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ШКОЛА —
ТЕРРИТОРИЯ
ДОВЕРИЯ
Вчера завершил свою работу
VI слет молодых педагогов Липецкой области, проходивший
в культурно-развлекательном
центре «Спартак» Задонского
района. В форуме участвовали
преподаватели со стажем работы до пяти лет. Наш район представляли Е. Антипина, Н. Митяев,
А. Родионова, С. Соболев.
В первый день слета проведены
мастер-классы и квэсты, организованы тренинги по адаптации и
мобилизации личностных ресурсов молодых педагогов, конкурс
агитбригад. Вечером для учителей
была организована культурноразвлекательная программа с
участием педагогического клуба
«Наследие» и липецкого клуба
бардовской песни «Автограф».
В рамках форума состоялись
мастер-классы по вопросам организации познавательной деятельности; культуры речи педагога;
профессионально-личностного
роста учителя; развития творческих способностей детей. Была
организована работа дискуссионных площадок.
Актуальные вопросы системы
образования страны и региона обсуждались на заседании круглого
стола. Тема разговора — «Школа
— территория доверия: роль молодого педагога».
В завершение были подведены итоги работы слета. Были
награждены самые активные его
участники.
(Соб. инф.)

Это важно!
Вниманию предприятий, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции!
1 сентября 2017 года на территории Липецкой области проводятся
мероприятия по случаю празднования Дня знаний.
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.

Завтра —
День знаний
1 сентября для сотен учащихся
района вновь прозвенит звонок,
который возвестит о начале очередного учебного года. По дороге в мир знаний ребят поведут
педагоги.
Пусть на этом пути будет много нового и интересного. Уроки,
классные часы, встречи, олимпиады, соревнования и конкурсы
— все это расширит кругозор,
поможет стать разносторонне
развитыми.
Поздравляем педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний!
Желаем успеха в освоении образовательных программ, отличных
оценок, творчества и созидания,
добра и радости!
Администрация,
Совет депутатов района.

31 августа 2017 года
Августовский педсовет
Поддержка и развитие детского
технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую
сферу — одно из приоритетных
направлений государственной политики.
Это обусловлено интенсивным развитием научно-технического прогресса
в стране, динамичным развитием региона. Его экономика требует грамотных,
инженерно-технических кадров.
Сегодня такой заказ выполняет в
нашем районе Центр дополнительного
образования.
В 2015 году на базе п. Солидарность и д. Екатериновка было создано
детское объединение технической направленности «Феникс», куда вошли
24 школьника от 10 до 14 лет.
Идейным вдохновителем этого Педагоги центра «Феникс» с «плодами» технического творчества
проекта стал педагог Роман Еремеев.
юных конструкторов.
Он развивал у детей конструктивные
умения, техническую смекалку, навыки, связанные с расчетами, изготовлением, сборкой, настройкой моделей.
Были приобретены компьютерные авиасимуляторы.
В 2016 году в Центр пришел еще один талантливый педагог — Олеся Ярцева. Так на базе школы д. Хмелинец открылась группа по судомоделированию.
Не остался в стороне от развития технического творчества у детей депутат областного Совета депутатов Владимир
Архипенко. Он выделил на эти цели 112 тысяч рублей. Появилась возможность приобрести инвентарь, оборудование.
Результаты не замедлили сказаться. Воспитанники «Феникса» стали победителями на Всероссийском конкурсе
технического творчества «Гости из будущего» — сразу два первых места в номинациях «Макетирование и моделирование» и «Транспортные системы». Дмитрий Мокринский — единственный участник, который продемонстрировал
членам жюри действующую модель глиссера для спасения утопающих на воде.
На недавней педагогической конференции педагоги Р. Еремеев и О. Ярцева представили выставку авиа- и судомоделей, изготовленных их воспитанниками. Интерес у коллег к тому был немалый.
(Соб. инф.)

