Вторник, 19 декабря
2017 года

СОБЫТИЕ ДНЯ
В областном
конкурсе «Путеводная звезда»
Елецкий район
признан лучшим
туристическим
муниципальным
районом. Хрустальную статуэтку и Диплом I
степени в район
привезла начальн и к Т И Ц Юл и я
Холина.

Новостная лента

РОССИЯ БУДЕТ
ИДТИ ВПЕРЕД
Многие трудовые коллективы,
просто граждане России поддерживают решение президента
нашей страны Владимира Владимировича Путина баллотироваться на предстоящих выборах
18 марта 2018 года.
Выступая перед работниками и
ветеранами автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде, В. Путин подчеркнул, что Россия будет идти только
вперед и в этом движении никто ее
и никогда не остановит…
— При активном участии
таких людей, как вы, — сказал
он, — мы решаем любые, даже
самые сложные задачи, стоящие
перед нами…
В редакцию нашей газеты
поступило обращение атамана
регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества
«Союза казаков-воинов России и
зарубежья» в Липецкой области,
казачьего полковника С. Гордеева,
помощника депутата Государственной Думы. В нем написано:
«Выражаю общее мнение атаманского правления, совета стариков,
суда чести и всех казаков нашей
организации поддержать всецело
решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться
на пост президента Российской
Федерации на новый срок. Мы
призываем все общественные
объединения и просто неравнодушных к судьбе России граждан
присоединиться к поддержке нашего государственного лидера на
президентских выборах 18 марта
2018 года».

ПОСАДЯТ ДЕРЕВЬЯ
И ЦВЕТЫ
Все сельские поселения района приняли решения включиться
в областной проект «Семейное
дерево», координатором которого выступило областное
Управление социальной защиты
населения.
Решено весной будущего года
заложить такие аллеи, где бы
молодые в день свадьбы посадили
свое дерево как символ крепкой,
здоровой и сильной семьи.
Данное предложение дополнит
перечень экологических мероприятий, сформированных на 2018 год
и далее.
Кроме того, Центр соцзащиты
населения уже сегодня приступил
к реализации так называемого
цветочного проекта.
— Клубы пожилых людей займутся выращиванием рассады, —
добавила начальник Центра Елена
Фролова, — весной она будет передана в дар поселению для высадки
на клумбах, цветниках.
Кстати, такой же работой стану т заниматься и школьники.
Это принесет немалую экономию
бюджетных средств в каждом поселении, и район будет благоухать
цветами.
(Соб. инф.)
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Казацкой школе № 1 — 80 лет

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ,
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ

Торжества в честь 80-летия Казацкой школы № 1 открыл глава района Олег Семенихин. Поздравления принимает ее директор Валентина Богданова.
Казацкой школе № 1, которую до сих пор в селе именуют заводской (по географической привязанности к крахмало-паточному комбинату «Казацкий»), — 80 лет. Построенная предками из
тесаного камня, она сегодня «молодится» новыми пластиковыми окнами и дверями, в которые
каждое утро, звеня колокольчиком своих голосов, приходят дети.

