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— К зиме мы готовы во всеоружии. Нужды в кормах хозяйство
не испытывает: запасено в полном
объеме сочных и грубых кормов.
Кроме того, в меню буренок в достатке разно-образных добавок, — рассказывает зоотехник ООО «КолосАгро» Владимир Трубников.
Во время утренней дойки на
падворке особенно оживленно.
Буренки одна за другой заходят в
станки, операторы заботливо подготавливают вымя, подключают к
мехдойке. И вот уже по трубкам
текут «молочные реки».
— Умничка, кушай, дорогая, — похлопывая по упитанному боку коровы, приговаривает доярка Евгения
Кружилина и вынимает из кармана
лакомство — краюшку хлеба.
— У нас на ферме и с приходом
осени среднесуточные надои высокие, как и летом, — утверждает
Евгения Петровна. — Я дояркой 32
года отработала, уж поверьте моему
опыту, любая живность уход и заботу любит. Раньше и дома буренку
держала. Теперь только поросята да
кролики остались. Без своего подворья на селе трудно. Мое поколение
выросло в то время, когда в каждом
дворе животных держали. Поэтому
и профессию выбрала не случайно.
Молоденькой девчонкой в совхоз
«Маевка» пришла. Не жалею, что
отработала здесь много лет.
Провожая журналистов через
цеха охлаждения и транспортировки
молока, мойки доильных аппаратов,
комнату отдыха рабочих, Владимир
Трубников рассказал, что в каждой
смене шесть доярок. Многие трудятся на предприятии уже более
20 лет.
— За октябрь хозяйство получило по 5 тысяч килограммов
м ол о к а о т ко р о в ы , — г о в о р и т
Трубников.
Сегодня в хозяйстве поголовье
составляет 980 голов КРС, 500 из
них — дойное стадо. Получено 445
голов молодняка. За год продано
226 бычков местному населению.
Кроме того, мы позаботились и
приобрели 90 породистых телочек.
Симментальская порода — уни-

ЧЕТВЕРГ
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НЕ МЕЛЕЮТ
«МОЛОЧНЫЕ» РЕКИ
Завтра в животноводческом хозяйстве ООО «Колос-Агро» начнется ответственный период — перевод стада на «зимние квартиры». Все животные покинут так
называемый «летник» и будут переведены в теплые корпуса.

Фестиваль

«ХРУСТАЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ МИРА»
Хореографический коллектив «Дива» под руководством
педагога Центра дополнительного образования Елецкого
района Татьяны Ефремовой
участвовал в Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»,
который прошел в городе Воронеже.
Коллектив «Дива» представил
танцевальные номера «Клоуны» и
«Канкан». Жюри по достоинству
оценило талант воспитанников
Центра. Они удостоены двух Дипломов первой степени.
(Соб. инф.)

Добровольческое
движение

«ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ»

ЧЕРЕЗ ОПЫТНЫЕ РУКИ ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА ООО «КОЛОС-АГРО»
ЕВГЕНИИ КРУЖИЛИНОЙ ПРОШЛА НЕ ОДНА БУРЕНКА.
версальная и обладает высокой
продуктивностью. Продукцию
сдаем в филиал «Молочный комбинат «Липецкий», входящий в
состав группы компаний «DanoneЮнимилк». Сотрудничаем с ними
уже более 10 лет.

Молочная отрасль на предприятии
вот уже много лет — прибыльная.
Цена на молоко складывается за счет
высокого содержания жира.
Несомненно, успех не приходит
сам по себе. Главная задача в
зимний период — это соблюдение

технологической дисциплины и
соответствующий уход. Думается,
животноводы со всей ответственностью проведут зимовку скота и не
снизят продуктивность молочного
стада.
И. ТАРАВКОВА.

САНКЦИИ РАБОТАЮТ
НА РАЗВИТИЕ
На днях генеральный директор компании «Лебедяньмолоко» Александр Кремнев и руководитель фирмы «ТРИО»
Евгения Уваркина в рамках пресс-тура журналистов Липецкой
области провели своеобразные экскурсии и «круглые столы»
на предприятиях молочной и мясной отрасли.

