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ЗАРПЛАТА —
НА КОНТРОЛЕ
На минувшей неделе под председательством первого заместителя главы администрации муниципального района Е. Третьякова
состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по
легализации заработной платы.
На него были приглашены руководители предприятий малого и
среднего бизнеса: ООО «Елецкое
ВДПО», ООО «Лавское», ИП Исмаилян Д. А., ООО «Елецгидравликасервис», ИП Олифер Р. В., ИП Насирян В. И., ООО «Диод», ИП Гавриков
В. В., ООО «Экологистик». Члены комиссии рекомендовали работодателям, на предприятиях которых выплачивается низкая заработная плата,
повысить ее до уровня минимальной,
предусмотренного Региональным
трехсторонним Соглашением, а также урегулировать режим рабочего
времени сотрудников. Представители
внебюджетных фондов напомнили о
сроках сдачи ежемесячной и квартальной отчетности.
(По материалам
комитета экономики).

«ДОРОЖНУЮ
АЗБУКУ» ЗНАЮТ
Тестирование учащихся 5 — 11
классов по ПДД было организовано
недавно в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Липецкой области на
2013 — 2020 годы». «Экзамен» у
учащихся принимали специалисты
отдела образования и ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району.
Ребятам предстояло ответить на
40 вопросов на знание ПДД, основ
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, истории юидовского движения. Лучшие результаты продемонстрировали воспитанники педагогов
И. Вялкиной и В. Логвиненко: Матвей
Черных, Георгий Журкин, Михаил
Юдаков, Анастасия Миленина (СОШ
п. Ключ жизни), Яромир Филатов, Дарья Миленина, Кира Солнцева (СОШ
п. Солидарность). Эти школьники
будут представлять команду района
на областном этапе.

ОТ СТУПЕНИ
К СТУПЕНИ
Более 100 человек стали участниками фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (он проводился недавно
на базе СОШ п. Ключ жизни).
На старт вышли те, кому от 18
лет и старше. Испытания для них
предусмотрены в рамках VI — XI
ступеней комплекса. Подтягивание,
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу, наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами,
прыжок в длину с места — эти и
другие упражнения приверженцы
здорового образа из сельских поселений выполняли со знанием дела.
Самым быстрым, сильным, ловким награды вручила заместитель
главы района Валерия Шабалкина.
(Соб. инф.)
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8 Марта — Международный женский день
Милые женщины!

Уважаемые работники
архивов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В архивных документах хранится история людей, предприятий, организаций нашего района.
Ваша работа помогает укреплять
неразрывную связь прошлых и
будущих поколений.
Примите слова искренней
признательности, уважения и
благодарности за ваш труд. Желаем успехов в работе, новых
достижений, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!
Администрация, Совет
депутатов района.

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! Доброта,
мудрость, одухотворенность — все эти
качества в полной мере присущи вам, наши
любимые матери, жены, дочери, сестры.
Мы ценим вас за терпение и верность,
душевную щедрость и ответственность, неиссякаемую энергию и трудолюбие.
В Липецкой области поддержке материнства и детства, оказанию помощи
многодетным и малообеспеченным семьям,
повышению качества образовательных и медицинских услуг уделяется особое внимание.
Действует целый ряд областных программ,
которые способствуют решению этих задач.
За выдающиеся заслуги в воспитании детей
в Липецкой области учрежден почетный знак
«Слава Матери». Эта награда вручается в
регионе с 2001 года.
Слова искренней благодарности и любви обращаем сегодня нашим уважаемым
женщинам-ветеранам — участницам войны
и труженицам тыла, всем тем, кто посвятил
свою жизнь развитию области, воспитанию
детей и внуков. Многие из вас по праву удостоены высоких правительственных наград.
У женщин нового века великая миссия
— вырастить поколение, способное приумножить славу страны и повести Россию вперед.
Уверены, что благодаря энергии, мудрости
и любви все у нас получится. Мы, мужчины,
всегда находимся перед вами в неоплатном
долгу — за вашу нежность и понимание,
преданность и великодушие. И в этот день
стремимся быть лучше, дарить вам подарки,
радовать сюрпризами и особым вниманием.
Пусть сбудутся все ваши мечты! Пусть в
душе всегда будет весна! Будьте счастливы
и любимы!
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.
Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Подписка-2017

Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю
родном»!
Следующий номер нашей газеты
и еженедельник «Регион вести»
с программой телепередач
выйдут в субботу, 11 марта.

Уважаемые жительницы
Елецкого района!

Поздравляем вас с самым радостным
весенним праздником — Днем 8 Марта!
Ваш самоотверженный материнский труд,
умение беречь домашний очаг, готовность
решать жизненно важные проблемы вызывают уважение и восхищение.
В этот светлый праздничный день
желаем вам, пусть повсюду сопутствует
успех, пусть в вашем доме всегда царят
любовь и взаимопонимание. Будьте здоровы и благополучны. Пусть весеннее
настроение пребывает в вашем сердце
всегда.
Администрация,
Совет депутатов района.

Майор полиции, инспектор КДН Наталья Толмачева
— олицетворение успешности, красоты и доброты. Она
не согласна с тем, что женщин причисляют к слабой половине.
— Женщины сильны своей слабостью, которая способна
горы сдвинуть, — уверена она.
За кажущейся строгостью, а порой и суровостью — доброта и сочувствие к детям, трудным подросткам, с которыми ей
приходится работать ежедневно. И если получается уберечь
мальчишку от беды — для нее это счастье.
Наталья счастливая мать. Она воспитывает двоих ребятишек. Они платят ей искренней любовью, привязанностью
и теплом.

Официально
О ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ автотранспортных средств по мосту через реку Б. Сосна между с. Черкассы — с. Талица
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 129-р от 02.03.2017 года
В соответствии с ФЗ № 196 от
10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» и на основании
решения комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
в Елецком муниципальном районе от
18.01.2017 года:
1. Запретить движения автотранспортных средств по мосту через
реку Б.Сосна между с. Черкассы
— с. Талица.
2. Отделу коммунального хозяйства и энергетики администрации
района Каширскому А. В.:
2.1. Организовать установку дорожных знаков «движение запре-

щено» на подъездах к мосту через
реку Б. Сосна между с. Черкассы
— с. Талица;
2.2. Внести изменения в проект
организации дорожного движения
по дорогам общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района.
3. Рекомендовать генеральному
директору ОАО «Елецкое ДСУ-3»
Симонову A. M. установить информационные знаки о запрещении движения по мосту через реку Б. Сосна
между с. Черкассы — с. Талица на
следующих участках дорог:
3.1. Автодорога Чибисовка — Ар-

катово — Лукошкино в месте примыкания к а/д Орел — Тамбов;
3.2. Автодорога Чибисовка — Аркатово — Лукошкино в месте примыкания к а/д Черкассы — опытная
станция — прим. к а/д М-4 «Дон»
(в районе железнодорожного переезда);
3.3. Автодорога Черкассы — опытная станция — прим. к а/д М-4 «Дон»
(въезд в с. Черкассы).
4. Рекомендовать директору Елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Буслаеву И. Т. установить
информационные знаки о запрещении движения по мосту через реку Б.

Сосна между с. Талица — с. Черкассы
на следующих участках дорог:
4.1. Автодорога Елец — Талица
— Красное в месте примыкания к а/д
Талица — Черкассы.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
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8 Марта — Международный женский день

СОЗВУЧИЕ ИМЕН И ИНТЕРЕСОВ
Великая сила музыки объединяет — в этом убедилась жительница д. Хмелинец Инна Фролова, которая
когда-то привела свою дочь в музыкальную школу к
талантливому педагогу Анне Волковой.
— Меня так пленило очарование мелодий и звуков,
что не заметила, как увлечение переросло в нечто большее. Да еще на всю жизнь, — говорит Инна. — Думаю,
что музыке нельзя отдаваться наполовину, ее надо
чувствовать и ощущать всей душой.
В семье Фроловых дружат с творчеством. О дочери
Ангелине, лауреате всероссийских и международных
конкурсов, обладательнице золотой медали пятых молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт
надежды», в районе хорошо знают. Сын Валерий сейчас

аННА ВОЛКОВА И ИННА ФРОЛОВА.

