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«Мы разные, но вместе лучше»
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Награды

ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Елецкого района Почетные
грамоты главы администрации Липецкой области и. о. главы
района Евгений Третьяков и председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева вручили главе сельского поселения Малобоевский сельский Совет Геннадию Назарову,
инженеру-программисту администрации района Ирине Киреевой,
старшим специалистам сельских администраций: Пищулинской
— Наталье Токаревой, Колосовской — Марине Шеиной, Малобоевской — Надежде Кудейкиной, бывшему работнику администрации
Архангельского сельского Совета Тамаре Деминой и другим.

За большой вклад в развитие местного самоуправления и активное участие
в общественной жизни сельского поселения благодарственными письмами
депутата Государственной Думы Николая Борцова награждены главы сельских поселений: Дмитрий Сенчаков (Архангельский сельский Совет), Наталья
Бутова (Сокольский), Руслан Рязанцев (Пищулинский), Наталия Карнадуд
(Колосовский), Лидия Меренкова (Голиковский), Вадим Овсянников (Лавский),
Любовь Загрядских (Нижневоргольский), Олег Соловьев (Федоровский), Иван
Бутов (Черкасский).
(Соб. инф.)

Итоги

«ДОБРОСОСЕДСКИЕ ИГРЫ»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Подведены окончательные итоги областного
конкурса «Молодежный проект»

По результатам голосования на интернет-портале «Область будущего» и
работы экспертной комиссии были определены по два победителя в каждой
из заявленных номинаций. В категории «Здоровый образ жизни» лучшим был
назван проект Анастасии Антиповой (с. Нижний Воргол) «Добрососедские
игры».
Награждение победителей состоится в конце этого года на региональном
форуме молодежи.
(Соб. инф.)

Конференция
На днях в областном институте развития образования
состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Реализация Федерального

Конкурс

ЛУЧШИЙ ПОСТ
НОМЕР ОДИН
Команда школы п. Солидарность представила Елецкий район в областном слете
часовых постов № 1.

Торжественная церемония открытия III областного слета часовых
постов № 1 состоялась недавно на
площади Героев г. Липецка. В числе команд-участников от городов
и районов Липецкой области —
команда школы п. Солидарность
(руководитель — преподавательорганизатор ОБЖ А. Бабухин).
В школе № 5 Липецка организована конкурсная программа, в
рамках которой предусмотрены
состязания в строевой подготовке и
различных конкурсах: «Возложение
корзины к мемориалу», «Разборка
и сборка автомата», «Снаряжение
магазина АКМ патронами», а также
демонстрация навыков оказания
медпомощи.
Остается пожелать нашей команде успехов и победы!
(Соб. инф.)

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ
Госстандарта основного общего
образования: проблемы, поиски,
решения».
В ней учас твовали педагоги
и специалис ты отдела образо-

вания администрации Елецкого
района.
В ходе работы состоялось обсуждение актуальных проблем реализации ФГОС. Педагог школы п.

Ключ жизни Ольга Климова провела
мастер-класс для коллег на тему:
«Импровизация как форма игровой
деятельности на уроке».
(Соб. инф.)

Дата

ЮБИЛЕЙ ТЕХ, КТО НЕСЕТ НАМ СВЕТ

Старейшему промышленному предприятию области — Елецкому АО
«Энергия» исполнилось 75 лет.

Столь юный возраст и вместе с тем надежный фундамент производства позволили ему устоять в лихие 90-е, а
затем значительно развиться в соответствии с новейшими
технологиями.
Сегодня «Энергия» — это надежное звено как в оборонной промышленности страны, так и в производстве
товаров народного потребления — источников тока, в
различных сферах нашей жизни.
Не один десяток лет руководит предприятием опытный
человек, доктор экономических наук, профессор, замечательный организатор производства, депутат областного
Совета депутатов Владимир Архипенко.
Его деятельность в последнее десятилетие прочно
связана с судьбой Елецкого района, чьи жители который
созыв избирают его в областной парламент.
Еще не было такого, чтобы человека, обратившегося
к нему за помощью, не услышали.
Кроме того, Владимир Александрович принимает
деятельное участие в реализации социальных проектов
на селе.
И как человек, сумевший сохранить предприятие, его
историю, традиции, он вместе с коллективом в эти дни
принимает поздравления с юбилейной датой.
(Соб. инф.)

