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ДАН СТАРТ НОВОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА

Первую сессию районного Совета депутатов по традиции открыл старейший
депутат района Николай Васильевич Бурлаков.
Он огласил повестку дня и предоставил слово председателю территориальной избирательной комиссии Марине Коломиец, которая проинформировала
об итогах выборов главы района, депутатов районного Совета, глав сельских
поселений — Волчанского, Нижневоргольского, Колосовского.
Она также напомнила о том, сколько политических партий, движений,
объединений участвовало в выборном марафоне, подчеркнув особо, что
важная политическая кампания проходила открыто, гласно, в рамках существующего законодательства.
Вторым вопросом был вопрос о выборах председателя районного Совета
депутатов. Была предложена всего одна кандидатура — Николая Бурлакова.
Голосовали открыто. Его избрали единогласно. Марина Коломиец вручила
ему удостоверение председателя.
— Благодарю за оказанное доверие, — сказал в своем ответном слове Н.
Бурлаков. — Мы не один год дружно работаем с исполнительной властью.
Так будет и дальше, ибо вся наша совместная деятельность направлена на
достижение одной цели — улучшение качества жизни…
Вновь избранного председателя поздравили депутаты районного Совета
Екатерина Хрусталева, Алексей Леонтьев, Сергей Попов, глава Елецкой
сельской администрации Олег Егоров.
На сессии депутаты приняли решение о формировании постоянных депутатских комиссий.
Далее М. Коломиец и Н. Бурлаков вручили народным избранникам временные удостоверения и значки депутатов.
(Окончание на 2-й стр.).
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ЭКОЛОГИЯ КАК ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
Год охраны окружающей среды подходит к концу. Но вопросы, касающиеся
этой темы, с повестки дня снимать рано. Их много, масштаб у них разный. Вот,
к примеру, озоновый слой. Вчера отмечался Международный день охраны
озонового слоя. И этой проблеме — не один год.
Озоновый слой — тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя
тем самым сохранению жизни на планете. Озоновый слой простирается над
землей огромным покрывалом, уходящим в космос. Если он истощится когданибудь, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания
ультрафиолетовых лучей на человека может возникнуть рак кожи, слепота и
другие заболевания. В 80-е годы прошлого века ученые сделали открытие: в
районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в два раза. Именно
тогда появилось название «озоновая дыра».
Ученые забили тревогу. Причины разрушения озонового слоя до конца не
выяснены. Сошлись на том, что одна из них — воздействие веществ группы
хлорфторуглеродов (ХВУ), наиболее известными из которых является группа
фреонов.
Сейчас в Российской Федерации осуществляется поэтапный вывод из обращения ОРВ — гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), почти полное сокращение
потребления которых должно быть завершено к 2015 году. Эти вещества все
еще широко применяются в качестве хладагентов в промышленных и бытовых
кондиционерах, в промышленном и торговом холодильном оборудовании, в
производстве вспенивателей теплоизоляции бытовых холодильников, сэндвичпанелей, а также технологических растворителей.
И хотя фреон — лишь одна из причин появления озоновых дыр (называют
также запуск космических кораблей, вспышки на солнце и даже угольную
промышленность), все же стоит ограничить его потребление.
Конечно, от холодильников все разом мы отказаться не сможем. Ну а что
мешает перестать покупать, к примеру, аэрозоли с освежителями воздуха или
дезодоранты. Им всегда можно найти замену.
Сейчас заботиться об экологии — значит, быть современным человеком,
идти в ногу со временем. Это не просто модная тенденция, а дума о будущем,
о тех, кто будет жить на земле после нас.

И. СТЕПАНОВА.

Конкурс

«УРОЖАЙ-2013»

В президиуме первой сессии районного Совета депутатов.

Ваше здоровье

НА ДВОРЕ
ПРОСТУДНАЯ ПОГОДА
За окном сентябрь — до сезона
простуд далеко. Однако непрекращающиеся дожди вполне могут
стать причиной повышения уровня
заболеваемости ОРВИ.
По словам медиков центральной
районной поликлиники, пока тревогу бить не стоит. Да и в школах,
детских садах отсутствия по причине
болезни большого количества детей
не наблюдается, но позаботиться о
здоровье лишним не будет.
Во-первых, уже сейчас стоит
определиться, нужна ли вам и вашим
детям прививка от гриппа.
Во-вторых, одеваться следует по
погоде. Старайтесь, чтобы ноги были
в тепле.
Витамины нужны организму в
любое время. Лук, чеснок, лимоны,
сладкий перец — все это поможет
укрепить иммунитет.
И самое главное: если заболели,
немедленно отправляйтесь к врачу.
Не занимайтесь самолечением.
И тогда осложнения от, казалось
бы, пустяковой простуды вам не
страшны.

