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Здоровое питание

Форум

МОЛОДЫЕ
ПАРЛАМЕНТАРИИ
ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ

НАГРАДА —
ОРДЕН
Российский союз ветеранов
наградил председателя Липецкого
областного Совета депутатов Павла Путилина орденом «За заслуги
в ветеранском движении». Нагрудный знак учрежден Российским
комитетом ветеранов войны и
военной службы как высшая общественная награда Общероссийской
общественной организации ветеранов войны и военной службы.
Орденом награждаются физические и юридические лица
за активное участие в развитии
ветеранского движения, за успехи
в социально-правовой защите ветеранов, патриотическом воспитании
молодежи, за весомый вклад в
реализацию уставных целей и задач Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и
военной службы.
(По материалам
пресс-службы Липецкого
областного Совета депутатов).

В СПОРТИВНОМ
ТУРИЗМЕ —
ПЕРВЫЕ
Недавно в городском
физкультурно-оздоровительном
комплексе ЕГУ им. И. Бунина
состоялись соревнования по
спортивному туризму (дисциплина «Дистанция-пешеходнаягруппа») среди образовательных
организаций.
В них участвовали более 150
ребят из 12 районов и двух городов
Липецкой области. Елецкий район
на соревнованиях представили три
команды Центра детско-юношеского
туризма, которые выступили в двух
возрастных группах.
По итогам в младшей (среди
девочек) команда нашего района
заняла первое и второе места. В
старшей возрастной группе (среди
девушек и юношей) елецкие туристы заняли третье место.
А в общекомандном зачете младшие ребята оказались на первом
месте, а старшие заняли второе.

«КОРМУШКА
ДЛЯ ДРУГА»
Состоялся районный этап областного конкурса «Кормушка
для друга», в котором участвовали воспитанники 15 образовательных учреждений района.
Всего было представлено около
60 работ: кормушки в виде головки
сыра, мышеловки для кота, сказочных избушек, печек, расписанные
под хохлому, гжель и другие.
Лучшие работы — Кирилла Игнатьева (ООШ с. Казаки), Максима
Ляпина (школа п. Соколье), Матвея Курбатова (с. Талица), Павла
Кленникова (с. Каменское), Алисы
Гудыменко (детский сад п. Ключ
жизни), Матвея Третьякова (СОШ
№ 2 с. Казаки) — отправлены на
областной этап конкурса.
(Соб. инф.)

18 марта 2017 года в целях создания условий для
успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, повышения ее элек торальной
общественной активности в решении проблем
социально-экономического
развития Елецкого района, а также формирования
IV созыва Молодежного
парламента на базе загородного оздоровительнообразовательного центра с.
Аргамач-Пальна состоится
форум молодых парламентариев Елецкого района.

ЗИНАИДА КЛОКОВА, СВЕТЛАНА ПОВАЛЯЕВА, ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВА — НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА.
Фото Т. Богдановой.

Воронецкая школа не стала участником программы «Здоровый школьник», но стоит отметить,
что питание здесь одно из лучших. Завтраки и обеды готовят высококвалифицированные специалисты, а именно заведующая столовой Зинаида Клокова, повар Светлана Поваляева, кухонный
работник Татьяна Дмитриева.
Из-под их умелых рук выходят настоящие шедевры кулинарного искусства, которые по достоинству оценили учащиеся.
Зинаида Петровна — наставник и помощник своим коллегам, за ее плечами 40 лет стажа. Она
долгое время работала в столовых района. А в 2012 году, будучи уже на пенсии, стала шеф-поваром
школы с. Воронец.
З. Клокова с удовольствием делится накопленным за долгие годы работы опытом с теми, кто
только начинает трудовую деятельность.
Важно, что питание правильное, сбалансированное, блюда очень вкусные. Без свежеиспеченных
булочек ни один день не обходится. Их ребята с нетерпением ждут.
Кроме того, недавно Зинаида Петровна Клокова и Светлана Петровна Поваляева были удостоены Почетных грамот за поддержку в организации областного мероприятия «Яблочный спас». Их
кулинарные способности признаны на высоком уровне.

