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ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ!
На днях в санаторнооздоровительном комплексе
«Прометей» состоялся весенний
слет добровольцев Липецкой области «Время действовать!».
Это площадка, которая призвана
активизировать молодежь Липецкой
области в сфере добровольчества и
создать условия для повышения
уровня навыков волонтеров. Участниками мероприятия стали более
100 активистов, лидеров и руководителей лучших добровольческих
отрядов Липецкой области.
Елецкий район представляли
лидеры добровольческого отряда
«Поиск» (с. Воронец) Т. Смагина, М.
Чурляев и руководитель добровольческого отряда «Поиск» И. Болгова.
Для ребят были организованы тренинги, которые позволяют повысить
эффективность и заинтересованность
молодых людей в добровольческой
деятельности. Гостем стал тренер из
Санкт-Петербурга, управляющий креативными резиденциями в регионах
России М. Егошин, который поделился
опытом, откуда черпать идеи, как
управлять общественным проектом и
правильно его реализовывать.
Помимо этого, участники поделились информацией о деятельности добровольческих отрядов. По
итогам весеннего слета всем были
вручены сертификаты.

НОВЫЕ ИМЕНА
И ПОБЕДЫ
Недавно состоялся финал
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей
среды в г. Москве.
В число 15 финалистов вошла
воспитанница Центра дополнительного образования Татьяна
Борисова. Девочка занимается в
учебном объединении «Таволга»,
которым руководит талантливый
педагог Юрий Можаров. Татьяна
награждена медалью финалиста и
сертификатом участника.

ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН
Учащиеся школы № 2 села
Казаки участвовали в областном
антикоррупционном конкурсе
«Гражданином быть обязан», который организовала Липецкая областная юношеская библиотека.
Ученица 8 класса Ирина Кабанова
попробовала свои силы в написании
слогана на антикоррупционную тему
и заняла первое место в данной
номинации, за что была награждена
Дипломом первой степени и ценным
призом. Десятиклассница Анастасия
Перегудова представила на конкурс
работу в номинации «Плакат антикоррупционной направленности». Она отмечена благодарственным письмом.
Кроме того, благодарственное письмо получила педагог-библиотекарь
школы Ирина Семенихина за активную работу с молодежью.
(Соб. инф.)

Весеннее поле

Знай наших!

ЗАКЛАДЫВАЮТ ОСНОВУ УРОЖАЯ
Одним из первых выехал на весеннее поле механизатор ООО «КолосАгро» Геворг Закарьян. Он был занят
на закрытии влаги. Затем к нему
присоединились другие.
— В эти дни на полях трудятся десять агрегатов: одни — на закрытии
влаги, другие — на внесении удобрений, — комментирует ситуацию
директор предприятия Евгений Панов,
— установилась благоприятная погода, которая соответствует весенним
климатическим срокам. Думаю, что через пару дней мы приступим к севу…
А пока идут последние приготовления почвы, где намерены высевать
рапс, подсолнечник. Семена этих
культур — элитные. Надо заметить,
что в этом хозяйстве подбору семян
уделяют самое пристальное внимание, ибо это, по прогнозам агрономической службы, составляет половину
успеха будущего урожая.
«Колос-Агро» ежегодно организованно входит в весеннюю страду, без
сбоев, в четком ритме проводит уборку,

ГРАНТ —
ПИЩУЛИНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
В области подведены итоги
среди сельсоветов Липецкой
области, добившихся наилучших показателей в деятельности местного самоуправления
за 2016 год.

Фото Е. Таравкова.

Новостная
лента
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МЕХАНИЗАТОР ООО «КОЛОС-АГРО» ГЕВОРГ ЗАКАРЬЯН.
сев озимых культур. Как бы ни надежна
была современная техника, многое
зависит от тех, кто ею умело управляет. На протяжении многих лет здесь

сложился коллектив профессионалов,
который дело свое знает на отлично.
Один из них — Геворг Закарьян.
(Соб. инф.)

От нашего района в конкурсе
участвовали три сельских поселения:
Малобоевское, Пищулинское и Казацкое. Сельское поселение Пищулинский сельсовет заняло первое место в
категории с численностью населения
от 1 тысячи до 3 тысяч человек.
Согласно положению, эта территория получает грант в сумме 250
тысяч рублей. Эти средства будут
вложены в благоустройство территории, которое сегодня ведется
масштабно.
(Соб. инф.)

