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НА РЫБАЦКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ —
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Фестиваль «Ловись, рыбка...»,
который состоялся в канун Прощеного воскресенья, стал парадом рыбацких семей.
Гущины, Моргачевы, Карасевы,
Алексины и другие могли похвастаться мастерством и опытом. Удача
улыбнулась Карасевым из Черкассов.
Сама фамилия уже говорит о многом.
Подледный лов для них — общее
увлечение. С удочкой над лунками в
ожидании удачи сидели глава семейства Павел, его жена Татьяна, сын
Николай, сноха Алена и внук Данила.
Самую вкусную уху на пробу
предложили рыбаки из Федоровской
администрации. Автором стала Светлана Моргачева. Она — профессиональная рыбачка. Этим увлечением
«страдает» и сын Владимир.
Супер-уху приготовили рыбаки
из Казаков. Замечено, что те поселения, которые «живут» «на реке»
— Черкассы, Голиково, Талица, п.
Маяк, мастерством рыбной ловли
владеют в совершенстве.

САМЫЙ
ДЛИННЫЙ УРОК

В районе состоялся заключительный этап профессионального
конкурса «Учитель года». Звание
лучшего оспаривали: Татьяна
Колчева (школа с. Лавы), Любовь
Голубева (п. Ключ жизни), Елена Тихонова (д. Екатериновка),
Константин Смирнов (с. Талица),
Жанна Семенихина (с. Казаки).
В открытых уроках, которые они
дали на сцене ДК п. Ключ жизни,
постарались ответить на вопросы:
каким должен быть учитель? каков
он, ученик современной школы?
Со всей ответственностью педагоги
доказывали, что те методические приемы, которые они используют в процессе обучения детей, являются наиболее
эффективными. Педагоги дали самый
длинный трехчасовой урок.
О том, кто стал победителем и
будет защищать честь учительства
на областном конкурсе, газета расскажет в следующем номере.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ
19 команд (их сформировали все
образовательные учреждения) стали участниками зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», состоявшегося на базе СОШ с. Талица.
Перед стартом учащихся приветствовали заместитель главы района
Валерия Шабалкина, глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд.
В рамках фестиваля ребята проверили свою физическую подготовку,
выполняя ряд упражнений из испытаний, предусмотренных ВФСК ГТО.
По итогам стартов лучшие результаты в командном зачете продемонстрировали учащиеся д.
Казинка (среди НОШ); с. Казаки
(среди ООШ); п. Ключ жизни (среди
СОШ). Наградой самым спортивным
стали переходящие кубки.
(Соб. инф.)

БДИТЕЛЬНОСТЬ
И КОНТРОЛЬ

К НАМ, В ТАЛИЦУ, НА БЛИНЫ
«…Широкая печь пылает. Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с тарелку, «черные» блины
пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки... Пар идет от блинов винтами… Кадушки с опарой дышат,
льется-шипит по сковородкам, вспухает пузырями. Пахнет опарным духом, горелым маслом, ситцами от рубах,
жилым…». Такое сильное впечатление произвело на автора известного произведения «Лето господне» Ивана
Шмелева, когда он был подростком. Традиционный праздник проводов зимы — Масленица — длится в России
целую неделю. Главное блюдо — блины: «Без блина не Маслена, без пирогов не именинник».
Поэты и писатели воспевали в своих произведениях это гастрономическое чудо. «Но вот, наконец, показалась кухарка
с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на
свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся,
икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он
медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь
только есть, не правда ли? Но нет!.. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку,
потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…». Эти
строки принадлежат великому Антону Павловичу Чехову (рассказ «О бренности»).
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В политических
партиях

