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НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
НА «ПОТОМ»
До 31 марта продлится досрочная подписка на газету «В краю
родном» на второе полугодие
2017-го. А значит, у наших постоянных читателей имеется возможность оформить абонемент
по прежней цене: в почтовых отделениях — 453 рубля 60 копеек,
в редакции газеты (печатная или
электронная версии) — 153 рубля
(с учетом банковской услуги).
С 1 апреля стоимость газеты
изменится, так что не откладывайте подписку на «потом». В отделениях связи в целом за абонемент
на второе полугодие придется
заплатить 579 рублей 30 копеек.
При этом ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны,
инвалидам первой и второй групп
сохранится льгота — скидка 20
процентов от стоимости.
Оформить абонемент на полгода (на печатную, а также электронную версии «В краю родном»)
можно будет и в редакции газеты.
Стоимость составит 214,2 рубля (с
учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию
по подписке уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.
Редакция газеты
«В краю родном».

Акция

ПЕРВОЕ МЕСТО
ЗА ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
На облас тном этапе акции
«Безопасное колесо» наш район
представляла команда «Клаксон»
школы п. Солидарность: Сергей
Дедов (5 «б» класс), Юлия Козловская (6 «б»), Полина Латышева и
Кирилл Власенко (3 «б»).
Ребята участвовали в конкурсах
«Знатоки ПДД», «Знание основ
оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ». Кирилл Власенко,
впервые участвующий в подобных
соревнованиях, занял первое место
в конкурсе «Знание основ оказания
первой помощи».
(Соб. инф.)
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25 марта — День работника культуры
Примите поздравления!
Уважаемые работники культуры! В ваш профессиональный праздник примите самые теплые и сердечные поздравления. Сегодняшний день — это замечательная возможность выразить признательность всем, кто посвятил свою
жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности — традиции и наследие, способствует обогащению духовного
потенциала жителей нашего района.
Развитие сферы культуры, фестивального движения обеспечивает надежную связь между поколениями, преемственность в деле воспитания молодежи на основе любви к Родине. Елецкий район всегда гордился своими талантами. Мы
желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Администрация, Совет депутатов района.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ИРИНА ПРОКОФЬЕВА
ВРУЧИЛИ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В ПРОВИНЦИИ» ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ «ТЕАТР И ДЕТИ» ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА АНГЕЛИНЕ ЖИХАРЕВОЙ,
ДАНИИЛУ ПРОКОФЬЕВУ И ДАНИИЛУ РОЩУПКИНУ.

«ХОЧУ РАДОВАТЬ ЛЮДЕЙ!»
Второй год подряд на районном фестивале самодеятельных театральных коллективов дипломом
«За лучшую детскую роль» награждается Ангелина Жихарева. Юная звездочка (с. Малая Боевка)
обладает удивительным актерским талантом.

— Я очень люблю русскую литературу, поэтому в своих выступлениях всегда читаю строки из произведений классиков. Эти книги завораживают с первых слов, — говорит Ангелина. — Впервые на сцену с монологом вышла во втором
классе, читала отрывок из пьесы Александра Островского «Женитьба Бальзаминова».
С тех пор Ангелина начала увлеченно заниматься творчеством в Центре дополнительного образования, а
лучшим наставником для нее, конечно, стала мама Оксана Жихарева. Она всячески развивает талант своего
ребенка.
— Сцена для меня — это способ выразить свои эмоции. С первых строк хочу радовать людей, — говорит Ангелина.
В творческой копилке юной актрисы множество побед. Одно из главных достижений 2016 года — участие в международном конкурсе искусства и творчества «BEST OF THE BEST» («Лучшие из лучших»), который проходил в рамках
проекта «Традициям славным верны!». В нем Ангелина Жихарева одержала абсолютную победу сразу в двух номинациях «Молодые композиторы и барды» и «Актерское мастерство».
И. ТАРАВКОВА.

В поселке Маяк за один день привели в
порядок территорию площадью 2,5 га. На областной субботник, который проходил недавно,
вышли 52 человека, среди них школьники и
педагоги, сотрудники магазина, столовой,
администрации и других учреждений. А работников поселенческого центра культуры и
досуга даже дождь не испугал, они принялись
за уборку одними из первых.
В Малобоевском сельском поселении
решено провести реконструкцию системы
теплоснабжения местного Дома культуры.

Заявку на предоставление субсидии на
реализацию мероприятий муниципальной
программы в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности уже
подали. Необходимые работы проводятся
на условиях софинансирования. Если задуманное воплотится в жизнь, то ДК будет
отапливаться газом, что позволит сэкономить средства.

составлял 2083 тысячи рублей).

На общем собрании, состоявшемся в четверг, пайщики СКПК «Талицкий» подвели итоги
деятельности за 2016 год, утвердили сметы
доходов и расходов, процентные ставки на
выдаваемые займы и привлеченные средства,
наметили планы на 2017-й.
На сегодня кооператив объединяет 198
членов, один из которых ассоциированный—
областной Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства (его представители участвовали в разговоре). Привлечены средства
в сумме 1798 тысяч рублей, выдано займов
6899 тысяч рублей (в 2015-м этот показатель

На прошедшем сходе граждан Елецкого
сельского поселения заместитель начальника
Елецкого почтамта «Почта России» Наталья
Бородулина сообщила жителям, что на их территории в скором времени начнет работу передвижное отделение связи. Три раза в неделю
в поселок будет приезжать автобус, в котором
специалисты окажут все привычные услуги по
приему коммунальных и иных платежей, переводов и посылок. А доставку газет, писем и пенсий будет по-прежнему осуществлять местный
почтальон.

Начались весенние каникулы, и одним из
первых открылся лагерь при школе № 2 с.
Казаки. «Теремок», так он называется, распахнул двери для всех желающих. Программа
насыщена мероприятиями, которые приносят
массу положительных впечатлений детворе.
Каждый день здесь — праздник.

Официально
В соответствии с распоряжением
председателя Совета депутатов
№ 8-р от 20.03.2017 года «О созыве 12-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района»,
Уставом Елецкого муниципального
района и планом работы Совета
депутатов на 2017 год созвать
12-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района
29 марта 2017 года в 10:00 часов
в зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за
2016 год».
2. Отчет ОМВД России по Елецкому району «Об итогах оперативнослужебной деятельности за 2016
год».
3. Информация прокуратуры
Елецкого района «О состоянии
правопорядка, преступности и
прокурорского надзора в Елецком
муниципальном районе».
4. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Елецкого муниципального
района до 2020 года.
5. Отчет о работе постоянной
депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления.
6. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на 2-е
полугодие 2017 года.
7. О внесении изменений в состав депутатской группы партии
«Единая Россия» в Совете депутатов Елецкого муниципального
района шестого созыва.
8. О внесении изменений в решение «Об утверждении графика
приема избирателей депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
9. О внесении изменений в
решение 41-й сессии Совета депутатов от 19.06.2013 г. № 348 «Об
определении границ территорий,
прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого
муниципального района Липецкой
области».
10. О формировании Молодежного парламента Елецкого муниципального района IV созыва.
11. Разное.
Н а с е с с и ю п р и гл а ш а ю т с я :
глава Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района,
руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, главы сельских
поселений, председатели Советов
депутатов, представители СМИ,
правоохранительных органов,
п р о к у р а т у р ы и п ол и т и ч е с к и х
партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого
муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета
депутатов Елецкого
муниципального района.
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Развитие
территорий

КУЛЬТУРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Еще одна стройплощадка (работа уже кипит у тех, кто поднимает стены собственных
домов) совсем скоро появится в селе Лавы.
Неподалеку от местного стадиона начнется
возведение Центра культуры и досуга.
— Это будет многофункциональное одноэтажное здание на 100 мест. Типовой проект
имеется. Строительство запланировано в
рамках реализации областных программ с
финансированием из регионального бюджета, — рассказал начальник отдела строительства и архитектуры района А. Демин.
Кто станет подрядчиком, определит конкурсный отбор. По плану к концу года объект должен
быть возведен.
Безусловно, для жителей Лав — это поистине подарок, ведь очага культуры в селе
нет. Хотя преградой для творчества такое
обстоятельство никогда не было. К примеру,
«Лавские сударушки» охотно выступали и на
сценах под открытым небом в дни сельских
праздников, торговых ярмарок и т. п.
Улица Овражная, где разместится новостройка, станет настоящим досуговым центром
села. Дом культуры, стадион, хоккейная коробка — все расположено по соседству. У жителей
разных возрастов будет немалый выбор, как
провести свободное время с пользой.
Кстати, большие перемены запланированы
и на имеющихся объектах культуры. Сметы капитальных ремонтов подготовлены для ПЦКиД
с. Большие Извалы, п. Маяк, с. Архангельское,
д. Трубицыно и других.
Все это позволит сделать комфортнее занятия в творческих студиях, спортивных залах,
открытых при ДК, появится больше возможности для развития талантов.
(Соб. инф.)