И. МУРИНА.

Состоялся традиционный конкурс трудовых дел школьников «Урожай-2013». Недавно были подведены его итоги, и определились победители.
Всего в конкурсе участвовали 12 работ. Из них первые места по праву заслужили: в номинации «Овощеводство» — ученица школы п. Ключ жизни Аня
Атарщикова, в номинации «Личное подсобное хозяйство» — ученица ООШ
с. Казаки Оля Дружинина, в номинации «Полеводство» лучшим стал ученик
школы д. Екатериновка Даниил Филатов. Воспитанница Центра дополнительного образования Ангелина Гнетнева стала победительницей в номинации
«Цветоводство». Ее работу также высоко оценили и на областном уровне,
где Ангелина заняла первое место.

Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2014
Осень. Работы в саду и огороде завершены. Значит, появилось
больше свободного времени, наверняка можно найти час-другой, чтобы
оформить абонемент на районку.
Будем рады, если вы найдете время подписаться на газету. Надеемся,
что наша дружба и сотрудничество не прервутся. Постараемся не разочаровывать подписчиков, по-прежнему будем печатать самую свежую
информацию, материалы о жизни района, области, страны. Только у нас
— интервью с интересными людьми, советы специалистов.

Оставайтесь
с нами!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие
нам важно!

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ПОМОЩЬ ИДЕТ
НА ВОСТОК
Мало кто остался равнодушным к беде, которая пришла
на дальневосточные окраины
нашей страны.
— Не поверите, но каждый
раз, отправляя ребенка в школу, вспоминаю ребятишек из
Комсомольска-на-Амуре, как им
приходится трудно, — говорит
жительница села Лавы Елена Васильевна Панова. — Наша семья
перечислила небольшую сумму.
Но уверена, что таких, как мы, по
России наберется много…
По телевизору мы видим
тревожные репортажи о том,
как военные сдерживают натиск воды, устраивая дамбы,
заграждения.
Но за кадром подчас остаются те неудобства, о которых нам
приходится догадываться.
Под водой оказались тепло-,
электроцентрали. Это значит, что
не всегда подается электроэнергия в дома. Значит, не всегда есть
возможность приготовить еду,
выучить уроки ребятишкам, ибо
восточные районы нашей страны
в бытовых целях более всего используют электроэнергию.
В такой ситуации любая помощь и поддержка необходимы. Организации, предприятия
оказали помощь пострадавшим
от наводнения на общую сумму
92986,50 руб. Откликнулись, протянули руку помощи администрации
сельских поселений — Большеизвальской, Волчанской, Казацкой,
Колосовской, Федоровской, Домов культуры с. Каменское, с.
Талица, а также администрации
района, отдела соцзащиты.
Дополнительно пострадавшим
был организован сбор гуманитарной помощи продуктами питания,
одеждой, постельными принадлежностями на общую сумму
10507,00 руб. Так, кооперативное
предприятие «Воронецкое» собрало посылку с продуктами. В
ней сахар, макаронные изделия,
растительное масло — на общую
сумму 23 тысячи рублей.
Комплексный центр социального обслуживания населения
положил в копилку помощи макароны, консервы, хозяйственное и туалетное мыло, несколько штук одеял, сорочки, платья,
спортивные костюмы. Сегодня
сбор вещей продолжается.
Необходимы в первую очередь
теплые свитера, брюки, пальто,
обувь. Не за горами холода. И
люди, у которых сегодня нет возможности купить все это, будут
рады любым теплым вещам.
Но самое проблематичное
для дальневосточников — это
нехватка питьевой воды. Они и
без того еще раньше перешли на
бутилированную. Сегодня чистая
вода — огромный дефицит. Не
проходит и дня, чтобы с аэродрома не поднимался в небо борт с
гуманитарной помощью. Всем миром люди помогают ближнему.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА РАБОТУ