Новостная
лента

ДЕПУТАТЫ
ОДОБРИЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ
На недавней сессии районного Совета депутатов были
внесены изменения в решение
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.
2015 года № 33 «О районном
бюджете на 2016 год».
С информацией выступила
начальник отдела финансов районной администрации Александра
Щекланова. Районный бюджет
уточняется по доходам на 27,3 миллиона рублей, по расходам — 37,3
миллиона. За счет внебюджетных
трансфертов из областного бюджета дополнительно выделяются
средства в сумме 27,3 миллиона. В
итоге общая сумма доходов составит 495893,4 тысячи рублей, расходов — 524183,4 тысячи рублей.
Дефицит в казне района составил
28290 тысяч рублей.

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ
НАДОЙ —
НЕ ПРЕДЕЛ
С высокими показателями завершают сельскохозяйственный
год товаропроизводители. За 9
месяцев текущего года ими произведено продукции на сумму
более 3,2 миллиарда рублей.
Выше прошлогоднего получено
молока. Среднесуточный надой от
коровы составил 4320 килограммов.
Пятитысячный рубеж уже становится
реальностью. На 15 — 20 процентов
повысились привесы на откорме
крупного рогатого скота и птицы. Возросла в целом реализация мяса.
Сегодня животноводы перевели стадо в корпуса, обеспечив
ему сытую зимовку. Кормов — как
грубых, так и сочных — запасено
в достатке.
Продолжается свекловичная
страда. На полях полностью убраны
сладкие корни. А вот их вывоз на
переработку еще не окончен.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Юбилеи

«Круглый стол»

УСИЛИТЬ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
«Круглый стол» по сложившейся эпидемиологической ситуации в Липецкой области с ВИЧ-инфекцией
состоялся в здании райадминистрации. В обсуждении
участвовали начальник отдела физкультуры, спорта,
молодежной политики Антон Лабузов, главный врач
ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалутдин Юзбеков, главный
врач Липецкого областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Людмила Кириллова, а также главы поселений,
директора школ, медицинские работники.
О сложившейся ситуации в нашем районе рассказал Д. Юзбеков.
Он отметил, что обстановка пока
стабильная и роста заболеваемости
нет. Подробнее на проблеме остановилась Л. Кириллова:
— Не раз мы встречались на подобных совещаниях, где обсуждался
вопрос об усилении мер профилактики среди населения. В целом по
России зарегистрировано 800 тысяч
человек с диагнозом ВИЧ, но более
миллиона граждан не догадываются
о том, что являются носителями вируса. Во всех европейских странах
идет снижение заболеваемости ВИЧ.
Россия и Украина лидируют по процентному соотношению зараженных
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от общего числа граждан страны.
В Липецкой области на 100 тысяч
человек инфицировано ВИЧ более
двухсот. Эта цифра хоть и выглядит
очень маленькой по сравнению с
другими регионами, но все равно
является достаточно большим показателем.
Бесспорно, движущей силой распространения ВИЧ являются наркотики. Ежедневно дельцы изощряются в изготовлении их новых видов.
Сегодня широкое распространение
получили так называемые синтетические наркотики. По словам Людмилы Кириловой, сейчас известны
1720 наименований. В образовательных учреждениях распростра-

Поддержка одаренных детей

«ВРЕМЯ СМЫСЛОВ»

нили памятки для работников о
жевательных резинках, содержащих
героин. Подростку предлагают попробовать, а на следующем этапе
требуют деньги, чтобы тот, в свою
очередь, предложил «конфету»
друзьям и сверстникам. И никто не
задумывается, что по прошествии
времени может не только стать
наркозависимым, но и носителем
страшного вируса.
— Если ранее специалисты Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями выявляли в среднем 100 —
150 человек в год с диагнозом ВИЧ,
то за 2014 — 2015 годы таких более
тысячи, — продолжает главный врач
Центра.
Однако, как подчеркнула Людмила Дмитриевна, за последние месяцы в регионе произошло снижение
заболеваемости по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. В целом наибольшее число
зарегистрированных носителей
ВИЧ-инфекции находятся в Липецке,
Липецком и Грязинском районах. Эта
цифра составляет 79 процентов, 21
процент рассредоточен на остальной
территории нашего региона. Однако
реальные цифры на порядок больше.