Актуально

ИЗОЛЯТОР ДЛЯ НЕСУШЕК
…будет необходим, если появятся подозрения на то, что хохлаток поразило заболевание.
Особенно опасен грипп птиц — острый, быстро
передающийся при контакте вирус, поражающий
органы дыхания, пищеварения, центральную
нервную систему (смертность — до 100 процентов). В последнее время в разных регионах
страны отмечаются случаи этого заболевания.
Оно проявляется в любое время года, но чаще
вспышки болезни у домашней птицы возникают
при контакте с перелетной дикой на открытых
водоемах. Возможно заражение людей.
Первые признаки заболевания у птиц: снижение яйценоскости, угнетенное состояние,
слабость. Затем появляются затрудненное
дыхание, чихание, воспаление слизистой
глаз, отеки в области головы, шеи, груди и
гортани, паралич крыльев, ног. Все это вызывает быструю гибель.
Граждане, имеющие в личном хозяйстве
птицу, должны выполнять следующие мероприятия: содержать ее изолированно; проводить тщательную очистку, дезинфекцию;
закупку молодняка и перемещение птицы из
населенных пунктов осуществлять по разрешению ветеринарной службы; использовать
только доброкачественные корма. Надо иметь
сменную одежду, средства личной гигиены.
Обо всех случаях подозрения на возникновение заболевания птицы гриппом или ее
падежа немедленно сообщайте в ближайшее
учреждение ветеринарии.
Т. БОГДАНОВА.

Профилактика

ДОЛЖЕН — ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
В ходе первого этапа профилактического
мероприятия «Должник» (с 16 по 20 марта)
инспекторами ГИБДД было выявлено 61 административное правонарушение, из них одно
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (несвоевременная
уплата штрафов).
До 27 марта продлится второй этап данной
операции. Решено усилить меры принудительного характера к злостным правонарушителям (имеющим более 10 неуплаченных
штрафов и общую сумму задолженности
свыше 10 тысяч рублей).
Уместно напомнить, что за несвоевременную уплату предусмотрена административная
ответственность, в том числе приостановление права на управление транспортными
средствами, если сумма долга превышает 10
тысяч рублей. При этом у граждан имеется
возможность тратиться вполовину меньше,
если рассчитаться за штраф в течение 20
дней после составления протокола.
С. ВОЛОДИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району.
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Молодежный образовательный форум

ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ИЗМЕНИТЬ
МИР К ЛУЧШЕМУ?
Радовало, что нашлось место и экологической теме, а также теме семьи, воспитания
детей.
В жарких спорах и дискуссиях рождались
интересные идеи, а также способы воплощения их в жизнь.
— Слушая выступления лидеров, которые
определились в каждой группе, опасалась, что
молодежь увлечется построением структуры и
упустит из виду работу на местах. Это пласт,
который будет нужен всегда, на который можно опереться, — говорит заместитель главы
Валерия Шабалкина, — но все получилось
замечательно.
Молодые люди не упустили эту тему. Это
подтвердили участники форума, представляя
НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО УПРАВсвои проекты: «Культурно-досуговый», «КомЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
муникационный», «Трудоустройство», «ПодОЛЬГА РЕШИТЬКО ВМЕСТЕ С ИВАНОМ
ростковый алкоголизм и наркомания», «ЛиквиСОРОКОВЫХ СОСТАВЛЯЕТ МОДЕЛЬ
дация стихийных свалок», «Экология»…
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА.
ИДЕТ ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ.
В них — пути достижения цели в заданной
проблематике.
Впервые в районе Молодежный образовательный форум проходил
Немаловажный момент на форуме —
в обстановке демократизма, прозрачности, открытости взглядов, анкетирование. Ребята отвечали на такие
вопросы, как: имеете ли вы представление
представлении самых смелых идей и проектов.
о содержании депутатской деятельности?
Его открыл глава района Олег Семениобразование, занятия спортом, укрепление
с какими трудностями вам придется столхин.
института молодой семьи, финансирование
кнуться? любите ли вы заниматься обще— Сегодня нам необходима ваша помощь
проектов социальной значимости, здоровый
ственной деятельностью, какой конкретно?
и поддержка, — сказал он, — ибо вы — заобраз жизни, развитие аграрного сектора
кто, по вашему, проявил наибольшую активвтрашний день нашей Родины. Возлагаю на
и другие.
ность во время проведения форума?..
вас большие надежды. Признаюсь, когда
Вот круг вопросов, которые хотели бы реЗатем каждый высказал мнение по повоготовились к форуму, мы не увидели ярких,
шать в своем парламенте молодые люди.
ду того, что он получил для себя, занимаясь
запоминающихся молодежных проектов.
Вместе с Ольгой Решитько активно сотворчеством в течение почти 10 часов, и зачем
Однако надеемся, что новый Молодежный
ставляли его схему, определяли комитеты,
приехал сюда.
парламент будет сформирован из парней
вопросы, которыми станут заниматься.
Один ответил, чтобы найти единомыши девчат, которые имеют желание
ленников, второй — узнать о работе
изменить мир к лучшему и знают,
парламента, третий — научиться
как это сделать. Мы хотели бы виДемократично шел процесс избрания лидера.
работать с людьми. Все ответы
деть больше инициативы, тесного
Большинство голосов набрал учитель школы № 2
были оптимистичными. Стало ясно,
взаимодействия с районным десела Казаки Станислав Соболев, его заместителями
молодые люди проверили сами себя
стали Никита Шичков и Станислав Загрядских —
путатским корпусом, в результате,
на возможность стать полезными
оба из филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
уверен, будет найдено решение
в такой важной деятельности, как
Елецкое ЛПУМГ. Секретарем парламента стала
многих вопросов. Ваша задача — не
парламентаризм.
Татьяна Клокова — представитель отдела народного
уйти от того важного, что происДемократично шел процесс
образования.
ходит в стране, и делать все, что
избрания лидера. Большинство
определено к урсом президента
голосов набрал учитель школы
Владимира Владимировича Путина,
№ 2 села Казаки Станислав Соболев, его
поддержано главой нашего региона Олегом
Затем обсуждались темы в открытом прозаместителями стали Никита Шичков и
Петровичем Королевым…
странстве, которые были определены.
Станислав Загрядских — оба из филиала
Восемь поселений района и такие оргаЗаметим, что в работе форума приняли
ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
низации, как ГУЗ «Елецкая РБ», отдел обучастие председатель районного Совета
ЛПУМГ. Секретарем парламента стала
разования, филиал ООО «Газпром трансгаз
депутатов, член Палаты молодых законоТатьяна Клокова — представитель отдела
Москва» Елецкое ЛПУМГ, прислали лучших
дателей при Совете Федерации Екатерина
народного образования.
представителей молодежи для участия в
Хрусталева, председатель Палаты молодых
— Желаю вам не просто поднять молоработе площадок, а также в выборе лидезаконодателей при Совете Федерации Федежь и побудить ее к действиям, но и решать
ра парламента. Всего — 22 участника. А
дерального Собрания РФ Владимир Коновместе с депутатским корпусом серьезные
приглашены были 40. Видимо, остальные
пацкий, заместитель главы района Валерия
вопросы, беря на себя свою долю ответпоселения не посчитали нужным делегиШабалкина, начальник отдела физической
ственности, — напутствовала молодежь
ровать молодых людей на столь важные
культуры, спорта и молодежной политики
заместитель главы районной администрации
мероприятия. Либо они полагают, что проАнтон Лабузов.
Валерия Шабалкина.
движение молодежных инициатив на своих
Они заинтересованно наблюдали за тем,
— Вы плодотворно поработали. Это радует.
территориях — дело необязательное и не
какую структуру парламента выбирает та или
Вас хочется видеть в составе Молодежного
такое уж и важное.
иная группа, охотно вступали в диалог. Отпарламента, который бы активно участвовал
Между тем работа самой первой плокрытая защита своего проекта, собственного
в работе сессий районного Совета, — сказала
щадки, которую модерировала начальник
видения решений того или иного вопроса припредседатель районного Совета депутатов
областного Управления молодежной поветствовались.
Екатерина Хрусталева.
литики Ольга Решитько, показала остроту
Главное место отводилось решению со— Новому созыву желаю успехов в работе и
важных вопросов, которые, по мнению мноциальных вопросов, концентрировали свое
горячего желания изменить к лучшему наш родгих, необходимо решать в первую очередь.
внимание на развитии спорта, культуры,
ной край. Сегодня спросите себя: готовы ли это
Это экология, трудоустройство, бесплатное
образования, содержательного досуга.
сделать? — обратился к участникам форума
глава Казацкого сельского поселения Дмитрий
Семянников, который до недавнего времени
был лидером молодых парламентариев.
Глава района Олег Семенихин пригласил
молодых людей уже сегодня участвовать во
встречах с населением, которые проходят
на каждой территории, интересоваться,
как формируется доходная часть бюджета,
эффективно ли работает на экономику,
какие планы развития поселения намечены. Словом, ориентироваться во всем, чем
живет село.
В эти дни проходит формирование Молодежного парламента района. На ближайшей
сессии депутаты райсовета утвердят его
состав.
Кстати, впереди у Молодежного парламента еще одна дискуссионная площадка в рамках
ежегодно проводимого в районе форума «Лидер». И об этом также говорили в тот день. И
это здорово. Значит, молодые парламентарии
горят желанием стать настоящей опорой как
своим сверстникам, так и районной власти.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
М. СЛАВИНА.
ГЛАВЫ РАЙОНА ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

