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Официально
В соответствии с распоряжением
председателя Совета депутатов № 17-р
от 21.08.2017 года «О созыве 15-й сессии
Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы
Совета депутатов на 2017 год созвать
15-ю сессию Совета депутатов Елецкого
муниципального района 30 августа 2017
года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Елецкого
муниципального района.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.12.2016 года № 85 «О районном
бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района 24 декабря 2014 года № 93 «Положение о бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе».
4. Положение «Об установлении норм расходов на служебные командировки выборным
должностным лицам, муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности Елецкого муниципального района».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов № 22 от 30.10.2015 года «Об
установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе
в органах местного самоуправления».
6. О внесении изменений в Положение
«О Контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации», принятое решением
Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 75 от 21.12.2016.
7. Положение «Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Елецкого
муниципального района».
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.

Профилактика

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
17 августа стартовало региональное профилактическое мероприятие
«Внимание: дети!», которое продлится до 15 сентября. Традиционно этот
этап операции приурочен к началу
очередного учебного года.
Во время дежурств инспекторы ГИБДД
напомнят водителям о необходимости быть
особо бдительными на тех участках дорог,
где возможно внезапное появление несовершеннолетних. В первые дни занятий в школе
пройдут уроки безопасности, на которых
учащимся расскажут о ПДД. И родители не
должны оставаться в стороне от этого. Личный пример взрослых (где и как правильно
переходить улицу) — лучше любой теории.
(Соб. инф.)

ЧЕТВЕРГ

24 августа 2017 года

Дню Государственного флага Российской
Федерации посвящается

Четвертый год подряд День Государственного флага в нашем районе знаменуется речной
регатой. Его жители, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений проходят выверенный маршрут по реке Быстрая Сосна до Дона, до границ Задонского района.
Вот и на этот раз двенадцать маломерных судов, в том числе и две байдарки прошли путь
длиною свыше 33 километров. Все участники доказали, что трудности для россиян вполне
преодолимы, если это ради своей Родины. Молодые патриоты двинулись в путь с флагами
под звуки гимна России. Как всегда, общее фото перед стартом.

Социальные гарантии

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ «ПОДРОСЛА»
В августе 2017-го работавшие в 2016 году пенсионеры получили страховую пенсию в повышенном
размере. Это обусловлено проведением ПФР ежегодного беззаявительного перерасчета размеров
страховой пенсии работающих пенсионеров. В Липецкой области он коснулся 92165 пенсионеров.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными
баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость
пенсионного балла составляет 78,58 руб.).
(По данным пресс-службы ПФР по Липецкой области).

Подписка-2018

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»
НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА.
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Приглашают
ярмарки
Администрация области проводит
областные розничные ярмарки:
25.08.2017 (пятница) — село Докторово, Лебедянский район,
26.08.2017 (суббота) — поселок
Лев Толстой,
27.08.2017 (воскресенье) — поселок Газопровод, Елецкий район,
27.08.2017 (воскресенье) — село
Волово.
Время работы ярмарок с 06:00
до 12:00.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской
кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут
представлены товары народного потребления, зерно, мясопродукты, рыбная,
овощная продукция и многое другое.
Организатором ярмарок является
Управление потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями — Управление сельского хозяйства Липецкой
области, ОКУ «Агентство содействия
развитию торговой деятельности», администрации Задонского, Лебедянского,
Лев-Толстовского, Елецкого, Воловского
муниципальных районов.
Приглашаем гостей и жителей
Липецкой области за покупками и
хорошим настроением.