Дата

ЗДОРОВА БУРЕНКА — ЗДОРОВЫ МЫ
18 августа православная церковь отмечает день Святых великомучеников Флора и Лавра, покровителей домашних животных.
В 2011 году Святейший Патриарх
Кирилл своим указом благословил
считать церковным праздником ветеринаров день памяти святых муче-

ников Флора и Лавра. Пять лет назад
в связи с этим и в Липецкой области
стали ежегодно отмечать праздник
ветеринарной службы.
В нашем районе она имеет свои
давние традиции, преемственность,
ибо у истоков ее создания стояли
люди, которые душой болели за

дело, всегда были на переднем крае
в случае возникновения опасных
ситуаций.
Сегодня службой руководит кандидат биологических наук, ветеринарный врач Светлана Бутова. Ей
— слово:
— Мы стараемся идти в ногу со

Подписка-2018

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»
НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2018
ГОДА. ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
Начальник ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Светлана Бутова.

временем для оздоровления эпизоотической обстановки, безопасности
животных и здоровья жителей, вводим
в практику такие современные виды
услуг, как электронный документооборот, электронную сертификацию.
Очень важно, чтобы у каждого
животного была своя «медицинская карта». Для этого проводим
чипирование и биркование крупного
рогатого и мелкого скота. Сегодня
даже первоклассник знает, как важно
иметь здорового питомца в доме и что
нужно для этого делать. В крупных
животноводческих хозяйствах, КФХ
и на личных подворьях становится
незыблемым правилом заботиться о
санитарном благополучии живности.
Тем более сегодня, когда в пограничных областях отмечается
эпизоотическое неблагополучие.
Вернулись такие забытые заболевания, как сибирская язва и бруцеллез. Вот почему для нас очень
важно убедить владельцев скота
соблюдать все нормы и правила,
дабы уберечь и себя, и окружающих
от беды.
Словом, задачи сложные, но мы
их решаем вместе. Есть понимание,
желание работать, идти в ногу со
временем.
В такой замечательный день хотелось поздравить коллег с профессиональным праздником и особенно
наших ветеранов, которых мы будем
чествовать 8 сентября нынешнего
года, пожелать всем добра, мира в
душе, здоровья и больше славных
дел во имя благополучия и процветания нашего замечательного Елецкого
района.

В КРА
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а
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КАКО В РУ
ДА З МО
естиваль

Уже в августе в Липецкой
области началась подготовка к
предстоящему «сезону» заболеваемости ОРВ и гриппом.

лагоустройства

В КАКО

О том, что сделано и что
еще предстоит сделать для
развития азацкого поселения,
участникам традиционного
об езда территорий района
рассказывал глава поселения
Дмитрий Семянников.
накомство с поселением началось со школы
2. а последние три года учебное заведенице
значительно преобразилось: окна
пластиковые, новая крыша. В
2016-м была оборудована спортплощадка для сдачи норм ГТО. И
уже есть первые результаты — 14
учеников получили золотые значки. Недавно здесь выкорчевали
старые плодовые деревья, на этом
месте разобьют парковую зону.
В прошлом году в Казаках
реконструировали и детский сад
«Солнышко». Теперь здесь есть
новые спортивный и музыкальный
залы, игровые комнаты. исло
мест увеличилось более чем на
50. В нынешнем здесь обустроили
уличную спортплощадку.
Территория вокруг межпоселенческой библиотеки выделяется
особой яркостью — ухоженные
цветники радуют глаз. А вот ремонта здание постройка 1 6 -го не
видело давно. В ближайшее время
силами самих сотрудников планируется лишь переклеить обои.
По соседству — обновленная
сельская амбулатория. Правда,
пока медики не позаботились о том,
чтобы прилегающая территория
была приведена в порядок.
Ремонта ждет и Дом культуры.
По словам Дмитрия Семянникова,
на все работы средств сразу не
хватит.
— Планируем здесь заменить
оконные блоки. А еще полностью
перестроить главную площадь
села, модернизируем котельную,
— уточняет он. — Поселение стало
участником областной программы
«Ревитализация среды населенных
пунктов». В результате в центре

