Социальный контракт —
хорошее подспорье
для семьи Юрченко
стр. 2

№ 138 (9789)
Новостная
лента

ВТОРНИК

8 ноября 2016 года

Сельский туризм — территория надежды

НАВЕКИ
В ИСТОРИИ

ДОВОЛЕН
И ПОКУПАТЕЛЬ,
И ПРОДАВЕЦ
Ко Дню народного единства
была приурочена областная
ярмарка, проходившая 4 ноября
в Липецке. Торговые ряды здесь
развернули и сельхозтоваропроизводители, заготовители, предприниматели нашего района.
Продукты разошлись, как говорится, на «ура». У прилавков ООО
«Елецкий заготовитель» бойко шла
торговля мясом и соленьями. Мясо
птицы предлагала ИП глава КФХ
М. Половинка, муку пшеничную
— ООО «Колос-Агро», хлебобулочные изделия — ИП Л. Радина,
свежемороженую рыбу — райпо,
овощи — ИП А. Саввин. Жители
Липецка выразили благодарность
организаторам торговых рядов за
широкий ассортимент товаров и
доступные цены.
Изюминкой ярмарки стал конкурс
«Большой овощ». Это была своеобразная выставка сельскохозяйственных рекордов. Владельцы ЛПХ
Волчанского поселения представили
десятикилограммовый кочан капусты (ЛПХ Н. Бутова) и столовую
свеклу весом 3,8 кг (ЛПХ Г. Макеев).
Они и названы победителями. Им
в торжественной обстановке будут
вручены поощрительные призы.

О ВОПРОСАХ
ЭКОЛОГИИ
Специалисты областного Росприроднадзора провели семинар
на тему «Процесс постановки на
государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
В нем участвовали представители
организаций, предприятий района, а также предприниматели.
Речь вели об изменениях в законодательстве, вступающих в силу с 1
января 2017 года. У присутствующих
было немало вопросов, которые они
смогли задать специалистам.
Напомним, такие семинары проходят у нас не в первый раз. Опыт
показывает, что они необходимы.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
На старт открытого чемпионата по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (проводился в минувшие выходные
на базе районного ЦДЮТУра в с.
Аргамач-Пальна) вышли команды
из Московской, Белгородской,
Орловской, Липецкой областей.
В торжественном открытии соревнований участвовали заместитель главы района Л. Сенчакова,
начальник отдела образования
А. Денисов, руководитель рабочей группы по развитию детского
спортивно-оздоровительного туризма при правительстве РФ И. Дрогов.
Они пожелали командам успешного
прохождения дистанции, покорения
новых высот. И следом судейская
бригада дала старт чемпионату…
Как проходили состязания, кто
победил, расскажем в одном из
следующих номеров газеты.
(Соб. инф.)

Память

Около 100 человек из клубов исторической реконструкции России и ближнего зарубежья сошлись 5 ноября
в показательном бою на полигоне «Русборг» близ п. Елецкий.
Подрывы пиротехники, стрельбу из макетов огнестрельного оружия XVII века — мушкетов, пищалей с
фитильными или кремниевыми замками, пушечные залпы — все это увидели многочисленные туристы, посетившие межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «СтрЕлец». Они окунулись в события
1618 года, когда гетман Сагайдачный попытался приступом взять Елец. Горожане героически сопротивлялись
и ценой своей жизни ослабили войско гетмана, что не дало ему в дальнейшем оказать существенную помощь
полякам, осадившим Москву.
В этом году «СтреЕлец» стал одним из крупнейших в России фестивалей по реконструкции эпохи Смутного
времени. Он был приурочен к государственному празднику — Дню народного единства, когда мы вспоминаем
события той поры, гордимся мужеством и сплоченностью русских людей.
(Подробнее о том, как проходил фестиваль, читайте в следующем номере газеты).

В областном Совете депутатов

Прожиточный минимум установлен
На очередной второй сессии облсовета шестого созыва депутаты внесли изменения в статью 1.1 Закона
Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области». Прожиточный
минимум определяется ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии.
В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионеров области составит 8540 рублей. В основу расчета прожиточного минимума традиционно принимают потребительскую корзину и данные Госстатистики об уровне цен, а
также базовые значения прошлого года, индекс потребительских цен и прогнозные показатели на следующий год.
(Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов).