С Днем работника культуры

«У ТЕБЯ ПРОФЕССИЯ В КАРМАНЕ»

ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ЕЛЕНА БОСЯЧЕНКО.
— Эти слова замечательного человека, моего первого
творческого наставника, директора ДК п. Солидарность
Надежды Пашенцевой и стали решающими в выборе
будущей профессии, — говорит заведующая методическим отделом межпоселенческого координационнометодического центра Елена Босяченко. — После 10
классов собиралась поступать в педагогический институт.
Наверное, потому, что росла в многодетной семье. Нас
у мамы было восемь, я — седьмая. Подготовить к школе
младшую сестру, сделать уроки не составляло для меня
труда. Наоборот, любила с ними заниматься. Знала, как
найти ключик к маленькому сердечку. Но мою творческую натуру разглядела Надежда Васильевна и посоветовала сдать вступительные экзамены в Тамбовский
государственный институт культуры. С ними я справилась
успешно и была зачислена на первый курс.
Елена Босяченко, в девичестве Фомина, начала заниматься в кружке художественной самодеятельности

ДК п. Солидарность с девяти лет. Она росла активным
ребенком. Любила рисовать, петь и танцевать. Могла
найти креативный подход даже при подготовке презентации задач по физике. Энергичность, любознательность,
желание не упустить каждую минуту жизни отличали ее
от сверстников. Родители Раиса Григорьевна и Федор
Яковлевич Фомины с детства приучали Елену к труду. Ей
было с кого брать пример, они много лет отдали развитию
животноводства в п. Солидарность.
— Мама всегда называла меня Еленой, а мне иной раз
хотелось услышать от нее «Леночка». А теперь спустя
годы я поняла, что, обращаясь ко мне так, она видела во
мне личность, — говорит Босяченко.
После окончания вуза она вернулась в родной Дом
культуры и стала работать методистом. Еще тогда ее
заинтересовало народное творчество. А когда бывший
начальник районного отдела культуры Николай Егорович
Сафонов назначил Елену заведующей организационнометодическим центром, она начала собирать по крупицам
информацию о самобытной культуре нашего края.
— Всегда пытайся достичь невозможного, если хочешь,
чтобы твоя работа стала лучше, — считает Елена Федоровна. — Поэтому я полностью погрузилась в творчество
и начала формировать картотеку по престольным праздникам сел, собирать информацию о народных умельцах,
старинных обрядах и обычаях. Мне это интересно и до
сих пор.
Принимая активное участие в реализации районных
культурных проектов, праздниках, фестивалях и конкурсах, она всегда старается показать самобытность елецкого края и рассказать о людях, которые трудились на благо
своей малой родины. За многолетний труд, значительный
вклад в развитие и сохранение культуры Елена Босяченко
награждена Почетной грамотой Управления культуры и
искусства Липецкой области.
— Все в моей жизни идет по хорошему сценарию:
любящий муж, двое замечательных детей. Что примечательно, дочь Елизавета родилась в День Победы,
а сын Антон — в День славянской письменности и
культуры, — рассказывает Елена. — Я занимаюсь
любимым делом, меня окружает замечательный коллектив. И сегодня в наш профессиональный праздник
хочу пожелать всем крепкого здоровья, новых творческих идей и вдохновения, креативных проектов и
благодарных зрителей!

«РАСКРАСЯТ» БУДНИ ДРАГОЦЕННЫМИ СЛОВАМИ
Без самодеятельного творческого
коллектива «Калейдоскоп» поселенческого центра культуры и досуга
с. Голиково не обходится ни один
сельский праздник. Под руководством
директора ДК Татьяны Орловой местные артисты Ирина Дедяева, Татьяна
Васильева и Алексей Кабанов радуют
жителей любимыми песнями, юмористическими сценками и театрализованными представлениями.
— Вместе выступаем более 25 лет,
— говорит Татьяна Орлова. — Уже не
счесть пропетых песен, прочитанных
стихов. Поэтому мы и назвали свой
коллектив «Калейдоскоп». Как писал
баснописец Александр Измайлов:
«Смотрю — и что же в моих глазах? В
фигурках разных и звездах сапфиры,
яхонты, топазы, и изумруды и алмазы, и
аметисты и жемчуг, и перламутр — все
вижу вдруг!». Так и мы своим творчеством стараемся «раскрасить» сельские будни драгоценными словами.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «КАЛЕЙДОСКОП» ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА
ГОЛИКОВО РАДУЕТ ОДНОСЕЛЬЧАН СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ.
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ВОЛШЕБСТВО КИНО
УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ

Так считает художественный руководитель поселенческого
центра культуры и досуга с. Талица Татьяна Бардик.
Ее первая профессия — киномеханик. Благодаря любви к пленочному
кино здесь до сих пор жив этот вид искусства. Вечерами, по просьбе таличан,
она крутит для них любимые фильмы на том же стареньком оборудовании
(1967 год выпуска).
— А научил всему инженер Александр Васильевич Фомин. Он был для
меня почти волшебником, умеющим «укротить» кусок целлулоида и превратить его в видеоизображение, ведь никто больше на селе тогда не знал, как
обращаться с кинопроекционным аппаратом, — рассказывает Татьяна Бардик. — Несмотря на то, что это больше мужская работа, я с удовольствием
освоила ремесло.
Обслуживание киноаппарата требовало
от молодой Татьяны
сноровки и быстроты реакции. Теперь, с
опытом, руки свое дело
знают.
— Когда во время кинопоказа одна
катушка заканчивается, за 8 секунд до
этого момента в углу
кинокартины на миг
появляется изображение сквозного отверстия — знак того, что
надо приготовиться
и быстро запустить
на втором проекторе
следующую пленк у,
подогнав конец одной
бобины к началу другой, чтобы переход
произошел незаметно. Называется это
«перейти с поста на
пост», — рассказыв а е т Та т ь я н а Б а р ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМА
дик. — Также следует
КУЛЬТУРЫ СЕЛА ТАЛИЦА ТАТЬЯНА БАРДИК СО
учитывать, что перед
СВОИМИ ВОСПИТАННИКАМИ ВАЛЕНТИНОЙ ВЛАначалом трансляции
СЕНКО И ВЛАДИСЛАВОМ ДЗИРАНОВЫМ.
аппарату нужно несколько секунд на разгон. Если же катушка запускалась на недостаточно
высокой скорости, звук мог исказиться, как на пленочном магнитофоне
с севшими батарейками. Работа киномеханика, если перевести на
современный лад, сродни диджею, которому нужно отыграть сет без
сучка и задоринки.
— Показывая старое кино, получила шанс прикоснуться к чудесным
лентам. Это совершенно удивительное ощущение — держать в руках пленки,
которые старше тебя, — говорит Татьяна. — Мне нравится, что у каждого
из этих фильмов имеется своя собственная история, которую нельзя сымитировать и которую «цифровая» копия никогда не заменит.
По словам Татьяны Бардик, настоящий аншлаг в зале ДК вызвал известный голливудский бестселлер «Титаник», который и сегодня смотрит
молодежь.
— У нас в Талице много талантливых детей, которые находят время
на творчество, а не сидят целый день в виртуальном мире гаджетов, — говорит Татьяна. — Вместе с директором Ириной Эндрушко
и всем нашим сплоченным коллективом стараемся найти подход к
каждому ребенку, воспитать любовь к искусству и родному краю. В
стенах ДК они учатся читать стихи, ставить театральные постановки,
петь и танцевать — все это помогает им развиваться. Двери нашего
поселенческого центра всегда открыты для местных жителей, и они
об этом знают. Одной большой семьей отмечаем праздники, смотрим
фильмы, участвуем в районных событийных фестивалях. Думаю, наш
Дом культуры делает сельские будни краше.

