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Обратите внимание

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ

ПРОГОНИМ
ГРИПП С ПОРОГА
Спустя полвека гонконгский грипп возвращается в
Россию. Республика Коми,
Самарская и Новосибирская
области, Приморский край
живут в предчувствии прихода опасного вируса. Ждать
ли в этом году эпидемии и в
каком именно регионе, пока
предсказать сложно. Гонконгский грипп мало изучен
и непредсказуем для нашего
иммунитета.
Поэтому врачи совет уют о
своем здоровье думать постоянно, а в осенний сезон особенно.
Обязательно заниматься физкультурой и спортом, соблюдать
личную гигиену, рационально
питаться — это совет докторов на
каждый день.
Оздоровление эпидемиологической ситуации стало постоянной
заботой власти о здоровье населения. Областное трехстороннее
соглашение на 2015 — 2017 гг.
между администрацией Липецкой
области, Федерацией профсоюзов
и объединением работодателей
региона в соответствии со ст. 112
Трудового кодекса РФ «Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий охраны труда»
настоятельно рекомендует руководителям предприятий, ведомств
принять меры по вакцинации своих работников против гриппа и
ОРВИ.
В нашей районной больнице
можно уже сейчас приобрести вакцину для прививок. Если возникнут
вопросы, то ответ на них можно
получить, позвонив по телефонам:
9-05-54; 9-03-90; 9-03-87.

НЕ ТЕРЯЙТЕ
СВОИХ ДЕТЕЙ
На счету областной волонтерской организации
«Поиск пропавших детей»,
руководит которой Вячеслав
Телин, немало добрых дел.
Их вершат неравнодушные
люди, которые всем сердцем
откликаются, если в какуюлибо семью приходит беда.
— Волонтерские организации
по поиску пропавших несовершеннолетних — наши первые помощники, — говорит начальник ОМВД
по Елецкому району подполковник
полиции Сергей Чаплыгин, — тем
не менее мы призываем родителей при установлении факта исчезновения ребенка немедленно
обращаться в ближайший отдел
полиции. Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения,
тем быстрее он будет найден.
Сообщаем телефоны дежурной
части: 2-45-20; 6-86-89 (круглосуточно).
(Соб. инф.)
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Улица Кирова в селе Лавы. Площадка ТКО.
В районе стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Его «плоды» можно наблюдать на Лавской территории. Гигантских размеров свалка расположена у
въезда на улицу Кирова, что в с. Лавы. Сколько же дней она копилась?
Обнаружить ее помогли жители села, которые позвонили в редакцию и пожаловались на
зловоние и обилие мух, которые кружатся над мусоркой.
Площадка ТКО, установленная здесь, буквально завалена бытовыми отходами, которые
не вывозятся довольно длительное время. Такого безобразия не встретить ни в одной
сельской территории.
Ответа на вопрос, отчего так происходит, не получили жители, которые задавали его
главе поселения Вадиму Овсянникову.
Мы также ждем объяснений происходящего через газету.

Подписка-2018

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!
C 1 cентября т. г. во всех отделениях почтовой
связи открыта подписная кампания на первое
полугодие 2018 года при участии районных, областных, краевых и республиканских печатных
изданий. Елецкий почтамт просит всех жителей
Елецкого района вовремя оформить подписку
на газету «В краю родном» и все интересующие
издания.

Здоровье нации

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,
РУКИ ШИРЕ
В нашем районе стартовал конкурс по организации
производственной гимнастики на рабочем месте. В его
рамках планируется выявить и поощрить трудовые коллективы, некоммерческие организации, представителей
социально-активного бизнеса и граждан, фотоотчеты,
фоторепортажи, видеоролики по проведению на рабочих
местах производственной гимнастики, физкультминуток.
Напомним, что застрельщиком физкультминуток, а затем
и физкультуры стала районная администрация.
Вот уже четвертый год подряд здесь рабочее утро начинается с физических упражнений. Это стало хорошим
примером для остальных. А в целом положительно повлияло на активное участие в Спартакиаде трудящихся,
развитие спортивных клубов, секций.