На минувшей сессии районного Совета были вручены благодарственные
письма депу татам прошлого созыва, которые
сложили свои полномочия. Это Надежда Бутова,
Нина Карташова, Тамара
Елецких, Николай Попов,
Алексей Романов, Гусейн
Гиреев, Сергей Родионов,
Алексей Леонтьев, Геннадий Базалевский, Сергей
Алексеев, Дмитрий Коиконов, Павел Черных.
Все они, каждый по-своему,
вносили свою лепту в развитие нашего общества, выстраивали отношения с селянами, основываясь
на уважении и доверии, немало
сделал для хорошей «погоды» в
сельском доме.
Учителя, хозяйственники, медработники, предприниматели…
Они и теперь остаются авторитетными людьми. Председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков сердечно поблагодарил
их за работу, пожелал и впредь
оставаться такими же уважаемыми и нужными.
В районном Совете есть замечательная традиция — поздравлять народных избранников
с днем рождения, с праздниками,
оставаться небезучастными к их
заботам.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Глава района Олег Семенихин провел в минувшую
субботу первое рабочее
совещание с главами сельских территорий.
Те м а р а з г о в о р а — с а м а я
акт уальная: подготовка объектов соцкультбыта к работе в
зимних условиях. Глава каждого
сельского поселения доложил
о том, как идет подготовка и в
чем пробуксовывает движение
вперед.
Сегодня главная задача —
не только дать тепло в детские
с а д ы , ш кол ы , а м б ул а т о р и и ,
Дома культуры, больницу, но
и обеспечить четк ую работ у
энергосис тем, подачу воды,
состояние дорог, освещение.
Все вопросы взяты на контроль,
назначены сроки и ответственные.

М. ИЛЬИНА.

№ 108 (9260)

Юбилеи

ЛЕГЕНДЕ ЕЛЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ — 90 ЛЕТ

Жизнь прожить — не поле перейти. Эту мудрость Елизавета
Григорьевна Цуканова может «примерить» на себя с полной уверенностью. Елизавета Цуканова — первая
заведующая районной библиотекой.
В системе культпросвета проработала более 30 лет. Но и сегодня она
вполне может пропагандировать
книгу. Несмотря на то, что ей минуло
90. За плечами простой деревенской
женщины — длинный и непростой
путь. Но в свои годы чувствует себя
прекрасно. Она не растеряла запал
активности — участвовала в недавних выборах; жизнелюбия — к
ней тянутся люди; радости работы
на земле — она самостоятельно
ухаживает за своими овощными
грядками. Дочери сказала «нет»,
когда та предложила ей помочь выкопать картошку.
— Жизнь никогда не баловала,
— признается Елизавета Григорьевна. — В семье было 11 детей. Отец
погиб на войне, сложили голову два
брата на поле брани. Рыли окопы,
работали в поле, пахали землю на
коровах, пекли лепешки из лебеды
и крапивы. Но верили, что придет
победа и жизнь станет лучше. Но
ведь и стала такой! Посмотрите,
как мы теперь живем! В доме — газ.
Тепло, чисто. За мной ухаживает
соцработник.
Ее судьба — что открытая книга.
После войны с мужем переехали
в село Казаки из Измалковского
района. Ее, как грамотную и боевую,
приняли в детский сад воспитателем. А потом руководство райотдела
народного образования попросило
возглавить районную библиотеку.
— Хорошо помню, как шла стройка, — вспоминает она. — Как наш

председатель Петр Николаевич
Меркулов заботился о том, как продвигается дело. А потом переезжали
в новое помещение, покупали книги,
мебель. Это давало силы. Библиотекари были первые помощники
сельской власти. Если почтальон нес
сумки с газетами и журналами, то
мы несли книги. В тракторную бригаду, на ферму, в красный уголок…
Они были энтузиастами с большой буквы, ибо всегда «кипели»
в гуще событий. Их уважали и
ценили за компетентность, знания,
скромность. Елизавета Григорьевна
— легенда современной культуры.
Она стала первым руководителем
районной библиотеки. Первый в области библиобус был в Казаках. Она
своими руками комплектовала книжные фонды, умело организовывала
выставки и не уставала пропагандировать книгу. Елизавета Цуканова
вошла в историю района как первая
заведующая избой-читальней.
Она не жаловалась на маленькую
зарплату. Вместе с мужем Николаем
Георгиевичем, инвалидом войны,
сельским учителем, жили дружно,
в радости растили детей, чтили деревенский уклад. Всегда держали
корову, поросят, птицу. Она и сегодня, в перерывах между чтением
книг, работой со словарями, спешит
на подворье, чтобы поработать на
земле.
— От нее, матушки-кормилицы,
беру силы, — говорит она. — Меня
спрашивают, в чем секрет долголетия? Скажу — в движении, работе
и в чтении, когда мозги приведены
в порядок.
В день 90-летнего юбилея к
ней в гости приехал глава района
Олег Семенихин, глава местного