ЖЕНЩИНЕ
Ты — женщина, ты — книга
между книг,
Ты — свернутый, запечатленный
свиток;
В его строках и дум и слов
избыток,
В его листах безумен каждый
миг.
Ты — женщина, ты —
ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста
проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь
пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной
звездной,
Ты — в наших безднах образ
божества!
Мы для тебя влечем ярем
железный,
Тебе мы служим, тверди гор
дробя,
И молимся — от века — на тебя!
Валерий БРЮСОВ.
***
Наши милые русские
женщины,
До земли мы поклонимся вам.
Вы прекрасны, вы просто
божественны,
Всем на зависть, друзьям
и врагам.
Вы горды в меру, в меру
застенчивы,
Чуть игривы, но все же
скромны.
Современные русские
женщины,
Вы нам все, до единой, нужны.
Успеваете все, наши милые:
Дома стряпать, работать,
рожать.
И какой же великою силою
Надо, женщины, вам обладать.
Вы простите нас, наши
любимые,
Не всегда были с вами нежны.
Все вы разные, все вы
красивые,
Нам, мужчинам, как воздух
нужны.
Юрий ШМИДТ.

проходит службу в рядах ВС России, но до армии играл
на музыкальных инструментах. Глава семьи Геннадий
— на «ты» с гитарой, а супруга сейчас солирует в вокальном ансамбле «Хмель», которым руководит все тот
же талантливый организатор Анна Волкова (кроме того,
она преподает в музыкальной школе; шефствует над
детским ансамблем «Родники»).
У Анны — двое сыновей: старший Сергей увлекается
спортом, занимается плаванием и боксом, а младший Андрей поет в детском ансамбле под руководством мамы.
— Супруг Александр — моя главная опора и поддержка, важнейший зритель-ценитель, — говорит она.
— Любимая работа позволяет творить с новыми силами,
неустанно радовать селян.
Инна и Анна активно участвуют в различных конкурсах и фестивалях, находятся в ритме культурной жизни не
только поселения, но и всего района. Им это нравится.
Вокальный ансамбль «Хмель» благодаря слаженной
и профессиональной работе артистов и руководителя в
2015 году получил Гран-при Международного фестиваля
духовной авторской песни «Ковчег».
Солисты «Родников» также успешно выступают на областных и международных фестивалях и
конкурсах: «Поющая провинция», «Феникс-Фест»,
«Звездный дождь» и многие другие. Важно сказать,
что некоторые выпускники из детского ансамбля
продолжают петь в составе «Хмеля» или же учатся
в колледже искусств г. Ельца, тем самым остаются
верны творчеству.
Обе артистки в свободное время увлечены рукоделием. Инна Фролова, например, занимается ленточным
плетением, украшает приусадебный участок различными
фигурками, а Анна Волкова всерьез увлекается созданием кукол-оберегов.
Что дети подарят творческим мамам? Конечно же,
рисунки, аппликации, поделки. Любящие мужья преподнесут цветы. Анне нравятся герберы.
— А я люблю каллы, — говорит Инна. — На праздник
мечтаю получить в подарок самый настоящий «аленький
цветочек».
— В преддверии Дня 8 Марта желаю всей прекрасной
половине человечества любви, душевной и телесной
красоты, — говорит Анна. — Цените весну, пусть она
теплым и ярким солнышком согревает и освещает вашу
душу в любое время года!
И. РОЩУПКИН.
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«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ,
ТЫ ТАК И ЗНАЙ…»
«Глаз-алмаз», «как снайперы» — все это про Антонину Яковлевну Медведеву и Татьяну Ивановну Гуслину. Так точно они могут перенести груз
на стреле башенного крана, которым управляют несколько десятилетий.
Если быть точнее, то у первой стаж 42 года, у второй — 40 лет. Сколько
многоэтажек, других объектов за это время возвели — не посчитать. Да
и надо ли?!
— Главное, идти на работу, как на праздник, тогда все получится, — уверена
А. Медведева. И каждый день она отправляется на стройплощадку именно с
таким настроем. Ни разу не возникло мысли поменять профессию.
На свое рабочее место она и ее коллега Татьяна поднимаются по лестнице
за считанные минуты. Это ни много ни мало 40 метров вверх по вертикали.
Там с высоты им сверху видно все, как на ладони. Говорят, не перестают
удивляться тому, как на их глазах «растут» этажи того или другого объекта.
Бывает, что «штормит». Когда ветер сильный, кран, кажется, качается. Не
каждый такое выдержит.
— Да пусть качается. Главное, дело выполнить, — с улыбкой говорит
Татьяна Гуслина.
Тогда в семидесятых, когда они отправились в Липецк, чтобы получить
профессию, впервые на практике поднялись на высоту, страха не испытали.
И теперь его нет, равно как и волнения за то, что не справятся с той или
иной задачей. Кстати, в учебной группе тогда были, считай, одни девчонки. И
специальность «крановщицы» считалась престижной. Теперь — другое дело.
Практикантов у них нет, кто придет на смену — не знают. Может, потому и на
заслуженный отдых не спешат?..
Сегодня два башенных крана, которыми управляют Гуслина и Медведева,
высятся на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Газопровод. Работа здесь кипит, в том числе и потому, что стройматериалы
вовремя оказываются в нужном месте. Да и может ли быть иначе, когда за
дело берутся профессионалы?!
— Последний раз немного волновалась, когда в одном из районов области
«ставила» купол на церковь. На площадке было много журналистов, телевидение, все переживали, получится ли у меня все «в аккурат». Не подвела
никого, — рассказывает А. Медведева.
…Говорят, когда дома все хорошо, то и работа ладится. У Татьяны Гуслиной
двое детей, четверо внуков. Они ее радость и опора. Антонина Медведева
дочку вырастила, теперь главная забота — внучка.
О высоте, на которую поднимаются каждый день, женщины не мечтали,
но ее «покорили». В канун 8 Марта желаем им покорить новые «вершины»,
пусть исполнятся заветные желания.
А. МИТУСОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
От всей души поздравляю коллектив райпо с первым весенним
праздником — Днем 8 Марта!
Милые женщины! Пусть вся ваша жизнь будет наполнена солнечными днями, душевной гармонией, теплом и радостью. Крепкого вам
здоровья, успехов во всех делах и большого счастья!
Николай УТОЧКИН,
председатель Совета Елецкого райпо.
АНТОНИНА МЕДВЕДЕВА И ТАТЬЯНА ГУСЛИНА.

КТО ДОБРЫЕ ВЕСТИ ПРИНОСИТ В ДОМА
Дом Валентины Митрофановны Маликовой в с. Талица почтальон
никогда стороной не обходит, всегда приносит свежую прессу. А
хозяйка, глядя на него, нет нет да и вспомнит, что много лет назад
тоже вот так обходила село, с пухлой от корреспонденции сумкой,
заглядывая едва ли не в каждый дом. Только вот давно это было, в
60-х годах прошлого века…
— Вот вся моя жизнь, — Валенчетырех лет брака и рождения сына
тина Митрофановна раскрывает
овдовела. А лишившись кормильца,
трудовую книжку. В ней — сплошь
пошла зарабатывать на хлеб сама. И
благодарности, место работы тольдоставался он ой как непросто.
ко одно — почта. Сюда она пришла
— Поезд московский приходил к
в 1962 году. Вышло так, что после
переезду в 3:20 утра. Я уже должна

ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА МАЛИКОВА.