Подписка-2017

ПАРТНЕРСТВО — ПУТЬ
К УСПЕХУ
Продолжается подписка на первое полугодие
2017-го. Цена абонемента, оформленного в редакции, осталась прежней, «бюджетной» — 150
рублей (без учета банковского сбора за оплату
квитанции). Свыше полутора тысяч ельчан выбрали такой вариант сотрудничества с газетой «В краю
родном». По сложившейся практике ее получают
на своей территории — в сельсовете, библиотеке
или у уличкома, а также, кому это удобно, — в редакции. Напоминаем, что можно подписаться и на
электронную версию (цена ее также 150 рублей на
полугодие без учета банковского сбора за оплату
квитанции). В таком случае дополнительно потребуется лишь указать электронный адрес.
Предложения, обращения можете адресовать корреспондентам по телефонам редакции:
2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-91-40.
Принимаем письма и сообщения, в том числе
отправленные на электронный адрес «В краю
родном»: elkrai@krai-rodnoi.ru.
Дополнительную информацию по подписке
уточняйте по телефонам: 2-40-85, 4-82-21.
Журналисты «В краю родном».

7 ноября живет в памяти народной, и не только потому, что в
1917 году в этот день произошла
революция. Ближе и по времени,
и кому-то по значимости 7 ноября 1941 года, когда состоялся
парад на Красной площади.
Участники его уходили прямо
на фронт, и немногие выжили на
поле боя. В память о тех событиях
каждый год 7 ноября в центре Москвы проводят парад. В нынешнем
он особый — 75 лет прошло с того
великого дня.
По брусчатке маршировали
лучшие военные подразделения,
демонстрировалась техника времен Великой Отечественной.
Событие получилось масштабным и грандиозным. В нем все — и
сила русского оружия, и память о
героическом прошлом, навеки вошедшем в историю.
(Соб. инф.)

Акция

«ДОРОГА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ»
Подведены итоги районного
этапа областной акции «Дорога
глазами детей».
На суд жюри было представлено свыше 300 работ в пяти
номинациях. Больше всего предпочтений отдано «Художественноизобразительному творчеству»
(147 рисунков) и «Декоративноприкладному творчеству» (51
поделка). Были еще и вышивка,
резьба по дереву, изонить, папьемаше, плетение из газет, батик,
витраж, вязание.
В конкурсе участвовали ребята
в возрасте от четырех лет и старше. Наиболее активными были
ученики школ и детских садов сел
Казаки, Талица, Лавы, Каменское,
п. Солидарность, Ключ жизни, Соколье, а также учащиеся Центра
дополнительного образования.
Призерами районного этапа
стали 80 ребят.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Местное самоуправление — развитие
территорий

Конкурс

«КРАСОТА
БОЖЬЕГО
МИРА»

Лидия МЕРЕНКОВА:
«СЕЛЯНЕ ОБЯЗАНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ»
Голиковская территория сегодня переживает время подъема. Хоть
и говорят в народе, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»,
здесь эта мудрость не срабатывает… И слава Богу. Промышленное
предприятие «Каменный карьер «Голиково» выдает щебень на-гора.
Многие семьи получили работу.
Поселение реализует свой комплексный план развития. Глава
Лидия Меренкова уверена, что цель всех мероприятий — повысить
качество жизни населения, экономический рост и развитие территории будут обеспечивать и сами селяне. Лидии Васильевне мы
задали несколько вопросов.
— В ваш комплексный план
развития включено пять инвестиционных проектов…
— И они уже работают. К примеру, проект главы КФХ Николая
Бирюкова — развитие птицеводства.
Сегодня на его подворье гуси, куры.
Молодняк птицы охотно приобретают
жители округи.
Еще один проект Николая Бирюкова — садоводство. В Задонье он
уже посадил на шести гектарах 390
саженцев вишни, 200 — груши, 90
кустов малины, 69 лоз винограда.
На этой же площади приступили
к обустройству зоны отдыха клубного типа. Установлены домики в
стиле шале. Участок более восьми
гектаров занят яблонями (1400),
виноградом (480 лоз), грушами (78),
вишнями (88), грецким орехом (200)

и подвоем (2500). На реализацию
проекта отведено время до 2020
года.
Не отстают и владельцы личных
подсобных хозяйств — активно
развивают тепличное хозяйство.
Начало положили владельцы ЛПХ
— семьи Гудаевых и Романовских.
На приобретение теплиц и семян
взяли кредит в сельском кооперативе «Прогресс». Весной односельчане идут к ним за рассадой,
а осенью они активно реализуют
овощи местным жителям.
Еще один проект — «Пчеловодство» — внедряют сразу несколько
семей — Скворцовых, Антоновых,
Корнуковых, Ткаченко. Продукцию
уже получили, реализовали. Люди
подумывают о расширении своего
дела. Это радует.