В 2010 году местные сельхозпроизводители создали сеть магазинов «Правильный цыпленок». Сегодня темпы ее развития впечатляют — в Липецкой, Тульской, Воронежской, Орловской и Тамбовской
областях создано более 200 торговых точек. Магазины «Корзинка»
предлагают покупателям качественный диетический продукт без добавок и гормонов.
Ныне на прилавках не только мясо кур, но и баранина, говядина, свинина,
а также широкий ассортимент молочной продукции.
Наметился уверенный подъем в молочной отрасли. Евгения Уваркина
считает, что 10 тонн молока от коровы (этот результат будет таким к концу
года в «ТРИО») — не предел. По ее мнению, последовательная селекционная работа позволит добиться большего.
Журналисты в который раз убедились, что введенные против России
санкции стали в полную мощь «работать» на подъем сельскохозяйственного
сектора экономики.
(Соб. инф.)

Ученики школы с. Талица,
члены добровольческого отряда «Добровольцы» Максим
Кириченко и Камила Киселева
вместе со своим наставником
Геннадием Прокофьевым стали
участниками осеннего слета добровольцев Липецкой области
«Время действовать».
Они еще летом подробно ознакомились с обучающей программой «Разработка логотипа и фирменного стиля добровольческого
объединения (отряда)». Кроме
того, были подведены итоги масштабной областной добровольческой акции «Неделя молодежного
служения». Благодарственные
письма вручены лучшим добровольческим отрядам Елецкого
района.
(Соб. инф.)
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Юбилеи

Акция

«СВЕЧИ» ПАМЯТИ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

На территории военно-мемориального комплекса «Знамя Победы» сотрудники
Липецкого отделения «Сбербанк России» высадили аллею памяти.

СОТРУДНИКИ ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СБЕРБАНКА РОССИИ» ЗАЛОЖИЛИ ПАМЯТНУЮ АЛЛЕЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».
— В этом году нашему банку
исполнилось 175 лет, — рассказывает руководитель дополнительного
офиса Липецкого отделения «Сбербанка России» Ольга Белоглазова.
— Было принято решение провести
патриотическую акцию. Сегодня
наши сотрудники посадили 22
голубые ели. Надеюсь, они станут

Служба 02

украшением парковой зоны этого
мемориального комплекса.
Свои голубые ветви ели распушили вдоль тротуарной дорожки,
ведущей от монумента к часовне в
честь воинов, погибших в Елецкой
наступательной операции.
— Для меня это не просто экологическая акция, а дань памяти

моему прадеду Георгию Дергачеву,
который пропал без вести как раз в
период проведения первой Елецкой
наступательной операции, — говорит руководитель дополнительного
офиса «Сбербанка России» в г.
Ельце Галина Иванова. — Он погиб в битве за Москву, и где его
могила — неизвестно. Теперь в
моем сердце он обрел ее здесь. Вся
наша семья была у подножия монумента. Только тут понимаешь, как
трудно было солдатам преодолеть
эти поля, находясь под обстрелом.
Одну из этих голубых красавиц посадила в честь Георгия Дергачева.
И, как говорит мой семнадцатилетний сын Никита, большего для него
мы не можем сделать, лишь только
помнить. В нашем роду, помимо
прадеда, есть еще кем гордиться.
Мой дед Алексей Головин прошел
всю войну, имеет орден Красной
Звезды и медаль «За взятие Берлина», а второй дед, Владимир Востриков, начал службу в 1939 году
и домой вернулся лишь в 1946-м.
Никита решил пойти по их стопам
и поступить в военное училище.
Вот уже два года подряд он принимает участие в Параде Победы в
г. Ельце. Фотографии наших дедов
пополнили ряды «Бессмертного
полка».
И. ТАРАВКОВА.