«В краю родном» —
в каждый дом!
Дата

ПРОДАВАЙ ПО ПРАВИЛАМ
«Потребительские права в цифровую эпоху» — под
таким девизом в этот раз будет проходить Всемирный
день защиты прав потребителей, который отмечается
ежегодно 15 марта.
Эксперты утверждают, что «электронная коммерция»
сегодня получила широкое распространение. Интернетмагазины предлагают огромное количество товаров и
услуг. Меж тем как и в любой другой торговле здесь
немало проблем. Одна из самых важных — защита прав
потребителей, ведь «покупку» гражданин не видит, выбирает ее по описанию на сайте той или иной фирмы. Как
уменьшить риски, связанные с подобными услугами (не
урегулированных законодательством ситуаций немало)?
Дать ответы на такой вопрос, высказать мнения предлагается потребителям, юристам в ходе акций, заседаний
«круглых столов», которые планируется организовать в
этот день.
Напомним, заявления и обращения граждан в рамках
Закона о защите прав потребителей сегодня принимают
специалисты подразделений Роспотребнадзора. Споры
решаются и в судебном порядке.
(Соб. инф.)

В программе запланированы
лекционные занятия по основам
нормотворчества и структуры органов местного самоуправления,
социальному проектированию; работа с будущими парламентариями
в группах.
По окончании форума молодые
депутаты выберут председателя
Молодежного парламента ������
IV����
созыва, а также утвердят состав и
структуру парламента.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения заместителя
главы администрации района Сергея
Александровича КУДРЯКОВА!
Примите искренние пожелания
счастья, здоровья, благополучия.
Пусть всем начинаниям неизменно
сопутствует удача, а новые достижения приносят положительные
эмоции. Мира вам, добра, неиссякаемой жизненной энергии!
Администрация,
Совет депутатов района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Растим патриотов

Официально

«ВИКТОРИЯ» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
Дом культуры п. Елецкий распахнул свои двери для настоящих патриотов, любящих свой родной край. Здесь состоялся
районный фестиваль патриотической песни «Виктория».
По сравнению с предыдущими
годами, в нем участвовало в два
раза больше учащихся образовательных учреждений. Творческие
способности продемонстрировали
19 солистов, 10 вокальных групп,
два театральных любительских
коллектива, семь чтецов. Были
заявлены конкурсанты из 17 школ
района.
Кроме того, в этом году организаторы учредили две дополнительные номинации «Музыкальная
театральная зарисовка» и «Стихотворение о войне, ставшее песней».
Оценивало ребят компетентное
жюри.
По итогам мес та распределились следующим образом:
в номинации «Сольное пение»
пьедестал почета заняли Камила
Киселева (с. Талица), Роман Валуев (с. Большие Извалы), Эмила
Полякова (п. Ключ жизни).
В номинации «Вокальная группа» лучшими были признаны выступления хорового коллектива
«Жемчужина» (п. Ключ жизни,
руководитель О. Климова), вокального ансамбля «Созвучие»
( п . Е л е ц к и й , р у ко в о д и т е л ь М .
Лабанова) и вокального ансамбля
«Непоседы» (д. Хмелинец, руководитель И. Бредис).
Среди авторов-исполнителей

была отмечена работа Анны Бурдаковой (с. Черкассы) и Татьяны
Гвоздевой (с. Воронец).
В номинации «Музыкальная театральная зарисовка» лучшими стали
творческие коллективы школ с. Малая Боевка и с. Талица.
Среди чтецов равных не было Дарье Коротеевой (с. Талица), Матвею
Бутырину (с. Малая Боевка), Юлии
Мелиховой (д. Казинка).
Кроме того, жюри высоко оценило выступления некоторых участников и в итоге приняло решение
учредить дополнительную номи-

нацию «Исполнительское мастерство». Грамоты вручили Анастасии
Кабановой (школа № 2 с. Казаки),
Ульяне Шаталовой (п. Елецкий)
и Ольге Садововой (п. Солидарность).
Заметим, что Центр дополнительного образования нашего района на
протяжении многих лет выступает
организатором данного фестиваля,
и с каждым годом «Виктория» пополняется новыми участниками.
Значит, и интерес к исполнению
патриотических песен и театральных
постановок, стихотворений растет.
Будем надеяться, что в следующий
раз юных талантов станет еще
больше.
Т. БОГДАНОВА.

