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«Мы разные, но вместе — лучше»

«ЗНАНИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
ЗДОРОВЬЕ»
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
К этой дате приурочена Всероссийская акция по борьбе с
ВИЧ-инфекцией. В ней примут участие и школьники Липецкой
области.

Всероссийская акция включает в себя комплекс мероприятий различных
форматов («круглые столы», конференции, благотворительные марафоны,
деловые игры, тренинги, конкурсы и т. д.) и продлится с 28 ноября по 4
декабря.
Ключевым мероприятием акции станет всероссийский открытый урок
«День единых действий по информированию детей и молодежи против
ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ», который
пройдет в формате «студенты — детям» для обучающихся общеобразовательных организаций.

«В КРАЮ РОДНОМ» НАС СОБИРАЕТ ВМЕСТЕ
Первыми узнают районные новости в Черкасском сельском поселении почтальоны Наталья Орехова, Валентина
Карасева, Надежда Турураева и заведующая отделением связи Лариса Васенко.
— Прежде чем уложить свежий номер в сумку, мы сами читаем «В краю родном» от корки до корки, — говорит
Наталья Орехова. — Поэтому и людям можем предложить подписаться на издание.
Самый опытный почтальон Черкасского отделения Валентина Карасева, она более 30 лет доставляет корреспонденцию в дома местных жителей.
— Черкассцы у нас постоянные читатели районки, — говорит Валентина Михайловна. — Это уже уклад жизни, когда
во многих семьях три раза в неделю ждут любимую газету. Подписная кампания идет хорошо, на первое полугодие
2017 года уже выписано более 100 экземпляров. Во многом это заслуга и нашего главы поселения Ивана Бутова.
— Более 30 лет выписываю районку и односельчанам советую это делать, — говорит Иван Иванович. — Только в газете
мы сможем прочитать об успехах наших детей, о развитии сел и узнать новости из отдаленных деревень. Хочется сказать
спасибо и нашим почтальонам, которые так внимательны к людям, а также коллективу редакции за то, что каждый номер — это
калейдоскоп тем, свежих новостей, проектов. Мы все разные, но нас объединяет районная газета. И от этого нам хорошо.
И. ТАРАВКОВА. Фото Е. Таравкова.

Награды

«СЛАВА МАТЕРИ» — У ЕЛЬЧАНКИ
ИЗ СОЛИДАРНОСТИ
Ежегодно в канун Дня матери в областном центре награждают почетным
знаком «Слава Матери» 25 женщин Липецкой области. На этот раз его получила жительница поселка Солидарность, вдова Валентина Афанасьевна
Махова — мать троих детей, которые крепко стали на ноги, создали свои
семьи. У счастливой бабушки — трое внуков и правнук.
Награду нашей селянке вручала заместитель главы области Людмила
Летникова.

Экология

НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Липецкая областная универсальная научная библиотека совместно
с Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
провела научно-практическую конференцию «Экологический портрет
липецкого края: 2017-й — Год экологии в России», в которой приняли
участие заведующая методико-библиографическим отделом Светлана
Минаева и главный библиограф Елецкой межпоселенческой библиотеки Светлана Косарева.
В ходе конференции сотрудники городских и сельских библиотек, организаторы встречи выступили с сообщениями о своей работе в сфере
эколого-просветительской деятельности. Накануне Года экологии важно
актуализировать подобную информацию, направить ее на развитие инициатив, привлечение внимания общественности к сохранению природы родного
края, формирование активной жизненной позиции граждан.
На подобных конференциях участники обмениваются опытом работы,
пополняют свой багаж знаний и получают весомую информационную поддержку от коллег-специалистов.
(Соб. инф.)

На минувшей неделе в Липецке
прошло федеральное окружное
соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее: Центральная
Россия». В нем участвовали ребята
из Елецкого района.
Третьеклассник школы с. Талица
Иван Бутов и ученица шестого класса
Анастасия Ляпина по результатам работы на конференции и участия в выставке
удостоены дипломов II степени.
— Иван дал сравнительную характеристику ночным насекомым, а Настя исследовала редкие растения, — пояснил
руководитель, учитель биологии школы
с. Талица Юрий Можаров.
(Соб. инф.)

