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НАД ПЛЯЖЕМ —
ЧЕРНЫЙ ФЛАГ

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
А верные друзья районки оформляют и по два абонемента на один
адрес. В их числе глава Черкасского
поселения Иван Бутов. Газету внимательно читают и он, и его супруга
Маргарита Ивановна: у каждого свой
экземпляр. Подписку на первое полугодие 2018-го они оформили первыми в местном отделении связи.
Заметим, не один год здешние почтовые работники в числе лидеров по
числу оформленных абонементов на
газету «В краю родном». Вот и теперь
уже активно работают в этом направлении. Утверждают, что постоянных
подписчиков не растеряют. Заметим,
в поселении районку получает каждая вторая семья.
Говорим «спасибо» нашим помощникам и друзьям из Черкасского поселения. И всем напоминаем: подписка2018 уже шагает по району.

Это означает, что купание в данном водоеме запрещено. В нашем
районе так называемым сертифицированным пляжем, отвечающим
всем нормам и правилам санитарии,
является Лавский.

Но и он закрыт по распоряжению главного
врача территориального отдела ТУ по Елецкому району Роспотребнадзора Александры
Дорохиной. Причина все та же — энтеровирусная инфекция.
— Нас особенно беспокоит ситуация в
детских дошкольных учреждениях, — подчеркнула она на недавнем оперативном совещании в администрации района, — вспышка
началась именно оттуда. И благодаря грамотным действиям работников детского сада
и санитарной службы инфекции не удалось
распространиться далее.
В районе зарегистрировано 8 случаев энтеровирусной инфекции. Приняты все меры
по локализации очагов.
Тщательно проверяются и школьные пищеблоки, места общего пользования. День
знаний, который не за горами, не должен быть
омрачен ничем.

И ЗАРПЛАТА,
И РАБОЧИЕ МЕСТА
Районная межведомственная комиссия по легализации заработной
платы пригласила на свое очередное
заседание сразу несколько руководителей предприятий малого и
среднего бизнеса.

В их числе СПППСК «Пищевик», СКПК
«Талицкий», ИП М. А.Чертова, СКПКП «Воргольский родник», ИП Е. Ю. Богачева, СКПК
«Маяк», СПССПК «Елецкое подворье».
Члены комиссии настоятельно рекомендовали работодателям, на предприятиях которых низкая заработная плата, повысить ее
до уровня минимальной, предусмотренного
Региональным Трехсторонним Соглашением, а также урегулировать режим рабочего
времени работников. На заседании комиссии
были затронуты вопросы своевременной
сдачи отчетности в налоговую инспекцию,
Пенсионный фонд.
Важным аспектом является и создание
рабочих мест на предприятиях. Потому речь
шла о возможностях их дальнейшего развития. Тем более что для этого в районе создан
благоприятный климат.

НОВЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой
области займется профилактикой
суицидов среди детей. Об этом шла
речь на комиссии регионального
парламента.

Отмечалось, что остро стоит проблема
увлечения несовершеннолетними опасными
онлайн-играми, которые провоцируют суицид.
По мнению комиссии, важно не допустить
трагических случаев.
Данный законопроект разработан депутатами с учетом предложений резолюции,
принятой по итогам международной научнопрактической конференции, которая прошла
в Липецке в июле 2017 года.
(Соб. инф.)

Русь
православная

Механизатор ООО «Колос-Агро» Геннадий Федоров.

КАК В ТЕТРАДИ ПО ЧИСТОПИСАНИЮ

В эти дни Геннадий Федоров — механизатор ООО «Колос-Агро» — занят на уборке рапса.
Про него директор предприятия Евгений Панов говорит: надежный парень, опытный специалист. А подругому и быть не должно. Он из семьи потомственных хлеборобов. Его отец Сергей Федоров также работает
в одном коллективе. Так что сын обязан работать так, чтобы на него равнялись другие. Путь к полю был
предопределен с малых лет. Отец брал сына на жатву, вместе с ним ремонтировал степного коня. А когда
предприятие приобрело импортную технику, вместе ее осваивали.
В эти дни Геннадий по-прежнему остается в лидерах жатвы.
На полях еще немало дел. Впереди уборка кукурузы, подсолнечника. «Почерк» Федоровых известен —
как в тетради по чистописанию — на «отлично».