Историю народного образования села можно изучать по старинным фотографиям и документам, которые бережно
собраны в школьном музее. Хранительница всех этих «сокровищ» — учитель русского языка и литературы, краевед и
настоящий патриот своего села, автор многих исследовательских работ, книги «Родные Казаки» Галина Михайловна
Терехова.
— Согласно имеющимся документам, в 1930 году Казацкое трехклассное училище переместилось во вновь построенное кирпичное двухэтажное здание при въезде в село, — говорит она. — В 1930-м училище было реорганизовано
в фабрично-заводскую семилетку. В годы коллективизации ее именовали школой колхозной молодежи, а позже она
стала неполной средней. С этого времени и началась биография школы № 2… Строительство второй школы в селе
(школы № 1) началось в 1936 году. И оно было вполне обоснованным: население стало увеличиваться и в этой части
села, а крахмало-паточному заводу требовались грамотные, квалифицированные кадры. Стройка шла быстро, и уже
через год, в 1937-м, она приняла первых учеников.
Во время Великой Отечественной войны школа была взорвана при отступлении советскими солдатами.
Весь исторический «путь» ее подробно изложен в книге «Родные Казаки». Частично школа была восстановлена в
1952 году. Тогда же был первый выпуск учеников. Известны имена всех директоров.
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК В ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ
До всеми любимого праздника — Нового года — остается совсем мало времени.
Декабрь — время выбирать подарки родным и близким. Мы дарим вам возможность
поздравить их через газету. Новогодний номер будет цветным!
Вы можете разместить поздравление в стихах или прозе с фотографией того,
кому оно адресовано, на печатной площади размером 10,3 х 6 см.
Стоимость услуги — 450 рублей. Просьба — фото приносить в редакцию, можно
переслать на электронную почту. Наши корреспонденты помогут составить текст
поздравления, в том числе и в стихотворной форме.
Предложение действительно до 27 декабря.

В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 28-р от 14.12.2017 года
«О созыве 17-й сессии Совета
депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого
муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2017
год созвать 17-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального
района 22 декабря 2017 года в 9:00
в зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Елецкого муниципального
района на период до 2020 года.
2. О плане работы Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района на 2018 год.
3. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района Липецкой
области».
4. Об утверждении прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на
2018 год.
5. О структуре администрации
Елецкого муниципального района.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.2016
года № 85 «О районном бюджете на
2017 год».
7. О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава
Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации
Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета депутатов от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации
Елецкого муниципального района,
главы сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических
партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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19 декабря 2017 года

и лашает я

Соглашение о взаимодействии в рамках подготовки к выборам
Президента Р было подписано недавно избирательной комиссией
Липецкой области и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг региона.
На днях состоялось рабочее совещание председателя ТИК Елецкого района В. Дешиной с руководителем МФЦ района Н. Савенковой.
Обсуждались организационные вопросы по реализации данного соглашения. Речь шла об обучении операторов пункта приема заявлений,
графике приема граждан, их информировании.
Напомним, в связи с изменениями выборного законодательства граждане, которые не могут в день голосования прибыть на свой избирательный участок, вправе сделать это по месту
нахождения. Для этого должны заранее подать соответствующее заявление. Его будут принимать не только в ТИКах,
но и в МФЦ.
Таким образом, у граждан появляется больше возможностей для реализации своих избирательных прав.
(Соб. инф.)
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Администрация Липецкой области проводит предновогоднюю областную
розничную ярмарку «Новогодняя» 23 декабря 2017 года (суббота) в городе
Липецке (пл. Петра Великого).
Время работы ярмарки с 08:00 до 14:00.
В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовители и кооперативы региона.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления,
продукты питания: говядина, свинина, баранина, мясо птицы, сало, копчености,
яйца куриные, рыбная, овощная продукция, картофель, зерно и многое другое.
В рамках мероприятий областной ярмарки «Новогодняя» в административной палатке будет проводиться конкурс «Новогодний сувенир». Предоставленные на конкурс сувениры (в виде поделок и мучных изделий — пирогов,
пряников, тортов) будут переданы многодетным семьям.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками к новогоднему столу и хорошим настроением.

кт ально

ЕСТЬ ПРИВИВКА?
ВИРУС НЕ СТРАШЕН
По словам специалистов
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области, на минувшей неделе в нашем регионе
было зарегистрировано 74
случаев ОРВ , что не превышает расчетного пидемического
порога. Среди обратившихся за
медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет.

За прошедшую неделю в области
было выявлено 150 случаев заболевания пневмонией, что не превышает
среднемноголетний показатель.
В городах и районах области
завершена массовая иммунопрофилактическая кампания в рамках
Национального календаря профилактических прививок, ими охвачено 42,5
процента населения. Реализовано
более 500 тысяч доз вакцины, привито более 490,8 тысячи человек,
из них более 39,5 тысячи — за счет
средств работодателей и личных
средств граждан.