Семейные ценности

ГЛАВНОЕ — НЕ ЛЕНИТЬСЯ
«Здесь легче прожить» — так считает Татьяна Юрченко, имея в виду село, и конкретно, Казаки. Она знает, что
говорит, ведь родилась и выросла в большом городе,
потому есть с чем сравнивать.

А в село переехали из-за слабого здоровья сына Славы. На свежем воздухе он пошел на поправку. Сейчас мальчику 12 лет, занимается хоккеем.
Специально для него во дворе установили турник.
Нравится здесь младшему четырехлетнему Владиславу. А вот дочь Настя — студентка, ей город ближе. Там друзья, учеба.
Татьяна считает, что от Казаков до Ельца практически рукой подать. Тем
более что автомобиль всегда наготове. Так что от переезда сюда ничего
не потеряли.
Начинали с нуля. Дом хоть и купили за «смешную» цену, но в очень плохом состоянии. До ума доводили сами. Много еще предстоит сделать, но
основное готово. Обустроили и прилегающую территорию: огород разбили,
хозяйственные постройки возвели.
А в этом году на средства, полученные в Центре соцзащиты по соцконтракту, построили два сарая для бройлеров. Их пока 25, да десяток
несушек, которые свободно расхаживают по двору вместе с красавцем
петухом, подарком друзей. Те решили помочь, когда узнали, что Юрченко
собрались кур водить. И хохлатки здесь особенные. У каждой, подмечает
Татьяна, свой нрав. Одна «воюет» с котом, другая так червяков любит, что
«участвует» в уборке картофеля: идет следом и ищет «лакомство». Ну и
свежие яйца к столу курочки несут исправно.
У хозяина дома Григория Юрченко руки золотые, все сам делать старается. Жена, как водится, на подхвате. Да и дети не отстают. «У нас ведь
все свое, — говорит Татьяна. — В магазине только хлеб да масло берем. А
еще здесь свежий воздух и такой простор!». Скучать некогда. Все постоянно
заняты. И результаты труда — налицо.
«Тут каждый прожить сумеет, — считает Татьяна и добавляет: — Если
работать». Уж это Юрченко умеют точно.
И. СТЕПАНОВА.

СЫН СЛАВА ПОМОГАЕТ МАМЕ ТАТЬЯНЕ КОРМИТЬ КУР.

№ 138 (9789)

— Ваш край — край изумительных природных ландшафтов, который облюбовали туристы…
— Мы действительно рассматриваем сельский туризм как одну из статей
дохода. Фестиваль «Рождественские
колядки» показал, что зимний отдых
имеет свои особенности и прелести.
А главное, что мы его в состоянии
организовать на нашей территории.
Усадьба «Старая мельница» Светланы Гутеневой круглый год принимает
туристов — любителей верховой езды.
Здесь имеется немало перспектив для
развития, роста…
— А для этого необходимо благоустройство территории в целом…
— Решение данной проблемы
напрямую связано с наполнением
местного бюджета. За 9 месяцев
текущего года собственные до-

ходы составили 708400 рублей
при плане 563200. Поступления
от предпринимательской деятельности также увеличились. Но их
станет гораздо больше, если малый бизнес получит на территории
свое развитие. А у нас есть к чему
приложить руки.
Доходы намерены получать и
от использования муниципального
имущества. К примеру, от невостребованных паев.
Немаловажный фактор развития
территории — кооперативное движение. Из 250 владельцев ЛПХ 215
стали членами того или иного кооператива. Это добрый знак. Люди
хотят жить лучше. А мы должны им
помогать и всемерно способствовать тому.
М. ИЛЬИНА.