быть там: получать газеты и посылки,
сдавать деньги. Одной «Сельской
жизни» 500 экземпляров приходило,
а еще «Комсомолка», «Известия»,
«Советская Россия», журналы. Тогда читали много. Потом везли на
лошади на пять участков, которые я
обслуживала, когда уже начальником
отделения связи стала. Особенно
хорошо помню, как в половодье на
лодке Алексей Егорович Суворов
подъезжал, чтобы корреспонденцию
из Талицы в Черкассы переправить.
Льдины идут, а он с посылками на
другой берег переправляется. Страшно было за него.
Да и за себя впору бояться. Ведь
с деньгами немалыми приходилось
работать. А вот ни разу никто не позарился на чужое.
Прежде чем возглавить отделение связи, четыре года Валентина
Митрофановна почтальоном по селу
проходила. Как сама говорит, кто их
считал, те километры, что пешком
протопала. Зато все ее знали, и она
всех.
В начале 90-х ушла на заслуженный отдых. Сын к тому времени вырос, а спустя время овдовела Валентина Митрофановна во второй раз.
Много испытаний, потерь близких
уготовила ей судьба. Помнит, как
пятилетней девочкой проводила на
фронт отца. Крепко обняла его за
шею, как оказалось, в последний раз.
Вокруг плач стоял, и невдомек было
малышке, почему все так горько ры-

дают… Похоронка пришла в 1943-м.
А встретить отца, точнее, увидеть
его имя среди тех, кто погиб на высоте Огурец и похоронен в братской
могиле возле небольшой деревеньки,
довелось много лет спустя. Вот и
сына пришлось пережить Валентине
Митрофановне. Такое не забывается,
но жить надо, находить силы и смысл.
Такой отдушиной стал для нее клуб
здоровья, который организовала
соцработник Ольга Иванова.
— Она мне как дочь, — утверждает Валентина Митрофановна, — помощница во всем.
Когда несколько лет назад зарождалось движение «По тропе
здоровья», у его истоков стояла и
В. Маликова. Скандинавская ходьба
не только самочувствие улучшает,
но и помогает отвлечься от мрачных
мыслей, почувствовать себя среди
людей. И вроде как одиночество
отступает.
Да разве ты один, когда есть кому
сказать добрые слова в праздник.
Вот и Валентина Митрофановна
просила передать поздравления
через районку, которую много лет
выписывает, своей хожалке. И сама
наверняка услышит добрые пожелания. Потому что она открытый,
легкий, душевный человек, много
лет посвятивший любимому делу,
которого знали и знают все. И которому благодарны за добрые вести,
что приносила в дома.
И. СТЕПАНОВА.

7 марта 2017 года

№ 31-32 (9858-9859)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Выбираем спорт и здоровье

Хочу сказать

«У НАС В РОССИИ НЕМАЛО УСПЕШНЫХ РЕБЯТ…»
Фермерская семья — особая. Все ее члены заняты делом.
Земля требует постоянного ухода. Здесь не бывает выходных.
По обыкновению старшим всегда помогают дети. Они, как правило, стараются максимально реализовать себя в школе. Так,
недавно ученик Анзор Мажаев из Нижневоргольского сельского поселения занял первое место на турнире корейского клуба
«Сапсан» по тхэквондо. Он из фермерской семьи Мажаевых,
в которой дети дружат со спортом.
— В рамках договора между
«корпусом мира» — Всемирной
федерацией тхэквондо — в Елец
прибыла группа волонтеров из
Сеульского университета. Полтора
месяца они тренировали школьников, а затем дали мастер-класс в
Липецком политехническом университете. Он прошел в рамках
турнира. Трое ельчан заняли призовые места. Анзор стал абсолютным победителем в своей весовой
категории.
— Мне очень хотелось доказать, что у нас в России немало
успешных ребят, которые выбрали
этот вид борьбы, — говорит он.
— Тем более что наш президент
Владимир Владимирович Путин
— почетный член Всемирной фе-

дерации по тхэквондо. И доказал
это. Во всех соревнованиях он
добивался победы...
— В нашей спортивной школе
немало способных ребят и девчонок, — говорит тренер Андрей
Паламар. — И они уже серьезно
заявляют о себе: выступают на
турнирах в Москве, Белгороде,
Воронеже. Недавно подобные соревнования собрали полторы тысячи спортсменов, и наши дети не
растерялись, показали отличный
результат…
Кстати, тренер ставит условие,
чтобы в учебе был не просто результат, а отличный. Троечникам в
команде не место. Зато 17 претендентов на золотую медаль.
Самое удивительное, что Ан-

«Россия: в будущее — без наркотиков»

НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ
ЖИЗНИ НИТЬ
Сколько бы ни задавали вопрос врачам: «Излечима ли наркомания?» —
никогда не слышала прямого ответа.
— Самая лучшая профилактика этого смертельного недуга — знать о последствиях и никогда не прикасаться к отраве, — говорят доктора.
Но если это уже случилось, что же делать? Ведь омут так глубок, человек
оказывается на самом его дне, и выбраться оттуда не всякому суждено.
Историй, полных горя, неизбывного отчаяния,
боли, исступления больше, нежели тех, которые
возвращают наркомана к полноценной жизни.
Ирина П. — любимица в семье. Особенно
отец гордился красавицей дочкой. Она отлично училась в школе, блестяще выдержала
экзаменационные испытания в престижный
университет Санкт-Петербурга.
Будущий доктор, Ирина строила планы, как
и все девчонки. Звонки домой для родителей
были радостными. Дочка приезжала после сессии, но была недолго, уезжала
к учебникам и лекциям.
Студенты не только грызли гранит науки. Девчонкам очень хотелось вкусить
шумной жизни северной столицы. Однажды, после экзаменов, пришли в кафе с
однокурсниками. Там Ирина познакомилась с Павлом. Красивый, стильный, внимательный, он отдавал предпочтение только ей. Предложил покурить. Ирина отказалась,
мол, никогда сигареты не пробовала. В компании на нее смотрели осуждающе. И она
сдалась. Стали встречаться. Павел приглашал девушку на вечеринки, в рестораны.
Ночная жизнь наложила отпечаток на весь уклад. Ирина стала пропускать лекции,
появились задолженности по предметам. Многое изменилось в поведении, верх взяли
новые привычки, привязанности. С Павлом встречались каждый день, и каждый день
она принимала дозу, без которой утро не наступало: начинало ломить тело, судорожно
сжимало конечности, неотступная головная боль застилала сознание.
Дотерпеть до вечера, когда приходил Павел, становилось сложнее. Звонки
родителям стали все реже, а потом и вовсе прекратились. Встревоженные отец
и мать приехали к дочери, предчувствуя беду. Трудно было узнать в бледной,
неухоженной, словно состарившейся на двадцать лет женщине девятнадцатилетнюю красавицу дочку. Ее невозможно было уговорить пойти на прием к врачу.
Нервная, агрессивная, не принимала ни одного совета дорогих и близких людей.
И только тогда, когда Ирина потеряла сознание, она попала в больницу.
Отец и мать хорошо понимали, что впереди — годы борьбы и преодоления.
Об учебе пришлось забыть. Все сбережения, какие отложены на устройство
счастливого будущего дочери, были потрачены на лечение в клиниках. Но
вернуть ее так и не удалось. Вот уже несколько лет ее, безучастную ко всему
на свете, возят от одного доктора к другому. Следствие соблазна — инвалидность. А так прекрасна и многообещающе была судьба молодой девчонки.
Наркотики перечеркнули все, опустили ее на дно. Еще одна загубленная
душа живет во мраке. И виной всему — зелье. И куда-то исчез Павел, подруги и друзья. Одни близкие еще пока не отчаялись. Они не знают, что будет
с их дочерью завтра, если сегодня не приносит ни минуты покоя. Остается
только вера в Бога, надежда на чудо, что их Ирина вернется к жизни.
К сожалению, таких историй, полных трагизма, становится все больше. И
развиваются они по однообразному сценарию. От светлой радостной жизни
всего лишь шаг к бездне. Не делайте его никогда. Каждый приходит на эту
землю, чтобы радоваться солнцу, пению птиц и летнему дождю, а еще, чтобы
продолжить себя в детях, внуках. Не прерывайте жизни нить.

ШКОЛЬНИК АНЗОР МАЖАЕВ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ ПО
ТХЭКВОНДО.

