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ВРЕМЯ
ВЫПИСАТЬ
ГАЗЕТУ

КТО В ОТВЕТЕ
ЗА ЗДОРОВЬЕ
«Анализ состояния здоровья
населения и деятельности учреждений здравоохранения во взаимодействии с органами местного
самоуправления в рамках программ оздоровления населения»
— этот вопрос был вынесен на обсуждение на очередном заседании
совета администрации района.
Подробный доклад представил
главный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Джамал Юзбеков. Он проинформировал
собравшихся о тех мероприятиях,
которые проводятся с целью снижения уровня заболеваемости граждан.
Диспансеризация, флюорографическое обследование, профилактические осмотры, акции, занятия в
школах здоровья — все это призвано
повысить продолжительность жизни
населения.
— В этом процессе не должны
быть сторонними наблюдателями
руководители предприятий, организаций, учреждений. От того, как
решаются вопросы здоровьесбережения, напрямую зависит повышение
качества жизни граждан, — подчеркнул глава района Олег Семенихин.

С ПОЧИНОМ!
На минувшей неделе состоялась первая сессия Молодежного
парламента Елецкого района IV
созыва, председателем которого
стал Станислав Соболев.
На заседании присутствовали зам.
главы района В. Шабалкина, председатель райсовета депутатов Е. Хрусталева и ее заместитель Н. Бурлаков.
Была рассмотрена структура
парламента, утвержден его состав.
Собравшиеся говорили о возможном
участии во Всемирном фестивале
молодежи и студентов — 2017, общероссийском тестировании по истории
Великой Отечественной войны.
Обсуждали и свой вклад в «Неделю
молодежного служения».
В завершении встречи Екатерина Хрусталева вручила парламентариям соответствующие
удостоверения и пожелала им быть
одной командой.

«МАГИЯ
ИСКУССТВА»

Недавно в Липецке состоялся
Всероссийский фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества «Магия искусства».
Танцевальный коллектив «Дива»
под руководством педагога Центра
дополнительного образования Татьяны Ефремовой на суд жюри представил хореографическую композицию
«Березка» в номинации «Народный
танец» и по итогам был удостоен Диплома лауреата второй степени.
Первое место занял ансамбль
«Соловушка» (руководитель Лариса
Дорогова). Его участницы Вера Черникова, Светлана Буданова и Милана
Дорогова тоже получили награды в
различных номинациях (Дипломы
первой, второй и третьей степени соответственно). Также Диплома первой
степени удостоена Татьяна Кабанова
(номинация «Эстрадный вокал»).
(Соб. инф.)

МЕХАНИЗАТОР ООО «ЕЛЕЦКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ВИКТОР ГВОЗДЕВ.

«Лучший хлебороб Елецкого района» Виктор Гвоздев сегодня трудится в ООО «Елецкий Агрокомплекс». Кстати, этот титул он заслуженно получил, когда растил хлеб на родной воронецкой
земле, а дом долгие годы украшала табличка «Здесь живет лучший хлебороб района». В 80-е годы
он участвовал в районном конкурсе и стал лучшим. Так случилось, что в бывшем хозяйстве — «Воронецком» — поменялся собственник, затем еще реорганизаций было множество. Но от земли
Виктор Гвоздев так и не оторвался.
Почти десяток лет он трудится на данном предприятии. Титулами не кичится, хотя приставку
«лучший» можно употреблять и к слову — механизатор, свекловод и так далее.
В прошлом году ООО «Елецкий Агрокомплекс» получило сахарных корней 500 центнеров с гектара в зачете. А валовой сбор составил 450 тысяч тонн. Ветераны сельского хозяйства с трудом
верят в такие урожаи! Но это так. К тому же предприятие получило немалую прибыль.
В ООО трудятся немало таких, как Виктор Гвоздев — настоящих земледельцев, без любви к своему
делу которых таких результатов не достигнуть. И о них мы расскажем на страницах нашей газеты.

