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Примите
поздравления!

Здравствуй, школа!

Поздравления с профессиональным праздником, который
отмечается завтра, адресуем
работникам нефтяной и газовой
промышленности.
Ваш труд сложный, требует полной отдачи сил и времени. Спасибо
вам за ответственное решение всех
задач, профессионализм.
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного счастья, новых достижений. Пусть каждый день будет
наполнен созиданием и радостью,
коллеги ценят и уважают, рядом
будут родные и близкие люди.

Я ИДУ
ГОЛОСОВАТЬ
День молодых избирателей
пройдет в нашем районе в первых числах сентября.
В нем примут участие будущие
и уже состоявшиеся избиратели в
возрасте от 14 лет.
Без повышения их правовой,
электоральной культуры, уровня
информированности, создания
условий для осознанного участия
в голосовании сегодня не обойтись. Именно выбор формирует
их гражданскую активность и ответственность, интерес к вопросам
управления государственными и
местными делами.
В Дне молодого избирателя
предполагается активное участие
Молодежного парламента района.
В районной библиотеке с. Казаки также идет деятельная подготовка к этому мероприятию. В
программе — деловая игра, избирательная викторина, конкурсы
на заданную тематику, а также
широкий выбор литературы.

АХ, ЭТА
СВАДЬБА!
Археологический парк «Аргамач» сегодня собрал гостей на
фестиваль свадебных обрядов.
Они стали свидетелями давних
обычаев и традиций праздника
народов разных национальностей.
Смогли отведать ритуальные блюда на свадебном столе. Программа
выступлений самодеятельных коллективов нашего района вызвала
живой интерес.
Центр дополнительного образования детей развернул торговые
ряды и выставки декоративноприкладного творчества. Для желающих проводились мастерклассы.

ОТ «ЛОРХА»
ДО «ГЕРМЕСА»
ООО «Елецкий» со дня на день
начнет уборку картофеля, который
выращен на орошаемых полях.
Первый урожай поступит во
вновь отстроенные хранилища вместимостью 30 тысяч тонн. В эти дни
завершается отладка механизмов,
оборудования.
Здесь «второй» хлеб будет
проходить сортировку, упаковку и
хранение.
Оно, правда, обещает быть временным, так как договора сбыта продукции были заключены заранее.
Сорта «гермес», «сатурна»,
«тироль», «леди клер» и другие
считаются самыми перспективными, с высокой урожайностью и отменными вкусовыми качествами.
Как сообщил исполнительный
директор предприятия Александр
Коробейников, на работу в поле и
обслуживание картофелехранилищ
приняты первые работники. Будет
создано порядка 110 рабочих мест.
(Соб. инф.)

Администрация,
Совет депутатов района.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!
Первоклашки школы поселка Солидарность вместе с выпускниками отправляются в
Страну знаний.

СЧАСТЛИВОГО «ПЛАВАНИЯ»
В СТРАНУ ЗНАНИЙ
Букеты, банты, улыбки, трогательные первоклассники. Сегодня их праздник, их день — 1 сентября.

По всей нашей необъятной Родине он начался с торжественных линеек, на которых звучали напутствия, поздравления.
В большинстве учебных заведений района погода не позволила провести их во дворах: помехой стал дождь.
Так, в школе поселка Солидарность детей душевно поздравили директор школы Татьяна Купавцева, заместитель
главы района Валерия Шабалкина, специалист-консультант отдела образования Татьяна Лукина, главный редактор
районной газеты Маргарита Быкова.
Они вручили одаренным детям стипендии, грамоты, значки ГТО. Только одних прилежных в учебе было 50 человек.
Награды получили и те, кто успешно участвовал в предметных олимпиадах, проявил свою активность в школьной
жизни. Главный редактор вручил благодарственные письма юным журналистам, членам клуба «Росток».
Традиционное приветствие первоклассников растрогало всех до слез. Сегодня их в школе 48.
Ответственный год и для выпускников. Они заметно повзрослели, возмужали за лето.
Корабль под названием «Школа» отправляется в очередное плавание. Пожелаем ему удачи.
(Соб. инф.)

