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Завтра — День работников автомобильного транспорта

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Последнее воскресенье октября отмечено в календарях как профессиональный праздник работников
автомобильного транспорта. Труженики отрасли вносят немалый вклад в укрепление экономики, вовремя
доставляя грузы, пассажиров. Причем делают это, невзирая на погоду, время суток.
Искренне благодарим водителей автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, всех,
кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Желаем успешной, безаварийной работы
и удачи в пути! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Администрация, Совет депутатов района.

Состоялось заседание административного совета, где
рассмотрены итоги социальноэкономического развития Елецкого района за 9 месяцев текущего года.
С докладом выступила председатель комитета экономики райадминистрации Елена Базанова.
Начальник отдела финансов
Александра Щекланова доложила
об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2016 года. Итоги разговора подвел и. о. главы района
Евгений Третьяков.

КООПЕРАЦИЯ
ИДЕТ РУКА ОБ
РУКУ С НОВЫМ
ЖИЛЬЕМ
Глава Федоровского поселения Олег Соловьев считает,
что развитие кооперации обеспечит не только условия особого развития территории, но и
активизирует индивидуальное
строительство на селе.
Недавно была отмежевана
земля, где разместятся участки для
возведения жилья. Потребность в
нем испытывают в основном молодые люди, те, кто занят на селе
собственным бизнесом.
Кстати, на территории действует 51 предприятие малого и
среднего предпринимательства,
а также кооперативы «Елецкий
питомник», «Елецкое подворье» и
«Алексеевский».
(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ
«СТРЕЛЕЦ»
5 ноября на площадке
«Русборг» близ п. Елецкий
очередной раз состоится
межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «СтрЕлец».
В программе — концерт фольклорных коллективов, конкурс
костюмов и доспехов и, конечно,
реконструкция сражения. Также
будет работать ярмарка.
Начало программы — в 12:00.
Приглашаются все желающие.

Подписка2017

ЮНЫЕ
МАТЕМАТИКИ
В ЦЕНТРЕ
ТАЛАНТОВ
Завершила свою работу первая
смена областного Центра поддержки одаренных детей физикоматематического профиля. В ней
приняли участие и наши школьники. Это девятиклассники из с.
Талица Алина Дорофеева, Захар
Русских, Анастасия Арсеньева.
Ребята посещали лекции, семинарские занятия в рамках избранного ими направления, участвовали
в интеллектуальных играх, работали над научными проектами.
В течение двух недель педагоги ставили перед ними сложные
задачи: показать свои познания
во многих областях науки и технических достижений. Мастерклассы, спортивные и творческие
мероприятия — на все хватало сил,
времени, энергии. Кроме этого,
общение друг с другом их также
порадовало и обогатило.

Фестиваль

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 готов забирать
номер в редакции, могут
выписать ее здесь же.
ВОДИТЕЛЬ ООО «ЕЛЕЦКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» АЛЕКСАНДР НИСТРАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ. В ЭТИ ДНИ ЗАНЯТ НА ПЕРЕВОЗКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ.

НЕ СВОРАЧИВАЯ С ПУТИ

Каждый день на площадке сахарного завода выстраивается вереница
КАМАЗов. Подъезжая, машины «не толкаются», не обгоняют друг друга.
Такой «простой» — это те минуты, когда водителям можно передохнуть,
поговорить друг с другом, а может, еще раз осмотреть большегруз (перед
рейсом это делают обязательно, но лишним контроль не бывает).
В числе тех, кто спешит сюда, чтобы доставить на переработку сахарную
свеклу, и шофер ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр Нистратов. В пути
он уже …43 года.
— В 1973-м отучился и получил права. Кажется, давно
это было и в то же время как вчера, — говорит Александр
Николаевич. И добавляет, что нисколько о своем выборе
не жалеет.
Поначалу специальность пригодилась во время
службы в армии, а потом и вовсе стала делом жизни.
Правда, изменить судьбу Нистратов пробовал. По второй
профессии он токарь. Как многие в ту пору, пытался искать лучшей доли в столице. Две недели отработал на
одном из московских заводов и вернулся домой. Вновь
сел за руль.
Уроженец Лебедянского района в Елецкий перебрался
благодаря жене: ту направили работать в родные Казаки.
А Александр Николаевич пришел в совхоз «Искра». На
ЗИЛе исколесил все поля: в период уборки машины, водители были на вес золота.
— И сейчас так. Нистратов ни разу не подвел: автомобиль всегда на ходу, в рейс отправляется вовремя.
Настоящий труженик, — говорит руководитель «Елецкого
Агрокомплекса» Александр Киреев.
Кстати, по возрасту Александр Николаевич уже на
заслуженном отдыхе. Вот только на пенсию пока не
собирается. Говорит, уйти всегда успею. Дорога пока