дрей Васильевич — опытный
наставник и большой друг мальчишек, живет он в Казаках, где можно и нужно тренировать сельских

ребятишек.
— Несколько лет назад секция
работала в районе, — говорит
он. — Борьбой с удовольствием
занимались учащиеся из Казаков,
Ключа жизни, Нового Ольшанца,
Александровки, но из-за отсутствия условий в спортивных залах
мы не получили то, что планировали. Жаль, что так произошло.
К тому же для занятий тхэквондо
требуется специально оборудованный зал.
Тренер уверен, что спорт должен быть доступным для детей и
взрослых.
Тхэквондо занимаются огромное количество людей в мире.
Это своеобразный знак качества
б о р ь б ы , ко т о р а я в с е с т о р о н н е
воспитывает человека, делает
его внутренне собранным и гармоничным.
— Надеюсь, что его полюбят
сельские дети и тхэквондо встанет в
один ряд с дзюдо, каратэ и другими
видами борьбы, тем более что у них
всегда должен быть выбор, — говорит Андрей Паламар.

* Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества.
Ф. АДЛЕР.
* Семья — это та первичная среда, где человек должен учиться
творить добро.
В. СУХОМЛИНСКИЙ.
* Семейное счастье — предел самых честолюбивых помыслов.
С. Джонсон.

Акция «Я семьей своею дорожу»

ОХРАНЯЮТ
НАШ ПОКОЙ
Недаром бытует народная
мудрость: яблоко от яблони недалеко падает. Посмотри на свое
родовое дерево. Какие плоды на
нем? Чем корни его питались?
Если правильно, то ни одного гнилого плода не увидите, а поросль
будет здоровой и сильной.
В нашем селе немало замечательных семей. Родители могут
гордиться своими детьми, потому
как их усилия не пропали даром.
Вот семья Присекиных. Обыкновенная, коих в селе немало.
Отец Александр Николаевич —
уважаемый, открытый человек,
всегда готов помочь. Ирина
Михайловна — учитель в местной
школе. Педагог опытный, всеми
глубоко почитаемый.
Они воспитали замечательных
сыновей, настоящих защитников
Родины. Старший Андрей окончил военную академию, служит в
Костроме. У него семья, квартира,
дети. Он не делает карьеру, а честно несет службу на благо Родины.
Александр также будущий военный. Он учится в Московском
высшем училище. Уже в звании
старшего лейтенанта, отличник
боевой и военной подготовки.
Такие простые и правильные
парни из деревни — надежная
опора страны. А их характер,
настоящее отношение к жизни
сформировала прежде всего семья. И мы можем спать спокойно,
когда такие крепкие ребята стоят
на страже мира своей Отчизны.
Ю. БЕЛАРУСС, пенсионер.
с. Голиково.

ФОРМУЛА ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ
В канун Международного женского дня 8 Марта в рамках акции «Я семьей своею дорожу!»,
направленной на поддержание
престижа многодетной семьи, заместитель главы администрации
района В. Шабалкина, директор
ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району»
Л. Малютина, глава администрации сельского поселения Казацкий сельсовет Д. Семянников
совместно со СМИ чествуют
многодетную семью Тереховых
из села Казаки.
Этот год для них — особенный.
В декабре супруги Мария Сергеевна
и Александр Евгеньевич отметят
«розовую свадьбу». За счастливую
совместную жизнь (10 лет в любви
и согласии) они своими руками
практически достроили большой
и уютный дом, заложили сад и,
самое главное, подарили жизнь
троим детям.
Многие считают, что воспитание
— дело очень хлопотное. Однако
социологические опросы ведущих
вузов мира свидетельствуют о том,
что многодетные семьи — самые
счастливые. При правильном отношении к ребятишкам они обладают
более гибкой психикой, быстрее
налаживают контакты в любом
коллективе, успешнее проводят
переговоры и легче переживают
стрессовые ситуации. Как правило,
дети и родители поддерживают теплые отношения, заботятся друг о
друге и не жалуются на скуку.
Тереховы — яркий тому пример.
Большая семья, большая любовь —
вот формула, по которой она живет.
Александр работает ремонтником
искусственных сооружений в ОАО

«РЖД». Мария — молодая мама,
своих способностей: увлекается
в настоящее время находится в отфлористикой, танцует. Подраспуске по уходу за ребенком.
тающая хозяюшка уже знает толк
Супругов не пугают проблемы,
в ведении домашнего хозяйства,
связанные с воспитанием и обестрого следит за порядком в доме,
спечением детей, потому что на
помогает маме с малышами (двухжизнь они не сетуют, а просто
летней Софией и Анечкой, которая
совместными усилиями пытаются
родилась в прошлом году).
решать возникающие вопросы. И
Родители стараются привить
это у них получается. В настоящее
им и любовь к чтению. С книжками
время перед семьей стоит одна из
ребятня дружит с самого раннего
важнейших задач — завершить
детства. По вечерам, когда мама
строительство дома. Многое уже
читает на сон грядущий очередпозади, но сколько еще
предстоит: необходимо
В Липецкой области используется
провести газоснабжение,
более 40 видов адресной поддержки
сделать целый ряд внусемей с детьми. Комплекс мер позвотренних работ. Задача,
лил стимулировать демографические
конечно, не из простых,
процессы, способствующие рождению
но Мария и Александр
третьих и последующих детей. Так, в
успешно с ней справляют2016 году рост количества многодется. Александр — мастер
ных семей составил 3,9 процента. В
на все руки: многое деланастоящее время в районе их 319, в них
ет сам, посвящая строивоспитывается 1082 ребенка.
тельству каждую минутку
свободного времени.
Средства на постройку дома сеную сказк у, на литерат урные
мья получает от продажи овощей:
чтения приходят вся домашние.
супруги обрабатывают земельный
Детки сидят и слушают, затаив
участок площадью 2 га.
дыхание.
Кроме того, молодая мама научиСупруги признаются, что сбылась
лась выпекать вкусные и красивые
их заветная мечта. Мария и Евгений
торты. Хобби превратилось в еще один
так и представляли себе семейную
источник доходов: односельчане с удожизнь — с шумными голосами
вольствием раскупают домашнюю
детей. И в этом они видят главное
выпечку к торжественным дням.
предназначение — в своих детях,
Огромная заслуга Марии и Алекв их успехах в школе, в творческих
сандра и в том, что они прилагают
победах.
максимум усилий для гармоничСемья Тереховых будет отмеченого воспитания детей. Старшая
на дипломом участника акции «Я
8-летняя Виктория посещает разные
семьей своею дорожу!», а также
кружки, которые выбирает с учетом
памятными подарками.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Проект года: «Деревенский алфавит»

АРХАНГЕЛ В ИХ СЕРДЦАХ
Еще древние философы говорили: «Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего». Поэтому нашим читателям мы предлагаем новый проект
«Деревенский алфавит», в рамках которого будут выходить циклы материалов
о каждом из 15 сельских поселений района, об истории их развития, о судьбах
людей, которые жили и трудились на благо малой родины. И начнем мы свой
алфавит с Архангельского сельсовета.

НОВАЯ ВЕХА
В ИСТОРИИ…

вимся. Будем и дальше развиваться, создавать
сельскохозяйственные кооперативы, объединяя
в них местных жителей.

он «возник в 1920 г. как поселок одноименного
совхоза. По переписи 1926-го в нем было 15
дворов и 30 жителей».
— Из поколения в поколение передаются
версии возникновения нашего поселка. Я
слышала их от своего учителя истории Германа Лисавкина, местных жителей и выпускников школы Геннадия Соболева и Галины
Сериковой, которые много лет посвятили
сбору информации о родном крае, — рассказывает Евгения Сороковых. — Образован
он в первые годы советской власти на месте
хутора Селезневка, названного в честь зажиточного крестьянина
по фамилии Селезнев,
которому удалось создать крепкое хозяйство
птицеводческой направленности. Оно то и
послужило основой для
строительства птичников уже в советское
время. Судьба самого
«мужика» типична для
того времени. Он был
раскулачен и сослан,
а его хозяйство стало
совхозной собственностью.
Шли годы. Ширилось
строительство поселка,
рождались дети... Люди
приезжали отовсюду. Работы хватало всем.
К одному из бараков сделали пристройку и
устроили там ясли-сад для детей рабочих. В
1936-м открыли школу. Учились в ней всего
10 ребятишек, а первой учительницей была
Екатерина Ролдугина. Позднее началось
строительство молочной фермы и еще нескольких птичников. К 1939 году поголовье
кур доведено до 10 тысяч, обрабатывалось
более 2000 га земли. Росли соответственно
и доходы работников совхоза, многие начали
строительство своих домов, но все планы и
надежды разрушила война.