В ПРЕКРАСНЫЙ
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Одним из самых любимых праздников многие называют Международный женский день 8 Марта, когда все
внимание — прекрасной половине человечества. Мам,
бабушек, дочерей, сестер, коллег, подруг ждут подарки
и поздравления.
Для тех, кто еще не выбрал, чем порадовать дорогих
людей, предлагаем передать самые теплые и добрые
слова через газету. Представляете, какой приятной
неожиданностью станет для виновницы торжества поздравление на страницах районки, опубликованное накануне праздничной даты.
Вы можете разместить поздравление в стихах или
прозе с фотографией того, кому оно адресовано, на
печатной площади размером 10,3х13 см (этот модуль
перед вами).
Стоимость услуги — 500 рублей.
Просьба — фото приносить в редакцию,
можно в электронном варианте. Наши
корреспонденты помогут составить
текст поздравления, подберут стихотворение.
Торопитесь, предложение действительно до 3 марта.

Среди лидеров
медиарейтинга
…единороссы Липецкой области. Из 85 регионов они в первой
десятке по упоминаемости в СМИ.
Согласно внутрипартийной информационной системе, которая проводит
мониторинг медиапространства глава
администрации Липецкой области, член
президиума Липецкого регионального
отделения партии Олег Королев на втором месте в рейтинге, председатель областного Совета депутатов, секретарь
регионального отделения партии Павел
Путилин занимает 4-е место.
(По материалам пресс-службы
Липецкого регионального
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
1 марта 2017 года с 10:00 до 12:00
в рамках работы общественной
приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «Единая Россия» по
адресу: г. Елец, Красная площадь, 4,
будет проводиться прием граждан
по личным вопросам депутатом
областного Совета депутатов В. А.
Архипенко. Контактные телефоны:
8 (47467)-2-32-28; 89205089001.

Наше здоровье складывается не только из благоприятных
факторов окружающей среды,
правильного образа жизни, соблюдения санитарных норм и
правил, а также экологической
чистоты продуктов на нашем
столе.
За последним бдительно следит начальник станции по борьбе
с болезнями животных, кандидат
биологических наук Светлана
Бутова.
— Каждое животное на подворье
должно быть здоровым, — подчеркивает она, — это значит, что
хозяева не должны пренебрегать
профилактическими мероприятиями.
Она привела пример, когда владелица ЛПХ в селе Талица подготовила
на убой две головы КРС и обратилась
в ветеринарную службу за необходимыми документами. В результате
взятые анализы показали заболевание крови животного — лейкоз. Надо
ли объяснять, насколько это опасно
для здоровья человека?
— В настоящее время мы усилили контроль за качеством продукции с подворий, — добавила
Светлана Бутова, — однако очень
многое зависит от ответственности
самих хозяев.
***
Кстати, в марте ветеринарная
служба проводит месячник по профилактике бешенства. 1 и 2 марта
в его рамках специалисты для проведения вакцинации побывают в
Колосовском поселении.
График мы опубликуем в следующем номере газеты.
(Соб. инф.)
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К НАМ, В ТАЛИЦУ, НА БЛИНЫ

Возможно, таких едаков на блинном фестивале в селе Талица и не нашлось. Но наши современные хозяйки
от прабабушек, бабушек переняли все
секреты блинопечения. И готовят их
по благословению Божию, да такие,
что прямо-таки тают во рту.