«Лучшее
предприятие
розничной
торговли»
Уважаемые руководители
предприятий розничной торговли! Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области проводит областной
публичный конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли» по
номинациям:
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной торговли
городских округов г. Липецка и
г. Ельца);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий
розничной торговли городских и
сельских поселений, являющихся
административными центрами
муниципальных районов);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий
розничной торговли сельских поселений).
Заявки на участие в конкурсе
подаются в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк,
пл. Плеханова, д. 1, каб. 325) до 10
ноября 2016 года.
Условия проведения и критерии
конкурсного отбора изложены в
постановлении администрации
Липецкой области от 29 июля
2014 года № 327 «Об утверждении Положения о проведении
областного публичного конкурса
«Лучшее предприятие розничной
торговли».
Справки по телефонам: 8 (4742)27-01-24, 27-26-10.

ДОМ СЕЛЬСКОЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Свой девяностолетний юбилей Антонина Митрофановна Кутьина встретила дома, в окружении близких людей. А еще поздравить ее собралось много
гостей — представители администрации района,
Центра соцзащиты населения, сельского Совета,
Совета ветеранов и, конечно, отдела образования.
Ведь без малого 30 лет отдала она любимому делу
— учила детей.
Преподавала науки самым маленьким в начальной школе. На трудовой
путь ступила в непростые послевоенные годы. Работала в Больших Извалах,
Екатериновке, Кожуховке, где и сейчас живет. Там выросли дочери. Они навещают маму, живут у нее по мере возможности. Помогает ей соцработник
Наталья Аникина.
Антонина Митрофановна не привыкла сидеть без дела, все время в движении. Старается по мере сил и в огороде работать. Раньше-то хозяйство
большое держала, успевала на работе и дома.
Кстати, там, где сейчас живет А. Кутьина, когда-то была школа. Так получилось, что стала она действительно домом для сельской учительницы. Здесь
хранятся фотографии — ее воспоминания о тех годах, когда учила детей.
Низкий поклон вам, Антонина Митрофановна, за нелегкий труд, за то,
что дали путевку в жизнь своим ученикам. Так говорили гости, поздравляя
юбиляра. И к этим словам наверняка присоединятся все, кто когда-то работал с Антониной Митрофановной, кого учила и воспитывала.
И. СТЕПАНОВА.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

Скот на вольном выпасе — легкая добыча для злоумышленника. Об этом сотрудники правоохранительных
органов предупреждали не раз. Но тем не менее беспечные хозяева прислушиваться не спешат. И становятся
жертвой преступного умысла воров.
Так, житель одной из деревень нашего района лишился четырех овец, которые паслись в овраге. Как рассказала
начальник СО ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих, трое злоумышленников по предварительному сговору
тайно похитили живность. Своими действиями они совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ кража. Наказание им определит суд.
А для владельца овец это наверняка послужило уроком.
(Соб. инф.)
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Спортивный курьер

АНТОНИНА МИТРОФАНОВНА КУТЬИНА С СОЦРАБОТНИКОМ НАТАЛЬЕЙ
АНИКИНОЙ И ДОЧЕРЬЮ НАДЕЖДОЙ.

ПЕРВЫЙ «ЭКЗАМЕН» СДАЛИ
Более 600 спортсменов из разных регионов страны в
течение двух дней оспаривали первенство на Всероссийском турнире по дзюдо (в городе Боброве Воронежской области). Юные воспитанники районной ДЮСШ
не затерялись, а доказали, что елецкая школа борьбы
имеет свой стиль, является одной из опытных в ЦФО.

ВОСПИТАННИКИ РАЙОННОЙ ДЮСШ С НАГРАДАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА.