Назначения
Дата

«ПРЫЖОК
ВО ВСЕЛЕННУЮ»
Больше полувека отделяет нас от памятных событий 1961 года, когда человек впервые совершил
полет в космос. Это случилось 12 апреля. Теперь эта
дата известна как День космонавтики.
«Прыжок во Вселенную» — так назвали журналисты
это историческое событие. А имя первого космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина с тех пор известно многим.
Наверное, не стоит говорить, сколь важно для нашей
страны было то, что первым в космос полетел именно советский человек. Сколько открытий, подвигов, свершений
было впереди! И сейчас Россия — одна из передовых
космических держав. Звание первых покорителей космоса
осталось за нами, ведь потом были еще и Алексей Леонов,
и Валентина Терешкова. Мы гордимся нашими великими
соотечественниками, и день 12 апреля — повод еще раз
вспомнить об этом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
13.04.2017 г. с 09:00 до 10:00 в здании ОМВД
России по Елецкому району, расположенном
по адресу: ул. Костенко, д. 67 «а», будет осуществлять прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов начальник
отдела организации дознания УМВД России
по Липецкой области полковник полиции Л. Н.
Горбачева.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.

Официально

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В МАЕ
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области в мае будут вести прием граждан:
11 — заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Виктор Алексеевич ДОЛМАТОВ по вопросам промышленной и энергетической безопасности опасных
производственных объектов, гидротехнических сооружений.
19 — руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой
области Василий Иванович ДЕДЯЕВ по вопросам осуществления государственного контроля и надзора за выполнением
мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли; за соблюдением требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, а также по вопросам
проведения мероприятий по карантину и защите растений.
24 — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Владимировна ПОТКИНА по
вопросам мониторинга и контроля поведения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение;
административных барьеров, правовых вопросов рекламного бизнеса в Липецкой области; а также о соблюдении
законности в сфере размещения госзаказов.
26 — начальник Управления государственного и автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта Сергей Иванович
МАЛАХОВ по вопросам осуществления государственного
контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, органами местного
самоуправления, обеспечения процесса перевозок грузов
и пассажиров автомобильным транспортом и иной деятельностью, связанной с транспортным процессом.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)
22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до указанной
даты приема.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ГЛАВЫ
На недавней планерке глава района Олег Семенихин
высказал слова благодарности за вклад в развитие
Елецкого района директору
центра социальной защиты
населения Любови Малютиной в связи с переходом ее на
другое место работы.

— Любовь Николаевна теперь стала руководить одним из учреждений
г. Ельца, не меняя профиль прежнего
занятия, — сказал глава. — На должность начальника центра назначена
Елена Владимировна Фролова, ранее
занимавшая должность заместителя
директора центра.
Любовь Малютина поблагодарила всех за совместное тесное
сотрудничество, помощь, поддержку тех, с кем проработала более
тридцати лет.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

НА ПЕНСИЮ —
БЕЗ ОШИБОК

Во избежание подобных ситуаций Управления ПФР по Липецкой области предоставляют возможность гражданам заранее
собрать и проверить документы, подтверждающие пенсионные права. Сотрудники
Пенсионного фонда проконсультируют о
том, что именно необходимо собрать дополнительно, а для подтверждения стажа
направят запрос в архивные учреждения,
проверят правильность и полноту записей
в трудовой книжке.
Для заблаговременного назначения
пенсии гражданину можно за 6 месяцев
(«досрочникам» в связи с работой в особых
условиях труда — за 9 месяцев) до наступления пенсионного возраста обратиться
в Пенсионный фонд по месту жительства.
Список необходимых документов можно
найти на сайте ПФР в разделе «Будущим
пенсионерам».
Граждане, которые представили документы на заблаговременную работу в
Пенсионный фонд, далее могут назначить
пенсию, не выходя из дома, подав заявление через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР. Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет поступит
соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
Доступ к Личному кабинету гражданина
на сайте ПФР есть у зарегистрированных на
портале госуслуг пользователей, имеющих
подтвержденную учетную запись.
Если гражданин еще не зарегистрирован
на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской
службе ПФР. Подтвердить свою учетную
запись на портале госуслуг можно во всех
территориальных управлениях ПФР по Липецкой области.
(По материалам пресс-службы
Управления ПФР
по Липецкой области).
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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Актуально