Из почты этих дней

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
Так говорили все родители, а еще дедушки и бабушки после «Праздника урожая», на который нас пригласили в местный детский сад. Понятно, что каждый
ребенок для взрослых уникален, но как умело раскрывают их способности наши
воспитатели. Малыши так уверенно читали стихи, танцевали, разыгрывали сценки!
Кажется, совсем не волновались. Если кто и переживал, то это мы, родители.
Зал, где проходило мероприятие, был интересно украшен. Нам понравилась
выставка овощей. Спасибо коллективу детского сада за такой праздник.
О. СМАГИНА, А. НОВИКОВА и другие родители (п. Маяк).

ТАКИЕ НУЖНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Недавняя экскурсия в с. Шовское, на родину Силуана Афонского,
стала для нас настоящим подарком. Сколько нового мы узнали, какие
незабываемые впечатления получили! Кстати, и во многом благодаря
нашему экскурсоводу Валентине Анатольевне Свищевой. Ее рассказы
всегда интересны и увлекательны.
Спасибо и Центру соцзащиты населения, который представил транспорт.
Водитель автобуса Юрий Антонов всегда вежлив и внимателен. Такие поездки
поднимают настроение, дарят бодрость и позитив на долгое время.
Н. САПРЫКИНА (п. Соколье).

Культурная
жизнь

По Благословению Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла в рамках XXV
Международных Рождественских образовательных чтений во
всех епархиях проходит XII Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего
мира». Его участниками стали
школьники и воспитанники детских садов Елецкого района.
Целью данного конкурса послужило духовное, нравственное
и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной
культуре, а также выявление новых
талантов и создание среды для
творческого общения детей.
Представленные рисунки разнообразны и по тематике, и по технике
исполнения: акварельные пейзажи
родной природы, графические работы на библейские сюжеты.
Оценивали творчество ребят
заместитель начальника отдела
образования администрации О. Романова, исполняющий обязанности
директора МБУ «РЦО» И. Меркулова, руководитель методического
объединения школы с. Воронец Т.
Семянникова, настоятель Георгиевского храма с. Казаки отец Дионисий (Тепляшин), методист МБУ
«РЦО» А. Перцева. Им предстояло
отобрать лучшее для регионального
этапа.
По итогам в младшей группе
победителями стали Елизавета
Голубева (детский сад п. Газопровод), Анастасия Образцова (школа
с. Каменское), Иван Лукин (ООШ
п. Елецкий), Варвара Малоросиянцева (детский сад п. Ключ жизни);
Алина Горелькова (детский сад
«Солнышко» с. Казаки). В средней
группе отмечены работы Софии
Скиперских (школа с. Каменское);
Анны Оборотовой, Михаила Глазкова (ООШ с. Лавы); Анастасии
Шаталовой, Олега Хлабыстина,
Алены Пендюриной (ООШ п. Елецкий); Ивана Тепляшина (Воскресная
школа (группа) Георгиевского храма с. Казаки). Среди старших ребят
лучшие работы у Ирины Кабановой
(школа № 2 с. Казаки) и Юлии Дунаевой (школа п. Ключ жизни).
Будем надеяться, что наши
мальчишки и девчонки займут
достойные места на следующем
этапе конкурса.
(Соб. инф.)

«ФАКЕЛ» — В РУКАХ У ЕЛЬЧАН

Очередную награду с Международного корпоративного фестиваля «Факел»
(проходил в г. Уфе, Башкортостан) привез народный коллектив «Соловушка»
(руководитель Лариса Дорогова). Он вошел в тройку сильнейших.
Уч а с т н и к и с о р е в н о в а л и с ь в
нескольких жанрах: народное, хоровое, эстрадное пение и других.
Наши юные артисты выступили в
номинации «Фольклор». Возраст
конкурсантов — от 5 до 35 лет.
Чтобы все успели выйти на сцену,
фестиваль длился практически
неделю.
Особое слово — о жюри. В его
составе — именитые профессора,
режиссеры, руководители известных коллективов во главе с председателем — членом Президиума
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, руководителем
Государственного академического
хора им. М. Пятницкого Александрой Пермяковой. Кстати, присутствовать у них на мастер-классах
могли все желающие.
Но и без того культурная программа в перерыве между конкурсными днями была насыщенной.
Девочки побывали в театре оперы
и балета, посетили мюзикл и рокоперу, увидели достопримечательности города.
Но главное — это, конечно, кон-

УЧАСТНИЦЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА «СОЛОВУШКА».
курс. С песней «Жаворонушки»
ельчане заняли третье место, разделив его со ставропольцами (причем первое место в этот раз не
присуждали).
«Соловушки» вернулись с подарками и массой впечатлений.
А руководитель ансамбля Л. Дорогова считает, что впереди —

большая работа. Только к тем, кто
умеет трудиться, приходит успех.
И б л а г о д а р и т в с ех , к т о п о м о г
сделать такую поездку возможной, — это руководство филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ (начальник В.
Сидорцов).
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 452 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 363 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
11.09.2012 № 452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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 11.09.2012 № 462 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 364 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 11.09.2012 № 462 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.11.5 пункта 2.11 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 11.09.2012 № 464 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 365 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 11.09.2012 № 464 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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 11.09.2012 № 463 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия
регионального и местного значения, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации и включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 366 от 31.10.2016 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
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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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
11.09.2012 № 463 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и
местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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 11.09.2012 № 460 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 367 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
11.09.2012 № 460 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки» следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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 11.09.2012 № 458 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 368 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
11.09.2012 № 458 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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 11.09.2012 № 455 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 369 от 31.10.2016 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. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 11.09.2012 № 455 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 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.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 138 (9789)

В прокуратуре района

РАБОТА ИЛИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ?

Прокуратура Елецкого района ежеквартально проводит проверки в филиале по Елецкому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Липецкой области (далее — инспекция) уголовно-исполнительного законодательства по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Установлено, что за 9 месяцев 2016 года прошло по учету инспекции 134 (аналогичный период прошлого года
— 127) лица, жителей района, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, а также четверо обвиняемых, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В целях предотвращения повторных преступлений, профилактики правонарушений среди осужденных к наказаниям
без лишения свободы в Елецкий районный суд направлено восемь материалов для замены назначенного наказания
на лишение свободы.
Из них рассмотрено с участием прокурора и удовлетворено шесть представлений, виновным назначено наказание
в виде лишения свободы.
В соответствии с действующим законодательством, в случае злостного уклонения от отбывания обязательных,
исправительных работ, ограничения свободы, условного осуждения они заменяются лишением свободы.
Например, неработающий житель с. Казаки был осужден 28.06.2016 года мировым судьей Елецкого районного
судебного участка № 2 Липецкой области по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть
хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений) к 200 часам обязательных работ.
Гражданин состоит на учете в инспекции с 08 августа 2016 года. Ему разъяснены порядок и условия отбывания
наказания в виде обязательных работ. Он предупрежден об ответственности за несоблюдение порядка и условий
отбывания наказания, о чем свидетельствует подпись осужденного, с ним проведена профилактическая беседа о необходимости отбыть наказание без нарушений трудовой дисциплины. Гражданин направлен для отбывания наказания
в виде обязательных работ в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет.
Однако на обязательные работы не выходил без уважительных причин.
В связи с указанными обстоятельствами инспекцией было внесено в Елецкий районный суд представление о замене обязательных работ на лишение свободы.
Прокурором района поддержано данное представление, и Елецким районным судом 19.09.2016-го осужденному
заменены обязательные работы на лишение свободы сроком 18 дней в колонии-поселении.
И. САВЧУК, старший помощник прокурора района, младший советник юстиции.

Спортивный курьер

УДАР КОРОТОК, И СОПЕРНИК
ПОБЕЖДЕН
Открытый турнир по боксу, проходивший недавно в
Липецком районе, стал еще одной проверкой подготовки
юных ельчан, делающих первые шаги в этом виде спорта. Воспитанники районной ДЮСШ, занимающиеся под
началом Дмитрия Ладнюка и Владислава Федюшина,
возвратились домой с наградами.

