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Новый офис для защитников закона

В областном
Совете
депутатов

«КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
Недавно в областном Дворце
культуры «Городской» состоялся
второй отборочный тур XXI�����
��������
конкурса детского и юношеского
творчества «Как стать звездой»,
в котором участвовали юные таланты в возрасте от 6 до 17 лет.
Наш район на конкурсе представил творческий дуэт поселенческого центра культуры и досуга
с. Казаки Анастасия Кабанова и
Алина Полосина (руководитель
Елена Полосина). По итогам наши
участницы в номинации «Вокал»
заняли достойное место. Результаты показали, что Анастасия и
Алина преодолели первый этап
конкурса. Теперь им предстоит продемонстрировать свои вокальные
способности в финале.
Будем надеяться, что маленькие
звездочки Елецкого района займут
места победителей.

ЦЕННЫЕ
СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ —
НА ОСОБЫЙ УЧЕТ

ФОТО НА ПАМЯТЬ У ЗДАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ.

ПЛАТИТЬ
ПО-НОВОМУ

ПРОКУРАТУРА МЕНЯЕТ АДРЕС

С нового года в «Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» внесены
изменения по определению размера платы за потребленные
коммунальные услуги.
Они коснутся тех, у кого нет
приборов учета. Так, с января 2017
года Липецкий филиал ПАО «Квадра» будет применять в расчетах
за отопление и горячую воду повышающий коэффициент 1,5 к нормативам потребления вместо 1,4.
Эта мера, по мнению Правительства РФ, призвана стимулировать
собственников к оснащению своих
домов и квартир приборами учета.
Их отсутствие приведет к росту платы за отопление и горячую воду.

Новоселье справили недавно работники прокуратуры района и города Ельца. Это стало своеобразным подарком в год 295-летия образования «государева ока».

НА ОДНУ
СТУПЕНЬ ВЫШЕ
Воспитанники районной
ДЮСШ вошли в состав сборной
региона, которой предстоит участие в первенстве Центрального
федерального округа.
Путевки в эту команду ребята
завоевали, успешно выступив на
областных соревнованиях по дзюдо
в Липецке. Борьба развернулась в
трех возрастных группах. В стартах
приняли участие более 600 мальчишек и девчонок из спортивных
школ Липецкой области. Среди
борцов до 15 лет на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись
Станислав Ларин, Злата Попова,
«бронза» — у Ангелины Иншаковой. На первенство ЦФО они отправятся 17 февраля в Брянскую
область. В возрастной группе до 13
лет лидерами стали Михаил Лыков,
Марта Родионова, Иван Сироватка
занял второе место, Ирина Ушакова
— третье. Ребятам предстоит бороться на первенстве ЦФО в начале
марта в городе Курске.
(Соб. инф.)

Поздравить работников прокуратуры прибыли заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малиновский,
заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Николай Овсиенко, исполняющий обязанности главы
администрации области Юрий Божко, председатель областного депутатского корпуса Павел Путилин, прокурор Липецкой области Константин Кожевников, главный Федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, глава
администрации Елецкого района Олег Семенихин, глава г. Ельца Сергей Панов, руководители областных учреждений,
органов государственной власти.
Открывая новое здание прокуратуры, немало теплых слов сказали в адрес строителей, которые порадовали сроками
(возведение объекта вопреки графикам шло с опережением), качеством исполнения работы. Борис Щедрин, генеральный директор ОАО ПМК «Строитель», передал символический ключ прокурору области Константину Кожевникову. В
свою очередь он поблагодарил строителей, а также руководителей организаций, служб, которые внесли свою лепту
в улучшение условий работы защитников закона. Далее маляры, каменщики, отделочники были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Кроме того, прокурор области Константин Кожевников вручил ключи
от новых квартир пятерым прокурорским работникам из г. Ельца и Долгоруковского района.
Добавим, что прокуроры Елецкого района заняли кабинеты на первом этаже здания.
— После неприспособленного здания здесь, бесспорно, комфортно, просторно, — сказал прокурор нашего района
Сергей Пиляев. — Да и сельским жителям добраться до центра города стало намного удобнее…
М. ИЛЬИНА.

