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Проект года: «Подари себе семью»

Безопасность

ВАЖНО ВСЕМ
ПОКОЛЕНИЯМ
Речь о безопасности движения. Потому участниками
очередного профилактического мероприятия стали третьеклассники школы с. Каменское
вместе со своим педагогом
Жанной Сериковой и члены
клуба досуга пожилых людей и
инвалидов «Серебряный век».

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»
НА ПРОБЛЕМЫ
В апреле стартовал VII
конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд». Главная его
тема — экология.

Это крупнейший проект реализуется уже восемь лет. Он предоставляет возможность молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет выразить
свое отношение к значимым социальным проблемам общества,
показать пути их решения.
Возможность принять участие в
конкурсе есть и у ельчан. Работы
принимаются на официальном сайте
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября.
Конкурс проводится при содействии Министерства природных
ресурсов и экологии РФ.
(Соб. инф.)

Руководителям
предприятий торговли,
осуществляющих
реализацию
алкогольной продукции
24 мая 2017 года на территории Елецкого района проводятся
мероприятия по случаю окончания
образовательных учреждений «Последний звонок». В соответствии с
пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой
области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О
регулировании вопросов, связанных с
оборотом алкогольной продукции на
территории Липецкой области» реализация алкогольной продукции в
предприятиях розничной торговли
в этот день запрещена.
(Информация предоставлена отделом развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ДОЧКИ, ПОДАРКИ СУПРУГАМ МАТВЕЕНКО ВРУЧИЛИ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС МАРИНА
СВИРИДОВА, ЕЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОКСАНА САВЕНКОВА, ДИРЕКТОР ОБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ» ЕЛЕНА ФРОЛОВА.

ПУСТЬ РАСТЕТ ЗДОРОВОЙ
И СЧАСТЛИВОЙ
Уже сейчас это крохотное существо требует особой заботы и
внимания родителей. Будет подрастать, радовать, когда сделает
свой первый шаг, скажет «мама»,
«папа», а затем когда станет получать хорошие оценки в школе…
Пусть таких счастливых мгновений,
как и само рождение малыша, в вашей
жизни окажется немало. Пусть в доме
царят любовь и уважение, звучит детский смех. Такие и множество других
пожеланий звучали недавно в адрес
Александра и Екатерины Матвеенко
из поселка Маяк от заместителя главы
района Валерии Шабалкиной, начальника отдела ЗАГС Марины Свиридовой,
ее заместителя Оксаны Савенковой,
директора ОБУ «Центр социальной
защиты населения» Елены Фроловой.

Повод был значимый: в семье родился
первенец. Дочку назвали Кристиной. Она оказалась сотым ребенком,
появившимся на свет в нашем районе
с начала 2017-го. А по традиции с таким
событием родителей обязательно поздравляют особенно. Тем более что это
произошло в год 100-летия с момента
создания органов ЗАГС.
Свидетельство о рождении ребенка
— первый государственный документ
гражданина РФ — супругам Матвеенко
вручили в торжественной обстановке.
Валерия Шабалкина передала им поздравительный адрес и цветы от главы
района Олега Семенихина.
И мама, и папа волновались, принимая поздравления и подарки. А
Кристина тихо посапывала на руках
у родителей.

М. Свиридова выразила надежду,
что в семье еще будут дети и их регистрацию также проведут в отделе ЗАГС.
Е. Фролова напомнила родителям, что
они могут обращаться в Центр социальной защиты за мерами поддержки,
которых предусмотрено немало.
Укрепление института семьи — сегодня одно из приоритетных направлений демографической политики
государства. Делается немало, чтобы
дети росли здоровыми и счастливыми, а количество разводов уменьшалось. И сами родители могут многое,
а если возникает кризисная ситуация
и, кажется, выхода нет, то всегда
имеют возможность обратиться за
содействием к специалистам служб,
призванных помогать семье.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Официально
В соответствии с Распоряжением председателя Совета депутатов
№ 11-р от 15.05.2017 года «О созыве 13 сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2017 год, созвать
13 сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района 23 мая
2017 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 г. «О формировании Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва».
2. Информация о работе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Елецком муниципальном районе.
3. Туристический потенциал и перспективы развития туризма в Елецком
муниципальном районе.
4. Об организации летнего отдыха детей в Елецком муниципальном районе.
5. Об установке мемориальных досок выдающимся деятелям и знаменитым
землякам в Елецком муниципальном районе.
6. О порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их техни-

ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и
иным характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, выдачи
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на
территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
7. О включении в Реестр муниципальной собственности Елецкого муниципального района автобуса для перевозки детей.
8. Разное.
На сессию приглашаются: 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, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Встреча состоялась в местной
библиотеке. Ее организаторами
выступили ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району и Центр
социальной защиты населения.
Младшее и старшее поколения
продемонстрировали знания
Правил дорожного движения.
Судейство команд было поручено заместителю директора
ЦСЗН О. Черепниковой и государственному инспектору по
БДД А. Богачеву. Победителями
викторины стали третьеклассники. Им вручили светоотражающие наклейки на одежду. Кроме
того, обе команды получили
памятки с ПДД.
(Соб. инф.)

Фестиваль

«ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ
ПОБЕДЫ»
Так назывался международный фестиваль, который
состоялся на днях в городе
Липецке.
Награду в номинации «Патриотическая песня» в возрастной
категории 10—12 лет получила
солистка Поселенческого центра
культуры и досуга с. Казаки Анастасия Кабанова (руководитель
Ольга Семенихина). Ей вручен диплом лауреата второй степени.
Поздравляем Анастасию и Ольгу Владимировну с заслуженной
наградой.
(Соб. инф.)
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Открытие районной Доски Почета

Живая тема

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
— Земля моя мне дает силы,
— признается глава Колосовского
поселения Наталия Карнадуд, — что
бы ни происходило в обществе, мы
делаем все, чтобы сберечь ее…
Это действительно так. Наталия
Карнадуд состоялась на родной
земле. Трудясь в бывшем совхозе
«Талицкий», помимо основной работы, она полола свеклу и грузила ее
вместе с остальными. В трудные времена доила коров на местной ферме.
И даже будучи главой держала на
своем подворье буренку, соседям
помогала управляться с хозяйством.
В будни ее в нарядном платье не
увидишь. Рабочая форма одежды,
ведь что ни день, то уборка территории,
посадка цветочной рассады… Да мало
ли дел, за которые берется первой?!
— Никогда не было легко работать
на земле, — признается она, — но
если бы мне сказали: начни жизнь
сначала и выбор сделай, ничего бы
менять не стала. Тем и дорожу…
Таких истинных патриотов родного
края у нас немало. И каждый год есть повод гордиться ими. Имена тридцати двух
жителей занесены на Доски Почета —
«Трудовая доблесть Елецкого района»
и «Славы предков достойны».
Торжественную церемонию по
этому поводу открыли глава района
Олег Семенихин и председатель
Совета депутатов района Екатерина
Хрусталева.
— Большой поклон труженикам
елецкой земли за ту работу, которую
мы провели в 2016 году, — сказал О.
Семенихин. — Это был год успехов в
политике и социально-экономическом
развитии. Мы продемонстрировали
свое умение создать комфортную

ВОТ ОНА, «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ» НАШЕГО РАЙОНА 2017 ГОДА.
среду жизнедеятельности человека и
продолжаем это делать и сегодня.
Мы улучшили инвестиционный
климат, ведем строительство важных
социальных объектов. Нам предстоит
огромная работа на площадке особой экономической зоны «Липецк»,
которая была открыта в 2016 году,
освоение этого уникального проекта,
доныне не существовавшего на елецкой земле. Вчера начался первый
сбор огурцов в тепличном комбинате
«Елецкие овощи» на первых пяти
гектарах, которые уже дают отдачу.
55 гектаров закрытого грунта будут