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в октябре будут вести
прием граждан:
4 — прокурор Липецкой области
Константин Михайлович Кожевников
по вопросам: соблюдения прав и
свобод человека, исполнения законов
законодательными и исполнительными органами субъекта Федерации,
органами местного самоуправления,
органами контроля, их должностными
лицами, а также руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, соответствие законам, издаваемых ими правовых актов; исполнения
законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность,
дознания и предварительного следствия, судебными приставами, учреждениями исполнения наказаний.
6 — начальник Управления Министерства внутренних дел России
по Липецкой области Михаил Владимирович Молоканов.
12 — начальник Управления государственного и автодорожного
надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Сергей Иванович Малахов
по вопросам: осуществления государственного контроля за исполнением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, органами
местного самоуправления и их должностными лицами, организующими и
осуществляющими деятельность на
территории Липецкой области по обеспечению процесса перевозок грузов
и пассажиров автомобильным транспортом, и иную, связанную с транспортным процессом, деятельность.
18 — руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой
области Ирина Николаевна Кирейчикова по вопросам, связанным
с трудовыми правоотношениями,
охраной труда, расследованием несчастных случаев на производстве.
20 — военный комиссариат Липецкой области Андрей Владимирович Юхта.
26 — заместитель руководителя Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Виктор Алексеевич
Долматов по вопросам: промышленной и энергетической безопасности
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений.
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НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА
Вполне возможно, кто-то считает, что самое важное в детском
саду
это оснащение спортивным, медицинским и иным
оборудованием, привлечение
квалифицированных специалистов, бассейн, специализированные кабинеты. Конечно же, все
это должно быть Но не менее
важна атмосфера счастья, радости, чтобы можно было сказать:
«Наш детский сад
это планета
детства». Об этом рассказывает
воспитатель детсада п. Газопровод нна П КОВ :
— В последние годы стало больше внимания уделяться созданию
комфортной для ребенка образовательной среды, которая осуществляется посредством игры.
Для реализации качественного
образовательного процесса в каждой группе имеется хорошо продуманная и организованная среда,
которая стимулирует развитие социальных и коммуникативных качеств,
креативности, любознательности,
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исследовательского интереса и так
далее — т. е. всех тех возрастных
характеристик ребенка, которые
должны сформироваться на этапе
завершения дошкольного образования. В своей работе педагоги активно используют информационнокоммуникативные технологии. Презентации, видеофильмы помогают
детям сформировать более яркую
картину.
Дошкольное детство — это самый благоприятный период, когда
закладываются основы человеческой личности, ее нравственные
и культурные ценности, идет активное накопление нравственного
опыта и обращение к духовной
жизни. Такие качества, как доброта, милосердие, сострадание,
утрачивают свою самоценность.
Все это меня, как педагога и человека, глубоко затрагивает. Осознание того, что именно нашим
детям предстоит строить будущее
страны, подтолкнуло начать работу
по духовно-нравственному вос-
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питанию. В процессе различных
видов деятельности происходит
накопление у них знаний о русских
народных традициях.
Укрепление их связано с введением в образование регионального
компонента. накомство с елецким
краем, его историей делают педагогический процесс более насыщенным и эффективным для духовного
развития детей.
В нашем детском саду есть минимузеи «Русская изба», «Куклы народов мира», народных промыслов.
накомство с национальным фольклором, традициями и обычаями не
только помогает современным детям
окунуться в прошлое и узнать, как
проводили досуг наши предки, но и
воспитывает гостеприимство, умение
отдыхать и добросовестно трудиться.
Все эти мини-музеи были созданы
благодаря организации совместной
деятельности педагогов и родителей.
Таким образом происходит укрепление традиционного взаимодействия
с семьями воспитанников, которое
направлено на вовлечение пап и
мам в единое образовательное пространство.
В нашем детском саду были проведены мероприятия по духовнонравственному воспитанию и приобщению ребят к русским народным
традициям, в проведении которых нам
активно помогают родители. Обогащает и делает не только интересным,
но и полезным процесс духовнонравственного воспитания совместная
работа со священнослужителями.
В 2017 — 2018 учебном году наш
детский сад примет 90 детей (а это
90 семей, с которыми мы обязательно найдем общий язык, основанный
на доверии и взаимопонимании),
будет открыта комбинированная
группа и введен в штат логопед.
В условиях модернизации системы образования мы стремимся
быть современными, творчески
осмыслить все новое и пробовать
внедрять это на практике.
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На базе школы п. Солидарность прошли заседания секций руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей
дошкольного образования.
Педагоги проанализировали работу за 2016 — 2017 учебный год, определили цели и задачи районных методических объединений, рассмотрели вопросы
по обновлению содержания общего образования на основе разработанных
концепций предметных областей, провели детальный анализ результатов
Всероссийской проверочной работы в 4, 5, 11-х классах, государственной итоговой аттестации 2017 года и дали рекомендации по подготовке обучающихся
по данным направлениям в 2017 — 2018 учебном году.
Не остался без внимания вопрос о проведении Всероссийской олимпиады
школьников по учебным предметам, которая стартует 1 сентября. Опытом работы
учителя-предметники, воспитатели дошкольных учреждений поделились в педагогической мастерской, показав мастер-классы на актуальные темы: «Проектноисследовательская деятельность на уроке как средство реализации ФГОС»,
«Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках русского
языка и литературы», «Использование наглядного материала на уроках И О и
его значение в формировании творческих навыков учащихся», «Компетентность
педагога глазами родителей и профессионалов. Интервью с родителями».
Перед директорами школ выступила главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком районе Н. Юдина,
которая познакомила руководителей с санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе, дала рекомендации по соблюдению санитарного режима в
образовательных учреждениях. Государственный инспектор по безопасности
дорожного движения А. огачев обсудил с руководителями школ вопросы
профилактики дорожно-транспортного травматизма, организации безопасной
перевозки обучающихся. И. о. инспектора по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Елецкому району Е. еленченко напомнила о необходимости
проведения профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков, призвав особое внимание уделить семьям,
находящимся в социально опасном положении.
Отметим, что в ходе работы секций заместитель главы Елецкого муниципального района В. абалкина подчеркнула важность совместных дел
педагогов и родителей при решении вопросов профессиональной ориентации обучающихся, определила направления деятельности руководителей
образовательных учреждений по вопросам взаимодействия школ района и
предприятий города Ельца.