В УНИСОН С СУДЬБОЙ
Связать свою жизнь с музыкой Оксана Морозова
(п. Солидарность) решила с того момента, как впервые переступила порог городской детской музыкальной школы № 2.

— Я так увлеклась игрой на аккордеоне, что сомнений не было
в выборе будущей профессии, — говорит Оксана Николаевна.
Вместо положенных пяти она отучилась еще один дополнительный год, чтобы со школьной скамьи сразу же поступить тогда
еще в Елецкое музыкальное училище им. Т. Хренникова.
— Там я познакомилась и с другими народными инструментами, научилась основам дирижирования, но, правда, не думала,
что последнее пригодится в моей будущей работе, — рассказывает Оксана Морозова. — Как показала жизнь, любое знание
рано или поздно будет необходимо.
Сегодня Оксана Морозова — опытный преподаватель
районной детской музыкальной школы, у нее 27 лет стажа,
по совместительству — дирижер оркестра русских народных
инструментов.
— Зарождался наш районный оркестр постепенно. Сначала
был небольшим ансамблем народных инструментов, который
состоял из нескольких преподавателей школы, — говорит
Оксана Николаевна. — А в 2015 году на областном фестивале
«Струна поет о красоте» мы, как полноценный большой коллектив музыкантов-инструменталистов, играющих в унисон,

уже получили первую награду лауреата III степени. И с тех пор
в неизменном составе участвуем в различных федеральных и
региональных конкурсах.
Районный оркестр состоит из 18 музыкантов, играющих на
домрах, балалайках, баянах и ударных инструментах. Оригинальность звучанию добавляют недавно приобретенные гусли.
— Репертуар разнообразен — это джазовые обработки,
русско-народные композиции, танго, — говорит дирижер О.
Морозова. — Например, мы часто исполняем на концертах
такие произведения, как «Орловская лирическая» и «Гармонист играет твист» (композитор Евгений Дербенко), и многие
другие. Так что любой зритель найдет мелодию по душе. А
познакомиться с творчеством можно на отчетных концертах,
которые проходят ежегодно в музыкальной школе и на районных мероприятиях.
Чтобы «сыграться», как говорят музыканты, добиться единого
звучания всех инструментов, необходимы частые репетиции и
взаимопонимание.
— Нам это удается без труда. Я — дирижер в дружной «семье»
профессионалов, — считает Оксана Морозова. — Мы не только
музыканты, но еще и преподаватели, которые ценят своих учеников, раскрывают их таланты, а помогают нам в этом музыкальные
инструменты. Каждый ребенок, переступивший порог нашей
школы, становится на ступеньку выше в своем развитии.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАЙОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОКСАНА МОРОЗОВА.

Подготовила И. ТАРАВКОВА. Фото Е. ТАРАВКОВА.
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Наше
интервью

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ЗАВИСИТ МНОГОЕ

КАДЕТЫ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ.

«НАС ВНОВЬ РОССИЯ ВОЗРОДИЛА,
МЫ ВНОВЬ ОТЕЧЕСТВУ НУЖНЫ»
Кадетская форма к лицу мальчишкам и девчонкам школы поселка Солидарность. Кроме того, они всегда аккуратны, подтянуты, с правильной осанкой, которая, как правило, в дальнейшем
переходит в военную выправку. В остальном — такие же, как и
все обычные сверстники. Только учатся на «отлично». Оценка
«хорошо» — редкость в дневниках. Кстати, это одно из условий
принятия в кадетские классы.
Совсем недавно их ряды пополнились. Прошла торжественная
церемония посвящения в кадеты. Для учащихся 5 «а» класса это
был восхитительный день. Они давали клятву верности товарищам, школе, Родине.

Строевым шагом вышли в зал.
Ровно выстроились в две шеренги. 28
пар ясных и смущенных глаз старались не упустить ни одно мгновение
происходящего.
Под звуки марша вносят флаги.
Звучит гимн Российской Федерации.
Шестиклассникам-кадетам Дмитрию
Туленинову и Владиславу Безгину
предоставили право возложить венок
к памятнику на площади Победы
родного поселка.
К ребятам с напутствиями и пожеланиями обращаются директор
школы Татьяна Купавцева, глава администрации района Олег Семенихин, председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района
Екатерина Хрусталева, начальник
отдела военного комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району Владимир Деревянкин,
настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадского иерей
Игорь Ишков, начальник автошколы
ДОСААФ Александр Антюфеев.
— Помните, какими будем мы,
такой станет наша страна, — сказал,
обращаясь к ребятам, глава нашего
района Олег Семенихин, — таким станет и исторический фундамент нашей
России. Дорожите тем, что вы продол-

ПЕРВЫЙ ВАЛЬС КАДЕТОВ.

жаете дела своих великих предков.
Всегда с чувством ответственности и
гордости помните, что вы, россияне,
граждане могущественного, сильного
государства. Пронесите это через
года и правильно сформируйте свою
будущую деятельность…
Кстати, об этом дети задумываются всерьез и определяют свой выбор вполне осознанно. Большинство
выпускников-кадетов его сделали
в пользу военных училищ, высших
учебных заведений по линии МЧС.
Никита Митин считает, что прийти
на смену старшим, стать полезным
для Родины — дело каждого молодого человека.
— Долг перед обществом, перед
семьей и товарищами, совестью, долг
перед Отчизной должен выполнять каждый из нас, — говорит Денис Цуканов.
— Нужно много знать, заниматься
спортом, отлично учиться, закалять
свое тело и характер — такие правила усваивают кадеты, чтобы идти с
ними всю жизнь, — уверен Александр
Ноздреватых.
Их уже нельзя назвать пятиклашками. Это 28 пятиклассников, серьезных,
целеустремленных, которые замерли
перед принятием торжественной клятвы кадета. В полной тишине звонко и

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН ВРУЧАЕТ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАДЕТАМ.
уверенно звучат детские голоса. Так
волнительно, что взрослые не могут
сдержать слезу. «Свято соблюдать
Конституцию, верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть
честным и верным товарищем…».
Разве такое можно говорить без чувства в душе и сердце.
Затем глава района Олег Семенихин вручает ребятам удостоверение
кадетов. Заметим, что они, помимо
общеобразовательных дисциплин,
изучают историю и Устав Вооруженных Сил, совершенствуют мастерство в сборке и разборке автомата,
обучаются хореографии.
Учащиеся 11 класса продемонстрировали строевые приемы с оружием.
А новоиспеченные кадеты посвятили свой первый вальс роди-

телям и педагогам.
Заметим, что в школе п. Солидарность состоялось пять выпусков
кадетских классов. Это молодые
люди, имеющие активную гражданскую позицию и социальный опыт,
приобретенный во время учебы,
который определил их дальнейший
путь. И каждый из них понимает, что
приносить пользу обществу можно и
на гражданском поприще, главное
— хорошо делать дело, которому ты
служишь! Торжество завершилось
тем, что родители и гости вместе посмотрели фильм о том, как учатся,
отдыхают и занимаются спортом,
полезными делами кадеты. Заметим,
что фильм был создан школьной
киностудией «Росток».
М. ИЛЬИНА.

В СТРОЮ БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ.