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА И СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ И. БУНИНА АНАСТАСИЯ ШЕЛЯКИНА.
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введены в действие до 2010 года. И
всюду нужны рабочие руки.
Благодарен молодым парням и
девушкам, которые берут пример со
старшего поколения, преуспевают в
своем развитии, показывают пример
служения государству в юном возрасте. Это успехи наших школьников
на Всероссийских соревнованиях в
Анапе: маленький подвиг служения
своей стране, малой родине.
В 2016 году мы получили рекордный урожай в сельскохозяйственном
секторе. Уверен, что 2017 год станет
годом дальнейшего роста объемов
производства сельскохозяйственной
продукции, которая необходима в
импортозамещении.
Нижайший поклон вам, великие
труженики! Радует, что их мы чествуем
не только в районе, но и в каждом поселении. Их имена и фотографии также
занесены на сельские Доски Почета.
Более 150 человек удостоены звания
лучших. Героев должны знать в лицо…
— Они прославляют своими делами наш район, — обратилась к
собравшимся председатель районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева, — они сделали все,
чтобы он хорошел и креп. Сегодня
он — территория устойчивого развития. В этом, бесспорно, заслуга
тех, кто добросовестно исполняет
свой профессиональный долг, честно
трудится. Летопись Елецкого района
пополнится новыми именами, которыми мы будем гордиться.
Е. Хрусталева поздравила тех,
кто удостоен чести в этот день быть

МОЛОДЫЕ, УСПЕШНЫЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА, ЕГО ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ И НАДЕЖДА.

занесенным на Доску Почета.
Далее руководители района вручили свидетельства фельдшеру
центра общей врачебной практики
села Талица Надежде Бутовой, заведующей филиалом школы с. Черкассы Нине Бучатской, хормейстеру
Нижневоргольского сектора досуга
Михаилу Гревцеву, механизатору
ООО «Светлый путь» Михаилу Дерябину, ветерану педагогического труда
из п. Соколье Ивану Ефремову, главе
Колосовского поселения Наталии Карнадуд, исполнительному директору
ООО «Елецкий» Александру Коробейникову, социальному работнику
с. Талица Ольге Ивановой, директору
Центра дополнительного образования
Евгении Лутай, заведующей детским
садом п. Ключ жизни Татьяне Пасмарновой, заместителю директора Центра реабилитации несовершеннолетних «Ковчег» Наталье Пресняковой,
индивидуальному предпринимателю
из с. Казаки Ольге Рязановой, ветерану труда, учителю школы с. Казаки
Марине Радиной, и.о. заведующей
филиалом школы д. Екатериновка
Зинаиде Саввиной, художественному
руководителю поселенческого центра
культуры и досуга с. Черкассы Ирине Чвановой, начальнику линейноэксплуатационной службы Елецкого
линейного управления магистральных
газопроводов Владимиру Черных.
Свидетельства о занесении на
Доску Почета «Славы предков достойны» вручены учащемуся 11
класса школы п. Солидарность
Сергею Боеву, учащемуся 11 класса
школы Николаю Денисову, студентке Воронежского института
МВД Анне Закатиловой, ее сестре,
мастеру декоративно-прикладного
творчества Диане Закатиловой,
учащейся 10 класса школы п. Солидарность Софье Камыниной,
учащейся кадетского класса школы
п. Солидарность Софье Клоковой,
тренеру детско-юношеской спортивной школы Сергею Макаричеву,
методис т у межпоселенческого
координационно-методического
центра Ксении Письяуковой, учителю информатики школы с. Талица
Сергею Рощупкину, главному механику ООО «Колос-Агро» Михаилу
Рудневу, победителю многочисленных олимпиад из Пищулинского
поселения Дмитрию Сазонову,
педагогу детского сада п. Ключ
жизни Наталье Самохиной, председателю Молодежного парламента
Станиславу Соболеву, медицинской
сестре районной больницы Татьяне
Чис тяковой, методис т у межпоселенческого координационнометодического центра Екатерине
Шатило, студентке университета им.
И. Бунина Анастасии Шелякиной.
Обо всех мы обязательно расскажем на страницах газеты.
М. СЛАВИНА.