то овая
аттестация

Казацкой школе № 1 — 80 лет

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ,
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ
Восьмидесятый
год ее рождения —
важная дата. Она свидетельствует о
том, что ею пройден огромный путь,
вложен неоценимый труд педагогов нескольких поколений в своих
учеников. Из стен школы вышли в
большую жизнь более двух тысяч
выпускников. Для них она стала
частью большого пути. А для некоторых и всей жизнью, ибо вчерашние
ученики стали учителями и сегодня
воспитывают сердечно и заботливо нынешнее поколение. Заслуга
педагогов в том, что их взрослые
дети не утратили связи со школой
и в день ее рождения пришли сюда,
переступив порог «альма-матер» с
таким трепетом и волнением, как
будто в первый раз.
И каждый понимал, что юбилей
родной школы — это не только важная историческая веха, но и рубеж
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в душе человека, дающий возможность оценить пройденный путь,
вспомнить добрым словом учителей
и наконец возвратиться в юность, не
теряя ни одного важного светлого
события, которые случались. В этой
школе, начиная со второго класса,
учился глава нашего района Олег
Николаевич Семенихин. И по праву
отличника учебы, выпускника 1986
года, серебряного медалиста первым открыл череду поздравлений.
Он выразил сердечную искреннюю
благодарность за счастье учиться
здесь, в этих стенах, склонился в
земном поклоне за величественный
труд учителя, за его заботы, волнения и нескончаемую доброту.
Собравшиеся в этот день выпускники с удовольствием «листали» семейный альбом. Ведь школа
— это вторая семья, по-другому не
бывает.

ЕГЭ:
РАСПИСАНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Министерство юстиции Российской едерации зарегистрировало приказы Минобрнауки России, утверждающие
расписание проведения единого государственного кзамена (Е ), государственного
выпускного кзамена ( В ) и
основного государственного
кзамена (О ) в 2018 году.

Итоговые экзамены в 2018 году
традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный
(сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году
состоится с 21 марта по 11 апреля,
основной — с 28 мая по 2 июля и
дополнительный (сентябрьский) — с
4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018-м начнутся с
экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно
неудовлетворительный результат по
одному из этих учебных предметов
на ГИА в резервный день, получат
возможность участвовать в ГИА по
русскому языку и (или) математике
базового уровня в дополнительный
(сентябрьский) период — с 4 по 15
сентября 2018 года.
ОГЭ для выпускников 9-х классов
в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8
мая, основной — с 25 мая по 29 июня
и дополнительный (сентябрьский) — с
4 по 22 сентября.
Как и в прошлом году, в расписании
наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов
по всем учебным предметам.

Сборная команда школы победительница областных соревнований. 80-е годы.

кольный двор.
1 сентября 1 60 года.

Один слайд сменял другой. В
своеобразной «летописи» многие
узнавали себя, своих одноклассников.
В памяти всплывали дорогие светлые
лица учителей, школьных друзей.
По-особому тепло становится
от этих фотографий — ведь на них
те, кто вошел в историю школы навсегда.
С особым чувством вспоминали
ветеранов, которые стояли у истоков
современной школы. Некоторые из
них — Виктор Васильевич Толстых,
Нина Николаевна Пожидаева, Валентина Платоновна Куликова, Валентина Федоровна огданова — пришли
на этот юбилейный вечер. На встречу
пригласили золотую медалистку
школы (одну из первых), педагога
Римму Петровну Семенихину. Пламя
свечи «мудрости» зажгла Валентина
Платоновна Куликова, свечу «зрелости» — Татьяна Александровна
Медведева, свечу «юности» зажгла
Наталия елопугина, недавно связавшая жизнь со школой. А свечу
«детства» сегодня держат в руках
Михаил Алексей и Анна Кабанова.
— Нашей школе есть кем гордиться: за все годы она дала путевку в
жизнь тысячам юношей и девушек,
— говорит директор Валентина Ивановна огданова, — врачи, педагоги,
инженеры, строители, юристы, писатели, музыканты, экономисты, военные… В школе было 80 выпусков.
Нам приятно, что ее помнят, любят
и на юбилей пришли выпускники
разных лет…
Глаза учителя Виталия Ивановича
Переверзева светятся по-особому.
Все присутствующие выпускники
— его ученики. Ими он по праву
гордится. Его старания оказались не
напрасными. Не это ли главное в учительском труде Потому от бывших
учеников ему — поклон особый.
Своеобразную перекличку по
десятилетиям провели среди выпускников 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000,
2010 годов. Кем стали вчерашние
мальчишки и девчонки
чителями
стали Виталий Переверзев, Юрий
Вепренцев, Валентина Малютина…
Геннадий Иванов был главой
сельского поселения, ныне атаман
казачьего сообщества, руководит