В Липецкой области в 2016 году
22662 человека подали заявление
на назначение пенсии. Причем
многие обращаются за этим уже
по достижении определенного
возраста, не имея необходимых документов, т. к. из-за смены работы,
места проживания и профессии не
всегда есть возможность их представить. Выясняется, что те или
иные периоды неправильно внесены в трудовую книжку, отсутствуют
печати и подписи, сведения о переименовании или реорганизации
предприятия. Ошибки, допущенные
при оформлении, могут повлиять на
размер будущей пенсии, отмечают
специалисты ПФР, а в отдельных
случаях — приводят к отказу в ее
назначении.

11 апреля 2017 года

Если родители в свободное время спешат на стадион или в тренажерный зал,
библиотеку, то, скорее всего, и дети последуют за ними. Ровесники тоже нередко
стараются не отставать друг от друга. И коли этот пример добрый, то почему бы
ему не подражать.
Вот и участники массового забега, который состоялся в минувшую пятницу в
Лавском поселении, решили продемонстрировать всем, что спорт объединяет
людей разных возрастов, им вместе одинаково интересно и преодолеть легкоатлетическую дистанцию, и проверить меткость в соревнованиях по пейнтболу…
Кросс, его организатором выступил спортивный клуб «Феникс», приурочили к профилактическому форуму «Вместе — ради детей!»,
который проводится в регионе с 3 апреля по
1 июня. Инициативу (к участию приглашались
все желающие) поддержали прокурор Елецкого
района Сергей Пиляев, глава поселения Вадим
Овсянников, волонтеры добровольческого отряда «Искра», СТК «Бастион», сотрудники Лавской
администрации, педагоги, культработники. Те,
кто еще бежать не может, «пришли» (в колясках)
поболеть за родителей с бабушками. Лет через
пять-шесть смогут и сами выйти на дистанцию.
К собравшимся с приветствием обратились
С. Пиляев и В. Овсянников. Они пожелали удачи
и предложили такие спортивные акции проводить регулярно.
Право нести российский триколор доверили
давнему приверженцу здорового образа жизни
Владимиру Гнездилову. Он возглавил большую
легкоатлетическую команду, которая стартовала
от здания местного центра культуры и досуга.
Маршрут выбрали по улицам деревни до военномемориального комплекса «Знамя Победы» на
казинской горе. И хотя на дистанции были не
новички, все же машина «скорой помощи» из
амбулатории сопровождала бегунов.
Полуторакилометровый путь преодолели
быстро, к финишу добрались практически также
дружно, как и стартовали. Вместе решили сфотографироваться на площадке мемориала и обещали друг другу вновь выйти на дистанцию.
А. МИТУСОВА.

УЧАСТНИКАМИ ВЕСЕННЕГО КРОССА В РАМКАХ ФОРУМА «ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!» СТАЛИ
ПРИВЕРЖЕНЦЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЕЗ ТРУДА
ПРОБЕЖАЛИ ВСЮ ДИСТАНЦИЮ.

СРЕДИ МЕСТНОЙ ДЕТВОРЫ НЕМАЛО РЕБЯТ, УВЛЕЧЕННЫХ СПОРТОМ. КРОСС ДЛЯ НИХ НЕ В ДИКОВИНКУ.

ПЕРЕД СТАРТОМ ПРОКУРОР РАЙОНА СЕРГЕЙ ПИЛЯЕВ ПООБЩАЛСЯ
С ЮНЫМИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ.

Вестник ЦЗН

СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
Как выбирать профессию? Ответ
на этот вопрос старшеклассникам
помогли найти специалисты Центра
занятости населения во главе с его
директором Анатолием Болдыревым на недавней встрече в школе
с. Талица.