Отличились ельчане в младшей возрастной группе (2006 — 2008 г. р.). Ирина
Ушакова, Иван Сорокин стали лидерами в своих весовых категориях, Тимофей
Козлов поднялся на вторую ступень пьедестала почета, Артем Мосин, Матвей
Матюхин, Ульяна Родионова, Ярослава Чистякова — на третью. В пятерку
сильнейших вошли Степан Курасов, Владимир Шустов (ребята тренируются
под руководством Натальи и Сергея Лариных). Воспитанники Романа Кузьмина
также продемонстрировали хорошие результаты. В копилке Дарьи Коротеевой
«серебро», у Павла Иншакова — пятое место.
Среди участников 2004 — 2005 годов рождения Станислав Ларин, Марта Родионова завоевали «серебро», Иван Сироватка и Михаил Лыков, Анастасия Полунина
заняли в турнирной таблице 5 — 6 места. Для многих ребят это были первые выездные старты. Поздравляем их с отличной сдачей такого «экзамена»!
Вместе с борцами празднуют победу их родители, которые не только привели
детвору в спортивную секцию, но и оказывают помощь в организации поездок
на соревнования.
(Соб. инф.)

Выборы Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
СЕМЕНОВ Анатолий Константинович
Одномандатный избирательный округ № 23,
Липецкая область
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда — 8210 руб.
Собственные средства кандидата, избирательного объединения — 1210 руб.
Добровольные пожертвования гражданина — 3000 руб.
Добровольные пожертвования юридического лица — 4000 руб.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5, 6, 7 ст. 57 областного Закона от 11.05.2016 г. № 521-ОЗ* — 4000 руб.

из них:
Средства юридического лица — 4000 руб.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего — 4000
руб.
в том числе:
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка, — 4000 руб.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе, — 4000 руб.
Израсходовано средств, всего — 8210 руб.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
— 6750 руб.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам, — 500 руб.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании, — 960 руб.
А. СЕМЕНОВ,
кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения).
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Тема дня:
легализация

КТО ПОСТРАДАЕТ
ОТ «СЕРОЙ»
ЗАРПЛАТЫ
Повышение уровня заработной
платы, создание условий для своевременного ее получения, легализация
теневой занятости остаются основными задачами в сфере социальноправовых отношений.
Сегодня многие понимают, что
кажущаяся выгода выплат «в конверте» чревата последствиями.
Недобросовестный работодатель лишает сотрудников достойной пенсии
в будущем. У них нет возможности
получать в полном объеме пособия
по временной нетрудоспособности,
безработице, при увольнении по сокращению штата, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста и т. д.
Они не могут воспользоваться
предоставленным государством
правом в полном объеме заявить
налоговые вычеты по налогу на
доходы физических лиц при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских
услуг, а также лишены возможности
оформления банковских кредитов в
полной мере.
Государство много теряет из-за
«серых» зарплат, а прежде всего,
местные бюджеты, фонды медицинского и социального страхования,
Пенсионный фонд РФ. Средства,
выплаченные работодателем в
ПФР, идут на сегодняшние выплаты
пенсий. Соглашаясь получать «конверт», работник лишает достойных
выплат собственных родителей и
других пенсионеров.
Молчаливое согласие позволяет
недобросовестным работодателям
использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах и недоплачивать налоги в бюджетную систему и
внебюджетные фонды.
Легализация заработной платы — это кампания, проводимая
налоговыми органами, органами
прокуратуры и органами местного
самоуправления на протяжении
многих лет.
Часто работодатели нарушают
статью 133.1 ТК РФ положения
Регионального Соглашения о минимальной заработной плате — минимальный размер оплаты труда устанавливают для работников ниже 1,2
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Так,
по результатам проверок органов
прокуратуры в сентябре 2016 года
выявлено, что в ООО «Лидерстрой»,
ООО «Карина» заработная плата
р а б о т н и ко в б ы л а н и же М Р ОТ ,
установленного для внебюджетного
сектора экономики в Липецкой области. В связи с этим прокуратурой
района в отношении руководителей
указанных предприятий возбуждены дела об административном
правонарушении.
(По материалам комитета
экономики).

На контроле

ДОЛЖНИКОВ —
К ОТВЕТУ
Профилактическое мероприятие
«Должник», цель которого — добровольное погашение гражданами
задолженности по административным штрафам, было организовано
службой ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району с 17 по 21 октября.
По результатам проверок составлено
четыре протокола по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ (за несвоевременную оплату штрафа).
Подобные операции инспекторы
проводят систематически, чтобы
нарушители знали: отвечать за несоблюдение норм ПДД все равно
придется.
С. ВОЛОДИН,
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району.

