Спортсмены
Елецкого района
участвовали
в Едином дне плавания
стр. 2

№ 161 (9812)
Новостная
лента

ВТОРНИК

20 декабря 2016 года

Рождественские чтения

Актуально

СЛОВО —
ОБЩЕСтВЕННОМУ
СОВЕТУ

УЛЫБОК
СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ
Приближение Нового года
работники ООО «Елецкий»
почувствовали за три недели
до торжества. И это не только
«традиционный» запах шоколадных конфет (идет формирование подарков), но и убранство офиса, что расположен в
Ельце.
В коридоре стоит сверкающая
разноцветными огнями елка. А
рядом — высокий деревенский
плетень, увитый гирляндами. На
нем — огромный Петух — символ
наступающего Нового года.
— Люди здесь все занятые, —
говорит директор предприятия
Александр Коробейников, — но,
несмотря на это, выкраивают
минуту-другую, чтобы остановиться, полюбоваться такой красотой.
Праздник этот — самый главный в
году. Оттого и улыбок становится
больше.

И ДЕТЯМ,
И ВЗРОСЛЫМ
Более тысячи подарков доставят в школы и детские сады
от депутата областного Совета
депутатов, председателя Совета
директоров АО «Энергия» Владимира Архипенко.
Их ежегодно формируют на
предприятии, а затем развозят по
районным учреждениям. Для детей по линии социальной защиты
приготовил сладости депутат областного Совета депутатов Виктор
Сидорцов, начальник филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ.
Заветный кулечек с гостинцами
для ребятишек из малообеспеченных семей, а также сладости на
детские утренники, которые будут
проводиться Центром дополнительного образования, приготовила депутат районного Совета,
директор Елецкого МПК «Луч»
Елена Родионова.
Но не только малышей одарят
сладостями. Впервые подарки
для одиноких пожилых людей
приготовили руководители ООО
« С в е тл ы й п у т ь » , б л а г о т в о р и тельный фонд ООО «Елецкий
Агрокомплекс».

ХОРОШЕЕТ
ПОЛИКЛИНИКА
В эти дни ведется ремонт фасада районной поликлиники.
Бригады строителей облицовывают здание современными материалами, которые уже сегодня радуют
глаз, придают эстетический вид.
До конца года работы будут завершены, а на следующий здесь
запланированы мероприятия по
благоустройству, в которых, кстати, участвует дружный коллектив
медработников района.
(Соб. инф.)

Недавно в гимназии № 64 им.
В. Котельникова города Липецка
уполномоченный по правам ребенка в нашей области Людмила
Валентиновна Куракова провела
заседание детского общественного совета. Наш район представлял одиннадцатиклассник школы
п. Ключ жизни Павел Оборотов.
В разговоре участвовали эксперты областных Управлений образования и науки, внутренней
политики, молодежной политики региона, а также специалисты Роспотребнадзора и силовых структур.
Обсуждали проблемы школьного
питания, обустройства игровых
площадок во дворах и организации
досуга подростков.
(Соб. инф.)

ВОСПИТАННИК КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КЛАССА ИВАН ТЕПЛЯШИН С НАГРАДАМИ, КОТОРЫЕ ЕМУ ВРУЧИЛИ ГЛАВА
РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И БЛАГОЧИННЫЙ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР.

В районе состоялось заседание «круглого стола» в рамках муниципального этапа Рождественских чтений «Уроки столетия». В актовый зал администрации были приглашены семьи с детьми
— победителями творческих конкурсов, которые проводились под эгидой Елецкой и Лебедянской
епархии.
Чествовали детей, вручали им Дипломы и подарки глава администрации нашего района Олег
Семенихин и благочинный Елецкого округа отец Александр.
Более тридцати ребятишек стали победителями конкурсов на «Лучший рисунок» и «Лучшее
литературное произведение».
(Подробно об этом читайте в следующем номере газеты).