ИДЕ

села появился современный стадион «Воргол», который стал привлекательным местом для людей
разных возрастов и характеров.
— Селяне рады обновленному
спортивному объекту. Весной, как
только теплеет, детвора тут же приходит сюда, — отметил Дмитрий
Семянников. — В течение сезона
скашиваем траву, следим, чтобы
не было мусора. В этом году оборудуем раздевалку. Еще бы жители
следили здесь за порядком.
В ближайшее время в Казаках
появится еще один спортивный
объект — многофункциональная
хоккейная коробка. Она и летом
пустовать не будет: можно поиграть
в волейбол, баскетбол. Стоимость
объекта — около двух миллионов
рублей. етвертую часть денежных
средств внесут местные предприниматели и сами жители Казаков.
Проведение межрегионального
фестиваля «Казачья застава» на
территории села с каждым годом
набирает популярность, собирает
все больше гостей. Поэтому объектов благоустройства здесь только
прибавляется.
Преобразилась и территория
ОПСП. Красивые клумбы, ухоженный газон. десь уложен асфальт.
а порядком следят брандмейстеры.
К празднованию Дня Победы
рядом с храмом построен мемориальный комплекс, в память о
тех, кто не вернулся с фронтов
Великой Отечественной войны.
На мраморных плитах высечены
1 00 имен. И это не все погибшие
сыны земли казацкой, работа по их
поиску ведется до сих пор. десь
посадили деревья, кустарники, за
которыми ухаживают школьники.
ители просили автобусные
остановки оборудовать. Одна площадка уже сделана. Планируется
также укладка асфальта на трех
улицах: аводской, Совхозной и
-е Декабря.

А РАВЛЕ ИИ
Направлений для развития территории еще немало. И возможности для этого обязательно будут,
если сами граждане не только

власть, казачество, предприниматели станут активно участвовать
во всех начинаниях.
О. П С АРЕВА.

ерритория Елецкой межпоселенческой библиотеки с. азаки
утопает в цветах.

ак выглядит игровая пло адка детского сада «Солны ко».

Дорожн й вопрос
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Трубицино привольно раскинулось вдоль трассы «Елец — Красное». Дома стоят просторно. Возле каждого — зеленый ковер из травы, палисадники с цветами. Порушенной или неухоженной усадьбы и не встретишь. Напротив, стало
больше современных, новых домов с красивыми коваными заборами.
Многие годы украшением села остается колодезный журавль. Птица высотой более пяти метров стала визитной
карточкой. Ее обновляют, старательно окрашивают оперение.
Но во все времена любой населенный пункт украшает дорога, делает его уютнее, привлекательнее. К тому же есть
асфальт — есть и порядок. Каждый житель стремится его поддерживать.
Более двух недель строители филиала ОГ П «Липецкдоравтоцентр» ведут укладку асфальта по селу. Дорожное
полотно обновилось, а с ним и деревня.
Еще один населенный пункт, который попадает в зону дорожного благоустройства, — это Талица.
По новой гладкой дороге первого сентября поедут и школьные автобусы с детьми.
М. Л НА.

Улица становится красивее.

орожные работы в селе продолжаются.

АЛ
ТРА

О
ОРТЕ

Полным ходом идут работы по обустройству дорог в селе Пищулино. ак
уточнил глава поселения
Руслан Рязанцев, на днях начата отсыпка щебнем улицы
Лесной.
Долго деревенская дорога
оставалась без внимания властей.
Однако со временем село стало
благоустраиваться. Центральная
улица сейчас полностью со щебеночным покрытием, освобождена
от поросли. Каждый дачник или
житель может на любом виде
транспорта добраться до своего
дома. А теперь и по Лесной без
проблем будут проходить и проезжать.
Вот так, шаг за шагом, продвигается работа по благоустройству.
Еще остались дороги, которые
нуждаются в реконструкции.
Будем надеяться, что в дальнейшем вопрос обустройства
сельских улиц на территории
Пищулинского поселения будет
полностью решен.
(Соб. инф.)