Приглашает
масленичный балаган

Открыли гастрономический праздник, который проходит в Елецком
районе второй раз в преддверии
Масленой недели, глава района Олег
Семенихин, председатель районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева, глава местной администрации
Наталия Карнадуд.
— Этот фестиваль очень значителен, — подчеркнул Олег Николаевич.
— Не только потому, что мы свято храним обычаи, традиции своих предков,
их национальные корни, но и возрождаем мучной бренд Елецкого района.
На реках Сосна, Воргол, Ельчик,
Хомутец располагались в дореволюционные времена семь мельниц, которые
производили самую высококачественную муку. Славилась и крупчатка, и
ржаная. Пироги, блины, квасы в нашей
стороне знатные получались…
Сегодня мукомольные производства способны за сутки производить
тысячи тонн высокосортной продукции.
И ниточка не прервалась. Сейчас на
полях нашего района люди выращивают высококачественные сорта твердой
пшеницы. Из года в год получают
весомые урожаи. Благодаря им и хлеб
на столе, и блины, и булочки.
В каждом поселении умеют главные блюда русского народа готовить
с выдумкой.
А таличане при этом знают столько
обрядов, притч, обычаев, о которых не
забывают рассказать на всех праздниках. Вот потому и решено было такой
фестиваль проводить здесь, в Талице.
Глава поселения Наталия Карнадуд
— радушная, заботливая хозяйка. На
площади развернули и палатки от каждой администрации, и торговые ряды.
Это было яркое, незабываемое
зрелище — масленые потехи, театральный балаган с ростовыми куклами, скоморохами, купчихами в цветастых сарафанах. На каждом подворье
высились Масленицы — разнаряженные, в цветастых юбках, полушалках,
ждали своей участи, когда полыхнет
язык пламени, символизируя конец
зимы. Лотошники со свистульками и
глиняными игрушками, сладостями и
сдобою нахваливали свой товар.
То здесь, то там блестели на
солнце бока огромных двухведерных
самоваров. Чаи — на любой вкус, с
чабрецом, душицей, иван-чаем, сухими ягодами земляники, черемухи.
А к нему — варенье многих сортов,
джемы, повидло… и блины. Их напекли великое множество, скороспелые,
красные на опаре, овсяные, гречишные, кружевные царские, яблочные,
розовые, с начинками из рыбы,
грибов, куриного мяса, яиц, творога,
сгущенного молока. Караваи, пироги
блинчатые высились у большеизвальцев… Блины десертные начинены

икрой, джемом, творогом.
На подворье Пищулинского поселения что ни блины, то кулинарный
изыск. Из них мастерицы соорудили
лапти, черепаху, дом, торт «Полено».
Щедр и разнообразен стол в Черкасском поселении: здесь и блинные
мешочки с разными начинками, и,
кстати, такая высокая горка кислых
пышных блинов, что другой подобной
и не сыскали. А блинцы? Тоненькие,
румяные могут печь только черкасские и ериловские мастерицы.
Немало рассказывали о рецептах
лавские кулинары. У них оказалось
такое правильное сочетание начинок,
что невозможно было оторваться от
вкусного блюда. Оригинальный стол
приготовили для гостей казацкие
хозяйки. Здесь не только блины, но
и ватрушки, пирожки, беляши, ароматный чай.
Подворье архангельцев во всем
указывало на то, что Масленица пришла. Здесь и зять, и теща, и золовки,
и сватья — все собрались за стол.
Угощения выдержаны в старинных русских традициях, равно как и
кушания на нем. Праздника добавлял
кипящий медный самовар, поблескивая крутыми боками.
Невозможно было пройти мимо
Нижневоргольского подворья. Гостей
здесь ждали за тремя столами. Не
просто чай, а с блинами, с деревенской сметаной, медом, икрой, семгой,
творогом, шоколадом. Блинная кукла
венчала все это изобилие.
Ближе к обеду на подворье стало
еще больше народа. Поплыл в воздухе
запах томленого сала — то яишню
стали жарить. А горячие блины так и
соскакивали со сковородки.
Кстати, их пекли сразу на фестивале в Волчанском, Лавском, Нижневоргольском подворьях.
Немало угощения наготовили хозяева — таличане. Горячие каши с
мясом — перловая и гречневая — так и
манили отдыхающих. Чай с блинами и
пирожками пришелся всем по вкусу.
Не остались в стороне работники
детского сада. Они показали свое
кулинарное мастерство, приготовив
угощение по старинным бабушкиным
рецептам, красиво, оригинально накрыли чайный стол.
На этот раз заявили серьезно о
себе работники Центра социальной
защиты населения. Изюминкой их кулинарных шедевров были кружевные
блинчики на опаре, сдобные булочки
и крендельки, которыми они угощали
гостей. Хотелось бы отдельно сказать и
о предпринимателях из села Казаки —
семье Рязановых. Их румяные беляши
и чебуреки раскупили гораздо быстрее,
чем традиционные блины. Кроме того,
горячий чай на травах, кофе также оценили все, кто подходил к их палатке.

