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СУББОТА

Новостная лента

«Я ЖИВУ В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ»
С 3 по 14 октября в Липецкой области проходит региональная декада туризма. Старт уже дан. В областном
краеведческом музее открылась выставка конкурсных
работ участников «Я живу в Липецкой области».
Декада разделена по направлениям: развитие внутреннего
туризма и перспективы въездного.
Будут подведены итоги конкурса школьных сочинений на
тему «Я люблю Липецкую область».
В рамках декады в нашем районе проводится традиционный
гастрономический фестиваль в с. Казаки, куда прибудут не только селяне, но и немало гостей, которые находят на фестивальной
поляне немало интересного, занимательного и необычного.
Туризм становится экономической составляющей для сельских бюджетов в первую очередь.
Напомним, что на территории Елецкого района до конца
текущего года пройдут еще четыре фестиваля, а всего их
более двух десятков.
Два событийных фестиваля «Русборг» и «Казачья застава» включены в национальный календарь Российской
Федерации.
Это говорит о том, что наш район имеет огромный потенциал для развития туризма. Но главное, что это интересно и
выгодно как жителям, так и гостям.
(Соб. инф.)
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Завтра — День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра свой праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он объединяет
всех, кто любит свою родную землю и трудится на ее благо. Высокий профессионализм, преданность избранному делу
позволяют достичь поставленных целей, а знания, опыт, самоотдача — преодолеть все трудности.
В этот праздничный день благодарим работников сельского хозяйства за нелегкий, но необходимый труд. От всей души
желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и оптимизма, бодрости духа и трудовых успехов.
Администрация, Совет депутатов района.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЕЛЬЧАН
5 октября началось рейтинговое голосование посетителей интернет-портала «Область будущего» за социальные
проекты, выдвинутые на соискание денежной премии в
размере 30 тысяч рублей в рамках областного публичного
конкурса «Молодежный проект».
Завершится голосование 14 октября в 23:59. По его итогам
проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат
дополнительные баллы и станут на шаг ближе к победе.
Наш район представляют проекты Анастасии Антиповой,
Маргариты Чевичаловой, Екатерины Малявиной и Олега
Чумичева.
Проголосовать за ельчан можно на сайте http://область
будущего.рф/projects/#.
(Соб. инф.)

ГОРЖУСЬ, ЧТО ЧИТАЮ,
ПИШУ, ГОВОРЮ —
НА РУССКОМ
В этот день в аудитории № 212 Елецкого государственного университета имени И. Бунина собрались не только
студенты, но и жители города, района, чтобы в который
раз проверить свои знания.
К примеру, пенсионер Иван Дорогов свое участие во
Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
объясняет еще и так: «Я горжусь тем, что читаю, пишу, говорю на русском языке — великом языке мира, который богат,
выразителен, ярок. И мне важна оценка. Очень надеюсь, что
участников диктанта будет много».
Заметим, что задания состояли из 30 вопросов. Выполнены
они были за определенное время. Лучшие работы получат
100 баллов.
Результаты диктанта, правильные ответы и задания, а также
разбор ошибок опубликованы на сайте www.miretno.ru.
(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения главу Елецкого района
Олега Николаевича СЕМЕНИХИНА!
От всей души желаем крепкого здоровья, душевного
спокойствия, силы и мудрости, новых свершений.
Спасибо вам за активную деятельность, направленную на решение проблем жителей нашего района, его
благополучие, процветание.
Пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях.
Мира, благоденствия, счастья и здоровья вам и вашим
близким!
Администрация, Совет депутатов района.

«Хлеб на стол — и стол престол». Всякий раз, памятуя об этом изречении, которое очень точно характеризует наше
благополучие, хочется низко поклониться людям, работающим на земле. Благодаря их натруженным рукам, не знающим
устали, их беспокойным сердцам у нас на столе пироги и пряники, масло, молоко, сыр, мясо. Продукты, которые испокон
веков поставляли к обеду крестьяне, сегодня ценятся выше всего — они натуральные, свежие, экологически чистые.
По-другому и быть не должно, когда к этому приложили руку наши замечательные труженики. Сегодня у них праздник, но
они все равно заняты делом, которое не предусматривает выходных. Мы все им желаем благополучия, здоровья и мира.
Немало сил отдали своему делу преданные земле люди — агроном ООО «Елецкий» Александр Бахмутских, тракторист
этого предприятия Вячеслав Бирюков, водитель КАМАЗа Владимир Петрищев (ООО «Елецкий»), механизатор ООО «КолосАгро» Василий Лидле.

