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Район: от выборов до выборов

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЛЯ ДЕТЕЙ
На с троительс тво и ремонт
детских садов регион в нынешнем
году выделяет 158 миллионов
рублей.
Это стало возможным еще и
потому, что объем доходов и расходов областной казны увеличивается за счет средств федерального
бюджета на 524 миллиона рублей.
Они будут направлены на решение
первоочередных задач региона. В
основном в социальной сфере —
строительстве и ремонте детских
садов, переселении из ветхого и
аварийного жилья, в основном —
в селе.
Что касается нашего района, то
на протяжении последних лет работает программа по реконструкции
детских учреждений. Областная
администрация ежегодно выделяет
круглую сумму на капитальные ремонты. Таким образом были заново

реконструированы детские сады в д.
Хмелинец, п. Газопровод, д. Казинка, с. Большие Извалы, п. Соколье,
с. Казаки. Открыты детские группы
в с. Голиково, с. Малая Боевка и
других.
Только в конце прошлого года
в торжественной обстановке перерезали алую ленточку полностью
реконструированного детского сада
в поселке Ключ жизни. Детвора получила просторные современные
спальни, игровые комнаты, спортивную площадку.
Эстетическое воспитание начинается с того, где ребенок моет
руки, какими приборами пользуется
за столом, в какие играет игрушки,
какие читает книжки. Это становится одним из условий воспитания
полноценной личности. Однако потребность в местах в детских садах
в районе еще имеется. Велика она

в поселке Солидарность. Здесь год
от года растут новостройки, рождаются дети.
Поэтому власть района приняла
решение о строительстве нового и
реконструкции имеющегося детского сада. Сегодня на строительной
площадке полным ходом ведутся
работы.
Напомним, что это будет единственный пока в районе детский
сад с плавательным бассейном,
отвечающим всем современным
требованиям, спортивным залом.
Глава района Олег Семенихин
называет новостройку объектом
номер один.
— Наши дети должны получать
все самое лучшее, — говорит он,
— касается ли это отделочных
материалов, пластика или цветной
бумаги. Они обязаны с нашей помощью войти в современный мир
уверенными, получать надлежащую
подготовку. Но а родители должны
быть спокойны за ребятишек. Им
создадут все условия для развития. Год — это малый промежуток
времени. Но если судить по делам
— «дистанция огромного размера».
Время торопит нас. И то, что вчера
мы считали достижением, то нынче
— пройденный этап.
На последующие годы областная администрация намерена продолжить программу реконструкции
детских садов, обеспечивая тем
самым дополнительные места для
ребятишек. Поэтому, надо полагать,
что очередь в детсады будет значительно сокращена. Но если она
и вырастет, то этому нужно только
радоваться.

М. ИЛЬИНА.

На новой строительной площадке.

Идет реконструкция здания
детского сада.

Новость
ОТКРЫВАЕТСЯ ДЕТСКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
Сегодня в Центре детско-юношеского
туризма в Аргамач-Пальне открывается первая и единственная в области
духовно-православная лагерная смена
«Преображение».
Дети из семей верующих отдохнут и
сделают немало полезных дел в рамках
программы в течение 21 дня.
Заметим, что этот новый проект
принадлежит учителю школы села
Лавы Елене Камыниной, энтузиасту
и проводнику слова Божиего, прежде
всего, в детской аудитории.
Благословить детей и взрослых на
торжественной линейке по поводу открытия «Преображения» приедет Его
Преосвященство отец Максим, возглавляющий Елецко-Лебедянскую епархию.

(Соб. инф.)
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Знак информационной
продукции:

На планерке
у главы

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
БЕРЕТ СТАРТ

Районная администрация завершает слушания по мониторингу сельских поселений.
В следующий понедельник на
традиционной планерке у главы
района будет проанализирована
деятельность Казацкого поселения.
— Все критические замечания,
выявленные в ходе мониторинга по
каждой сельской администрации,
находятся на контроле, — говорит
глава района Олег Семенихин, —
они обязательно будут устранены.
Мы теперь начинаем новый мониторинг — качества. Будем проводить его на месте. Раз в неделю
станем выезжать в конкретное
поселение, где воочию убедимся,
каково качество предоставляемых
людям услуг, благоустройства и
многое другое, что входит в это
понятие…

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Семья и любовь для большинства людей остаются
главными ценностями. Это
связующее звено разных
поколений. Крепкая, здоровая семья — основа сильной
страны. На елецкой земле
многое делается для укрепления традиционных ценностей и идеалов. И сегодня
мы отдаем дань глубокого
уважения всем, кто посвятил свою жизнь семье, воспитанию детей, и искренне
поздравляем принявших
решение скрепить свой союз
священными узами любви и
брака. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
уверенности в своих силах,
веры в будущее!
Администрация, Совет
депутатов района.
(Материалы, посвященные Дню семьи, любви и
верности, читайте на 2 — 3-й
странице.)