абота экологического отряда.
0-е годы.

огромным фермерским хозяйством
вместе с женой Галиной, которая
также была выпускницей школы.
Евгений епелев — руководитель
ООО «Воргольский» Валентина
Селянина — завуч школы в Измалково Наталья Семенихина — эксперт
бюро судмедэкспертизы Анатолий
Терехов — главный инженер ООО
«Елецспецстрой» Анатолий Глазков
— специалист в крупной проектной
фирме г. Тулы Ольга Лифшиц — зам.
начальника МФЦ в Ельце Светлана
Малявина — заведующая детским
садом «Солнышко» в своем родном
селе Наталья Медведева — завуч
школы № 2 Юлия Терехова — начальник финансового отдела Елецкого
мясокомбината Светлана Дремова
— старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии ЕГ им. И.
унина, автор нескольких книг Виктор
Невзгодин — заместитель руководителя дополнительного офиса Сбербанка
России в г. Липецке Галина епотьева — археограф, директор технических выставок, организуемых за
рубежом Юрий Семенихин — главный
инженер ООО «Витафарм» Тамара
Кожевникова — старший экономист
сельской администрации Владимир
Скворцов — майор полиции, бывший
глава сельского поселения, ныне
зам. генерального директора ДС -3
Анатолий Мезинов — подполковник
милиции... Всех перечислить невозможно. Но они все обязаны школе
за то, что она дала им возможность
состояться, принести пользу государству, окружающим.
По-особому тепло чествовали
нынешних учителей, которые без
устали «сеют» сегодняшним ученикам доброе, вечное. Им, немного
смущенным от внимания, но радостным и счастливым, рукоплескали
вчерашние выпускники. Особая благодарность директору школы Валентине Ивановне огдановой, которая
35 лет отдала педагогической ниве.
Из них 20 она заботливая хозяйка
этого теплого дома — школы. Она
центр притяжения детей и взрослых,
несмотря на то, что бывало на учительском пути — беспокойства, переживания, обиды, но разочарования
не было никогда, а если и слезы, то
радости. лагодаря ее неустанным
трудам, заботам и любви к детям
Казацкая школа № 1 — одна из
лучших в районе.
Атмосфера праздника была поособому теплой, душевной. Каждый
чувствовал себя по-домашнему просто, непринужденно.
С долей иронии отвечали педагоги на такие вопросы, как: были ли
в вашей педагогической практике
розыгрыши помните ли вы самый
смешной случай из школьной жизни
как реагировали на ученика, заснувшего на уроке ..
Для учителя главный успех — в
успехе своих учеников. Это высшая
оценка педагогического труда. А у
школы, где он проводит большее
время своей жизни, всегда есть и
будет большое будущее — это дети.
Дети нашей России.

19 декабря 2017 года
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Образцовый хореографический коллектив « ива» ентра дополнительного образования Елецкого района под руководством
талантливого педагога дополнительного образования Татьяны
Ефремовой участвовал в Международном фестивале-конкурсе
«Новые звезды», который проходил в г. Воронеже.