Передаем поздравления с
днем рождения председателю СПССПК «Ключи жизни»
Салману Хусаиновичу МАЖАЕВУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, добра, успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

Подписка-2017
Продолжается подписка на газету «В краю родном». Оформить ее можно во
всех отделениях связи.
Чтобы не остаться в следующем году без районки, советуем поспешить на
почту прямо сейчас.
Те, кто предпочитает электронную версию газеты или готовы забирать номер
в редакции, могут выписать ее здесь же.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас! Ваше мнение нам очень важно!
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Сборы

ПРОВЕРКА
ГОТОВНОСТИ
На минувшей оперативке в
райадминистрации начальник
отдела военного комиссариата
Липецкой области по г. Ельцу и
Елецкому району В. Деревянкин
вручил грамоту главе района О.
Семенихину за взаимодействие
и активную поддержку при проведении учебно-методического
сбора с руководящим составом
отделов военкомата Липецкой
области по муниципальным образованиям, главами, работниками вус и бухгалтерами сельских
поселений. Отмечены также
глава Нижневоргольского поселения Л. Загрядских и работник
вус Т. Ревякина.
— Занятия проходили с 20 по 22
сентября на базе отдела военного
комиссариата Липецкой области
по г. Ельцу и Елецкому району, а
также Нижневоргольского поселения. Их цель — выработка единого
подхода к содержанию и совершенствованию материальной базы, единообразие в отработке документов,
планирование мобилизационного
развертывания войск, обеспечение
централизованного, оперативного,
непрерывного, надежного и устойчивого управления мобилизацией
на территории Ельца и района в
мирное время и при введении степеней боевой готовности. Сборы
оказали большую пользу для его
участников и продемонстрировали готовность администраций к
действиям в период проведения
мобилизации людских и транспортных ресурсов. Присутствующий на сборах начальник отдела
(планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) облвоенкомата И.
Мякишев отметил хорошую выучку, слаженность личного состава
отдела и тесное, конструктивное
взаимодействие с администрациями города и района.
Слова особой признательности
за оказанное содействие и помощь
выражаем главе района О. Семенихину, начальнику ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
В. Сидорцову, — рассказал В.
Деревянкин.
(Соб. инф.)

Отзвуки
праздника

НАМ ГОДА
НЕ БЕДА!
День пожилого человека — это добрый и светлый
праздник.

В дошкольном учреждении п.
Солидарность он отмечается с
особой заботой, любовью и трепетом.
Провели утренник «Нам года не
беда!» в ярко украшенном музыкальном зале, нарядные малыши с
улыбками на лицах с первых минут
зарядили всех хорошим настроением вместе со своими наставниками. Ребята продемонстрировали таланты: читали стихи, пели,
вместе с бабушками и дедушками
играли в веселые игры. Вызывали
улыбку «бабушки» — Матрена и
Цветочек.
Оказалось, что для каждого
внука всех лучше на свете родная
бабушка, которую легко угадать
по ее рукам… даже с завязанными
глазами.
Выступления малышей сопровождались аплодисментами.
Гости сердечно поблагодарили
маленьких артистов и воспитателей за организацию праздника,
а также за внимание к старшему
поколению.
Т. УЛЬЯНОВА.
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Ревитализация