Как рассказала эпидемиолог, только 27 процентов от общего числа
наркоманов состоят на учете, а эта
категория людей, наверное, сильнее
всего подвержена риску заразиться
ВИЧ.
— Профилактические меры дали
свои результаты. Обследовав мужчин
и женщин, удалось спасти более 50
процентов, а дети родились здоровыми. Из 208 детей от ВИЧ положительных родилось семь инфицированных.
В 2016 году подобных случаев не
зарегистрировано, — отметила Людмила Дмитриевна.
Сегодня нужна новая система
профилактики, которая поможет
искоренить ВИЦ-инфекцию. Избавить человека от ВИЧ невозможно,
но нужно предотвратить и выявить
новые очаги заболевания, вылечить
и не дать болезни распространиться
дальше. Сегодня крайне необходимо,
чтобы хотя бы 90 процентов жителей
Липецкой области узнали свой статус
на ВИЧ.
После выступления Людмилы
Дмитриевны последовал ряд вопросов, на которые она ответила и еще
раз напомнила обо всех мерах профилактики.
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 декоративно-прикладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим настроением.

САМАЯ
РОДНАЯ
Рассказывая о маме, дети
Александры Михайловны Ефимовой (д. Казинка) всегда отмечают ее гостеприимство. Вот и в
юбилейный день рождения она
ждала близких людей, и тревожилось сердце: как доберутся,
не случится ли чего в дороге. А
они, отложив все дела, решили
навестить именинницу, потому
что любят ее и уважают.
Александра Михайловна родилась в д. Казинка в многодетной
семье. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале: стирала белье, ухаживала
за ранеными. Многое пришлось
вынести, было тяжело. Но она все
преодолела.
После войны трудилась на кожзаводе, затем долгое время была
рабочей на птицекомбинате города
Ельца. Общий трудовой стаж составляет четверть века.
А еще семерых детей поднимала.
Сейчас живет с сыном Павлом
Георгиевичем и дочерью Марией
Георгиевной и ее семьей. У Александры Ефимовой 15 внуков, 8
правнуков.
В юбилейный день рождения
поздравили ее работники администрации района, Центра социальной защиты населения. Пожелали
здоровья и благополучия. Но главное — рядом были родные люди,
которые ее любят и ценят.
(Соб. инф.)

Из почты этих дней

ДЕПУТАТ ПОЗАБОТИЛСЯ

АНАСТАСИЯ АРСЕНЬЕВА (ПЕРВАЯ СЛЕВА) В ЦЕНТРЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ.

Недавно на базе Центра поддержки одаренных
детей, созданного в Липецке, завершилась первая
смена физико-математического профиля. Шестьдесят ребят из муниципальных районов Липецкой
области на протяжении двух недель обучались в
рамках выбранного ими направления. В их числе
— одна из лучших учениц школы поселка Елецкий
Анастасия АРСЕНЬЕВА:

— Меня поразили просторные кабинеты, лаборатории, медиатека, лингафонный кабинет. Каждый день мы встречались с учеными, профессорами,
слушали лекции, посещали семинары. Прием оказался радушным. Обучением
нашей группы занималась преподаватель Елена Владимировна Кондакова.
В этот же день после обеда мы репетировали церемонию открытия первой
смены. Проводился «круглый стол» «Время смыслов», на котором была возможность задать вопросы представителям администрации Липецкой области
и руководству Центра поддержки одаренных детей. Один из первых вопросов:
насколько востребованы таланты в нашем регионе?
Вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран призвал ребят возвращаться после учебы в родной регион и помнить о пословице «Где родился —
там и пригодился». Учиться мы начали 6 октября. Утром была зарядка, а после
нас распределили на группы по 15 человек (всего 4). Я была в первой группе,
куда входили ребята из 9 класса и все физико-математического профиля.
В свободное от занятий время мы посещали различные кружки. Нам было
интересно. Вечером участвовали в интеллектуальных и психологических играх.
Побывали в областной библиотеке, на НЛМК... Встречались и с известными
людьми: беседовали с настоятелем храма Сергия Радонежского протоиереем
Сергием, с победителями программы «Голос. Дети», с известным липецким писателем Николаем Карасиком. Проводилось много различных конкурсов, в которых
предстояло раскрыть свои таланты. Особенно запомнилось шоу «Я — артист».
У нас были и дискотеки с веселыми конкурсами. Вечером подводили итог
прошедшего дня. Отдельное спасибо хочется сказать преподавателю Елене
Кондаковой. Она — грамотный, требовательный и терпеливый педагог, который дает нам много знаний в различных отраслях. С ней мы изучали новые
темы и закрепляли уже пройденный материал, также решали олимпиадные
задачи. Смена получилась очень насыщенной, продуманной до мелочей, в
Центре царила атмосфера добра и взаимопонимания. Здесь ребята узнали
много интересного, нашли новых друзей.
Т. НИКИТИНА.