с днем рождения Высокопреосвященнейшего Митрополита Липецкого
и Задонского Никона
Примите пожелания добра, здоровья и благоденствия.
Администрация,
Совет депутатов района.

юри достойно оценило выступления юных танцоров и вручило заслуженные награды.
По результатам конкурса участники старшей группы хореографического коллектива заняли первые и вторые места с композициями «Воспоминания», «Русская рать». Средняя группа заняла второе место за
выступление «Веселое ранчо». Младшие на третьем месте за композицию
«Цветики».
Т. О

0 ека
я — ень а отника о
ос а ственной езо асности

кск
Новые звезды с педагогом Татьяной фремовой на Международном фестивале в Воронеже.

АНОВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной безопасности
Поздравляем вас с профессиональным праздником
Перед вами стоит сложная и опасная задача по обеспечению национальных интересов страны,
пресечению попыток разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Вы
всегда на страже мира и спокойствия граждан.
Обеспечивая условия для жизни и созидательного труда россиян, сотрудники ФС , СВР и
ФСО проявляют исключительное мужество, профессионализм и преданность Отечеству.
Спасибо за успешное выполнение задач, поставленных государством и обществом. елаем
вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегкой службе на благо Родины
Администрация, Совет депутатов района.

казом Президента Российской
Федерации от 20 декабря 1995 года
был установлен профессиональный
праздник сотрудников ФС , СВР и
ФСО. До этого многие десятилетия
20 декабря отмечался советскими
органами государственной безопасности неофициально как «День чекиста». В этот день в 1917-м Совет
Народных Комиссаров РСФСР издал
декрет о создании Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем, от которой ведут свою «родословную» все
современные спецслужбы России.
После распада СССР российские
органы государственной безопасности проходили через один из тяжелейших периодов в своей истории. В
год, когда был подписан указ, установивший в календаре новый праздник, спецслужбам выпала работа
колоссальной сложности — борьба
с международным терроризмом,
поднявшим голову в России.
И эта работа планомерно и верно
выполнялась. Один за другим уничтожались лидеры боевиков, иностранные
инструкторы и эмиссары международ-

К

ных террористических организаций.
Сотрудники органов безопасности день
за днем несли свою трудную и незаметную для большинства граждан службу,
обеспечивая мир и покой в стране.
В современных условиях органы
государственной безопасности ведут
борьбу с терроризмом, организованной и экономической преступностью,
коррупцией, наркобизнесом. Не исчезает и необходимость в выполнении традиционных функций разведки
и контрразведки.
Например, в 2015 году усилиями
сотрудников ФС была пресечена
деятельность более 400 кадровых
сотрудников и агентов зарубежных
разведок. Практически ежедневно публикуется информация о ликвидации
боевиков и главарей террористических организаций. Предотвращается
огромное количество терактов.
На территории города Ельца и
Елецкого района покой граждан
обеспечивает отдел правления
ФС по Липецкой области в г. Ельце.
Сотрудники решают задачи противодействия терроризму и экстремизму,
борьбе с преступностью, обеспечения

Накануне Международного
дня инвалидов в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых при поддержке
Управления культуры и туризма
состоялся круглый стол «Практика организации ффективного
библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению». ыла организована кскурсия, развернута
выставка « иблиотечный мир
один на всех». Как комплектовать
фонд литературой для незрячих

ок

ат

е

ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

информационной безопасности.
В современной общественнополитической обстановке есть свои
трудности. Это и вооруженный конфликт в соседней краине, и война
в Сирии, где благодаря действиям
наших вооруженных сил была разгромлена запрещенная в России
группировка ИГИЛ, и недружественные действия Европы и С А, направленные против нашей страны.
Сравнительная близость границы
с краиной создала угрозу поставок
в Липецкую область оружия из этого
региона. Сотрудникам ФС ставится
задача не допустить этого.
На вверенной отделу территории
находится множество предприятий,
связанных с оборонной промышленностью. Одна из задач ФС — обеспечить их бесперебойную работу,
не допустить срыва важных заказов.
Все объекты жизнеобеспечения
района и города также находятся под
контролем отдела управления ФС .
Остро стоит вопрос с пребыванием
иностранных граждан. В связи с этим
сотрудникам необходимо пресекать
межнациональные конфликты.