Прием граждан
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЕЛЕЦКОГО
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в преддверии наступающего нового учебного 2017 — 2018 года проводит тематический прием «Снова в школу».
Прием состоится 28 августа 2017 года с 8:30 до 12:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района по адресу:
г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Справки по тел.: 2-21-47, 2-32-28.
Е. ХРУСТАЛЕВА, руководитель общественной приемной.

Приглашает
ярмарка
В воскресенье, 27 августа,
в п. Газопровод на площади
перед ДК состоится областная
розничная ярмарка. Начало работы — в 7:00.
В торговых рядах будет представлен широкий ассортимент
продовольственных и промышленных товаров.
Поспешите на ярмарку!

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.

ÓÑÏÅÍÈÅ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
Праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати главных
праздников православной церкви. Он
предваряется строгим Успенским постом и празднуется 28 августа.
В этот день во всех православных
храмах проходят торжественные богослужения. После Вознесения Господа
Матерь Божия оставалась на попечении
апостола Иоанна Богослова, а в его
отсутствие жила в доме его родителей
близ горы Елеонской. Для апостолов и
всех верующих Она была утешением и
назиданием. Подобно апостолам, Она
утверждала Христианскую Церковь
Своим присутствием, словом и молитвами. Обстоятельства Успения Божией
Матери известны в православной
церкви от времен апостольских. Дивна
была жизнь Пречистой Девы, дивно и
Успение Ее. Пречистое тело Матери
Божией было погребено на семейном
кладбище. Христиане благоговейно
чтили гроб Матери Божией и устроили
на том месте храм.

В КРАЮ РОДНОМ
Ритм-2017

молодежн

форум ра она

МЫ — МОЛОДАЯ НАДЕЖДА СТРАНЫ
Ежегодный молодежный форум «Ритм» вернулся на изначальное место — в живописный уголок Приворголья. Кстати, это было
пожелание многих из тех, кто уже не один раз участвует в спортивных и творческих соревнованиях, дискуссионных площадках

«К НЯ»
ДЛЯ И БИРАТЕЛЕЙ
Как водится, ребят и взрослых
тепло и сердечно приветствовали исполняющий обязанности главы района
Евгений Третьяков, председатель районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева, член областной избирательной комиссии Сергей Копцов.
Они пожелали молодым плодотворной работы, спортивных удач,
интересного общения.
Будущее безгранично, и только
молодости по плечу пора открытий,
пора смелых проектов.
И здесь, в Российском подстепье,
вдали от столичных проспектов, она
активно включается в деловую игру
«Избирательная кухня», дабы открыто говорить о своих политических
взглядах, позициях. Все команды а
их было 13 справились с «домашним
заданием». Но точное попадание в
«десятку» было у ребят из Лавского,
Архангельского сельских поселений и
отдела образования.
Конкурс «Избирательный десерт»
выявил умение призывать молодежь
и проявлять электоральную активность. В этом преуспели участники
из Казаков, поселка Маяк, отдела
образования. Они дали конкретный
ответ на вопросы, что надо делать,
чтобы жители проявили активность
на выборах, и почему люди, напротив,
не желают в них участвовать.
Номинация «Меню от шефповара» включала конкурс капитанов
команд «Блиц-опрос». Его проводила
председатель районной территориальной избирательной комиссии
Валентина Дешина.
Участники совершили путешествие
в прошлое, узнали, когда появились выборы, кто такие депутаты, что из опыта
наших предков сохранилось в современной политической жизни.
К примеру, в день выборов по
улицам Афин Древней Греции ходили
служащие с плеткой, обмоченной в
красной краске. С какой целью это
делалось Или с помощью какого
предмета казаки выражали одобрение при выборе войскового атамана
Или бабушка Красной апочки —
кандидат от «Партии пенсионеров»
решила привлечь свою несовершеннолетнюю внучку к предвыборной
агитации и использовать ее изображение в агитационных материалах.
Может ли она так поступать
Надо сказать, что ни один вопрос не
остался без ответа. Особенно активными были команды из Голиковской,

Е атерина Ярослав ева с
до ой Полиной.