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 2 кг — 46,90 — 46,90.
Крупа гречневая, 1 кг — 44,44 — 73,75; 53,90 —
72,11.
Пшено, 1 кг — 20,75 — 48,75; 19,90 — 22,0.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг — 54,44 —
129,0; 67,67 — 87,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 13,20 — 32,95;
24,20 — 34,20.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 13,60
— 32,50; 22,0 — 24,20.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 3,2 %), 1 кг — 41,0 — 59,90;
66,0 — 66,0.
Масло сливочное (м. ж. д. — 72,5 %), 180 г — 72,0 —
134,1; 63,0 — 95,0.
Картофель свежий, 1 кг — 17,50 — 20,90; 22,0 —
22,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 21,90 — 27,50; 28,50 —
28,50.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 11,90 — 11,90;
14,41 — 14,41.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 15,90 — 27,90.
Яблоки свежие, 1 кг — 57,50 — 87,90; 55,0 — 63,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 49,90 —
59,90; 49,90 — 56,65.

Долгожданная весна принесла новые хлопоты: у многих сейчас на первом месте
— благоустройство участков,
а там и до садово-огородных
работ недалеко. В череде привычных забот велик риск забыть о подписке на любимую
газету. Потому стоит это сделать как можно быстрее. Тем
более что выбор вариантов ее
получения разнообразен.
Тем, кто привык видеть газету у себя в почтовом ящике,
нужно обратиться на почту.
Предпочитающие получать районку раньше всех в электронном варианте могут оформить
абонемент в редакции. Как и
подписчики, у которых есть
возможность забирать газету
самим.
Стоимость будет разной.
Одно неизменно — вы всегда
будете в курсе событий, которые происходят в регионе,
районе, в вашем населенном
пункте.

Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ —
ОДНИ ИЗ ГЛАВНЫХ

Так повелось, что школьные заботы — одни
из главных для депутата. Вот и на этот раз
он оказал финансовую помощь в текущем
ремонте школьной столовой.
Дети принимают пищу в светлом пом е щ е н и и , о тд е л а н н о м с о в р е м е н н ы м и
материалами.
Огромное спасибо нашему избраннику за
поддержку, понимание современного развития системы образования в районе, и нашей
школы в частности.
Мы желаем Владимиру Александровичу
крепкого здоровья, успехов в законотворчестве, процветания его предприятию, которым
он руководит без малого тридцать лет.
С уважением, директор
Черкасской школы Н. БУЧАТСКАЯ
и весь педагогический коллектив.

Кооперативное
движение:
вопросы дня

«АВЕЛИУС»
В ДЕЙСТВИИ
С целью развития способностей
учащихся в области декоративноприкладного творчества, а также
содействия их профориентации на
базе школы с. Воронец состоялось
очередное заседание ученического
кооператива «Авелиус».

Выбор рода занятий, места работы — один из самых серьезных и
ответственных шагов, от которого не только зависит благосостояние
семьи, но и складываются жизненные перспективы человека. В настоящее время молодые люди стремятся как можно раньше начать
зарабатывать, но многие работодатели опасаются брать несовершеннолетних на работу, полагая, что это создаст для них дополнительные
сложности и расходы.
Трудовая деятельность несовершеннолетних работников действительно имеет
определенные особенности, но они никак не
станут тяжелым бременем для предприятия.
Нельзя также не отметить, что трудовая занятость подростков в свободное от учебы время
имеет важнейшее значение в профилактике
преступности несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 20 Трудового Кодекса РФ вступать в трудовые отношения
в качестве работников имеют право лица,
достигшие возраста шестнадцати лет, а
также: лица, получившие общее образование или получающие общее образование
и достигшие возраста пятнадцати лет, для
выполнения легкого труда; лица, получающие

общее образование и достигшие возраста
четырнадцати лет, с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, для выполнения в свободное от
получения образования время легкого труда;
лица, не достигшие возраста четырнадцати
лет с согласия одного из родителей (опекуна)
и разрешения органа опеки и попечительства
в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях,
цирках, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию.
Применение труда несовершеннолетних запрещено на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, а также
на работах, выполнение которых может причинить
вред их здоровью и нравственному развитию