Обратите
внимание

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕН
Постановлением администрации Липецкой области от 13 января
2017 года № 14 величина прожиточного минимума в целом по
области за 4 квартал 2016 года для
трудоспособного населения установлена в размере 8950 рублей.
Для работников бюджетной сферы
минимальный размер оплаты труда
составляет 7500 рублей в месяц.
Напоминаем, что размер минимальной заработной платы работников,
осуществляющих деятельность у работодателей внебюджетного сектора
экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших
нормы труда (трудовые обязанности),
должен быть не ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного
населения за IV квартал предыдущего
года. На сегодня эта сумма составляет
10740 рублей в месяц.

Члены комитета облсовета
по вопросам АПК и земельных
отношений рассмотрели и одобрили поправки в Закон «О правовом регулировании земельных
правоотношений в Липецкой
области».
Предлагается упростить процедуру обращения по вопросам перевода земель сельскохозяйственного
назначения в земли других категорий. Управление имущественных и
земельных отношений будет самостоятельно запрашивать документы
в государственных органах через
единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Кроме того, учитывая важность
сохранения продуктивных сельхозземель, в области будет определен
перечень таких угодий.
— Чтобы вовлечь в хозяйственный оборот больше земли, находящейся за границами населенного
пункта, устанавливается минимальный размер участка, который может
быть образован. Его площадь должна быть не менее одного гектара.
Такие участки предоставят гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного производства, в том числе для развития кооперативов и народных предприятий
в регионе, — пояснил председатель
комитета по агропромышленному
комплексу и земельным отношениям Дмитрий Еремеев.
По материалам
пресс-службы Липецкого
областного Совета депутатов.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

О ПОЛЬЗЕ
«СЕЛЬСКИХ БАНКОВ»
Актуально

УДОБСТВА ОЧЕВИДНЫ, НО…

Обсуждаемыми событиями последних месяцев ушедшего года стали взрывы бытового газа в ряде городов страны. Энергетики
говорили о подобных ЧП как о предсказуемых, так как граждане не проявляют должной сознательности при эксплуатации отопительного, нагревательного и прочего оборудования. Самое печальное в такой ситуации, что из-за нерадивых собственников жилья
страдают все остальные. Именно поэтому предлагалось ввести ответственность за несоблюдение установленных правил.
В соответствии с Федеральным
законом РФ от 05.12.2016 № 421-ФЗ
вступили в силу изменения в КоАП и отдельные законодательные акты РФ.
В частности, за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования введена
административная ответственность (статья 9.23 Кодекса в новой