Обратите внимание!

С 18 по 20 июля 2014 года в городе Усмань состоится Усманский молодежный открытый фестиваль
поэзии и авторской песни «Серебряный родник». В фестивале могут принять участие молодые люди в
возрасте от 18 до 30 лет, молодежные творческие коллективы.
Подробная информация по телефону: 2-65-31 (отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики).

Осторожно: инфекция
На территории Елецкого района в ЛПХ граждан за последний месяц ветеринарной службой зарегистрированы случаи такого опасного заболевания, как бабезиоз.
Заражаются животные КРС, МРС на пастбищах и прилегающих к личным подсобным хозяйствам
территориях. Переносчиками являются кровососущие клещи рода Иксодида.
При укусе они выделяют микроорганизмы, которые, циркулируя в кровеносном русле, размножаются,
вызывая гибель эритроцитов и сильнейшую интоксикацию.
Течение болезни молниеносное. Не всегда сопровождается повышением температуры тела. Животные
слабеют, теряют аппетит, проявляется желтушность на кожных и слизистых покровах.
При выявлении вышеуказанных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в Елецкую
районную ветслужбу.
Телефоны «горячей линии»: 5-76-10, 5-72-23, 89102525241.
(Продолжение темы — на 2-й стр. газеты).

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

Стремительно летит время:
переворачивает листки календаря, год за годом пишет свою
историю.
Вот и район Елецкий на днях
отмечает свою 86-ю годовщину
со дня своего образования.
Кажется, что могло произойти
такого за год, о чем можно было
бы заявить? Но тот, кто следит за
событиями в родном селе, скажет
— многое. За ними — судьбы селян. Создаются семьи, рождаются
новые формы кооперативного
движения, укрупняются подсобные хозяйства, строятся дороги,
новые дома, открываются детские
сады, магазины… Район живет,
идет в ногу со временем, заявляет
о себе, как о крепком и надежном
звене в экономике области, в
решении сложных социальных
задач, укреплении духовности,
нравственности, сохранении культурных истоков.
Во все времена наш район
был богат и славен людьми мастеровыми, талантливыми, работящими. Вот и сегодня главным
богатством есть и остается человек, который созидает, украшает
свою малую родину.
Многие из тех, кто приехал
в наши края по воле судьбы из
других регионов, давно уже причислили себя к ельчанам, вросли
корнями в эту землю, дорожат
ею, с уважением относятся к тем,
кто рядом с ним живет и работает. Более тридцати восьми национальностей собрал под свое
крыло Елецкий район. И за все
время своего существования ни
разу не было отмечено не только
конфликтов, но даже ссор на
межнациональной почве.
Мир и согласие — вот что
движет сегодня современным
гражданским обществом.
Поэтому в рамках празднования 86-й годовщины со дня
образования района состоится
первый в ее истории фестиваль
национальной культуры. На поляне, в Казаках, где проходил в нынешнем году фестиваль «Казачья
застава», соберутся творческие
коллективы, гости — все, кто пожелает своим участием внести
свой вклад в копилку мира. Семьи
украинцев, белорусов, немцев,
татар, грузин, армян, молдаван,
казахов, киргизов, осетин, болгар
представят свою культуру в народных промыслах, песнях, плясках, в
национальных костюмах и кухне.
Это будет замечательный
праздник, который имеет не
менее замечательное название
— «В семье единой».
Сегодня, когда мы все еще раз
убедились на примере Украины,
как хрупок мир, и от него до
войны всего один шаг, надо беречь согласие, добрососедство,
быть отзывчивыми на беду, уметь
разделить трудности, понять и
принять сердцем боль другого
человека — все это и называется
укреплением мира в мире, что
дает нам возможность радоваться
каждому прожитому дню.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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8 июля — Всероссийский день семьи,
любви и верности

ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ

В с. Голиково живет молодая семья Стефановых. У супругов Анатолия
и Елены двое ребятишек. Пятилетний Степан ходит в детский сад, а его
сестренке Виктории послезавтра исполнится полгодика. Самое примечательное, что у этой семейной пары дети рождены в один день — 10 января,
с разницей в пять лет.
— Для меня эта дата стала символичной, — рассказывает Елена.
Ведь это еще и день рождения моего любимого папы Сергея Егоровича
Тиньшина. Отец говорит, что появление на свет внуков — это лучший подарок от дочери.
Муж Анатолий по специальности электрик. Он работает практически
круглые сутки, берется за любые подработки, лишь бы его семья ни в чем
не нуждалась.
— Ему сейчас нелегко, — говорит Елена, — мы купили свой дом по
ипотечной программе, кредит частично погасили, использовав материнский капитал.
Елена с теплотой и любовью отзывается о своем супруге, с нетерпением папу дома ждут дети. Ведь самое ценное в жизни Стефановых — это
минуты, проведенные вместе.
— Когда ты идешь с любимым мужем под руку, рядом бегает сынок, а в
коляске сладко посапывает дочка, понимаешь, что вот оно, истинное счастье,
— считает Елена. — Это надо беречь нам, женщинам, чтобы наши мужья могли
спокойно работать и, приходя в свой дом, чувствовать внимание и заботу.

И. ТАРАВКОВА.

Семья Стефановых.

Максим Репалов и Анна Зарахани из поселка Ключ жизни (на
снимке) свой брак зарегистрировали в канун Дня семьи, любви
и верности. Потому по сложившейся традиции в районном отделе ЗАГС супругов поздравили не только с созданием семьи,
но и со столь знаменательным праздником. И пожелания были:
хранить верность друг другу, пронести любовь и уважение через десятилетия, чтобы отметить не один юбилей совместной
жизни.
Поздравления с созданием семьи в районном отделе ЗАГС в
минувшую субботу принимала еще одна пара — Виктор Сапрыкин
и Анастасия Аюпова из поселка Соколье. Им тоже желали взаимоуважения, любви, семейного счастья.
— Для каждой пары стараемся сделать обряд бракосочетания
запоминающимся. С этого дня начинается их семейная жизнь.
Какой она будет, зависит от молодых. А Петр и Феврония пусть
станут им примером, — говорит начальник отдела Марина Свиридова.
Кстати, 8 июля в районном отделе ЗАГС проводят акцию
«День без разводов». Тем супругам, кто намерен
расторгнуть брак
и пришел оформлять заявление,
предлагают еще
раз все взвесить,
обсудить. И если
решение не изменится, то прийти в
другой день. Бывает, что так оно и
происходит.
Всем семьям
желаем добра,
пусть в их домах
всегда будут добро, теплота, уважение.

8 июля 2014 года
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Никто не забыт,
ничто не забыто

У ВОЙНЫ
ЖЕНСКОЕ
ЛИЦО

В паспорте Александры Васильевны Козловой датой рождения
значится 19.06.1919 года. Недавно
ей исполнилось 95 лет. Но она совсем не похожа на долгожительницу.
Сама встретила на пороге дома
гостей, приветливо поздоровалась.
В ясных глазах — радость. Заместителю главы района Лидии Сенчаковой особенно приятно поздравлять
именинницу. Живет она в селе Архангельское, которое так и осталось
для Лидии Николаевны родным и
дорогим уголком территории, где
некогда она была главой.
Александра Васильевна приехала на постоянное место жительство
из Измалковского района к дочери
Алле Андреевне Альберт, человеку
известному, уважаемому. Она всю
свою жизнь связала с полем. Была
знатным агрономом отделения
бывшего совхоза «Солидарность».
Ее профессионализм не скрыть и
сегодня. Об этом говорят ровные
грядки овощей с мощной завязью,
ухоженные клумбы.
— Попала я в райский уголок, —
говорит Александра Васильевна, —
много слышала о Елецком районе.
Здесь раньше других в села газ,
водопровод пришли…
Но нам хочется услышать о том,
как эта женщина растила детей,
прошла всю войну вместе с мужем
Андреем Филипповичем.
— Дети мои, а их у меня было семеро, родились в трудное время, —
рассказывает она. — Зоя — в сорок
первом, Римма — в сорок третьем,
Галя — в сорок пятом…
Дочки появлялись на свет во
фронтовых госпиталях и дорожных
больницах, по ходу следования
частей Красной армии, где воевал