Конференция

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Эта тема обсуждалась на Межрегиональной научно-практической конференции
«Качество образования в начальной школе: проблемы и пути их решения» в г.
Липецке. В ее работе участвовали учителя школы п. Ключ жизни Татьяна Кудрявцева и Любовь Нечепуренко.
Форум проводился с целью обсуждения актуальных проблем качества начального общего образования в условиях реализации Федерального госстандарта начального общего образования, а
также с целью распространения лучших педагогических практик, повышения уровня профессионального мастерства педагогов. Участники конференции отметили своевременность и целесообразность ее проведения. Учителя представили на конкурс «Современный урок в начальной школе:
инновации и практика» материалы, где показали мастерство в номинации «Учитель-профи».
Видеоролики занятий, мастер-классы, которые провели Л. Нечепуренко и Т. Кудрявцева, получили
высокую оценку участников конференции, авторов учебников и представителей объединенной
издательской группы «Дрофа» — «Вентана-Граф» — Москва.
На церемонии вручения благодарностей Татьяна Владимировна и Любовь Вениаминовна были отмечены за высокий профессионализм, плодотворное сотрудничество и активное содействие в организации
методической работы, обеспечивающей качество образования средствами системы «Начальная школа
XXI�������������������������������������������������������������������������������������������
века». В сборнике материалов Межрегиональной научно-практической конференции «Качество образования в начальной школе: проблемы и пути их решения» опубликованы статьи наших педагогов.
Т. БОГДАНОВА.

В его работе участвовали педагоги и учащиеся Центра дополнительного образования
из 10 детских объединений художественной
направленности.
Ребята из «Рукодельницы» (педагог
И. Твердохлебова) Юлия Вобликова и
Кристина Белоусова познакомили присутствующих с направлениями работы,
представленными на творческой выставке
сувенирной продукции, которую они делают
самостоятельно.
Далее был предложен мастер-класс по
изготовлению вепсской куклы, а также учащиеся презентовали свои проекты «Подарок
ветерану». За них все участники заседания
получили сладкие призы.
(Соб. инф.)

Профилактика

ВСЕГДА
В АВТОКРЕСЛЕ!
В два этапа проходили профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений,
связанных с перевозкой детей.
Первый инспекторы ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району проводили под
девизом «Ребенок в машине — всегда в
автокресле!».
Выявлено 65 нарушений ПДД. За отсутствие детских удерживающих устройств
к админис тративной о т в е т с т в е н н о с т и
привлечены два водителя, ремни безопасности при перевозке несовершеннолетних
не использовали четверо.
В ходе второго этапа (с 12 по 14 апреля)
всего составлено 64 протокола.
Четверым автомобилистам придется
отвечать по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушения правил перевозки несовершеннолетних).
Уместно напомнить, что штраф за отсутствие кресла почти такой же, как его
стоимость. Но все это несоизмеримо с теми
последствиями, которые могут возникнуть
в результате ДТП, если ребенок не будет
пристегнут. Нарушая правила, родители
заведомо подвергают детей опасности.
(Соб. инф.)
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РАБОТАТЬ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН

Дела депутатские

Депутат областного Совета депутатов Владимир Александрович Архипенко никогда не стоял в стороне
от нужд сельской школы. Его всякий
раз заботило многое — комфортно
ли детям учиться? всего ли хватает
— мебели, спортинвентаря? Всегда
он интересуется и тем, как учатся
дети из неблагополучных семей,
всего ли у них в достатке.

18 апреля 2017 года

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ТАТЬЯНА КУДРЯВЦЕВА И ЛЮБОВЬ НЕЧЕПУРЕНКО ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ.

(игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими
и иными токсическими препаратами).
Несовершеннолетние принимаются на
работ у только после предварительного
обязательного медицинского осмотра, и в
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру; при приеме
на работу им не устанавливается испытание;
продолжительность рабочего времени для
работников в возрасте до шестнадцати лет
не может превышать 24 часов в неделю, а
для работников в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет — 35 часов в неделю.
О. МАМЕДОВ,
помощник прокурора Елецкого района.