Ребятам предложили пройти тестирование, чтобы определить, к каким направлениям деятельности (гуманитарным,
техническим) они более предрасположены.
А. Болдырев рассказал о ситуации на
рынке труда в нашем районе, ведь и его
особенности при выборе профессии надо
учитывать. В диалоге с учащимися также
учас твовал исполнительный дирек тор
ООО «Елецкий» Александр Коробейников.
Старшеклассники узнали об особенностях
труда в сельскохозяйственной отрасли,
критериях, которые сегодня предъявляют
при приеме на работу. Общение получилось
живым и интересным.
Такие встречи ЦЗН намерен провести и в
других школах района.
(Соб. инф.)

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 07.02.2017 № 44 «Об утверждении
Положения о порядке установления должностных окладов, компенсационных,
стимулирующих и премиальных выплат руководителям образовательных
учреждений Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 176 от 31.03.2017 года
1. Внести в приложение к постановлению
1.3. Подпункт 8.2 раздела 8 исключить.
В соответствии с решением Совета
администрации Елецкого муниципального
1.4. Дополнить приложение текстом следуюдепутатов Елецкого муниципального
района от 07.02.2017 № 44 «Об утвержщего содержания:
района от 17.02.2017 № 94 «О внесении
дении Положения о порядке установления
«9. Социальные гарантии.
изменений в Положение «Об оплате
должностных окладов, компенсационных,
Руководителям муниципальных образоватруда работников бюджетных учрежстимулирующих и премиальных выплат рутельных учреждений, работающим в сельской
дений Елецкого муниципального райоководителям образовательных учреждений
местности, устанавливается доплата к заработна», постановлением администрации
Елецкого муниципального района» следуюной плате в размере 25 %».
Елецкого муниципального района от
щие изменения:
2. Настоящее постановление вступает в
14.03.2017 № 133 «О внесении измене1.1. Абзац 5 раздела 1 изложить в новой
силу с момента его опубликования в райний в приложение № 2 к постановлению
редакции:
онной газете «В краю родном», подлежит
«Заработная плата руководителям учрежразмещению на официальном сайте в сети
администрации Елецкого муниципальдений устанавливается трудовым договором,
Интернет и распространяется на правоотного района от 27.02.2015 № 104 «О
при этом предельный уровень соотношения
ношения, возникшие с 01 января 2017 года,
компенсационных и стимулирующих
средней
заработной
платы
руководителя
за исключением п.п. 1.1, который вступает в
выплатах руководителям, их за и средней заработной платы работников
силу с момента его опубликования в районместителям и главным бухгалтерам
учреждения не может превышать шестикратной газете «В краю родном».
учреждений муниципального района»
ный размер, рассчитанный за календарный
О. СЕМЕНИХИН,
администрация Елецкого муниципальгод».
глава администрации
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.2. Абзац 2 раздела 4 исключить.
муниципального района.
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Президентские стратегии: качество жизни

ЛЕСЕНКА БЛАГОПОЛУЧИЯ ИДЕТ ВВЕРХ
На прошедшей зимней спартакиаде трудящихся многодетная мама
Ольга Полянская стала на лыжню и показала блестящий результат. Это
принесло дополнительные очки команде Голиковского поселения. Помнится, тогда она сказала: «Готова ради благополучия села выступать где
угодно. Поверьте, раньше у нас такого не было. Все сидели тихо по домам.
А теперь на территории столько интересного происходит…».
Это действительно так. Сегодня Голиково торит широкую дорогу здоровому
образу жизни. В школе до позднего вечера шумно в спортивном зале — здесь
на спортивные занятия собираются сразу несколько групп: фитнес, аэробика,
волейбол. Взрослые готовы сдавать нормы ГТО. Спортивный клуб, который
возглавляет глава поселения Лидия Меренкова, уже подготовил велосипеды
к очередному пробегу по окрестностям.
Всего, что случается на территории, в отчетном докладе на недавнем сходе
она не озвучила, да и невозможно все уместить за полтора часа. Многое из
того, о чем говорила глава, а в частности о демографической ситуации, радует.
Если в 2015 году продолжительность жизни составляла у мужчин 58 лет, а у
женщин — 75, то в 2016-м — 59 и 84 соответственно.
Нельзя не заметить увеличение числа личных подсобных хозяйств и скота
в них. Больше стало коров, свиней, овец, коз, птицы, лошадей.
Что касается бюджета поселения, то он не велик по сравнению с другими
и составляет 4 114 400 рублей. Но все строчки имеют плюсы в исполнении.
Только недоимка вот по земельному и имущественному налогам имеется —
278 883 рубля.
Соответственно, расходы на культуру, спорт, благоустройство невелики.
Однако голиковцы — победители многочисленных творческих конкурсов, фестивалей. Лидия Васильевна долго перечисляла все награды
— Дипломы различных степеней, которыми награждены культработники
поселения. Она отметила работу местной библиотеки, которая в течение
2016 года провела 11 культурно-массовых мероприятий. Библиотекарь
Лидия Комаричева совместно с педагогами и культработниками возродила
традицию семейного чтения.
С гордостью отмечала в своем докладе глава талантливых детей, которые
успешны не только в художественном творчестве, но и в учебе, спорте. К
примеру, Захар Русских и Амина Дорофеева стали участниками профильной
смены физико-математического направления в Центре поддержки одаренных
детей в г. Липецке.
Волнуют главу вопросы здоровья населения. И здесь она первый помощник
медикам. Маммографическое обследование женщин и флюорографическое