Выписывайте и читайте районную газету!
«В краю родном» — в каждый дом!
Конкурс

«ОТЕЧЕСТВО» ДЛЯ
ЕЛЕЦКИХ КРАЕВЕДОВ
Финал регионального конкурса исследовательских работ «Отечество» состоялся недавно в школе № 61 г. Липецка. В нем участвовали юные краеведы со всей области, в том числе и ельчане.

Елецкий район представили десятиклассница Ангелина Карлова (школа п. Солидарность), ученицы 9 класса
Татьяна Смагина (с. Воронец) и 8 класса Алина Иванова
(с. Каменское).
Татьяна Смагина представляла исследовательскую работу на тему «Духовные и исторические корни церкви Покрова
Пресвятой Богородицы с. Паниковец» в секции «Культурное
наследие» и стала дипломантом. Алина Иванова в областной
конференции участвует впервые. Девочка раскрыла тему
«Из истории старой дороги «Елец — Землянск», которая
заинтересовала жюри в секции «Летопись родного края».
У Ангелины Карловой опыта в исследовательской деятельности больше: она неоднократно успешно представляла
работы в секции «Военная история» не только в Липецке,
но и в Москве. По итогам конкурса ее «труд» «Участие 150-й
танковой бригады 13-й армии Юго-Западного фронта в Елецкой наступательной операции 6 — 16 декабря 1941 года» и
защита работы стали лучшими.
Заметим, что девочки с удовольствием занимаются
краеведением, но их победа во многом зависит и от наставников, которые прививают своим воспитанникам чувство
патриотизма, любовь к родному краю. Возможно, именно
это придает ученикам сил и заставляет верить в победу.
(Соб. инф.)

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной
безопасности!
Примите поздравления с профессиональным праздником.
Со времени создания ваше ведомство находится на передовом
рубеже защиты интересов государства, прав и свобод граждан. И
это остается неизменным вот уже
много лет.
Как и то, что мужество, профессионализм, дисциплинированность,
бдительность и оперативность
всегда были и остаются отличительными качествами сотрудников
органов госбезопасности.
В наше время, когда возросла
угроза со стороны международного терроризма, работы прибавилось. Но мы уверены, что вы с
честью справитесь с возложенными на вас обязанностями.
В этот праздничный день от
всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия
и новых достижений во имя процветания Отечества!
Администрация,
Совет депутатов района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Единый день плавания

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ — К ЗДОРОВОМУ БУДУЩЕМУ
В субботу в плавательном бассейне спортивного комплекса
«Локомотив» собрались жители Елецкого района разных возрастов и профессий. Они приняли участие в торжественном
открытии Единого дня плавания «За здоровое будущее!»,
проводимого в рамках приоритетного регионального проекта
«Здоровый регион».
Перед началом состязаний к
спортсменам и зрителям с приветственным словом обратилась
многократный чемпион России,
победитель кубка России по плаванию среди ветеранов Любовь Гончарова. Она зачитала обращение
президента Всероссийской федерации плавания, четырехкратного
олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы
и рекордсмена мира, заслуженного
мастера спорта СССР Владимира
Сальникова к участникам мероприятия.
Владимир Валерьевич отметил
уникальный опыт Липецкой области, где в каждом муниципальном

образовании построен бассейн, что
дает возможность жителям региона
научиться плавать. Он также пожелал всем новых достижений в спорте
и жизни, успехов, удачи и крепкого
здоровья.
В это морозное утро температура
воздуха и воды в бассейне «Локомотив» была плюс 28 градусов по
Цельсию. Пока спортсмены готовились к заплыву, вдоль дорожек уже
собрались болельщики.
В Едином дне плавания приняли
участие команды из тринадцати
сельских поселений. Среди организаций и учреждений своих пловцов
выставили представители малого
бизнеса, филиала ООО «Газпром

УЧАСТНИКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАРИЯ МИШУКОВА, ЮЛИЯ КОВЫРШИНА, ОЛЕГ ТИТОВ.

