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БЛАГОДАРНОСТЬ
МАТЕРИ
На торжественный прием главы
администрации Липецкой области,
посвященный празднованию Дня
героев Отечества, была приглашена Нина Григорьевна Скороходова
из с. Воронец. К сожалению, по
причине нездоровья она не смогла поучаствовать в торжестве, но
теплые слова благодарности как
матери Героя России от руководителей области она получила.
Ее сын Валерий — человек военный,
служил в горячих точках, в том числе
и Чечне. В какой бы ситуации ему ни
приходилось действовать, он всегда
помнил о своем высоком предназначении, о долге перед своей Родиной.
Такое высокое звание наш земляк
носит в районе один, чем мы не перестаем гордиться.
И еще. Валерий Скороходов — заботливый сын, отец, муж.
Он часто приезжает к маме в гости. Основное его место жительство
и работа — это столица России —
Москва.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
В минувшую пятницу состоялся
общероссийский прием граждан. В
нашем районе с 8 утра до 20 часов
все желающие могли обратиться с
любым вопросом в многочисленные
службы.
Но на приеме побывало всего три
человека. Их интересовало разрешение проблем в сферах ЖКХ, занятости, опеки и попечительства. Все
получили исчерпывающие ответы,
консультацию и конкретную помощь.
Кроме того, в ходе общероссийского
приема селянам была предоставлена
возможность общения посредством
связи Интернет. Этим и воспользовался житель поселка Елецкий.

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ

Главы районов и городов будут избираться из числа депутатов райсовета и горсовета, а руководителей администраций муниципальных образований станут назначать по контракту и на конкурсной основе.
Такие новшества внесли депутаты областного Собрания в проект Закона «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области».
Это означает, что порядок формирования органов местного самоуправления поменяется в корне.
Выборы депутатов райсовета планируется отменить, а также отменяются прямые выборы глав районов и городов.
Представительный орган власти будет формироваться из глав и депутатов поселений в соответствии с равной нормой
представительства.
Согласно законопроекту, главы городов и муниципальных районов будут избираться из состава их Советов и
исполнять полномочия председателей. На «хозяйство» будут по конкурсу наниматься главы администрации (ситименеджеры), с которыми представительный орган заключит контракт.
— Подобные законы приняли у себя многие регионы России, — говорит председатель комитета по государственному
устройству и местному самоуправлению Владимир Загитов.
Закон после утверждения на сессии облсовета 18 декабря будет применяться после истечения срока полномочий
ныне действующих депутатов и глав муниципалитетов.
— Предложенные изменения позволят повысить эффективность и качество работы местного самоуправления. У
жителей области ни в коей мере не отбирается право на выборность власти, напротив, возрастает ответственность
каждого человека. Голосуя за кандидата в депутаты, он обязан будет помнить, что кто-то из народных избранников
неминуемо возглавит поселения или район, — сказал начальник Управления организационной работы администрации
области Сергей Малышев.

(Соб. инф.)

Растим патриотов

ВРУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ

В. Елецких и М. Третьякова на торжественном вручении паспортов
побывали со своими мамами.

В День Конституции, которая является основным законом
нашей страны, в областной администрации состоялось торжественное вручение паспортов
ребятам, недавно отметившим
свое 14-летие.
Среди тех, к то получил док умент гражданина РФ из рук
губернатора Липецкой области
Олега Петровича Королева, были
молодые представители нашего
района: Виталий Елецких и Мария
Третьякова. Ребята это почетное
право заслужили. Они — отличники учебы, спортсмены, победители районных, муниципальных, всероссийских и международных конкурсов,
участники фестивалей.
Глава региона пожелал всем тем, кто приехал на встречу, удачи, всегда оставаться достойными гражданами
страны, области, района. А еще быть самыми счастливыми. Секретом счастья О. Королев поделился. Он сказал:
«Секрет один — настрой на успех и постоянство работы над собой».