В гостях у ветерана Александры Козловой — зам. главы района
Лидия Сенчакова, глава Архангельского поселения Дмитрий Сенчаков, специалист этой же администрации Оксана Нехлопочина.
ее муж. Как нитка за иголкой шла,
ехала она по дорогам войны вместе
с ним, помогала раненым бойцам
между часами сна очередного младенца…
Признаться, впервые встретила
такую героическую женщину, которую не останавливали ни бои,
ни иные обс тоятельс тва. Шла
война.
— Да и жизнь не останавливалась, — говорит Александра Васильевна, — даже в такое суровое
время мы верили — придет час
Победы. Вот и рожали детей. Что
вы думаете, я одна такая?
Да, вся Россия, несмотря на
суровое, лихое время, не только
воевала, но и хлеб растила, детей
растила и берегла и, конечно же,
любила жизнь, как Александра
Васильевна.
После войны она, как и многие
женщины, работала в сельском хозяйстве: тяпала свеклу, выхаживала
телят, заботилась о семье.
— Муж меня жалел, любил, всегда помогал во всем, — вспоминает
она, — жили мы крепко, дружно…
Андрей Филиппович ушел из

Безопасность
движения

ДАЛИ ОТСРОЧКУ

До 1 июля в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта
РФ все автобусы и грузовые автомобили,
совершающие коммерческие перевозки,
необходимо было оборудовать тахографами. В противном случае собственникам таких ТС пришлось бы заплатить
штрафы. На днях принято постановление
Правительства РФ, которым предусмотрена отсрочка в выполнении вышеназванных правил. Слово — государственному инспектору ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Н. ГОЛУБЕВУ:
— Согласно документу автобусы, которые используются для организованной перевозки детей, будет необходимо оснастить
новыми тахографами до 1 июля 2015 года.
То есть на оборудование ТС дан еще год.
Правда, на грузовые автомобили (с
полной массой свыше 15 тонн) отсрочка не
распространяется. На них уже сейчас должны быть установлены приборы контроля за
соблюдением режима движения, труда и отдыха водителей. Те, кто ранее приобрел тахограф, в соответствии с законодательством
РФ могут беспрепятственно пользоваться им
до 1 января 2018 года.За отсутствие данного
прибора и нарушение режима труда и отдыха
водителей предусмотрена административная ответственность.

Налоговый вестник

О ПРИБЫЛИ
МИФНС № 7 по Липецкой области обращает внимание налогоплательщиков, что основной целью деятельности
организаций является получение дохода от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг.
В связи с этим на особом контроле у налоговых органов находятся организации, заявляющие убытки поквартально
по итогам своей деятельности. На постоянной основе налоговой инспекцией проводятся межведомственные комиссии
по рассмотрению деятельности убыточных предприятий, запрашиваются документы для углубленных проверок с целью
установить экономическую обоснованность деятельности убыточного предприятия.
В очередной раз следует напомнить руководителям убыточных организаций, что ведение финансовохозяйственной деятельности организации должно быть направлено на получение прибыли. При условии правильного ведения бизнеса отражение убытков недопустимо для обеспечения дальнейшей эффективной деятельности
предприятия.

жизни десять лет назад. Бравый
офицер, награжденный за ратный
подвиг многочисленными наградами, и вместе с тем — чуткий, заботливый муж, отец.
Как только дети стали самостоятельно зарабатывать на хлеб,
Андрей Филиппович запретил Александре Васильевне работать. Очень
жалел жену. Да к тому же и дети
стали опорой в старости.
Вот и сегодня в ее комнате, словно
в светелке. Дочь Алла Андреевна не
просто заботится, а лелеет маму. А она
отдыхает в саду, смотрит телевизор.
Поделилась с нами мнением о том, что
сегодня происходит в Украине.
Гостям была рада. С гордостью
приняла букеты цветов от Лидии
Сенчаковой. Она еще вручила подарок от Президента, к которому
присовокупила сладости. Глава
поселения Дмитрий Сенчаков также поздравил именинницу, вручил
розы, теплый плед.
Кстати, вот так душевно, просто здесь поздравляют, чествуют
ветеранов всегда. Право, они это
заслужили.