«Круглый стол»

трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ,
отдела образования и Елецкой
районной станции по борьбе с болезнями животных. Согласно регламенту состязаний им предстояло
преодолеть эстафету 6 по 25 метров
вольным стилем.
Самой быстрой на водной дорожке с тала опытная команда
пловцов из Архангельского сельсовета. Второй результат у спортсменов из Воронца, а третьей стала
с б о р н а я К а з а ц ко г о с е л ь с ко г о
поселения.
Среди организаций и учреждений
района лучшими названы представители малого бизнеса. Несколько
секунд уступили им сотрудники
ЛПУМГ, а педагоги районного отдела
образования получили диплом за
третье место.
Кстати, в Единый день плавания померились силами и совсем
юные пловцы, и те, кто давно уже
перешагнул пенсионный возраст.

МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ВОДНОЙ ЭСТАФЕТЫ.

НАУЧИТЬ ОСНОВАМ МИРА

Термин «медиация» несколько лет назад был для всех в диковинку. Сегодня он плотно
вошел в нашу жизнь, а этот процесс стал хорошим помощником в делах урегулирования
споров. На днях в Елецком районном суде состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания в школах служб примирения. В обсуждении темы участвовали судья Оксана
Рыжкова вместе со своими коллегами, а также директора учебных заведений района, представители комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.
Оксана Валерьевна подробно
ознакомила присутствующих с самым распространенным на сегодня
методом разрешения конфликта
— медиацией. Рассказала, что медиатор (посредник) — человек или
группа людей, которые, являясь
третьей нейтральной, независимой
стороной, не заинтересованной в
данном конфликте, помогают разрешить имеющийся спор.
В Российской Федерации принят
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Помимо этого в медиации сущес твует другое направление
деятельности, которое заключается в создании школьных служб

примирения, членами которых
становятся сами ученики. Они
получают навык медиации и образуют самостоятельную форму
самоуправления. Благодаря этому
в образовательных учреждениях,
где функционируют такие службы,
повышается степень ответственности и коммуникативной компетентности среди обучающихся. Данную
службу необходимо внедрять и в
школы Елецкого района, потому
как «Школьная медиация» вобрала
в себя все лучшее, что накоплено
за годы применения процедуры.
В ее основе лежит человекоцентристский подход. Являясь производным от классической медиации, метод позволяет комплексно
и эффективно работать со всеми

ИРИНА ТРУБИЦЫНА ВЕДЕТ ДИАЛОГ С ПЕДАГОГАМИ РАЙОНА.

Самым молодым учас тником
зимнего дня здоровья стала представительница команды Лавского
сельского поселения шестилетняя
Елизавета Токарева. А опытным
— 67-летний Валерий Николаевич
Сальников, уроженец Больших
Извал.
В конце состязаний заместитель
начальника отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Станислав Моторин поблагодарил
всех спортсменов за хорошие результаты на водных дистанциях, а
также вручил тренерам районной
детско-юношеской спортивной
школы благодарственное письмо
за помощь в проведении спортивного мероприятия. Также благодарственные письма и сертификаты
получили все участники, которые
в этот день с пользой для здоровья
провели свой выходной.
И. ТАРАВКОВА.

субъектами, участвующими в воспитании ребенка.
Более подробно о процессе
создания служб примирения рассказала психолог Ирина Трубицына. Кроме того, под руководством
профессионального медиатора,
адвоката Екатерины Беловой была
продемонстрирована сценка разрешения конфликта между двумя
школьниками. На примере показана
вся процедура медиации. И, как выяснилось, работа медиатора — это
нелегкий труд.
В ходе разговора своим опытом
работы в службе примирения Сокольской школы поделилась ее
куратор Алла Федянина. Отметила,
что практика такого рода разрешения конфликтов нужна не только
взрослым, но и детям.
Заметим, что данный институт
медиации введен в школах п. Солидарность и Ключ жизни.
Судья Юлия Луганцева призвала
руководителей образовательных
учреждений к тесному сотрудничеству. Отметила, что детям необходимо знакомиться с работой
суда, знать, как действует система
судопроизводства.
Подвела итог вышесказанному
Оксана Рыжкова, отметила еще
раз, что метод школьной медиации
позволяет образовательной организации и семье воспринимать друг
друга как партнеров, стремящихся
к одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности
и благополучия ребенка, которого
нужно научить основам мира.
Т. БОГДАНОВА.
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В районной
прокуратуре