не отпускает, ведь профессия Нистратову по душе.
Дома дел, конечно, хватает: Нистратовы хозяйство
держат. Их усадьба всегда в чистоте и порядке. Александр
Николаевич успевает помочь жене, ведь сейчас работа
у него по сменам. На предприятии, где трудится, знают,
как важно, в том числе в целях обеспечения безопасности движения, чтобы режим труда и отдыха водители
соблюдали.
— Что главное в профессии? — спрашиваем у Нистратова.
— Оптимизм, без него в пути никак нельзя, ведь
случается всякое. Самоотдача, рабочий день у аграриев длится дольше обычного. Взаимовыручка, умение
прийти на помощь, техника — «особа» та еще, может
и характер показать, — улыбается в ответ Александр
Николаевич.
В День автомобилиста (дату чаще именуют именно так)
машин на трассах меньше не станет, не зря же говорят, что
движение — жизнь (это и про дороги тоже). Не исключено, что отправиться в рейс придется и Нистратову. Пусть
пути у него и его коллег будут ровными, на них никогда
не возникнет проблем.
А. МИТУСОВА.

Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам
очень важно!

«В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
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Актуально

Дорога к храму

БУДУЩЕЕ ПЛАНИРУЕМ
ВМЕСТЕ

СОХРАНЯЯ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ТРАДИЦИИ

В каждом поселении есть комплексный план развития
территории — самый главный документ, определяющий
будущее села. От того, насколько правильно, с учетом
требований времени, он составлен, зависит его жизнеспособность. По этому поводу сегодня размышляет глава
самого крупного сельского поселения — Архангельского
— Дмитрий СЕНЧАКОВ:
— Если обратиться к плану, то
необходимо заметить, что на территории начал работать инвестиционный проект «Тепличный комбинат
«Елецкие овощи», комплекс разместится на площади 231 гектар. Это
позволит создать более 1000 рабочих
мест, увеличить бюджет сельского
поселения.
Одновременно ведется строительство особой экономической зоны
промышленного типа. «Группой «Черкизово» возводится птицеводческий
комплекс мощностью более миллиона посадочных мест птицы.
— Дмитрий Николаевич, не секрет, что развитие малого и среднего бизнеса становится гарантом
благополучия селян…
— Мы постарались сделать все
возможное, чтобы сельские жители почувствовали уверенность,
преимущества в работе не только
на себя, но и на свой родной уголок.
Развиваться, укрупняться бизнесу
стало выгодно только при разумном
партнерстве с властью.
Сегодня на территории зарегистрировано 113 субъектов среднего
и малого предпринимательства.

Только в текущем году девять семей
открыли свое дело. Сформирован реестр налогоплательщиков, работает
комиссия по мобилизации доходов в
местный бюджет. Это позволяет контролировать поступления от каждого
предприятия.
М ы п о с т а р а л и с ь с ох р а н и т ь
земельные участки, оставшиеся
после разделения пашни сельхозназначения бывшим совхозом
«Солидарность» на паи. Сегодня
сформировано 36 инвестиционных
площадок. И эта работа продолжается. Инвентаризация земель в
поселении проходит не один год.
По самым скромным подсчетам, у
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою деятельность, в
пользовании находится на 150 — 200
гектаров больше, нежели числится
в документах. Столько гектаров
планируем оставить в резерв для
развития сельскохозяйственных
кооперативов и личных подсобных
хозяйств.
— Как сегодня развивается
кооперативное движение?
— В последние три года на территории полнокровно работает КФХ