О подведении итогов работы по
сбору налоговых платежей за 2016
год мы беседуем с исполняющей
обязанности начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 7
по Липецкой области Мариной
Григорьевной ДОРОХИНОЙ.
— Марина Григорьевна, сколько собрано налогов в бюджет
Елецкого района и какой является основным источником его
формирования?
— Поступления увеличились на
10,6 процента к уровню прошлого года
и составили 339,2 млн. руб. Основным
источником формирования бюджета,
как и в прошлые годы, является налог
на доходы физических лиц, его доля
— 57 процентов. За 2016 год мобилизовано 193,8 млн. рублей.
— Учитывая такую значимость НДФЛ, какие мероприятия
проводятся по увеличению его
собираемости?
— Инспекция активизировала
адресную работу по выявлению организаций, перечисляющих налог на
доходы физических лиц в бюджет с
нарушением установленного срока.
С начала года проведено 229 тематических проверок, по результатам
которых в бюджет поступило 6,9 млн.
руб. платежей. Тем не менее имеют
задолженность по НДФЛ: ООО «Агроталицкое» — 0,2 млн. руб., ООО «Компания НП-Групп» — 0,2 млн. руб., ОП
«ОАО «Корвет» — 0,2 млн. руб.
В прошлом году совместно с
представителями органов местного
самоуправления проведены в полном объеме мероприятия по дислокации хозяйствующих субъектов
на территории Елецкого района на
предмет нарушений налогового и
трудового законодательства.
В результате оформлено пять
человек. На заседаниях межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы
заслушано 109 работодателей,
которые согласились с доводами
комиссии и повысили заработную
плату своим сотрудникам. Это позволило обеспечить дополнительные поступления НДФЛ в бюджет
в сумме 2,7 млн. рублей.
— Уплата имущественных налогов затрагивает практически
каждую семью. Какова их собираемость на конец года?
— Несмотря на изменения в прошлом году сроков уплаты, а также
учитывая, что вручение налоговых
уведомлений за 2015 год было начато только с октября 2016-го, собираемость по имущественным налогам
на 1 января 2017 г. составила 80 процентов, что выше среднеобластного
показателя на пять процентов. Это
итог совместной работы инспекции
и органов местного самоуправления,
глав сельских поселений.
— Какова задолженность по
налоговым платежам? И какие
меры применяет инспекция к ее
погашению?
— Задолженность в территориальный бюджет увеличилась на 3,4 млн.
руб. и составила 526 млн. рублей. Одним из основных должников является
ООО «Кратос» (495,6 млн. руб.).
За 12 месяцев 2016 года в адрес
налогоплательщиков было направлено 2483 требования об уплате
налога, сбора, пени, штрафа на
сумму 111,0 млн. руб. В результате
погашено девять млн. руб. На расчетные счета выставлено инкассовых поручений на 82 млн. рублей,
поступило в погашение задолженности три млн.
Кроме того, в результате проведенной адресной работы с должниками получено 1,8 млн. руб.
Хочется пожелать нашим налогоплательщикам, прежде всего,
достойной оплаты труда, а также
своевременной и полной оплаты налогов, так как от этого зависит уровень
и качество жизни каждого из нас и
исполнение социальных обязательств
органов власти перед гражданами.
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Преступление
и наказание

АЛКОГОЛЬ
ТОМУ
ПРИЧИНА
Энергоэффективность

КОГДА НА УЛИЦЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

Знаете ли вы, что за один киловатт электроэнергии для уличного освещения администрация поселения платит 7 рублей 10
копеек? При этом тариф для индивидуальных абонентов почти
в три раза дешевле. Кто-то скажет: ничего удивительного в том
нет, граждане и должны платить меньше. Наверное, так, но...
Расходы местной казны большинства сельских поселений на
уличное освещение составляют сотни тысяч рублей, а доходы
бюджета формируются достаточно сложно, отчасти и потому,
что жители не вовремя, а то и вовсе не перечисляют установленные законодательством налоги.
Но коль скоро вопрос возникает
(граждане строго спрашивают, почему на улицах мало фонарей?),
власть ищет возможные пути их
решения. Состоялась встреча главы
района Олега Семенихина и заместителя генерального директора
— директора филиала ПАО «МРСК
Центра»-«Липецкэнерго» Александра Глебова, где обсуждалась
данная проблема.
У энергетиков свои доводы.
Абоненты (неважно, предприятия
или граждане) должны платить за
услуги вовремя и в полном объеме.
Иначе о развитии, реконструкции
сетей не может идти речи. При этом
такие программы все же реализуются. Именно поэтому недавно
была проведена инвентаризация
светильников, установленных на
сельских улицах. Как утверждают

в том числе замену старых светильников на новые, более экономичные.
Ряд администраций уже подготовили
соответствующие документы на получение субсидии.
Районная власть вместе с сельскими муниципалитетами рассматривает и другие возможные меры.
Могут ли граждане влиять на
ситуацию?! Безусловно. Еще ни разу
никто из селян не обратился к энер-

гетикам, местной администрации,
мол, фонари на той или иной улице
«горят» круглосуточно. Звонки поступают, только если светильник не
работает. А это же средства, которые
можно было бы потратить, скажем,
на покупку новой лампы, в тот самый
недействующий светильник.
Энергосбережение, экономия
финансов, разумная их трата — не
только вопрос власти…

энергетики, только те, что вышли из
строя, демонтированы. За те, что находятся в рабочем состоянии, надо
платить в полном объеме. Сейчас
и согласуется с местной властью,
сколько светильников будет включено в договоры на электроснабжение
и соответственно оплату.
Как уменьшить эти траты? В
нескольких поселениях начата работа по установке счетчиков. Это
возможно там, где была проведена
реконструкция сетей. Прибор учета
«лишнего» не покажет: если светильник не «горел», то и киловатты
не расходовались…
Еще один вариант — участие в
региональной программе энергоэффективности и энергосбережения,
которая предусматривает софинансирование на выполнение работ по
реконструкции уличного освещения,

Важно знать
С 1 января 2017 года вступила в действие
норма Жилищного кодекса, согласно которой плата за коммунальные услуги на
общедомовые нужды становится жилищной услугой.
Плата за ОДН на горячую, холодную воду
и электроэнергию ограничена нормативом и
должна быть включена в платежный документ
управляющей компании за содержание жилья.
Тем самым потребитель будет рассчитываться
за ОДН каждый месяц (сумма постоянная без
«скачков»). Из платежных документов ресурсоснабжающих организаций строка об оплате
общедомовых расходов исключается.
Так как данные суммы ранее не входили
в плату за содержание жилья, то первоначально эти тарифы включаются в квитанции
без решения общего собрания собственников
в МКД. При этом их размер не может превышать норматив потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября
2016 года.
В случаях, когда фактический объем
холодной, горячей воды и электроэнергии
на ОДН будет ниже норматива, начисление
платы производится по показаниям общедомовых приборов учета. Таким образом, в тех
многоэтажках, где жители совместно с УК
проводят активную работу по энергосбережению и снижению ОДН, расходы будут ниже
норматива.
В дальнейшем любое изменение размера
платы за содержание жилья возможно только на основании решения общего собрания
собственников.
Суммы расходов на холодное, горячее водоснабжение и электроэнергию на ОДН должны
быть указаны отдельными строками. Их величина по каждому дому будет разная, так как
зависит от площади помещений, входящих в
состав общего имущества, а также от наличия
иного оборудования в МКД (насосы, усилители
телеантенн, домофоны и т. п.).
Установленный ранее размер платы за
содержание общего имущества дома в части
стоимости проводимых работ не изменен.
Единственное исключение из нововведений — это МКД, находящиеся в непосредственном управлении (не более 30 квартир).
В этом случае ОДН остается в платежных
документах ресурсоснабжающих организаций, но и он с 1 июля ограничен нормативом
потребления, если собственники на общем собрании не приняли решение о распределении
ОДН по показаниям ОДПУ.