Областная премия
Самым важным явлением
в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика
является сам учитель. Он
олицетворенный метод
обучения, само воплощение
принципа воспитания.
.
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За лучшие исследовательские
работы в области научного краеведения трое липчан получат премию им.
М. П. Трунова. Кандидатуры лауреатов на днях рассмотрели и одобрили
депутаты облсовета на комитете по
науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

ориентация

ИН УСТ И
В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил,
что одной из задач общеобразовательной школы является помощь
детям в осознанном выборе будущей профессии, соответствующей
запросам отечественной экономики. В школах Елецкого района выстроена система по ознакомлению
с ней и ориентации в будущее
учащихся на основе непрерывного
образования. Слово
директору
Ресурсного центра образования
Татьяне К З МИНО :
— В начальной школе учащиеся
получают первоначальные знания
о мире профессий. С 5-го по 9-й
классы выстраиваются контакты с
учреждениями профессионального
образования, предприятиями Ельца и
Елецкого района. В 10 — 11 классах
организовано профильное обучение
с учетом рынка образовательных
услуг и запросов рынка труда.
П р о ф е с с и о н а л ь н о ориентационная работа в школах
реализуется через ознакомление
учащихся с миром профессий на
уроках, классных часах, экскурсиях
на предприятия района и города.
Проходят встречи с преподавателями

ПОШЕ

вузов, училищ, техникумов, представляющими различные профессии; внутришкольные конкурсы, связанные с
выбором будущей специальности.
По данным Всероссийского
центра изучения общественного
мнения, 28 процентов россиян считают самой престижной профессию
юриста, а 23 процента — самой
доходной. На втором и третьем
месте — экономисты и финансисты.
Но самые востребованные сегодня
— специалисты индустриальнотехнической направленности.
В школах нашего района в результате профориентационной
работы в 2017 году вырос процент
обучающихся, выбравших для
прохождения государственной
итоговой аттестации предметы
индустриально-технологической

ПУСТ
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направленности: физику, информатику и ИКТ, химию, биологию.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений нашего
региона и промышленных предприятий Ельца и Елецкого района
направленно на профессиональное
самоопределение школьников и
решение кадрового вопроса в Липецкой области. На данном этапе проводится работа по формированию
кластера « кола — предприятие».
С 2017 — 2018 учебного года будут
действовать договоры о социальном
партнерстве между образовательными учреждениями Елецкого района,
АО «Энергия», ПАО «Елецгидроагрегат», предметом которых является
совместная деятельность в целях
осуществления профессиональной
ориентации учащихся, на поступле-

Из 221 выпускника, которые проходили государственную
итоговую аттестацию в основной школе, выбрали:
информатику и ИКТ 44 чел. (1 ,
), в 2016-м 2 чел.
(10,0 )
химию
2 чел. (11,
), в 2016-м
24 чел. (10,4 )
биологию 121 чел. ( 4,8 ), в 2016-м 110 чел. (4 ,6 )
физику
14 чел. (6,
), в 2016 году
1 чел. ( ,6 ).