Марина Кар ова из д. Казин а
и ее « о еда».

Нижневоргольской, Архангельской,
Казацкой, Лавской сельских администраций, отдела образования.
Молодые давали правильные ответы на вопросы «как получить открепительное удостоверение могут
ли распространяться агитационные
материалы в день голосования можно ли проголосовать за родственника
или другое лицо как называется
всенародное голосование ».
Затем был не менее занимательный
этап, когда из овощей помидоры, морковь, болгарский перец и зелень нужно
было приготовить блюдо избирательной тематики. Заметим, что фантазии,
изобретательности не было конца
Всем участникам этапа «Избирательная кухня» Сергей Копцов
вручил зонты с символикой облизбиркома.
Когда над фестивальной поляной
сгустились сумерки и ярко осветилась сцена, все собрались на яркий,
зрелищный конкурс « ко-костюм.
Красота и идеал».
В дефиле участвовали все представители команд. икарные ансамбли из
перьев, термоизоляции, резиновых перчаток, мусорных мешков, полиэтиленовых пакетов, бумаги были выполнены с
завидным вкусом и элегантностью.

ДИАЛОГИ С ВЛАСТ
ЧТО ТАКОЕ Л БОВ
Второй день форума начался с
утренней зарядки и продолжился в
мини-спартакиаде «Дружим с ГТО».
Подтягивание на перекладине,
наклоны вперед из положения стоя,
прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, прыжки в длину,
стрельба из пневматической винтовки, отжимание
Все этапы участниками были хорошо отработаны.
В спортивный блок входили соревнования по пляжному волейболу,
дартсу, бадминтону, эстафете. Азарт,
воля к победе — все это приносило
дополнительные очки команде, ибо
каждый работал на результат.
Вечером вновь молодые собрались
вместе, чтобы встретиться за круглым
столом с представителями районной
власти, задать вопрос, подискутировать
на ту или иную волнующую тему.
Диалог начал исполняющий обязанности главы района Евгений
Третьяков.
— Нас радует, что наша молодежь
становится юридически грамотной и
идет во власть, зная законы и чувствуя
ответственность, — сказал он. — Чем
больше будет таких, тем сильнее станет
наш район, а значит, и Россия в целом.
У каждого был свой вопрос.
— У наших кадетов должно быть
два комплекта одежды. Но не всякой
семье это по карману. Не будет ли
это субсидироваться каким-то образом Форму приходится покупать
в Воронеже. Удобнее ее приобрести
централизованно, — говорит Дмитрий Семянников.
— Субсидий не будет. А централизованную закупку предусматриваем,
— отвечает заместитель главы района Валерия абалкина.
— Мы приветствуем велопробеги. Но
они могли бы быть более массовыми,
если бы у молодых были велосипеды.
Нельзя ли при ДК создать пункт проката — задала вопрос Елена Антипина.
Отвечает начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Антон Лабузов:
— Мы уже вплотную подошли к решению этого вопроса. Веломаршруты
разработаны. И они будут развиваться.
А с ними — и прокат.
— Пора бы в районе построить
детскую дорогу, где можно будет
учить школьников правилам поведения на ней, в целях предотвращения
ДТП, — считает Артем Белоусов.
Антон Лабузов:
— Хорошая идея. Неплохо, если
бы она зазвучала на портале неравнодушных. Известно, многие из них
получают достаточное количество
голосов. Тогда предложение, можно
сказать, принято к реализации.
Николай Митяев поднял вопрос о патриотическом воспитании, связав это с