Время потехи
— для всех

Традиционно каждое поселение
с импровизированной сцены рассказывает о Масленице ярко и неповторимо, сопровождая это шутками,
прибаутками, веселыми конкурсами,
захватывающими играми.

Веселое представление разыграли самодеятельные артисты Архангельского, Нижневоргольского, Голиковского, Черкасского, Казацкого,
Пищулинского, Лавского, Елецкого
сельских Советов и другие.
Охотно в круг шли зрители — водили
хороводы, плясали, играли, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки.
Каждое поселение представляло
определенный день Масляной недели:
встреча, заигрыш, лакомка, широкий
четверг, тещины вечера, золовкины
посиделки, Прощеное воскресенье.
Сколько выдумки, юмора, ярких образов, старинных обрядовых песен подарили зрителям артисты! Красочные
костюмы, блины в виде ярких солнышек… Каждое поселение радовало,
дарило отличное настроение. Да и
февральский денек был как по заказу,
непривычно теплым, солнечным.
Забав для ребятни хватало. Они
охотно катались на лошадях — уходящая забава долгой зимы.
Детвора спешила и в палатку Центра дополнительного образования.
Сколько интересных поделок было
изготовлено детскими руками! Такого
в магазине не купишь. Поэтому мамы
открывали кошельки и покупали дочке
или сыночку понравившуюся игрушку.
— Такого веселья талицкая земля
еще не видывала, — говорит Раиса
Свистак, жительница села Талицкое,
— прошлый фестиваль был незабываемым, а этот еще интереснее.
— Село живет насыщенно. Что ж в
том плохого, — подхватывает разговор
Валентина Бурдина, — вон сколько
народу пришло. Не сидят люди за высокими заборами, собираются вместе,
веселятся. Значит, нет места злу и зависти. Я вот тоже в празднике участвовала — пекла блины для гостей.
— Живу в Москве, а на фестиваль
ехала сюда. Уже второй раз Масленицу
здесь отмечаю, — делится впечатлениями Татьяна Краснова, — тут все порусски, что душе приятно и любо…
— Приехал в Талицу из Талицкого
Чамлыка Добринского района не случайно, — говорит Михаил Бахтин, — оказывается, он корнями уходит в Талецкий
острог. Это я в своем Чамлыкском музее
узнал. А про ваш фестиваль на сайте
прочитал. Скажу, что такого душевного,
русского праздника давно не видел.
Спасибо вам, ельчане, умеете вы подоброму народ удивить…

ХОРОШИ БЛИНЫ, ДА СО СМЕТАНОЙ. ВОТ ТАК АППЕТИТ!

ДЕТВОРЕ И ВЗРОСЛЫМ ИГРУШКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЛ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Лучшими были все

Жюри фестиваля было поставлено в тупик, оценивая участие поселений в номинациях «Масленичный
балаган» и «Блинная лавка».
Но мнения их все-таки сошлись,
и победителями в номинациях «За
яркость традиционного образа»,
«Оригинальная Маслена», «Сударыня
Масленица», «Вот так Масленица»,
«Масленое солнышко» стали Архангельское, Казацкое, Нижневоргольское, Пищулинское, Черкасское, Большеизвальское сельские поселения.
Самый ажурный блин испекли
в Волчанском поселении, а тонкий
— в Елецком, оригинальный — в
Малобоевском… Награды за лучшую

ГОСТЕЙ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ЗАЗЫВАЛИ ХОЗЯЕВА — ЕЛЕЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО САДА СЕЛА ТАЛИЦА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ БЛИНЫ.

ВОТ ТАК МАСЛЕНА!

ЧАЙ ИЗ САМОВАРА И БОДРИТ, И ЗДОРОВЬЕ УМНОЖАЕТ.