М. СЛАВИНА.

Ваше здоровье

КЛЕЩ ТАИТ ОПАСНОСТЬ

Летом в лесах таится опасность для здоровья и жизни человека.
Она исходит от клещей. Малозаметные в густой траве, они терпеливо поджидают свои жертвы, а, присосавшись к коже человека, со
слюной могут передать возбудителей тяжелых заболеваний. Слово
— инструктору по гигиеническому воспитанию районной больницы
Наталье КАВЕРИНОЙ:
— В целях профилактики укусов клещей необходимо соблюдать
следующие правила. На местности надо стараться избегать влажных,
затененных мест с густым подлеском и травостоем. Для передвижения
предпочтительнее выбирать светлые рощи без подлеска и кустарника,
сухие сосновые боры, открытые поляны и места, где ветрено и солнечно.
Надо помнить, что наиболее активны клещи утром и вечером.
В немалой степени защитит от опасной букашки правильно надетая одежда. Штормовка, рубаха должны быть заправлены в штаны под резинку или
ремень. Обшлага рукавов следует застегнуть и стянуть резинками, веревками или засунуть под резинку перчаток. Голову защитить капюшоном.
Через каждые два-три часа желательно осматривать открытые участки и два раза в день, а также вечером проводить тщательный осмотр
одежды и тела. При этом надо помнить, что удалить клеща с ткани
простым встряхиванием невозможно. В местах массового скопления
насекомых осмотр необходимо проводить каждые полчаса.
Когда клещ проникает под одежду, он не кусает сразу, а еще некоторое время передвигается по телу. Если быть достаточно внимательным
и прислушиваться к себе, то ползающего по коже клеща можно почувствовать и вовремя удалить.
Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку
обезболивающее вещество. Чаще всего он впивается в подмышечные
впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может оказаться в любом
другом месте.
Всосавшегося клеща нельзя пытаться давить или резко выдергивать.
Вначале надо залить его и кожу вокруг него жиром, маслом или керосином и немного подождать. Очень часто после подобной обработки
он отпадает сам. Если нет, то клеща надо захватить пинцетом или пальцами, обернутыми марлей, и извлечь из кожи медленными, плавными
движениями, чтобы не оборвался хоботок. Если он все-таки обломился,
его надо удалить с помощью прокаленной на огне иголки.
После извлечения руки и место укуса необходимо продезинфицировать.
После извлечения клеща ранку обрабатывают йодом, а клеща уничтожают.
Если укус произошел в местности, где имеются зараженные клещи или случаи заболеваний, необходимо обратиться в медицинское
учреждение, где проведут специфическую профилактику (введение
гамма-глобулина).
Тщательное выполнение приведенных рекомендаций поможет
вам предохранить себя от тяжелых заболеваний, передаваемых
иксодовыми клещами.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Летний отдых

«НАШ ВЫБОР — СПОРТ!»

крытием и пожелал плодотворной
работы, новых знакомств, заряда
бодрости на целый год.
Слово для приветствия взял и
Сергей Ларин. Он пожелал мальчишкам и девчонкам удачи, достойно нести звание
Мастер-класс реконструкспортсмена
торов военно-исторического
Елецкого райоклуба «РОСС».
на и в будущем
стать настоящими олимпийскими чемпионами.
Действительно, ведь смена
проходит в знаменательный
год для нашей
страны. Зимняя
олимпиада в
Сочи — это крупнейшее спортивное событие всей

Туристическая база с. АргамачПальна стала площадкой для открытия смены палаточного лагеря
«Старт», организаторами которого
выступил Центр дополнительного
образования детей.

Лагерная смена «Наш выбор —
спорт!» открылась для самых спортивных, энергичных ребят Елецкого
района, а именно для победителей
и призеров районных, зональных,
областных соревнований по легкой
атлетике, настольному теннису,
плаванию, волейболу, баскетболу,
футболу и участников президентских состязаний.
На торжественную линейку по
поводу открытия лагеря приветствовать ребят приехали начальник
отдела образования района Александр Денисов, старший тренер
районной спортивной школы Сергей
Ларин, руководитель Центра детскоюношеского туризма Николай Морозов.
— Приятно, что смена в живописном месте Елецкого района
открывается благодаря Николаю
Дмитриевичу. Подобные лагеря
стали традицией, и место, где они
располагаются, знает практически
вся Россия, — отметил Александр
Денисов. Он поздравил ребят с от-