СДАЕМ ЖУРНАЛЫ —
СПАСАЕМ ДЕРЕВЬЯ

Налоговый
вестник

СО СПИРТНЫМ —
НА КАССУ!
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области доводит до сведения, что с 31
марта 2017 года вступила в
силу новая редакция статьи
16 Федерального закона от 22
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» — розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется с применением
контрольно-кассовой техники
(ККТ).

При применении данной нормы новой редакции статьи 16
Федерального закона № 171-ФЗ
необходимо учитывать, что она
устанавливает особые требования
в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
А именно предусмотрен порядок
применения контрольно-кассовой
техники организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную
продажу алкогольной продукции (в
т. ч. пиво) при оказании услуг общественного питания (в т. ч. уплачивающие ЕНВД или применяющие
патент), они должны использовать
ККТ с 31 марта 2017 года.
С 01.07.2017 применение ККТ,
не отвечающей новым требованиям
Федерального закона № 54-ФЗ, не
допускается, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом № 54-ФЗ, и с учетом положений, установленных статьей 7
Федерального закона № 290-ФЗ.
Подробности можно уточнить на
официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Новый
порядок применения контрольнокассовой техники».

всего населения проходит организованно и результативно.
Если внимательно посмотреть на улицы села, то невольно замечаешь ту
заботу, которую жители проявляют о своей малой родине.
Многие усадьбы «оделись» в красивые изгороди, всюду много цветов, дома
приведены в порядок. Не узнать Задонье. Там выросли новые современные
коттеджи. Земля нынче — на вес золота. Считай, не осталось ни одного брошенного домика: горожане с удовольствием живут в сельской местности.
Приятно и то, что сегодня в управлении территорией участвуют сами люди.
— В сентябре проводилась отсыпка щебеночными отходами и
грейдирование улиц Крестьянской и Дорожной. Техникой помогали Ю.
Максимов, В. Соколов и И. Соколов, — говорит глава поселения Лидия
Меренкова.
А прошлой зимой расчищали дороги от снега своей техникой депутат
сельского Совета Игорь Чернышев, глава КФХ Михаил Калинин, а также
директора: ООО «Елецкий» — Александр Коробейников и «Каменный карьер
Голиково» — Вячеслав Шарандин…
Но не следует думать, что Голиковская территория живет без проблем. Одна
из них — дальнейшее благоустройство населенных пунктов, формирование
площадки под застройку новой улицы, развитие кооперативного движения,
борьба с бродячими животными и многое другое, что сделает территорию
сильнее и устойчивее.
Глава района Олег Семенихин, который участвовал в диалоге, отвечая
на вопросы жителей, подчеркнул, что задача сегодня стоит перед селом
и властью непростая — это подняться на несколько ступеней вверх по
лестнице, что зовется «благосостоянием». Понятно, почему люди должны
сами делать эти шаги? Кто же, как не они, обязаны быть счастливыми и
самодостаточными. А это может произойти, если плотно работать в системе кооперации, укрупнять их личное хозяйство, удачно кредитоваться.
Словом, идти вперед.
— Ваша территория активно развивается, — подчеркнул Олег Николаевич, — поэтому мы решили еще позаботиться о качестве медицинских
услуг. В следующем году здесь начнется строительство офиса врача общей
практики…
Перспектива еще состоит в том, что на территории есть предприятие
«Каменный карьер Голиково», которое расширяет производство, а
значит, организует новые рабочие места. Значит, у села стабильное
будущее.
М. ИЛЬИНА.