блинную композицию удостоена Пищулинская сельская территория.
Почетная грамота за активное
участие в проведении фестиваля вручена предпринимательнице из села
Казаки Ольге Рязановой. Впрочем,
лучшие были все.
Когда наши читатели прочтут этот
материал, Масленица уже отшумит,

Прощеное воскресенье состоится и
будет идти первая неделя Великого
поста. За молитвой, праведными трудами память будет возвращать нас в
это яркое действо. И о нем будем думать и говорить в прошедшем времени, приближая те праздники, которые
еще состоятся в нашей жизни.
М. ИЛЬИНА.

28 февраля 2017 года

№ 28 (9855)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 08.11.2013 № 466 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 474 от 26.12.2016 года
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности человека в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 08.11.2013 № 466, администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 08.11.2013 № 466
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы Елецкого района «Обеспечение безопасности человека в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель

Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

Соисполнители

Отдел по развитию сельскохозяйственного производства
Отдел земельных и имущественных отношений

Сроки и этапы реализации муници пальной программы

2014 — 2020 годы

Подпрограммы

1. «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы»
2. «Обеспечение экологической безопасности человека на 2014 — 2020 годы»
3. «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»
4. «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»
5. «Использование и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 —
2020 годы»

Цель муниципальной программы

Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического
и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, террористических угроз, экстремизма, происшествий на водных объектах,
обеспечение рационального использования земель, обеспечение охраны и восстановление плодородия земель

Индикаторы цели

— снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и причиненного ущерба
— снижение уровня загрязнения окружающей среды
— отсутствие экстремистских проявлений
— отсутствие официально зарегистрированных случаев терроризма
— упорядочение землепользования
— вовлечение в оборот новых земельных участков
— эффективное использование и охрана земель
— увеличение налогооблагаемой базы

Задачи муниципальной программы

Показатели задач

Объемы финансирования за счет
средств районного
бюджета всего, в
том числе по годам
реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Последовательное снижение возникновения рисков чрезвычайных ситуаций,
включая сокращение числа погибших и получивших травмы людей, обеспечение
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития района
2. Снижение количества источников загрязнения окружающей среды по отношению
к предыдущему году
3. Проведение профилактических мероприятий, направленных против разжигания
национальной, социальной или религиозной розни, сведение к минимуму проявлений
экстремизма на территории Елецкого района
4. Противодействие распространению идеологии терроризма, минимизация и (или)
ликвидация их последствий и обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей
5. Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения
плодородия почв, осуществление земельного контроля за использованием земель,
увеличение поступлений в бюджет средств за счет уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки
Показатель 1 задачи 1:
— динамика сокращения деструктивных событий
Показатель 1 задачи 2:
— снижение уровня загрязнения воздуха, почв и вод, %
Показатель 1 задачи 3:
— отсутствие проявлений экстремизма на территории Елецкого района
Показатель 1 задачи 4:
— повышение уровня антитеррористической защищенности объектов экономики, жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей, %
Показатель 1 задачи 5:
— повышение эффективности использования и охраны земель
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета, 7855 тыс. руб., из них:
2016 год — 560 тыс. руб.
2017 год — 180 тыс. руб.
2018 год — 1815,25 тыс. руб.
2019 год — 1930,25 тыс. руб.
2020 год — 2050,25 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:
— снизить количество ЧС и материальный ущерб от них
— снизить риски возникновения ЧС для населения, которое может быть подвергнуто
воздействию неблагоприятных факторов
— сократить затраты на ликвидацию ЧС
— снизить количество стихийных свалок
— снизить правонарушения в области природопользования
— улучшить к 2020 году санитарное состояние, благоустройство и озеленение населенных пунктов Елецкого муниципального района
— повысить экологическое воспитание населения
— повысить эффективность системы социальной профилактики экстремизма
— предупредить экстремистские проявления
— повысить уровень бдительности населения к террористическим проявлениям
— повысить эффективность борьбы в области противодействия терроризму
— улучшить техническую укрепленность организаций и учреждений в случае возникновения террористической угрозы
— повысить эффективность использования и охраны земель
— восстановить нарушенные земли
— увеличить налогооблагаемую базу