Вечно живые

ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНО

ФРОНТОВИК МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОМАРОВ.
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— Давно намеревалась собрать
сведения о своем деде, рассказать
о нем другим, ведь он воевал,
погиб, приближая Победу. Когда
взялась за работу, оказалось все
не так просто. Данных очень мало,
да и времени с той поры прошло
много. О том, что удалось узнать,
решила написать в газету. А еще
поведать об отце Матвее Михайловиче Комарове, — рассказала
жительница Ельца Галина Матвеевна Ануфриева, когда пришла в
редакцию.
Вместе с письмом принесла старые снимки, на которых запечатлен
ее дед П. Никитин и отец М. Комаров,
воевавшие в сороковые грозовые.
Петр Тихонович — участник двух
войн: финской и Великой Отечественной. Родился в д. Хмелинец. Здесь
вырос, создал семью. У него было
пятеро детей. 22 августа 1941-го П.
УЧАСТНИК
ДВУХ ВОЙН —
ФИНСКОЙ И
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ —
ПЕТР ТИХОНОВИЧ
НИКИТИН (СЛЕВА)
СО СВОИМИ БОЕВЫМИ ТОВАРИЩАМИ.
ЭТО ФОТО —
ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РЕЛИКВИЙ,
СОХРАНИВШИХСЯ В СЕМЕЙНОМ
АРХИВЕ. СНИМОК
ПРЕДОСТАВИЛА
ДОЧЬ ВЕТЕРАНА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА НИКИТИНА.

Мажаева, которое арендует у ООО
«Арсенал» 300 гектаров земли; КФХ
Завальнюк на невостребованных
паях выращивает картофель и ведет
подготовку к зарыблению пруда в д.
Камбаровка; а также крестьянскофермерское хозяйство Полового по
разведению КРС. Процесс идет непросто, но то, что люди повернулись
к деревне, — очевидно.
Уже сегодня в планах селян создание сельхозкооперативов по выращиванию овощей, плодово-ягодных
культур, разнообразных саженцев,
разведению птицы, кроликов. Жизнь
научила нас работать с инвестором
плотно, анализировать его деловую
репутацию, меньше всего доверять
обещаниям и красивым речам.
Не все они действуют добросовестно. Так получилось с земельным
участком в районе деревни Буевка,
где планировалось разместить завод
по производству железобетонных
изделий. Но хозяева даже не вышли на торги. Подобная ситуация
сложилась и в случае с другими
бизнесменами.
— «Сельские банки» сегодня
все больше завоевывают доверие

селян, становясь их верными помощниками.
— У нас на территории действует
кредитный кооператив «Янтарь». Сегодня в него входят 197 членов. Размер фонда — 1671 тысяча рублей.
Сумма привлеченных средств — 645
тысяч. Действует и молодежный
кооператив «Раздолье».
Работа по формированию бюджета — процесс непростой, требующий
постоянного анализа, контроля, выстраивания деловых отношений с налогоплательщиками. Кроме того, это
еще и деятельность по привлечению
в казну внебюджетных средств, по
программе «рубль на рубль». Деньги
необходимы на ремонт обелисков,
благоустройство территории. Это
нужно всем, кто живет и развивает
свое дело.
Очень радует, что жители активно
участвуют в местном самоуправлении. Вот недавно, к примеру, подали
идею по строительству площадки для
пляжного волейбола. Это замечательно, тем более что инициативная
группа выразила желание помочь в
ее оборудовании.
Интервью вела М. ИЛЬИНА.