По словам специалистов областного центра медицинской профилактики, проводится анализ
госпитальной базы, возможного
перепрофилирования стационаров
в случае ухудшения эпидобстановки,
оснащенности специальной медицинской аппаратурой и лекарственными
препаратами. Помимо этого, определяется численность персонала,
задействованного в обслуживании
амбулаторных больных, обеспеченность их средствами индивидуальной
защиты, а также готовятся учебные,
в том числе тренировочные занятия
на местах по отработке навыков реагирования на ситуацию, взаимодействия, применения диагностических
средств и лекарств.
Прошедшей зимой эпидемический
подъем на территории области соответствовал тенденциям, характерным
для России в целом. Основная волна
роста заболеваемости гриппом и
ОРВИ протекала в декабре 2016 г.
— январе 201 г. и была связана с
вирусом гриппа А
2.
Интенсивность эпидпроцесса на
пике подъема была заметно ниже,
чем в прошлом сезоне. С середины
января 201 -го в циркуляцию активно
включился вирус гриппа В и негриппозные респираторные вирусы, что
привело к росту заболеваемости
среди школьников и воспитанников
детских дошкольных учреждений, а
также формированию второй волны
сезонного подъема. С учетом тенденций развития ситуации в муниципалитетах области был введен и действовал комплекс профилактических и
противоэпидемических мероприятий,
в т. ч. ограничительного характера.
На сезон 201 — 2018 гг. для стран
Северного полушария Всемирной организацией здравоохранения ВО
рекомендовано проведение иммунопрофилактики гриппа вакцинами,
имеющими следующий штаммовый
состав: А Мичиган 45 2015 1 1
0 -подобный вирус; А
Гонконг 4801 2014
2 -подобный
вирус; В Брисбен 60 2008-подобный
вирус линия В Виктория . Все вакцины отечественного и импортного
производства на предстоящий сезон
будут содержать именно этот состав
антигенов для выработки специфического иммунитета. На этом основана целенаправленная профилактика
гриппа среди людей.
Подготовила
. О ДАНОВА.

естник П

О НОВОМУ
У ЕБН КУ
новому учебному году отделение Пенсионного фонда
по Липецкой области передаст
в школы и ссузы региона последнее шестое издание учебника «Все о будущей пенсии
для учебы и жизни».
Образовательные учреждения
получат 6 00 экземпляров яркого,
увлекательного пособия, которое
в простой и доступной форме рассказывает о главных принципах
пенсионного обеспечения в России,
как формируется будущая пенсия и
почему о ней нужно задуматься уже с
первого дня трудовой деятельности.
Новое издание учебника «Все о
будущей пенсии: для учебы и жизни»
будет использоваться для проведения уроков пенсионной грамотности в
школах и ссузах, старт которым будет
дан 1 сентября по всей стране в единый День пенсионной грамотности.

В КРА
Со иальн е
гарантии

ДЛЯ Е Е
ДЕТ
И
аконом Липецкой области от
2 .0 .200
25 -О «О социальных
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а
также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией
и Липецкой областью» определено,
что малоимущая семья — это семья,
среднедушевой доход которой ниже
величины прожиточного минимума,
установленной нормативным правовым актом администрации области.
Меры поддержки «работают» еще
до рождения ребенка, когда малообеспеченной беременной женщине
предоставляется бесплатная путевка
на санаторно-курортное лечение.
Для ее получения она подает заявление в письменной форме на имя руководителя правления социальной
защиты населения с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, и прилагает к заявлению:
— медицинскую справку для получения путевки;
— справки с места жительства о
составе семьи;
— справку о доходах всех членов
семьи за месяца, предшествующие
месяцу обращения за путевкой.
Малоимущим семьям предоставляется также компенсационная выплата
на возмещение затрат за оказанные
областными и муниципальными
физкультурно-спортивными организациями платные услуги по физической
и или спортивной подготовке детям в
возрасте от четырех до восемнадцати
лет по следующим направлениям:
обучение плаванию, оздоровительное
или коррекционное плавание, эстетическая гимнастика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
танцевальный спорт, единоборства.
Компенсационная выплата исчисляется в размере не более 1 00 рублей
в месяц на каждого ребенка, получающего платные услуги по физической и
или спортивной подготовке.
Детям школьного возраста от
до 15 лет из малоимущих семей для
отдыха и оздоровления бесплатно
предоставляются один раз в год
путевки в детские оздоровительные
лагеря Липецкой области, а также
ерноморского побережья и Республики Крым.
Кроме того, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных,
опекунских, неблагополучных семей укрепляют здоровье в ОГБ
«Реабилитационно-оздоровительный
центр «Лесная сказка».
Для получения путевки необходимо обращаться в центр социальной
защиты населения.