Водные ресурсы

КАПЛЯ РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

До каких пор у нас будут такие перебои с водой? Неужели нельзя починить колонку? Почему в
летние месяцы начисляют оплату за полив огорода? Эти и другие вопросы селяне задают нередко.
Причем первые два сегодня для жителей некоторых сел стоят особо остро. Граждане и ответ знают:
нужна реконструкция сетей.
О том, какие работы в этом направлении намерен провести в нынешнем году комплекс «Елецкий»
филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал», как будет строиться работа с должниками, —
интервью с руководителем предприятия М. СЕЛЕМЕНЕВЫМ.
— Михаил Алексеевич, производственная программа на 2017 год уже реализуется. Предусмотрен
ли капитальный ремонт сетей?
— В планах 2017 года замена: участков сети по улице Совхозной с. Казаки (400 м); между Библиотечной
и Заовражной в с. Ольховец (250 м); по улице Поповка с. Нижний Воргол (100 м); водонапорной башни в
с. Долгое; установка частотного преобразователя на артскважину с. Каменское.
Отмечу, что обслуживание водопроводов, устранение порывов будем вести также по мере поступления
обращений граждан.
— Возможна ли корректировка планов?
— Безусловно, ведь главная задача предприятия — обеспечение бесперебойного снабжения населения водой. Другое дело, что изменение планов напрямую зависит от платежной дисциплины абонентов.
А она «хромает». Если говорить о должниках в разрезе поселений, то наибольшую сумму в 2016-м
«накопили» жители Нижневоргольского, Казацкого, Архангельского, Федоровского, Воронецкого. За
ними числятся сотни тысяч рублей. А вот абоненты Голиковского, Колосовского, Черкасского платят
исправнее других.
В 2016-м контролерами комплекса доставлено 810 предупреждений о наличии задолженности. Только
222 человека поспешили рассчитаться по долгам. При этом мы предоставляем рассрочку платежей. Но
порой вынуждены идти на исключительные меры: ограничение подачи воды. Составлено 95 исковых заявлений в суд.
Предприятие приобрело оборудование для ограничения водоотведения в многоквартирных домах. К этой
мере планировали прибегнуть в п. Газопровод. После получения соответствующих уведомлений граждане
поспешили исправить ситуацию.
— Впереди огородный сезон, когда перебои с подачей воды случаются из-за ее большого расходования на полив. Как изменить ситуацию в этом вопросе?
— Наши специалисты провели немалую работу по установлению степени благоустройства жилья,
определению поливной площади и количества проживающих. В 2016-м обследовали 9142 дома, 2440
абонентов доступ не предоставили.
В ходе этой работы выявлено 32 нарушения (штраф за незаконное или безучетное
потребление воды рассчитывается по пропускной способности трубы), установлено 560
антимагнитных пломб, которые исключают
возможность несанкционированного пользования ресурсом. Доначислено по показаниям
приборов учета более 500 тысяч рублей.
Опыт показывает, что после выездных
проверок в летний период давление в сетях
стабилизируется и жалоб поступает меньше.
Потому подобную практику продолжим и в
этом году.
Установка прибора учета и расчет по нему
могут значительно улучшить обстановку с
водоснабжением в летний период.

В комплексе «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» значится 11489 абонентов. У них установлено
8699 приборов учета воды.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Уроженец Республики Молдова гражданин К. обвиняется
в том, что он совершил особо
тяжкое прест упление против
личности при следующих обстоятельствах.
В период с 22 часов 00 минут 07.11.2016 до 06 часов 20
мину т 08.11.2016 граж данин
К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь
в помещении кухни жилого
дома поселка Красный Октябрь
Елецкого района Липецкой области, в ходе ссоры с Г. на почве
внезапно возникших личных
неприязненных отношений,
действуя умышленно, осознавая общественную опасность
своих действий, с целью причинения смерти Г., применил
находящийся у него в руке нож
в качестве оружия, умышленно
нанеся острой частью клинка
четыре удара в жизненно важные части тела. В результате Г.
получил телесные повреждения,
относящиеся к категории причинивших тяжкий вред здоровью
человека.
В результате от полученных
травм Г. скончался. Своими
действиями К. совершил прест упление, предусмотренное
частью 1 статьи 105 УК РФ —
убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому
человеку.
Привлеченный в качестве обвиняемого К. вину в совершении
инкриминируемого ему преступления признал частично.
К административной ответственности не привлекался, в
2002 году ему было предъявлено
обвинение в совершении преступления по статье 88 п. 4 УК
МССР, а именно в умышленном
убийс тве дву х лиц с особой
жестокостью, был объявлен в
международный розыск, по последнему месту жительства характеризуется положительно.
Однако это ему не помешало
совершить преступление.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что
показания, данные гражданином
К. при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого и
при проведении с его участием
проверки показаний на месте,
являются последовательными
и согласуются с другими доказательствами, в связи с чем
могут быть положены в основу
обвинения.
Свои показания К. подтвердил при проведении с его участием их проверки на месте.
Анализируя собранные по
делу доказательства как в отдельности, так и в их совокупности, следствие приходит к
выводу о том, что вина К. в
совершении инкриминируемого
ему преступления полностью
подтверждается объективными
доказательствами, нашедшими
отражение в представленных
материалах уголовного дела.
Проведенные по делу экспертные исследования подтверждают
правильность квалификации действий гражданина К. по ч. 1 ст. 105
Уголовного кодекса Российской
Федерации.
П. БОЕВ,
заместитель руководителя
Елецкого Межрайонного
Следственного отдела
Следственного Управления
Следственного Комитета РФ
по Липецкой области.
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БОЛЬШЕ
ПОЛЬЗЫ

Кухня «В краю родном»

МОНАСТЫРСКИЙ БОРЩ
С ФАСОЛЬЮ

ЧТОБЫ ВЫРОС ПЕРЕЦ-БОГАТЫРЬ
В нашей семье все любят болгарский перец — добавляем его в салаты,
консервируем на зиму. Потому и рассады выращиваем много. Чтобы не прогадать, всегда высеваю разные семена, ведь, как говорится, год на год не
приходится.
Ранние сорта уже распикировала. Теперь время для более поздних.
Перед пикировкой поливаю растения теплой комнатной водой. Пересаживаю их в отдельные пластиковые стаканчики (в торфяных горшочках, как
советуют многие, у меня перец растет плохо).
Во время пикировки надо брать сеянцы аккуратно, чтобы не повредить
стебель и корень. Иначе растение будет болеть. После посадки поливаю
водой, которая отстоялась.
Стаканчики с рассадой ставлю в невысокие коробки и отправляю на подоконник. Следите, чтобы температура была не ниже +15°С. Остерегайтесь
прямых солнечных лучей, они могут «сжечь» растения.
До высадки перца в грунт подкармливаю его дважды: через 14 дней после
пикировки, и еще раз через две недели. Использую только жидкие «витамины».
Обычно покупаю их в магазине. Можно приготовить самостоятельно. У меня
записан такой рецепт: на ведро воды добавляется 30 граммов суперфосфата,
по 10 граммов мочевины и сульфата калия. Одного литра хватает на 10 — 12
растений. Чтобы избежать ожога корней, после подкормки поливаю рассаду
теплой комнатной водой.
Теперь надо внимательно следить за тем, чтобы почва была увлажненной,
потому что даже недолгое пересыхание земли может отрицательно сказаться
на всем урожае. Ни в коем случае нельзя поливать растения холодной водой,
переувлажнять почву тоже вредно.
М. СЕЛИВАНОВА.

2 свеклы, 2 стол. ложки растительного масла, 2 чайн. ложки
уксуса, 1 луковица, 1 небольшая морковь, 2 стол. ложки томатапасты, 3 зубчика чеснока, полкочана белокочанной капусты, 2
лавровых листа, 300 г консервированной фасоли, соль, молотый
черный перец.
Свеклу очистите и натрите
на крупной терке. В сковороде
разогрейте 1 столовую ложку
масла, положите свеклу, добавьте сахар, влейте 150 мл воды,
уксус и тушите на маленьком
огне 25 минут.
Лук порубите, морковь натрите
на крупной терке. Овощи подрумяньте в кастрюле на оставшемся
масле, добавьте томат-пасту и
жарьте 5 минут. Затем влейте
2,5 л воды и варите 5 минут.
Чеснок пропустите через пресс. Капусту нарежьте соломкой, добавьте
в кастрюлю с овощами, положите лавровый лист и варите 10 минут. Затем добавьте тушеную свеклу, фасоль, чеснок, посолите, поперчите по
вкусу и доведите до кипения.

(Плюсы постного питания)
Для сердца. Богатая антиоксидантами растительная пища стабилизирует работу сердечно-сосудистой
системы. Благодаря отказу от животных жиров кровеносные сосуды очищаются, уровень холестерина падает,
давление нормализуется.
Для пищеварения. Основная составляющая круп и овощей — клетчатка: она способствует выведению
токсинов и улучшает работу пищеварительной системы в целом. А также
служит пребиотиком — питательной
средой для здоровой микрофлоры
кишечника.
Для иммунитета. Овощи и фрукты
содержат натуральные витамины и
минералы, необходимые для борьбы
с простудами и весенней усталостью.
Кроме того, переход к новой системе
питания (при «входе» в пост и «выходе» из него) стимулирует естественную работу иммунной системы.