Отопительный сезон

БЕРЕЖНО, ЗНАЧИТ, ПО-ХОЗЯЙСКИ

Захолодало в этом году раньше обычного. Потому и было решено начать отопительный сезон уже в
сентябре. Благо, что большинство объектов к этому подготовили вовремя.
Верхне-Донским управлением Ростехнадзора, которое осуществляет контроль в данной сфере, паспорт готовности района подписан в установленный срок.
Этому предшествовала огромная работа. Так, в трех школах (п. Соколье, с. Казаки и с. Воронец) заменили котлы. Израсходовано 826 тысяч рублей. Проведена опрессовка систем теплопотребления и теплоснабжения во всех
образовательных учреждениях. Получена и реализовывается субсидия в сумме 2,3 млн. рублей на модернизацию
шести котельных.
Уже отмечали, что в районе не осталось многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. Повсеместно это индивидуальные источники. Переводом на «автономку» многоэтажек на станции Телегино в данной
работе была поставлена точка.
Управляющие компании также выполнили намеченное. УК ООО «СБС-РЖК-Плюс» в поселке Газопровод капитально отремонтировало кровлю (в финансировании участвовали и жильцы) дома № 17 на Советской, в других
многоэтажках на этой улице проведена замена системы канализации в подвальных помещениях, приведены в порядок входные двери, оконные проемы в подъездах, установлены отливы и т. п.
ООО «УК «Уютный дом», которое также «управляет» несколькими домами в поселке Газопровод, реконструировало кровлю многоэтажек на Мирной, здесь же отремонтирована отмостка. Подобные работы проведены и на
Железнодорожной на станции Телегино.
В рамках программы энергоэффективности и энергосбережения реализуется проект по модернизации тепловых сетей в п. Газопровод. В 2016-м завершится первый этап. Реконструкция позволит в следующем году закрыть
котельную на территории районной больницы и использовать мощности той, что расположена в поселке…
Теперь, когда отопительный сезон начат, самое главное — позаботиться о разумном потреблении ресурсов,
ведь это позволит сэкономить бюджет, не накопить долгов. У некоторых организаций и учреждений они имеются
с предыдущего периода.

Только факт
В Липецкой области (одной
из первых в Российской Федерации) утверждена Территориальная схема обращения
с отходами. Документ, подготовкой которого занимались
в региональном управлении
жилищно-коммунального хозяйства, согласован с Федеральной
службой по надзору в сфере
природопользования.
Схема — основной документ,
определяющий порядок движения
отходов в Липецкой области, разработанный в целях организации
и осуществления деятельности
по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению их на
территории нашего региона.
Теперь предстоит выбрать
региональных операторов, которые будут заниматься данной
деятельностью.
Все это необходимо, в том
числе и для того, чтобы централизованно определить тарифы
на соответствующую услугу. Напомним, согласно федеральному
законодательству с 1 января
2017 года в квитанциях за ЖКУ
появится строка — обращение
с твердыми коммунальными
отходами.

Реформа ЖКХ

НА УСЛОВИЯХ ПАРТНЕРСТВА
В рамках осуществления муниципально-частного партнерства между администрацией Елецкого района и ООО «Теплосервис» подписано концессионное соглашение по котельной в п. Газопровод. Документом предусмотрена
модернизация данного объекта. Планируемые в рамках соглашения мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности системы
централизованного теплоснабжения поселка. ООО «Теплосервис» предстоят
инвестиционные вложения на общую сумму 4,6 миллиона рублей.
Что такое концессия? Почему такому варианту взаимодействия сегодня
все больше отдается предпочтение, в том числе в сфере ЖКХ?
Концессия — форма партнерства, которая предусматривает передачу государственного имущества на определенный срок частному инвестору, который
должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного объекта и
имеет право получать доход от его использования.
Если говорить о преимуществах, то, безусловно, основным из них является
то, что предприниматель получает разносторонние гарантии, повышающие
возвратность вложенных средств и снижающие инвестиционные риски. При
этом имущество сохраняется в государственной собственности.
Эксперты отмечают, что существенными условиями концессии в коммунальной сфере являются долгосрочные параметры и методы регулирования
тарифов. К тому же изначально утверждаются задания и основные мероприятия, определяющие обязательства концессионера по реконструкции
переданного объекта. Энергоэффективность, качество услуг находятся под
контролем.
Что до потребителей, то понятно: они в этом случае получают гарантии
устойчивой, надежной работы, к примеру, той самой котельной. И тарифы не
«скачут», ведь их регулируют поэтапно.
Сегодня, когда содержание жилья зависит от его собственников (скажем,
на капитальный ремонт многоквартирного дома накопить должны сами),
привлечение частных инвесторов, способных вкладывать средства в долгосрочные проекты, важно. Партнерство предусматривает обоюдную выгоду.
Она в данном случае налицо.