Энергоресурсы

ВЫЙДУ
НА УЛИЦУ…
«На нашей улице установлен
только один фонарь. До другого
края дойдешь — темнота. Разве
это правильно?..». Такой или аналогичный вопрос можно услышать нередко. Однозначный
ответ всем не дашь. И причин
тому — немало.
Одна из первых — финансовая.
За «свет», который, по мнению
граждан, должен «гореть» повсеместно, платят администрации
сельских поселений из местных
бюджетов. Если казна не наполняется (налоги, к примеру, не все
перечисляют своевременно и в
полном объеме), то о каких фонарях может идти речь. Для справки.
Тарифы на уличное освещение в
разы выше, нежели для индивидуальных абонентов, у которых
светильники подключены к сети
и расчет ведется по домашним
приборам учета. Расходы местных
бюджетов в год на «свет» составляют от 500 тысяч рублей и более.
— На сегодня во всех поселениях
совместно со службой «МРСКЦентра» проведена ревизия уличного освещения, определено, сколько
светильников используется. Все
это необходимо для упорядочения
расчетов за электроэнергию. Более
того, ведется работа по установке
счетчиков, тогда данные будут еще
точнее, ведь если фонарь имеется,
но по каким-то причинам не «горел»,
то и на общем объеме потребленной
энергии это не отразится, — рассказал начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский.
Еще одна возможность упорядочить данные расходы — участие в
региональной программе энергоэффективности и энергосбережения,
которая предусматривает софинансирование на выполнение работ
по реконструкции уличного освещения, установке современных,
более экономичных светильников.
Администрации поселений могут
подать соответствующий пакет
документов и получить субсидию.
Безусловно, выполнив те условия,
которые определены программой.
Понятно, что не все так просто и в
одночасье не решится. Но работа начата, и результат обязательно будет.
Только и граждане не должны
оставаться в стороне. Они знают,
где светильники «горят» и днем,
но сообщить об этом власти не торопятся. Могут разместить фонарь
во дворе собственной усадьбы:
тариф на такую энергию (как уже
сказали) гораздо дешевле, нежели
для юридических лиц, да и контроль
за эффективным расходованием
ресурса точно обеспечат.

редакции).
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, техническое

обслуживание внутридомового и
(или) внутриквартирного газового
оборудования установлены штрафы. Гражданам за подобные действия придется заплатить от одной
до двух тысяч рублей; должностным
лицам — от пяти до двадцати тысяч
рублей; юридическим — от сорока
до ста тысяч рублей.
По данным филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в

г. Ельце, на декабрь 2016-го в Елецком районе значился 12091 абонент,
техобслуживание проведено более
чем в 7000 домов.
В свое время, когда началась
массовая газификация, только и
говорили, что о преимуществах и
удобствах, которые дает «голубое
топливо». И правилам безопасности
тогда учили. Теперь ситуация изменилась? Скорее, изменились мы…

Ремонт

И КРЫШУ ПОЧИНИЛИ, И ФАСАД
ПРЕОБРАЗИЛИ
Каждый старается обустроить свою квартиру так, чтобы чувствовать себя в ней комфортно, был
заметен хозяйский подход. Требуется — меняют окна, двери, красят полы или вовсе используют
современные покрытия. А что до общего имущества в многоэтажках, то тут о его содержании,
порядке и чистоте вспоминают, если крыша потекла, в подъезде нет света. И сразу возникает
вопрос: кто за это отвечает, обязан все исправить?
Редакция уже информировала о соответствующих правилах, закрепленных в Жилищном
кодексе РФ и других нормативных документах. О том, что сделано в 2016-м, планах на 2017-й,
рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации
Александр КАШИРСКИЙ:
— В соответствии с постановлением администрации Липецкой
области от 30.12.2015 № 357 «Об
утверждении краткосрочного плана
реализации областной программы
к а п и т а л ь н ого ре м о н та о б щ е г о
имущес тва в многоквартирных
домах на 2016 год» в нашем районе в 2016-м работы проведены в
пяти многоэтажках. Подготовку
проектно-сметной документации,
отбор подрядных организаций и
контроль за качеством ремонтов
осуществлял региональный Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Конкурсный отбор определил исполнителей: ООО «Солидарность»
(г. Елец), ООО «Регионстрой-48»
(г. Задонск), ООО «Строй-Сервис»
(г. Липецк).
Что было выполнено? В поселке
Елецкий работы велись в домах
2, 4, 6, 10 на улице Школьной. В
перечне — ремонт кровли, системы
электроснабжения, фасада с его
утеплением. Аналогичное «обновление» проведено и в двухэтажке
поселка Газопровод (ул. Советская,
д. 4).
Сумма затраченных средств на
все работы составила 5781,276 тыс.
рублей.
В соответствии с постановле-