Спортивн й
курьер

ОК О В ЕВРО
ОТКР ТО
спанская арселона принимала
в этом году участников чемпионата
Европы по шахматам среди ветеранов. Липецкую область на этих
соревнованиях представил В. Дегтярев из с. еркассы.
Всего помериться «силой» собрались около сотни спортсменов. Виктор
Гаврилович выступал в возрастной
группе старше 65 лет. По его словам,
старты прошли удачно, позиции рейтинга не снизил. Хотя, конечно, хотелось
добавить баллов в общую копилку.
В соревнованиях участвовали
именитые спортсмены, несколько
гроссмейстеров, в том числе и из России. накомство с ними, безусловно,
прибавило настроения. Да и в целом
общение с единомышленниками дает
заряд на год вперед.
— Рад, что смог побывать на первенстве такого ранга, — сказал по
возвращении домой В. Дегтярев.
(Соб. инф.)

РОД О

Послесловие к водной регате в есть российского

ВДО

РОДНЫ БЕРЕ ОВ

Сплав по реке ыстрая Сосна до границ Задонского района
в месте ее впадения в Дон — дело не из легких. Водный поход
собирает на маломерные суда людей сильных, отважных.

Но опять-таки взрослые берут с собой детей.
Так, Игорь ернышов, фермер из села Голиково, экипировал свою семью
— дочь Алину и жену Марину.
— Считаю, что очень важно, тем более в день Государственного флага
России, пройти нелегкий путь с детьми. Они должны видеть, знать и любить
место, где родился и живешь, где работают их родители. Думаю, и в этом
заложена привязанность к родным местам.
а таким сильным, мужественным папой все члены семьи чувствовали
себя уверенно.
Равно как тринадцать лодок, которые выстроились в ряд под российским
триколором и организованно двинулись в путь.
Первыми шли два экипажа байдарок в составе Екатерины Филюшиной,
Владимира отова, Анастасии Турковой, а также Алексея Климова, Павла
Кваши, Александра Дрягина — все работники районной администрации. Им,
пожалуй, пришлось труднее всего. Встречный ветер сдерживал движение. Но
шли ходко, даже быстрее, чем в прошлом году.
— Признаюсь, было нелегко, — говорит Екатерина Филюшина, — но
участие в подобных походах три года подряд — хорошая тренировка. Скажу
больше: я получаю удовольствие. Мы проходим удивительные места на реке,
купаемся — это минуты отдыха, которые снимают напряжение и усталость.
Важно еще испытать себя. Рада, что все получилось.
Екатерина Ивановна замечает одну особенность: если экипаж работает
веслами слаженно и дружно — скорость движения обеспечена.
Впервые в походе проявили характер и выдержку представители коллектива
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛП МГ. Капитан «судна»,
депутат районного Совета рий Саввин.
Без крепкого плеча в таких переходах не обойтись. Это понимал каждый
участник.
Несмотря на то, что шли по выверенному курсу, Сосна «сажала» лодки на мели.
И тогда вереница судов сбавляла ход и помогала выйти на большую воду. Также
дружно перетаскивали лодки, моторы через переправы и препятствия. Это, прежде всего, мост у села еркассы, талицкие пороги, переправа близ д. Мазанки.
десь проходили с особой осторожностью.
— В таких условиях проверяется человек, — говорит глава Пищулинского
поселения Руслан Рязанцев. —
нас замечательная команда района, на
которую не только наша область, но и Россия может положиться.
Теплый, солнечный день уходящего лета стал желанным подарком для всех.
Впервые в водном походе был консультант отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления администрации Липецкой области Сергей Полянский: «Давно не испытывал такого чувства удовлетворения после
преодоления маршрута. Благодарен руководству района за то, что оно смогло
сплотить столько людей в одну единую команду».
На берегу в д. адонье Голиковского сельского Совета регату встречали
те, кто ее провожал в путь, — исполняющий обязанности главы района

Евгений Третьяков, заместитель главы района Валерия Шабалкина, начальники отделов, служб.
Еще раз участники водного похода продемонстрировали волю и силу,
желание идти вместе до конца во имя России, под ее флагом, по ее рекам и
возвращаться на ее берега. Родные берега.
М. Л НА.

Старт регаты.

кипаж возвратился к родным берегам.