ВОТ ЗАКОНЧИТСЯ РЕМОНТ...
В Елецком районе активно ведется реконструкция ФАПов и Домов культуры в сельских
поселениях в рамках областных программ по оздоровлению населения.
О том, как на деле выполняются задачи, поставленные главой региона Олегом Королевым,
мы видим на примере села Казаки.
Местный ФАП был возведен в 80-х годах прошлого века.
— Я начал здесь работать с 1985-го. С тех пор, конечно, многое изменилось,
— рассказывает участковый врач-терапевт Николай Климов. — Тенденции
«ревитализации» коснулись и нашего здания, поэтому мы пока вынуждены
вести прием в местном ДК.
А в помещении фельдшерско-акушерского пункта повсюду — строительный
материал. Изменения претерпела застекленная веранда, уже заменены профлистом крыша (со снегозадержателями), чердак. Но это снаружи. Внутри хаос:
бригады рабочих меняют полы, водопровод, канализацию... Затем — замена
окон и дверей.
— Многие интересуются: будет ли дневной стационар? Не исключаю.
В перспективе планируем сделать хотя бы два койко-места. Больше
вряд ли получится, так как помещения слишком маленькие, — говорит
Н. Климов.
— Прием врачами узкой специализации осуществлялся у нас и ранее:
два раза в месяц приезжал педиатр, гинеколог, онколог периодически
посещал, невролог, — замечает Николай Климов. — Наши сотрудники

и сами проводят обходы пациентов по месту жительства. Если ситуация
не предусматривает лечение в селе, то выписываем направление в другие медучреждения г. Ельца и г. Липецка. Например, если у больного
случился инсульт или инфаркт, то его доставляем в сосудистый центр
городской больницы № 1 им. Семашко, где есть все необходимое для
обследования и лечения. А мы обязаны оказать первую доврачебную и
врачебную помощь.
В селе год от года рождается все больше ребятишек. И для них
предусмотрели кабинет, где будут не только осматривать, но и оздоровлять.
Думается, что и самим медработникам стоит подумать о благоустройстве территории, чтобы все радовало глаз, как, к примеру, у входа в
библиотеку. На дворе осень, а ковер из цветов до сих пор украшает
улицу.
— Нам нужно немного набраться терпения, — говорит Н. Климов. — Закончится ремонт, и в обновленный ФАП придут пациенты.
И. РОЩУПКИН.

Учения

Юбилей школы

ЭКЗАМЕН СДАЛИ НА ОТЛИЧНО

Тактико-специальные учения с развертыванием нештатных аварийно-спасательных формирований состоялись недавно на базе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ. К
участию в них были привлечены и оперативная группа райадминистрации, бригада «скорой помощи» больницы, экипаж ППС ОМВД России по Елецкому району, гарнизон пожарной охраны.

Отрабатывался порядок действий в случае возникновения аварийной ситуации на магистральном газопроводе.
Все службы сдали «экзамен». ЧС была устранена в максимально короткие сроки.
— Учения проводились в рамках районного плана основных мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера. Такой «экзамен» службы, учреждения сдают ежегодно, в том числе в рамках
Всероссийской тренировки. Оценку получают хорошую, — уточнил начальник отдела по мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС райадминистрации В. Ноздреватых.
(Соб. инф.)

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ.

4-82-21

В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ ПОЖАРНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИСТУПИЛИ К ЛИКВИДАЦИИ ЧС.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! От всей души
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Много труда, заботы и любви вкладываете вы в свое дело. Примите слова глубокой благодарности и
искренней признательности за ваш сложный, ответственный и необходимый обществу труд.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи, пусть тепло и уют царят в вашем доме, мир и благополучие в каждой семье.
Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Старое фото
Уроки физкультуры любят почти все ученики. Для них это не 45
минут обязательных занятий, а
возможность побегать, попрыгать, посоревноваться с друзьями
в ловкости и силе. А уж о пользе
для здоровья и говорить не приходится.
С этим наверняка согласятся герои нашего старого фото.
Предполагаем, что на снимке
— учителя с учениками. У нас
нет сведений о том, где сделана
фотография, как зовут тех, кто на
ней. Надеемся, наши читатели
помогут назвать имена педагогов и школьников. Или они сами
узнают себя. Ждем ваших звонков по т. 6-91-40.

«ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ»
Путешествие в прошлое,
посвященное 50-летию школы п. Ключ жизни, совершили ученики со своими педагогами. Организовали такое
мероприятие начальник архивного отдела Елецкого
района Ирина Никонова и
учителя школы: Елена Гридчина, Любовь Нечепуренко,
Татьяна Кудрявцева, Нинель
Атарщикова, Екатерина Выставкина.