Актуально

БУКАШКИ
НАСТУПАЮТ
По данным Роспотребнадзора
по Липецкой области, во второй половине августа активность клещей
снизилась.
Однако вредные насекомые за минувшую неделю покусали 70 жителей
региона, что все равно много, хотя и
меньше, чем за три предыдущие недели,
когда жертвами стали более 200 человек. Всего с начала года в медицинские
учреждения области обратились 3655
человек, в том числе 1371 ребенок.
Случаи укусов клещами имели место во
всех муниципалитетах области.
За текущий период зарегистрировано 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза (за аналогичный
период 2016 года — 13).
(Соб. инф.)
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В центре п. Елецкий когда-то
росли лишь вековые тополя. Теперь здесь благодаря общим усилиям
школа, детский сад, Дом
культуры и храм. Так с годами
преображался поселок. Однако
чтобы идти в ногу со временем,
требуется немало средств, ведь
здания нужно содержать в надлежащем состоянии.
Радует то, что школа, детский
сад находятся в порядке, а прилегающая территория утопает в
цветах и полностью благоустроена.
По-современному оборудована
возле дошкольного учреждения
велопарковка, а школа имеет свой
учебно-опытный участок, утбольное мини-поле, игровой комплекс.
Вот только спортивный зал, по
словам директора школы Оксаны
Миловановой, требует ремонта.
о есть некоторые недостатки, которые главе поселения Олегу Егорову
предстоит исправить в ближайшее время. Так, нужно навести порядок возле
Дома культуры, наладить освещение
на хоккейной коробке. а этом месте
четыре года назад были заросли, но
благодаря группе компании «ТРИО» и
ее руководителю Евгении Уваркиной
появилась в поселке хоккейная коробка. Возле нее для удобства также
нужна ас альтированная дорожка.
Важным вопросом для Елецкого
поселения остается индивидуальное
жилищное строительство. В поселке
сдано в аренду 30 участков, но только
на пять имеется разрешение. а сегодня основной задачей для главы является начало строительства. Сейчас
на поле возведено только три об екта.
В дальнейшем на месте зарослей
должны появиться жилые дома.
— Еще одному об екту на территории дадим новую жизнь, — сказал

Акция
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ИТ И А ВИВАТ
глава поселения Олег Егоров. — то
здание бывшей школы, расположенное вдоль дороги в д. Трубицино.
Вскоре здесь под одной крышей разместят учреждения здравоохранения
и культуры. то поможет решить много насущных проблем населения.
есомненно, главным украшением территории является археологический парк, расположенный в
с. Аргамач-Пальна. За три года
здесь появился юрт-отель, детский
археологический лагерь с благоустроенной территорией, который
с удовольствием посещают туристы. Его масштабы внушительны.
Положено начало строительству
гостиницы на 50 мест. Сейчас уже
заканчиваются кровельные работы,
вскоре начнется внутренняя отделка. И в ближайшее время гостиница
примет первых постояльцев, а это
значит, что увеличится турпоток и
село будет жить и развиваться.

а придворовой территории поселка Елецкий глава района
лег Семенихин и главы поселений обсуждают вопросы
благоустройства.

Т. О ДАНОВА.

Гостиничный комплекс археологического
парка ргамач .

урналистов

краю родном

« ЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»
оворят, чтобы порядок на
улице был всегда, его надо поддерживать. действительно, дома
уборку каждый делает регулярно.
А почему бы не взять это за правило, если речь идет о прилегающей
к усадьбе территории, береге пруда, стадионе в родном селе !
Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия» стартует в стране 2 сентября и продлится
до конца месяца. И в нашем регионе,
районе об участии в нем уже заявили многие. Фронт работ, утверждают
экологи, найдется каждому. Главное,
не остаться равнодушным. то будет
отличным вкладом в «здоровье»
окружающей среды, а значит, и в
свое собственное.
А можно не ждать о ициального старта и выйти на субботник
уже завтра. Пусть наши села, леса
станут чище

Здание бывшей школы деревни рубицино.