Заметки с первой сессии райсовета
депутатов

ДАН СТАРТ НОВОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Наступил самый волнующий момент — вступление в должность главы района. Избранному народом его руководителю Олегу Семенихину вручают удостоверение, и он произносит клятву на Конституции Российской Федерации.
Далее он обращается к залу: «Наши граждане реализовали свое право на
минувших выборах. Тот результат, который достигнут, — радует. Это были

ПОГОДА ПОСТАВИЛА
ПОДНОЖКУ
Затяжные дожди сегодня
заставляют бить тревогу об
урожае, который остался в
поле. У селян еще не выкопаны картошка, бурак,
морковь.
На огромных массивах стеной
стоит подсолнечник. С неимоверным трудом убрали рапс.
В эти дни дожди осложняют
уборку и сладких корней. Техника
идет по полю медленно. Свекла
принимается с высоким процентом загрязненности.
Погода всегда была индикатором цен на сельхозпродукцию. Возросли они на картофель. Покупателей немало. За
тонну «второго хлеба» нынче
дают от 10 до 12 тысяч рублей.
Постоянный поставщик картошки — Подмосковье — сегодня
уже не обеспечивает потребность овощных баз в закладке
овощей на зиму.
Остро нуждается в них и Приморье. В нашей средней полосе
копать картошку тоже пока невозможно.

17 сентября 2013 года

поселения Геннадий Иванов, руководители культуры, соцзащиты.
Ей вручили поздравления от Президента Владимира Путина, подарки
и приветственный адрес, цветы от
районной и местной власти.

— Желаю вам, чтобы еще очень
долго видели свое счастье, — сказал
юбилярше Олег Семенихин. — То
счастье, которое продолжается в детях, внуках, в ваших добрых делах.
Около дома Елизаветы Григо-

Юбиляр Е. Цуканова принимает поздравления от главы района
О. Семенихина и главы Казацкого поселения Г. Иванова.
— Сегодня для меня особый
день, вы так погрели своей заботой
мое сердце, — призналась именинница. — Рада принимать в гостях
нового главу. И еще довольна, что
дочь, внуки не забывают. Живут в
Москве, но сюда часто приезжают.
Для гостей Елизавета Григорьевна
сама испекла пышный пирог. Пили
чай и слушали ее неторопливый рассказ о том, как интересна ее судьба,
как велика до сих пор жажда жить,
работать…

рьевны растет огромная раскидистая ель. Ей ровно пятьдесят пять
лет. Столько же и ее дому, который
они построили с мужем. И ель в тот
же год посадили.
Именинница признается: «Счастлива. Довольна». Не спешит отпускать гостей и зовет их обязательно
приехать еще.
Ге н н а д и й И в а н о в о б е щ а е т :
«Встретимся на 100-летний юбилей».

М. БЫКОВА.

Официально
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 8 сентября 2013 года
КОЛОСОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ:
Приняли участие в голосовании
776 избирателей.
Число голосов, поданных за кандидатов:
Карнадуд Наталья Николаевна
— 647 — 83,3 процента.
Максимова Дарья Юрьевна — 51
— 6,5 процента.
Самыгина Татьяна Викторовна —
59 — 7,6 процента.
ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ:
Приняли участие в голосовании
738 избирателей.
Число голосов, поданных за кандидатов:
Безбабичева Татьяна Александровна — 162 — 21 процент.
Климентьева Екатерина Александровна — 10 — 1,3 процента.
Матвиенко Александр Дмитриевич