1.2. Раздел 1 муниципальной программы «Общая характеристика текущего состояния сферы обеспечения
безопасности человека и прогноз ее развития на территории Елецкого муниципального района» дополнить
пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. В области использования и охраны земель Елецкого муниципального района.
Земля — важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли.
Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом
бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли — почвы, ее химическому
и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.
Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные
обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе
все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный
мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса — во-
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дные ландшафты, озелененные пространства, природоохранные зоны и другие — выполняют важнейшую роль
в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития территории Елецкого муниципального района».
1.3. Раздел 2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения
безопасности человека, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и
значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности человека, краткое описание
целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности человека определены в
Стратегии социально-экономического развития Елецкого района Липецкой области до 2020 года, в том числе:
— обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
— снижение угрозы возникновения террористических актов;
— улучшение санитарного состояния территорий Елецкого муниципального района и усиление мер по охране
и рациональному использованию природных ресурсов;
— улучшение качественных характеристик земель и повышение эффективности использования земель.
Целью программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и
экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, террористических угроз, происшествий на водных объектах.
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в реализации
скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также
решения следующих задач:
— последовательное снижение возникновения рисков чрезвычайных ситуаций, включая сокращение числа
погибших и получивших травмы людей, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности
и устойчивого социально-экономического развития района;
— противодействие распространению идеологии терроризма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
и обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
— улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности жителей Елецкого
муниципального района;
— повышение эффективности использования и охраны земель, способности земли быть средством, основой
осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением
является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.
Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:
— наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;
— охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы;
— наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов муниципальной программы.
Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики.
Показатели и индикаторы муниципальной программы являются интегральными (синтезированными), достижение
которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.
Для каждой подпрограммы муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы
реализации программных мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитываются в % и соответствуют
приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации
мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, приведены в приложении № 1
к настоящей муниципальной программе».
1.4. Раздел 3 «Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми
индикаторами муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами
муниципальной программы.
3.1. Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения
основных мероприятий пяти подпрограмм муниципальной программы.
— «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
— «Обеспечение экологической безопасности человека»;
— «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»;
— «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»;
— «Использование и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 — 2020 годы».
3.2. Подпрограмма «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы» направлена на обеспечение надежной
защиты населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера посредством решения следующих задач:
— развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС;
— подготовка населения к действиям при возникновении ЧС;
— обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
— разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.
3.3. Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
направлена на снижение рисков возникновения террористических угроз посредством решения следующих задач:
— совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности;
— совершенствование систем технической защиты мест массового скопления людей, которые могут быть
избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности.
3.4. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности человека на 2014 — 2020 годы» направлена на:
— обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение санитарного состояния территорий Елецкого
муниципального района;
— усиление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды;
— решение вопросов по утилизации отходов;
— повышение уровня экологического воспитания и образования в области охраны окружающей среды.
3.5. Подпрограмма «Использование и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 — 2020
годы» направлена на:
— повышение эффективности использования и охраны земель и контроль за соблюдением установленного
режима использования земельных участков Елецкого муниципального района в соответствии с их целевым
назначением и разрешенным использованием;
— увеличение налогооблагаемой базы».
1.5. Раздел 4 муниципальной программы «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной
программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений
индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации программы охватывают период 2014 — 2020 годов без выделения этапов.
К ожидаемым конечным результатам выполнения программы в 2020 году относятся:
— снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и причиненного ущерба на 20 %;
— отсутствие официально зарегистрированных в суде случаев терроризма;
— снижение уровня загрязнения окружающей среды на 20 %;
— повышение эффективности использования и охраны земель.
Эффективность реализации программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач,
характеризующим позитивные изменения в сфере обеспечения безопасности человека.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач программы с формированием плановых значений по
годам ее реализации представлены в приложении 1 к программе».
1.6. В разделе 5 муниципальной программы «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме»:
— во 2 абзаце цифры «10669,6» заменить на цифры «6535,75»;
— дополнить раздел 5 новым абзацем следующего содержания:
«— подпрограммы «Использование и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 — 2020
годы» — предположительно 8,75 тыс. руб.».
2. Приложения 1 — 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1 — 3).
3. В подпрограмму «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы» внести изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Елецкого муниципального района «О
защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014 — 2020 годы» в строке «Объемы финансирования за счет средств районного
бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
— цифру «10350 тыс. руб.» заменить цифрой «5780 тыс. руб.»;
— слова « 2016 год — 1400 тыс. руб.» заменить словами «2016 год — 500 тыс. руб.»;
— слова «2017 год — 1500 тыс. руб.» заменить словами «2017 год — 100 тыс. руб.».
3.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в новой
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«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно составит всего 5780 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств районного бюджета 5780 тыс. руб. Из них по годам:
2016 год — 500 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 500 тыс. рублей.
2017 год — 100 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 100 тыс. рублей.
2018 год — 1620 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 1620 тыс. рублей.
2019 год — 1725 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 1725 тыс. рублей.
2020 год — 1835 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 1835 тыс. рублей.
3.3. Приложения 1 — 3 к подпрограмме «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 4 — 6).
4. В подпрограмму «Обеспечение экологической безопасности человека на 2014 — 2020 годы» внести изменения:
4.1. В таблице «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Елецкого муниципального района «Обеспечение экологической
безопасности человека на 2014 — 2020 годы» в строке «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том
числе по годам реализации подпрограммы»:
— цифру «319,6 тыс. руб.» заменить цифрой «215 тыс. руб.»;
— слова «2017 год — 60 тыс. руб.» заменить словами «2017 год — 25 тыс. руб.».
4.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно составит всего 215 тыс. руб., в
том числе: за счет средств районного бюджета 215 тыс. руб.
4.3. Приложения 1 — 3 к подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности человека на 2014 — 2020 годы» изложить в
новой редакции (Приложения № 7 — 9).
5. В подпрограмму «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» внести изменения:
5.1. В таблице «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Елецкого муниципального района «О профилактике терроризма
в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» в строке «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего,
в том числе по годам реализации подпрограммы»:
— цифру«866 тыс. руб.» заменить цифрой «482 тыс. руб.»;
— слова «2016 год — 100 тыс. руб.» заменить словами «2016 год — 40 тыс. руб.»;
— слова «2017 год — 1114 тыс. руб.» заменить словами «2017 год — 40 тыс. руб.».
5.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно составит всего 482 тыс. руб., в
том числе: за счет средств районного бюджета 482 тыс. руб. Из них по годам:
2016 год — 40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 40 тыс. рублей.
2017 год — 40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 40 тыс. рублей.
2018 год — 124 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 124 тыс. рублей.
2019 год — 134 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 134 тыс. рублей.
2020 год — 144 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального района 144 тыс. рублей.
5.3. Приложения 1 — 3 к подпрограмме «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
изложить в новой редакции (Приложения № 10 — 12).
6. Дополнить приложение к постановлению от 08.11.2013 № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности человека в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» подпрограммой «Использование
и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 — 2020 годы» (Приложения № 13 — 16).
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном», размещению на официальном сайте
администрации района в сети Интернет и вступает в силу с 1 января 2017 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