Сегодня Архангельский сельсовет один из
крупнейших в Елецком районе, с развитой социальной и культурной сферой. В поселении есть
средняя общеобразовательная, музыкальная и
Архангельское сельское поселение получило
спортивная школы, Центры дополнительного обназвание по имени старинного села Арханразования, культуры и досуга, и все эти объекты
гельское, которое издавна славится трудовыми
расположены в п. Солидарность. В 2015 году
династиями, кружевницами и красивым храмом
после реконструкции был открыт современный
Михаила Архангела и пророка Илии.
детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников.
— История архангельской земли относит нас
Все это создает благоприятные условия для разв начало XVIII века, — рассказывает учитель
вития и воспитания подрастающего поколения.
русского языка и литературы, руководитель
Спортсмены поселения принимают участие
школьного музея СОШ п. Солидарность Евгения
во всех районных соревнованиях, завоевывая
Сороковых. — Во времена Петра I, когда был
призовые места. Сборная команда вот уже
издан (1719 г.) Рудокопный Приказ: «всемъ и
третий год подряд получает переходящий кубок
кажному отыскивати и добывати» железную
Елецкого района в круглогодичной спартакиаде
руду, в л������������������������������������
�������������������������������������
ипецком крае стали развиваться чугутрудящихся. Визитной карточкой сельсовета
нолитейное и железоделательное производства.
стали и Добрососедские игры.
В обрывистом каменистом откосе нынешнего
Ярко заявляют архангельцы о себе и на
к��������������������������������������������
азинского оврага елецкие железных дел мастесобытийных фестивалях, пропагандируя в выра соорудили горн — печь для выплавки чугуна,
ступлениях семейные ценности и традиции.
где попытались отливать пушечные ядра. А выше
Не случайно один из них, который проводят
по оврагу был заложен хутор «Пушкари».
местные жители, называется «Архангельское
Автор книги «Липецкая топонимия» Валентин
гостеприимство». Он проходит на Ильин день
Прохоров утверждает, что это селение называлось
в живописном Веригином лесу, недалеко от
«Маслов Отвершек». По оврагу в сторону города,
одноименного села.
где на поверхность выходили большие пласты
На территории поселения расположены
известняка, разрабатывались каменоломни для
отделения почты и государственного банка,
добычи камня. Из него в Пушкарях и начали строиврачебная амбулатория, ФАПы, храм Михаила
тельство основания церкви во славу Архистратига
Архангела и пророка Илии в с. Архангельское,
Михаила и пророка Илии, в котором участвовали
магазины райпо, торсотни крепостных.
говые точки, частные
Пока не установлеВ
границах
сельсовета
находятся
предприятия.
но
имя архитектора и
следующие населенные пункты: п.
— 2015 год стал для
время начала с троиСолидарность,
села:
Архангельское,
нашего поселения нотельства, но известно,
Новый Ольшанец, деревни: Кожуховка,
вой вехой в истории
что настенную роспись
Сахаровка,
Буевка,
Комбаровка,
Никои началом серьезных
Архангельской церкви
лаевка,
Голубевка,
Ивлевка,
Алленка.
преобразований и возвыполнял знамен итый
Общая площадь территории соУже в первые дни войны в военкоматы поможностей, — говорит
русский живописец и
ставляет
7296
га,
где
проживают
более
сыпались заявления от жителей с. Архангельглава администрации
иконописец Алексей Ан3050 человек. Зарегистрировано 1100
ское, п. Солидарность и окрестных деревень.
Архангельского сельтропов (1716 — 1795 гг.).
личных
подсобных
хозяйств
и
114
Встали на защиту Родины Егор Коростелев,
ского поселения ДмиК
сожалению,
сейчас
субъектов среднего и малого предНазар Кудинов, Дмитрий Россихин и многие
трий Сенчаков. — Зепочти полностью утрапринимательства.
другие. В совхозе остались старики, женщимельный участок плочены изображения: над
ны и дети. Но работа не останавливалась. И
щадью 1300 га, расглавным входом в церковь скачущий на Пефронту, и тылу нужен был хлеб. Место мужчин
положенный в районе д. Сахаровка и с. Новый
гасе Архангел Михаил, трубящий в золотую
заняли Пелагея Сараева (Козырева), Анна
Ольшанец вошел, в особую экономическую
трубу. А под сводами малого купола церкви
Россихина, Полина Чуйкова, Мария Сараева
зону промышленно-производственного типа
— Илия пророк на ярко-оранжевом коне.
(Измалкова) и другие девушки. Они пахали
«Липецк». В ближайшие годы сюда зайдут
8 ноября (по старому стилю) 1768 г. в день
зябь на лошадях и тракторах, вручную убирали
46 резидентов с инвестициями в размере 176
воина-защитника Михаила состоялось освящес поля каждый колосок.
млрд. рублей. По завершению формирования
ние храма в его честь. С того дня хутор «ПушСовхоз «Солидарность» оказался на пути
ОЭЗ будет создано 13000 рабочих мест. Уже
кари» в писцовых книгах Елецкого уезда пок стратегически важному объекту — городу
заканчивается строительство инженерной
лучил новый статус — село Архангельское,
Ельцу, захват которого открывал дорогу на
инфраструктуры.
куда селили казаков и военных, отправных
Москву. Осенью — зимой 1941 года в окрестФормирование особой экономической
со службы Екатерины II��������������������
����������������������
. Они составили слоностях шли бои.
зоны, по словам Дмитрия Сенчакова, создаст
бодку, именующуюся улицей Царской. Чтобы
По воспоминаниям жителя с. Архангельское
благоприятные условия для развития не только
прокормить свои семьи, люди занимались
Валентина Щедрина, в начале декабря было
«живых» населенных пунктов, но и возрожземледелием и вели натуральное хозяйособо тревожно. Все чаще гул самолетов недения «умирающих», таких как д. Буевка, д.
ство. Село становилось густонаселенным, и
мецкой авиации сотрясал землю, все ближе
Ивлевка.
только в 60-е годы центром Архангельского
раздавались звуки боя. До сих пор на террито— Кроме того, недалеко от с. Архангельское
поселения стал растущий п. Солидарность.
рии совхоза на местах сражений встречаются
заработал ООО «Тепличный комбинат «Елецкие
следы минувшей войны, находятся осколки снаовощи» по выращиванию овощей и зелени в
рядов, гильзы и пули, которые теперь хранятся
закрытом грунте, — продолжает Дмитрий Сенв школьном музее.
чаков. — А это еще 400 рабочих мест. Также
Недолго довелось неприятелям хозяйничать на
Поселок Солидарность — современный
вблизи д. Кожуховка ПАО «Группа компаний
архангельской земле, но и за это время они успели
центр Архангельского сельсовета, а когда-то он
«Черкизово» намерено реализовать свой проект
разорить птичники в поисках продуктов питания.
был небольшим совхозом с малочисленным напо строительству комплекса птицеферм по доЗаходя в дома, немецкие захватчики требовали:
селением. По данным Липецкой энциклопедии,
ращиванию бройлеров. Главное — нам удалось
«Матка, курки, яйки!».
на сегодняшний день сохранить все земельные
Отбирали теплую одежучастки, оставшиеся после разделения земель
ду, выгоняли из домов
сельхозназначения совхоза «Солидарность»
людей. Но несмотря ни
на «паи». Все владельцы успешно ведут свою
на что, люди проявляли
работу, пашня находится в обороте, регулярно
стойкость и не сдаваплатится и земельный налог. Имеется и резерв.
лись фашистам.
Мы готовы выделить земли не только тем, кто
Однажды девушкисоздает КФХ, но и гражданам, ведущим личное
комсомолки Мария
подсобное хозяйство. На них приходится сеСараева и Наталия
рьезная доля производства высококачественной
Степанова, риск уя
сельхозпродукции, востребованной на ярмарках
жизнью, спасли красвыходного дня. В считанные часы уходит молоко,
ного командира. Они
мясо птицы и свинина с ЛПХ Фоминых, Ефремоприкрыли бойца севых, Наумова, Митусовых, Маркиной, Быковых,
ном и привезли на
Половинка и многих других.
санях к себе в барак,
Одно из важнейших направлений развития
промыли и перевязали
Архангельского сельского поселения — создараненому голову, нание кооперативов.
кормили и спрятали. А
— Успешно работает СКПК «Янтарь», —
вскоре фашисты были
говорит Дмитрий Сенчаков. — Люди поняли
выбиты из поселка.
плюсы «кассы взаимопомощи» и сегодня не
Командира забрала
только приходят за займом, но и смело несут
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА НИКОЛАЙ КУРОЧКИН (ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО с собой проходившая
свои сбережения. Но на этом мы не останоАРХИВА).
через Солидарность