Любители здорового образа жизни и активного отдыха в Пищулинской сельской администрации могут готовить к выходным коньки. Как
сообщили в местном сельсовете, на неделе, если
позволит погода и морозы еще постоят, будет
залит каток. Уже начаты работы по подготовке
основания «ледовой арены».

Фитнес-клуб открылся в Екатериновке.
Занятия проходят в местном секторе досуга.
Их ведет заведующая Надежда Садовова. Три
раза в неделю по вечерам женщины собираются на занятия. Уверены, что это полезно не
только для здоровья, но и для души. Решили
не отставать от «соседей» и жительницы
Больших Извал. Потому и здесь в ДК открылась фитнес-секция. Интерес к спортивным
танцам проявили представительницы прекрасного пола разных возрастов.

Жители села Каменское отметили День матери. Собрались они в поселенческом центре
культуры и досуга, где их ждал праздничный
концерт. В этот вечер благословил всех
пришедших мам и пожелал им здравия протоиерей храма Покрова Святой Богородицы
отец Павел. После чего на сцене выступили
юные артисты, танцевальные и вокальные
коллективы.
В здании Малобоевской сельской администрации состоялась беседа специалистов
Центра социальной защиты населения с

неблагополучными семьями. Тема — вредные привычки, как с ними бороться. Также
желающие получили консультацию по вопросам социальной поддержки, увидели фильм,
посвященный данной тематике. Надо сказать,
что такая работа ведется постоянно. Возможно,
профилактические меры заставят кого-то изменить свой образ жизни.
На минувшей неделе в п. Солидарность
прошли добрососедские игры. В них приняли участие 55 человек. Это жители четырех
многоквартирных домов по улице Школьная,
а также все те, кто захотел присоединиться к
спортивным состязаниям, весело и с пользой
для здоровья провести время. Подобные игры
сельская администрация организует не один
год, они стали визитной карточкой Архангельского сельского поселения.
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* И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не
передавая знания, всякое
же знание действует воспитательно.
Л. Н. ТОЛСТОЙ.

День правовой помощи
В рамках правовой недели в
Ериловской школе-интернате
проводилось заседание «круглого стола» «Знаешь ли ты закон?».
Предварительно ученики старших классов прошли анкетирование
на тему «Я и моя ответственность».
Выяснилось, что ребята неплохо
знают свои основные права.
На мероприятие были приглашены представители правоохранительных органов, инспекторы
ПДН ОМВД России Липецкой области по Елецкому району Елена
Беленченко и Инна Подковырова.
Все собрались за «круглым сто-

Вести одной
школы

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЗАКОН?»

лом», чтобы поговорить об ответственности, а также о последствиях неблаговидных поступков.
Заседание проходило в форме
диалога. Елена Беленченко и
Инна Подковырова представили
интересную презентацию «Закон
РФ», отвечали на вопросы. Встреча оказалась интересной, ребята
узнали много нового.
Дирек тор школы Ольга Самойлова отметила, что взаимодействие образовательных организаций с правоохранительными
органами необходимо. Встречи
подростков с представителями
ОМВД играют большую роль в

нравственном воспитании подростков. Они должны знать, что за
правонарушения предстоит нести
ответственность.
***
В рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям в школе п. Солидарность состоялась
встреча учащихся с помощником
прокурора Елецкого муниципального района, юристом 3 класса Д.
Луганцевым.
Дмитрий Викторович познакомил старшеклассников с правами
и обязанностями несовершеннолетних, родителей, видами ответственности.