«РОСС», пройдут также экологические акции «Чистый берег», «Помощь храму» и многие другие. Каждый вечер участников смены будет
ждать культурная программа.
Торжественное открытие лагеря
продолжили реконструкторы военноисторического клуба «РОСС». Они
познакомили всех желающих с военным снаряжением, которое можно
было даже примерить.
Гостями линейки также стали
воспитанники районной детскоюношеской спортивной школы. Они
продемонстрировали свое мастерство на татами.
Музыкальные выступления представили педагог Центра дополнительного образования детей Наталья
Демина и постоянная участница мероприятий района, студентка ЕГУ им. И.
Бунина Анастасия Шелякина.
После участники смены были
приглашены для участия во флешмобе вместе с творческим коллек-

Участники палаточного лагеря
«Старт».

3 стр.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ!
Думаю, что у нас нет ни одного человека, безразлично взирающего
на то, что происходит сегодня в Украине. Сердце сжимается от боли
за женщин, детей, стариков — всех жителей Юго-Востока Украины,
оказавшихся в самом пекле, эпицентре необъявленной войны. Войны,
которая уничтожает города, поселки, дома, школы, больницы, убивает
молодых и старых, разделяет семьи и народы.
Войны озлобляют, делают людей жесткими и даже жестокими, но я
убеждена, что мы не потеряли способность сострадать, сопереживать,
поддерживать тех, кто в беде.
Я хочу призвать всех наших неравнодушных граждан откликнуться на беду, постигшую наших ближайших соседей — жителей юговосточных регионов Украины, которых война вынудила покинуть свои
дома. Только в нашу область уже прибыло 1527 человек, в том числе
486 детей. И каждый день приезжают все новые и новые люди.
По инициативе Общественной палаты Липецкой области на базе
ЛОСОО «Патриот» открыт счет, на который можно перечислить
средства для вынужденных переселенцев, находящихся сейчас на
территории нашей области.
Банковские реквизиты для перечисления:
ИНН 4825031102 КПП 482501001
Получатель: ЛОСОО «Патриот» р/с 40703810700010000147
Банк: ОАО «Липецккомбанк» г. Липецк
БИК 044206704
к/с 30101810700000000704
В назначении платежа указать «Для оказания помощи беженцам с
территории Украины».
Сегодня на этот счет уже поступают средства. Хочется поблагодарить организации, предприятия, отдельных граждан, перечисливших
деньги для тех, кто нуждается в нашей поддержке. Надеюсь, что еще
многие смогут оказать им посильную помощь.

В. КИСЕНКО,
председатель Общественной палаты Липецкой
области.

планеты. Здесь российская сборная
заняла первое место, завоевав 33
награды, тем самым установив национальный рекорд. Спортивных
высот могут добиться и участники
смены. Для ребят будет организована масса мероприятий: малые
олимпийские игры, экологическая
экскурсия «Елец — Воргольские
скалы», показательные выступления военно-исторического клуба

В порядке консультации

ЧТО ОПЛАТИТ ПРОИГРАВШИЙ?

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством
стороне, в пользу которой вынесено решение, суд присуждает возместить понесенные по делу судебные расходы. Слово — помощнику
судьи Елецкого районного суда Галине БУТОВОЙ:
— Судебные расходы включают в себя уплаченную при обращении в суд
государственную пошлину, а также издержки, связанные с рассмотрением
дела (например, расходы на оплату услуг представителя, на экспертизу,
иные расходы, предусмотренные законом).
В случае если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей
статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику — пропорционально той части требований, в которой истцу отказано.
Это общее правило относится также к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной
и кассационной инстанциях.
Размер государственной пошлины, подлежащей уплате при обращении
в суд, строго установлен налоговым законодательством.
Вместе с тем статья 100 Гражданского процессуального кодекса РФ
предоставляет стороне право взыскать с проигравшей стороны расходы
на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Данная норма права не содержит какого-либо открытого или закрытого
перечня услуг, относящихся к услугам представителя. Поэтому к этим услугам могут быть отнесены любые разумные услуги, которые представитель
оказывает доверительно.
К оплачиваемым услугам представителя могут быть отнесены, например, подготовка и составление искового заявления, ходатайств,
дополнений, объяснений, жалоб и т. д., консультация по поставленной
проблеме.
Заявленные расходы представителя могут быть уменьшены судом,
если выходят за пределы разумного.
Конституционный суд РФ указал, что обязанность суда взыскивать
расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле,
в разумных пределах является одним из предусмотренных законом
правовых способов, направленных против необоснованного завышения
размера оплаты услуг представителя и тем самым — на реализацию
требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц.
Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об
обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих
в деле.
Таким образом, услуги представителя могут быть самыми разными. В
любом случае следует иметь в виду, что они должны быть разумными, а
плата за них — соразмерной.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