Коммунальный
вопрос

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КАК СТРАХОВКА
ЛЭСК распространила информацию, в которой не рекомендует
гражданам оплачивать квитанции за
электроэнергию в приемных пунктах,
расположенных в торговых центрах,
магазинах и т. п.
Как отмечено в пресс-релизе, «у уличной сети сборщиков коммуналки нет
обязательств по зачислению платежей на
счета клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии и заключать их не
планируют».
«Это может привести к начислению по
среднему или по нормативу, что обычно
приводит к большим начислениям, чем
расчет по прибору учета», — пояснила заместитель генерального директора по продажам
ЛЭСК Ольга Рукина.
Потому добросовестный абонент рискует оказаться в списке должников. А это
в свою очередь приведет к отключению
«света», начислению пени по ставке дорогого кредита — 30 процентов годовых,
взысканию задолженности через суд, аресту имущества…
Для гарантированного зачисления платежа ЛЭСК рекомендует передавать показания
и оплачивать электроэнергию без посредников и переплат в Личном кабинете клиента,
не выходя из дома, с карты любого банка.
Сведения поступают сразу в базу данных
предприятия.
Электронный чек можно сохранить, распечатать (он является платежным документом).
Его принимает социальная служба для расчета индивидуальных льгот.
Словом, застраховать себя от нежелательных трат и хлопот просто. Надо лишь
зарегистрироваться в Личном кабинете
клиента ЛЭСК. На это потребуется всего несколько минут.
(Соб. инф.)

Добровольчество

«ПОМОГИ СЕЛЬСКОМУ
ХРАМУ!»
Акция с таким названием в нашем районе стала традиционной. Добровольцы всех поселений принимают активное участие в благоустройстве территорий, прилегающих
к церквям, оказывают помощь (где это необходимо) и в
уборке внутренних помещений.
Волонтеры из отряда «Искра» Казинского ДК совместно со спортивным клубом «Феникс» не остались в стороне от этой работы. На
территории Свято-Никольского храма с. Лавы они трудились вместе
с настоятелем протоиереем Андреем Дорофеевым. Помогли навести
порядок и вокруг Покровского храма, расположенного в Федоровском
поселении. Эту работу организовали вместе с протоиереем Павлом
Бедряком.
— Ребята — молодцы! Как только было объявлено о проведении
акции, сразу отозвались. Несколько часов работы, говорят они, полезны. Уверен, и в следующий раз будут также активно трудиться,
ведь благоустройство продолжается, — сказал директор ДК д. Казинка
ДОБРОВОЛЬЦЫ ОТРЯДА «ИСКРА» И ЧЛЕНЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ФЕНИКС»
Михаил Кобзев.
(Соб. инф.) АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ «ПОМОГИ СЕЛЬСКОМУ ХРАМУ!».
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Растим
патриотов

«ВПЕРЕД,
МАЛЬЧИШКИ!»
Рабочая косточка

Фестиваль

ОТ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ СТЕПИ
К ЕЛЕЦКИМ ЧЕРНОЗЕМАМ
— Сначала я влюбился в
елецкий край, а потом «прикипел» сердцем к местной
красавице Маргарите, — говорит 20-летний механизатор
ООО «Колос-Агро» Сергей
Путинцев. — И теперь мое
место и семья здесь.

Сергей приехал из Забайкальского края в гости к своей тете пять
лет назад, ему так понравилось
в здешних краях, что он принял
решение стать механизатором и
набраться опыта в сельском хозяйстве именно на елецкой земле.
— Моя тетя была не против,
предложила остаться у нее, пока не
встану крепко на ноги, — рассказывает Сергей. — Дело было летом. А
в сентябре сразу подал документы
в училище № 30 г. Ельца. Кстати, и
в «Колос-Агро» помогла устроиться,
она отработала дояркой на молочном комплексе этого предприятия
много лет. Перед директором за
меня, не опытного, поручилась.
Евгений Алексеевич Панов на
работу взял и жильем временным
обеспечил.
Любовь к земле, сельскохозяйственной технике Сергею передалась от отца Виктора, который
всю жизнь растил урожай в Забайкалье.
— Папа с юного возраста
начал работать в колхозе, —