Перед глазами детей ожили
такие далекие и близкие страницы истории родной школы — с
1966-го (года постройки здания)
и по настоящее время.
И. Никонова познакомила ребят с архивными материалами из
газет «Ленинский путь», «В краю
родном», рассказала об истории
школы и показала видеозарисовку «Школьные годы чудесные!».
Они узнали, что Ирина Владимировна тоже выпускница этого
учебного заведения.
Л. Нечепуренко представила
фотообзор «Навсегда в моем
сердце…». Со страниц фотографий смотрели лица детей, в которых учащиеся узнавали своих
родителей, соседей и старших
товарищей.
Заинтересовали школьников
материалы исследовательской
работы «Школьные годы — чудесная пора! Тебя люблю я, школа, и это — навсегда!», которую
организовали учащиеся 4 «а»
класса вместе со своим учителем Татьяной Кудрявцевой.
Состоялась встреча с бывшим
завучем школы п. Ключ жизни
Владимиром Бутенко, который поделился своими воспоминаниями
о славных страницах истории школы 70 — 80-х годов. В 1966-м он
начинал свою трудовую деятельность в стенах нового здания, а в
этом году он отметил 80-летний
юбилей. Владимир Дмитриевич
рассказал о том, какой была
школа в те годы, и представил
ребятам видеоролик «Я люблю
тебя, жизнь!».
Далее вниманию ребят была
предложена презентация о «современном облике» образовательного учреждения. Заместитель директора Елена Гридчина
рассказала о сохранившихся
т р а д и ц и я х , а т а к же п р о в е л а
викторину «Из истории родной
школы».
Т. БОГДАНОВА.
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Параспартакиада

ПРЕДУПРЕДИТЬ МОЖНО
«Уж сколько раз твердили миру…» — эти крылатые слова
уместно вспомнить, когда речь заходит о профилактике такого
опасного заболевания, как бешенство. Специалисты не устают повторять: защитить себя можно, надо лишь следовать элементарным правилам, не уповать на то, что именно тебя это не коснется.
Профилактика — по-прежнему лучшее средство от болезни.
Об этом — интервью с начальником ОГБУ «Елецкая районная
станция по борьбе с болезнями животных», кандидатом биологических наук С. БУТОВОЙ.

— Светлана Алексеевна, какова сегодня ситуация в нашем районе?
— С начала 2016-го зарегистрировано два лабораторно подтвержденных
случая заболевания бешенством. Это на первый взгляд немного. И положительная динамика по сравнению с предыдущими годами имеется. Но даже
единичный факт — повод для беспокойства и принятия всех исчерпывающих
мер для предупреждения распространения инфекции.
Напомню, бешенство — особо опасная инфекция, общая для человека и
животного, приводящая к летальному исходу. Вирус передается со слюной
при укусах или при ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек.
При природном (лесном) типе бешенства основные распространители — дикие хищники (лисица, волк, песец, ежи, мыши), при городском — бродячие
(не исключено и домашние) собаки, кошки.
— Способ защиты известен — вакцинация. Насколько он надежен?
— Следует уточнить, что период действия прививки ограничен — 12 месяцев. В этот срок вероятность заболевания сведена к минимуму. А значит,
чтобы чувствовать себя защищенным, оградить от вируса своего питомца,
нужно вновь делать укол.
Замечу, прививки наши специалисты делают бесплатно. Более того,
регулярно выезжаем в населенные пункты, чтобы упростить процедуру
для граждан. Если хозяев нет дома, обязательно оставляем им памятки о
необходимости вакцинации. В них указаны и контактные телефоны службы
(5-72-23, 5-76-10). Ежедневно на станции (с 8 до 17 часов), в том числе в
субботу (с 8 до 14:00) работает дежурный врач. Позвонив предварительно
по телефону, можно уведомить о том, что намерены привезти животное на
прививку. Так вы гарантированно получите услугу.
— А что делается для профилактики бешенства среди диких животных?
— Работа ведется огромная. Вместе со специалистами Управления по
охране, использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов выезжаем в лесные урочища и раскладываем вакцину (специальные капсулы помещены в продукты). Съедая пищу, лисы, мыши получают
свою дозу иммунизации.
— Что в поведении собаки, кошки (будь те домашними или тем более
бродячими) должно насторожить человека?
— Сложность определения заболевания в том, что оно диагностируется
только при проведении клинических исследований. Агрессия, о которой
обычно говорят, проявляется, как правило, за несколько часов до летального
исхода. В остальные периоды внешне животные ведут себя обыденно, их
можно гладить, играть с ними. Но помните, если вы не уверены в здоровье
четвероногого друга (речь в первую очередь о бродячих собаках и кошках),
лучше воздержаться от «общения» с ним.
Пользуясь случаем, хотела бы сказать о зоне ответственности тех, кто держит
питомцев на подворье или дома. Они нуждаются в уходе: речь не только о кормлении, но и о необходимом лечении, вакцинации и т. д. Понятно, это определенные
траты из семейного бюджета. Если вы не намерены обременять себя такой заботой, то лучше не заводить живность. Так и себя защитите, в частности, от опасных
заболеваний, да и окружающим проблем не доставите. Когда проводим подворные
обходы, говорим об этом гражданам. Очень хочется «достучаться» до каждого,
чтобы люди понимали, к каким последствиям может привести их беспечность.
Подготовила А. МИТУСОВА.