— 128 — 17 процентов.
Саввин Сергей Владимирович
— 348 — 47 процентов.
Тощакова Юлия Александровна —
9 — 1,2 процента.
Чумичев Анатолий Иванович — 67
— 9 процентов.
НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙЙ
СЕЛЬСОВЕТ:
Приняли участие в голосовании
1897 избирателей.
Число голосов, поданных за кандидатов:
Загрядских Любовь Васильевна
— 796 — 42 процента.
Иванищев Максим Николаевич —
153 — 8,1 процента.
Савченко Герман Кашиханович —
636 — 33,5 процента.
Тельных Николай Александрович
— 252 — 13,3 процента.
ТИК Елецкого района.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Удостоверение депутату райсовета Е. Тюрину вручает председатель ТИК М. Коломиец.
честные, открытые выборы, в ходе которых наш народ выразил свою волю,
свое желание идти вперед. Убежден, что в тесном взаимодействии с органами
законодательной власти мы приступим незамедлительно к возврату кредита
доверия, который получили от людей. Будем работать так, чтобы они увидели
серьезные плоды труда по истечении пяти лет».
С вступлением в должность главу района Олега Семенихина поздравили
начальники организационных управлений контрольно-кадровой работы областной администрации и областного Совета депутатов Сергей Малышев и
Владимир Жданов, и. о. главы города Ельца Виктор Щепетильников, председатель горсовета депутатов Виктор Никонов, глава Казацкого поселения
Геннадий Иванов, начальник отдела культуры Надежда Сомова.
С благословением к главе района Олегу Семенихину вышел предстоятель
Елецко-Лебедянской епархии отец Максим. Он преподнес ему икону «Спас Нерукотворный», при этом выразил уверенность в том, что власть района будет и впредь
беречь духовные ценности, со словом божьим вершить мирские дела.
Глава района Олег Семенихин еще раз берет слово. Он благодарит своего
предшественника Николая Савенкова за тот многолетний труд, который позволил сегодня району занять достойное место в области.
— Его шаги в созидательном процессе заслуживают уважения, — сказал
он. — Опыт наставника — это путь вперед.
Звучит гимн района. Корабль, на борту которого весь Елецкий район, отныне ведет новый рулевой. Молодой, энергичный, решительный, требовательный.
Олег Николаевич Семенихин. Новый глава. Новое состояние нашего районного
дома, новый стиль, иные подходы к государственному решению вопросов.

М. СЛАВИНА.

* Человек разумный и в то же время порядочный должен быть не
только чист перед своей совестью, но и из уважения к себе еще и
предусмотрителен, чтобы заранее разгадать и отвратить клевету.
Н. ШАМФОР.
* Самые важные и нужные для самого и для других дела человека
— это те, последствия которых он не увидит.
* Если ты можешь видеть все последствия своей деятельности,
то знай, что эта деятельность ничтожна.
Л. ТОЛСТОЙ.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют
с юбилейным днем рождения председателя ВОИ Людмилу
Леонидовну ФИЛИМОНОВУ!
Желаем здоровья, удачи, отличного настроения. Пусть
исполнятся все ваши мечты.
Поздравляем с днем рождения участницу Великой
Отечественной войны из с. Лавы Надежду Ивановну ОБОРОТОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, счастья и добра!
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из
с. Казаки Елизавете Григорьевне ЦУКАНОВОЙ!
Примите пожелания крепкого здоровья, радости, долголетия
и всего самого доброго.
Администрация, Совет ветеранов района.
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Видеоконференция