рассказывает Сергей. — До сих
пор помню, как меня еще мальчишкой он впервые взял с собой
в поле, вместе с ним управлял
стареньким трактором в степи.
Лето было на удивление жарким.
Потом я часто «пропадал» с ним
на посевной.
В ООО «Колос-Агро» Сергей
работает механизатором уже четвертый год. С ловкостью управляет

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС

зерноуборочным комбайном, если
надо — пересядет на погрузчик и
другие сельхозмашины. А в планах
у молодого человека только двигаться вперед: осваивать новую
технику, добиваться хороших показателей в работе, но и поступить
в агропромышленный институт
ЕГУ им. И. Бунина, чтобы стать
дипломированным инженером
сельскохозяйственной отрасли.

МЕХАНИЗАТОР ООО «КОЛОС-АГРО» СЕРГЕЙ ПУТИНЦЕВ.

С 14 по 22 октября 2017
года в г. Сочи состоится
XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, который объединит 20000 человек из 150 стран мира.

За всю историю его существования на территории Российской
Федерации он пройдет в третий
раз, под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы
строим наше будущее!».
На одной площадке соберутся
парни и девушки из разных сфер:
представители молодежных НКО,
журналисты, инженеры, творческая
и спортивная молодежь, лидеры
молодежных организаций и политических партий, преподаватели и
студенты вузов, ученые и предприниматели, а также соотечественники и иностранцы, изучающие
русский язык, интересующиеся
российской культурой.
— Уникальная возможность
принять в нем участие есть и у
нашей районной молодежи. Если
ты полон идей, имеешь спортивные и творческие достижения,
регистрируйся на официальном
сайте фестиваля www.russia2017.
com���������������������������
, — говорит старший инспектор отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
Екатерина Пищулина.

Свое дело

Моя профессия

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
— Мужики, «кулибина» нашего не забудьте позвать, без него сегодня точно
не обойдемся, — говорил один из мастеров аварийно-ремонтной бригады
Западного филиала ОГУП «Липецкоблводоканал», собираясь на очередной
выезд в один из населенных пунктов.

А шла речь о слесаре Владимире Морозове. Молодой житель с. Казаки работает на предприятии недавно, всего несколько месяцев, но уже заслужил уважение среди коллег за свое
умение профессионально и быстро выходить из самых сложных ситуаций.
— Без слесаря не обойдешься в наши дни, ведь на производстве есть техника, механизмы, агрегаты, их надо обслуживать, — говорит руководитель комплекса «Елецкий» филиала «Западный»
ОГУП «Липецкоблводоканал» Михаил Селеменев. — И как только что-то случается, например
прорыв в сети водопровода, мы тут же направляем бригаду для устранения неполадок. Морозов
в ее составе. И в мороз, и в непогоду, в холодной воде, в узком колодце приходится работать.
А «кулибиным» Владимира зовут потому, что многое умеет.
— После школы поступил в одно из училищ г. Ельца, решил стать автомехаником, —
говорит Владимир. — Там же сдал экзамены на водительские права категорий «В» и «С».
— Пока служил в армии, окончил «школу сантехника». Потом на гражданке получил еще
лицензию охранника. А вот когда электро- и газосварку купил, то и это дело освоил.
Не одно место работы поменял Владимир, прежде чем оказаться в «Липецкоблводоканале».
Так складывались обстоятельства. Для официального трудоустройства слесарем требовалось
образование.
— Руководитель предприятия посоветовал обратиться в Центр занятости, там меня направили на
специальные курсы. По окончании
получил четвертый разряд. Теперь у
меня еще одна профессия, которую
можно назвать творческой, не всегда обычная замена запасных частей
и труб ликвидирует неполадку. Иной
раз ловкость рук и смекалка выручают, — говорит он.
Рабочий день Владимира официально длится до 17 часов вечера,
но для устранения аварийной ситуации приходится быть «до победного
конца». Если учесть, что протяженность водопровода в населенных
пунктах Елецкого района не одна
сотня километров, а процент изношенности труб довольно высокий,
то авария может произойти в любой
момент и на любом участке сети.
— Мы регулярно проводим и
профилактические рейды, но непредвиденных и экстремальных
ситуаций избежать не удается. И
тогда главной задачей всей нашей
бригады становится ее оперативное
ВЛАДИМИР МОРОЗОВ.
устранение, — говорит Владимир.