Активный гра данин

СДЕЛАНО НА «ОТЛИ НО» А
Оценку «отлично» дружной команде жителей кольной с. Нижний Воргол поставит каждый, кто
побывает на детской площадке,
что они обустроили. Несколько
качелей, песочница, автомобиль,
горка, клумбы чего здесь только нет. А композиция «Дед азай
и зайцы»
из сухих чурбаков
березы! Это и своеобразное украшение территории, и знакомство
ребятни с литературой.
По соседству с детской обустроили и волейбольную площадку. Про
оценку же «отлично» говорят так:
«Можно еще лучше».
ачалось такое благоустройство с
вопроса об установке мусорных контейнеров. Стали решать, где их разместить. Удобнее для всех оказалось
на участке, заросшем американским
кленом, ясенем. Вырубили «сорняк»,
местная власть привезла контейнеры.
Дело сделано, но активные граждане
решили идти дальше.
Семьи Лыковых (их две), Поляковых, Антиповых, ернышовых,
Быковых дружно взялись за работу.
Метр за метром «завоевывали» территорию. После расчистки взялись
за обустройство игровой площадки.
е жалели ни сил, ни средств. Когда
по случаю на кольную заглянул
депутат облсовета Борис Васильевич
Богатиков, он сказал, что подарит беседку. Теперь и она красуется здесь.
Поздними вечерами, когда малыши
уже дома, сюда приходит молодежь.

отник

А местная власть подарила тренажер, горку, еще несколько игровых
элементов.
«Зимой здесь елку хотим устанавливать, и можно организовывать новогодние г уляния прямо
на улице», — говорят жители. И
добавляют, что в этом вопросе рассчитывают на содействие местной
власти. А еще бы краски надо,
чтобы обновить все элементы. Их
теперь здесь так много Потом,
подумав, добавляют: подарком к
предстоящему Дню села стали бы

добротные качели. Те, что смастерили сами, конечно, ребятне нравятся, но сделаны-то из подручных
материалов.
Кстати, на площадку с детьми приходят родители со всей округи. Так
что об общем деле и забота должна
быть общей.
Заметим, активистов, которых
назвали, можно отметить не только
за детскую площадку. Их усадьбы
также ухоженные, в палисадниках
цветов немало.
кольная — улица длинная, дет-

Дружная команда жителей улицы

кольной.

О НО Е Е ЛУ ШЕ
ская площадка расположена, считай,
на другом краю. А начинается она с
усадеб екрасовых и Пальчиковых. О
них тоже говорят, как о хозяевах добрых. Вот березовую аллею посадили.
Первые деревца в зной уже тенью
радуют, а другие только тянутся вверх.
Вокруг все выкошено, причем порядок
наводят и на так называемой общей
территории. еподалеку площадка
ТКО. Так вот если мусор начинает
разлетаться (а иные недобрые люди
не прочь его просто бросить рядом с
контейнером), Татьяна Анатольевна и

Светлана Ивановна берутся за уборку.
Говорят, что чистота глаз радует, потому на такие субботники время находится и сил хватает. то до других, кто
мусорит, так это на их совести.
В ижнем Воргле немало домов, что утопают в цветах, привлекают внимание порядком, яркими
асадами, дизайнерскими палисадниками. О таких «провокаторах чистоты» районка всегда рассказывает
с удовольствием. Пусть их пример
других заражает.
А. Н КОЛАЕВА.

Вот так посидеть на лавочке атьяна екрасова и Светлана
альчикова могут только поздним вечером, когда хлопоты
дня остаются позади.
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Таких темпов строительства в нашем регионе, как сегодня, еще не наблюдалось
за всю историю существования Липецкой области
К примеру, ремонт многоквартирных домов полностью завершен на 82 об ектах. а данный момент
строительно-монтажные работы, включающие в себя
ремонт крыш и асадов, внутридомовых инженерных
сетей, активно идут в более чем 200 многоквартирных
домах во всех районах области. Кстати, капремонт многоэтажек будет завершен до 1 октября текущего года.
Обустройство внутридворовых территорий — одно

Строительные работы в селе Каменское
ведутся строго по графику.

В селе авы возводится пристройка к школе.