90-летний юбилей отметила труженица
тыла, ветеран труда из д. Чибисовка Нина
Андреевна Миронова. Во время Великой
Отечественной войны она работала на железной дороге, затем на опытной станции по
картофелю.
В день рождения принимала поздравления, направленные в ее адрес Президентом
РФ В. Путиным, главой администрации Липецкой области О. Королевым, главой района О.
Семенихиным. С подарками к ней приезжали
заместитель директора Центра занятости
населения О. Черепникова, председатель
Совета ветеранов Н. Зозуля, глава сельского
поселения Сокольский сельсовет Н. Бутова.

В Центре дополнительного образования
(поселок Солидарность) прошел педагогический совет «Педагог как субъект качества
дополнительного образования».
Были рассмотрены вопросы, касающиеся
профессиональных стандартов, повышения
квалификации. Завершился диалог деловой
игрой «Слагаемые успеха педагога дополнительного образования», где все участники
анализировали свою деятельность, показывали умение работать в коллективе, а также
раскрыли творческий потенциал.
На улице Молодежной в селе Воронец
завершен первый этап реконструкции.
Специальная техника прогрейдировала дорожное полотно. Теперь здесь предстоит
укладка асфальта.
— Средства на эти цели предусмотрены в
районном дорожном фонде. Улица протяженная, домов на ней немало. В этом году будет
благоустроена только часть ее. В дальнейшем
работу планируем продолжить, — рассказала глава Воронецкого поселения Надежда
Смагина.

«Борьба» с бурьяном близится к завершению, осенью трава практически не растет. На
очереди у местной власти другой вопрос —
предстоит провести вспашку участков вдоль
границ населенных пунктов. Делается это в
том числе с целью обеспечения пожарной
безопасности.
— Так ую работ у проводим ежегодно в
Екатериновке, в Малых и Больших Извалах.
Трактор, прицепной инвентарь имеются. О
соблюдении мер пожарной безопасности напоминаем и гражданам, которые в эти дни
активно наводят порядок на огородах, — отметила глава Большеизвальского поселения
Любовь Плотникова.
В школе с. Голиково к учебному году заменили все двери. Средства на эти цели выделили спонсоры.
— Старые двери пришли в негодность.
Теперь в нашем учебном заведении они не
только новые, но и соответствуют нормам
безопасности, — рассказала директор школы Светлана Курбатова.

В РА
ратите
внимание!

Завтра

В случае возникновения ситуаций, когда работнику предлагают «серую схему» получения
заработной платы, он вправе
обратиться в администрацию
муниципального района, в Государственную инспекцию по
труду. Телефоны горячей линии
в администрации — - -0 , в
Государственной инспекции по
труду — (
) -0 - .

Про илактика

СТАРТОВАЛ
«ВСЕОБУ »
С 1 сентября по 1 октября на территории района
будет проходить профилактическое мероприятие
«Всеобуч».
Его цель — повышение уровня
профилактической работы по
предупреждению безнадзорности, пресечение правонарушений
и защита прав детей, выявление
и в о з в р а щ е н и е н е с о в е р ш е ннолетних, не прист упивших к
занятиям в образовательных
учреждениях.
В рамках «Всеобуча» запланированы межведомственные рейды, направленные на выявление
подростков, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Кроме
того, будут предприняты меры
административного воздействия
на законных представителей, не
выполняющих должным образом
свои обязанности по воспитанию,
обучению и материальному обеспечению детей.
Также предусмотрены комп л е кс н ы е п р о в е р к и с е м е й с
целью предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, фактов жестокого
обращения с детьми со стороны
родителей. Рейды также направлены на пресечение фактов реализации несовершеннолетним
алкогольной продукции, выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в употребления
алкогольных напитков, наркотических средств.
Профилактическое мероприятие «Всеобуч» охватит все поселения района, специалисты
служб системы профилактики, а
также члены комиссии по делам
несовершеннолетних райадминистрации не оставят без внимания
ни одного ребенка.
(Соб. инф.)