ние в образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования, реализующие
направления подготовки, необходимые для трудоустройства, а также
содействие в получении рабочего
места в ПАО «Елецгидроагрегат» и
АО «Энергия».
В рамках договора о социальном
партнерстве с ПАО «Елецгидроагрегат» на базе школы п. Солидарность для учащихся школ района,
которые планируют в дальнейшем
получить техническое образование,
вводится расширенное изучение
физики.
На базе школы с. Каменское при
поддержке АО «Энергия» начнет
функционировать учебный центр, в
котором все желающие смогут получить начальные профессиональные
навыки по специальностям: токарь,
слесарь, фрезеровщик, специалист
по деревообработке.
Отмечу, что оказание
профориентационной поддержки
учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности
является обязательным условием
будущего благополучия наших
выпускников и государства в целом.

Всего на участие было подано
семь заявок. Победителей определили в трех номинациях, ею стала и
представительница Елецкого района,
ученица одиннадцатого класса школы
п. Солидарность Софья Камынина.
В номинации «Лучшая школьная
работа» за исследование жизни и
деятельности елецкого краеведа
Федора Руднева Софья удостоена
областной премии.
Кроме того, она единственная
среди школьников района поместила
свое портфолио на сайте и получила
приглашение на смену в Международный детский центр «Артек».

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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аже один ход может решить исход встречи, именно поэтому, прежде чем его сделать, шахматисты должны семь раз подумать
В течение пяти дней шла упорная борьба на первенстве области по шахматам. В
нем участвовали 135 юных спортсменов. Организаторам пришлось задействовать две
площадки вместо одной, как планировалось ранее.
Наш район здесь представляли четверо подростков. Вновь на высоте оказалась
Екатерина Карасева из Черкассов. Она в четвертый раз стала призером столь престижных соревнований.
орошую игру продемонстрировал и участник чемпионата России 2016 года
Тимур Аскаров из Голиково. Он набрал шесть очков из девяти возможных, вошел
в десятку сильнейших (в его группе было 50 спортсменов). Его старший брат
Евгений не смог улучшить свой шахматный рейтинг. Еще один член елецкой
команды Сергей Винюков также лишь прошел проверку своих знаний и навыков,
борьбу за награды пока не вел.
Все эти дни вместе с ребятами был их наставник, кандидат в мастера спорта, «Ветеран
шахмат России» Виктор Гаврилович Дегтярев. Он считает, что такие «уроки» для детворы
полезны: могут проверить свою подготовку, поучиться у более опытных участников.

Последние дни августа стали отличным завершением каникул. Так считают воспитанники районной
С , участвовавшие в первенстве области по
дзюдо (состоялось в Липецке) среди спортсменов
до 18 лет.
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Анастасия
Парфенова (весовая категория 70 кг), Александр Алесин (81 кг).
«Серебро» в активе Кирилла Ляпина (46 кг), Данилы Мосина (55 кг),
Никиты Ушакова (60 кг), Данилы Рылова ( 90 кг). Третье место на
этих стартах занял Дмитрий Панкратов (46 кг).
В середине сентября ребятам предстоит представлять Липецкую область на первенстве ФО по дзюдо, которое пройдет
в городе Смоленске. В эти дни под началом своих наставников
Сергея и Натальи Лариных, Романа Кузьмина борцы упорно
тренируются. Намерены завоевать награды и на предстоящих
соревнованиях. елаем им удачи.
(Соб. инф.)