(Соб. инф.)
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Год культуры

НАГРАДА К НАГРАДЕ
Богата талантами земля елецкая. Это подтверждают награды многочисленных конкурсов, в которых участвуют наши артисты. Вот и со второго Всероссийского фестиваля «Феникс-фест» (проводился в Воронеже) исполнители
привезли немало дипломов.
Солистка образцового ансамбля «Соловушка» Светлана Буданова из п. Ключ жизни
(руководитель Лариса Дорогова) стала
лауреатом первой степени. Она артистично воплотила на сцене русскую
народную песню «Как меня мати».
Удача улыбнулась и воспитанницам Казацкого ДК Елене Куреевой (награждена дипломом второй
степени) и Анастасии Кабановой
(диплом третьей степени). Вместе с
девочками этот результат разделил
их наставник Олег Перегудов.
ДК д. Хмелинец на фестивале
представляли несколько исполнителей — Анастасия Зайцева, Кристина
Ходякова, Ангелина Фролова из
ансамбля «Родники» (Анна Волкова),
Федор Афонин из вокального коллектива «Хмель» (Юрий Раевский). У всех
в копилке дипломы. Ф. Афонин стал
победителем в номинации «Эстрадный вокал», А. Фролова удостоена
диплома лауреата второй степени,
К. Ходякова, А. Зайцева и А. Волкова
получили дипломы участников.
О. Перегудов с воспитанницами
Поздравляем!
А. Кабановой и Е. Куреевой.

(Соб. инф.)

Выписывайте и читайте районную
газету «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ЦЕНА БЕЗДУШИЯ РАВНА
ЦЕНЕ ПРОЕЗДА?

Несколько раз в году в поселениях проводятся учения по
гражданской обороне и действий
в чрезвычайных ситуациях. О
важности их, казалось, и говорить
не приходится. В наше непростое
время, когда опасность может
ворваться в жизнь стремительно,
необходимо к этому готовиться,
учиться быть собранным, действовать решительно, быстро, дабы
сберечь главное — человеческую
жизнь. Кстати, на базе района в
окрестностях Аргамач-Пальны
ежегодно проходят учения среди
школьников «Юный спасатель».
Именно здесь выковывается характер и понимание важности того,
что предстоит делать в чрезвычайной ситуации.
Да и жизнь без плановых
учений порой подбрасывает такие задачки, когда требуются не
только решительные и грамотные действия, но и человеческое
участие, сострадание.
Экзамен на «отлично» сдали
недавно службы района, когда
на трассе М-4 «Дон» в веренице машин, которых заставил
остановиться ледяной дождь,
застрял пассажирский автобус
с 50-ю беженцами, следовавший
из Москвы в Луганск. Тогда на
помощь и пришли спасатели из
Елецкого района. В этой истории
с благополучным концом можно
было бы поставить точку, если
бы не одно обстоятельство.
Участок автодороги — платный.
И у терминалов дорогу машинам
и автобусам, которые следовали
к застрявшим пассажирам (среди
них были маленькие дети), преградил шлагбаум. Никакие объяснения о том, что в поломанном
автобусе мерзнут ребятишки и пожилые люди, не были услышаны.
И только после многочисленных
звонков в региональную МЧС,
переговоров с руководителями,
шлагбаум был поднят.
Как расценить происходящее?
И какой мерой измерить будущее? Оно, по-видимому, имеет
равнозначную цену проезда по
платному участку. Но жизнь каждого человека бесценна, тем более
детей — маленьких, беспомощных
граждан Луганска, которые следуют на свою многострадальную
Родину, где уж, точно, не ждут их
безоблачные дни.
Понимая это, работники автоколонны № 1499 г. Ельца
бесплатно отремонтировали автобус, нашли необходимые запчасти. А работники ООО «Успех»
не только приготовили вкусные
завтраки, обеды, ужины, но и
напекли пирожков.
В центре туризма, где провели все это время пассажиры, их
разместили с комфортом. Дети
поспали, взрослые отдохнули.
Да и много людей, проявляя
сострадание к ближнему, делали
все ради того, чтобы он не остался
один на один в сложной ситуации.
Между ними не было шлагбаумов.
И экзамен в этой ситуации они, в
отличие от работников терминалов, сдали на «отлично».