нием админис трации Липецкой
области в 2017 году капитальный
ремонт общего имущества запланирован в трех домах поселков
Ключ жизни и Газопровод (ул. Советская, д. 11, 5, 7).
ДЛЯ СПРАВКИ.
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома уплачивают все собственники помещений, в нем проживающие
(ч. 1 ст. 169 ЖК РФ), вне зависимости от назначения помещения
(жилое или нежилое) и вида собственника (граждане, юридические
лица, муниципальные образования,
субъекты федерации и государство). До передачи в собственность
вновь построенных домов взносы
уплачивает застройщик (п. 5 ч. 2 ст.
153 ЖК РФ). В соответствии с п. 6
ст. 5 Закона Липецкой области от
08.10.2013 № 211-ОЗ «О правовом
регулировании некоторых вопросов в
сфере капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» обязанность по уплате взносов
у собственников помещений в МКД
наступила с 01 сентября 2014 г.
Взносы уплачиваются ежемесячно за каждый квадратный метр,
н а хо д я щ и й с я в с о б с т в е н н о с т и
имущес тва, в соответс твии со
свидетельством о праве собствен-

ности (ч. 8.1. ст. 156 ЖК РФ).
Минимальный размер взноса
определен постановлением администрации Липецкой области,
и в зависимости от уровня технической оснащенности дома
варьируется от 4,9 до 6,5 руб. за
квадратный метр. Собственники
могут принять решение об увеличении размера взноса для выполнения дополнительных работ
по капитальному ремонту.
Владельцы помещений в многоквартирном доме, несвоевременно перечислившие взносы
на капитальный ремонт, обязаны
уплатить в фонд капитального
ремонта пеню в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки
(ч. 14.1. ст. 155 ЖК РФ).
Собственники (2/3 голосов
общего собрания) могут принять
решение о выполнении досрочного капитального ремонта. Он
будет выполнен в случае, если
владельцы помещений набрали
достаточное для этого количество денежных средств на счете
дома.
Дополнительную информацию о проведении капремонта
можно узнать на портале www.
kapremont48.ru.

Поддержку кооперативов, будь
то кредитный или заготовительный, селяне уже почувствовали.
Вот что говорят об этом сами
члены сельхозкооперативов.
Юлия Рябцева, инструктор по физкультуре детского сада «Солнышко»
(с. Казаки): «Безусловно, кооперативы
в районе — это весомая поддержка для
селян. Например, в СКПК «Надежда»
многие обращаются за финансовой
поддержкой. Наша семья брала деньги
на развитие личного хозяйства, покупку молодняка. Поддержка весомая.
Знаю и тех, кто обращался в «сельский
банк» за средствами на строительство
пристройки к дому. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне, помогает
решать сложные семейные вопросы
с покупками по хозяйству. И, кстати,
очень быстро».
Галина Карасева, зав. магазином
«ТПС» (п. Соколье): «В пользе кооперативов я не сомневаюсь, сама состою
в СКПК «Сокольский». Знакомые и
друзья также оценили его помощь:
одним деньги на ремонт или строительство жилья требуются, другим — на
обустройство двора, третьим — на
покупку корма для домашней птицы
и других целей. Думаю, что кооперативное движение будет и дальше
находить новых сторонников, активно
развиваться и взаимодействовать с
населением. Особенно это касается
СКПК: ведь деньги в хозяйстве лишними не бывают, всегда пригодятся».
Инна Оборотова, библиотекарь
(с. Нижний Воргол): «Про СКПК «Воргольский родник» знаю не понаслышке.
Отношусь положительно к данному
виду деятельности, пользуюсь услугами кооператива. Когда-то, к примеру,
брала деньги на проведение ремонта,
покупку и установку дверей. Выгода в
том, что на кредитование маленький
процент и с выплатой можно чуть повременить. Люди охотно сотрудничают
с «сельскими банками», потому что,
во-первых, это удобно, а во-вторых,
доступно. Получается, что и жители довольны, и кооператив процветает...».
Мнения селян еще раз подтверждают, что кооперативы доказали
свою жизнеспособность. Причем
селяне не только берут займы, но и
приносят в «банк» накопленные средства. Убедились: так быстрее станет
развиваться их территория.
Подготовил И. РОЩУПКИН.
Передаем поздравления с днем рождения начальнику Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком и Измалковском
районах Александре Дмитриевне
ДОРОХИНОЙ!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПОПРАВКА

Подготовила А. МИТУСОВА.