О ПРОБЛЕМАХ
СИРОТСТВА
Заседание координационного
Совета по реализации Стратегии
действий в интересах детей состоялось в обладминистрации под
председательством заместителя
руководителя региона Людмилы
Кураковой.
Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции с городами и
районами, в том числе и с Елецким. Участники обсудили вопросы профилак тики социального
сиротс тва, ус тройс тва в семьи
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и их
сопровождения. Ключевым моментом стало обсуждение проблем
профилактики негативных явлений
среди несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения
уровня защиты прав и интересов
детей, предупреждения семейного неблагополучия, социального
сиротства, жестокого обращения
с детьми.
Главной задачей по-прежнему
остается необходимость на ранней
стадии выявлять ситуации неблагополучия в семьях и оказывать профессиональную помощь семье, особенно
детям. Благодаря такому подходу с
2007 года число приемных семей в
регионе увеличилось со 150 до 476.
Сегодня в них растут 724 ребенка, а
в 1600 опекунских семьях — более
3000 детей. В учреждениях господдержки воспитываются только 599
из более чем 4000 детей, оставшихся
сиротами или без родительского попечения.
Особое внимание уделялось и
комплексной работе, направленной
на сокращение числа детей-сирот
и детей, находящихся в детских
домах и интернатах. «Это одна из
базовых задач государственной
демографической и социальной политики», — подчеркнула Людмила
Куракова.
— Мы вместе должны в первую
очередь навести порядок в правовом поле, — отметила Людмила
Валентиновна. — Законодательство,
касающееся сиротства, постоянно
меняется. Родительская общественность будет следить за тем, чтобы
эти коррективы носили только положительный характер.
Также отметила, что идеальных моделей в этой сфере нет,
но лучшей формой воспитания
детей-сирот является семейная.
Ребенок должен знать свои корни,
а обрести их сирота может в приемной семье.
По словам Кураковой, областная
власть строго выполняет федеральное законодательство в сфере
поддержки сирот. Постоянно появляются новые формы помощи. Так,
планируется, что с 2014 года сиротам в регионе будет предоставляться субсидия на компенсацию части
оплаты содержания жилья. Это
поможет если не решить жилищную
проблему для этой категории граждан, то, по крайней мере, сделать
ее менее больной.
Свой взгляд на решение проблемы
социального сиротства у начальника
областного управления образования
и науки Юрия Тарана. Он отметил,
что 30 — 40 лет назад в нашей стране такого термина, как «социальное
сиротство», не существовало вообще,
теперь же он прочно вошел в практику
и научную сферу. Ежегодно в России
выявляются около 100 тысяч детей,
оставшихся без попечения родителей,
примерно 80 процентов из них являются социальными сиротами.
Заметим, что в Липецкой области
на учете в органах опеки и попечительства в настоящее время состоит
4163 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. В
замещающих семьях воспитываются
3212 человек — 77 процентов от
общего количества маленьких граждан этой категории.

Т. БОГДАНОВА.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
За восемь месяцев с. г. на территории района отмечено снижение
аварийности: зарегистрировано 39 ДТП, в которых погибли 9 человек,
62 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2012-го цифры соответственно таковы: 51, 10, 82.
Самой аварийной по-прежнему остается трасса «Дон» (на новом
участке произошло 8 ДТП, на альтернативном — 7).
Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновение и
опрокидывание (18 и 11 фактов соответственно).

Актуально

ШТРАФ «ПОДОРОЖАЛ»

На контроле

Вслед за дополнениями, внесенными в ПДД (о них газета рассказывала в предыдущем выпуске «Блокпоста»), существенные
изменения претерпели и статьи
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, касающиеся
дорожного движения. Они вступили в силу с 1 сентября 2013 года.
Слово — начальнику ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— Повышение штрафов — мера
необходимая. К сожалению, именно
так можно заставить иных участников движения (речь не только о водителях, но и о пешеходах, пассажирах)
соблюдать ПДД. А нарушителей еще
хватает, хотя снижение и имеется.
За восемь месяцев года составлено
4398 протоколов (в 2012-м — 4865).
Чаще всего автомобилисты попрежнему не соблюдают скоростной
режим (1920 фактов), не используют
ремни безопасности (721), не включают внешние световые приборы
(460). 159 человек нарушили ПДД,
за которое предусмотрено лишение
права управления ТС.
Участникам движения стоит

знать, что теперь минимальная сумма штрафа составит 500 рублей.
За ряд правонарушений — в
частности, за превышение установленной скорости движения и проезд
на запрещающий сигнал светофора
— законом вводится повышенная
ответственность в случае их повторного совершения.
Употребление водителем любого
количества вызывающих опьянение
веществ категорически запрещается, но при этом установлена погрешность измерений. КоАП в данном
случае предусматривает совмещение наказаний: административный
штраф в размере 30 тысяч рублей
и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5
до 2 лет. При повторном нарушении
штраф составит 50 тысяч рублей, а
срок лишения — 3 года.
Кроме того, в некоторых статьях
с 1 сентября 2013 года санкция
предусматривает минимальный
срок административного ареста —
10 суток.
За неиспользование ремней
безопасности теперь придется заплатить 1000 рублей. Если собствен-