НА СЦЕНЕ — УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВИКТОРИЯ».

О назначении публичных слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 7-р от 06.03.2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2016 год» на 20 марта 2017 года на 09:00 часов в зале
заседаний администрации района, расположенном по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2016 год» определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» в
следующем составе:
Хрусталева Е. П. — председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Бурлаков Н. В. — заместитель председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Анцупов П. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого
муниципального района.
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района.
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам.
Семенихина М. В. — начальник социально-экономического отдела Совета
депутатов.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект отчета «Об
исполнении районного бюджета за 2016 год».
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются
оргкомитетом в письменной форме до 17 марта 2017 года по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 30 (тел. 4-94-28).
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ ОТЧЕТА об исполнении районного бюджета
за 2016 год

ЧТОБЫ СЛУЖБА БЫЛА ЛЕГКОЙ
По итогам работы за 2016 год
военный комиссариат города
Ельца и Елецкого района занял
лидирующее место в Липецкой
области. План по отправке граждан на службу в прошлом году
был выполнен в полном объеме
и в установленные сроки. Подробнее об этом рассказывает
военный комиссар Владимир
ДЕРЕВЯНКИН:
— Согласно данным изучения
общественного мнения, проведенного нашими работниками
среди призывников, положительно
к армии относятся 89 процентов
опрошенных.
Состояние здоровья нынешних
новобранцев улучшается. Так, число
признанных в ходе медицинского
освидетельствования годными к
военной службе по состоянию здоровья в 2016 году достигло рекордной отметки — 78,3 процента, что
на 8 процентов выше показателей
2012-го.

Окно ГИБДД

КОНТРОЛЬ СОГЛАСНО
ПРАВИЛАМ
Более 70 нарушений ПДД РФ
зарегистрировали сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району за первую неделю марта
в рамках рейдовых мероприятий, цель которых — выявление
фактов управления транспортными средствами водителями,
находящимися под градусом.
— На первом этапе с 3 по 5 марта
также составлено два протокола по
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ на водителей,
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. А вот в праздничный день таких нарушителей не
выявлено. Дорожно-транспортных
происшествий с участием автомобилистов, находящихся под воздействием алкоголя, на территории
района не зарегистрировано, — рассказал начальник ОГИБДД Сергей
Володин.
(Соб. инф.)
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Оценивая уровень образования
молодого поколения, необходимо
отметить значительно возросшую
долю граждан, окончивших вузы.
Если 15 лет назад таких призывалось около трех процентов, то
сейчас этот показатель составляет
более 19 процентов.
По закону им предоставляется
право выбора: либо один год службы
по призыву, либо два года по контракту. Военнослужащих с высшим
образованием мы, как правило,
направляем в учебные соединения
и воинские части для подготовки
специалистов.
В 2016 году министром обороны
РФ генералом армии С. Шойгу по
вопросам военного образования
были приняты уточнения и решение
о необходимости увеличения набора
курсантов для обучения в военных
вузах.
Сегодня индивидуальные требования к каждому офицеру существенно возрастают. Это должны

быть грамотные, подготовленные в
военном отношении люди, способные применять самые передовые
системы вооружения. Они в свою
очередь имеют полный пакет социальных гарантий.
Интерес ельчан к обучению в военных вузах достаточно большой.
Если в 2016-м нами было направлено
45 кандидатов, то за два месяца 2017
года уже отобрано 46.
На сегодняшний день в числе
офицерского состава в Вооруженных
Силах РФ с честью несут нелегкую
службу по защите государственных
интересов России и обеспечению
ее безопасности более 1000 наших
земляков.
Пользуясь предоставленной мне
возможностью, выражаю искреннюю
признательность всем, кто служил в
Вооруженных Силах страны, защищал
ее интересы на ближних и дальних
рубежах, а также тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг.
Т. АНДРЕЕВА.