В ИХ РУКАХ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
— Параспартакиада «Мир без
границ» для меня словно паралимпиада, — говорит неоднократная
участница и победитель в разных
видах спорта Елена Голубева (с.
Большие Извалы).
В минувшую пятницу она вместе с
другими ребятами из Елецкого района побывала на VII областной летней
Параспартакиаде детей и молодежи
«Мир без границ», которая по традиции проходила на липецком стадионе
«Динамо». В этом году он собрал на
своих беговых дорожках почти 300
человек из разных районов области.
Спортивная программа включала
состязания по легкой атлетике, боулингу, дартсу, гребле на тренажерах
«Концепт», метанию мяча.
— Именно с областных соревнований началось мое увлечение спортом,
— говорит Елена Голубева. — За
четыре года участия имею уже 10 медалей. Я целый год готовилась, чтобы
и сегодня взойти на пьедестал. Хочу
попробовать свои силы и в сдаче норм
ГТО, приехала поддержать меня учитель физкультуры Ольга Скуридина.
Церемония открытия летней Параспартакиады была похожа на маленький праздник. В небо над стадионом
«Динамо» взметнулись разноцветные
воздушные шары, в это время мажоретки отбивали барабанную дробь, после чего перед участниками выступили
артисты детской цирковой студии.
— Массовость подобных спортивных соревнований растет, а это
значит, что отношение к проблемам
таких детей в обществе меняется. Мы
стремимся к лучшему, становимся
более милосердными, — сказал в
своем вступительном слове заместитель главы администрации Липецкой
области Юрий Таран.
Приветствовала юных паралимпийцев и Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты
Липецкой области.

Поднятый над стадионом «Динамо» российский триколор дал старт
спортивным состязаниям. Здесь
было все: и радость побед, и слезы
разочарования.
Первым на площадке для игры в
дартс оказался Александр Дудин (с.
Талица). Пробный бросок — и дротик
попадает прямо в десятку. Но сильный
ветер и большая конкуренция отделили его от медали в несколько очков.
— Моя победа уже в том, что сегодня оказался здесь, — говорит Александр. — Я нашел себе новых друзей.
Попробовал сдать нормы ГТО.
В гребле на тренажерах первым
стал Сергей Дорофеев (п. Ключ жизни). Он показал отличный результат и
заслуженно получил золотую медаль.
А в забеге на 60 метров к финишу
пришел вторым.
— Занятие спортом — это образ
моей жизни, — говорит Сергей. —
Футбол, легкая атлетика, пешеход-

ный туризм делают меня сильнее.
Золото за меткость получила
Евгения Моргунова (с. Каменское).
Она сбила больше всех кеглей в состязании по боулингу. А в метании
мяча показала второй результат.
Два раза поднималась в этот день
на вторую ступень пьедестала и Лена
Голубева.
— 1 метр 85 сантиметров — это не
самый лучший мой результат в прыжках в длину, но я старалась, — говорит
она. — А вот серебряной медали в беге
на 60 метров у меня еще не было.
Удачно выступили на параспартакиаде и воспитанники Ериловской
школы-интерната. По словам их
тренера Видади Ахмедова, спорт для
его учеников — это реальная возможность достичь в жизни большего.
После всех состязаний наши
елецкие паралимпийцы посетили
Липецкий зоопарк.
И. ТАРАВКОВА.