ВОПРОСЫ,
ЗНАКОМЫЕ
МНОГИМ
Административная комиссия собирается практически
еженедельно. Рассматриваются вопросы, требующие
незамедлительного решения.
Все они злободневны и дают
повод задуматься не только
участникам заседаний.
Это подтверждает и очередное
заседание административной комиссии под председательством
заместителя главы района Сергея Кудрякова, секретаря Олеси
Болдыревой, в присутствии представителей всех служб администрации Елецкого района.
Протокол был составлен на
жителя с. Лавы. На женщину по
дороге в магазин напали собаки,
пытались покусать, однако проезжавший мимо водитель авто
этому помешал. Пострадавшая
п р о с л е д и л а , к уд а п о б е ж а л и
животные. Как выяснилось, это
были бездомные собаки. А у
хозяина, во двор к которому
они, как показалось женщине,
забежали, свои были привязаны.
За неимением состава правонарушения члены комиссии пос ч и т а л и в о з м ож н ы м з а к р ы т ь
дело. А хозяина собак все-таки
предупредили, чтобы содержал
собак надлежащим образом.
Далее было рассмотрено несколько протоколов в отношении
индивидуальных предпринимателей и владельцев торговых павильонов, расположенных вдоль
трассы. Статья 5.1 Кодекса об
административных нарушениях
Липецкой области гласит, что
размещение нес тационарных
торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с нарушением или вне схемы размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденных органами
местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере
от одной тысячи до десяти тысяч;
на юридических лиц — от десяти
до с та тысяч рублей. Однако
подобные санкции, очевидно,
не всех заставляют задуматься,
если некоторых привлекают к
ответственности по подобной
статье неоднократно.
Сергей Кудряков предложил
ус тановить сроки, в которые
предприниматели обязаны привести в надлежащее состояние
все документы, в том числе это
касается продавцов, осуществляющих торговлю без медицинской
книжки. Кроме того, согласно
законодательству, обязал владельцев навести порядок возле
своих торговых точек.
По-прежнему остро стоит вопрос
обеспечение сбора и утилизации
мусора для жителей Лавского поселения. Некоторые еще не заключили договоры с ООО «Лавское» и
имеют задолжность перед данной
службой. Однако жители -пообещали устранить все нарушения в
кратчайшие сроки.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Хочешь уважения — не
начинай с оскорбления.
Б. ГРАСИАН.
* Нередко люди уважают
нас тем больше, чем больше
уважаем мы себя.
Л. ВОВЕНАРГ.
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Награда
депутату

МЕДАЛЬ
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Правда ли, что депутата Государственной Думы Николая
Борцова наградили епархиальной медалью?
Екатерина ХОЛИНА.
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В РАМКАХ СВОБОДНОГО ДОСТУПА
значительно расширяет функции
библиотек, которые ныне в нашем
районе становятся информационными центрами на селе.
Одна из главных задач библиотек в современном мире — обеспечение свободного доступа к информации всем желающим. И все чаще
библиотекарь из пропагандиста и
хранителя книги превращается в
специалиста, который с успехом
ориентируется в огромном потоке
информации.
Известно, что по инициативе
главы нашего района Олега Николаевича Семенихина мы реализуем
новый проект. Теперь в сельской
библиотеке каждый желающий
гражданин имеет возможность
получить большой спектр услуг по

Читала в нашей газете о том,
что теперь библиотеки станут
оказывать новые услуги населению. Расскажите, пожалуйста,
об этом.
Л. СИМОНОВА, с. Казаки.

Заведующая Елецкой межпоселенческой библиотекой села
Казаки Галина ДОБРИНА:
Необходимость решения социокультурных вопросов ставит перед
библиотекарями иные задачи в
культурно-просветительской и образовательной сферах. Сегодня
они осваивают новые формы работы, направленные на увеличение
числа читателей и консолидацию
местного сообщества. Развитие
цифровых технологий и интернета