ЗА НАРУШЕНИЯ — ШТРАФ

Прокуратура Елецкого района
выявила нарушения в аптечном
пункте ОГУП «Липецкфармация»
(с. Казаки).
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение действующего
законодательства, направленного на
противодействие наркомании, а также ведомственных правовых актов
в аптечном пункте надлежащим образом не осуществлялся предметноколичественный учет кодеиносодержащих препаратов.
Так, в специальном журнале допускались исправления, отсутствовали
подписи уполномоченных лиц, ответственных за ведение и хранение журнала. Кроме того, в аптечном пункте
не соблюдался температурный режим
хранения лекарственных препаратов,
требующих защиты от воздействия
повышенной температуры и света.
Несоблюдение условий хранения
лекарственных препаратов могло
привести к утрате ими терапевтического действия.
Часть реализуемого товара медицинского назначения хранилась прямо
на полу без подтоварника. Некоторые
препараты для инъекций держали в
шкафу для санитарной одежды.
Учитывая, что аптечный пункт является подразделением центральной
аптеки № 10 г. Ельца, филиала ОГУП
«Липецкфармация», в отношении
заведующего указанным аптечным
учреждением прокурор возбудил дело
об административном правонарушении
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности
с грубым нарушением требований и
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Санкция статьи предусматривает
штрафные санкции для должностных
лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей.
Д. ЛУГАНЦЕВ,
помощник прокурора
Елецкого района.

Осенний призыв

НОВАЯ СМЕНА «ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Осенний призыв 2016 года близится к завершению. Установленное задание составляет 165 человек. По состоянию на сегодняшний день комиссией
военного комиссариата вынесено решение о призыве на военную службу в
отношении почти 170 человек, это примерно 102 процента от установленного
задания.
В войска уже направлены более 140 человек. Около 75 процентов призванных пройдут военную службу в Центральном федеральном округе, то есть
почти во всех регионах, которые входят в состав Западного военного округа.
Многие ельчане (по их желанию) направлены в ВДВ и в морскую пехоту.
В 2015 году было подано одно заявление на прохождение альтернативной
службы. В 2016-м таких граждан нет.
Необходимо отметить, что в текущую призывную кампанию показатель
годности по состоянию здоровья составляет 78 процентов, а за аналогичный
период осенней призывной кампании 2015 года — 76,5 процента.
Заметно снизилось количество уклонистов в осенний период (на 30 человек).
В. ДЕРЕВЯНКИН,
военный комиссар города Ельца и Елецкого района Липецкой области.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление
администрации Елецкого муниципального района
от 26 июня 2014 № 312 «Об утверждении порядка
формирования, утверждения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 453 от 12.12.2016 года

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального
района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Елецкого муниципального района
от 26 июня 2014 года № 312 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Елецкого муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района пересмотреть действующие порядки формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд сельского поселения».
1.2. Приложение к постановлению 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 в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