восстановлением бывших тиров в школах п. Солидарность и с. Каменское.
Постепенно разговор перешел в
иное русло — о семейных традициях
и ценностях.
Слово взял настоятель храма
Георгия Победоносца с. Казаки
отец Дионисий. Слушали его очень
внимательно, ибо говорил он о близком и понятном: как выстраивать
отношения в семье, где в ней место
любви, на каких примерах воспитывать детей. К тому же он рассказал
о том, как складывалась его семья,
какие приоритеты в ней отведены
жене, мужу.
Что такое патриотизм Как полюбить Отечество Что такое любовь
На эти вопросы аудитория не отвечала односложно.
— Мы любим родителей, мужа,
детей, себя, Родину, Бога, веру, —
перечисляет отец Дионисий.
— Любовь — это чувство, самопожертвование, состояние природы,
души, тела, — подхватывают другие.
Много говорили и спорили об
интернете
Задавали даже вопрос и размышляли над ним: «Если в Российской
Федерации будет монархия ..».
Спорить, рассуждать, аргументировать могут люди, хорошо знающие
историю, литературу, политику. И
таких среди молодежи немало.
Диалог длился более трех часов, и
было желание его продолжить.
Но в программе «стоял» вечер
русского романса. Еще несколько
часов все наслаждались пением
и замечательной музыкой. Затем
молодые собрались на дискотеку
«Музыкальный дилижанс».

было чем в жизни дорожить
Форум выявил много талантливых,
амбициозных, ловких, спортивных
молодых людей.
Впервые лидерами «Ритма»
стала команда Нижневоргольского
сельского поселения. Она заняла
первое место. Второе поделили
между собой Архангельское и Казацкое сельские поселения, третье
— у отдела образования.

Дипломы и подарки победителям
вручала заместитель главы района
Валерия абалкина.
«Ритм» завершил свою работу.
Следующий форум будет другим, непохожим на этот. В его ряды вольются
новые молодые люди со смелыми
свежими идеями, у них найдутся
силы, знания и желание, чтобы их
воплотить в жизнь.
. Л НА.

Ко анда- о едител ни а из Ни неворгол с ого оселени .

ЧЕМ ДОРО ИМ
Программа форума была насыщенной, разнообразной. Она включала многочисленные презентации
разного рода проектов, спортивных
состязаний, творческих конкурсов.
Но главное — это живое общение,
совместный отдых. В гости к ребятам приехала начальник Управления
молодежной политики области Ольга
Решитько. Она завела интересный
разговор о месте молодого человека
в современном мире.
Екатерина рославцева — потомок
семьи знаменитой, удостоенной ордена, доярки из п. Елецкий Полины рославцевой — на форуме во второй раз.
В прошлом году в семейном конкурсе с
сыном и дочкой заняла 1-е место. В подарок получили туристическую палатку,
в которой разместились сегодня.
— И я, и дети занимаемся спортом, не замыкаемся в себе, — говорит Екатерина. — К тому же я, как
депутат сельского Совета, слежу за
чистотой на своей улице, стараюсь
вместе со всеми ее благоустраивать.
Стараюсь, чтобы активно участвовала молодежь. тому и форум способствует. Он становится интереснее с
каждым годом.
— Мы, молодые, определяем, в
какой стране нам жить, — говорит
председатель Молодежного парламента Станислав Соболев. — Поэтому
нового уровня политической зрелости должен достичь каждый из нас.
Конкурсы «Избирательной кухни»
необходимы не только на форуме, но
и в повседневных мероприятиях.
Мы должны идти на выборы осознанно — это прозвучало на «Ритме»
с новой силой. Бездействовать нельзя. Нужно активно работать, чтобы
Россия стала процветающей, сильной, поддерживать курс Президента
страны Владимира Путина.
— здесь впервые. И мне все по
душе. Созданы необходимые условия, чтобы проявили себя, отдохнули,
подружились, — говорит Татьяна
Гвоздева из Воронца.
Мы, обыкновенные мальчишки
и девчонки, чувствуем, что нам
доверяют взрослые, надеются на
нас. Значит, должны подтвердить
все конкретными делами. Они начинаются здесь, в нашем районе.
Для каждого важно помнить о тех,
кто позволил этому состояться, кто
сохранил мир. Сверстники обязаны
это уяснить раз и навсегда, чтобы
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В КРАЮ РОДНОМ
О
еросси ское
родительское
со рание