Тихонова призвали на службу, направив в первую саперную армию. В
1942-м семья получила последнюю
весточку от него. Он писал, что часть
стоит на переправе, от того очень
сыро и холодно. А некоторое время
спустя Никитиным пришло извещение, что Петр Тихонович пропал без
вести.
— Мы, его родные, помним деда
и гордимся тем, что он внес вклад в
Победу над фашистской Германией,
— говорит Г. Ануфриева.
Сведений о наградах фронтовика
нет. И те скудные данные, что удалось
найти, взяты с сайта «Память народа». О письме рассказал сын Николай
Петрович, а фотографию сохранила
дочь Александра Петровна.
Матвей Михайлович Комаров
родился в Хвастовичском районе
Калужской области. До войны жил
там, работал в местном колхозе председателем. На службу его призвали
1 октября сорок первого.
Он оказался на фронте в переломные месяцы Великой Отечественной, когда решалась судьба
Москвы. В ноябре 1941 года 43-й
армией, в которую входила дивизия,
где служил Матвей Михайлович,
была остановлена немецкая группировка, двигавшаяся по Варшавскому
шоссе.
— Отцу пришлось воевать около
двух месяцев. Старшина, зам. политрука, он 19 декабря 1941 года был
тяжело ранен. После этого на фронт
уже не вернулся. В домашнем архиве
сохранился дневник, который отец
вел в окопах, — продолжает рассказ
Г. Ануфриева.
Вот две интересные записи.
«1.11.1941 г. Ежедневно изматываем врага. Застава, сильный
обстрел минометом, большинство
разрывные. Вверху поле, много
убитых немцев и наших, ночью
2 залпа «Катюш». Крик и вопли
немцев. Пожар в деревне. Крепко!
Вот таких бы залпов побольше,
то враг бы без исключения получил бы землю. Дождь, сыро и на

одеже много грязи. Но живем для
Победы.
Рассуждаем о жизни, и для чего
и за что борются немцы и что им
нужно от нас. Да, им нужно земли,
им дадим. Нужно рабов, рабами
наш народ не будет… Мы сильны,
наш народ непобедим. Умрем, не
отступим».
«6 ноября. Подготовка к празднику. Ночь, охраняю линию окопов,
т. е. дежурство. Уведомили о ночном салюте в 12 часов ночи. Ночь,
12 часов. Из каждой пушки и орудия полетели 3 снаряда в немцев.
Немало! Рокот и скрежет железа, и
также 6 залпов. Как радость берет
и тянет к новой жизни! Морозит,
одет тепло, и сменяюсь через 2
часа…».
После госпиталя Матвей Михайлович окончил курсы заготовителей
продовольствия и на должности
уполномоченного по заготовкам
вносил свой вклад в Победу.
В 1943 году его направили в Елецкий район, где он работал председателем Александровского сельсовета.
В 1944-м М. Комарова командируют
в Белоруссию восстанавливать сельское хозяйство. В Елецкий район (в
д. Хмелинец) с семьей он вернулся в
1964-м. Через 20 лет Матвея Михайловича не стало.
— Отец награж ден орденом
Великой Отечес твенной войны
второй степени, медалью «За победу над Германией». Фотографию
сохранила дочь Нина Матвеевна
Сырых. О нем знают и помнят не
только дети, но и внуки, правнуки.
Он настоящий герой, солдат Победы, который заслужил свое место в
«Бессмертном полку», — добавляет
Г. Ануфриева.
Наверное, и впрямь память времени не подвластна. Так важно, что
она возвращает нас к событиям
истории, заставляет задуматься,
чтобы не дать повториться тому, что
довелось пережить нашим дедам и
прадедам.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Каким мы хотим видеть наше
будущее, во многом зависит
от нас и от тех принципов, которые мы заложим в сознание
детей. Каков человек, такова его
деятельность и мир, который он
создал вокруг себя. Личность,
прежде всего, характеризует ее
культура. Это понятие включает
в себя духовность и нравственность, чему в школе п. Елецкий
уделяется особое внимание.
Слово — ответственной за воспитательную работу Ольге ВОРОБЬЕВОЙ:
— Мы знакомим учеников с
православной культурой предков
и своего края. Дети понимают, что
такое милосердие, сострадание,
дружба, послушание и т. д. После
бесед всегда идет обсуждение
услышанного и поступков самих
детей. С точки зрения православных ценностей, они обретают другую окраску, и ребята стремятся
исправиться.
Недавно в рамках кружка
«Основы православной культуры»
прошло мероприятие совместно с
МАОУДО «Музыкальная школа»
п. Елецкий. Руководит ею педагог Людмила Арсеньева, которая
с раннего возраста прививает
своим воспитанникам любовь к
прекрасному и вводит их в мир
музыки.
В этот день мы вспомнили о
Деве Марии, которая защищает
нас от всяких бед. Ребята услышали повествование о чудесном
явлении Божией Матери во
Влахернском храме Константинополя в X веке. Известно, что
день Пресвятой Богородицы
празднуется на Руси с XII века
и относится нашей церковью к
числу великих. В честь этого
строилось множество храмов. И
в Ельце находится такой — Покрова Пресвятой Богородицы,
один из самых больших и величественных в городе. В нем еще
мальчиком помогал батюшке во
время церковных служб будущий
председатель Союза композиторов Тихон Хренников.
В течение всего мероприятия
звучали песнопения, ребята сами
исполняли Величальные, «Молитву
Богородице», читали стихи о празднике, об осени, исполняли произведения известных композиторовклассиков.
Хочется верить, что этот день
оставил в душах ребят добрый
след.
Т. БОГДАНОВА.