Из почты этих дней

НАШ ДЕТСАД — САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Это действительно так. Благодаря заботе областной и районной власти в
нашем поселке Солидарность построен современный, отвечающий всем требованиям детский сад. Здесь не существует очередей. Ребятишки чувствуют
себя комфортно.
Но мало возвести такие хоромы, важно, чтобы детям было там хорошо.
Атмосфера доброжелательности, теплоты здесь царит постоянно. Ребят окружают заботой, вниманием воспитатели, педагоги, нянечки.
У детей есть все для полноценного развития, и мы в этом убеждаемся
каждый день. Они умеют рисовать, читать, петь, лепить, считать, то есть получают все, что необходимо ребенку.
Мы, родители, оставляя детей, спокойны, потому что они в надежных
руках.
Сколько веселых, удивительных праздников готовят здесь для детей,
сколько занимательных игр, развлекательных, познавательных мероприятий
проводят для ребятишек! Они с удовольствием каждое утро приходят сюда. У
них отличное настроение, отменный аппетит. Так всегда бывает, когда к детям
относятся душевно, как к родным.
И все это благодаря заведующей Татьяне Ивановне Борисовой, воспитателям Ирине Александровне Скрылевой, младшему воспитателю Надежде Алексеевне Голубевой, медсестре Татьяне Алексеевне Лазаревой,
педагогу-логопеду Наталье Александровне Паниной, заместителю заведующей Ирине Владимировне Федяниной и всем остальным, кто души не
чает в наших детях.
Ю. Жицкая, Волковская, Чистякова, Воротынцева, Ананьева,
Щербакова, Киселева, Фирсова, Голубева, Майорникова
и другие родители.

План
на 2016 г.

Наименование

Исполнено

%
исполнения
к плану

ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

125 981,44

139 356,6

110,6

Акцизы

29 275,36

33 318,6

113,8

Патентная система налогообложения
ЕДН на вмененный доход
Единый сельхозналог
Госпошлина

54,6
2 380,0

2 534,5

106,5

322,0

901,1

279,8

108,6

108,7

100,1

20 000,0

21 102,3

105,5

Прочие доходы от аренды

81,0

83,7

103,3

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

550,0

2 163,9

393,4

Доходы от продажи земли

32,0

203,5

635,9

Aрендная плата за земельные участки

Прочие налоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Прочие неналоговые доходы

108,9

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1 840,5

2 831,6

153,8

12,9

100,0

Доходы от продажи нематериальных
активов
Проценты за пользование кредитом

12,9

Невыясненные поступления

-14,8

Возврат остатков субсидий прошлых
лет

274,9

ИТОГО
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

180 583,8

203 041,0

323 562,8

322 603,5

112,4
99,7

504 146,6

525 644,5

104,3

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

57 161,9

55 930,5

97,8

Национальная безопопасность и
правохранительная деятельность

2 780,6

2 603,7

93,6

Национальная экономика

44 538,2

44 500,3

99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 763,9

5 795,3

74,6
100,0

Охрана окружающей среды

10,0

10,0

Образование

376 621,2

375 977,3

99,8

Культура и кинематография

19 443,4

19 443,4

100,0

Социальная политика

24 764,9

24 709,4

99,8

455,5

455,5

100,0

5 350,5

5 350,5

100,0

413,0

351,4

85,1

539 303,1

535 127,3

99,2

-35 156,5

-9 482,8

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ
Профицит (+), дефицит (-)

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов.
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«Россия: в будущее — без наркотиков»