тивом «Дива» и его руководителем
Татьяной Ефремовой.
Ребята и педагоги благодарны за поддержку в организации
лагеря директору птицефабрики
ООО «Светлый путь» Вячеславу
Глухадедову, управляющему ООО
«Светлый путь» Владимиру Башеву и директору ЦДЮтура Николаю
Морозову.

Т. БОГДАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Мудрость людей измеряется не их опытом, а их способностью к опыту.
Б. ШОУ.
* Не создавай себе слишком
мудреного представления о
человеке, суди о нем просто;
не считай его ни слишком хорошим, ни слишком дурным.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 331 от 04.07.2014 года

В соответствии с постановлением администрации Елецкого района от 03
октября 2011 года № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных
услуг» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения
Елецкого муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения
расположенных на территориях двух и более поселений в границах муниципального района и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких дорог» (Приложение).
2. Отделу коммунального хозяйства и энергетики (А. В. Каширский) опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю родном» и
разместить на сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

8 июля — День семьи, любви и верности

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Семья Олега Николаевича и
Оксаны Андреевны Дитяткиных
из с. Каменское Федоровского
поселения — пример крепкой и
дружной ячейки общества.
Они воспитывают двух прекрасных дочерей — Елизавету и
Варвару. Девочки учатся у родителей трудолюбию, крепости духа,
доброте. Старшая Елизавета —
выпускница школы с. Каменское.
Говорят, если человек талантлив,
то он талантлив во всем. Лиза не
только училась на «отлично», но и
была капитаном женской команды
по волейболу. Благодаря ей девочки
занимали призовые места. Она добилась успехов не только в спорте,
но и в учебе. Победа на районной
олимпиаде по географии дала Лизе
большой стимул совершенствовать
свои знания. Она представляла район на областных соревнованиях.
Елизавета — активная участница
художественной самодеятельности.
Но главным ее достижением стала
«золотая медаль», врученная заместителем главы района Лидией
Сенчаковой на недавно проходившем выпускном балу.
У Лизы далеко идущие планы.
Она выбрала очень важную на
сегодня, но, скажем, не совсем
женскую профессию: твердо решила

поступать в Санкт-Петербургскую
военно-космическую академию.
У такой с виду хрупкой, но с
крепким характером девушки обя-

всем подражать сестре и, непременно, вырасти такой же успешной.
У Варечки, конечно, еще все впереди. Оксана Андреевна и Олег Ни-

Семья Дитяткиных.
зательно все получится. Ее мама и
папа в этом ничуть не сомневаются.
Именно они воспитали у дочери такой мужественный характер и силу
духа. Лиза благодарна родителям
за поддержку.
Маленькая Варвара хочет во

колаевич гордятся своими дочерьми.
Вместе радуются успехам и победам
Елизаветы. А вскоре будут гордиться и младшей Варварой. Отличное
воспитание детей, наверное, и есть
секрет счастливой крепкой семьи.

Т. НИКИТИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отдыхаем
с пользой
ФУТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
День молодежи в этом году
совпал с проведением чемпионата мира по футболу. Потому
администрация поселения предложила парням отметить праздник баталиями с мячом.
В турнире по мини-футболу,
который состоялся в с. Архангельское, участвовали пять команд.
Соревнования получились интересными, увлекательными. Каждая сборная боролась за победу
до финального свистка. В итоге
призовые места заняли опытные
спортсмены, воспитанники тренера Владимира Колыванова.
В Новом Ольшанце ребята
тоже играли в футбол, правда,
не в обычный, а в занимательный. Соблюдали установленные
правила, но только вместо обычного мяча использовали большой
— «фитбол». И соревнования
действительно получились занимательными, эмоций у ребят было,
как говорится, через край. После
окончания мероприятия молодежь
ждал еще один подарок от администрации поселения: сладкие
угощения.
Будем надеяться, что кто-то
из участников турнира в будущем
сыграет в чемпионате мира!