оплате налогов, штрафов ГИБДД,
погашению кредитов, своевременной оплате коммунальных услуг с
распечаткой чека и многое другое.
Сотрудники библиотек сегодня оказывают помощь в открытии личного кабинета налогоплательщика и
регистрации Сбербанк-онлайн, при
необходимости запишут на прием к
врачу. Предложат газеты, журналы,
чтобы скоротать время ожидания. Свободное, непринужденное
общение очень полезно для людей
пенсионного возраста. Создание
теплой семейной атмосферы поможет пожилым гражданам бороться
с отрицательными стереотипами
отношения к старости и ощутить
уверенность в завтрашнем дне.
Все перечисленные выше услуги

бесплатны. Взимается плата только при необходимости распечатки
квитанции. Стоимость одной страницы 5 рублей. Участникам войны и
инвалидам скидка 50 процентов.
Надо сказать, что число жителей, обратившихся в библиотеки
за данными услугами пока еще невелико, чуть более 20, но мы знаем,
что многие интересуются новинкой
и услуги будут востребованы, а мы
приобретем новых читателей.
Напоминаем, что для выполнения
данного вида услуг в библиотеках
необходимо наличие банковской
карты и мобильного телефона
заявителя.
Уважаемые жители нашего района, мы всегда рады видеть вас в
стенах наших библиотек.

Из почты этих дней

НАША ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКОЛАЙ БОРЦОВ.

В ДРУЖНОЙ
СЕЛЬСКОЙ
СЕМЬЕ

Отвечает помощник депутата
Госдумы РФ Н. И. Борцова по
Липецкой области Александр
СУХАРЕВ:
— Епископ Елецкий и Лебедянский Максим наградил депутата
Госдумы Николая Борцова медалью священномученика Сергия,
архиепископа Елецкого.
Медаль священномученика
Сергия, епископа Елецкого, пострадавшего за веру Христову
в годы гонений XX века является церковной наградой Елецкой
епархии. Ее утвердил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Владыка Максим отметил,
что Николай Борцов ак тивно
поддерживает усилия епархии в
восстановлении и строительстве
новых храмов и монастырей, в
проведении православных мероприятий.

Мы, ветераны и жители села, благодарны главе сельского поселения
Волчанский сельсовет Сергею Саввину,
всему коллективу за замечательную
встречу людей военного поколения,
которая состоялась 9 мая. Вместе с
нами были педагоги школ, воспитатели
местного детского сада, медработники,
которые с великим почтением и благодарностью отдали дань уважения героям
войны и труженикам тыла, ковавшим
Победу, работая на полях и фермах.
Мы благодарны нашему социальному работнику Татьяне Якушевой за
ее человечность, обходительность,
внимание к нам, людям старшего
поколения.
Мы пели фронтовые песни, вспоминали лихолетье. И с нами были все
те, для кого слово Победа свято.
Анна ЩЕДРИНА,
Валентина ИВАНОВА,
Галина ЛУГАСЬКОВА,
Мария ГРИШИНА,
жители села Рябинки.

Растим
патриотов
Накануне празднования Дня Победы дети и воспитатель старшеподготовительной группы № 2
детского сада п. Солидарность
Нина Сергеевна Попова пригласили в гости Василия Ивановича
Базанова и Леонида Сергеевича
Клокова. Кстати, в эту группу ходит
и правнук Василия Ивановича.
Несмотря на то, что в годы войны
эти люди были детьми, они хорошо
помнят то время. Василий Иванович
и Леонид Сергеевич рассказали,
как жили и боролись люди, помогали друг другу и смогли выстоять
и победить. Воспоминания двух
пожилых людей никого не оставили
равнодушными.
Когда началась война, Леонид
Сергеевич был совсем ребенком. Он
хорошо помнит, как жилось детям в послевоенные годы: как ходили в школу
за семь километров и в дождь и в снег,
как несколько человек носили одну
пару валенок, как питались жмыхом и
многое другое. Василию Ивановичу в
годы войны было 14 лет. Он пережил

Предприниматель из Ериловки Николай Лукин взял на себя заботы о капитальном ремонте памятника героям
Великой Отечественной войны в нашем селе.
Приведен в порядок обелиск, красиво «наложен» российский триколор, подножие аккуратно выстлано плиткой,
окрашена ограда. Нам осталось посадить цветы и поддерживать порядок.
Мы очень благодарны Николаю Лукину за такой поступок, который побудил и нас поучаствовать в общем
деле — увековечивании памяти погибших на фронтах Великой Отечественной. Война не пощадила ни одну
семью. И мы обязаны повторять это детям, внукам, чтобы в их сердцах не угасала память. А значит, святые
места будут сохранены.
И. БУТОВ, глава Черкасской администрации,
жители села Ериловка.