или

есурс

РЕБУЕ

лага

КРУ ОВА

ак починить колонку удут ли прокладывать новый водопровод
огда на улице
появится свет Подобные вопросы не теряют своей актуальности. ражданам хочется,
чтобы коммунальная сфера работала без
сбоев, ведь это и есть комфортные условия
проживания на любой территории.
нергоснабжающие предприятия готовы
их обеспечивать, но Не теряет актуальности проблема своевременных расчетов
за потребленные услуги.
Причем, удивительно, что за газ граждане
в большинстве своем платят регулярно. Впрочем, и за электроэнергию тоже. А вот за воду
почему-то считают, что рассчитываться можно
и с опозданием.
Этот вопрос недавно обсуждался на оперативном совещании в райадминистрации.
Начальник отдела коммунального хозяйства
и энергетики Александр Каширский привел статистические данные. Оказалось, что
задолженность населения ОГ П «Липецкоблводоканал» по состоянию на 1 августа
приближалась к пяти миллионам рублей. Да,
граждане платят по квитанциям, но не всегда
в отведенные сроки.
Более дисциплинированными стали жители
Воронецкого, Казацкого, Пищулинского, Нижневоргольского, Федоровского, еркасского
поселений. Текущие начисления и платежи
практически 100-процентные. А вот в Архангельском, Большеизвальском, Волчанском и

ОРУКА

других ситуация иная.
Вот и получается, что в вопросе качества
предоставляемых услуг должна быть круговая
порука. И абоненты, и поставщики услуг обязаны четко исполнять свои обязанности. Тогда
взаимных претензий станет меньше.
Кстати, согласно постановлению Правительства РФ
54 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» исполнитель предприятие вправе
ограничить или приостановить предоставление услуги в случае ее неполной оплаты, предварительно уведомив об этом потребителя.
Под неполной оплатой понимается наличие задолженности в размере, превышающем сумму
двух месячных размеров платы за коммунальную услугу. При этом потребитель-должник
вправе заключить с исполнителем соглашение
о погашении задолженности. Если документ
не исполняется, то это тоже основание для
приостановки предоставления услуги.

Подготовила А. М

н й

онд

БУДЕМ РЕМОН

РОВА

В 201 -м несколько многоквартирных домов в
поселке Елецкий (на улице кольной) были отремонтированы. В текущем эта работа проводится в
многоэтажках поселков люч жизни и азопровод.
Замена кровли, приведение в порядок фасадов,
утепление, ревизия электрооборудования — все
это делается благодаря фонду капитального ремонта. очнее, тем взносам, что платят собственники жилых помещений.
аметим, финансовую дисциплину в этом вопросе
соблюдают отнюдь не все граждане.
Так, за первое полугодие 201 -го среднемесячная
собираемость взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоэтажек по Липецкой области составила 101, процента это на 24, процента выше, чем
за аналогичный период 2016-го . По жилому сектору
нашего района на конец августа начислено 112 6054,4
рубля, оплачено — 8061020, . адолженность превышает три миллиона рублей, то есть собираемость
средств составляет 1, 6 процента.
Наш район по этому показателю в разрезе других муниципалитетов региона находится на шестом месте.
Благодаря многочисленным консультациям и
разъяснениям, а также претензионно-исковой работе, проводимой Фондом капитального ремонта,
движение вперед имеется. Но все же темпы могли бы
быть и выше. И это в интересах самих собственников
жилья. Дома год от года ветшают, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, надо проводить
реконструкцию.
Программа капремонта рассчитана до 204 года.
Стать ее участником можно гораздо раньше, если вовремя пополнять общую «копилку»

УСОВА.

В КРА

РОД О

и иально

и иально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

аспоряжение администрации Елецкого
муниципального района ипецкой области
р от
. .
года

аспоряжение администрации Елецкого
муниципального района ипецкой области
р от
. .
года

В соответствии со статьями 5,
радостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Елецкого муниципального района
от 1 .0 .201 № 50 «О подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного об екта «Строительство
оросительной системы «Задонье-2» в с. оликово,
Елецкого района, Липецкой области»
1. Назначить проведение публичных слушаний на 28
сентября 201 года в 10:00 часов в здании администрации
сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого
муниципального района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории проекта
планировки и проекта межевания линейного объекта
«Строительство оросительной системы « адонье-2» в с.
Голиково, Елецкого района, Липецкой области».
2. твердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Приложение .
. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
Е. РЕ
ОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