Коротко о разном

Вопрос-ответ

«Жизнь — важнее скорости» —
так называется очередной этап по
безопасности дорожного движения,
который начался в нашей области
на минувшей неделе. К этому была
приурочена пресс-конференция в
администрации региона. На ней побывал и начальник ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району А. Трубицын.
Было отмечено, что цель данного этапа проекта — сократить до
минимума главные факторы риска,
такие, как нарушение скоростного
режима, неиспользование ремней,
детских удерживающих устройств,
а также безопасность пешеходов.
Специалисты уверены, что решить
последнюю проблему можно только
при взаимном уважении со стороны
водителей и пешеходов.
В рамках проекта будет проведен
целый ряд социальных акций: «Благородный водитель — благодарный
пешеход», «Ночной патруль», «Тише
едешь — больше видишь!». Авторы
проекта организуют обучающие
семинары для сотрудников ГИБДД.
В них примут участие и инспекторы
районного подразделения.
Кстати, 22 сентября отмечен в календарях, как день без автомобиля,
еще его называют днем пешехода.
Отказаться полностью от машин
ныне невозможно, вместе с тем инициаторы подобных акций таким образом хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с
собой автотранспорт, в частности, о
безопасности пешеходов.
***
На минувшей неделе завершилось региональное профилактическое мероприятие «Внимание: дети!».
В ходе его проведения инспекторы
ГИБДД нашего района организовывали специальные рейды вблизи образовательных учреждений, провели
встречи с родителями, подростками,
во время дежурств напоминали водителям о необходимости быть особо
бдительными на тех участках дорог,
где возможно внезапное появление
несовершеннолетних.
В ходе операции ДТП с участием
детей не зарегистрировано.

ник вовремя не зарегистрировал ТС,
то штраф составит от 500 до 800
рублей, а при повторном нарушении
возможно лишение прав на срок от
одного до трех месяцев.
Использование мобильных телефонов во время движения запрещено, меж тем этой нормой пренебрегают очень многие водители. Таким
грозит наказание в сумме полторы
тысячи рублей.
Водитель может быть лишен права управления ТС на срок от трех до
шести месяцев при движении через
железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.
Если речь идет о движении через
перекресток, когда «горит» красный
свет, то придется платить штраф
(1000 рублей).
Не уступили дорогу пешеходам,
велосипедистам, у которых имеется
преимущество, — инспектор составит протокол. За данное нарушение
предусмотрен штраф в сумме 1500
рублей.
Безусловно, таких трат и ответственности избежать просто:
участникам движения необходимо
лишь соблюдать ПДД, проявлять
внимание и взаимное уважение
друг к другу.

СПЕЦСТОЯНКА — ЗА НАРУШЕНИЯ
Слышал, что теперь автомобиль могут запросто отправить на спецстоянку. За какие нарушения предусмотрено такое наказание?

И. ПАШКОВ.

В районном подразделении ГИБДД уточнили, что данная мера применяется во многих случаях. Вот несколько из них: управление автомобилем с
техническими неисправностями (в частности, тормозной системой, сцепного
устройства, рулевого управления); езда без документов, в том числе регистрационных на транспортное средство.
Машину могут эвакуировать на стоянку, если за рулем водитель, лишенный прав, либо он находится в состоянии опьянения. Несоблюдение
требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС, остановка или
стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним — также
основание для помещения автомобиля на спецпарковку.
Стоит отметить: в данном случае от уплаты административного штрафа
нарушитель не освобождается. Так что прежде чем поставить авто на стоянку, убедитесь в правильности ваших действий.

ПЕРЕВОЗКИ —
ПО ПРАВИЛАМ
Речь о перевозке грузов и
пассажиров. Как свидетельствует статистика, некоторые
автомобилисты пренебрегают
элементарными правилами и,
как следствие, становятся виновниками серьезных ДТП, когда
гибнут люди.
— В нашем районе с начала
года таких происшествий не зарегистрировано. Тем не менее
ныне мы проводим специальные
профилактические мероприятия,
выявляем водителей, в том числе иностранных граждан, которые нарушают вышеназванные
правила, управляя транспортом
с техническими неисправностями либо без документов. В зоне
особого внимания — междугородные автобусы, большегрузы.
Нередко те, кто ими управляет,
пренебрегают режимом труда
и отдыха, бывает, засыпают за
рулем. По этой причине и происходят аварии. Такие были
зарегистрированы на трассе
«Дон», — рассказал госинспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Николай Голубев.

И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ
— Ты доволен своим мотоциклом?
— Не совсем. Кто-то из
нас постоянно в ремонте.
***
Муж с женой едут в машине. Жена за рулем, едет
на большой скорости.
— Дорогой, у меня отказали тормоза!
— Дорогая, постарайся
врезаться во что-нибудь
подешевле.