ЗАДАЙ ВОПРОС
МИНИСТР
Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с участием министра образования и науки О. Васильевой.
30 августа Ольга Юрьевна проведет собрание
с участием учителей, родителей, представителей
общественности, которых волнуют перспективы
развития системы школьного образования.
Подобная встреча будет четвертой, она, как
и ранее, пройдет в формате видеоконференции
с прямыми включениями из регионов России.
Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из
любой точки страны.
Для Минобрнауки России Общероссийское
родительское собрание — это возможность
получить обратную связь, услышать мнение
родителей, узнать о наиболее волнующих вопросах, оценить эффективность реализуемых
проектов и программ.
Задать свой вопрос министру можно уже сейчас. Для этого на сайте Министерства образования и науки открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». Вопросы,
заданные через Интернет, найдут отражение в
ответах министра Ольги Васильевой.
Отметим, что главным партнером в организации и проведении мероприятия традиционно
выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей.
(Соб. инф.)

аги кооперации

ЧТО

ПРО ВЕТА О СО ВЕТИЕ

— Все это было необходимо для надежности и сохранности урожая,
— рассказывает председатель ССПК «Соцветие» Алексей Воротынцев.
— Пробовали выращивать огурцы в открытом грунте, это оказалось
невыгодно. Все-таки мы живем в зоне рискованного земледелия.
Теперь ранней весной в теплицах «выгоняем» рассаду огурцов, помидоров, капусты и перца. Затем передаем членам кооператива для
посадки на своих участках.
— Сегодня в «Соцветии» 47 человек, — продолжает Алексей. —
На участках растим кабачки, картофель, огурцы, помидоры и другие
овощные культуры, а также зерновые. Члены кооператива сдают
продукцию по выгодной для них цене, которую мы потом реализуем

в Москве. Там и спрос лучше, и товар дороже.
Выгода от такого сотрудничества очевидна. Селяне, имеющие даже
не маленькие подсобные хозяйства, не всегда могут самостоятельно
реализовать продукцию. Участникам кооператива сбыт гарантирован.
Каждый четверг Алексей Воротынцев с женой Александрой отвозят
урожай в столицу.
— Трудностей много, заниматься сельским хозяйством непросто, — признается она, — но все они преодолимы, нужно только время и желание.
Вот, к примеру, первые посевы огурцов в теплицах побил мороз, только
со второго урожая можно было получить отдачу. Ныне зреет третий.
А осенью — пора заготовки грунта для новой рассады. Словом, простоев в работе нет. Большой прибылью «Соцветие» пока похвастать
не может, но мы ведь только начали свою деятельность, — отмечает
Алексей Воротынцев. — В будущем планируем расширяться. Стоять на
месте — не в интересах кооператива.
О. П СКАРЕВА.

«Вот та ой ро ай ог р ов в растили»
Ворот н ев с н Косте.

Але сандра Ворот н ева ного вре ени
те ли е ха ива за ово а и.

Создать сельскохозяйственный кооператив Алексей Воротынцев из с. Талица решил в 201 году. Тогда в него вступило
пять человек, в основном это были члены семьи. Получив
субсидию в размере 300000 рублей, приобрели небольшой
трактор и три теплицы для выращивания овощей.

о ластном
Совете депутатов

ЗА ИТИТ ОБМАН ТЫ
ДОЛ
ИКОВ
На очередной -й сессии регионального
парламента депутаты приняли акон «О
защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». аконопроект предполагает ряд преференций для строителей, которые готовы
завершить об екты долевого строительства
недобросовестных застройщиков.
Новый застройщик получит в аренду земельный участок без проведения торгов либо субсидии на возмещение затрат на присоединение к
инженерным сетям, на благоустройство дворовых
территорий, а также на уплату процентов по
кредитам. На эти цели в бюджете текущего года
уже запланированы средства в размере 28 млн.
рублей. Вид государственной поддержки будет зависеть от того, на какой стадии находится строительство брошенного застройщиком дома.
— Мы законодательно закрепили выделение
бюджетных средств тем застройщикам, которые готовы взять на себя ответственность по завершению
об ектов долевого строительства. В законе также
предусмотрено предоставление так называемого
компенсационного земельного участка. Все это
позволит повысить заинтересованность инвесторов
в завершении строительства проблемных домов, —
отметил спикер регионального парламента Павел
Путилин. — В скором времени будут определены
условия предоставления земельных участков и выделения денежных средств в виде субсидий.
В регионе сегодня 182 человека находятся в
реестре «обманутых» долевиков, пять домов занесены в «черный список» недостроенных об ектов.
По двум из них вопрос будет решен положительно
уже в этом году.
(По материалам пресс-службы
Липецкого областного Совета депутатов).