В № 18 от 31 января 2017
года в материале «Мы умножаем
экономический потенциал нашей
великой Родины» допущены неточности.
В 1 столбце в абзаце 6 (на стр.
2) читаем: «…ввело в эксплуатацию
животноводческий комплекс на 1200
голов дойного стада…» (Речь идет
о построенном комплексе в селе
Жерновном).
На странице 2 в 1 столбце в абзаце
11 после слов «с. Воронец…» следует
читать: «…презентовала компания
ООО НП Групп…».
Далее во втором столбце в абзаце
5 после слов «храма здоровья…»
следует читать «…стоимостью 470
миллионов рублей...».
Редакция приносит извинения читателям за допущенные неточности в
данной корреспонденции.
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Проект «Здоровый школьник»

ЧТО ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ?
Стартовавший в прошлом году проект «Здоровый школьник» дает свои первые результаты. Учащиеся СОШ № 2 с. Казаки, как выяснилось, правильно питаются, в каждодневном рационе присутствует сбалансированная и насыщенная витаминами пища, которая
помогает в занятиях спортом и учебе. Но такой ли у них крепкий, здоровый организм? В этом предстоит убедиться специалистам.
Поэтому недавно в школе № 2 с.
Казаки прошел очередной этап пилотного проекта «Здоровый школьник». Учащиеся 1 — 11 классов
были обследованы специалистами
«Центра здоровья» ГУЗ «Елецкая
городская детская больница» (на
снимках). Врачи провели медицинский осмотр каждого пациента.
Школьники подробно ответили на
расспросы докторов.

Результаты диагностики будут
доведены до сведения участников
проекта через две недели. Думается, и родителям небезынтересны
будут лабораторные исследования
и результаты осмотров ребятишек.
Они также получат подробные рекомендации, как организовать учебу,
отдых и занятия спортом вместе со
взрослыми.
По словам директора Дениса

Саввина, все ребята серьезно
и с озабоченностью относятся к
тому, как они себя чувствуют. Об
этом свидетельствует множество
спортивных дипломов и грамот.
Хлюпикам и вечно простуженным
л ю б и м ы е у р о к и ф и з к ул ьт у р ы
— в тягость. В успехах тех, кто
покоряет спортивные рекорды,
заслуга не только педагогов, но
и родителей, которые правильно

воспитывают детей, приучая с
раннего возраста вести здоровый
образ жизни.
— Полезность проектов очевидна, — заметил Д. Саввин, — мы
видим отношение к нему пап и мам,
да и самих ребят. Занятия спортом
— это та же работа над собой. Это
правильное отношение к еде. То, что
сегодня есть в школе, уверен, войдет
в привычку всей жизни...

Народные
советы

ОТ ГИПЕРТОНИИ
СПАСЕТ
КАРТОШКА
Большинство людей
страдают от высокого давления. В народной медицине существует способ
е г о с н и ж е н и я . Гл а в н ы й
ингредиент лекарства —
картофель, а если быть
точнее — его кожура.
Ее необходимо тщательно
промыть, залить кипятком
и варить 10 минут. Дать
настояться и пить по 2 столовой ложки 4 раза в день
перед едой. Также полезно
ес ть печеную картошк у в
«мундире».
В молодом картофеле и
его кожуре много витамина С
и калия. Эти вещества очень
полезны для сердца и сосудов.
Нельзя только использовать
позеленевшие клубни, в которых содержится ядовитый
соланин.