Окно ГИБДД

ОПАСНОЕ ЛЕТО
Многие исследователи считают, что более двух третьих всех происшествий происходит по вине людей, оставшиеся случаются из-за факторов, не зависящих от их воли и деятельности. Немаловажно и
другое: во многих ситуациях предпосылки для ДТП создаются намного раньше самих аварий. Скажем,
водитель увлекся разговором с пассажиром, а значит, потерял бдительность и внимание, так необходимые на дороге. В результате происходит ДТП, избежать которых можно было без особого труда. И
снимки, предоставленные сотрудниками районной службы ГИБДД, — тому подтверждение.
— Обе аварии случились на трассе «Дон». В одном случае владелец легковушки при выезде со второстепенной автодороги (со стороны города Ельца) не предоставил преимущества фуре и допустил с
ней столкновение. В результате ДТП водитель грузовика и пассажир обратились за медицинской помощью в больницу № 1 г. Ельца. А на другом снимке запечатлено происшествие, когда шофер «семерки»
забыл о необходимости соблюдения безопасной дистанции, потому, видимо, и не смог предотвратить
аварии. Последствия трагические: водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на
месте ДТП, пассажиры этой машины были госпитализированы, — рассказал госинспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району, ст. лейтенант полиции Н. Быков.
Выводы делать всем участникам движения. Иначе очередных аварий не избежать.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 2.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13
14

Купавых Александр Иванович
Немировский Геннадий Валентинович
Репалов Максим Сергеевич

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:

1220

1

1220

2

476

3

154

4

590
154
476
46
584
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
442
74
68

5
6
7
8
9
10
11

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 3.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13
14
15

Гревцева Ольга Михайловна
Коиконов Валерий Дмитриевич
Коробейников Александр Иванович
Смирнов Константин Александрович

1
2
3

81

81
497
18
560

4
5
6
7
8

0

9

0

10

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
218
47
221
74

11
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

Главный
редактор
М. В. Быкова

566
170
614
170
566
51
685
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного
кандидата
445
240

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:

497

422

1350

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

1002
1000

Антипов Иван Анатольевич
Минаева Светлана Владимировна

1349

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Грох Нина Владимировна
Костоглот Лилия Михайловна

1232
1230
515
198
517
198
515
44
669
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
463
206

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

№ 108 (9260)

Реклама. Объявления.
4-82-21
Сердечно благодарю жителей Колосовского поселения
за оказанное мне доверие на
выборах главы поселения 8
сентября 2013 г. Я сделаю все
возможное, чтобы оправдать
его. Будем и дальше вместе
работать на благо нашей малой
родины.
Глава Колосовского
поселения
Н. Карнадуд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения повара д/с «Тополек» с.
Казаки Ольгу Егоровну ДОБРИНУ!
Желаем вам
добра, удачи,
Желаем жизни
долгих лет.
Пускай
завистники
судачат,
Гадая, в чем же ваш секрет,
В чем сила духа, обаянья?
Что ж, любопытство —
не порок.
Пускай идут по жизни с вами
Друзья и близкие всегда.
Хранимы будьте небесами
И не болейте никогда.
Коллектив д/с «Тополек»
с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения бывшего
директора Елецкой центральной районной библиотеки Елизавету Григорьевну
ЦУКАНОВУ!
Желаем счастья,
благополучия, много
светлых и радостных дней.
Коллектив библиотечных
работников Елецкого района.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* водителей для работы в Москве. Т. 89153583496.
* водителя для поездок по Елецкому району с водительским удостоверением категории «В». Тел.:
89046841079, 5-01-40.
* срочно специалиста с техническим образованием для строительства бань и бассейнов, личный автомобиль приветствуется. Оплата
высокая. Т.: 4-84-38, 89803543487.

ИЩЕМ РАБОТУ
* мед. работника или ассистента
стоматолога (врачи всех профилей), действующий сертификат,
стаж работы 4,5 г. Ответственна,
исполнительна, коммуникабельна.
Т.: 89516849687, 89525937198.

ПРОДАЕМ
* ООО «Бэст Агро» комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Тел.:
89202419343, 5-01-40.
ООО «Колос-Агро» имеет
возможность продать бычков
возрастом от 1 до 2 месяцев по
цене 170 рублей за 1 килограмм
живого веса. Справки по телефону 97-2-36.
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