НА БОРЬБУ СО ЗЛОМ
Все мы понимаем, насколько
серьезной проблемой для современного общества является наркомания.
Особенно распространена она среди
молодежи. К сожалению, многие
представители этого поколения в
наше время хотя бы раз пробовали
«травку». На сегодня на учете в
районной больнице с диагнозом
«наркомания» состоит 16 человек,
двое из них женщины, «употребление
наркотических веществ с вредными
последствиями» — 34, из них четыре
женщины.
Что же подталкивает молодых к
употреблению страшного зелья? Причин порой бывает очень много.
Одна из них — любопытство: «Что
же такое наркотики, если о них так
много говорят и пишут?».
Другая причина — желание казаться взрослее, самоутвердиться
и быть принятым в кругу своих так
называемых «друзей» (пусть даже
такой страшной ценой). Еще один
«повод» — банально поднять настроение, получить ощущения, вести себя
более раскованно, быть «как все».
Глубокие личностные проблемы
тоже могут стать причиной употребления наркотиков. Например,

неприятный разговор с родителями,
плохая успеваемость в школе — для
подростка это серьезные проблемы.
Одной из важных причин наркомании является отсутствие разумных
развлечений, которые часто заменяются «нездоровой» литературой,
телепередачами, непонятными кинофильмами. Все это приводит к тому,
что молодежь начинает употреблять
зелье.
Что же можем сделать мы, взрослые люди: медики, учителя, психологи, социальные работники, полицейские, ведь проблема существует,
но долгое время как бы была не
замечена. Но сегодня пришло время
менять ситуацию.
Существует такая притча. Путник,
идущий вдоль реки, услышал отчаянные крики, подбежав к берегу, увидел
тонущих детей и бросился им на помощь. Заметив проходящего мимо
человека, мужчина стал звать его.
Тот принялся помогать тем, кто еще
держался на плаву. Увидев третьего
путника, они окликнули его. Но он
не обратил внимания на призывы, а
только ускорил шаг…
«Разве тебе безразлична судьба
этих детей?» — спросили спасатели.

ВЫБОР ДЕЛАЕШЬ САМ
По утверждениям врачей, работников правоохранительных органов,
молодежь более всего подвержена влиянию «на умы». При этом распознать, насколько опасно то или иное «увлечение», стремление доказать, что ты не «хуже» других, умеет не всегда. Жизненного опыта,
знаний маловато. Вот и пристрастие к наркотикам чаще всего начинается
с желания не отстать от друзей, попробовать что-то новое…
Как не попасть в «сети» наркомании? Могут ли ровесники, друзья
помочь не ступить на опасный путь? Какой должна быть пропаганда
здорового образа жизни, являющегося альтернативой вредным привычкам? Эти вопросы мы адресовали молодежи района.
Специалист по работе с молодежью администрации Колосовского
поселения Светлана МАКОВА:
— На первый вопрос отвечу так: семья может защитить от этого «недуга». Если дома порядок во всем, родители являются непререкаемым
авторитетом и другом своим детям, то вряд ли дочь или сын окажутся в
сетях наркомании. Конечно, окружение подростков, их ровесники могут
повлиять негативно, но если мама и папа не останутся в стороне, уверена, можно избежать трагедии. Таких семей, с крепкими устоями, у нас, к
счастью, больше.
Конечно, тот, кто рядом и пользуется авторитетом, способен уберечь от
вредных привычек. Ведь с другом всегда интереснее проводить свободное
время. Важно, чтобы общие увлечения были правильными.
Пропаганда здорового образа жизни должна быть постоянной: на уроках
в школе и после них, в спортзале и Доме культуры. Тренажерные залы, площадки, которые открываются в районе, — лучшая возможность для того,
чтобы уберечь молодых от вредных привычек.
… студент ЕГУ им. И. Бунина Александр СЕРГЕЕВ:
— Чтобы не попасть в «сети» наркомании, как бы банально это ни звучало,
достаточно просто быть занятым определенной трудовой деятельностью;
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Третий путник им ответил: «Я
вижу, что вы вдвоем справляетесь.
Добегу до поворота, узнаю, почему
дети попадают в реку, и постараюсь
предотвратить это».
Притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы
наркомании. Можно спасать «тонущих» подростков, строя новые
наркологические больницы и реабилитационные центры, воевать с
наркодельцами. Этим занимаются
профессионалы. Задача родителей и
педагогов — «добежать до поворота
реки» и не дать сыновьям и дочерям
упасть в воду, то есть вести активную
профилактическую работу. Наркомания — это хроническое состояние,
избавиться от которого нелегко.
Большинству больных требуется
долгий, последовательный и систематический процесс реабилитации,
чтобы прекратить зависимость.
Важно помнить: на каком бы этапе
наркомании не находился человек, он
в первую очередь должен сам захотеть стать здоровым человеком.
Н. КАВЕРИНА,
медицинская сестра
наркологического кабинета
ГУЗ «Елецкая РБ».