Лес — важный природный ресурс в хозяйственной деятельности человека, но еще более он ценен для сохранения экологии
окружающей среды — это «легкие нашей планеты». Очень жалко деревья, которые «умирают» ради газет, журналов, а люди,
прочитав их, просто выбрасывают. Поэтому родители ребят и
воспитатели детского сада п. Ключ жизни активно участвовали
в акции «Бумаге — вторую жизнь», освобождая в своих домах
антресоли и шкафы от старой периодики, книг, прочитанных
много раз.

ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
В каждом доме есть вещи,
которые давно уже не используются, но выбросить
их жалко. Наше личное пространство засоряют пустые
баночки, старые журналы,
потертые джинсы, которым
давно место на свалке. Но,
приглядевшись к ним, можно
сделать много полезного и
красивого.

Так решили участники районного конкурса «Вторая жизнь вещей»,
приуроченного к Году экологии.
Цель его — активизация работы
по сохранению окружающей среды, формированию экологической
культуры детей и молодежи, выявлению творческих способностей
обучающихся.
На конкурс было представлено
около 150 работ из 20 образовательных учреждений. Он проводился по
номинациям: «Когда б вы знали,
из какого сора…», «Вторая жизнь
упаковки», «Обновка», «В стиле
техно».
Интересные работы были у
Веры Воробьевой, Марианны Исмаилян, Дарьи Иванихиной, Льва
П л у с т е н ко , Л и л и и С е р г е е в о й ,
Сюзанны Исмаилян, Максима Медведева, Елены Масленниковой,
Эльвиры Абдышаевой, Светланы
Толстых.
Заметим, что выставка была
организована в здании Центра дополнительного образования, потому
каждый желающий мог увидеть
необычные экспонаты.
(Соб. инф)

В ходе экологической акции воспитатели подробно рассказывали детям
об изготовлении бумаги, о бережном отношении к ней, о том, какую пользу
приносит сбор и переработка макулатуры. Теперь они знают, что 100 кг отслуживших свой срок изделий из нее и картона могут спасти одно дерево.
Семьи воспитанников Варвары Гридчиной и Степана Лаухина активно
участвовали в сборе макулатуры и собрали более 100 кг каждая. Результат
достойный: ребятишки, родители и сотрудники детского сада сдали более
500 кг сырья.
Особенно увлекательно и с пользой проводилась опытно-экспериментальная
деятельность в старшей и подготовительной группах. Под руководством воспитателей Натальи Дроворуб и Натальи Самохиной дошкольники замачивали
старые газеты в воде, смешивали с клеем и получали подобие оригинальной
бумаги.
В рамках данной акции была организована выставка поделок из нее, которая называлась «Бумажный калейдоскоп».
Итогом стало проведение познавательного праздника «Окружающую среду
оберегаем, в чистом мире подрастаем», посвященного бумаге.
Воспитатели, родители и малыши уверены, что акция положила начало
формированию экологической культуры, и планируют продолжать работать
в этом направлении. Хочется верить, что новое поколение вырастет более
экологически грамотным, а раздельный сбор мусора будет для него нормой
повседневной жизни.
Т. БОГДАНОВА.

Участники акции «бумаге — вторую жизнь».
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«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

БОЛЕЗНЬ КАК

ИСЦЕЛЕНИЕ
Эту семью в селе не любили.
Жили замкнуто: отец, мать и
двое сыновей. Люди пришлые,
они так и не сумели стать своими. Может, потому, что глава
провел много лет за решеткой,
поговаривали: за убийство. Да
и жена была не чиста на руку:
летом не упускала случая наведаться в соседские огороды
за огурчиками и помидорами.
А коль ловили за руку, громко
скандалила.