ен ра отников не тяной и азовой пром шленности

В

СИ ОР ОВ «В
СТ
НА ЛАГО РОССИИ»

Мы входим на кухню, привычным движением поворачиваем
ручку или нажимаем на кнопку
газовой плиты, ставим чайник.
Вспыхивает голубое пламя. За
столом собираются домочадцы.
В кругу семьи, за чашкой чая, в
теплой, уютной обстановке проходят счастливые вечера. вовсе не
думаем о тех, кто в эти минуты подает нам тепло в квартиры, дома,
кто следит за тем, чтобы голубое
топливо «текло» безаварийно по
своим артериям. Но и для них в
календаре обозначен праздник.
В нашем районе круглосуточно
несут службу аварийщики, диспетчеры и многие другие в филиале ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛП МГ. Протяженность сетей составляет 800 километров, которые
связывают 1 газопроводов и
газораспределительных станций.
Трудно представить такой сложный
механизм, скрытый от наших глаз.
Девяносто процентов всех потребителей, в том числе крупных промышленных гигантов области, таких как НЛМК,
обеспечивает Елецкий филиал ЛП МГ.
Природный газ перекачивают во многие
регионы, обеспечивая бесперебойную
его подачу в Москву и Московскую область, Европу и на краину.
елецких магистральщиков немало наград за безаварийную работу,
за внедрение современных технологий
в производство и вместе с тем надежный, крепкий коллектив, в котором
умеют хранить традиции поколений,
уважительно относиться к ветеранам.
Руководит им сегодня инициативный, энергичный человек, депутат
областного Совета депутатов Виктор
Сидорцов.
Он считает, что предприятие —
одна дружная семья, и жить она
должна полноценно и достойно.
то, кстати, удается. К примеру,
выражение своих патриотических
чувств и любви к России воплощается в конкретных делах. В день
5-летия Победы во главе с руководителем они сплавлялись на плотах
по рекам Липецкой и Воронежской
областей, останавливаясь во многих
населенных пунктах и возлагая цветы
к обелискам и памятникам.
В нынешнем совершили автопробег, посвященный Году экологии, по
Золотому кольцу России, расчищая
родники, делая добрые дела на благо
окружающей среды.
Огромен вклад коллектива МГ
в воспитание молодого поколения.
Военно-исторический мемориал «Зна-

Ежегодно
сентября в
России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. та памятная дата в
нашей стране была установлена в 00 году и связана
с трагическими событиями
в Беслане (в 00 -м), когда
боевики захватили одну из
городских школ.
Тогда в результате теракта
погибли свыше трехсот человек,
среди них более 150 детей.
Дата призвана напомнить о
жертвах всех терактов, а также о
тех, кто ценой своей жизни, выполняя служебный долг, спасал
заложников.
Противостоять этому злу, предотвратить ужасные последствия
можем, если объединим усилия,
будем бдительными, неравнодушными.
(Соб. инф.)

мя Победы» на казинской горе возведен с наибольшим вложением средств
газовиков. Теперь это стало местом
проведения памятных мероприятий в
честь значительных исторических дат.
Коллектив во все времена подавал
пример здорового образа жизни. В
кабинете Виктора Сидорцова —
многочисленные дипломы, кубки за
спортивные достижения в разных
видах. утбольная и баскетбольная
команды — лучшие по объединению.
Потому не случайно ООО «Газпром
трансгаз Москва» реализовало на елецкой земле крупный проект «Газпром
— детям»: построен крупный современный физкультурно-оздоровительный

комплекс, вмещающий спортивные,
тренажерные залы, бассейн. Его открытие состоится в сентябре нынешнего
года в поселке Ключ жизни.
Поддержка творческих способностей детей — это постоянная забота
руководителя предприятия Виктора
Сидорцова.
— Нас радует, что танцевальный
коллектив «Перекресток» и детский
ансамбль «Соловушка» местного Дома
культуры — неизменные участники областных и российских фестивалей детского творчества, — говорит он, — и их
очередная победа в Москве
А еще мы стали добрыми друзьями
с детьми из реабилитационного центра

«Ковчег». Ребятишки получили от нас
долгожданный подарок — спортивноигровой комплекс, а нам они дарят
рисунки, удивительные поделки
Он признается, что все это радует
сердце. И по-другому невозможно.
— Пользуясь случаем, поздравляю
всех работников отрасли, всех партнеров, друзей, всех моих избирателей
с праздником — Днем работников
нефтяной и газовой промышленности, — говорит Виктор Сидорцов.
— Без понимания общих задач нет
результата. А мы работаем вместе
на благо России. Значит, и праздник
у нас — общий.
М. Л НА.
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РОД ОМ