КТО
НУЖДАЕТСЯ
В ЗАЩИТЕ
За социальной помощью обращаются пожилые люди, инвалиды. Но
теперь на поддержку, точнее, на социальную реабилитацию могут рассчитывать и бывшие наркоманы.
Распоряжением администрации
Липецкой области от 29 апреля
2015 г. № 200-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации Липецкой области
от 04.09.2006 года № 672-р «Об
утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Липецкой области» служба
области наделена полномочиями
в сфере ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ.
Это означает, что граждане,
прошедшие курс лечения от зависимости, могут получить путевку в
специализированный реабилитационный центр. Насколько больной в
ней нуждается, определяют лечащий
врач и медицинская комиссия.
Услуга новая, и в нашем районе
желающих пройти реабилитацию
пока не было. Но, по крайней мере,
они знают, что тем, кто решил покончить с зависимостью, готовы
протянуть руку помощи.

стремиться к достижению собственных целей, — иными словами, иметь
внутри себя устойчивую морально-нравственную установку, определенный
духовный «стержень».
Друзья и ровесники своим поведением могут как стимулировать к некоему
прогрессу, так и привить пагубные привычки. Так что круг своих близких и
знакомых формируйте правильно, ведь не зря гласит русская пословица «С
кем поведешься, от того и наберешься».
В пропаганде здорового образа жизни нельзя добиться мгновенного
результата. Возвращение к сдаче норм комплекса ГТО — отличный способ
стимулировать молодежь в области здоровья и спорта. Убежден, что политика государства должна быть направлена на тотальное искоренение любого
вида информации о различных наркотических и психотропных веществах,
а также введение ответственности лиц, употребляющих любые виды таких
препаратов.
… десятиклассница школы п. Ключ жизни София ТОЛСТОУХОВА:
— Самое главное — не верить, что это только один раз и «такая маленькая
доза не приводит к зависимости». Надо иметь свою, твердую, точку зрения
и не поддаваться ни на какие уговоры. Прежде чем попробовать, узнай (сегодня для этого масса возможностей), к каким последствиям приведет такой
эксперимент над собой.
Могут ли ровесники, друзья помочь не вступить на опасный путь? Конечно. Хотя для начала необходимо правильно подобрать свое окружение.
Вспомню и утверждение: друг познается в беде. Если ты видишь, что
происходит неладное, поинтересуйся, в чем дело, протяни руку помощи.
Может, это единственная ниточка для спасения друга.
Сегодня и без того немало внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни. О физкультуре и спорте говорят много, а сколько соревнований,
фестивалей проводится! Если стадион тебе неинтересен, займись творчеством: танцами, пением… Чтение — это тоже здоровый досуг. Поставить
заслон вредным привычкам могут медики, сотрудники правоохранительных
органов, библиотекари, педагоги.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Областная ярмарка