из главных составляющих ком ортности проживания.
В этом убедились главы сельских поселений, участвуя
во внутрирайонном благоустройстве дворов, в тех
сельских Советах, где есть многоэтажки.
— Бесспорно, впереди еще много работы, — говорит
заместитель главы района Сергей Кудряков, — но с
каждым годом все больше становится таких ком ортных мест, где есть и площадка для детей, и цветники,
и скамейки для отдыха. Причем приведение в порядок
дворов — забота самих жителей
Уже в этом году Лавское поселение можно назвать
территорией с новыми качественными стандартами.
Здесь возводится пристройка к школе, где разместится детский сад на 60 мест и спортивный зал.
овый Дом культуры строители обещают сдать в эксплуатацию 27 ноября. ынче идут внутренние работы,
установка кровли. Планируется провести еще и благоустройство за счет средств, сэкономленных на торгах.
Еще год назад на своем сходе жители Лав сетовали,
мол, молодежи негде свободное время провести, детского сада нет, спортом нет возможности заниматься.
Сегодня селяне с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию этих социально значимых об ектов.
Открытие о иса врача общей практики в Каменском
также снимет массу проблем у жителей не только заботящихся о сбережении здоровья, но он также станет
мощным про илактическим звеном.
В этой же цепочке и новый илиал Д С . Уже сложена пристройка к зданию детского сада, заказаны оконные
блоки, и на днях их установят. Здесь откроются три зала
— для занятий изкультурой, борьбой и тренажерный.
Современные раздевалки, душевые комнаты, медицинский кабинет, тренерская К 1 сентября планируется
открытие и этого об екта.
Кроме того, комплексный капитальный ремонт ведется в школах с. Малая Боевка, Голиково, и в скором
будущем начнется и в п. Соколье. Реконструированные
спортивные залы рассчитаны для занятий изкультурой не только детворы, но и взрослых.
Села становятся удобнее, ком ортнее для проживания. И это важно в первую очередь для молодых.
Зачем искать добро на стороне, если оно прямо за
порогом собственного дома
. Л НА.

Статистика нает все

О СО ИАЛ НО КОНО И ЕСКО
ПОЛО ЕНИИ ЕЛЕ КО О РА ОНА
В ЯНВАРЕ ИЮНЕ
ОДА
исленность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 июля 2017 года составила 28973 человека и уменьшилась с начала года на 15 человек.
За январь — июнь 2017 года родилось 129 и умерло 231 человек. исло
умерших превысило число родившихся на 102 человека, или в 1,8 раза.
Миграционный прирост населения
составил 87 человек. За полугодие
2017 года прибыло 570 человек и
выбыло 483 человека.
а крупных и средних предприятиях района в январе — мае 2017
года работало 3,4 тысячи человек,
их среднемесячная начисленная
заработная плата составляла 28615
рублей, что на 8 выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Крупными и средними организациями отгружено в январе — июне
2017 года товаров собственного производства и выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 2,8
млрд. рублей, или на 42
больше,
чем в полугодии 2016 года в актически действующих ценах.
Инвестиции в основной капитал по
организациям без суб ектов малого
предпринимательства по району в январе — июне 2017 года составили 843,1
млн. рублей, или в 3 раза больше уровня
аналогичного периода прошлого года.
Индивидуальными застройщиками
в полугодии 2017-го построена 41 квартира. Введено 15,2 тысячи квадратных
метров общей площади жилых домов,
что составляет 104 к соответствующему периоду прошлого года.
За 6 месяцев 2017 года хозяйствами всех категорий произведено 18,4
тысячи тонн скота и птицы на убой

Инвестиции в
основной капитал по организациям района в 3
раза больше уровня
аналогичного периода прошлого года.
в живом весе, или 102
к январю
— июню 2016 года, молока — 4,3
тысячи тонн (97 ), яиц — 3,7 млн.
штук (109 ).
В сельскохозяйственных организациях к началу июля 2017 года по
сравнению с соответствующей датой
2016 года поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 23 , в том числе
коров — на 25 , свиней возросло в 5,3
раза, птицы сократилось на 15 .
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур возросла на 81 , скота и птицы (в живом
весе) — на 2 , молока — на 8 .
Оборот розничной торговли по
крупным и средним организациям в
январе — июне 2017 года составил
197,2 млн. рублей и увеличился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 42 .
За январь — май 2017 года сальдированный инансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без
суб ектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах
сложился положительный и составил
596,3 млн. рублей. Доля прибыльных
организаций составила 100 .
(По данным Липецкстата).