На улице заметно похолодало. в домах температура уже не такая
комфортная. В такие минуты сразу вспоминаем про отопительный
сезон.
Правда, в многоэтажках района вопрос не столь актуален: благодаря
районной власти они переведены на индивидуальное отопление. А значит, о
тепле в доме могут заботиться сами.
Правда, чтобы современное оборудование в квартирах, в учреждениях и организациях работало без сбоев, службу несут специалисты елецкого филиала
ОАО «Газпром газораспределение Липецк». Здесь трудятся профессионалы,
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арлов.
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так говорит о специалистах руководство предприятия.
В их числе слесари службы ГРП Геннадий Поздняков и Константин истяков.
первого стаж более четверти века, у его коллеги — почти 10 лет.
Если у абонентов возникает проблема, первым об этом узнает
аварийно-диспетчерская служба (АДС) предприятия. Здесь принимаются звонки, и сразу на вызов отправляется специальная бригада. этого
подразделения режим работы особый. А впрочем, у всех тружеников
предприятия зона ответственности немалая. Они об этом знают, потому
делают все профессионально, на совесть.

орь
Слесари С

П онстантин истяков и еннадий Поздняков.
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ЯР И ТАЛАНТ
« УТЕ ЕСТВИЕ
В МИР АСЕ ОМ Х»
Какие они все-таки разные
«Трудоголики» пчелы и муравьи, беспечно порхающие
бабочки и мотыльки, стремительные прыгуны кузнечики и
красивые божьи коровки. Для
малышей это маленькая страна,
живущая в гармонии с большим
миром живой природы. Поэтому недавно в детском саду
«Солнышко» п. Газопровод совершили увлекательное «путешествие в мир насекомых».

Воспитанники второй младшей группы вместе со своим наставником Мариной Трапезниковой познакомились с обитателями веселой полянки, которых
изготовили из различных материалов родители, а затем, используя волшебные
слова, превратила детей в насекомых. Красивые бабочки — Тамара Квасова,
Варвара Богатикова и Варвара кушева — прочитали стихотворения, исполнили танец «Полет бабочки», с другими детьми поиграли в игру «Найди
цветок». Под музыку из киноленты «Джентльмены удачи» мальчики-муравьи
позанимались физкультурой. Ребята помогли насекомым построить дом из кубиков. На полянку прилетели трудолюбивые «пчелки» Ангелина Авилова, Влада
Калимон, Лера Широкова. Они исполнили танец-песню «Мед мы собираем».
В гостях у малышей побывала Божья Коровка — Мария евозерова, которую
ребята встретили с песней «Божья Коровка, черная головка». Завершилось
путешествие веселым танцем «Добрый жук» и сладкими угощениями.
В увлекательной и интересной форме ребята закрепили знания о насекомых, местах их обитания и образе жизни.
Недаром В. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». В «Солнышке» этому
уделяют огромное внимание.
Т. БОГДАНОВА.

В последние дни августа в Брянске под патронатом полномочного
представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе Александра Беглова проходил
третий корпоративный фестиваль
творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие». В нем
участвовали более 00 человек из
Москвы, Тулы, Воронежа, Орла,
Белгорода, Курска, Тамбова, Рязани, Липецка, Брянска, Сочи.
После отборочного тура было
решено, что Елецкий район здесь
представит народный коллектив
современного танца «Перекресток»
(руководитель Андрей Кислых) и
детский образцовый вокальный
ансамбль «Соловушка» (Лариса
Дорогова, Центр культуры и досуга
Нижневоргольского сельсовета).
— Выступления оценивало высокопрофессиональное жюри во
главе с заслуженным артистом Р ,
членом Всемирной гильдии трубачей,
обладателем премии «Признание
— лучший оркестр года» Семеном
Мильштейном, — отметил руководитель Андрей Кислых. — Мы очень
волновались перед выходом на
сцену, но получили хорошие оценки.
Значит, трудились не зря.
«Перекресток» представил две
танцевальные композиции — «Грею
счастье» и «Моя мелодия». В итоге
завоевали дипломы лауреатов третьей степени в номинации «Современная хореография».
«Соловушка» исполнила русскую
народную песню «Зеленая рощица»

«СОЗВ З ИЯ»

ан евальный коллектив Перекресток и вокальный ансам ль
Соловушка с на радами естиваля.
и стала лауреатом первой степени в
номинации «Народный вокал».
— На подобных фестивалях можно многому научиться. Они являются
подспорьем для творческого роста и
духовного развития детей, — считает
руководитель ансамбля «Соловушка» Лариса Дорогова.
Оргкомитет фестиваля организовал для участников насыщенную
культурную программу: мастерклассы, экскурсии по Брянску. На
закрытии состоялся праздничный
гала-концерт лауреатов, выступления
членов жюри — народного артиста
России Рената Ибрагимова, профес-

портивн й кур ер

ОБЕ ДА Т ОД О ЛЕВО
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Дмитрий
Карташев на открытом первенстве ЦСПК «Кристалл» по боксу,
посвященном памяти сотрудника Управления АФСБ России
Олега Лоськова.