Поздравляем
с днем рождения
бывшего директора УОХ «Солидарность» Алексея Гавриловича РОМАНОВА!
Счастья вам, здоровья, мира и
добра.
***
Передаем поздравления с юбилейным днем рождения директору
ЗАО «Елецизвесть» Виктору Васильевичу КОЗЬЯКОВУ!
Желаем здоровья, удачи, оптимизма и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Абрам Степанян поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, Максим
Поляков и Даниил Стрельцов завоевали «бронзу» в своих весовых категориях.
Тренеры выступлением ребят довольны, ведь те с поставленными задачами
справились. Занятия в ДЮСШ (филиал в п. Ключ жизни) у боксеров продолжаются. Только так можно добиться новых спортивных высот.
(Соб. инф.)

В играх участвовали около 110 юных спортсменов. Воспитанники СОШ
п. Солидарность первенствовали в двух группах, таким образом, получив
право представлять наш район на областной спартакиаде учащихся.
Призерами среди юношеских команд стали сборные школ с. Талица и п.
Ключ жизни, у девушек второе и третье места соответственно завоевали
представители СОШ п. Ключ жизни и п. Соколье.
Надеемся, что наши баскетболисты успешно выступят и на областных
стартах. Пусть им сопутствует удача.
Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра дополнительного образования.

Окно ГИБДД

ПЕШЕХОД, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Выпавший снег усложнил ситуацию на дороге: от водителей требуется еще больше внимания и бдительности. Да и другим участникам
движения нелишне проявлять осторожность.
Как соблюдают ПДД пешеходы, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району проверили недавно в ходе профилактических рейдов.
— Составлены 13 протоколов по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. С нарушителями
проведены беседы о правилах безопасности на дорогах. К административной ответственности привлечен и один водитель (ст. 12.18 КоАП РФ),
не предоставивший преимущества в движении пешеходам, — рассказал
инспектор ОГИБДД Николай Быков.
Дорожно-транспортных происшествий в период проведения профилактических мероприятий не зарегистрировано.
(Соб. инф.)
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Реклама. Объявления.

УСЛУГИ
* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

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

ПРОДАЕМ

ТОЧНО… В КОРЗИНУ
Спортивный зал центра культуры и досуга д. Казинка
стал площадкой, где в течение двух дней (28 и 29 октября) проходили районные соревнования по баскетболу
среди команд юношей и девушек средних общеобразовательных школ.

4-82-21

9 ноября
Международный день борьбы с
фашизмом и антисемитизмом. Проводится по инициативе организации
«Вместе за межкультурное взаимодействие». В ночь с 9 на 10 ноября
1938 г. на территории Германии
и Австрии была проведена серия
антиеврейских погромов — первая
в истории нацистской Германии массовая акция насилия над евреями
(«Хрустальная ночь»).
9 — 15 ноября. Международная
неделя науки и мира. Проводится
ежегодно в неделю, на которую приходится 11 ноября, в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 6 декабря 1988 г.
День отрядов милиции специального назначения системы МВД
России. Установлен приказом МВД
РФ от 11 февраля 2004 г. 9 ноября
1978 г., в ходе подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр
(1980), в Москве был создан первый
отряд милиции специального назначения.
105 лет назад (1911) русский
изобретатель Глеб Котельников
получил патент на сконструированный им первый в мире ранцевый
парашют (27 октября по ст. ст.).
Впоследствии запатентовал свое
изобретение в Европе, оно получило
широкое распространение в ходе
Первой мировой войны.

* 1-комнатную квартиру. Тел.
89046817013.
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Тел.
89660712196.
* 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.
* бычка (1,5 мес.), телку (1 мес.).
Т. 89601556179.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

Администрация сельского
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для приусадебного
участка личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:1210201:68,
расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, район Елецкий,
с/п Воронецкий сельсовет, д.
Чернышевка, общей площадью
3000 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения Воронецкий сельсовет
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Воронец, ул.
Клубная, д. 17.

4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилеем Тамару
Владимировну МАЛЫХ!
Возраст всякий по-своему дорог,
В каждом возрасте жизнь
хороша,
Были б только здоровье
и сила,
Да была бы душа молода.
Подруги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогого мужа и папу Владимира
Ивановича РОЩУПКИНА!
Юбилей — это праздник
не старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости!
Юбилей — это радость всегда,
Это опыт большого труда!
Это возраст совсем
небольшой —
Никогда не старей ты душой!
Любящие жена
и сыновья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения Валентину Ивановну
КИРЕЕВУ!
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
Семья
Ивановых.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.
* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.
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