ВО ВЫСИМ ДУ

л й стол

сколько специальных книг должно
быть как принимаются законы
по обеспеченности книгами, учитывается ли при том практика
других организаций
ти вопросы
были подняты в работе под названием « оступность информационных ресурсов для инвалидов
по зрению».
Своим опытом поделились специалисты библиотек г. Липецка,
Грязи, Задонска, с. Казаки. «Возвысим душу до добра: опыт работы

ПРИНИМАЕТ
КЛУБ КОПЬЕ
илиал ООО « азпром
трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМ в лице председателя совета молодых специалистов Михаила Котова
организовал кскурсию для
воспитанников ОКУ «Елецкий СР » в клубе военноисторической реконструкции
«Копье» г. Ельца. Слово —
заведующей стационарным
отделением ОКУ «Елецкий
СР » В. РУ ЛЕВО :

анов

НА А ИТЕ НА ИОНА ЬН

сия

Одна из главных проблем — незаконный оборот наркотиков. Наш
регион стоит на пути наркотрафика
из стран ближнего зарубежья. Основной объем запрещенных веществ
реализуют граждане Таджикистана
через систему закладок, то есть бесконтактным способом. орьбу с наркобизнесом серьезно осложняют современные информационные технологии.
Сообщения в мессенджерах сложнее
отследить, и злоумышленники этим
пользуются. Тем не менее сотрудники
ФС успешно им противодействуют.
Кроме того, выявляются экстремистские материалы в интернете, постоянно осуществляется контроль за
социальной обстановкой в районе и
городе, выявляются лица, направленно дестабилизирующие общественнополитическую обстановку.
Время бросает органам безопасности все новые вызовы. Всю свою
историю они стоят на защите национальных интересов России, государственности и безопасности ее
граждан. Так было, так есть и так будет
несмотря ни на что.
Р. СОРОКОВ Х.

У ДО ДОБРА

Елецкой межпоселенческой библиотеки в системе обслуживания людей
с ограниченными возможностями»
— с таким докладом выступила заведующая отделом Татьяна Тупикина.
На базе учреждения с декабря 2012
года действует библиотечный пункт
для обслуживания слабовидящих,
незрячих читателей. Целью его
организации послужило обеспечение равного доступа инвалидов по
зрению к информации, улучшению
библиотечной работы. Мероприятия

проходят с теплым и сердечным
отношением, оказывают положительное эмоциональное воздействие на особую группу читателей,
способствуют их социокультурной
реабилитации. Музыкальный подарок для участников беседы сделали
хор пожилых и слабовидящих людей
дома ветеранов Центра социальной
защиты населения по городу Липецку и читательница библиотеки
Наталья Симкина.
.
АНОВ.

— Клуб является постоянным
участником фестивалей «Русборг»,
«Ладейное поле», «Липецкое городище», «СтрЕлец». Ребятам центра
было интересно познакомиться с
его работой
Экскурсию для детей провел
руководитель Елецкой части дружины (ЛООО ВИК «Копье») Павел
Семенов. Он рассказал ребятам о
том, как зародилась идея создания
этого клуба.
Павла давно привлекала эпоха
раннего Средневековья, и после
поездки на Куликово поле он решил
основать клуб «Копье». Нашлось
несколько единомышленниковэнтузиастов. Они создали две выставочные экспозиции, повествующие
о жизни наших предков в средние
века и в эпоху Смутного времени.
Основа экспозиций — копии предметов старины, сделанные руками
реконструкторов согласно данным
исторической науки.
Павел познакомил ребят и с ремеслами, которыми они занимаются: столярничают, сами себе шьют
одежду из холста, делают обувь
из кожи, изготавливают оружие и
кольчуги. Воспитанники были в восторге, когда рассматривали кольчугу вплотную, восхищались, как
искусно мастера собственноручно
собрали их из отдельных колечек.
С огромным интересом восп и т а н н и к и п р и м е р я л и д о с п ех и
воинов и представляли себя на
их месте.
Любопытство вызвали несколько
речных и морских судов. Руководитель клуба рассказал детям, что реконструкторы собственноручно строят и реставрируют лодки-реплики и
лодки-копии средневековых речных
суден. А потом дружиной ходят в поход по рекам.
В этот день ребята многое узнали
из истории своего народа.
Т. Н К Т НА.