е опасность

естиваль

НА «ПАРНАСЕ» ЗАЗВ ЧАТ
СПОРТИВНЫЕ ПЕСНИ
С 17 июля по 2 сентября 2017 года в нашей области проводится ежрегиональный
фестиваль «Парнас». К участию в нем приглашаются авторы и исполнители спортивной
песни и поэзии, фан-клубы и группы поддержки команд, эксперты в сфере пропаганды и
популяризации спорта.
Творческий смотр является открытым, возрастных ограничений нет. Участником фестиваля
может стать любой гражданин РФ, предварительно подавший заявку в оргкомитет.
Заочный этап продлится до 9 сентября. В этот период состоится предварительный отбор заявок.
Очный этап из серии конкурсных концертов назначен на 27 — 28 сентября. По результатам прослушивания победители будут названы в шести номинациях: «Гран-при», «Лучший автор-исполнитель
спортивной песни», «Лучший исполнитель спортивной песни», «Лучший юный исполнитель спортивной песни», «Лучший гимн» спортклуба, команды, вида спорта , «Приз зрительских симпатий».
Все участники второго этапа участвуют в интернет-голосовании, по итогам которого назовут обладателя «Приза зрительских симпатий». Гала-концерт и награждение состоятся 29 сентября. В
нем выступят лауреаты, дипломанты и гости фестиваля.
Контактное лицо по вопросам участия в фестивале: Гулевская Екатерина Сергеевна, начальник
отдела организации мероприятий, пропаганды ФКиС ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО — 8 4742 34-56-73.
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ПРИПАС

то красивый, добрый, «вкусный» праздник.
Дети познакомились с народными приметами, обычаями, обрядами, связанными с этой
датой.
Ребята поиграли в интересные игры «Достань яблоко из воды», «Накорми друга»,
исполнили песни, стихи, показали сказку
« блочко для зверят»
для детей младших
групп. Потрудились и
родители, ими была
организована выставка
совместных с детьми
рисунков и поделок
« блочный Спас».
Отметим, что праздники такого характера
помогают воспитывать в
ребятах стремление к доброй жизни, формируют
живой интерес к традициям отечественной культуры, учат заботиться о
ближних, оказывать им
внимание В завершение
с пожеланием здоровья
все угощали друг друга
яблоками и соком.
(Соб. инф.)
осел а Газо ровод.

Для формирования духовного мира
детей через знакомство с народными
праздниками и традициями в детском
саду «Солнышко» поселка Газопровод
под руководством воспитателя О. Дорофеевой прошло мероприятие «Яблочный
Спас — урожай припас!».

В связи с установившейся высокой пожарной опасностью в лесных массивах глава
администрации Липецкой области Олег Королев подписал постановление о введении
временного ограничения в августе 2017 года
пребывания граждан в лесах и в езда в них
транспортных средств.
Г О БУ «Управление ГПСС Липецкой области»
просит жителей и гостей региона воздержаться
от посещения лесов в этот период. Соблюдайте
следующие правила: не оставляйте под солнцем
на лесной поляне бутылки или осколки стекла не
выжигайте траву или стерню на полях не бросайте
горящие спички и окурки не разводите костров.
Почти в 80 процентах случаев огонь разгорается из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем
в местах труда и отдыха.
Командиры пожарных постов № 33, , 22.