Первый раз в первый класс
собирает в этом году своего
младшего сына Андрея Лариса
Харькова из п. Солидарность.
Они стали участниками акции
«Семья
семье», которую
проводит ентр социальной
защиты населения. удущему
ученику вручили новенький
рюкзак и набор школьнописьменных принадлежностей. Это, по признанию мамы,
хорошее подспорье. Ведь
собрать ребенка к 1 сентября
дело затратное.
Для того чтобы помочь тем,
кому сложнее всего, и организованы акции «Семья семье»
и «Я родился!». В их рамках
состоялось традиционное вручение первоклассникам подарков. Оно прошло в ентре
социальной защиты населения
на минувшей неделе.
Поздравила ребят и их
родителей с наступающим
Днем знаний и вручила первоклассникам школьные
рюкзаки заместитель главы
района Валерия абалкина.
С приветственным словом к
гостям обратилась директор
ентра социальной защиты
населения Елена Фролова.
Она заметила, что в этом
году семей, участвующих в
акции,
65.
Помощь им стала возможной
благодаря участию неравнодушных
людей. Прежде всего это спонсоры:
депутат Липецкого областного Совета депутатов Виктор Сидорцов,
директор ОАО «Лавский карьер»
Владимир едрин, председатель
Елецкого райпо иколай Уточкин,
директор ОАО «Каменный карьер
Голиковский» Вячеслав арандин,

ариса арькова с сыном
ндреем.
директор ООО «Светлый путь» Вячеслав Глухадедов. Признательны
работники социальной службы и,
конечно, родители тем, кто пополнил «Банк вещей». В этот день
желающие смогли выбрать себе
необходимое.
Кстати, специалисты СЗ сообщили, что благотворительный
сбор продлится до 30 сентября,
а это значит, что у каждого еще
есть уникальная возможность выступить добрыми волшебниками
для нуждающихся в помощи семей,
подарив им школьные принадлежности или просто перечислив
посильную денежную сумму на их
приобретение.
Будущий первоклассник Андрей, бережно прижимая к себе
новенький рюкзак, который ему,
кстати, очень понравился, обещал
хорошо учиться. А задача взрослых
— чтобы никакие преграды не помешали ребенку уверенно шагать
по дороге знаний.
(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
Великая радость заключена в том, чтобы посвятить себя
служению другим людям.
АТ ТЕРЕ А.
Наш особый долг заключается в том, что, если
кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы
должны приложить все силы
к тому, чтобы помочь этому
человеку.
ЕРОН.
Помощь
препятствие
для существующего или возможного зла.
ПЛАТОН.

одарки семьям первоклассников вручала заместитель главы
района Валерия абалкина.

По предло ению гра дан

ВЕ

ЕН ТВ ВАНН

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки завершила анализ предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (Е Э), поступивших
от граждан.
Отметим, что замечания и пожелания по улучшению
ЕГ Рособрнадзор ежегодно собирает после завершения
основного периода экзаменационной кампании. В 2017-м
предложения принимались до 11 августа. Обращений поступило в два раза меньше, чем в прошлом году (около
200), и в 10 раз меньше, чем в 2014-м (около 1000).
Большинство предложений этого года носило организационный характер.
Среди наиболее популярных — корректировка расписания ЕГ , совершенствование процедуры рассмотрения
апелляций, поданных участниками госэкзамена. Также
поступили предложения иксировать время выходов
участников из аудитории, увеличить список дополнительных материалов, которые можно использовать на
экзамене, например, добавить в их число циркуль, из-