ЗА ЧЕМ ПРИШЛИ — ТО И НАШЛИ
«Народ собирается — ярмарка начинается!» — раздавалось
над торговыми рядами в п. Ключ
жизни. А желающих приобрести
разнообразную продукцию в этот
воскресный день собралось немало.
Ж и т е л ь н и ц а п . Га з о п р о в о д
Валентина Минаева осталась
довольна: купила яблоки, сахар
по сходной цене. «Веселая ярмарка», — сказала она, имея в
виду выступление коллективов
художественной самодеятельности
местного Дома культуры, которые
песнями создавали праздничное
настроение.
Кстати, с покупателем согласна
и Ирина Трефилова, продавец
Становлянского райпо. Она здесь
второй раз и у тверж дает, что
такую теплую атмосферу редко
где можно найти. Она предлагала
желающим разнообразную продукцию, в том числе и полуфабрикаты, которые приготовлены без
мяса, что особенно ценно сейчас,
в пост.
Как и фрукты, соленья от ИП Черкасова. За ними даже выстроилась
очередь. Но и мясо у ССППК «Ка-

зацкий дворик», СПССПК «Елецкое
подворье», СПОК «Елецкий стан»,
ИП глава КФХ Половинка брали
охотно.
Любителям чая ИП Семенов
предлагал множество сортов этого
ароматного напитка. А к нему —

сладкая халва. Продавец Светлана
Сокольских уверяла в отличном
качестве товара. Это и постоянные
покупатели могли подтвердить.
Алексей Воротынцев (СССПК
«Соцветье») предлагал покупателям
цветы в горшочках. Отличный пода-

АЛЕКСЕЙ ВОРОТЫНЦЕВ И ЕГО СЫН ЖЕНЯ ПРЕДЛАГАЛИ ПОКУПАТЕЛЯМ ЦВЕТЫ.

рок к любой праздничной дате.
Словом, товаров было — на любой вкус и кошелек, так что уйти с
той ярмарки без покупки оказалось
сложно. Думается, каждый в этот раз
нашел то, за чем пришел.
(Соб. инф.)

ВЫПЕЧКА ОТ ИП РАДИНОЙ ИЗ ПОСЕЛКА КЛЮЧ
ЖИЗНИ.

Наши
консультации

КОГДА РОДНЫЕ
КАК ЧУЖИЕ
Побои не только причиняют
физическую боль потерпевшему, но и формируют у него
состояние незащищенности,
оскорбляют, унижают его.
7 февраля 2017 года Президентом Российской Федерации В.
Путиным был подписан закон о
декриминализации побоев. Ставить
вопрос об этом необходимо, переведя данное преступление в статус
административного правонарушения. При этом изменения коснутся
только случаев побоев в отношении
близких людей. Уголовное наказание сохранится за побои из хулиганских побуждений, по мотивам
ненависти или вражды.
Новелла заключается в том,
что впервые нанесенные близким
родственникам побои теперь будут
рассматриваться в рамках административного, а не уголовного законодательства. До 27 января 2017
года побои, нанесенные вне семьи,
влекли за собой административную ответственность, а побои от
«близких лиц» были поводом для
возбуждения уголовного дела.
До принятия данного закона в
уголовном законодательстве существовал определенный парадокс:
лицо, совершившее побои впервые
в отношении «чужого» человека,
привлекалось к административной
ответственности, а близкого, в том
числе и родственника, сразу к уголовной.
Теперь административная ответственность за побои, совершенные
впервые и без причинения вреда
здоровью, предусматривает административный арест на срок от
10 до 15 суток, штраф в размере
от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или
обязательные работы на срок от 60
до 120 часов.
В нашем обществе сложилось
мнение, что административная ответственность за побои в семье
приведет к разгулу домашних дебоширов. Однако следует учесть, что
повторное нанесение побоев будет
преследоваться в рамках уголовного
законодательства.
В то же время и административные санкции, как видим, довольно
суровы, предусматривают наказание
не только в виде штрафа, что может
негативно отразиться на бюджете
семьи, но и в виде ареста и обязательных работ.
По мнению авторов законопроекта, декриминализация побоев должна
повлечь уменьшение уровня преступности. А что будет на деле, покажет
только время.
Д. ГОЛЬТЯЕВ,
помощник мирового судьи.