ТРИ РЕЦЕПТА С КУКУРУЗОЙ
Со сладкой кукурузой удобно и легко готовить, она украсит любое блюдо.
1. Рыбные котлетки. Отварите 3 картофелины, остудите, нарежьте кубиками. Порубите ножом 450 г рыбного
филе, добавьте картофель, баночку кукурузы (340 г), немного измельченного чеснока и замесите фарш. Обжарьте
котлетки в масле или запекайте в духовке.
2. Суп. В глубоком сотейнике обжарьте лук, добавьте нарезанный картофель, готовьте 3 — 4 минуты. Влейте
в овощной бульон 250 мл молока, добавьте щепотку цедры, лаврушку и варите до готовности картофеля. Перелейте суп в блендер (лаврушку удалите) и приготовьте суп-пюре. Отдельно обжарьте нарезанные ломтики бекона,
добавьте в суп вместе с кукурузой. Приправьте и подавайте.
3. Овощные оладьи. Замесите обычное тесто для оладьев, добавьте сладкую кукурузу и обжарьте.

РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА
700 г картофеля (нарезать дольками), 65 г масла, 550 г смеси разных видов рыбы и морепродуктов (сайда,
семга, морской коктейль), 450 мл молока (и еще немного — для пюре), 2 лавровых листа, 1 луковица (нарезать),
по 75 г замороженного шпината и зеленого горошка, 65 г муки, 2 сваренных яйца (разрезать на 4 части).
Картофель отварите до готовности и сделайте пюре, добавив 15 г масла и немного молока. Рыбу уложите в кастрюлю,
морепродукты пока оставьте. Добавьте молоко, лавровый лист и лук. Поварите на медленном огне 5 — 7 минут. Рыбу
разберите от костей. Бульон процедите в кувшин. Если получится меньше 500 мл, долейте воды. Обжарьте отваренный
лук на сливочном масле 5 минут, добавьте шпинат и горошек. Подержите на огне еще 2 — 3 минуты, отложите.
В той же сковороде растопите оставшееся масло, смешайте с мукой. Подержите 1 мин. на слабом огне, затем тонкой струйкой влейте процеженное молоко, в котором варилась рыба. Перемешайте и варите, пока соус
не загустеет. Приправьте. Соедините отваренную рыбу, креветки, мидии и овощи. Переложите в огнеупорную
форму, сверху поместите четвертинки яиц, залейте соусом, сверху выложите пюре и поставьте для запекания в
духовку на 20 — 25 минут.

Будьте красивы!

Маски — это просто
и экономно
Если кожа у вас сухая, требующая
увлажнения, возьмите сырое куриное
яйцо, отделите белок и используйте
взбитый желток.
Для жирной кожи нужен взбитый
белок, в который можно добавить немного лимонного сока или меда.
При нормальной коже используйте
целое яйцо.
Нанесите маску на очищенное
лицо на 15 — 20 минут и расслабьтесь, затем смойте водой.

Яичный воск укрепит
ногти
Если у вас слабые ломкие ногти,
советую укрепить их с помощью
яичного воска. Растопите на водяной
бане 4 г пчелиного воска. Разомните
вилкой желток сваренного вкрутую
яйца. Смешайте его с воском, понемногу добавляя персиковое масло, до
образования густой смеси. Получившейся смесью делайте аппликации
на ногти.
О. ГОРЧАКОВА.

Игра теней
Если белки глаз кажутся желтоватыми, их можно освежить: в тени
телесного цвета нужно добавить чуть
голубых теней. Их можно нанести и на
внешний уголок века.
В. ПЕТРОВА.

Маленькие хитрости

Секреты отбеливания
После многократных стирок, и особенно при неправильных, белье часто приобретает
неопрятный, застиранный вид. Происходит это потому, что некоторые вещества, входящие в
состав моющих средств, под действием жесткой воды образуют соли, оседающие на белье
желтоватым или серым налетом. В этом случае требуется отбеливание.
Иные хозяйки совершают ошибку, делая это часто. Это снижает прочность, намного уменьшает
срок носки.
В состав многих СМС входят химические отбеливатели, которые годятся лишь для придания белизны и дезинфекции. Однако такими средствами нельзя обрабатывать сильно загрязненное белье, тем более снимать пятна и затеки. Для этих целей существуют специальные
препараты.
При использовании отбеливателей нужно строго соблюдать рекомендации, приведенные на
упаковке, так как увеличение количества препарата может испортить ткань. Нельзя готовить отбеливающий раствор в посуде, где уже замочено белье, так как частицы отбеливателя. попадая на
ткань, могут прожечь ее.

Как распутать
завязавшуюся
в узел цепочку
В подобной ситуации я поступаю так. Беру узелок
на цепочке двумя пальцами и без нажима начинаю
раскатывать его туда-сюда, как шарик.
Через 1 — 2 минуты узелок ослабевает, что сразу становится видно, после этого зубочисткой или
заостренной спичкой (неметаллическим предметом)
поддеваю петлю, и узелок легко распутывается.
Иголки для распутывания узла не советую никому применять, я так однажды уже испортила одну
цепочку.
Л. ПЕТУХОВА.

ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ ЗАПАХА
Прежде чем бороться с неприятным запахом из холодильника, необходимо устранить его
причину. Это значит перебрать
все продукты, выкинуть испорченные, а также полностью его
промыть.
Для чистки можно использовать
смесь уксуса и воды в пропорции
1:1. Также в продаже есть специальные поглотители запахов. Их
действие основывается на материалах, пропитанных древесным
углем.
В качестве устранителя запахов
можно использовать пищевую соду.
При этом необходимо разместить
чашечку с ней на каждой полке.

Черный хлеб отлично подходит
в качестве средства избавления
от неприятного запаха в холодильнике. Разрежьте его маленькими
кубиками и разложите на полке.
Как альтернативу, можно использовать и рис.
Если вы хотите экстренно избавиться от запаха, положите лук
и чеснок внутрь холодильника.
Это поможет на время избавиться
от лишних ароматов. Допустимо
использовать чабрец, сельдерей,
базилик, корицу или эстрагон.
Апельсиновые или лимонные
корки также вполне сносно избавляют от неприятного запаха.
Опытные хозяйки рекомендуют

разрезать лимон на две половинки, удалить мякоть и насыпать в него кусочки черного
хлеба, соду или рис. При этом
нужно не забывать менять раз
в неделю сам фрукт — в противном случае он станет источником неприятного запаха.
Помните, что для предотвращения появления новых
ароматов необходимо использовать плотные пакеты для
хранения продуктов.
При подготовке использованы
материалы журнала «1000
советов», «Страна советов»
и сети Интернет.
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Официально
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 37 от 06.02.2017 года

В целях реализации положений Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Елецкого муниципального района.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории
Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Елецкого муниципального района (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на

сайте администрации Елецкого муниципального района:
www. elradm.ru.

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»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 464
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 458
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на установку рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций»

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 127 от 14.03.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 464 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение» подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего
регламента, запрошенных в организациях, в распоряжении
которых находятся документы, если заявитель не представил
их самостоятельно».
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 № 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
№ 128 от 14.03.2017 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить 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» пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего регламента,
запрошенных в организациях, в распоряжении которых находятся
документы, если заявитель не представил их самостоятельно».
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.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения 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» подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего
регламента, запрошенных в организациях, в распоряжении
которых находятся документы, если заявитель не представил
их самостоятельно».
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»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 460
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Приемка помещений после переустройства
и (или) перепланировки»

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 126 от 14.03.2017 года

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 129 от 14.03.2017 года

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 125 от 14.03.2017 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.7 приложения 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» подпунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное
получение) документов, указанных в п. 2.6.1 и п. 2.6.3 настоящего регламента, запрошенных в организациях, в распоряжении
которых находятся документы, если заявитель не представил их
самостоятельно».
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.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 460 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки» подпунктом 2.8.1 следующего
содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего
регламента, запрошенных в организациях, в распоряжении
которых находятся документы, если заявитель не представил
их самостоятельно».
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.