(Соб. инф.)
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К участковому уполномоченному полиции О ПиП Н ОМВ России по Елецкому району, капитану
полиции Руслану натольевичу
Рыбину в первую очередь обращаются те, кто ищет справедливости.
По долгу службы он на своем
участке знает (это территория
Малобоевского и Федоровского
поселений) многих. Кстати, родился и вырос участковый в Малой
оевке. И за годы работы сумел
помочь, поддержать, наставить
на путь истинный тех, кто в этом
нуждался. Потому и доверяют ему,
относятся с уважением.
Справляться с обязанностями и
быть в числе лучших ему помогает
и армейская подготовка, и умение
находить общий язык с разными
людьми. Все-таки опыт немалый — 7
лет службы. ольшой объем работ
и ответственность его не пугают,
скорее, наоборот. Но главное, когда
удается убедить человека выбрать
верный путь. Руслан Анатольевич и
сейчас слышит благодарность в свой
адрес от одного селянина, который
благодаря ему излечился от пьянства. Может, тем самым участковый
не одну судьбу спас.
Не только благодарность, но и
критику он воспринимает как должное. И берет на карандаш замечания,
стараясь исправить недоработки.
ывает, и курьезы случаются. Так, на
одном из сходов гражданка отчаянно
ругала участкового за то, что якобы
закрывает глаза на «шинки». Тот воспринял ее слова как руководство к немедленному действию. Обошли село,
заглянули ко многим в дома, в том
числе и к той недовольной женщине.
Оказалось, что и сама гражданка не
без греха. Одну торговую точку уж
точно прикрыли.
Но есть, конечно, и дела посерьезней. Руслан Анатольевич прошел
несколько командировок в горячих
точках, потому точно знает, как надо
ценить мирное небо, спокойную жизнь,
уверенность в завтрашнем дне. А он
старается сделать все, чтобы люди
жили в согласии.
И. СТЕП НОВ .
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К этому призвал молодежь Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке, который состоялся недавно в
рославле. Речь шла об уровне знаний, о выборе профессии, желании быть нужным и полезным своей стране.
Привлек внимание диалог Президента В. Путина с одним из студентов, которому была предложена престижная
работа в одной из солидных фирм С
. парень решил остаться в России, потому что уверен: и здесь можно
успешно учиться, трудоустроиться. Главное самому ставить «большую» цель, стремиться ее осуществить.
Сегодня нет проблемы «кем быть». Можно получить любую профессию, в любом вузе страны. Для этого надо
лишь успешно учиться. А вот найти работу по специальности не всегда просто.
— Спрос на экономистов, юристов, бухгалтеров сегодня невелик. Равно как и на управленческие кадры. А вот
специалисты рабочих профессий, можно сказать, нарасхват. Сегодня в нашей базе данных 272 вакансии: это работа
и временная, и постоянная. Токари, слесари, сварщики, трактористы, водители — вот кто требуется особо, — отмечает директор ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолий олдырев.
При этом благодаря государственной программе данные профессии можно получить совершенно бесплатно.
Предусмотрена оплата за профподготовку, бюджет берет на себя расходы за прохождение обучаемыми медосмотра,
компенсирует затраты на проезд к месту занятий.
В течение этого года обратившиеся в
Н смогли приобрести специальность повара, парикмахера, маникюрши.
— Предлагаем и участие в программе самозанятости. При открытии собственного дела безработный (в случае
регистрации предпринимателем) получает поддержку в сумме 58850 рублей. В нынешнем году два человека пошли
именно по такому пути, причем сферой приложения сил стало сельское хозяйство, — уточняет А. олдырев.
В регионе активно развиваются особые экономические зоны, открываются новые производства. Вот и ввод в
строй тепличного комбината «Елецкие овощи» дало возможность трудоустройства: с реальной зарплатой, соцпакетом. Молодые специалисты нашли работу в ООО «Елецкий».
Словом, отправляться за тридевять земель в поисках счастья, наверное, нет такой острой необходимости. К тому же хорошая
работа и зарплата на стороне — одно, другое — жилищный и другие бытовые вопросы, которые дома не столь актуальны.
— Когда проводили ярмарку рабочих мест, приглашали представителей многих учреждений, предприятий. Они
вели диалог конкретно с каждым, кто хотел трудоустроиться. И в большинстве случаев вопрос был решен положительно, — говорит А. олдырев.
Радует и то, что завтрашние выпускники сегодня реальнее оценивают свои возможности, интересуются ситуацией
на рынке труда. Профориентация стала неотъемлемой составляющей учебного процесса в школе.
начит, сделать «принципиально новый шаг» по силам каждому. Поддержка гарантирована на каждом этапе
этого большого пути. Надо лишь самому проявить заинтересованность в своем будущем.
. НИКОЛ ЕВ .
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А Е СО СТ ЕННИ А НЕ СОСТОИТС