айона

УГО ОВНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ А В
орьба с коррупцией является одним из приоритетных
направлений в деятельности прокуратуры Елецкого района.
В целях более ффективного противодействия тому опаснейшему социальному явлению действует телефон доверия
8 (474 7)-2-00- 7, по которому каждый может сообщить о
фактах коррупции.
головный кодекс Российской Федерации устанавливает
ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным
является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую
деятельность государственных и муниципальных органов и
учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов
путем подкупа должностных лиц, препятствует здоровой
конкуренции, затрудняет экономическое развитие. Статьей

290 К РФ установлена уголовная ответственность как за
дачу взятки, так и за ее получение.
Получение взятки — получение должностным лицом лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества и
имущественных прав, услуг имущественного характера, за совершение входящих в его служебные полномочия действий (бездействие), за совершение незаконных действий (бездействие), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.
При этом взятка на сумму денег, стоимость имущества и услуг,
превышающие двадцать пять тысяч рублей, признается значительной, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей — крупной,
превышающие один миллион рублей — особо крупной.
За получение взятки к виновному наряду с лишением свободы
на срок до 15 лет может быть применен и штраф в размере до
стократной суммы взятки. Полученные в счет взятки деньги,
ценности и иное имущество подлежат конфискации в собственность государства.

ТО НИ ЕСТВО
В целях обеспечения исполнения приговора или возможной
конфискации на имущество взяткополучателя, включая безналичные денежные средства, находящиеся на счетах, может быть
наложен арест.
За дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
может быть применен и штраф в размере до девяностократной
суммы взятки.
Следует отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию, расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица, или после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело.
С. П Л ЕВ,
прокурор района, старший советник юстиции.
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ИГРА А АРТН

Ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Т.: 4-24- 4,
89202417 2 .
Св-во № 001 47287 от 2 августа 2011 г.
890

Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
8 0042.
НН 4807024 2909

ПРОДАЕМ
ячмень, пшеницу. Тел. 89 01 1

97.

22 декабря 2017 года из г. Ельца состоится паломническая поездка
к мощам и на могилку Матроны Московской по специальной цене —
1200 руб. апись по тел. 8-920- 18- -70.
П акулина А. В.

НА РИНГЕ

Стать участником открытого чемпионата и первенства области по боксу на кубок главы региона
Олега Петровича Королева — почетно и ответственно. то воспитанники филиала районной
С
(п. Ключ жизни) знают, потому к стартам готовились особенно.

Дойти до финала удалось не всем. орьба была очень напряженной, соперники сильные. Хорошая техника и воля
к победе помогли подняться на вторую ступень пьедестала почета Абраму Степаняну.
— В его активе уже есть награды областных соревнований. Не так давно завоевал бронзовую медаль.
Теперь вот улучшил результат, — рассказал наставник наших боксеров, тренер районной ДЮС Владислав
Федюшин.
Поздравляем спортсмена и его педагога с успешным выступлением и желаем на достигнутом не останавливаться.

И НА ТАТА И
менно победы на многочисленных соревнованиях (первенствах ентрального федерального
округа, всероссийских) дают возможность борцам претендовать на получение звания кандидата
в мастера или мастера спорта.