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 130 от 14.03.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 458 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций»
подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего
регламента, запрошенных в организациях, в распоряжении
которых находятся документы, если заявитель не представил
их самостоятельно».
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
№ 131 от 14.03.2017 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 455 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего регламента,
запрошенных в организациях, в распоряжении которых находятся
документы, если заявитель не представил их самостоятельно».
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 № 457
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование самовольного переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 132 от 14.03.2017 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить п. 2.8 приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 457 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» подпунктом
2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги не может являться неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего регламента,
запрошенных в организациях, в распоряжении которых находятся
документы, если заявитель не представил их самостоятельно».
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.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Вопрос-ответ

Спортивный курьер

ЗНАКОМАЯ
ПРОБЛЕМА

БЕЗ НАГРАД НЕ ОСТАЛИСЬ

Нам, жителям д. Малая Суворовка, очень трудно добираться до города: автобусы
проезжают разве что через д.
Чибисовку и п. Соколье, а это
порядка семи километров от
нас. Путь неблизкий, особенно
сложно приходится в непогоду.
Те, у кого есть машины, проблем не испытывают. А как же
быть другим?
Наталья БУЖАК.
д. Малая Суворовка.
Мы попросили прокомментировать ситуацию главу сельского поселения Сокольский
сельсовет Наталью БУТОВУ:
— Проблема с пассажирским
сообщением действительно есть
в Аркатово, Лукошкино, Черкасских Двориках и Малой Суворовке. Рейсовый автобус «Елец
— Голиково» заезжает только
в Чибисовку и Соколье, затем
отправляется в Черкассы и Голиково.
Ранее жители с жалобами по
этому вопросу никогда не обращались, и вот почему: расписание
общественного транспорта селяне хорошо знают, если что, до
автобусной остановки могут подвезти односельчане; соцработники обслуживают людей на дому;
автолавка выезжает в поселения
два раза в неделю и доставляет к
столу свежий хлеб; дачники ездят
на своих автомобилях; у медицинского персонала — специальная
машина; учащихся привозит и
отвозит школьный автобус. Исключением можно считать разве
что 15 февраля, когда обильный
снегопад и сильная метель сдел а л и н е в о з м ож н ы м о т п р а в к у
транспорта. Впрочем, движение
было оперативно восстановлено
рабочими ДСУ, которые вовремя
расчистили дороги от снежных
заносов.
Подготовил
И. РОЩУПКИН.

Никита Ушаков поднялся на пьедестал почета на Спартакиаде учащихся Центрального Федерального округа и г. Москва (второй этап соревнований проводился на минувшей неделе в Брянске). Среди участников в
весовой категории 60 кг он завоевал бронзовую награду.
Анастасия Парфенова вела упорную борьбу с соперниками, но в итоговом
зачете оказалась на пятом месте.
А со Всероссийского турнира по дзюдо среди юношей (в городе Железногорске) воспитанники районной ДЮСШ привезли две медали. Данила Мосин стал
сильнейшим в весовой категории 55 кг, Станислав Ларин удостоен серебряной
награды. Результатом довольны сами ребята и их тренеры, родители.
(Соб. инф.)

БОРЦЫ ДЮСШ НИКИТА УШАКОВ, СТАНИСЛАВ ЛАРИН, ДАНИЛА МОСИН
С НАГРАДАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО.

25 марта 2017 года

ШАХМАТИСТЫ,
ВАШ ХОД!
На базе ООШ п. Елецкий в понедельник прошло первенство
района по шахматам. 50 учащихся
из 12 образовательных учреждений отстаивали право называться
лучшими.
В ходе упорной борьбы призовые
места заняли: первое — Илья Титов
(СОШ п. Солидарность), второе —
Александр Закиров, третье — Даниил Бирюков (ООШ с. Черкассы).
Среди девочек наград удостоены:
Снежана Анюхина (ООШ с. Казаки),
Ангелина Шарандина, Анастасия
Попежук (ООШ с. Большие Извалы).
Победители и призеры будут
представлять наш район на областных соревнованиях по шахматам,
которые пройдут в г. Липецке уже
в конце марта. Желаем ребятам
удачи!
***
Екатерина Карасева из с. Черкассы участвовала в открытом личнокомандном первенстве по быстрым
шахматам в г. Лебедяни. За награды
боролись 80 участников разных возрастов. Наша школьница сумела
обойти многих и стать призером этих
стартов.
(Соб. инф.)

Важно знать

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА
Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования в 2017 году продолжает работу по финансированию работодателей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма. На эти цели
планируется израсходовать 102,4 млн. руб., что почти на 2,5 млн. руб. больше прошлогоднего показателя.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н «Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами» установлен перечень мероприятий, на которые можно направить
выделенные страхователям средства. Это приобретение спецодежды и обуви, других средств индивидуальной защиты
только российских производителей.
Напомним, до 1 августа страхователи имеют право обратиться с заявлением и полным пакетом документов на финансирование предупредительных мер. Расчет выделяемых средств ведется исходя из финансирования предыдущих
трех лет (для работодателей с численностью сотрудников до 100 человек) или предыдущего года (для работодателей
с численностью сотрудников более 100 человек).
Существуют основания для отказа в выделении денежных средств, которые регламентированы приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н. В этом случае страхователь вправе обратиться в
региональное отделение Фонда повторно до 1 августа т. г.
Информация ГУ — Липецкого РО ФСС РФ.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО регламента предоставления муниципальной услуги
«Исполнение обращений и запросов граждан Российской Федерации»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 124 от 14.03.2017 года

№ 39-40 (9866-9867)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
сына Юрия Владимировича
ВЛАСОВА с днем рождения!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
Тому, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Я счастья, здоровья желаю тебе.
Мама.
сноху Галину Александровну
ВЛАСОВУ с днем рождения!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Свекровь.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* срочно продавцов в д. Колосовка и д. Чибисовка. Т. 2-26-01.
Центр занятости Елецкого
района предлагает жителям
района приобрести профессии,
пользующиеся спросом:
— тракторист;
— водитель категории «Е»,
«Д»;
— электрогазосварщик;
— повар;
— маникюрша;
— водитель погрузчика, бульдозерист;
— управление организацией
на основе 1С «Бухгалтерия»;
— электромонтер.
Возможно обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х лет, и пенсионеров.
Обучение осуществляется по
государственной программе.
Обращаться в Центр занятости Елецкого района по адресу:
п. Солидарность, ул. Лесная,
д. 9 «а», тел.: 9-84-37, 9-88-62,
E-mail: @yelets elcznr.lipetsk.ru,
инспектор Астахова Екатерина
Петровна.

ПРОДАЕМ

Руководствуясь Федеральными
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
го регламента по предоставлению
мента опубликования в районной
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
1. Утвердить административный
муниципальной услуги «Исполнение
газете «В краю родном» и подле«Об общих принципах организации
регламент предоставления мунициобращений и запросов граждан
жит размещению на официальном
местного самоуправления в Роспальной услуги «Исполнение обращеРоссийской Федерации» архивным
сайте администрации Елецкого
сийской Федерации», от 27.07.2010
ний и запросов граждан Российской
отделом администрации Елецкого
муниципального района в сети
№ 210-ФЗ «Об организации предоФедерации» (Приложение).
муниципального района Липецкой
Интернет.
ставления государственных и
2. Признать утратившим силу
области».
О. СЕМЕНИХИН,
муниципальных услуг» админипостановление от 18.06.2013 № 221
3. Настоящее постановление
глава администрации
страция Елецкого муниципального
«Об утверждении административновступает в законную силу с момуниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.

О РАЗРЕШЕНИИ В ПОДГОТОВКЕ документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Закольцовочный газопровод от ГРС «Опытное поле» до п. Новый Ольшанец,
Елецкий район, Липецкая область, 2 этап»

УСЛУГИ

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 123 от 14.03.2017 года
В соответствии со статьями 42,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании заявления АО «Газпром
газораспределение Липецк» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке
территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Закольцовочный газопровод
от ГРС «Опытное поле» до п. Новый
Ольшанец, Елецкий район, Липецкая

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

область, 2 этап» (Приложение).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию
по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания)
линейного объекта «Закольцовочный
газопровод от ГРС «Опытное поле»
до п. Новый Ольшанец, Елецкий
район, Липецкая область, 2 этап» в
соответствии с требованиями действующего законодательства, норм,
правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную
проектную документацию по плани-

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

ровке территории в отдел строительства и архитектуры администрации
Елецкого муниципального района для
проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории
в отдел строительства и архитектуры
администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в
силу с момента его опубликования в
газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Дешево. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Бригада выполнит кровельные
работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
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