ПОД ПОКРОВОМ
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ...

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

СЕРДЦЕ СОВХОЗА
«СОЛИДАРНОСТЬ»

ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ.
военная часть. Много тогда убитых
красноармейцев нашли местные
жители. Они, с трудом выдалбливая промерзшую землю, вырыли
братскую могилу и похоронили
безымянных солдат, обернув их
тела шинелями.
После войны на предполагаемом месте захоронения был поставлен деревянный памятник, на
котором жители п. Солидарность
написали: «Никто не забыт, ничто
не забыто». В начале 60-х годов он
был заменен на новый.
— Многие десятилетия, каждый год 9 Мая, здесь проходили
торжественные митинги, посвященные Дню
Победы, потомки возлагали венки и цветы на
могилу павших героев, выступали ветераны
войны и труда, школьники и жители встающего
«с колен» совхоза, — говорит ветеран Великой
Отечественной войны, секретарь парткома совхоза «Солидарность» в 1965 — 85 гг. Николай
Курочкин.

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ…
— Когда в 1961 году я переехал в п. Солидарность, совхоз переживал не лучшие
времена, числился среди отстающих, — вспоминает Николай Иванович. — Люди жили в
бараках. Но несмотря ни на что, все работали,
ведь надо было восстанавливать хозяйство.
Спустя три года на областном совещании
руководителей хозяйств и промышленных
предприятий первый секретарь Липецкого
обкома КПСС Григорий Павлов представил
нам нового председателя, им стал Максим
Максимов. Он был человек скромный, но
одновременно напористый, авторитетный
специалист в птицеводстве. После знакомства
с вверенным хозяйством он сказал: «Люди
вы хорошие и добросовестные, но работать
грамотно не умеете».
Максимов начал организовывать производство на основе научных достижений и своего
личного опыта. Пригласил специалистов и
соратников с Добринской птицефабрики, распределил обязанности каждого рабочего.
— Максимов принял смелое решение
перевести поголовье птицы из напольного
содержания на клеточное. Птицефабрика превратилась в большую строительную площадку.
Возводились новые двухэтажные корпуса
вместо приспособленных бараков, а корма выращивались на соседних полях, — вспоминает
Николай Курочкин.
Построен был и цех инкубации, который возглавила супруга Максимова Анна Андреевна.
В совхозе начали полностью менять поголовье
птицы, стали завозить племенное яйцо. Заработал кормоприготовительный цех. И новые
технологии начали приносить успех.
— Птицеводство стало давать прибыль, а
значит, начал развиваться поселок. Была построена современная школа, детский сад, — говорит Н. Курочкин. — Отовсюду в Солидарность
потянулись люди. Их привлекали достойные
условия жизни и труда. Заметно увеличилось
количество молодежи, ведь специалиста, окончившего институт, обеспечивали работой и в
течение года выдавали жилье.
Но новая веха в истории страны изменила
ход событий.
— Реформа за реформой, и от крупного
хозяйства не осталось ничего. Лишь пустые
корпуса напоминают мне о птицефабрике.
И сохранившаяся яблоня, которая растет в
конце моего огорода, — о цветущем весной совхозном саду, — говорит Николай
Иванович. — Сердце щемит, когда вижу
заброшенные животноводческие корпуса!
Тогда только дойного стада было более 1200
голов. 20 тысяч тонн одного мяса бройлерной
птицы сдавали. И это теперь лишь славное
прошлое… или как посмотреть, может в нем
и кроется наше будущее?!
И. ТАРАВКОВА.

7 марта 2017 года
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района»

24

Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)

Решение 11-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 94 от 17.02.2017 года

25

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений
физической культуры и спорта

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района
проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области
и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и
финансам, по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района № 94 от 17.02.2017 года
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Приложение 8

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
№
п/п

Наименование должности

Должностной оклад (руб.)

1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта первого уровня

2

1 квалификационный уровень

3

Дежурный по спортивному залу

3.1.

4440

2 квалификационный уровень

3.2.

Спортсмен

3.3.

имеющий спортивный разряд

4700

3.4.

кандидат в мастера спорта

4900

3.5.

мастер спорта России

5200

3.6.

мастер спорта России международного класса

5270

4

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

5

1 квалификационный уровень

IV

9430

8750

8130

28

Директор

15740

13770

11990

10450

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК отнесения к группам по оплате труда
руководителей учреждений физической культуры и спорта
1. Учреждения спортивной направленности (центры спортивной подготовки).
Объем деятельности учреждений спортивной направленности при определении группы оплаты
труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:
Таблица 2
Условия

Кол-во
баллов

До 11

20

11 — 20

40

21 — 40

60

41 — 60

100

61 — 80

120

81 — 100

140

101 и более

160

наличие

100

До 5 единиц

50

5 — 10 единиц

100

1 филиал, обособленное структурное подразделение;

50

более 1 филиала, структурного
подразделения

100

участие

100

Показатели
1. Количество работников

2. Наличие в оперативном управлении учреждения
объектов недвижимого имущества
3. Наличие в оперативном управлении движимого
имущества
4. Наличие филиалов, обособленных структурных
подразделений

5. Непосредственное участие учреждения в
подготовке спортсменов — членов спортивных
сборных команд области, участвующих во
всероссийских соревнованиях (разработка и
составление планов индивидуальной подготовки спортсменов; проведение антидопинговых
мероприятий; отбор наиболее перспективных
спортсменов из спортивных школ; выявление
состояния физической и психической работоспособности для достижения поставленных
результатов у спортсменов)

Муниципальные учреждения спортивной направленности относятся к I, II, III или IV группам по
оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Таблица 3
Группа по оплате труда руководителей в зависимости от
суммы баллов

7

Инструктор по спорту

6630

8

Спортсмен-инструктор

9

имеющий спортивный разряд

5280

10

кандидат в мастера спорта

5690

11

мастер спорта России

6940

12

мастер спорта России международного класса

8880

Показатели

Инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций; администратор тренировочного процесса

6150

1. Пропускная способность учреждения, чел./
час

15

Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре; хореограф

7130

2. Наличие в оперативном управлении учреждения объектов недвижимого имущества

16

Тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

7590

3. Наличие в оперативном управлении движимого имущества

№ п/п

1

Тип (вид) учреждения

Учреждение спортивной направленности

I

II

III

IV

200 и выше

От 100 до 200

От 50 до 100

Менее 50

2. Физкультурно-спортивные сооружения.
Объем деятельности физкультурно-спортивного сооружения при определении группы
оплаты труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:
Таблица 4
Условия

Кол-во
баллов

До 100

50

100 — 1000

70

1001 и более

100

наличие

100

До 5 единиц

50

5 — 10 единиц

100

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

18

Старший инструктор-методист физкультурноспортивных организаций

6630

19

Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре

7190

20

Старший тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре

7660

21

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта третьего уровня

22

1 квалификационный уровень

23

III

11910

5360

17

II

Директор спортивного сооружения

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники

14

I
27

6

13

Должностной оклад, установленный в
зависимости от группы по оплате труда
руководителей (руб.)