ВОДА ЕСТЬ, А ТОЛКУ НЕТ
Мы, жители Голиково, обращаемся к начальнику филиала «Липецкоблводоканал» Михаилу Селеменеву с просьбой внести в реестр ремонтов
водопроводные сети и водонапорную башню села.
В последние три года мы не можем пользоваться горячей водой, купаемся в тазике. Газовые колонки в наших домах не зажигаются из-за отсутствия должного напора воды. Не можем мы и пользоваться стиральными
машинами. Да и посуду мыть холодной водой невозможно. Она вроде как
есть, а в то же время ею воспользоваться нельзя.
Наступает поливочный сезон. И в такой ситуации выращивать на огородах овощи проблематично. Этого не должно быть. Мы исправно платим
за воду, только вот услуга нам предоставляется некачественная. В таком
случае нам обязаны решить вопрос с тарифами, ибо платить деньги за то,
чего нет, нас никто не заставит.
Мы несколько раз звонили вам, рассказывали о своих проблемах. Но
воз, как говорится, и по сей день там…
Жители улиц Центральная, Есенина с. Голиково.

ДЕТИ ВОЙНЫ — ДЕТЯМ МИРА
оккупацию. Помогал разведчику и был
тяжело ранен. Еще Василий Иванович
рассказал, как жестоко обращались
немцы с детьми на оккупированной
территории.
Чтобы эти ужасы никогда не

повторились, а великие события
в жизни нашей страны остались в
памяти, воспитатели детского сада
п. Солидарность каждый год организуют такие встречи воспитанников с
ветеранами и тружениками тыла.

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ.

Подготовила М. БЫКОВА.

Полезно знать

ЛОВУШКА ДЛЯ ЖУКА
Слышал о так называемых феромонных ловушках для насекомых. А в нашем регионе их устанавливают?
Виктор ПЕТРОВ.
(По телефону).

В современном мире сложились благоприятные условия для быстрого
проникновения и успешного расселения различных видов вредителей
сельскохозяйственных растений. Поэтому одной из важнейших задач Россельхознадзора является предотвращение их распространения. На помощь
специалистам приходят современные методы — феромонные ловушки.
Их использование дает возможность оценить масштабы и локализацию
очагов вредителей, изучить сезонную активность и тем самым определить
сроки и объемы истребительных мероприятий, заметно повысить их эффективность. Мониторинг с помощью феромонных ловушек дает возможность
сократить использование инсектицидов на 40-70 процентов, что является
значимым фактором для получения экологически чистого урожая.
В рамках реализации «Программы по выявлению карантинных вредителей на территории Российской Федерации с использованием феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего карантинного риска на
2016 — 2018 гг.» Управлением Россельхознадзора по Липецкой области
в текущем году планируется установить 1595 ловушек на ряд карантинных вредителей: калифорнийский (цветочный) трипс — в тепличные
комплексы; капровый жук — в складские помещения, предназначенные
для импортной продукции; восточная плодожорка, калифорнийская щитовка — в садоводческие хозяйства; западный кукурузный жук — посевы
кукурузы; черный хвойный усач — лесные насаждения.
Использование феромонных ловушек позволяет оперативно получать
достоверную информацию о состоянии обследуемых объектов и своевременно применять меры по ликвидации очага выявленного вредителя
(не только карантинного).
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За здоровый образ жизни

КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ?
Ответ на этот вопрос еще предстоит узнать, а вот кубок открытия
сезона футболисты уже разыграли. Турнир традиционно проходит
в первых числах мая и дает старт
чемпионату района. В этот раз
команды собрались на стадионе
села Казаки.
Участников приветствовал глава района Олег Семенихин. Он
пожелал всем победы, верности
спортивным традициям и укрепления рядов любителей здорового
образа жизни.
Команды приехали поддержать
главы поселений, а Вадим Овсянников (Лавское) и Олег Соловьев (Федоровское) и сами вышли на поле.
Примечательно, что за некоторых
футболистов болели их дети. Сыновья Николая и Сергея Скуридиных
из «Авангарда» и на торжественном
построении стояли.
Каждая команда была настроена
на успех и готова была бороться за
него до конца. И впрямь в некоторые
моменты складывалось впечатление,
что судьба испытывает на прочность.
Ворота практически пустые, удар и…

Администрация, Совет депутатов района.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в
бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы
и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе.
В. ГРОССМАН.
ЗА МЯЧ ИГРОКИ БОРОЛИСЬ ОТЧАЯННО.
мяч летит мимо. Свист, раздраженные возгласы, одновременно и смех
— все было в этот день на поле.
В финале борьба развернулась
между сборными Нижневоргольского и Федоровского поселений. По-

4-82-21

беда оказалась на стороне первых.
Их соперники заняли второе место. А
третье поделили хозяева площадки
— спортсмены из Казаков и команда
Лавской территории.
(Соб. инф.)

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 №50 «О 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»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 06 июня 2017 года: в 09:00 часов в здании администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района и в 10:00 часов в здании администрации
сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению 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».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 286р от 04.05.2017 года
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 №50 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ
«Становая левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 06 июня 2017 года: в 13:00 часов в здании администрации сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района и в 14:00 часов в здании администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция ВЛ
110 кВ «Становая левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 287р от 04.05.2017 года
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 №50 «О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по ул. Каштановая в
п. Солидарность Елецкого района»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 06 июня 2017 года в 11:00 часов в здании администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по
ул. Каштановая в п. Солидарность Елецкого района».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Тексты распоряжений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого района: www.elradm.ru.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

с днем рождения директора МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Дениса Михайловича
САВВИНА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и добра.

с днем рождения начальника отдела организационно-контрольной и кадровой
работы райадминистрации Андрея Сергеевича АЛЕКСЕЕВА!
Желаем здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях.

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 285р от 04.05.2017 года

Главный
редактор
М. В. Быкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения директора ООО «Теплосервис» Сергея Викторовича
РЕПАЛОВА!
Счастья вам, здоровья, исполнения всего задуманного.

Официально

Коллектив редакции газеты
«В краю родном» выражает глубокое соболезнование корректору Любови Егоровне Дунаевой
по поводу смерти ее
мамы.

№ 67 (9894)

Солнце всходит и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая
Восход — 4.08
Заход — 20.46
Долгота дня — 16.38

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».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
Восход — 4.06
Заход — 20.47
Долгота дня — 16.41

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Бригада выполнит кровельные работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок (черный, речной), щебень, щеб. отходы. Недорого.
Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* вахтовым методом на склады ТЦ Дикси комплектовщиков, водителей
погрузчиков. Полный соц. пакет. Проезд, проживание, питание бесплатно.
Т. 89158572100, Татьяна.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.
Бутов А.Н. извещает о том,
что будет проводить обработку
арендованных полей, расположенных на территории Колосовского с/с при въезде в с. Талица
средствами химической защиты
растений с 23 мая 2017 г.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* гусят, утят, мулардов, цыплят,
к у р - м о л о д о к . Д о с т а в к а . Те л .
89102550268.

Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области извещает участников общей долевой собственности о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым №
48:07:1480201:430. Адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир — село. Участок находится примерно в 150 м от ориентира
по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Казацкий сельсовет, с Казаки.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2017 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 9.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, здание администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности, и сроках его полномочий при
осуществлении прав, предусмотренных ст.14 п.3 ч.6 Федерального
Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Адрес для ознакомления с документами, вынесенными на обсуждение общего собрания: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 20, здание администрации сельского поселения Казацкий
сельсовет.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий
право на земельную долю.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3669. Заказ № 11416. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — И. В. РОЩУПКИН.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