На днях правлением физкультуры и спорта Липецкой области присвоены разряды КМС по борьбе самбо Никите
шакову, Анастасии Парфеновой и Даниле Мосину. Ребята несколько лет занимаются под началом тренеров Сергея
и Натальи Лариных. О том, как непросто побеждать, знают, потому к каждым стартам готовятся не только физически,
но и морально. Сила духа важна не меньше закалки.
Говорим ребятам: «Молодцы ». Пусть побед будет больше.
(Соб. инф.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о продаже земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности Воронецкого сельсовета Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 едерального закона от 24.07.2002 г. № 101«Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 1 .07.201 г.) и ч. 1 ст. 2 0 К Р администрация сельского
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения — для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 48:07:0000000: 1, общей площадью 41 , 2 га, с местоположением: Липецкая
область, р-н Елецкий, с п Воронецкий сельсовет (СХПК «Воронецкий»), находящийся в общей долевой собственности, о намерении продать земельную долю площадью 4 , га, ранее признанную в установленном
законом порядке невостребованной.
В соответствии с законом сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство
вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 1 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру той земельной доли на момент заключения договора куплипродажи земельной доли.
ля заключения договора купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный участок, находящийся
в долевой собственности, необходимо в пределах месяцев обратиться с соответствующим заявлением в
администрацию сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области по адресу: 997 , Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17, тел. для справок: 8 (474 7) 9-20- .

Адрес редакции
в нтернете:
.
.
лектронная почта:
.
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УСЛУ И

ПО ЕЖДАЕ

У РЕ

ения

10000

от всего сердца хирурга Р А. А. супова и мед. сестру В. А. Ачкасову
за оказание помощи моей дочери. елаю здоровья, процветания и профессионального благополучия.
Е. В. Сильченко.

На снимках: вверху — лучшие
волейболистки района внизу —
победители соревнований среди
юношей.
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Рек а а Об я

17

БЛА ОДАРИМ

Волейбол — любимый вид спорта многих мальчишек и девчонок.
то подтвердили соревнования,
которые проводились на минувшей неделе на базе СО поселка
Солидарность в зачет круглогодичной спартакиады учащихся.
На площадку вышли команды
средних школ. Лучшие определялись
в двух категориях: среди юношей и
девушек.
Волейболисты играли азартно, со
знанием дела. Ребята внимательно
следили за матчами, чтобы лучше
узнать сильные и слабые стороны
соперников.
— По итогам напряженной, но
честной борьбы на первую ступень
пьедестала почета в обеих группах
поднялись волейболисты школы
№ 2 села Казаки. «Серебро» завоевали учащиеся СО
поселка
Ключ жизни. А третьи места соответственно у спортсменов СО
поселков Солидарность (юноши) и
Соколье (девушки). Сильнейшие команды награждены грамотами отдела
образования, — рассказала методист
Центра дополнительного образования
района (он выступает организатором
спартакиады) Наталья ородина.
(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова
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администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

1. Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения пруда (охота и рыбалка) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1 10 01:1 2, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, общей площадью 118 00 кв. м.
2. Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения плотины (охота и рыбалка) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1 10 01:1 ,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, общей площадью 11 0 кв. м.
аявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Архангельский сельсовет
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Первомайская, д. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В. (идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10- 1, г. Елец, ул. Советская, 1 , :
. , тел.
8 (474 7) -08- ) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельной доли.
сходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК « скра»,
кад. № 48:07:0000000: 49.
аказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: администрация сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, почтовый
адрес: 9974 , Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира,
д. 20, тел. 8 (474 7) 9- 2- .
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 0 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 ,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 0 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
99770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 , ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
У « КП Росреестра» по Липецкой
области: 980 7, г. Липецк, оевой проезд, .

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
скорбит о смерти участника Великой Отечественной войны
УХТО РОВА
Василия Семеновича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет выражает
искренние соболезнования специалисту алине Васильевне ншаковой в связи со смертью ее брата
С
ЕЛ Н КОВА
Алексея Васильевича.
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