АМЕН

менить шри т контрольных измерительных материалов
и ряд других.
Многие позитивно оценили сокращение сроков проверки экзаменационных работ и выдачи результатов
участникам ЕГ и высказали пожелания сохранить такой
порядок в дальнейшем и еще уменьшить сроки.
Как и в прошлом году, поступили предложения
больше ничего не менять в организации единого
госэкзамена, сохранив действующий порядок его
проведения.
«Все поступившие предложения внимательно изучены
специалистами Рособрнадзора и будут учтены нами в
дальнейшей работе. Последние два года предложения
граждан по корректировке ЕГ не носят революционный
характер и касаются в основном незначительных уточнений
процедуры. то говорит о том, что система ЕГ устоялась, и
в обществе отсутствует запрос на внесение в нее радикальных изменений», — отметил руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов.
Подготовила Т. О ДАНОВА.

В

Д АВ

с днем ангела настоятеля Казанского храма с. Большие Извалы иеромонаха Фотия!
Благоденствия вам, мира, здоровья. Пусть каждый день приносит радость,
будет наполнен добром.
Администрация, Совет депутатов района.

Активное долголетие

И

Тема здорового образа жизни была в центре внимания на очередном
заседании клубов «Сударушка» и «120 на 80». Собственно, ее решили не
обсуждать (польза очевидна), а еще раз подкрепить теорию практикой.
Потому старшее поколение вышло на тропу для скандинавской ходьбы,
а потом проехало по улицам села на велосипедах.
Пример оказался заразительным. К бабушкам и дедушкам присоединилась
молодежь. Все вместе после такой «тренировки» собрались в Доме культуры, чтобы
выпить чая на травах, обсудить сельские новости, дальнейшие планы. Кстати, когда
вели речь о здоровье, вспомнили и об экологии, как о его важной составляющей.
лены клубов говорили о пользе родниковой воды (значит, надо содержать их в
чистоте и порядке), об отдыхе на берегу местного пруда.
И когда заиграл баян (в руках Алексея Федоровича ерникова он звучит
особенно выразительно), зазвучали мелодии известных песен, молодежь не
поспешила уйти. Оказалось, что и такие народные традиции (сродни встречи
на завалинке) ей близки.
Подобные встречи об единяют. то важно — жить в мире, согласии, одной
семьей в общем доме.
Е. ВОРОТ Н ЕВА, директор ДК с. Малая Боевка.

Совместные прогулки на велосипедах об единяют поколения.

дительность

А Н

А риканская чума свиней — это
вирусное заболевание, результатом которого является очень высокий процент
смертности и заражаемости поголовья
свиней. Для людей а риканская чума
свиней не несет непосредственной
опасности. Возникновение ее наносит
экономический ущерб.
В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию
или распространению эпизоотии
а риканской чумы свиней.
В России все мероприятия по предупреждению и ликвидации А С проводятся в соответствии с действующими
на сегодня «Ветеринарными правилами
осуществления про илактических,
диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
а риканской чумы свиней», утвержденными приказом Минсельхоза России
от 31.05.2016 № 213. Важным в целях
предотвращения возникновения и распространения А С является соблюдение
владельцами животных ветеринарных
правил содержания свиней.
16 августа руководитель Управления
В. Дедяев принял участие в совместном
с управлениями ветеринарии и сельского хозяйства Липецкой области
совещании по вопросу «Обострение
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эпизоотической ситуации, в том числе
по А , в Российской Федерации».
а совещании были рассмотрены
следующие вопросы:
— принимаемые меры по недопущению заноса на территорию области опасного вируса
— учет свинопоголовья на территории Липецкой области
— контроль за выполнением
ветеринарных правил в личных подсобных хозяйствах граждан
— усиление эпизоотического мониторинга особо опасных болезней,
в том числе А С
— контроль за ввозом всех видов
животных, продуктов и сырья животного происхождения
— работа по регулированию численности диких кабанов и снижению
их миграционной активности
— работа ин ормационной системы по учету и иденти икации с х
животных
— проведение мероприятий, направленных на повышение или сохранение имеющегося зоосанитарного
статуса хозяйств, занятых разведением и содержанием свиней
— работа ветеринарно-санитарных
постов и пунктов дезин екции.
Управление Россельхознадзора
по Липецкой области настоятельно
рекомендует соблюдать ветеринарносанитарные правила, направленные
на недопущение ин екции.