Я с семьей живу в поселке Елецкий. Наш дом — самый крайний на
улице. Освещения нет. И погулять с
детьми, когда в осеннюю пору темнеет рано, невозможно. Решить нашу
проблему помог депутат областного
Совета Владимир Александрович
Архипенко.
Мы были на работе, дети — в
садике. Пришли домой — а вокруг
светло, как днем. Так тепло и радостно

всей нашей семье. Огромное спасибо
Владимиру Александровичу за заботу
о людях. Это настоящий государственный муж, который, казалось, такую
проблему, которую надлежит решать
другим, берет на себя.
Пусть будет у него здоровье,
благополучие и много радости. Всем
этим он делится с другими.
Оксана ШИЛОВА.
п. Елецкий, ул. Садовая.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ЕФИМОВА.

Наши консультации

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ

Несовершеннолетние дети могут лишиться родительского попечения в силу различных причин.
Как защитить их в данном случае? Ответ на этот вопрос знает помощник прокурора Елецкого
района Анжела КЛИМАНОВА:

— Во всех случаях, когда ребенок по тем или иным причинам остался без попечения родителей (в случае их смерти,
лишения родительских прав, ограничения в правах, признания недееспособными, болезни, длительного отсутствия,
уклонения от воспитания детей или от защиты их прав и интересов), заботу о нем принимает на себя государство.
Защитой прав и интересов детей занимаются специально уполномоченные государством органы опеки и попечительства. Они ведут учет исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства
детей, осуществляют контроль над условиями их содержания, воспитания и образования.
Также осуществляется подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, попечителями
либо принять детей в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным законодательством.
Семейный Кодекс РФ (ст. 122) закрепляет обязанность должностных лиц организаций (дошкольных образовательных, общеобразовательных, медицинских и других) и иных граждан, располагающих сведениями о детях,
оставшихся без попечения родителей, сообщать об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического
нахождения детей.
Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или родственников
обеспечить защиту его прав и интересов до решения вопроса об устройстве.
Для учета детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законом образуется государственный банк
данных о таких детях. Информация о них должна направляться как в соответствующие федеральные органы, так и
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Руководители образовательных организаций, медицинских, оказывающих социальные услуги, в которых находятся
дети, в течение трех рабочих дней со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на воспитание в
семью, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения соответствующей организации.
Орган опеки и попечительства в течение месяца обеспечивает его устройство.
За неисполнение указанных обязанностей, предоставление заведомо недостоверных сведений руководители организаций
и должностные лица вышеназванных органов привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.
Следует отметить, что ранее обязанности руководителей указанных учреждений только декларировались и не
сопровождались какими-либо санкциями в отношении нарушителей. Однако в настоящее время речь идет об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.36 КоАП РФ, согласно которому нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления порядка или сроков
предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью, под опеку либо в
учреждение для детей-сирот, а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Подготовила Т. АНДРЕЕВА.
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Субботник

Актуально

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ — СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ»