СИМФОНИЯ ЗЕМЛИ
— Люблю вечерами играть на
пианино произведения Бетховена, Баха и других
композиторов
мировой классической музыки,
но «симфония»
земли мне ближе, — говорит
агроном первого
отделения ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Анна
Нарышкина.

Первое образование Анны — профессиональный
пианист, но творчество осталось для
души. Девушка решила стать агрономом. Сейчас учится АННА НАРЫШКИНА.
в аспирантуре.
— После долгого трудового дня руки так и тянутся поиграть
любимую мелодию. Музыка расслабляет и помогает выразить
накопившиеся за день эмоции, — рассказывает Анна. — Агрономом на предприятии «Елецкий Агрокомплекс» работаю третий
год, свое дело полюбила за ощущение простора и свободы. Я
целый день на природе.
По словам Анны, каждая страда имеет особенную «нотку».
— Столь раннее начало весенних полевых работ —
первый раз в моей практике, — продолжает она. — Почва
«созрела» и прогрелась. Приняв совместное решение, весь
наш коллектив приступил к посеву зерновых.
В этот день мы застали Анну у поля, только что засеянного пшеницей.
— Качество подготовленной почвы отличное. Семена
заделаны на нужную глубину. У наших механизаторов «почерк» настоящих мастеров, — говорит Анна.
Тем временем «Джон Дир» с посевным комплексом
ровно приближался к кромке поля.
— На весеннем севе задействована мощная техника.
Это главная пора в цикле сельскохозяйственных работ, —
рассказывает Анна. — Влаги в почве достаточно, семена
быстро всходят и посевы начинают укореняться. Есть надежда на хороший урожай и в нынешнем году.

Подготовила И. ТАРАВКова. Фото Е. Таравкова.

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
на 2016 — 2020 годы» в г. Усмань
недавно состоялся финал 15-й
областной военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!». В
этом году она посвящалась 75летию со дня создания Первого
танкового корпуса под руководством М. Катукова.

Побороться за звание лучших
съехались 10 команд из Данковского, Краснинского, Усманского,
Лев-Толстовского, Лебедянского,
Елецкого районов, трех липецких
школ и г. Ельца. Открыл игру начальник Управления внутренней
политики Липецкой области Алексей
Грушихин. Юнармейцам предстояло
продемонстрировать мужество и
стойкость, мастерство выдержки и
взаимовыручки.
Программа соревнований областного финала военно-спортивной
игры включала в себя три блока:
исторический, военно-прикладной
и спортивный. Юнармейцы нашего
района, казаки-кадеты школы № 2
с. Казаки, показали хорошую подготовку, строевую выучку в военноприкладном этапе.
В спортивном блоке ребята продолжили состязаться в силе, ловкости и гибкости. В эстафетном командном соревновании им пришлось
на скорость быстро преодолевать
различные препятствия, продемонстрировать умение «общаться» с
игровыми предметами.
На историческом этапе школьники отвечали на вопросы «экзаменаторов», связанные с историей
Первого танкового корпуса и выпустили военный плакат. По итогам викторины наши юнармейцы
заняли первое место, в конкурсе
плакатов — третье. В итоге в
историческом блоке ельчане стали
лидерами.
Наш отряд юнармейцев не поднялся на пьедестал, в общекомандном
зачете занял шестое место. Памятуя,
что в спорте не так важна победа,
как участие, стоит отметить: ребята
мужественно и стойко прошли весь
путь — от начала и до конца, заслужив благодарность организаторов и
симпатии зрителей. Юные казаки —
патриоты малой родины, по-прежнему
полны решимости еще лучше подготовиться к будущим соревнованиям и
тем самым доказать сверстникам свое
превосходство в военно-спортивных
играх, намеченных на весну следующего года.
Т. БОГДАНОВА.