анимательный тане

ед мы со ираем .

На соревнованиях (они проводились в течение двух дней в Задонске) воспитанник филиала районной Д СШ из поселка Ключ жизни успешно провел
несколько боев, одержав в них уверенную победу.
Его товарищ по команде Иван Шацких в весовой категории 8 кг завоевал
«серебро».
— Ребята — молодцы Не пропускают тренировки, отсюда и результат, —
говорит один из тренеров Владислав едюшин.
Парни боксом занимаются не так давно, но для новичков уже могут
стать примером. Кстати, в эти дни объявлен очередной набор в секцию
этого вида спорта филиала районной Д СШ. Для тех, кто хочет быть
физически крепким, двери открыты.
(Соб. инф.)

ир увле ений

« ТО ТРУ

НИ И

А И ПОИС АТ »

Узнать историю возникновения пчеловодства не только в Елецком районе, но и в целом, можно в с. Ольховец. Здесь
создается музей под отрытым небом. Его владелец Анатолий Саввин — пчеловод со стажем. Гостям он наглядно
показывает все тонкости этой нелегкой профессии
— Родиной пчел считается Индия, — рассказывает Анатолий
Саввин. — И каким-то немыслимым
способом эти насекомые поселились
в Сибири, где совсем не тропический
климат. Все началось с бортничества
— добывание дикого меда из дупла
в дереве. Крылатые труженики обитали на высоте до семи метров, так
как там были оптимальные условия
существования.
Далее, чтобы собирать мед, стало
удобнее, люди начали делать специальные приспособления. Анатолий
Семенович показывает «колоду» —
древний улей, который придумали
не одно тысячелетие назад. Его
ставили высоко на дерево, там и
селились полосатые труженики. Однажды пчеловод оставил у дуба подготовленную колоду, а утром увидел,
что там уже обосновался пчелиный
рой. Оказалось, что медоносные насекомые могут жить и на земле.
— Колоды на Руси были разные, у
кого на что фантазии хватало, — отмечает Саввин. — Вот, например, в
виде медведя. Главное, чтобы «дом»
был просторным. Горизонтальные

колоды из огромного бревна имели
тот же принцип.
В «Книге драгоценных сокровищ» со
слов первых арабов-путешественников
записано: «Страна славян — страна
лесистая в лесах они и живут, не
имеют ни виноградников, ни пашен. Из
дерева они выделывают род кувшинов,
в которых находятся у них и ульи для
пчел, и мед пчелиный сберегается». Из
этой записи следует, что пчеловодство
у славян стояло на одном из первых
мест по сравнению с другими видами
хозяйства. В начале
века русский
ученый Петр Прокопович изобрел
пчеловодную рамку. Потом появилась
многокорпусная система ульев. Вся
история этого занимательного дела
есть в музее Анатолия Семеновича.
Здесь находится и дом, построенный
более 100 лет назад, в нем представлен уклад конца
века. Пасечник
принципиально отказался от газового
отопления и электрического освещения. Русская печка и керосиновая лампа создают колорит прошлых столетий.
Среди экспонатов — инструменты
пчеловода, медогонка, гербарий из
медоносных трав. По словам Анатолия

Семеновича, кто имеет пасеку, всегда
будет жить в достатке.
— То, что создано, только начало
музея пчеловодства, — замечает Сав-

вин. — Надеюсь, появятся новые экспонаты, о которых обязательно расскажу
всем, кто приедет в гости.
О. П СКАРЕВА.

музее натолия Саввина есть самые разные ульи как привы ной
ормы так и нео ы ной один из ни
копия косолапо о мишки.