У РЕД ТЕЛ :
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».

А

АЕМ НА

в кафе д. Екатериновка
повара (з п
ника, продавца. Т. 89205012 2.

А

Т

18000 р.), кухонного работ-

АЕМ
лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Т. 89601 75191
(Сергей).

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБ ЕДИНЯЕТ
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с днем рождения генерального директора ООО «Елецкий Агрокомплекс»
Александра Петровича К РЕЕВА!
елаем крепкого здоровья и благополучия, реализации всех намеченных
планов и новых достижений, добра и радости.

Проявляйте

А

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер П Пилюгин . А. (399510, Липецкая область,
Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 36, контактный телефон 8-906-68 -79-36, электронная почта 5559
.
) извещает о необходимости согласования проекта межевания по
образованию земельного участка путем выдела долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 8:07:1520601:83.
Адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий
район, с п Архангельский сельсовет, с. Архангельское (территория
бывшего СХПК «Солидарность», поле № 1 отделения «Путь льича»,
между дорогой на «Светлый путь» и с. Архангельское).
аказчиком работ является ООО «ТК «Елецкие овощи», адрес:
399751, Липецкая область, Елецкий район, с. Архангельское, ул.
Клубная, д. 16, тел. 8 ( 7 67) -79-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного об явления по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, с.
Долгоруково, ул. Советская, д. 1 (здание ООО « ытсервис», 2 этаж),
с 9:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресенья).
Обоснованные возражения (в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Ф
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»)
относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 399510, Липецкая
область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Советская, д.
1 , Пилюгину . А., и в адрес Управления Росреестра по Липецкой
области: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ образуемого земельного
участка на основании п. 12 ст. 13.1 Ф № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8
( 7 67) 6-08-65, е:
. , идентификационный номер квалификационного аттестата 8-10-31, № 1506 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 8:07:1390201:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, с п Волчанский с с, д. Урывки, ул. Лесная, земельный
участок 9.
аказчик кадастровых работ
Невструева алина Сергеевна,
зарегистрирована по адресу: Липецкая область, город Елец, ул.
Спутников, д. 13, кв. 36, тел. 8-909-22 -53-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», октября 2017 г., в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 2 августа 2017 г.
по октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 августа 2017 г. по октября 2017 г. по
адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
кад. № 8:07:1390201:16, адрес (описание местоположения):
Липецкая область, Елецкий район, с п Волчанский с с, д. Урывки,
ул. Лесная, д. 8а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 0 Федерального закона от 2 июля 2007 г. № 221-Ф «О
кадастровой деятельности»).

И
Ремонт холодильников. Тел.:
-2 -5 , 89202 17526.
Св-во № 0015 7287 от 25 августа
2011 г.
Ремонт холодильников. Тел.
89202 57596.
О РН 311 82127900071
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. арантия, выезд
на дом. Т. 890 2827866.
О РН 308 81636000017
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202 12693.
П Сидоров
Установка, ремонт заборов,
крыш сайдинг, свароч. работы и
др. Т. 89155508056.
НН 821095 5008

ДАЕМ
зерно (1,5 тонны) за 8500 р. Тел.
8905683 659.
песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 8961031062 .
Св-во 8001669212
металлические разборные
оцинкованные гаражи (б у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
8920281808 .
дом со всеми удобствами в с.
Казьминское Ставропольского края,
рядом с лечебным термальным
бассейном. . 1200 тыс. руб. Тел.
89186225268.
комнату (пл. 13 кв. м.) в
общежитии в Лучке. . 50000.
Срочно. Торг. Т. 89103562685.

Отдел образования, РК
профсоюза работников образования глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего
методиста отдела образования администрации Елецкого
района
СВОРОТОВОЙ
Нины вановны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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