Наименование должности

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района»

Статья 1.
Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 22.10.2008 года № 47, следующие изменения:
1. Дополнить статью 4 абзацем:
«Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений
физической культуры и спорта устанавливаются согласно приложению 8 настоящего Положения».
2. Абзац 9 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Руководителям и специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается доплата к заработной плате в размере 25 процентов».
3. Дополнить «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района» приложением 8.

7770

Аналитик (по виду или группе видов спорта)

7670

1 филиал, структурное подраз4. Наличие филиалов, обособленных структур- деление;
ных подразделений
более 1 филиала, структурного подразделения

50
100

Муниципальные физкультурно-спортивные сооружения относятся к I, II, III или IV группам
по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше
показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Таблица 5
№ п/п

1

Тип (вид) учреждения

Физк ульт урноспортивные сооружения

Группа по оплате труда руководителей в зависимости от
суммы баллов
I

II

III

IV

200 и выше

От 100 до 200

От 50 до 100

Менее 50
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Официально
Статья 2.
1. Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА в Молодежный парламент
Елецкого муниципального района IV созыва
Решение 11-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 93 от 17.02.2017 года
Рассмотрев предложения главы администрации Елецкого района по формированию нового состава Молодежного парламента IV созыва, в связи с отсутствием кворума в составе
Молодежного парламента III созыва объявить конкурс в состав Молодежного парламента
Елецкого муниципального района на основании Положения «О Молодежном парламенте
Елецкого муниципального района», утвержденного решением 7-й сессии № 57 от 28.05.2014
года, и изменений в Положение, внесенных решением 12-й сессии Совета депутатов от
29.10.2014 г. № 81, и в соответствии со ст. 21 Устава Елецкого муниципального района,
учитывая постановления постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Молодежного парламента Елецкого муниципального района III созыва.
2. Объявить конкурс в состав Молодежного парламента Елецкого муниципального района IV
созыва.
3. Документы по кандидатурам направлять в отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики в сроки с 20 февраля по 20 апреля 2017 года по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54.
4. Создать конкурсную комиссию по формированию Молодежного парламента IV созыва в
следующем составе:
Семенихин О. Н. — глава района, председатель комиссии.
Хрусталева Е. П. — председатель Совета депутатов.
Шабалкина В. Ю. — зам. главы администрации района.
Лабузов А. В. — начальник отдела ФК, спорта и молодежной политики.
Денисов А. Н. — начальник отдела образования.
Костоглот О. В. — директор МАУ «Край родной».
Семянников Д. Ю. — член Молодежного парламента III созыва.
5. Определить темой для разработки законодательного предложения или варианта социального
проекта — экологическая обстановка родного края.
6. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном» и разместить на сайте
администрации Елецкого района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ градостроительного проектирования
Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 11-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 92 от 17.02.2017 года
Рассмотрев проект «О местных нормативах градостроительного проектирования Елецкого муниципального района Липецкой области», внесенный в порядке правотворческой
инициативы главой Елецкого муниципального района, руководствуясь статьями 21, 38
Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановления
постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Елецкого муниципального
района Липецкой области (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Местные нормативы градостроительного проектирования Елецкого муниципального
района Липецкой области размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 1 от 30.09.2015 г. «О формировании Совета
депутатов Елецкого муниципального района VI созыва»
Решение 11-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 87 от 17.02.2017 года
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 27 Устава Елецкого
муниципального района, на основании решений Советов депутатов сельских поселений
Голиковского, Казацкого и Нижневоргольского сельсоветов Елецкого муниципального
района об избрании депутатов в состав Совета депутатов Елецкого муниципального района
VI созыва, учитывая постановления постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Вывести из состава депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района глав
сельских поселений Елецкого района, досрочно прекративших полномочия:
— Загрядских Любовь Васильевну — главу сельского поселения Нижневоргольский сельсовет;
— Скворцова Владимира Николаевича — главу сельского поселения Казацкий сельсовет;
— досрочно прекратившего полномочия депутата сельского поселения Голиковский сельсовет
Черных Юрия Владимировича — депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района;
— досрочно прекратившего полномочия депутата Совета депутатов Елецкого муниципального
района Антипова Ивана Анатольевича.
2. Включить в состав Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва следующих
депутатов Советов депутатов сельских поселений Елецкого муниципального района:
— Пасмарнову Татьяну Александровну, 1967 года рождения, образование высшее, заведующую МБДОУ детский сад поселка Ключ жизни, от сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет;
— Антипова Дмитрия Анатольевича, 1986 года рождения, образование высшее, заместителя начальника команды СК по охране искусственных сооружений ст. Казаки Брянского
отряда ВО филиала ФГП «ВО ЖДТ России на МЖД», от сельского поселения Казацкий
сельсовет;
— Кузнецова Александра Егоровича, 1962 года рождения, образование высшее, пенсионер,
от сельского поселения Казацкий сельсовет;
— Комаричеву Ирину Юрьевну, 1972 года рождения, образование ср. специальное, фельдшер
ГУЗ «Елецкая РБ», от сельского поселения Голиковский сельсовет;
3. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 27.05.2016
№ 95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Елецкого муниципального
района и урегулированию конфликта интересов»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 48 от 08.02.2017 года

В связи с кадровыми изменениями в администрации Елецкого муниципального района:
Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
27.05.2016 № 95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Елецкого муниципального района и урегулированию конфликта
интересов» изложить в новой редакции (Приложение).
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях
Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 57 от 14.02.2017 года

В целях пропаганды лучшей организации работ в области охраны труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах:
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы в области условий и охраны
труда в учреждениях и предприятиях Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Елецкого муниципального района
(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 52 от 13.02.2017 года
В соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Елецкого муниципального района Липецкой области (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в
сети Интернет и опубликованию в районной газете «В краю родном».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 94 от 28.02.2017 года
В целях проведения мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие
изменения:
1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строки таблицы 19, 30, 48, 49,
50 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. В приложении № 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» строки таблицы
4, 15, 33, 34, 35 изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 25.05.2015 № 172
«Об утверждении межведомственной комиссии по признанию жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 387 от 10.11.2016 года
В целях приведения нормативных правовых актов и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
25.05.2015 № 172 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района С. А. Кудрякова.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.
Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.elradm.ru.
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения «Туристско-информационный
центр «Елецкий край» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2016 год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:

1.1.1

Общее число обучающихся

1.1.2

Оказание туристско-информационных услуг
Количество воспитанников, принявших участие в
региональных, всероссийских и международных
мероприятиях
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.1.3
1.2

Единица
измерения

%

1.2.2

Доля воспитанников, ставших победителями и
призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий

%

1.2.3

Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией

%

3.1

Объем выполненных работ или оказанных услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2
3.3
4

частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников

чел.
чел.
чел.

Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.
руб.
руб.

7.1

просроченная кредиторская задолженность, из нее:

руб.

7.1.1

просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда

руб.

8

Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя

руб.

9

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

10

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

руб.

11

Объем финансового обеспечения деятельности в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и полностью
платных услуг

руб.

12

Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:

12.1

реализация дополнительных общеразвивающих
программ

12.2

организация отдыха детей и молодежи

3

5
6
7

план

факт

план

факт

263

263

руб.
чел.
чел.

3
22519,44

1335599,94

1335599,94

1769099,94

1743561,17
Деятельность по
предоставлению
туристических
информационных
услуг
Деятельность
туристических
агентств.
Деятельность по
предоставлению
экскурсионных
туристических
услуг

да/нет

Устав
утвержден
постановлением
администрации
Елецкого муниципального района
от 31.12.2015
№ 362

13

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

14

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Сенчакова Лидия Николаевна, глава администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Хапугин Алексей Валерьевич, представитель общественности;
Попов Сергей Николаевич, депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва;
Холина Юлия Олеговна, представитель общественности;
Костоглот Ольга Владимировна, представитель общественности.