Росреестр напоминает, что каждый
владелец недвижимого имущества
может подать заявление в Росреестр о
том, что сделки с принадлежащим ему
имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче
такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
будет внесена соответствующая запись.
Такая мера, предусмотренная федеральным аконом «О государственной
регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников.
В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом

без личного участия ее собственника
направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью,
заключаемых посредниками, которые
действуют по доверенности.
Если кто-то все же попытается совершить сделки с чужой недвижимостью, документы будут возвращены
без рассмотрения. При этом собственник в течение пяти дней будет в
письменной форме уведомлен о том,
что третье лицо пыталось купить или
продать его собственность.
Аннулировать запись о невозможности государственной регистрации без

личного участия собственника в Едином
государственном реестре можно только
по заявлению самого собственника или
его законного представителя.
аявление о невозможности регистрации перехода, прекращения
ограничения права и обременения
объекта недвижимости без личного
участия его собственника можно
подать в электронном виде в личном
кабинете на сайте Росреестра (
:
.
), а также при личном
обращении в офис региональной
Кадастровой палаты и многофунк-

циональный центр «Мои документы».
Государственная пошлина за данную
услугу не взимается.
В январе — мае 2017 года Росреестр внес в ЕГРН более 122 тыс.
записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации
перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости,
прекращения права на объект недвижимости без личного участия
собственника.
Пресс-служба
ФГ
«ФКП Росреестра»
по Липецкой области.

е доровье

КОШКА
ПРИШЛА
ГРИБОК
ПРИНЕСЛА
правление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщает о неблагоприятной обстановке по
микроспории на территории
области, в связи с чем возникла необходимость ознакомить население с этим
заболеванием. Слово
врачу-дерматовенерологу
Г З «Елецкая Р »
лии
ПОПОВО :
— Микроспория относится
к заразным грибковым заболеваниям кожи, волос и редко
ногтей. Источником являются
кошки, собаки, лошади, свиньи,
грызуны, овцы, кролики, крысы,
лисы, морские свинки, а также
человек. Причем болеют не
только дикие животные, но и
домашние, они могут заражать
контактирующих с ними людей.
У кошек и собак, больных микроспорией, обнаруживаются очаги
облысения на коже мордочки,
вокруг носа и пасти, передних
и задних лапах, на хвосте, на
наружных поверхностях ушных
раковин. Кожа в очагах поражения сухая, шелушится, неравномерно обломаны волоски
шерсти, иногда в центре очага
начинается рост новых волос.
Таких животных обследуют в
в е тл е ч е б н и ц е , п р и о с м о т р е
под лампой с ультрафиолетом
пораженные участки светятся
зеленым цветом. У животных,
за которыми хорошо ухаживают, которых хорошо кормят,
развивается так называемая
субклиническая форма, когда
нет шелушения, нет облысения,
даже нет зеленого свечения, а
вот если отправить шерсть для
исследования в лабораторию,
то обнаружится патологический
гриб. Такое животное очень
заразно и представляет опасность для человека, особенно
для ребенка. аражение происходит при контакте с общими
игрушками, при игре с песком,
с кошками, котятами, с собаками, щенками. Очень редко при
пользовании одной и той же
постелью, полотенцем.
доровое носительство гриба
у кошки встречается в 2 — 3 процентах случаев. Сезонность заболевания — август — октябрь.
Признаки: на гладкой коже появляется маленький узелок, за
4 — 5 дней он увеличивается
уже в виде кольца, периферия
покрыта пузырьками, корками,
чешуйками, очаг слегка воспален, зуд бывает редко, а вот на
коже волосистой части головы
обнаруживаются очаги выпадения волос — мелкие и несколько
крупнее, незначительно выражено воспаление. Микроспорией
болеют не только дети, но и
взрослые. Поражаются гладкая
кожа, брови, ресницы, волосистая часть головы, у мужчин
еще усы и борода. Редко бывают
явления лимфаденита.
Терапию назначает врач, выбор методов зависит от клинической картины. Самолечение
приводит к хроническому течению, переходу в скрытую, трудно
диагностируемую форму. В случае обнаружения аналогичных
высыпаний на коже на волосистой
части головы необходимо срочно
обращаться к дерматологу.
Подготовила
Т. ОГ НОВ .
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов Елецкого муниципального района
24 декабря 2014 года № 93 «Положение о бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе»
е е ие