Конкурс

«МОРСКИМ
СУДАМ БЫТЬ…»
Воспитанники Центра дополнительного образования
района являются активными участниками областных
смотров, фестивалей. Так,
недавно юные техники участвовали в региональном этапе
Всероссийского конкурса по
научно-техническому творчеству «Морским судам быть!»,
и Даниил Загрядский занял
второе место в номинации
«Моделирование и конструирование».

Ребята также представили работы
на региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного
искусства, декоративно-прикладного
и технического творчества «Палитра
ремесел — 2017», где Сергей Бунеев
завоевал «серебро» в номинации
«Макеты моделей судов, кораблей,
подводных лодок, радиоуправляемых
яхт», а Дмитрий Мокринский был
удостоен диплома второй степени
в номинации «Макеты авиационных
моделей: комнатных, свободнолетающих, радиоуправляемых».
(Соб. инф.)
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Вести
из библиотек

Важно знать

«В МИРЕ ПТИЦ»
Под таким названием в
рамках Года экологии сотрудники детского отдела
Елецкой межпоселенческой
библиотеки провели устный
экологический журнал.

На мероприятие пригласили
ребят младшего и среднего возрастов из детского пришкольного
лагеря п. Солидарность в сопровождении преподавателя Юлии
Семянниковой.
В начале встречи заведующая
детским отделом Ирина Телегина
провела обзор литературы, представленной на книжной выставке
«Удивительный и многообразный
мир птиц». Кроме того, она познакомила юных читателей с увлекательной презентацией «Все о птицах»,
которая содержала в себе познания
о разновидностях и биологических
особенностях пернатых. Также
ребята узнали о тех, кто занесен в
Красную книгу России, и о том, что
необходимо сделать, чтобы защитить наших маленьких друзей.
В ходе устного экологического
журнала библиотекарь школы п.
Солидарность Зоя Денисова и ее
коллега из детского отдела Вера
Дунаева провели для учащихся
познавательные и занимательные
викторины. Мальчишки и девчонки
активно участвовали в конкурсах и
показали отличные знания. В финале встречи юным читателям были
вручены сладкие призы.
(Соб. инф.)

СЖИГАЕШЬ МУСОР, ЗАГРЯЗНЯЕШЬ ПОЧВУ
В пожароопасный период
усиливается контроль за
соблюдением требований
пожарной безопасности
на землях сельхозназначения. Сведения об участках, граничащих с лесами,
лесополосами, зарастающих многолетней сорной
и древесно-кустарниковой
растительностью, передаются Управлением Россельхознадзора по Липецкой области в органы МЧС
России.
Кроме того, сжигание стерни,
пожнивных остатков и соломы
при проведении полевых работ
приводит к ухудшению свойств
почвы, уменьшению возврата
в нее питательных элементов,
уничтожению почвенного плодородия, наносит большой вред
окружающей среде и в итоге
снижает урожайность сельскохозяйственных культур.
Одной из причин возникновения
«палов» является деятельность «ответственных хозяев», которые спешат
навести порядок на своих участках,
«утилизируя» скопившийся за зиму
мусор на месте, непосредственно на
плодородном слое почвы.
Но, сжигая весь бытовой мусор, да еще щедро добавив
углеводородное жидкое, твердое
топливо, можно «обогатить» почву очень опасным химическим
веществом — бенз(а)пиреном.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 24 ноября 2015 №295
«Об утверждении требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Елецкого муниципального района, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения»
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 206
от 12.04.2017 года

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 24 ноября 2015 № 295 «Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».
1.2. В абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».
1.3. В абзаце третьем пункта 15 слова «казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок, относящийся
к категории земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0000000:2093, расположенный: Российская Федерация, Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Голиковский сельсовет,
с. Голиково, общей площадью 4324 кв. м., с разрешенным видом использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

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

18 апреля 2017 года

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».