Дорожный вопрос

Спрашивали —
отвечаем

Общие услуги —
по нормативу
Правда ли, что теперь услуги
на общедомовые нужды будут
рассчитываться по нормативу?
Когда вступят в силу эти правила?
Д. ПОПОВА,
жительница п. Газопровод.
В отделе коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации пояснили, что
постановлением Правительства
РФ от 29.06.2016 № 603 внесены
изменения в Правила предоставления коммунальных услуг (КУ)
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354, а также
в Правила, обязательные при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг
(постановление Правительства
РФ от 14.02.2012 № 124). Данный
нормативный акт вступил в силу с
июля 2016 года.
Объемы КУ на общедомовые
нужды ограничены нормативом
их потребления, установленным
Управлением энергетики и тарифов Липецкой области. Данный порядок применяется при начислении
платы за электроэнергию, горячее
и холодное водоснабжение. Необходимо отметить, что сбор за
отопление на общедомовые нужды
не взимается. В Правилах (по постановлению № 354) было указано:
когда исполнителем коммунальных услуг является управляющая
компания, начисляющая плату
собственникам, она не имеет права
предъявить к оплате жителям ОДН
выше нормативного. Если КУ предоставляла ресурсоснабжающая
организация, то на нее нормативные нормы не распространялись.
С июля 2016-го такое ограничение
действует для всех.
Важно: данные условия применяются только в том случае, если
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме ранее не было принято решение о распределении
к оплате всего объема ресурса,
зафиксированного общедомовым
прибором учета.

БЕЗ ПРОБУКСОВКИ

Осень и весна — в эту пору дорожный вопрос приобретает особую
актуальность там, где проезжая часть — обычная грунтовка. Отсутствие
твердого покрытия доставляет хлопоты и автомобилистам, и пешеходам. Отрадно, что год от года таких участков в наших селах остается
все меньше. Вот и в нынешнем сделано немало, чтобы данная тема не
стояла столь остро.
Слово — начальнику отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александру КАШИРСКОМУ:
— Надо отметить, что дорожная деятельность остается на контроле в

течение всего года, а не только в весенне-летний период, когда в основном ведется ремонт трасс. Чтобы начать реконструкцию и уж тем более
строительство, требуются проекты. Потому и этой работе уделяется особое
внимание. Уже отмечалось, что подготовлены проекты на строительство
автодорог по двум улицам в с. Казаки. Здесь предусмотрено и наличие
разворотной площадки. Без этого по современным требованиям безопасности движения невозможно планирование автобусного сообщения. А для
местных жителей данный вопрос один из самых злободневных. В ближайшие дни получим проект на строительство подъездного участка к особой
экономической зоне.
Грунтовых дорог за последние несколько месяцев в районе стало меньше.
Щебнем отсыпаны улицы в поселке Солидарность, селах Волчье, Хмелевое,
Малая Боевка, Талица и других. Для отдаленных населенных пунктов, где
проходит маршрут автолавки, нет медпункта, это важно.
Уточню, финансирование данной деятельности осуществляется из
средств, поступивших в районный дорожный фонд. По плану на ремонт
трасс и прочие работы предусмотрено 24248,7 тысячи рублей.
Безусловно, еще один фактор безопасности — установка дорожных
знаков. На их приобретение израсходовано порядка 400 тысяч рублей. Оборудование пешеходных переходов, искусственных неровностей в первую
очередь ведется вблизи детских учреждений и на других улицах населенных
пунктов, где движение достаточно интенсивное.
Все, что было запланировано по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (п. Газопровод, Солидарность, Елецкий, с. Каменское) в
рамках субсидии из областного дорожного фонда, тоже выполнено.