Да и за детьми в школе закрепилась дурная слава: часто у одноклассников из портфелей утягивали
то, что понравится. Учились оба не
ахти, а младший Коля так и вовсе
рос хулиганом. Первый раз на учет в
детскую комнату милиции попал в 8
классе. Старший Сергей, напротив,
был застенчивым, скромным. И очень
боялся родителей, которые наказывали за малейшую провинность.
Отца не стало, когда Сергей
учился в седьмом классе. Матери
было сложно прокормить обоих
сыновей на скромную зарплату. Но
где достать продукты и вещи, она
знала: можно украсть. И сыновей
заставляла этим заниматься. Старший мечтал вырваться поскорее из
родительского дома. Но получилось
так, что первым его покинул младший. Пошел по отцовским стопам:
попал за решетку за разбой.
А брат его женился. Привел невестку знакомиться с мамой. Обе друг
другу не понравились. Пришлось съехать в квартиру новой родни. У жены
была своя комната, веселые друзья,
которые часто собирались у молодых.
Вечеринки со спиртным, а потом и с
наркотиками (ерунда, от этого ничего
не будет — уверяли все) стали слишком частыми и продолжительными.
Мать, почувствовав неладное, звала сына домой, но он, даже понимая,
что катится в бездну, возвращаться
не хотел. Давно уже осталась позади
учеба в техническом училище, постепенно ушло стремление вырваться из
порочного круга, начать новую жизнь.
Однако сделать это пришлось. И тому
предшествовали весьма печальные
события.
Сергей потерял способность
ходить, вдруг отказали ноги — последствия злоупотребления спиртным плюс наркотики. Инвалид (а
перспектива остаться прикованным
к постели была) жене оказался без
надобности. Мать забрала сына к
себе. Похоже, он остался у нее один,
младший где-то сгинул и не давал о
себе знать несколько лет. Она очень
старалась дать Сергею все, что он не
получил в детстве: заботу, уход, внимание. Хотя получалось с трудом, тяжело пожилой женщине ухаживать за
инвалидом. Но чудо, на которое уже
никто не надеялся, случилось. Сергей
вновь стал на ноги. Начал понемногу
помогать матери. Та к тому времени
научилась жить по средствам, не
ссориться с соседями. Две пенсии
помогали сводить концы с концами.
Выручал небольшой огородик.
А потом Сергей остался один.
Старый дом нуждался в ремонте,
надо было искать работу. Словом,
жизнь продолжалась. А он ее и не
видел вовсе. Оглядывался назад и не
понимал, как попал в сети дурмана. И
болезнь, такая страшная и внезапная,
исцелила его от иллюзий по поводу
того, что уход в другую реальность
поможет изменить к лучшему что-то
в настоящем.
Сергей еще в том возрасте, когда можно создать семью, завести
детей, найти дело по душе. И если
идти по этой тропе, не сворачивая
на кривую дорожку, она обязательно приведет к избавлению от
страданий.
И. СТЕПАНОВА.
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Таланты и поклонники

4-82-21

«ЩИТ И ЛИРА»
Захар Быков и его коллеги по творчеству Елизавета Курганова
и ансамбль «Потешки» представляли ОМВД России по Елецкому
району на региональном этапе Всероссийского конкурса МВД
России «Щит и лира».

В этом творческом смотре (он проводился не впервые) участвовали самые
талантливые сотрудники полиции Липецкой области и их родственники. Захар
— сын инспектора ОГИБДД нашего района Николая Быкова.
Попробовать свои силы можно было в нескольких номинациях. По решению независимого жюри, которое возглавляла начальник отдела моральнопсихологического обеспечения УРЛС УМВД России по Липецкой области
майор внутренней службы Ирина Пашкова, ельчане стали победителями
фестиваля в категориях «Инструментальная музыка (солисты)» и «Вокальные
и вокально-инструментальные ансамбли». «Потешки» заняли первое место в
номинации «Хоровое исполнение».
Победители регионального этапа представят Липецкую область на заключительном всероссийском этапе.
Захару 12 лет, пять из них он занимается по классу аккордеона и елецкой рояльной гармошки. Такой выбор сделал сам. В его репертуаре немало
мелодий, которые он виртуозно исполняет. Потому и наград, привезенных с
областных, межрегиональных конкурсов, в его активе немало. В апреле Захар
приглашен в столицу на кастинг творческого смотра «Синяя птица».
Поздравляем с победой в Липецке и желаем удачи в Москве!
(Соб. инф.)