сора института современного искусства, режиссера телепроектов «Один
в один» и «Точь-в-точь» на «Первом
канале» Марины Полтевой.
— то мероприятие для нас очень
значимо. К нему готовимся два года (с
такой периодичностью проходит конкурс), — отмечает Андрей Кислых. —
Благодарны председателю первичной
профсоюзной организации Анатолию
Кузичеву и начальнику филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛП МГ Виктору Сидорцову за поддержку и возможность участия коллектива в фестивале.
О. ПАНОВА.

типендии

В С ЕРЕ
УЛЬТУР
И ИС УССТВА
Молодые педагоги сельских учреждений культуры
будут получать ежемесячную
стипендию.
Предлагается распространить
право на получение областной стипендии на молодых педагогов, которые работают не менее одного года
в сельских учреждениях культуры и
искусства. Соответствующие изменения в Закон «О поощрительных
и социальных выплатах в сфере
культуры и искусства Липецкой
области» рассмотрел комитет по
науке, образованию, культуре,
спорту, делам семьи и молодежи
регионального парламента.
Размер ежемесячной выплаты
составит 1500 рублей. Ее получат
молодые преподаватели в возрасте
до 30 лет.
Кроме того, увеличится количество стипендий одаренным детям.
— Их в регионе много, но специальная комиссия могла выбрать
только 30 из них. Предлагается
расширить число получателей до 45
человек. 15 лауреатов будет из районных учреждений культуры и искусства, остальные — из городских
и областных центров, — отметил
председатель комитета Анатолий
Погодаев.
Школьники, которые являются
победителями областных, межрегиональных, всероссийских или
международных конкурсов, олимпиад, выставок и фестивалей, в виде
поощрения в течение года будут
ежемесячно получать 00 рублей.
лены комитета поддержали
изменения в Закон «О поощрительных и социальных выплатах
в сфере культуры и искусства
Липецкой области» и рекомендуют
принять их на очередной сессии
регионального парламента, которая состоится сентября.
(Соб. инф.)
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ЗОПАСНО

МАРИ ОВА АЯ
ВЕТ АЯ А УСТА
С МОР ОВЬ

Соблюдение норм ПДД, внимание, ответственность — вот
что обеспечивает безопасность движения, позволяет избежать
ДТП. Причем, как утверждают эксперты, это действенно даже
при сложных погодных условиях.
Вот и недавний ливень с порывистым ветром создал немало сложностей на трассах. Но движение не останавливалось. Правда, иные водители
о бдительности забыли.
августа в 14:30 на трассе «Орел — Тамбов» столкнулись две иномарки. Водитель одной из них выехал на встречную полосу, в результате чего
и произошла авария. еловек, находившийся за рулем второй машины,
получил травмы и был госпитализирован в больницу города Ельца.
Инспекторы вновь и вновь обращаются к участникам движения с
просьбой быть дисциплинированными на дорогах. Только так можно обеспечить в первую очередь собственную безопасность.
Фото предоставлено ОМВД России по Елецкому району.

Нам потребуется цветная капуста — 00 г, морковь — 1 штука,
чеснок — зубчика, вода — 0, л,
уксус 9 — ст. ложки, сахар —
ст. ложки, соль — 1 ст. ложка.
Очистите морковь и лук. Капусту
разберите на соцветия. Все хорошо промойте под проточной водой. Морковь и
чеснок порежьте тоненькой соломкой.
В кастрюлю влейте литр воды, посолите и доведите до кипения. Затем
опустите порезанную капусту, перемешайте и проварите 5 минут. Потом
откиньте на дуршлаг, чтобы хорошо
стекла вода. Капуста не должна быть
слишком мягкой. В миску сложите
соцветия капусты, пересыпав их
чесноком и морковью.
Приготовьте маринад: в кастрюлю
влейте воду, добавьте соль и сахар и
прокипятите несколько минут, потом
влейте уксус и снимите с огня. Залейте горячим маринадом капусту. Дайте
остыть и уберите в холодильник.
ерез 5 — часов маринованная
капуста готова.
Капусту по этому рецепту можно
заготовить и на зиму. В подготовленные стерилизованные банки положите пробланшированную цветную
капусту с морковью и чесноком, залейте горячим маринадом. Плотно
закупорьте металлическими крышками. Переверните и оставьте в таком
состоянии до полного остывания.
ерез сутки можете переместить
банки в кладовую.