Кроме того, учащиеся встретились с сотрудником МБУ «РЦО»
Н. Ролдугиной. Надеж да Сергеевна подробно рассказала об
основных правах детей, проконсультировала ребят по вопросам
защиты прав ребенка в суде и о
ювенальной юстиции.
***
Учащиеся школ п. Солидарность и п. Ключ жизни посетили
районный ЗАГС.
Начальник отдела Марина Свиридова подробно рассказала об
а к т а х , ко т о р ы е р е г и с т р и р у ю т
граждане, какие документы здесь
выдаются. Заместитель началь-

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ СЕЛА

Молодой, но уже опытный педагог и организатор Денис Саввин постигал азы руководящей работы
сначала в школе с. Большие Извалы, позже занимал должность заместителя директора СОШ п.
Солидарность, а теперь он возглавляет школу № 2 с. Казаки.
— Мне достался самый лучший, а значит, трудоспособный коллектив.
Здесь все как единое целое. И я рад, что работаю с такими мудрыми, неравнодушными людьми, — рассказывает Денис Михайлович.
Несколько лет назад здесь не хватало кабинетов, протекала кровля, отсутствовали надлежащие условия в столовой. Спустя время все изменилось,
и эту школу теперь можно назвать достоянием села. Отремонтирована
крыша, вставлены окна, курсирует новый автобус, прекрасно оборудована
столовая — все это благодаря заботе и поддержке главы района Олега
Николаевича Семенихина и местной власти.

КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ СТОЛОВОЙ ЛЮБИТ БАЛОВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ БУЛОЧКАМИ, БЛИНЧИКАМИ, ПИРОЖКАМИ, НО В МЕРУ.

КАДЕТСКИЙ КЛАСС — ЛУЧШИЙ В РАЙОНЕ.

За время руководства Дениса Саввина в школе произошло немало добрых
перемен. В учреждении появились ноутбуки, современное интерактивное оборудование, дети получают горячее питание. На этом остановимся подробнее,
потому что СОШ № 2 с. Казаки стала участницей первого регионального
пилотного проекта «Здоровый школьник». Опытные повара Валентина Богатикова, Галина Ячменева, Ирина Щепелева, заведующая Татьяна Иванова
(на снимке) каждый день готовят вкусные и полезные блюда на современном
оборудовании. Здоровое питание — это диетические блюда (паровые котлеты,
запеканки), витаминные столы. Продукты — свежие, разнообразные...
Еще одна неотъемлемая часть здорового образа жизни — физкультура.
Не один десяток лет преподают в школе опытные педагоги Владимир Дунаев
и Сергей Глазков. Их выпускники Артем Семенихин, Дмитрий Новиков, Иван
Цуцких, Иван Медведев, Юрий Глазков, Николай Селянин, Николай Иванов,
Андрей Целыковских, Василий Дарий, Алексей Рязанов и другие идут по
жизни со спортом и сейчас.
Благодаря полученным спортивным навыкам многие из них поступили
в военные вузы, при том, что в школе отсутствует спортивный зал. Но, как
говорит директор, это временно. Зато современная спортивная площадка,
которая была установлена к началу нового учебного года, — хорошее подспорье. Почти все дети готовы сдать нормы ГТО. Физкультурой активно
занимаются не только мальчишки, но и девчонки. Так, Анна Радина стала
победительницей в спортивной олимпиаде, а 16 девчонок стали призерами.
Золотые значки ГТО получили два третьеклассника — Егор Глазков и Роман
Тихонов. У 11 ребят — «бронза» и «серебро».
Об успехах воспитанников педагоги Владимир Дунаев и Сергей Глазков
могут говорить часами.
Здоровый образ жизни, привитый детям с пеленок, определяет их будущее. И
тому пример — большое число желающих учиться в казачьих кадетских классах.
Каждый год их становится больше. А значит, и патриотов своей Родины также
немало. Четкая выправка и дисциплина могут сделать мальчишек и девчонок
настоящими защитниками Отечества, отлично знающими свои корни.

ВЛАДИМИР ДУНАЕВ И СЕРГЕЙ ГЛАЗКОВ С ВОСПИТАННИКАМИ.

ника отдела Оксана Савенкова
разъяснила некоторые с татьи
Семейного кодекса.
На встрече присутствовал
с тарший помощник прок урора
Елецкого района Роман Бутов,
который рассказал о правах детей, оставшихся без родителей,
и детей-сирот.
Завершилась встреча экскурсией в архив ЗАГСа, где школьники
получили возможность прочитать
записи о собственном рождении.
По традиции ребята завязали
ленточки на березках, что растут
перед входом в здание, — на
счастье.

Дата

УВАЖАТЬ
И ЦЕНИТЬ
ДРУГ ДРУГА
Во всех школах района прошли мероприятия,
посвященные Международному дню толерантности.