Ярмарка
Администрация Липецкой
области 4 ноября 2016 года на
территории города Липецка
(пл. Петра Великого) проводит
праздничную областную розничную ярмарку, приуроченную
ко Дню народного единства.
На ярмарке будет представлена продукция местных товаропроизводителей: зерно,
мясопродукты, молочная и
овощная продукции, рыба живая прудовая, яйца куриные
и перепелиные, кондитерские
товары, хлебобулочные изделия, яблоки, изделия народных
промыслов и декоративноприкладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за
покупками и хорошим настроением.
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КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ
«Внимание! В здании обнаружено возгорание! Просьба всех покинуть помещение!» — эти слова, прозвучавшие с помощью системы звукового оповещения, стали
сигналом к эвакуации учеников и сотрудников школы поселка Солидарность.
10 аварийных выходов, что имеются в образовательном учреждении, тут же были открыты. Несколько минут
(а в такой ситуации каждая на счету) потребовалось,
чтобы все находящиеся в здании люди покинули его. Как
и полагается, учащиеся получили у педагогов марлевые
повязки, чтобы избежать отравления угарными газами.
По ранее утвержденной схеме двигались к безопасному
месту.
Одновременно с началом эвакуации сообщения о
чрезвычайном происшествии поступили в подразделения
МЧС, районную больницу, полицию.
Для ликвидации возгорания прибыли пожарные расчеты,
бригада «скорой помощи», сотрудники ОМВД России по
Елецкому району. Все действовали слаженно, оперативно,
да и не могло быть иначе, ведь по «легенде» в здании
остался один человек, и его предстоит эвакуировать. За
считанные секунды к одному из окон (оттуда подавал сигнал

ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ВСЕ СЛУЖБЫ ДЕЙСТВОВАЛИ
СЛАЖЕННО.

«пострадавший») по пожарной лестнице добрались спасатели, они доставили сотрудника школы к машине «скорой»,
где медики оказали ему необходимую помощь…
Эта тренировка была плановой в рамках месячника по
гражданской обороне. Подобные учения, как рассказала
директор школы п. Солидарность Т. Купавцева, проводятся регулярно, чтобы весь коллектив четко знал, как
надо действовать в случае возникновения ЧС.
Действовать решительно и грамотно у коллег в день
тренировки учились руководители всех образовательных
учреждений района. Директора школ, заведующие детскими садами по окончании «занятий» сделали заметки
в своих рабочих тетрадях, задали интересующие вопросы
представителям МЧС.
Коллектив школы п. Солидарность получил за знания
и навыки оценку «отлично».
А. НИКОЛАЕВА.

ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ НАЙДЕН И ЛИКВИДИРОВАН ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

Служба 02

ПО ВТОРОМУ КРУГУ
Для некоторых граждан лишение прав управления транспортными средствами вовсе не повод не садиться за руль.
Не дожидаясь окончания срока наказания, они отправляются в путь на автомобилях.
Нарушителей задерживают на месте преступления. Как правило, прокатиться они решаются в темное время суток.
И главное — в состоянии алкогольного опьянения. Пример — граждане Н. и Б. Сотрудники полиции в разное время
остановили их на территории района. Кстати, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что не снимает с него вины, скорее, наоборот. Состояние опьянения другого было точно установлено.
Своими действиями эти граждане совершили преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. И за руль они
теперь долго не сядут.
Т. ЛАПИНА, дознаватель ОМВД России по Елецкому району.

Материал публикуется на платной основе.

«ПОЛЮБИ ТЫ МОЕ
ПРИВОРГОЛЬЕ…»
25 октября писателю и журналисту М. Глазкову
исполнилось бы 86 лет. Отдавая дань памяти великому человеку, в читальном зале межпоселенческой
библиотеки провели встречу, на которой побывали
учащиеся 9 класса школы № 2 с. Казаки, педагог
Наталья Перегудова и все желающие больше узнать
о творчестве земляка.
— Мы сегодня совершим путешествие по страницам литературного журнала «Наше наследие М.
И. Глазков», который приурочен
ко дню рождения именитого человека, — начала встречу Светлана
Минаева.
На странице первой («И это все о
нем») Татьяна Тупикина рассказала
о биографии земляка, где он работал, какие и сколько книг написал, с
кем сотрудничал и многое другое.
«Патриотика или реклама в номер (буктрейлер)» — так назывался
видеоряд, специально созданный к
мероприятию Инной Оборотовой,
сотрудником библиотеки с. Нижний
Воргол. Памятные фотографии,
пронизанные любовью к родным
местам, сопровождались текстом,
настраивающим на размышления.
Ученики быстро узнали на снимках
такие известные места, как ГорючКамень и Гаточка.
Еще одна страница журнала называлась «Поэзия». Слово предоставили ребятам. Воспоминания
о сложностях военного времени
звучали в стихотворении «НЕТ»
в исполнении Анастасии Поляковой. Произведение о любви к малой родине «Есть такой уголок на
планете…» прочитал Александр
Перегудов. А «Полюби ты мое Приворголье» услышали из уст Ивана
Меренкова.
«Память» — эта страница посвящена нерушимой связи творческого наследия Михаила Глазкова
и современности. А. Фомин, Н.
Пашенцева, Н. Голяков, Ю. Ширяев,
В. Бутов и др. поэты земли елецкой
всегда тепло вспоминают мастера
пера, постоянно участвуют в литературных чтениях. Их стихи читали
Анна Селянина и Алексей Терехов. А
почетный гость мероприятия Ольга
Щетинина прочитала стихотворения
собственного сочинения, рассказала о фактах жизни и судьбы М. И.
Глазкова.
— Это очень хорошо, что такие
даты не забыты нами, — сказала
она. — Человек жив ровно до тех
пор, пока не покидает нас память о

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ.
нем, оставаясь в сердцах односельчан, родственников и поэтов.
Пятая страница журнала носила
говорящее название «Дневник дочери». Произведения поэтессы Оксаны Глазковой «Я с тобой навсегда» и
«Вспоминаю о тебе» читали Ксения
Костоглот и Алена Глазкова.
«Парнас смеется» — о фельетонах писателя. Присутствующие
вспомнили известные сатирические сборники Михаила Глазкова:
«Пегасовы усмешки», «Дуплет
солью», «Кувырком с Олимпа»,
«Пьедесталы напрокат» и «Даешь
Парнас». Прочитанный С. Минаевой фельетон «Мамуля на даче»
очень понравился гостям.
— В день рождения Михаила
Глазкова мы благодарим судьбу
за то, что она подарила нам его
поэтическое и публицистическое
слово, позволила поэту просиять
на земле елецкой ярко и самобытно, — завершали ведущие.
— Впереди обязательно будут
встречи, добрые дела, позитивные
свершения. Так, чтобы писателюземляку не было обидно за свою
малую родину, за свой «уголок на
планете»…
И. РОЩУПКИН.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 12.07.2016 № 184 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Передача жилых помещений в собственность граждан
(приватизация)»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 341 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 12.07.2016 № 184 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений в
собственность граждан (приватизация)» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.11 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. 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 05.07.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 347 от 20.10.2016 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 № 356 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района и предназначенных для сдачи в аренду» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.13.4 пункта 2.13 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отменить постановление администрации Елецкого муниципального района от 27.06.2016 № 168 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012 № 356 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района и предназначенных для сдачи в аренду».
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.