В часы досуга

ПОД ЗВУКИ
БАЯНА
Члены клуба пожилых людей и
инвалидов «Таличанка» с. Талица
посетили концерт, организованный работниками местного Дома
культуры.
— Песни, частушки под аккомпанемент баяна порадовали всех
присутствующих, — рассказала
председатель клуба Нина Семеновна Ковалева. — Хочу отметить
наших бабушек Александру Иншакову, Марию Литвинову и Татьяну
Морозову, которые, несмотря на
возраст, активно участвовали в
концерте.
Глава сельского поселения Наталия Карнадуд, побывавшая на этой
творческой встрече, пожелала односельчанам здоровья, долголетия,
душевной теплоты.
(Соб. инф.)
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Официально

ПРОДАЕМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 463 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся
на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 68 от 17.02.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 463
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 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 Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 462 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 69 от 17.02.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 462
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» следующие изменения:
1.1. Пункты 2.4, 3.2 и подпункт 3.1.3 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 Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 452 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 70 от 17.02.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 452
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:
1.1. Пункты 2.4, 3.3 и подпункт 3.1.3 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 Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 10.01.2013 № 2 «Об утверждении административного
Регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение градостроительных планов земельных участков»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 71 от 17.02.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 10.01.2013 № 2 «Об
утверждении административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:
1.1. Подпункты 3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 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 Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения», утвержденного постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 455 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 72 от 17.02.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденного постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 11.09.2012 № 455 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 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 Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.
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* поросят. Тел. 89192519162.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

с днем рождения дорогую,
любимую маму, бабушку Нину
Сергеевну САПРЫКИНУ!
Мамочка наша родная,
любимая,
Бабушка славная,
незаменимая,
С днем рожденья тебя
поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни
желаем:
Чтобы ты никогда
не болела,
Чтобы ты никогда
не старела,
Чтобы вечно была ты
для нас молодой,
И веселой, и нежной,
и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные
руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!
Сын, дочь, их семьи, внуки, правнук.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

БЛАГОДАРИМ

С 1 февраля 2017 года водительское удостоверение можно
теперь получить или заменить в
центре «Мои Документы» Елецкого отдела по адресу: г. Елец,
ул. Ленина, д. 108 (МФЦ), что во
многом упрощает жизнь автовладельцам.
Подать заявление для замены
прав возможно по месту фактического нахождения. При этом
не будет иметь значения, где вы
первоначально получали права
или уже меняли водительское
удостоверение. Кроме всем привычных национальных водительских прав, также можно получить
международные водительские
удостоверения.
Для обмена водительского
удостоверения в связи с окончанием его срока действия либо при
утрате, а также при изменении
персональных данных (фамилии,
имени) необходимо предоставить
паспорт, водительскую карточку,
медицинскую справку. Оплатить
госпошлину, сделать фото и образец личной подписи можно непосредственно в МФЦ. В Елецком
отделе «Мои Документы» можно
получить вышеуказанную услугу
в комфортных условиях, потратив
минимальное время ожидания в
очереди.
Кроме того, можно быстро
получить информацию о штрафах ГИБДД, о наличии исполнительных производств (ФССП),
заказать справку о наличии (отсутствии) судимости, а также зарегистрироваться на портале государственных услуг для получения
услуг в электронном виде.
Предварительно записаться на
прием по всем видам услуг в удобное для клиентов время можно по
телефону 8 (47467)-7-74-47 или на
сайте www.umfc48.ru.

Владимира Александровича
Архипенко за установку пластиковых окон в Паниковском
секторе досуга.
Заведующая Паниковским
сектором досуга
М. Н. Моргунова
и неравнодушные жители
с. Паниковец.

УСЛУГИ
* 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
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909
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