Наши консультации

Сельский сервис

УДОБСТВА
НЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

На дворе Новый год, и многие жители устремляются в Елец за
покупками на рынки, ярмарки. Но вот беда — часто подводит автобусное сообщение.
13 декабря жители села Ольховец вынуждены были добираться из
города домой на попутках.
— Автобус не вышел на линию из-за поломки, — написали в письме
жители, — и мы на 20-градусном морозе простояли два часа с лишним.
Хорошо магазин рядом, заходили туда погреться. Только потом, когда
позвонили диспетчеру, поняли, что ждать нечего. Почему такое бездушное отношение к людям? Неужели невозможно работать без сбоев?
Если предприниматель обязуется выполнять услугу, то делать это нужно
качественно. Ничего не изменилось с того момента, когда перевозки были
уделом муниципального предприятия. Думали, что частник, работающий
на себя, будет вести дело по-другому. Однако…
Кстати, срывы графика — дело обычное. Предприятие, которое осуществляет перевозки, не считается ни со временем, ни с обстоятельствами
людей. Оно живет так, как ему удобно…

ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Жители района задают немало вопросов по поводу кадастрового учета объектов капитального
строительства. На них отвечают специалисты ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области.
Александра, Пищулинский
сельский Совет: «Уже более 50 лет
владеем домом с землей в селе
Жуково Данковского района. Все
документы оформлены, исправно
платим налоги. А недавно нам присвоили адрес: улицу и номер дома.
Куда и с какими документами следует обратиться, чтобы привести
все в порядок?».
Кадастровая палата (КП): «Чтобы изменить адрес объекта недвижимости в государственном
кадастре недвижимости, необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в любой офис приемавыдачи документов региональной
Кадастровой палаты или МФЦ.
Стоит отметить, что заявление
может подать любое лицо, приложив постановление об изменении
адреса объекта».
Станислав, село Казаки: «У
меня в собственности есть квартира в г. Ельце. Несколько лет назад сделал перепланировку — совместил санузел, но сразу ничего
не узаконил. Сейчас хочу продать
эту квартиру. Подскажите, с чего
начать узаконение».
КП: «Самый простой и распространенный вариант перепланировки
— это объединение или разъединение
санузлов. Если вы без разрешения
провели соответствующие работы,
то сохранить квартиру в переоборудованном виде можно только через
суд. Он назначит соответствующую
экспертизу и на основании ее вы-

Вопрос — ответ

Если все эти условия выполнены,
то узаконить дом или другую постройку возможно.
Для постановки на ГКУ вашего
дома необходимо подготовить
технический план. Согласно приказу Министерства экономического
развития РФ от 01.09.2010 г. № 403
«Об утверждении формы технического плана здания и требований
к его подготовке» п. 16 сведения о
здании, за исключением сведений о
его местоположении на земельном
участке, указываются в техническом
плане на основании представленных
заказчиком кадастровых работ проектной документации, разрешения
на ввод здания в эксплуатацию или
изготовленного до 1 января 2013 г.
технического паспорта.
Если в случаях, предусмотренных законодательством в области
градостроительной деятельности, не
требуется изготовление или принятие
указанных документов, сведения о
здании указываются в техническом
плане на основании декларации,
оставленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости.
Для созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится
такой объект недвижимости».
Также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области дал
разъяснения по другим вопросам,
касающимся деятельности учреждения.

Хочу сказать

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ — НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ
Будут ли до конца года предоставлять единовременную выплату по материнскому капиталу?
Евгения НОВИКОВА.
п. Ключ жизни.
ОТ РЕДАКЦИИ. В отделении
Пенсионного фонда РФ по Липецкой
области нам сообщили, что прием
заявлений на предоставление единовременной выплаты в размере 25
тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала закончен. Этой мерой государственной
поддержки воспользовались 12850
семей региона.
Напомним, что владельцы сертификата на материнский капитал