15

Иные сведения

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 3 февраля 2017 года, протокол № 1

Отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным
учреждением «Туристско-информационный центр «Елецкий край»
Елецкого муниципального района Липецкой области за 2016 год
№ п/п
1
1.1
1.1.1
2

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

Единица
измерения

Предшествующий год

10 марта — День архивов

ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Связь прошлого с настоящим — это трансляция исторического времени и потенциальная возможность для формирования общественного сознания. Архивы являются частью
национального наследия России, связью с организациями
(учреждениями), включенными в систему государственного
управления РФ.

Отчетный год

чел.

Доля воспитанников, продолживших обучение по
выбранному направлению деятельности на следующей ступени образовательной программы

2

Предшествующий год

услуга

1.2.1
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Отчетный год

на начало

на конец

на начало

на конец

руб.

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

руб.

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:

м. кв.

-

-

-

-

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

м. кв.

-

-

-

-

10 марта — это историческая дата для всех, кто занимается архивами.
В этот день в 1720 году Петр I подписал акт, согласно которому надлежало
ввести во всех государственных органах власти архивы, где хранились бы
различные важные документы. Причем время хранения каждого из них
регламентировалось сроком его давности. Отмечать праздник в России
начали именно с этого указа, а на свет появилась еще одна профессия —
архивариус (актуариус).
Ежедневная работа нашего отдела направлена на решение таких
важных задач, как обеспечение сохранности документов, использование
содержащейся в них информации, внедрение в практику работы новых
информационных технологий.
На 1 января 2017 года на муниципальном хранении находятся 237
фондов, 25733 единиц хранения, в т.ч. 17113 — управленческой документации, 8620 — по личному составу. Комплектуется фото- и видеодокументами.
В списке источников комплектования архива организаций — 41. Все они
имеют согласованные с органом управления архивным делом инструкции
по делопроизводству, положения об архиве и экспертной комиссии, своевременно обновляемые номенклатуры дел. Им оказывается методическая
помощь в составлении их описи постоянного хранения и по личному составу.
Самый ранний документ датируется 1937 годом.
Оказание услуг на основе архивных данных включает исполнение
социально-правовых и тематических запросов. Они поступают в письменной форме как по почте, при личном приеме, так и по электронным
средствам связи. Их количество каждый год увеличивается (ежегодно
свыше 800).
Обеспечение информационного взаимодействия осуществляется между
Пенсионным фондом г. Ельца, Елецкого района и архивным отделом с
помощью программного комплекса Vip������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
Net��������������������������������
-�������������������������������
Client�������������������������
(более 55 % запросов исполняется в электронном виде).
Работники отдела приняли участие в обучающем семинаре по теме
«Работа с БД «Архивный фонд» (5 версия), который состоялся в здании
«Государственный архив Липецкой области» (ОКУ ГАЛО) в 2016 году. В
2017-м приступили к внедрению программного комплекса к оцифровке
документов.
Среди тех, кто обращается к документам в качестве исследователей,
— школьники, студенты ЕГУ им. И. Бунина, краеведы. Они работают с
материалами дел колхозов, совхозов, годовыми подшивками районной
газеты разных лет. С целью популяризации по архивоведению для учащихся школ проводим экскурсии по архиву. К юбилейным и памятным
датам — школьные уроки, Уроки мужества и встречи с общественностью,
ветеранами и тружениками тыла совместно с работниками районной
библиотеки.
Сведения об организациях, документы по личному составу которых
хранятся в архиве, а также еженедельная информация о работе и мероприятия, проводимые отделом, опубликованы на сайте архивного отдела
района. Особое внимание — развитию подрастающего поколения. С целью
привлечь интерес к истории своей Родины по инициативе главы района на
сайте администрации района выпущен календарь «Памятные даты Военной
истории России».
...Ведь к архивам обращаются как к важнейшему источнику достоверной
информации. Создается точный портрет времени, который востребован во
все времена и необходим нашим потомкам.
Поздравляю всех ответственных работников за хранение архивных документов на предприятиях, в учреждениях и организациях и благодарю за
сотрудничество по хранению и комплектованию архивного отдела Елецкого
муниципального района.
И. НИКОНОВА, начальник архивного отдела.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48010-36, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 1510, 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 выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел: кад.
№ 48:07:0000000:366, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — Иванищев
М. Н., почтовый адрес: Липецкая обл., Елецкий район, п. Ключ
жизни, 3-й Лесной переулок, д. 18, тел. 8-920-243-58-53.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 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.
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Реклама. Объявления.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Поздравляем Наталью Ивановну ПАНТЕЛЕЕВУ!
В Международный женский день
Учительницу нежно
поздравляем!
Здоровья, счастья,
жизни без потерь
И очень много счастья
Вам желаем.
Чтоб в школе
Вам работалось легко,
И весело, и просто
интересно,
Чтобы ценили
очень высоко,
Чтоб было все
прекрасно и чудесно!
Любви Вам от коллег,
учеников,
И уваженья много,
и терпенья,
А в праздники —
подарков
и цветов,
Огромного
таланта
и умений!
С уважением,
ученики и родители 2 «б» класса.

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационого
аттестата 48-10-31, № 1506 регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
48:07:1520701:563, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Липецкая, р-н Елецкий, с/п Малобоевский с/с, юго-западнее д. Сосенка.
Заказчик кадастровых работ — Боев Александр Викторович, зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, дом 58/1, кв.
155, тел. 8-904-289-26-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», 06.04.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.03.2017 г. по
06.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:308, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Малобоевский с/с
(бывший СХПК «Прогресс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 31-32 (9858-9859)

4-82-21
ПРОДАЕМ
* КУР НЕСУШЕК. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная.
Тел. 89288274913.
ИП Ющенко
* сено в тюках с доставкой. Тел.:
89192503713, 89066855141.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую, единственную, незаменимую, всеми уважаемую жену,
маму, бабушку, прабабушку Зинаиду Ивановну ЕГОРОВУ!
Поздравляем с праздником — Днем 8 Марта. Желаем счастья, здоровья,
бодрости, добра.
Веселая и грустная, всегда ты хороша,
Как наша песня русская, как русская душа.
Муж, дети, внуки, правнуки.
любимого мужа, папу, дедушку Алексея Васильевича БУТЫРИНА с
60-летием!
Дорогой, сегодня тебе исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем и дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится долгие года!
Жена, дети, внуки!

ПРОДАЕМ
* СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
18 марта продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес, за
30 дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые). Корма.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также индюшат бройлерных, гусят линда, утят бройлерных, мулардов и цветного
бройлера. Заказывать по тел.: 89051681185, 89155016438 (Лена).
* Инкубатор «Курочка ряба» в Ливнах — чешских бройлерных цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги, цвет
тушки желтый, выживание 100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят,
брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ — 89192669112 (Света), г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В.
(Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, email:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-31, № 1506 регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
48:07:1530301:286, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Липецкая, р-н Елецкий, СХПК «Маяк», западнее с. Долгое.
Заказчик кадастровых работ — Сипин Алексей Павлович, зарегистрирован по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул.
Рабочая, д. 8, кв. 2, тел. 8-903-860-65-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», 06.04.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.03.2017 г. по
06.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:308, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский с/с
(бывший СХПК «Прогресс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» оказывает услуги по осеменению коров, лечение гинекологических заболеваний КРС. Обращаться
по телефонам: 5-72-23, 89102525241.
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-31, № 1506 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 48:07:0000000:2020,
адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий район, на
землях коллективно-долевой собственности СХПК «Прогресс».
Заказчик кадастровых работ — Баканова Мария Владимировна, зарегистрирован по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Малая
Боевка, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2, тел. 8-903-860-78-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 06.04.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
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Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.03.2017 г. по
06.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:308, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Малобоевский
сельсовет (бывший СХПК «Прогресс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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