ЯБЛОЧНАЯ
ГАРМОНИЯ
Врач рекомендует

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ?

В истории человечества бывали эпидемии, которые уносили
жизни тысяч людей. Если бы тогда существовали прививки, это
помогло бы справиться, например, с таким редко встречающимся заболеванием, как натуральная оспа. О значении вакцинации
и о тех болезнях, от которых они защищают, рассказывает
участковый врач-педиатр ГУЗ «Елецкая РБ» Н. ЮДЕНКО:
— Прививки — это препараты,
способствующие созданию активного
специфического иммунитета, приобретенного в процессе прививания и
необходимого для защиты организма
от конкретного возбудителя болезни.
Каждая страна мира имеет свой
календарь профилактических прививок. У нас в него входят: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш,
корь, эпидемический паротит (свинка) и полиомиелит, гемофильная
инфекция типа B, пневмококковая
инфекция, гепатит В и краснуха.
В первые 12 часов жизни малышу делают инъекцию против

вирусного гепатита В. Это инфекционное заболевание печени. Если
не прививать новорожденных, то у
90 % заразившихся в первом полугодии вирусным гепатитом В, и у
50 % малышей, инфицировавшихся
во втором полугодии жизни, разовьется хроническое течение этой
тяжелой болезни. В возрасте трехсеми дней ребенку делают прививку против туберкулеза вакциной
БЦЖ. Это хроническая, широко
распространенная и тяжело протекающая инфекция, возбудителем
которой является палочка Коха.
С трехмесячного возраста на-

Активное долголетие
На улицах населенных пунктов
Федоровского сельского поселения
и раньше можно было встретить поклонников скандинавской ходьбы. Но
не так часто и, главное, не так много, как 25 января, в день открытия
спортивно-оздоровительного клуба
«Доброходы» в д. Ивановка. Тогда по
центральной улице прошли не менее
десяти человек, разной спортивной
подготовки, разного возраста, но
одинаково целеустремленных и
желающих быть здоровыми.
Валентина Николаевна Водопьянова до сего момента только видела
тех, кто скандинавской ходьбой занимается, а Александре Васильевне
Дымовских это и вовсе в новинку.
Однако примерить форму, взять в
руки палки да пройти по улице не
отказались. А Галина Тихоновна Полякова всегда мечтала попробовать
отправиться на прогулку вот так, с
палочками. Пока только на лыжах
катается, как и школьник Дима
Загрядских. Он на занятие пришел

чинают делать прививку против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС
— адсорбированная коклюшнодифтерийно-столбнячная вакцина)
и полиомиелита (ОПВ — оральная
(введенная через рот) полио миелитная вакцина). Гемофильная
инфекция типа B не так широко
распространена, как грипп, и проводится детям из группы риска.
Однако она является причиной
тяжелой инфекции у малышей
первого года жизни. Это могут
быть менингит, отит, эпиглоттит
(воспаление хряща гортани — надгортанника), пневмония, остеомиелит (воспаление верхнего слоя
кости — надкостницы) и др.
Прививка от пневмококковой инфекции становится все важнее. Бактерия пневмококк способна вызывать
большое количество таких серьезных
заболеваний, как пневмония, острый

средний отит, менингит, эндокардит
(воспаление внутренней оболочки
сердца), плеврит, артрит.
Прививка против гриппа. Изза риска возможных тяжелых
осложнений она показана детям
с 6-месячного возраста, страдающим хроническими заболеваниями
бронхо-легочной системы, почек,
сердца. Необходимо принимать
вакцину, состав которой меняется
ежегодно и соответствует спектру
тех вирусов, которые распространены именно в этом году (мониторинг проводит ВОЗ). Делать
прививку против гриппа надо еще
и потому, что в присутствии вирусов гриппа очень многие слабые
бактерии становятся более агрессивными и могут вызывать обострения хронических заболеваний
или провоцировать возникновение
другой инфекции.