ПРИЗЕР ПАРАСПАРТАКИАДЫ ЕВГЕНИЯ МОРГУНОВА, УЧАЩАЯСЯ ШКОЛЫ
СЕЛА КАМЕНСКОЕ, СО СВОИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВИКТОРОМ БЕЛЫХ.

Для проведения вакцинации или при малейшем подозрении на
бешенство у животного необходимо обращаться в Елецкую районную ветеринарную службу по телефонам «горячей линии»: 8-910252-52-41 или 5-72-23.

дней.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из
с. Казаки Антонину Ивановну БОГАТИКОВУ!
Желаем здоровья, счастья, много светлых и радостных

***
Передаем поздравление с днем рождения участнику Великой
Отечественной войны из п. Газопровод Николаю Васильевичу
ШЕВКО!
Мира вам, добра, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

АЛЕКСАНДР ДУДИН УЧАСТВОВАЛ В СОСТЯЗАНИИ ПО
ДАРТСУ.

Орбита детства

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
Воспитанники и учителя школы-интерната с. Ериловка организовали выставку ко
дню урожая под названием «Осенняя сказка».
«За окошком уже холодно, а мы создали свою маленькую солнечную страну», — говорили ребята, открывая
выставку.
Каждый год наш конкурс обогащается новыми идеями, а участники становятся все смелее в воплощении
задумок. Где-то дети сами выполнили все от начала до
конца, а в каких-то поделках чувствуется рука педагога.
Но это даже хорошо: совместное творчество добавляет
уверенности в успехе. К тому же такие работы отличаются
креативностью. Только в них цветная капуста и баклажаны
превратились в барашка, маленькие яблоки — в гусеницу. Многие поделки конкурсанты посвятили любимым
героям из сказок и мультфильмов. Из лука вышел всем
известный персонаж Чиполлино, из тыквы — чудесная
русская матрешка.
Во время оценки членами жюри творческих презентаций
дети наперебой рассказывали о поделках, как они придумывали свои маленькие композиции.

В итоге призовые места распределились следующим
образом: в начальном звене первое место получил Рустам
Лиманский за работу «Матрешка» (руководитель Г. Дедяева),
второе место разделили Даниил Рыжков со своей композицией «Гусеница Снежана» (Т. Матущак) и «Чиполлино» Софико
Бахтуридзе (Н. Севостьянов).
В среднем звене первое место в конкурсе получила
работа Алены Камышевой и Анастасии Кузьминой (В.
Карасева). Алена Камышева также стала второй (Э. Киселева).
Старшеклассники Иван Дворядкин и Светлана Оленбургер
(руководитель Т. Бутова) за совместную работу «На грибной
полянке» получили высшую оценку от членов жюри. А вот
индивидуальная творческая композиция Светланы Оленбургер «Сказочный домик» заняла второе место (руководитель
С. Ишкова).
С. ИШКОВА,
педагог-организатор школы-интерната с. Ериловка.

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В
ГРЕБЛЕ НА ТРЕНАЖЕРЕ «КОНЦЕПТ».

Выборы депутатов Липецкого
областного Совета депутатов
шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
ФЕТИСОВ Александр Иванович
Одномандатный избирательный округ
№ 23, Липецкая область
Поступило средств в избирательный фонд, всего — 15900,00
руб.
Израсходовано средств, всего — 15900,00 руб.,
в том числе:
на выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов — 15900,00 руб.
А. ФЕТИСОВ,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 23.
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Мир детства

П

ОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ в детском саду п. Солидарность
прошел познавательно-спортивный праздник по правилам
дорожного движения. Он проводился в рамках муниципального этапа областной акции «Внимание: дети!» и месячника безопасности.
В нем участвовали воспитанники двух старше-подготовительных
групп, их родители и педагоги, а гостем праздника стал сотрудник
ОГИБДД Александр Богачев.
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к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы», в подпрограмму
«Принятие дополнительных мер по
повышению престижа благополучной
семьи и общественной значимости
труда родителей по воспитанию
детей, укреплению института семьи,
возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных
отношений на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18.12.2013 № 556
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —
2020 годы»;
— от 23.07.2014 № 357 «О внесении изменений в приложения 1 — 3 к
муниципальной программе «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»;
— от 23.07.2014 № 363 «О внесении изменений в приложения
1 — 3 к подпрограммам «Ресурсное обеспечение развития общего
и дополнительного образования
Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», «Сохранение
и развитие учреждений культуры
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы», утвержденные
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»;
— от 10.11.2014 № 545 «О внесении изменений в приложения 1 — 2 к
муниципальной программе «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», утвержденной