11 апреля 2017 года

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506, е-mail: eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Исходный земельный участок,
из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет, территория бывшего СХПК «Авангард», кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Колос-Агро», почтовый адрес: 399759, Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 8-910-354-47-23.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Конкурсный управляющий ООО «Кратос» Пржебельский Александр
Вениаминович (адрес: г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис
105, тел. 8-925-361-2359) предлагает к продаже в качестве вторсырья
следующие материалы:
№
п/п

ЗАХАР БЫКОВ И ЕЛИЗАВЕТА КУРГАНОВА НА СЦЕНЕ КОНКУРСА «ЩИТ И
ЛИРА».

с днем рождения заместителя главного врача ГУЗ «Елецкая РБ» Галину
Михайловну ДЕМИДЕНКО!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и добра.

Солнце всходит
и заходит

с днем рождения заведующую
МБДОУ детский сад п. Елецкий Ольгу
Александровну ВОРОБЬЕВУ!
Счастья вам, мира, здоровья и
радости.
Администрация,
Совет депутатов района.

СРЕДА, 12 апреля
Восход — 5.32
Заход — 19.30
Долгота дня — 13.58
ЧЕТВЕРГ, 13 апреля
Восход — 5.30
Заход — 19.32
Долгота дня — 14.02
ПЯТНИЦА, 14 апреля
Восход — 5.27
Заход — 19.34
Долгота дня — 14.07

Вести из библиотек

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В библиотеке с. Нижний Воргол прошел цикл мероприятий,
посвященных Неделе детской книги. Заведующая Инна Оборотова организовала для ребят увлекательное путешествие в
мир сказок.

Тон хорошему настроению и веселой атмосфере сразу же задала песня
«Сказочная страна», звучавшая в самом начале.
Ребята посетили урок-игру, участвовали в конкурсах по мотивам сказок
«Волшебный клубок» и «Не зевай», проверили свои знания в викторине,
отгадывали кроссворды и загадки. Также они внимательно слушали стихи,
смотрели и решали видео-задачки. За правильные ответы ребята получали
сладкие призы.
Завершением стал просмотр мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» и разговор о том, чему нас учат сказки и почему так важно читать
книги.
Несомненно, дети получили большое удовольствие от участия в празднике,
активно обсуждали свои эмоции даже после окончания праздника. Многие
взяли литературу домой.
— На мероприятии активность проявили все ребята, — рассказала Инна
Оборотова. — Но хотелось бы отметить работу Максима Бондарева, Насти
Лизуновой, Максима Гридчина, Полины Мокренских, Алексея Оборотова и
Саши Мокренских.
(Соб. инф.)
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Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506, е-mail: eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Лавский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маевка», кад. № 48:07:0000000:345.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Колос-Агро», почтовый адрес: 399759, Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 8-910-354-47-23.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

№ 47-49 (9874-9876)

Наименование

Количество (кг)

1

Колпачок алюминиевый
(с бумажным вложением)

7909

2

Колпачок пластиковый

3 519

3

Стеклобутылка

27 220

4

Этикетка бумажная

8 914

5

Короба (гофрокортон)

13 000

Заявки с предложением о покупке принимаются в течение 14
дней с момента публикации. Договоры купли-продажи заключаются с лицами, предложившими наибольшую цену за приобретаемое
имущество.
А. ПРЖЕБЕЛЬСКИЙ,
конкурсный управляющий ООО «Кратос».

ПРОДАЕМ
* большой ассортимент комбикормов для молодняка птицы и животных.
Адрес: г. Елец, Орловское шоссе, 10.
Т. 89102531323.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел. 89056812272.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Дорожно-строительная организация
— геодезиста, электрогазосварщика, механизаторов (тракторист, машинист бульдозера, машинист катка, механизаторуниверсал). Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
* МБОУ СОШ п. Соколье — повара,
дворника. Т. 9-92-22.

Уважаемые жители Елецкого района!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского
коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб. 7,4 МПА); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ПАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью
«ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные
знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода также
обозначены специальными табличками, бетонными или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в каждую сторону (для многониточных
газопроводов — от оси крайних ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов,
механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м) должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждений вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим вас сообщить
(обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское
ЛПУМГ, тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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