говорит Але сей

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных
слушаний «О внесении
изменений в Устав Елецкого
муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации» от 21 августа
2017 года
Заслушав и обсудив доклад и выступления
по проекту «О внесении изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации», участники
публичных слушаний отмечают, что проведена работа по разработке проекта изменений в Устав в соответствии с ФЗ № 131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и другими принятыми
законодательными актами, рекомендациями
Управления Министерства юстиции РФ по Липецкой области. Информирование населения
прошло гласно, с привлечением наибольшего
количества людей.
В ходе проведенных обсуждений выработаны замечания и предложения, отдельные из
которых учтены в представленной редакции.
Добавлены статьи, регламентирующие процедуру отзыва и досрочного прекращения полномочий выборного должностного лица местного
самоуправления, то есть главы района, внесены
изменения в статью «Формы непосредственного осуществления населением района местного
самоуправления», дополнена статья полномочия района, более полно расписаны полномочия и социальные гарантии муниципальных
служащих, депутатов, выборных должностных
лиц. Ряд замечаний носили редакционный
характер или относились к вопросам текущей
деятельности отдельных отделов и служб, они
будут учтены в рабочем порядке.
Учитывая изложенное, участники публичных
слушаний РЕКО ЕНДУ Т:
Совету депутатов принять изменения в Устав
Елецкого муниципального района с учетом
предложений и замечаний, поступивших в процессе обсуждения.
Н. УРЛАКОВ,
председательствующий
на публичных слушаниях,
зам. председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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С 1 по 1 августа в лагере
«Клен» адонского района проходил областной слет юных инспекторов дорожного движения.
Елецкий район представляли
Довцы школы п. Солидарность под руководством педагога
рины Владимировны Вялкиной.
Всего в соревнованиях приняло
участие 20 команд.

ИТ ПО ПРАВИ А
— Форум проходил в течение
нескольких дней, ребята очень подружились. И если вначале еще присутствовал «дух соперничества», то
затем юные инспекторы из разных
команд болели друг за друга, — отметила руководитель команды ЮИД
«Клаксон» п. Солидарность Ирина
Вялкина. — Всех ребят об единяет
стремление изучать, а главное — на

практике соблюдать правила дорожного движения. Как они сами говорят:
«Наш девиз — жить по правилам».
По итогам соревнований команда
заняла второе место в дисциплине
«Дорожная азбука», всего две секунды уступив Ельцу. «Бронзу» в
конкурсе «Пропагандистов» среди
командиров занял ромир Филатов с
презентацией проекта «ЮИД: вчера,
сегодня, завтра». В общекомандном
зачете «Клаксон» занял 8-е место.
— Мы пока не привезли первых
мест, — говорит ромир Филатов, —
в этом слете я принимаю участие не
первый раз, а вот у остальных опыта
еще маловато. На следующий год, хорошо потренировавшись, обязательно
привезем нашему району победу.
В этот раз впервые на закрытии
слета выступали наставники команд.
Для ребят они подготовили концертную программу, где в песенной
форме представляли свои города и
районы, устраивали флешмобы.
— Смена получилась насыщенной,
дети отдыхали, делились опытом, тестировали друг друга на знание правил
дорожного движения, — рассказывает
Ирина Вялкина, — когда уезжали, многим не хотелось расставаться.

н е инс е тор дви ени
ол
осел а Солидарност
с р оводителе Ириной В л иной.

О. П СКАРЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района рия ихайловича
САВВ НА!
елаем крепкого здоровья и
благополучия, успехов во всех
начинаниях, счастья и радости.
Пусть каждый день будет наполнен
добрыми делами и событиями.
Администрация,
Совет депутатов района.

С
СУ

ОТА, 2 августа

Восход — 5.23
Заход — 19.39
Долгота дня — 14.16
ВОСКРЕСЕН Е, 27 августа
Восход — 5.25
Заход — 19.36
Долгота дня — 14.11
ПОНЕДЕЛ Н К, 28 августа
Восход — 5.27
Заход — 19.34
Долгота дня — 14.07

О ратите внимание

ОБ ЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Отдел развития малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка
в комитете экономики администрации Елецкого района
информирует, что с 15 августа
по 2 декабря 2017 года будут
проводиться тренинги по программам обучения АО «Корпорация « СП».