несет решение, что произведенные
вами преобразования в жилище не
нарушают интересов и прав других
граждан. После этого, если площадь
квартиры и количество комнат изменилось, то эту информацию необходимо занести в свидетельство
о праве собственности на квартиру
и в данные ГКН (государственный
кадастр недвижимости) и ЕГРП
(Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним)».
Елена, п. Газопровод: «В 2012
году мы с супругом приобрели земельный участок под строительство дома. Сейчас дом достроен.
Какие документы необходимы
для его постановки на государственный кадастровый учет?».
КП: «Постройка должна соответствовать четырем условиям:
земельный участок, на котором она
возведена, должен принадлежать
владельцу постройки; при строительстве не должны быть нарушены
какие-либо права или интересы
других граждан (заключение об этом
выдается соответствующими организациями или в суде после судебной
экспертизы); постройка не должна
угрожать жизни и здоровью третьих
лиц (заключение также выдается соответствующими организациями или
в суде после судебной экспертизы);
при строительстве не должны быть
нарушены строительные нормы и
правила (документ об этом выдают
соответствующие органы).

подавать заявления на получение
средств на повседневные нужды
могли с конца июня и по 30 ноября
2016 года. Воспользоваться данной
мерой поддержки была возможность
у семей с детьми, проживающими на
территории России, при условии, что
они не использовали всю сумму капитала по основным направлениям.
Получить можно было установленную сумму целиком либо остаток
материнского капитала, если он
составлял менее 25 тысяч рублей.
Средства перечислялись в двухмесячный срок единым платежом на
счет владельца сертификата.
В Липецкой области 4658 семей

ЗНАК ОТЛИЧИЯ —
ЛУЧШИМ
Будут ли и далее награждать жителей знаком отличия «За заслуги перед
Липецкой областью»?
Евдокия ДОЛГИХ.
п. Капани.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, еще 11
липчан получат знак отличия «За заслуги
перед Липецкой областью». Члены комитета по государственному устройству
и местному самоуправлению облсовета
обсудили и поддержали кандидатов на
присуждение знака отличия «За заслуги
перед Липецкой областью».
В списке 11 человек из разных сфер
деятельности, которые добились высоких
результатов в работе. Среди номинантов
— учитель, водитель, врач, горновой доменной печи, машинист, соцработник, а
также представитель духовенства митрополит Липецкий и Задонский Никон.
Представленные кандидатуры должна утвердить сессия регионального
парламента, которая соберется 22
декабря.

обратились в территориальные
управления ПФР, 653 владельца
сертификатов выбрали электронный
способ подачи заявлений — через
«Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, еще 7539 семей подали
заявления через многофункциональные центры «Мои документы».
Отметим, из 12850 семей 11488
средства уже получили — им перечислено более 281 млн. рублей.
Остальные 1315 семей получат деньги до конца декабря 2016 года.
С 1 декабря Управления ПФР
по Липецкой области прекратили
прием заявлений на единовременную выплату.

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Слышала, что законодательством внесены изменения в правила обеспечения безопасного пользования газом. Какие они?
Галина ЛУПОРЕВА.
д. Казинка.
Отвечает советник генерального директора по связям с
общественностью ОАО «Газпром Межрегионгаз Липецк» Татьяна
СЕМЕНОВА:
— С 16 декабря 2016 года вступают в силу изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации. За нарушение
правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вводится административная ответственность (статья 9.23 Кодекса в новой редакции).
В частности, устанавливаются штрафы за отказ в допуске специализированной организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, уклонение от замены газового оборудования,
если замена необходима, а также уклонение от заключения договора
на техническое диагностирование и техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Размер
штрафа варьируется от одной тысячи до двух тысяч рублей для физических лиц; от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей для должностных
лиц; от сорока тысяч до ста тысяч рублей для юридических лиц.
В Липецкой области специализированной организацией, осуществляющей работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, являются филиалы АО «Газпром газораспределение
Липецк».

ЧТО ДЕЛАЕТ НАС КРЕПЧЕ?