Если посреди безразличия и разочарования появится хотя бы
одно увлечение, ты познаешь истинный вкус
многих вещей.
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Рассмотрев проект изменений в Положение о бюджетном процессе в
Елецком муниципальном районе, внесенный в порядке правотворческой
инициативы главой Елецкого муниципального района, руководствуясь
юджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 става Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕ ИЛ:
1. Принять изменения в Положение о бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования в
районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. Р СТ ЛЕВ ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

дрес редакции
в Интернете:
.
.
лектронная почта:
.

О

с юбилеем бывшего учителя Владимира Николаевича Р
ЕВ
От
всей души желаем здоровья, любви родных, внимания друзей, счастья,
благополучия и терпения.
Коллектив М О ОО п. Маяк.

Ремонт холодильников. Тел.: 4-24- 4, 8 20241 26.
Св-во
001 4 28 от 2 августа 2011 г.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел. 8 0 68122 2.
оставка: песок, щебень, щеб. отходы.
ИНН 480 024 2 0

Объявляется набор мальчиков и
девочек (6 16 лет) в секцию бокса в п. Ключ жизни (здание
С ).
Т.: 8 2024 2164, 8 102 02 6.
Лиц.
0018 1

ПРОДАЕМ
ячмень, пшеницу, мед. Тел.
8 601 1
.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ешево. Т. 8 0 68 0042.

Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 8 0 86 4 0, 8 0 86 482 .

Статья 1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе, принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 24 декабря 2014 года
93 (с изменениями от 29.04.2015
118,
от 30.10.2015
14, от 30.10.2015
15 следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 21 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
« — иные непредвиденные мероприятия, не предусмотренные в бюджете
района или предусмотренные недостаточно и относящиеся к полномочиям
органов местного самоуправления района»;
2) абзац седьмой статьи 51 изложить в новой редакции:
« — распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов либо по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и (или) по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период»;
3) статью 52 изложить в новой редакции:
«Статья 52. Документы и материалы, представляемые одновременно с
проектом бюджета.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Совет депутатов
представляются:
— основные направления бюджетной и налоговой политики района;
— предварительные итоги социально-экономического развития района за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития района за текущий финансовый год;
— прогноз социально-экономического развития района;
— прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета
района на очередной финансовый год и плановый период;
— пояснительная записка к проекту районного бюджета;
— методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
— верхний предел муниципального долга района на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям района;
— оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год;
— предложенные районным Советом депутатов и Контрольно-счетной
комиссией проекты бюджетных смет в случае возникновения разногласий с
отделом финансов администрации района в отношении указанных бюджетных смет;
— перечень муниципальных программ Елецкого муниципального района;
— паспорта муниципальных программ Елецкого муниципального района
Липецкой области (проекты изменений в указанные паспорта);
— перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Елецкого муниципального района при осуществлении бюджетных
инвестиций из бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период;
— реестр источников доходов областного бюджета».
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
57 от 01.09.2017 г.
РЕ ИТЕЛИ:

Н.

ПО ДРАВЛЯЕМ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЕЛЕЦКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
правление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

З

дминистрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельные участки, относящиеся
к категории земель населенных пунктов, расположенные: Липецкая
область, Елецкий район, с п Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний
Воргол, с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровыми номерами:
48:0 :0640 11:6, общей площадью 8 кв. м
48:0 :0640 11: , общей площадью 4448 кв. м.
С заявлением обращаться в 0-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
0, Липецкая область,
г. Елец, ул. -е екабря, д. 4, каб.
8.