Он является наиболее типичным
канцерогеном окружающей среды
и опасен для человека даже в
малых дозах.
Канцероген, подобно кислороду,
совершает круговорот в природе:
в виде аэрозоля оседает на почву,
всасывается в нее и попадает на
растения, где и происходит биоаккумуляция (накапливание).
Дальше растение, начиненное
канцерогеном, попадает на наш
стол.
Что печально, каждый последующий переход канцерогена из
воды в почву, из почвы в растение
и так далее повышает количество
бенз(а)пирена.

Выявление бенз(а)пирена при
анализе почвенных проб, взятых с
земельных участков, загрязненных
отходами производства и потребления, усиливает доказательную
базу по привлечению к ответственности лиц, виновных в загрязнении
окружающей среды.

И неважно, кто виновен: гражданин или предприятие.
Согласно ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
за порчу и уничтожение земель
для граждан предусмотрен штраф
от трех до пяти тысяч рублей, для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
— от 20 тысяч до 40 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток, для юридических лиц
— от 40 тысяч до 80 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.
Чтобы избежать или, по крайней мере, снизить количество
вредных веществ в почве, проводят следующие мероприятия:
сплошное задернение нарушенного участка (двойной посев газонных трав), организация ухода
за газоном, включающая подсев
трав на повреж денных учас тках, полив; удаление (срезание)
верхнего дернового горизонта
толщиной не менее 0,15 м с заменой его слоем чистого грунта
(торфо-песчаной смеси) толщиной не менее 0,2 м и последующим двойным посевом трав через
каждые пять лет.
О. ОБОЙЧУК,
начальник отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Липецкой области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5,
от 25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1, от 26.02.2016 г. № 7/3)
Решение 20-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет Липецкой области Елецкого
муниципального района, д. Хмелинец, № 20/3 от 20 марта 2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2950 на решение
Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский
сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2, от
15.10.2015 г. № 2/1, от 26.02.2016 г. № 7/3), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК
РФ, Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г.
№ 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1, от 26.02.2016 г. № 7/3)
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения Пищулинский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 20.03.2017 г. № 20/3

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от 25.11.2014 г. № 46/2,
от 15.10.2015 г. № 2/1, от 26.02.2016 г. № 7/3)
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5, от
25.11.2014 г. № 46/2, от 15.10.2015 г. № 2/1, от 26.02.2016 г. № 7/3):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Р. РЯЗАНЦЕВ,
глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Материал публикуется на платной основе.
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Солнце всходит
и заходит
ВТОРНИК, 18 апреля
Восход — 5.17
Заход — 19.42
Долгота дня — 14.25
СРЕДА, 19 апреля
Восход — 5.15
Заход — 19.44
Долгота дня — 14.29
ЧЕТВЕРГ, 20 апреля
Восход — 5.12
Заход — 19.46
Долгота дня — 14.34
ПЯТНИЦА, 21 апреля
Восход — 5.10
Заход — 19.48
Долгота дня — 14.38
СУББОТА, 22 апреля
Восход — 5.08
Заход — 19.50
Долгота дня — 14.42

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 90-летием труженицу тыла,
ветерана труда, жительницу с. Черкассы Александру Андрияновну
БУТОВУ!
Счастья вам, мира, здоровья, благополучия, радости и добра.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21
Реклама. Объявления.
Выражаю благодарность
главе администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет
Дмитрию Юрьевичу Семянникову за неравнодушное отношение, чуткость, отзывчивость
и помощь в принятии решения
о госпитализации в отделение
сестринского ухода тяжелобольного жителя села Казаки
Александры Михайловны Богатиковой.
А. В. Серых,
социальный работник.

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). Т.: 5-78-18, 5-77-71.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования
выражают глубокие соболезнования заместителю начальника
отдела образования администрации Елецкого муниципального района Ольге Николаевне
Романовой в связи со смертью
матери
ПАНОВОЙ
Тамары Стефановны.
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