Главным событием года стало
послание Президента России Владимира Путина к Федеральному
Собранию.
Я, как и многие другие, внимательно слушала все, о чем говорил
Владимир Владимирович.
У нас немало проблем, которые
предстоит решать не год и не два.
Но мы на верном пути и готовы сделать все, чтобы жить лучше.
Из уст Президента прозвучали
слова о необходимости заботы о
детях, в том числе талантливых, о
том, что надо открывать центры,
которые помогли бы ребятишкам
развить творческие способности,
вывести их на широкую дорогу.
Но уже сегодня делается немало
для того, чтобы молодые умы получали все необходимое для развития, что нужно нашей России.
Идеи сплоченности и соборности
всегда звучат в Послании Президента. И на этот раз они не стали
исключением. Что делает русского
человека духовно крепким? Ведь
он никогда не пройдет мимо чужой
беды, не очерствеет душой. Он

знает и помнит своих предков, их
героическое прошлое, потому как
святее долга, чем защищать Родину, не существует. И это несмотря
на то, что на определенных витках
истории мы чувствовали безнадежность, а порой и безысходность. Но
спасала вера — в Бога, в Россию.
И теперь, когда она окрепла,
поднялась с колен, устремилась
по пути развития, мне пришли на
память строчки русской поэтессы
Н. Карташовой:
«Народ мой русский разобщен,
ослаблен,
Ославлен за последнее
столетье,
Один за всех свой крест нести
оставлен,
Один за всех, один за все
в ответе…».
Наступает Новый год, хотелось
пожелать всем нам сплочения вокруг Президента России, понимания
и поддержки его курса, а значит, и
самих себя.
Нина САВЕНКО,
ветеран педагогического труда.
г. Елец.

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ТРЕВОГИ
Поселение наше немалое. Зимой бывает непросто во всех деревушках
расчистить дороги от снега. Но в последнее время работы были организованы следующим образом: к ним подключили не только технику сельсовета,
но и личный трактор главы Сергея Владимировича Саввина. Большую
помощь оказывает и директор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр
Петрович Киреев. Спасибо им большое, что они не дают нам повода беспокоиться о том, приедет ли машина с продуктами или нет. Благодаря им у
нас на столе все продукты свежие, да и к соседке на чаек забежать можно
без труда: дороги — хоть на боку катись.
Ангелина КИРЕЕВА, пенсионерка.
д. Марчуки.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурнооздоровительному комплексу» по адресу: Липецкая область, Елецкий район
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 438 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурно-оздоровительному комплексу» по адресу: Липецкая область, Елецкий район.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженерно-технический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 584р от 02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурно-оздоровительному комплексу» по адресу: Липецкая область, Елецкий район.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 12.11.2016, № 140 — 141, путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района, 10:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурно-оздоровительному комплексу» по адресу: Липецкая область, Елецкий район.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с. Задонье
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 439 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Задонье.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Поздравляем с днем рождения учредителя ООО «Каменный
карьер Голиково» Сергея Ивановича БУТОВА!
Желаем здоровья, добра и благополучия. Пусть новый день приносит только хорошие новости.
Администрация, Совет депутатов района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: исполнительный директор ООО «Елецкий» А. И. Коробейников.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 583р от 02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Задонье.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 12.11.2016, № 140 — 141, путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района, 14:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Задонье.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Строительство водозаборного узла по объекту
«Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1» по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 440 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Строительство водозаборного узла по объекту «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1» по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: руководитель направления инвестиционных проектов (птицеводство) ПАО «Группа
Черкизово» А. А. Сероштан.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 582р от 02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Строительство водозаборного узла по объекту «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1» по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района, 12:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Строительство водозаборного узла по объекту «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1» по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
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Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
48:07:0720207:18, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, общей площадью
641 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1190503:56,
расположенный: Российская Федерация, Липецкая область, район
Елецкий, сельское поселение Воронецкий сельсовет, с. Воронец,
общей площадью 859 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.

На официальном сайте администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области размещен документ «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области».
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в обсуждении
местных нормативов. Предложения и замечания просим присылать на
электронную почту: arhangel@yelets.lipetsk.ru. или по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, в
течение 30 дней со дня опубликования.
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