«СПОРТИВНАЯ
РОССИЯ»
Так назвали мы еще один
спортивный праздник, который
состоялся недавно на нашей
территории. В стартах участвовали около 150 детей от пяти
до 15 лет.
Ребята попробовали свои силы
в спортивной эстафете. В младшей группе победителем стал
Александр Козлов, а призовые
места заняли Артем Кирпичев и
Ульяна Алисова. В возрастной
категории от семи до 10 лет первенствовала Анастасия Моцик.
Немного уступили ей Ксения
Комардина, Оксана Пермская и
Дима Миленин. В старшей группе
соревнования выиграл Даниил
Письяуков. Второе и третье места
заняли Николай и Олег Пронины.
В этот день проводились и соревнования турникменов. Ребята,
занимающиеся этим новым для
нас видом спорта, выступили с
показательной программой. А в
состязаниях (оценивались два
упражнения — подтягивание на
перекладине и отжимание на
брусьях) победителем стал Иван
Борисов. «Серебро» — у Максима
Евсеева, «бронза» — у Александра Перцева.

О. НЕХЛОПОЧИНА,
специалист администрации
Архангельского поселения.

Команда Архангельского поселения — постоянный участник всех футбольных первенств
в районе.
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8 июля
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС РФ. 8 июля 1960 года,
согласно директиве Генерального
штаба СССР, была введена долж-

ность командующего зенитными
ракетными войсками ПВО.
70 лет назад (1944) Президиум
Верховного Совета СССР принял
указ об установлении высшего звания, присваиваемого многодетным
матерям, — «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава»
и «Медали материнства».
40 лет назад (1974) вышло постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О строительстве
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* продавцов в д. Трубицино, с. Казаки, с. Каменское, с. Черкассы и в
магазины города, грузчиков на склад, рабочих строительных специальностей. Т. 2-26-01.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Цветочная, 20, общей площадью 1332 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ПРОДАЕМ
* зерно: ячмень, пшеницу. Т. 89803516546.
* кв. (65 кв. м, газ, вода) в д. Ивановка, Колосовский с/с, ул. Центральная. Т. 89056849369.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб.
7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона»
с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы
газопровода также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в
каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних
ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования
линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут
к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и
огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в
зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м)
должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В связи с наступлением пожароопасного периода все виды работ
в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых коммуникаций должны проводиться с соблюдением правил пожарной
безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение открытого
огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения
утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне
газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)2-02-32 (круглосуточно).

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

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». XVII съезд ВЛКСМ
объявил БАМ ударной комсомольской
стройкой.
10 июля
День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами
в Полтавском сражении (1709). Отмечается по Федеральному Закону «О
днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.
День освобождения Тавриды от

№ 78 (9387)

османского ига. Отмечается ежегодно по инициативе Русской общины
Крыма. 10 июля 1771-го русская армия под командованием князя Василия Долгорукова взяла Феодосию.
185 лет назад (1829; 22 июля н. ст.)
русская научная экспедиция под руководством генерала Георгия Эммануэля
впервые покорила Эльбрус. 10 июля
1829 года участник экспедиции Килар
Хаширов первым ступил на вершину
этой горы.

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УЧРЕДИТЕЛИ:

8 июля 2014 года
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Сердечно поздравляем Валентину Леонидовну ГАРКУШИНУ
с юбилейным днем рождения!
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести тепло души, сердечности
частицы.
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной
слезы,
Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Коллектив МБОУ СОШ п. Соколье.

БЛАГОДАРИМ
председателя совета директоров ОАО «Энергия», депутата областного Совета Владимира Александровича Архипенко и коллектив
за оказанную помощь в ремонте класса.
Желаем вам успехов в работе, процветания и благополучия.
С глубоким уважением, родители МОУ СОШ п. Солидарность.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных
долей, признанных решениями Елецкого районного суда Липецкой области от 20.02.2013 г.; от 22.02.2013 г.; от 18.12.2012 г.; от 21.06.2013 г.;
от 24.05.2013 г. собственностью администрации сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: КФХ «Иванова»,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 37 «а»,
тел. 89038655449.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, 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 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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