с днем рождения бывшего начальника РОВД Михаила Дмитриевича
ПЫШКИНА!
Желаем здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях.
с днем рождения заведующую
МБДОУ детского сада д. Хмелинец
Елену Юрьевну БЕЛЫХ!
Примите пожелания счастья,
радости, здоровья и отличного
настроения.
депутата Совета депутатов Александра Николаевича ЗУЕВА!
Желаем здоровья, удачи, оптимизма и всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

Служба 02

НОЖНИЦЫ
В СПИНУ
О чем вышел спор между жительницей одного из сел района Н. и ее
приятелем С., сейчас уже неважно.
Главное, что перепалка едва не закончилась убийством. Последнее слово
осталось за Н. Она в качестве решающего аргумента нанесла своему знакомому удар ножницами в спину.
— Согласно заключению эксперта,
такое ранение мягких тканей грудной
клетки повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья
потерпевшего и расценивается как
повреждение, причинившее легкий
вред здоровью человека, — рассказала дознаватель СО ОМВД России
по Липецкой области Т. Лапина.
А у ж определять н а к а з а н и е
будет суд.
(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

СРЕДА, 1 марта
Восход — 7.21
Заход — 18.04
Долгота дня — 10.43
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ЧЕТВЕРГ, 2 марта
Восход — 7.18
Заход —18.06
Долгота дня — 10.48

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(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 земельных участков, расположенных в пределах территории бывшего СХПК «Воронецкий» сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого района Липецкой области, кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Купавых Т. Н.,
почтовый адрес: 399755, Липецкая обл., Елецкий район, с. Воронец,
ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 8-905-855-80-96.
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 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.
В случае отсутствия обоснованных возражений на основании п.
12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается согласованным.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всей души активную участницу художественной самодеятельности
клуба «Лавские сударушки» Анну Константиновну ОБОРОТОВУ с днем
рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всем.
Коллектив «Лавские сударушки».

с днем рождения любимую,
дорогую маму и бабушку Анну
Константиновну ОБОРОТОВУ!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть у нас на свете ты.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Твой день рожденья
Совпал со днем прощенья,
И, как ведется на Руси,
За принесенные нечаянно
обиды
Ты, дорогая, нас прости.
Дочь Елена, сын Владимир,
сноха Надежда,
любимые внуки Егор
и Захарик.

* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
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Уважаемые работодатели района!
В соответствии с Законом РФ «О занятости населения» работодатели обязаны зарегистрироваться в службе занятости и ежемесячно
предоставлять информацию о наличии свободных рабочих мест в
ОКУ «Елецкий районный центр занятости», расположенный: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», тел. 9-84-37, факс 9-84-36, эл. почта:
elcznr@mail.lipetsk.ru.
За нарушение Закона РФ «О занятости населения» предусмотрена
административная ответственность (ст. 19.7. КоАП РФ).

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».

4-82-21

УСЛУГИ

Солнце всходит и заходит

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Реклама. Объявления.

№ 28 (9855)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ИП Пилюгин И. А. (399510, Липецкая область,
Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 36, контактный телефон 8-906-684-79-36, электронная почта kit5559@rambler.
ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания по
образованию земельного участка путем выдела долей вправе общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1520601:83.
Адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, с. Архангельское (территория бывшего
СХПК «Солидарность», поле № 1 отделения «Путь Ильича», между
дорогой на «Светлый путь» и с. Архангельское).
Заказчиком работ является ООО «ТК «Елецкие овощи», адрес:
399751, Липецкая область, Елецкий район, с. Архангельское, ул. Клубная, д. 16, тел. 8 (47467)-4-79-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Советская, д. 14 (здание ООО «Бытсервис», 2 этаж), с 9:00
до 16:00 (кроме субботы и воскресенья).
Обоснованные возражения (в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») относительно
размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399510, Липецкая область, Долгоруковский район,
с. Долгоруково, ул. Советская, д. 14, Пилюгину И. А. и в адрес Управления
Росреестра по Липецкой области: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка на
основании п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается согласованным.

Коллектив ОБУ «Центр социальной защиты населения Елецкого муниципального района» выражает искреннее соболезнование
специалисту центра Альбине Валентиновне Филатовой в связи со
смертью ее
матери.
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