з за аварии дви ение по трассе ыло затруднено.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Человек — это машина, не зная которую, нельзя без опасности
ни тронуть ее, ни привести в движение.
П. БУАСТ.
Человек — существо социальное, и высшее дело его жизни,
окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в
социальных судьбах всего человечества.
В. СОЛОВ ЕВ.
Каждый человек — исключение.
К.

Ж КОВСК

.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
Постановление администра ии ле ко о муни ипально о района
от
. .
ода
В соответствии с Федеральным
законом от
.0 . 010
10-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 0 .10. 011
0 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных
услуг» администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛ ЕТ
1. твердить административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на строительство» (Приложение).
. Признать утратившими силу
постановления администрации Елецкого муниципального района от
11.0 . 01
4 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной

услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»,
от
.0 . 01
1
«О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.0 . 01
4 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства» от 31.10. 01
3 4
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от
11.0 . 01
4 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»
от 1 .0 . 01
«О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого

ипе кой о ласти

муниципального района от 11.0 . 01
4 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства» от 14.03. 01
1
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от
11.0 . 01
4 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства».
3. 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. ТРЕТ КОВ,
и. о. главы администрации
муниципального района.

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

Адрес редакции
в нтернете
.
.
лектронная почта
.

Поздравления с юбилейным днем
рождения адресуем труженице тыла
из д. Рудневка Татьяне Сергеевне
ПОВАЛ ЕВО
елаем долголетия и добра,
мира и благополучия. Пусть родные
и близкие будут всегда рядом.
Администрация района,
районный Совет ветеранов.

Р

СУББОТА, сентября
Восход — 5.3
Заход — 1 . 1
Долгота дня — 13.45
ВОСКРЕСЕН Е, сентября
Восход — 5.38
Заход — 1 .18
Долгота дня — 13.40

О

О ДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Марину Николаевну ОРЛОВУ и Людмилу
Николаевну Р СК НУ
Дорогие, милые сестрички,
Сегодня вам 110 на двоих,
Пусть счастья будет больше в жизни личной
И дальше вас Господь от бед храни
Как прежде, на двоих — здоровья,
И на двоих вам радости земной
Две половинки, связанные кровью,
Под кровом разным, но с одной судьбой.
От семьи Пашенцевых.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Тел. - - , 9 0
Св-во
001
от
августа 011 г.
90

1

.

Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
1
.
Доставка песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 91
.
НН 0 0
909

Выражаем благодарность
директору школы п. Маяк А.
В. Карташову, заведующей
учебной частью Л. Н. Авдеевой, классному руководителю О. В. Смагиной, а также
всему коллективу учителей за
знания, заботу, поддержку и
огромный вклад в воспитание
нашей дочери.
Киреевы.

РИГЛА АЕМ
А РАБОТУ
Дорожно-строительная организация — электрогазосварщика
— разряда монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций бетонщиков водителей механизаторов-универсалов
дорожных рабочих. Тел. (
)
- -1 , - - 1.
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Главный
редактор
М. В. Быкова

С

О ДРАВЛЯЕМ

УЧРЕД 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».

Уважаемые жители
сельских поселений
Елецкого района
Общество с ограниченной
ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания»
(ООО «Ж К») в соответствии с
Договором публичной оферты
об оказании услуг по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов с территории
Елецкого района, опубликованным в газете «В краю
родном»
декабря 01 года,
1
— 1
(9 1 — 9 1 ),
оказывает населению района
услуги по сбору и вывозу
ТКО. Настоящим уведомляем,
что в связи с наличием значительной задолженности по
оплате физическими лицами
услуг Общества, ООО «Ж К»
вынуждено обратиться в судебные органы за взысканием
с должников задолженности в
судебном порядке. Сведения о
задолженности направляются
нами в извещениях на оплату, просим жителей района
обратить на это внимание и
оплатить задолженность в
добровольном порядке.
Директор ООО «Ж К»
Меренкова М. В.

лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Т. 9 01
191
(Сергей).

Отдел образования, РК
профсоюза работников образования выражают глубокие
соболезнования директору
школы п. Соколье Наталье
Николаевне Аюповой в связи
со смертью отца
ЕВС КОВА
Николая вановича.

Коллектив школы п. Соколье
выражает искренние соболезнования директору школы п.
Соколье Наталье Николаевне
Аюповой в связи со смертью
отца
ЕВС КОВА
Николая вановича.
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