Подготовила А. МИТУСОВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 05.07.2012 № 357 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 338 от 18.10.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 357 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.2 пункта 2.12 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отменить постановление администрации Елецкого муниципального района от 27.06.2016 № 167 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 357
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 16.08.2012 № 427 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций
по земельно-имущественным вопросам»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 339 от 18.10.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 16.08.2012 № 427 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций по земельно-имущественным вопросам» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отменить постановление администрации Елецкого муниципального района от 20.06.2016 № 128 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 16.08.2012 № 427
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
консультаций по земельно-имущественным вопросам».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 08.10.2012 № 504 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности граждан, имеющих троих и более детей»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 340 от 18.10.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального района администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 08.10.2012 № 504 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности граждан, имеющих троих и более детей» внести следующие изменения:
1.1. Подпункты: 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4 приложения изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Подпункт 2.13.4 пункта 2.13 приложения изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Отменить постановление администрации Елецкого муниципального района от 20.06.2016 № 127 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 08.10.2012 № 504
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет
в целях бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности граждан, имеющих троих и более детей».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.
Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

27 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия. Памятная дата ООН.
Установлен решением Генеральной
конференции ЮНЕСКО в 2005 г.
27 октября 1980 г. — день принятия
ЮНЕСКО Рекомендации об охране
и сохранении движущихся изображений.
35 лет назад (1981) в Нью-Йорке
(США) на 36-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН была принята резолюция «Об исторической ответственности государств за сохранение
природы Земли для нынешнего и
будущих поколений».
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30 лет назад (1986) вступила в
силу Конвенция об оперативном
оповещении о ядерной аварии. Была
принята 26 сентября 1986 г.
28 октября
Международный день анимации.
Отмечается с 2002 г. по инициативе
Международной ассоциации анимационного кино. 28 октября 1892 г. в Париже
изобретатель Эмиль Рейно впервые
продемонстрировал публике праксиноскоп — оптический прибор, воспроизводящий изображения на экране.
130 лет назад (1886) в Нью-Йорке
состоялось торжественное открытие
статуи Свободы. Создана по проекту
скульптора Фредерика Огюста Бартольди и передана США в качестве
дара французского народа.
29 октября
Всемирный день больных псориазом. Проводится с 2004 г. по инициативе Международной федерации
ассоциаций больных псориазом.

Реклама. Объявления.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в с. Лавы, д. Трубицыно, с. Аргамач-Пальна, г. Елец. Тел.:
2-26-01, 89092182812.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения дорогую сестру Любовь
Михайловну БУГАЕВУ!
За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
Ты — моя опора,
Ты — моя отрада,
Сестричка, ты — моя награда!
Тебя с днем рождения
поздравить спешу,
Слова пожеланий сказать
я хочу.
Желаю здоровья, удачи,
добра,
Чтоб радостной ты и счастливой
была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят несчастья,
гроза.
Невзгоды, печали забудь,
словно сон.
И низкий прими от меня ты
поклон.
Пусть будет наполнена жизнь
добротой,
Любимая, знай, что всегда
я с тобой!
Любящая
твоя сестра.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Тел.
89660712196.
* 1-ком. кв. с ремонтом и мебелью. Т. 89854003658 (Роман).
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, жом. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* песок, щебень, щеб. отходы,
землю, навоз, глину, жом. Тел.
89103512732.
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная. Тел.
89064296885.

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* МАСТЕР В ДОМ.
Кровля крыш, установка заборов, электрика, сантехника.
Тел. 89205365633.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.
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