Известно, что в яблочной
кожуре множество полезных веществ: витамины,
микроэлементы и пектины.
Они необходимы для нормальной работы кишечника.
Клетчатка яблочной кожуры
не переваривается полностью, а помогает выводить
из организма шлаки, плохой
холестерин и участвует в
жировом обмене.
Очистить несколько яблок.
Кожуру высушить при температуре 40 — 50 градусов. Затем
измельчить ее в кофемолке
и смешать в равных количествах с пшеничными отрубями.
Столовую ложку сухой смеси
залить 150 мл горячей воды.
Дать постоять 15 минут, чтобы
клетчатка набухла. Перемешать
еще раз и выпивать утром за
30 минут до еды. Такая добавка
хороша для тех, кто заботится о
здоровье своего пищеварения
или хочет похудеть.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ «ДОБРОХОДЫ»

с мамой Светланой Алексеевной,
которой, собственно, и удалось собрать единомышленников вместе.
В Ивановском секторе культуры
и досуга собрались те, кому показалась интересной идея организации
такого клуба. Им предлагалось не
только поучаствовать в прогулке
(кстати, в первый раз решились
не все), но и сделать небольшую
разминку. Ее провела участковый
фельдшер Светлана Прокофьева.
Она подобрала упражнения с учетом особенностей состояния здоровья пожилых людей. А получилось
так, что на зарядку вышли и гости.
Это директор Центра социальной
защиты населения по Елецкому
району Любовь Малютина, глава
Федоровского поселения Олег Соловьев, врач-терапевт Елецкой РБ
Санджар Юнусов. Санджар Султанович прочитал небольшую лекцию
о вреде гиподинамии, рассказал,
чем может обернуться для организма пассивный образ жизни.

Важность таких занятий отметила
и Л. Малютина. Она подчеркнула, что
уже в четырех населенных пунктах работают такие клубы. А глава поселения
О. Соловьев сказал: «Наша задача —
сделать так, чтобы вы радовали нас
как можно дольше. А то, чем будете
заниматься, принесет вам здоровье».
Это понимают спонсоры, которые выделили средства на приобретение палок для скандинавской
ходьбы, — администрация Елецкого
района и директор ООО «Светлый
путь» В. Глухадедов.
… Погода в тот день была не самая
благоприятная: метель, ветер, потому
путь «Доброходов» на первый раз
оказался недлинным. Но и этого хватило, чтобы настроение улучшилось,
бодрости прибавилось. «А что, и ГТО
сдавать будем», — пошутил кто-то.
Однако в каждой шутке доля правды
все-таки есть. Потому если вдруг ктото из «Доброходов» изъявит желание
проверить свою выносливость, ничего
удивительного в этом нет.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Фото Е. Таравкова.
НА УЛИЦАХ ДЕРЕВНИ ИВАНОВКА УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КЛУБА «ДОБРОХОДЫ» ТЕПЕРЬ БУДУТ ВИДЕТЬ
ЧАСТО.
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Реклама. Объявления.