Вакцинация против
бешенства — это важно

Время для его проведения выбрали удачно: конец сентября — октябрь. Погода позволяла поработать на благо
района.
Практически в каждой администрации включились в такое нужное дело. В Большеизвальском поселении высадили
деревья возле детской площадки, благоустроили дубовую аллею около футбольного поля, убрали территорию возле
памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
В Воронце объектом субботника выбрали место, где течет родник: опилили сухие деревья, убрали траву и мусор.
В Казаках привели в надлежащий вид сразу три улицы: Мира, Заводскую, Советскую.
Два кубометра мусора вывезли с территории Барановского пруда Федоровского поселения. А работники филиала ООО «Газпром Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ обратили внимание на место отдыха «Голубая поляна»
(Нижневоргольский сельсовет). Не в первый раз они наводят там порядок. И опять пришлось очищать территорию
от захламлений.
Это лишь малая часть того, что сделано.
Вообще, участие в мероприятиях приняли многие. Прежде всего, это работники сельских администраций, предприятий, а также педагоги школ, детских садов и учащиеся. Они сажали деревья и кустарники, убирали листву,
работали на клумбах, приводили в порядок территорию возле памятников. А близ военно-мемориального комплекса
«Знамя Победы» в д. Казинка были высажены хвойные деревья.
Но работа по благоустройству не ограничивается рамками субботника, она обязательно будет продолжена.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является повышение качества жизни граждан, что не может быть реализовано
без обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия.
Для этого Государственной ветеринарной службой Липецкой области
проводится большая работа по защите населения от болезней общих для
человека и животных, недопущению массовых болезней животных, по
охране территории области от заноса инфекции, по выпуску безопасной
в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения.
Благодаря напряженному труду ветеринарных специалистов Елецкого
района удается удерживать благополучие эпизоотической обстановки,
но достичь этого возможно только во взаимодействии с администрацией района, с главами сельских поселений. Поэтому государственная
ветеринарная служба района часто обращается в администрацию сельских поселений с просьбой об оказании содействия при проведении
вакцинации всех видов домашних животных. В этом аспекте хотелось
бы поблагодарить главу администрации Воронецкого сельского поселения Надежду Владимировну Смагину за оказанное содействие по
организации внеплановой вакцинации животных. Так как во время проведения плановой вакцинации в сельском поселении многие владельцы
животных по каким-либо обстоятельствам отсутствовали дома, то с
целью минимизации расходов и рационального использования рабочего
времени ветспециалистов Надежда Владимировна организовала работу
по объединению людей, отсутствующих дома, согласовала с ними дату,
время проведения внеплановой вакцинации животных и сообщила об
этом на ветстанцию. Благодаря разъяснительной работе, проведенной
ветспециалистами и работниками Воронецкой сельской администрации,
жители осознают ответственность за содержание животных, и поэтому
нет ни одного человека, кто бы отказался от прививок. Вследствие этого
эффективного взаимодействия обеспечена 100-процентная вакцинация
животных против бешенства на подведомственной ей территории.
Государственная ветеринарная служба Елецкого района обращает
внимание глав администраций сельских поселений на необходимость
тесного взаимного сотрудничества и использование данного опыта для
обеспечения благополучной эпизоотической обстановки в районе и
напоминает телефоны «горячей линии» для обращений: 89102525241,
5-72-23.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ», главный
ветеринарный врач Елецкого района, кандидат биологических наук.

Так назывался Всероссийский экологический субботник, который проходил в нашем районе

Материал публикуется на платной основе.

ТАК ПРОХОДИЛИ СУББОТНИКИ В БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОМ И ЛАВСКОМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ.

Хочу сказать

СЧАСТЬЕ НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ПОРОДЫ

МЛАДШАЯ СЕСТРА ЕЛИЗАВЕТЫ
ЮЛЯ ОЧЕНЬ РАДА НОВОМУ ПИТОМЦУ.
«Человечность определяется не
по тому, как мы общаемся с людьми,
а по тому, как ведем себя с животными», — писал Чак Паланик. Слова
писателя актуальны в современном
обществе.
Оно диктует новые стандарты,
согласно которым лучшее домашнее
животное — самое дорогое. Люди
относятся к выбору, как к покупке
одежды или сувенира. Сейчас очень
важно, чтобы у тебя был породистый
щенок или котенок. И спрашивается:
зачем? К чему все это? Для чего по-

купать породистую собаку за 50000
рублей, если на улице полным-полно
точно таких же щенят. Они мерзнут,
страдают от голода, причем взять их
можно совершенно бесплатно. К сожалению, не многие понимают, что
счастье вовсе не зависит от породы.
Оно в самих животных. В их преданности, любви и верности.
Две недели назад пропал любимец семьи, кот по имени Тортик. Все
мы очень переживали. В поисках
питомца я познакомилась с людьми,
которые совершенно бескорыстно
занимаются спасением животных:
подбирают их на улице, спасая от
неминуемой гибели, выкармливают,
лечат. Благодаря «Елецкой команде
помощи бездомным животным» сотни питомцев обрели свой дом, а их
хозяева — маленькое счастье.
Мы смирились с тем, что нашего
любимца уже не вернуть. В память о
нем приютили двух котят: непоседу
«блондина» с голубыми глазами
Сметанкина и неуклюжего, смешного, пушистого Винни-Пуха. Я считаю, что гораздо лучше маленькая
помощь, чем большое сочувствие.
В заключение хочу сказать, что животные любят нас любых, вне зависимости от внешности, финансового
положения и статуса. Многие люди,
к сожалению, — с точностью наоборот. Согласитесь, нам есть чему
поучиться у наших питомцев.
Е. МЕЛИХОВА,
ученица школы
п. Солидарность.