О д н а и з о с н о в н ы х з а д ач
образования — воспитание
подрас тающего поколения в
д у хе м и р ол ю б и я , т ол е р а н т нос ти, уважения основных
жизненных ценностей других
народов, взаимопонимания,
солидарнос ти и ду ховного
единства между людьми разных убеждений.
Международный день терпимости (толерантности) учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1995
года по случаю юбилея (50 лет)
этой организации и принятия
Декларации принципов терпимости государствами — членами ЮНЕСКО. Именно с того
момента и было принято решение
ежегодно отмечать Международный день толерантности.
Во всех школах района этот
день отметили по-особому. Например, в СОШ № 2 с. Казаки
прошла интеллектуальная игра
«Я — граж данин России»; в
Талице для учащихся был организован «круглый стол» «Профилактика идеологии терроризма и
экстремизма в субъекте РФ»; со
школьниками п. Соколье были
проведены классные часы на
темы: «Толерантная личность»
(5 класс), «Основные законы бесконфликтного существования»
(6 класс), «Человек — кузнец
своего счастья» (7 класс), «Люди,
доброта и толерантность спасут
мир!» (8 класс); а для учащихся
НОШ д. Ивановка прошел спортивный турнир «Возьмемся за
руки, друзья».
Заметим, что мероприятия
были направлены на то, что каждый человек обязан поддерживать принципы толерантности,
взаимного уважения.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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Актуальная тема

В прокуратуре
района

Павел АНЦУПОВ: «ЗНАЯ О ПРАВАХ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ»

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

Взрывы в многоэтажках в г. Рязани, Иваново привели к печальным последствиям. Есть погибшие, материальный ущерб оценивается в миллионы рублей.
А причина, как показывает расследование, — нарушение гражданами правил
эксплуатации газового оборудования. Избежать трагедии можно, нужно лишь
следовать тем самым правилам. Именно это вновь пытаются сейчас объяснять
жителям члены рабочей группы (в ее составе представители администрации
района, сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г.
Ельце, специалисты надзорных органов — МЧС, полиции) в ходе рейдов по
населенным пунктам.
Вопросы безопасности стали темой нашего разговора с руководителем
филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце Павлом Анцуповым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК» В ГОРОДЕ ЕЛЬЦЕ ПАВЕЛ
АНЦУПОВ.

— Павел Юрьевич, какая проблема сегодня стоит особенно
остро?
— В Елецком районе жители 36
домов (а это 459 квартир) не выбрали
способ управления, а это значит, не
решен вопрос обслуживания общих
сетей. Абоненты заключают договора
на ТО внутридомового газового оборудования, но ведь газовые трубы,
проложенные в подъездах, обеспечивают энергоресурсом квартиры
собственников жилья. В каком они состоянии? Там, где есть управляющие
компании, ТСЖ или старшие по дому,
проблема заключения договоров обслуживания решена: ТО проводится
ежегодно с контрольной опрессовкой
газопроводов общего пользования.
Важно, что у газовых сетей установлен срок службы. У внутридомовых газопроводов он составляет
20 лет, газоиспользующего оборудования — от 7 до 15 лет согласно паспортным данным заводаизготовителя. По истечении этих
периодов собственники жилья, а
это, повторю, выбранные жителями
домов руководители ТСЖ, УК и т. д.,
обязаны обратиться в газораспределительную организацию (это наше
предприятие) для проведения работ
по замене, реконструкции или капитальному ремонту ВДГО. Также по
решению общего собрания жильцов

нением сварочных работ), и как только
гражданин приобретает необходимый
прибор, производим замену.
Напоминаем, что ТО и ремонт
ВДГО (ВКГО) определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ
и «Правилами пользования газом в
части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению». Наличие договора и своевременно проведенное качественное ТО
является гарантом бесперебойного и
безаварийного газоснабжения дома.
В случае поступления в АО «Газпром
газораспределение Липецк» информации о наличии угрозы возникновения
аварии, утечек газа или несчастного
случая, в том числе получения такой
информации в ходе выполнения работ по техобслуживанию и ремонту
ВДГО (ВКГО) сотрудники ГРО обязаны незамедлительно осуществить
приостановление подачи газа без
предварительного уведомления об
этом заказчика.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к гражданам: помните, что, помимо
прав, у вас есть и обязанности, которые вы должны исполнять, чтобы в
первую очередь защитить самих себя
от чрезвычайных ситуаций.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Своя марка