Р

Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
118 от 30.08.2017 года

Главный
редактор
М. В. Быкова

РОДНОМ

парикмахера в п. Солидарность. Тел. 8 0428 184.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
c. Казаки, ул. Гагарина, 1 , КН 48:0 :0 012 :2 (заказчик кадастровых работ
Мезинов С. В.,
46,
Елецкий район, с. Казаки, ул. Лесная, 8, т. 8- 1 -16 -22-10)
с. Казаки, ул. Гагарина, 1 , КН 48:0 :0 012 :2 (Соколов С. .,
0, г. Елец, ул. Мира, д. 1,
т. 8- 1 -8 - 1-14)
с. Лавы, ул. веточная, , КН 48:0 :10 01 :4 ( ыков . С.,
0, г. Елец, ул. Лермонтова, д. ,
т. 8- 2-68- 4)
с. Лавы, ул. веточная, 2, КН 48:0 :10 01 : (Груздев М. И.,
0, г. Елец, ул. Кротевича, д. 21, кв. 16,
т. 8- 1 - 8-1 - 1)
с. Лавы, ул. веточная, 1, КН 48:0 :10 01 : (Груздев И. И.,
0, г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 2,
т. 8- 1 -8 0-41- )
с. Нижний Воргол, ул. Поповка,
, КН 48:0 :0640101:11 (Лебеденко . Н.,
44, Елецкий район,
с. Нижний Воргол, ул. Поповка,
, т. 8- 20- 0-48-01)
с. еркассы, ул. Советская, 1, КН 48:0 :084010 :18 (Карасева Т. .,
68, Елецкий район, с. еркассы,
ул. Советская, д. , т. 8- 06-68 -04- 0)
с. еркассы, КН 48:0 :084012 :2 ( вечков В. М.,
68, Елецкий район, с. еркассы, ул. Нагорная,
д. 2 , т. 8- 04-286- 6- 8)
с. Лавы, ул. Пушкина, 11, КН 48:0 :10 011 :4 (Ковалева Л. .,
80, Елецкий район, с. Лавы, ул. Пушкина,
д. 11, т. 8- 0 -68 -6 -12)
пос. Газопровод, ул. Зеленая, гараж
12, КН 48:0 :0000000:2164 (Иванников П. В.,
42, Липецкая
область, пос. Газопровод, ул. Советская, «а», кв. 10, т. 8- 0 -68 -1 - 8)
с. Казаки, ул. Тихонова, 42, КН 48:0 :0 0120:42 (Максимова Р. Н., 12 4 , г. Москва, ул. Мурановская,
12 «а», кв. 1 , т. 8- 16- 4- 6)
с. ргамач-Пальна, ул. кольная, , КН 48:0 :0 40102:11 (Волокитин В. В.,
0, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Пирогова, 2 «а», кв. 18, т. 8- 0 -1 -21- )
д. мелинец, ул. Речная, КН 48:0 :06 0201:20 (Жуков М. И.,
0, Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко,
д. 8 «а», кв. 1 , т. 8- 61-0 0-6 -84)
д. мелинец, КН 48:0 :1480201:226 (ООО «Трансхолдинг»,
62, Липецкая обл., Елецкий район, с. Голиково, ул. орожная, д. 18, т. 8- 1 -264-00-60)
п. Капани, КН 48:0 :1480201:226 (ООО «Трансхолдинг»,
0, Липецкая обл., Елецкий район, с. Голиково,
ул. орожная, д. 18, т. 8- 1 -264-00-60)
Липецкая область, Елецкий район, с п Голиковский с с, восточнее с. Ериловка, на севере граничит с р. Сосна,
на западе
с с. Голиково, КН 48:0 :1 00 01:8 (директор ООО «Каменный карьер Голиково» арандин В. И.,
62, Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. орожная, 18, т. 8 (4 46 ) - -46)
д. Казинка, ул. Зеленая, д. , КН 48:0 :1100110:2 (Никишов . И.,
0, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8- 0 -0 2-1 -2 ).
Исполнители
кадастровые инженеры . . Власов (
регистрации в государственном реестре лиц
111 ), В. Н. Перепелкин ( регистрации в государственном реестре лиц
2 6 ), Тарасов С. Н. ( регистрации в государственном реестре лиц 1 08), ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,11 «а», тел.
8 (4 46 ) 4-10- 1,
. . Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в
районе указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем 48:0 :0 012
48:0 :10 01
48:0 :0640101 48:0 :084010 48:0 :084012 48:0 :084012 48:0 :10 011 48:0 :0000000
48:0 :0 0120 48:0 :0 40102 48:0 :06 0201 48:0 :1480201 48:0 :1 00 01 48:0 :1100110 или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с октября 201 г. по 6 октября 201 г. с :00 часов до 1 :00 часов
в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 11 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 1 дней с момента опубликования данного извещения.
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