ВНИМАНИЕ:
ПТИЧИЙ
ГРИПП!
Птичий грипп — вирусное
инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких птиц, сельскохозяйственных животных
и ч е л о в е к а . В о з м ож н о е
распространение вируса
предполагает огромные
материальные потери и
человеческие жертвы. В
2016 году вспышки птичьего
гриппа зафиксированы во
многих регионах России, а
в 2017-м — в соседней Воронежской области. Источником инфекции является
больная и переболевшая
домашняя и дикая птица.
Признаки заболевания гриппом у птиц.
У гусей и уток (домашних):
нервные явления — дискоординация движений, плавание
«по кругу», запрокидывание
головы, вращательное движение головой, искривление шеи,
отсутствие реакции на внешние
раздражители, отказ от корма
и воды, угнетенное состояние,
у гусей — круговые движения.
Также истечения из носовых отверстий, конъюнктивит, слепота,
диарея.
У кур: у молодняка — молниеносное течение при отсутствии
каких-либо признаков. У взрослых
кур нервные признаки выражены
значительно слабее, чем у водоплавающей птицы; у некоторых
особей отмечено запрокидывание
головы. Повышенная температура тела, угнетенное состояние,
взъерошенность оперения, отказ
от корма. Отмечаются посинение
кожных покровов, особенно в области глаз, ног и живота, опухание
и почернение гребня и сережек,
диарея, фекалии желто-зеленого
цвета.
Профилактика птичьего
гриппа в личных подворьях
граждан:
— обеспечивать исключительно
подворное содержание птицы в
личных хозяйствах;
— осуществлять куплю-продажу
птицы только в местах санкционированной торговли при наличии
ветеринарных сопроводительных
документов на нее;
— обеспечить учет количества
птицы во всех населенных пунктах,
обследование ее клинического
состояния в государственной ветеринарной службе;
— в случае обнаружения павшей птицы в домашних подворьях немедленно информировать
государственную ветеринарную
службу.
Диагноз на грипп устанавливают на основании результатов
лабораторных исследований.
По всем вопросам можно обращаться в Государственную ветеринарную службу Елецкого района
по телефонам: 5-76-10, 5-72-23,
8-910-252-52-41.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ
«Елецкая районная СББЖ»,
кандидат биологических наук.
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Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:871 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:875 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:876 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:873 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:874 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:872 общей площадью 1027 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения коровника из земель населенного пункта с кадастровым
номером 48:07:0530101:102, расположенный по адресу: Липецкая
область, р-н Елецкий, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, площадью
6905 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 20.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих на постоянную работу в ГАУ «Елецкий лесхоз», з/п от 15
т. р. Т. 9-58-13.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров
* Отопление. Водопровод.
Канализация. Установка радиаторов, АОГВ, насосов, водонагревателей. Сварочные работы.
Тел. 89038608066 (Сергей).
* Выполним работы по газиф и кации, установке газовых
счетчиков. Оформление и сдача
эксплуатирующей организации (в «Елецгаз»). Наличный
и б е з н а л и ч н ы й р а с ч е т . Те л .
89092192025.
СРО-С-206-09032010 от
11.01.2017 г.

* межкомнатные двери — 25 %
скидка, натяжные потолки — от
170 руб. Торопитесь! ТОЛЬКО В
ФЕВРАЛЕ!
Тел. 89205347610. Адрес: г.
Елец, Коммунаров, д. 95.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* сено в тюках (20 кг) с доставкой. Т. 89066855141.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Каменева Ольга Александровна (ООО
«Кадастровые инженеры-48»,
398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, kadastr48@
mail.ru, тел. 8 (4742)-27-30-57,
квалификационный ат тестат
48-10-20) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка (в
части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок,
из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/ п Федо-

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ровский сельсовет, бывший СПК
«Светлый путь», с кадастровым
номером 48:07:0000000:364.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Воротынцев
Юрий Анатольевич, зарегистрированный по адресу: 399760,
Липецкая обл., Елецкий р-н, ст.
Хитрово, ул. Привокзальная, д. 7,
тел. 89056885113.
Ознакомиться с проектом межевания можно:
— у кадастрового инженера
Каменевой О. А.;
— у заказчика Воротынцева
Ю. А. по вышеуказанным адре-

сам в течение 30 дней со дня
опубликования извещения, с 9:00
до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
зе мельног о участк а и пр ед ложения по доработке проекта
межевания направлять по адресу: 398002, г. Липецк, ул. С. Ф.
Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО
«Кадастровые инженеры-48»,
Каменевой О. А., а также в ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.
При проведении согласования

местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю в праве общей долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номером
48:07:0000000: 364.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемых земельных
участков на основании п. 12 ст.
13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается
согласованным.
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