можно обратиться в независимую
экспертную организацию для диагностирования ВДГО.
Еще одна проблема — жилье, к
газовому оборудованию которого мы
не получили доступ. Как правило, владельцы не пускают на порог, если самостоятельно заменили плиту, АОГВ или
самовольно установили дополнительный газовый прибор, либо оборудование находится в аварийном состоянии.
Этими необдуманными действиями с
вмешательством в сети граждане ставят под угрозу не только собственную
жизнь и имущество, но и соседей, когда
речь идет о многоэтажках.
Такая статистика. В Елецком
районе 12091 абонент имеет газифицированное жилье, с начала года ТО
проведено только в 7046 домах.
Разработан график выезда в населенные пункты с целью проверок
оставшегося жилья. В течение последних двух недель проводились рейды в
п. Елецком, д. Казинке, с. Каменском.
К примеру, в Елецком выявлено четыре прибора, находящихся в аварийном
состоянии. В этом случае мы обязаны
прекратить подачу газа и возобновить
ее только после устранения всех нарушений и замены вышедшего из строя
оборудования.
Если сотрудникам филиала отказано два раза и более в доступе
к проведению ТО ВДГО (ВКГО) с

предварительным уведомлением, а
также отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО
(ВКГО), то, согласно требованиям
Постановления РФ № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования», мы вправе
приостановить подачу газа. Заказчик
обязан устранить причины, послужившие основанием для этого.
— Такая замена — дело хлопотное и затратное. В бюджете не
каждой семьи могут быть средства
на эти «незапланированные» расходы…
— Во-первых, если бы граждане
предоставляли доступ нашим специалистам, то заранее бы знали о
техническом состоянии газовых приборов. К тому же слесарь при проведении ТО ВДГО выдает собственнику
предписание о замене оборудования
и о необходимости сделать поверку
прибора учета газа.
Во-вторых, сегодня максимально
упрощена процедура замены вышедшего из строя аварийного оборудования. Надо лишь обратиться в нашу
бригаду дневного дежурства, оформить соответствующее заявление.
Специалисты филиала оперативно
выдают технические условия (в случае
если оборудование меняется с приме-

«ЕЛЕЦКАЯ БАВАРИЯ» УМЕЕТ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ

Яблочный пирог диаметром
1,5 метра весом 30 килограммов
мог, без сомнения, войти в книгу
рекордов, будь такая на гастрономическом фестивале, что проводился в Казаках. Специально к
мероприятию, чтобы в хорошем
смысле удивить гостей и участников, его испекли в ресторане
«Елецкая Бавария».
Для начинки (яблоки в карамели)
использовали плоды, выращенные в
садах большого холдинга (им руководит Роман Васильевич Донцой), частью которого и является ресторан.
— Но это не единственная заслуга
предприятия. Мы всегда стараемся
порадовать гостей чем-нибудь интересным. Например, бараньи тушки,
которые жарятся на вертелах в больших мангалах, — тоже работа нашего
дружного коллектива, — рассказала
администратор ресторана Ольга
Овчинникова.
На фестивале «СтрЕлец», который проводился в районе недавно,
предприятие опробовало последнее
приобретение: блинницу, ведь блины
(с пылу, с жару, да еще с различными начинками) всегда спросом
пользуются.
Планов дальнейшего развития
здесь немало. Удивлять, соответствовать запросам клиента, быть
лучшими в своем деле — вот те правила, которым стараются следовать
в «Елецкой Баварии».
Ресторан находится в живописном
месте п. Ключ жизни. Тот, кто побывал
здесь однажды, обязательно вернется