* В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, тогда как в своих целях он
скорее подчинен ей.
Георг ГЕГЕЛЬ.
* Даже в прекраснейших своих грезах человек не может вообразить ничего прекраснее природы.
Альфонс де ЛАМАРТИН.
* Основным законом природы является сохранение человечества.
Джон ЛОКК.

Удивительное рядом

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ
На эти фотографии мало просто смотреть — важно увидеть. Увидеть
их глазами автора. И тогда откроется новый, удивительный мир, где
скалы оживают, а природа словно говорит с человеком на понятном ему
языке — языке красоты и гармонии.
Выставку «Сердцу милые родные
края» можно увидеть в кабинете биологии
школы с. Талица. Она интересна и гостям.
«Не в каждом кабинете биологии такое
увидишь», — поясняет педагог Юрий
Александрович Можаров, руководитель
клуба молодых экологов «Таволга». И
главное, ребятам, причем не только тем,
кто увлечен предметом.
Автор снимков — Виктор Литвинов, он
когда-то тоже здесь учился.
— Это был необыкновенный человек,
мой верный друг, — вспоминает Юрий
Александрович. — Он фотографировал
неживую природу. Но умел так выбрать
ракурс, что предметы словно оживали.
Вроде бы перед нами просто скалы, пейзажи — а если присмотреться, увидите
то черепаху, то носорога. Словом, Виктор
умел видеть необычное в обыденном.
В сентябре этого года художника не
стало. А фотографии, как дань памяти мастеру, занимают свое место. И учат ребят
видеть красоту, любить родную природу.

РЕБЯТА С ИНТЕРЕСОМ РАССМАТРИВАЮТ СНИМКИ НА ВЫСТАВКЕ.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 05.07.2012 № 363 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Списание муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных учреждений»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 05.07.2012 № 364 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в хозяйственное
ведение и оперативное управление»

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 № 363 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений»
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 23.06.2016 № 151 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012
№ 363 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Списание муниципального имущества, находящегося
в оперативном управлении муниципальных учреждений».
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.

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 № 364 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление» 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 23.06.2016 № 153 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012
№ 364 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление».
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 05.07.2012 № 361 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в безвозмездное
пользование»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 04.07.2012 № 352 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества
в аренду»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 348 от 20.10.2016 года

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 350 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 № 361 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное пользование» 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 23.06.2016 № 152 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.07.2012
№ 361 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование».
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.

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 349 от 20.10.2016 года

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 351 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 04.07.2012 № 352 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества 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 23.06.2016 № 154 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 04.07.2012
№ 352 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества
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.
1 ноября
День судебного пристава. Установлен указом президента РФ от 8
сентября 2009 г.
2 ноября
295 лет назад (1721) в Троицком
соборе (Санкт-Петербург) на торжественной церемонии в ознаменование
победы в Северной войне (1700 —
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1721) царь всея Руси Петр I принял
императорский титул, Русское царство было провозглашено Российской
империей (22 октября по ст. ст.).
20 лет назад (1996) в Северодвинске (Архангельская обл.) заложена
атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» — головная в серии ракетных
подводных крейсеров стратегического

назначения четвертого поколения (проект 955 «Борей»).
3 ноября
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны немецкие
войска захватили Курск. Оккупация
длилась более года, советские войска
освободили город в ходе Харьковской
операции 8 февраля 1943 г.

№ 136 (9787 )

Безопасность
движения

С ГРУЗОМ
И БЕЗ НЕГО
Семь водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (за
управление ТС, имеющими технические неисправности, при которых
запрещена эксплуатация) сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району в ходе недавних
профилактических мероприятий,
направленных на выявление вышеназванных нарушений. Был также
составлен один протокол (по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ) за неуплату штрафа
в установленный законом срок.
Несоблюдение ПДД водителями тяжеловесных и негабаритных
транспортных средств не выявлено.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Тел.
89660712196.
* 1-комнатную квартиру. Тел.
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.
* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:1480301:860,
общей площадью 1092 кв. м,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399742, Липецкая
область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
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