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

Окно ГИБДД

ОТКЛИКНИТЕСЬ,
ОЧЕВИДЦЫ!
ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району просит откликнуться очевидцев и оказать содействие
в расследовании ДТП
(столкновение ВАЗ-21140
с «Субару Форестер»),
п р о и з о ш е д ш е м 2 и юл я
с. г. в 13 часов 50 минут на 398 км автодороги
«ДОН» (альтернативный
участок).
Ко н т а к т н ы й т е л е ф о н
дежурной части: 8 (47467)6-86-89.

Основной задачей данного мероприятия было повторение и закрепление правил
безопасного поведения на улице, дороге, а также привлечение внимания родителей
к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
В ходе праздника появилась героиня — зловредная Шапокляк, которая
мешала детям, учила неправильным поступкам. Но ребята достойно отвечали.
Малыши читали стихи, исполняли частушки, вместе с родителями участвовали
в веселых эстафетах: преодолевали крутые виражи на самокате, учились ходить по «зебре», собирали из частей дорожные знаки, строили из воздушных
шариков светофор.
В завершение все дети получили подарки в виде светоотражающих элементов.
Воспитатели надеются, что такие мероприятия помогут родителям задуматься о
проблеме дорожно-транспортного травматизма, а также повысить степень ответственности за своих детей.
Т. БОГДАНОВА.

В целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с
действующим законодательством
Российской Федерации администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации Елецкого муниципального
района:
— от 28.04.2009 № 190 «Об
утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
умершего супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умерших
работавших граждан и умерших
несовершеннолетних членов семей
работающих граждан»;
— от 04.02.2015 № 51 «Об утверждении стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению на территории Елецкого муниципального
района»;
— от 12.02.2014 № 59 «О внесении
изменений в приложения № 1 — 3 к
муниципальной программе «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» и приложения
№ 1 — 3 в подпрограмму «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденные постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»;
— от 21.05.2014 № 238 «О внесении изменений в приложения № 1 — 2
подпрограммы «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной значимости труда родителей
по воспитанию детей, укреплению
института семьи, возрождению и
сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений на
2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»;
— от 21.05.2014 № 239 «О внесении изменений в приложения № 1 — 2
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постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»;
— от 01.12.2014 № 594 «О внесении изменений в подпрограмму
«Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014
— 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», приложения
1 — 3 к подпрограмме «Развитие
системы дошкольного образования
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»;
— от 01.12.2014 № 595 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
приложения 1 — 3 к муниципальной
программе «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации
муниципального района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* коллектив продавцов. Тел.: 2-26-01; 8-903-862-58-57.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка.
Тел.: 89606418948, 89208246804.
* мини-трактор с навесным оборудованием. Т. 89158533613.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 48:07:0000000:213, расположенный: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет,
севернее деревни Трубицино, восточнее с. Аргамач-Пальна, д. Касимовка, д. Ламская (бывший СХПК «Елецкий»), уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 21 ноября 2016 г., в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8:00 до 10:00 ч.
Липецкая область, Елецкий район, пос. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания, и размеров долей
в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:0000000:213.
Участок расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Елецкий сельсовет, севернее деревни Трубицино, восточнее с. Аргамач-Пальна, д. Касимовка, д. Ламская (бывший СХПК
«Елецкий»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Рыжкова Наталья Александровна, зарегистр.: г. Санкт-Петербург,
ул. Котина, д. 5, корп. 1, кв. 7, тел. 8 (919)-252-10-98.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеодезия» Тарасовым С. Н. (ИНКА 48-10-33,
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»; e-mail:eletsgeodezia@
mail.ru, тел. 8 (47467)-4-10-91).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 21 ноября 2016 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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