еще. Интерьер в залах особенный.
Картины старого Ельца, написанные
мастерами вручную, словно переносят
тебя на несколько веков назад.
Шеф-повара «Елецкой Баварии»
готовят немало блюд из кухонь
разных национальностей. Бывает,
что посетители заказывают определенные закуски, их предпочтения
обязательно учитываются. Продукты
приобретают только высшего качества. Есть здесь и фирменное блюдо
— «Фазан в медовом соусе».
Кстати, о продуктах. На прилегающей к ресторану территории имеется
земельный участок, где с весны до

осени коллектив выращивает зелень,
овощи, которые и попадают на стол
к гостям. Их качество гарантировано.
Есть здесь и молодой яблоневый сад,
часть деревьев уже плодоносит.
Теплая атмосфера и качество блюд,
приготовленных поварами с любовью,
никого не оставят равнодушным.
— При этом было бы неплохо, если
бы шеф-повара сферы общепита
Ельца и района устраивали мастерклассы. Возможность обмениваться
опытом — это большой плюс в работе, ведь мы личности творческие,
— замечает шеф-повар ресторана
Наталья Печикина.

КРИСТИНА ОВЧИННИКОВА УВЕРЕНА: КТО ПОБЫВАЕТ
В «ЕЛЕЦКОЙ БАВАРИИ» ОДИН РАЗ, БУДЕТ НЕ ПРОЧЬ
ПОСЕТИТЬ ЕЕ ЕЩЕ РАЗ.

Чтобы развиваться, предприятие
охотно участвует и в фестивалях,
и в ярмарках, которые проводятся
впервые.
… Чем порадует «Елецкая Бавария» на следующем гастрономическом фестивале или другом
мероприятии? Коллектив пока задумки не раскрывает, замечая, что
постарается вновь удивить.
Говорят, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. В этом случае
надо отведать блюда, побывать в
«Елецкой Баварии», чтобы убедиться, насколько здесь вкусно готовят.
А. МИТУСОВА.

ШЕФ-ПОВАР НАТАЛЬЯ ПЕЧИКИНА.

Современный этап борьбы
с коррупцией обозначил Федеральный закон от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». В нем предусмотрено шесть мер по ее профилактике, 21 направление деятельности
по повышению эффективности
противодействия коррупции (ст.
6 и 7 закона). Проведение обязательной антикоррупционной
экспертизы правовых актов и
их проектов относится к мерам
по предупреж дению (профилактике) коррупции. Следует
отметить, что это комплекс мер,
направленных на предотвращение совершения правонарушения путем устранения самих
возможностей возникновения
таких ситуаций.
Антикоррупционная экспертиза предназначена для выявления
коррупциогенных факторов с
целью их последующего устранения. Она играет двоякую роль.
Во-первых, является способом
в ы я в л е н и я ко р р у п ц и о г е н н ы х
норм; во-вторых, предназначена играть превентивную роль в
отношении коррупционных проявлений.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов» в качестве объекта экспертизы нормативных
правовых актов могут выступать
исключительно федеральные,
региональные и муниципальные подзаконные нормативные
п р а в о в ы е а к т ы , а т а к же и х
проекты. На уровне района
антикоррупционной экспертизе
подлежат нормативные правовые акты Совета депутатов и
администрации района, а также
Совета депутатов и администраций сельских поселений.
Статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов», ст. 9.1 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации» обязанность по проведению экспертизы
муниципальных правовых актов
и их проектов возложена на органы прокуратуры.
Так, за истекший период 2016
года прок урат урой Елецкого
района проведена антикоррупционная экспертиза 344 муниципальных нормативных правовых актов и 312 их проектов,
по результатам которой в 16
нормативных правовых актах и
30 их проектах выявлены коррупциогенные факторы. Большинство из них предусмотрены
ч. 3 п. «ж» Методики проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 26.02.2010 № 96, и являются
отсу тс твием или неполнотой
административных процедур. В
целях их устранения прокуратурой района внесены соответствующие акты прокурорского
реагирования. Коррупционные
факторы исключены из нормативных правовых актов, проекты
доработаны и приняты с учетом
замечаний прокурора.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка отбора юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для предоставления
субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением автомобильного топлива для доставки
товаров и заказов населению Елецкого муниципального
района на 2017 год

Спортивный курьер

УДАЧНЫЙ ХОД — ЗАЛОГ
ПОБЕДЫ
Соревнования на кубок главы Краснинского района состоялись недавно на базе средней школы с.
Красное. Юные шахматисты из Лебедяни, Ельца,
Липецкого и нашего районов, а также хозяева стартов боролись за звание победителя.