Обучение для предпринимателей бесплатное. По окончании
курсов «Азбука предпринимателя», « кола предпринимателя»

выдается сертификат.
Сформирован график обучения.
15 сентября — модуль № 1 «Генерация бизнес-идеи». Место проведения — Центр поддержки предпринимательства Липецкой области г.
Липецк, ул. Первомайская, 78 .
25 — 2 сентября — «Азбука
предпринимателя». Место проведения — Липецкий институт
кооперации филиал автономного
некоммерческого образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белго-

родский университет кооперации,
экономики и права» г. Липецк, ул.
Зегеля, 25а .
15 октября — модуль «Бизнесэксперт. Портал бизнес-навигатора
МСП». Место проведения — Управление молодежной политики г.
Липецк, ул. Советская, 7 .
2 октября — модуль № 10
«Поверки суб ектов МСП». Место
проведения — Центр поддержки
предпринимательства Липецкой
области г. Липецк, ул. Первомайская, 78 .

15 декабря — модуль № 2
«Финансовая поддержка». Место
проведения — НМКК «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства» г. Липецк, проспект
Победы, 69а .
20 — 2 декабря — модуль « кола предпринимательства». Место
проведения — ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения»
г. Липецк, ул. Доватора, 12 .
По всем вопросам обращаться
по телефону -05-25.

Официально

О У ЕР ДЕНИИ ОР ДКА предоставлени субсидий ридическим лицам и индивидуальным
предпринимател м за искл чением сельскохоз йственных потребительских кооперативов
из районного б д ета направленных на развитие сельскохоз йственного производства
в поселени х в части стимулировани развити заготовительной де тельности и или первичной
переработки сельскохоз йственной продукции на 2017 год
Постановление ад инистра ии Еле

ого

ни и ал ного района Ли е

На основании постановления администрации Липецкой области от
2 .05.2017 № 25 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, на 2017 год», во исполнение постановления от 28.10.2013 №
8 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
201 — 2020 годы» (в редакции постановления администрации Елецкого
муниципального района от 28.07.2017 года № 2 ) и на основании решения
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.201 № 85 «О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 201 годов»,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям за исключением сельскохозяйственных
потребительских кооперативов из районного бюджета, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и или первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на 2017 год Приложение № 1 .
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставле-

ой о ласти

от

.

.

года

ние субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов ,
направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и
или первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2017 год
Приложение № 2 .
3. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 21.09.2016 № 305 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям из районного бюджета для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и или первичной переработки сельскохозяйственной
продукции на 2016 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального
района Е. И. Третьякова.
Е. ТРЕТ ЯКОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

Р

О

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку Эмму вановну
ЕВСЕЕВУ с днем рождения
Мамочка, дорогая наша, мы хотим
пожелать тебе в первую очередь
самого крепкого — здоровья. Пусть
в жизни будет больше солнечных и
радостных дней, которые наполнят
светом и теплом твою жизнь.
Столько трудностей и испытаний
выпало на твою долю, но ты все
преодолела, все смогла
Самая лучшая, самая красивая,
Самая заботливая, самая терпеливая,
Самая добрая, самая умная,
Ты у нас самая-самая
Мы тебя очень любим, живи и
радуй нас еще много лет.
Твои дети, внуки,
правнуки.

Педагогический коллектив,
родители и учащиеся МБОУ СО
№ 2 с. Казаки выражают огромную благодарность директору
ООО «Воргольское» Евгению
Владимировичу
епелеву за
оказанную помощь в подготовке
кабинетов начальных классов к
началу нового учебного года.

СЛ ГИ
Ремонт холодильников. Тел.:
-2 -5 , 8 202 1752 .
Св-во № 0015 7287 от 25 августа
2011 г.
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
8 05 812272.
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 8 0 28278 .
ОГРН 308 81 3 000017

ПРИГЛА АЕМ
НА РАБОТ
в кафе д. Екатериновка — повара (з п — 18000 р.), кухонного работника, продавца. Т. 8 205012 2.

ПОК ПАЕМ
лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Т. 8 01 751 1
(Сергей).

ПРОДАЕМ
песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 8 0517852 .
дом в деревне (50 км от Ельца), коммуникации в доме. ена
— 5 0 тыс. руб. Т.: 8 1 2508735,
8 0303100 0.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района:
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