В соответствии со статьями 5,
радостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Елецкого муниципального района от
1 .0 .201 № 50 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного об екта « азопровод низкого
давления ул. Совхозная, с. ольшие звалы, Елецкого
района»
1. Назначить проведение публичных слушаний на 28
сентября 201 года в 11:00 часов в здании администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района по рассмотрению и
утверждению документации по планировке территории
проекта планировки и проекта межевания линейного
объекта «Газопровод низкого давления ул. Совхозная, с.
Большие Извалы, Елецкого района».
2. твердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Приложение .
. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
Е. РЕ
ОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

ексты распоряжений и приложения к ним размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района
.
. .

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
от
. .
года

Постановление администрации Елецкого муниципального
района ипецкой области
от
. .
года
В соответствии со статьей 81 юджетного кодекса Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е
1. В приложение к постановлению от 2 .12.2010
5 5 «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации
Елецкого муниципального района» внести следующие изменения:
Пункт изложить в новой редакции:
« . Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на основании распоряжения
главы Елецкого муниципального района, в том числе на:
— проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
— проведение встреч, конкурсов, конференций, выставок и семинаров по
проблемам районного и областного значения;
— выплаты разовых премий за заслуги перед районом и оказание разовой
материальной помощи гражданам;
— оказание финансовой помощи учреждениям, организациям;
— иные непредвиденные мероприятия, не предусмотренные в бюджете
района или предусмотренные недостаточно и относящиеся к полномочиям
органов местного самоуправления района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
Е. РЕ
ОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

ипецкой области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.10.2011 № 50 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е
1. твердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» Приложение .
2. Признать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; от 2 .02.2015
105 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; от
2 .06.2016
160 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; от 1.10.2016
6 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию»; от 1 .02.201
0 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; от 14.0 .201
125 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 11.0 .2012
452
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию»; от 1.0 .201
1 2 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 11.0 .2012
452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».
. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. РЕ
ОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
от
. .
года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 29.12.2010 № 595 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации
Елецкого муниципального района»

ипецкой области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.10.2011 № 50 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛ Е
1. твердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» Приложение .
2. Признать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района от 10.01.201
2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги « тверждение
градостроительных планов земельных участков»; от 0.08.2016
26 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 10.01.201
2 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги « тверждение градостроительных планов земельных участков»;
от 1.10.2016
1 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 10.01.201
2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги « тверждение градостроительных планов земельных участков»; от 1 .02.201
1 «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 10.01.201
2 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги « тверждение градостроительных планов
земельных участков».
. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. РЕ
ОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

Р

О
Л

И

Ремонт холодильников. ел. -2 -5 , 89202 1752 .
Св-во № 0015 7287 от 25 августа 2011 г.
Ремонт холодильников. ел. 89202 5759 .
О РН 311 82127900071
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. . 890 28278 .
О РН 308 81 3 000017
Привезу
8905 812272.

песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину.

ел.

Доставка песок, щебень, щеб. отходы, недорого. . 890 218 151.
НН 80702 52909
Установка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
ел. 8915550805 .
НН 821095 5008
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. ел. 89202 12 93.
П Сидоров

РОДАЕ
песок, щебень, чернозем,
навоз. . 890517852 .
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. . 89 10310 2 .
Св-во 8001 9212
металлические разборные
оцинкованные гаражи (б у). Недорого. Доставка, установка. ел.
8920281808 .
дом со всеми удобствами в с.
азьминское Ставропольского края,
рядом с лечебным термальным
бассейном. . 1200 тыс. руб. ел.
8918 2252 8.

РИ ЛАШАЕ
А РА ОТ
Дорожно-строительная организация — электрогазосварщика 5
— разряда монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций бетонщиков водителей механизаторов-универсалов
дорожных рабочих. ел. 8 ( 7 7)
5-78-18, 5-77-71.
РЕ УЕ С парикмахер в п.
Солидарность. ел. 890 289918 .

комнату (пл. 13 кв. м.) в
общежитии в Лучке. . 50000.
Срочно. орг. . 891035 2 85.

ексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района
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