Боевое крещение здесь приняли, выступив достойно, второклассники
ООШ п. Елецкий Георгий Гасиев, Тимофей Хлабыстин, Иван Лунин. Вместе с
ними соревновались и опытные спортсмены Екатерина Карасева (Черкассы),
братья Аскаровы (Голиково).
Ельчане вернулись домой с грамотами и сладкими призами.
(Соб. инф.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую и любимую мамочку, бабушку Марию Васильевну
КАРАСЕВУ с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия!
Дети, внуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

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

* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Валентину Иосифовну
НЕВМЕРЖИЦКУЮ!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
С уважением, ваши коллеги:
Е. В. Елецких, А. А. Кашина,
Г. В. Ролдугина, Е. В. Рожкова,
Н. С. Черных,
С. Ю. Оборотова,
О. В. Федюшина,
Т. Е. Цедова,
И. А. Клокова,
О. В. Полозкова.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Извещение о проведении отбора
Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
(почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54,
адрес электронной почты: elrain@admlr.lipetsk.ru, факс: 6-11-92) ПРИГЛАШАЕТ к участию в отборе на право получения субъектами торговой деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки в 2017 году
(в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
муниципального района от 30.10.2013 № 448):
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети и (или) имеющих
стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и доставки заказов населения при оказании
бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на участие в отборе:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, администрация Елецкого муниципального района, кабинет № 1.
Дата выдачи пакета документов: с 29 ноября 2016 года.
Окончательный срок приема документов: 29 декабря 2016 года до 17:00
(время московское).
Дата, время и место проведения отбора: 30 декабря 2016 года в 9:00 (время
московское) по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Ответственные исполнители:
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете экономики администрации Елецкого
муниципального района Милюханова Светлана Михайловна, контактный
телефон 8 (47467)-4-05-25.

№ 153 (9804)

Известные герои программы «Завалинка» — ансамбль гармонистов «Тальяночка» приглашает
ельчан на концерт, посвященный освобождению г. Ельца от фашистских оккупантов.
Концерт состоится 11.12.2016 г. в ДК «Эльта». Начало в 14:00. Тел. для справок 8 (4742)-39-92-06.

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 419 от 29.11.2016 года

В соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от
30.10.2013 № 448 (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от 26.09.2016 № 308), на основании ст. 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров
и заказов населению Елецкого муниципального района на 2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора претендентов на
предмет предоставления субсидий (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 23.11.2015 № 294 «Об утверждении
Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению
Елецкого муниципального района на 2016 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

1 декабря 2016 года

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 обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет
(бывший СХПК «Маяк»), кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: 399742, Липецкая обл., Елецкий р-н, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел.: 6-69-82, 8-910-251-70-88.
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 в счет земельных долей 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 земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеодезия» Тарасов С. Н. (г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а», ИНКА 48-10-33, e-mail:eletsgeodezia@mail.ru, тел.
8 (47467)-4-10-91) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
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 Елецкий сельсовет, севернее деревни Трубицино, восточнее с.
Аргамач-Пальна, д. Касимовка, д. Ламская (бывший СХПК «Елецкий»),
кад. № 48:07:0000000:213.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Рыжкова Наталья Александровна, зарегистр.: г. Санкт-Петербург, ул. Котина, д.
5, корп. 1, кв. 7, тел. 8 (919) 252-10-98.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», 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 область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.

ПРОДАЕМ
* дом кирпичный (90 кв. м, со
всеми удобствами) в с. Каменское.
Т. 89056847224.
* песок, щебень, щеб. отходы,
землю, навоз, глину, жом. Тел.
89103512732.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная. Тел.
89064296885.
ОКНА. Скидка 38 %. Торопитесь! Только в ноябре! Тел.:
89205347610, 8 (47467)-5-99-59.
Адрес: г. Елец, Коммунаров,
95.
Товар сертифицирован.
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