4 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4-82-21

29 октября 2016 года

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием дорогого папу и дедушку Николая Ивановича
ЕВСИКОВА!
Желаем сохранять бодрость духа, хорошее настроение, активность,
здоровье. Долгих лет жизни тебе.
Дочь, зять, внуки.

ПРОДАЕМ
* 1-комнатную квартиру. Т. 89046817013.
* 2-ком. кв. в п. Маяк (пластик. окна, санузел совмещен, ремонт, общ. пл.
37,9 кв. м, имеется подвал, сарай и зем. уч-ок). Тел. 89802645067.
* мини-трактор с навесным оборудованием. Т. 89158533613.
* корову, черно-белую, 3 отел. Т. 89525940238.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664

* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на дом.
Т. 89286059619.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.: 89606418948,
89208246804.
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Администрация сельского поселения Колосовский
сельсовет уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный
участок с кадастровым номером 48:07:1490301:2147
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Колосовский
сельсовет, общей площадью 15000 кв. м для ведения личного подсобного
хозяйства сроком на 11
месяцев.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок
с момента опубликования
данного объявления по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица,
ул. Советская, 2 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Спортивный курьер

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Более 240 участников из 17 образовательных учреждений
вышли в минувшую субботу на старт легкоатлетического
кросса в зачет круглогодичной спартакиады учащихся
района. На стадионе поселка Солидарность развернулась
настоящая борьба за право называться самым быстрым.

Перед началом соревнований участников приветствовала зам. начальника
отдела образования Ольга Романова. Она отметила, что ребята должны выбрать правильный ориентир — на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом.
Дистанцию преодолели все бегуны. Самыми быстрыми в индивидуальной
«гонке» стали Екатерина Нестерова, Валерия Кобзева (ООШ д. Екатериновка), Ульяна Ильинова (СОШ № 2 с. Казаки), Алина Андропова, Кирилл Исаев,
Максим Баранов (СОШ п. Солидарность), Александр Иващенко (ООШ с. Лавы),
Алексей Копейкин (ООШ с. Казаки). А в командном зачете среди ООШ первенствовали казацкие атлеты, второе место у лавских спортсменов, третье — у
большеизвальских. Во второй группе на пьедестал почета поднялись сборные
школ п. Солидарность, Ключ жизни, № 2 с. Казаки.
— Ребята — молодцы. Проявили и выносливость, и силу воли, и азарт.
Свои результаты участники могут узнать, посмотрев протоколы на сайте
нашего Центра, — рассказала методист районного Центра дополнительного
образования (он выступил организатором стартов) Наталья Шалеева.
(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения начальника отдела
ЗАГС Марину Витальевну СВИРИДОВУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, радости и
счастья.
Администрация, Совет депутатов района.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет, территория бывшего СХПК «Авангард»,
кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Колос-Агро», почтовый адрес: 399759, Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 8-910-354-47-23.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маевка», кад.
№ 48:07:0000000:345.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Колос-Агро», почтовый адрес: 399759, Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 8-910-354-47-23.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в с. Лавы, д. Трубицыно, с. Аргамач-Пальна, г. Елец. Тел.:
2-26-01, 89092182812.
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Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», кад.
№ 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное лицо собственника земельных долей
Поваляева Е. В., почтовый адрес: 399670, Липецкая обл., Краснинский район, село Красное, ул. Спортивная,
дом 3, кв. 2. Тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3367. Заказ № 13115. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