Маргарита БЫКОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

БЫТЬ НУЖНЫМИ
ОБЩЕСТВУ

Завтра в Доме культуры
д. Хмелинец Пищулинской
сельской администрации
состоится торжество, посвященное Дню инвалидов.
Ежегодно в этот день люди с
ограниченными физическими возможностями собираются вместе,
чтобы пообщаться и дать понять
всем остальным, что они находятся в равных условиях с ними.
Среди инвалидов немало талантливых, одаренных людей,
полных оптимизма, энергии, которые по-разному реализуют
себя, каждый в своем поселении.
Но их объединяет единое желание — быть полезными нашему
обществу.
Ежегодно инвалиды радуют
друг друга творческими выступлениями на сцене. Не исключением
станет и завтрашняя встреча.
Многие признаются, что они
придают немало сил, оптимизма,
желания успешно реализовать
себя.

УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ

В районе продолжаются
общешкольные родительские собрания, которые
проходят под патронатом
районной комиссией по делам несовершеннолетних.
— Главная тема, которая обсуждается в стенах школы с родителями, — это здоровье ребенка,
— говорит заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Бурлакова. — К разговору приглашены
врач-нарколог, инспектор ГИБДД,
руководители других служб. Нас
беспокоит ситуация на дорогах,
организация свободного времени
молодежи, круг их интересов, их
реакция на всевозрастающее количество употребляющих спайсы.
Мы сегодня ищем вместе с родителями пути выхода из сложного
положения, советуемся, принимаем решения…
А еще на подобных встречах,
по мнению взрослых, необходимо
услышать и понять друг друга
и действовать сообща в благих
интересах, сохраняя здоровье
молодого поколения.

ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ,
ПОЛЕЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Заместитель главы района Лидия Сенчакова участвовала в областном координационном Совете
по организации отдыха и
оздоровления детей. На
нем подвели итоги работы
в 2014 году.
Что касается нашего района,
то он единственный в области,
который имеет круглогодичный
стационарный лагерь, где дети не
только из елецких семей, но и других районов полноценно отдыхают
и занимаются полезным делом.
Прошлым летом впервые
в Аргамач-Пальне состоялась
православная смена в рамках
районного проекта «Светоч». С
каждым годом оздоровительные
площадки, пришкольные, туристические, военно-спортивные лагеря
района принимают все большее
количество ребятишек, желающих
отдохнуть, набраться сил, укрепить здоровье, расширить круг
своего общения.
В прошлом году таковых было
свыше 2,5 тысячи человек.
Сегодня формируются планы и
программы на предстоящий год.
Весенние каникулы не за горами.
И, как правило, ребятня проведет
их с максимальной пользой.

(Соб. инф.)
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Кооперативное движение: вопросы дня

РЫВОК СДЕЛАН. ДАЛЕЕ — ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

На недавнем оперативном совещании глава района Олег Семенихин
сделал анализ развития кооперации
и определил задачи на 2015 год.
— С твердой уверенностью можно
говорить о том, что в районе сложилась система кооперации, — заметил он. — Преимущества сельских
банков «на доверии» жители уже
оценили…
Вот уж поистине все познается
в сравнении. Многих селян стало
привлекать то, что деньги на неотложные нужды можно взять быстро
и выгодно. Так поступали многие:
приобретали весной скот, птицу, ремонтировали жилье, хозяйственные
постройки. А осенью многие селяне
отдыхали и брали кредиты на приобретение санаторных путевок.
Район сделал существенный рывок в развитии кооперации всего за
один год. Если на начало 2013 года
в членах кооператоров состоял 301
человек, то к 2014-му — уже 1445. И
соответственно выросла сумма привлеченных средств от населения. И
составила 3,5 миллиона рублей.
В подтверждение того, что селяне
все охотнее пользуются услугами
кредитных кооперативов, свидетельствует сумма выданных займов. Она
выросла до 12 миллионов рублей.

Шаги в профессию

Кредитный портфель «потолстел».
В текущем году, к примеру, в
Пищулинской администрации привлечено займов на сумму 748 тысяч
рублей, а выдано на 1 миллион 313
тысяч рублей.
В Большеизвальской администрации привлечено 410 тысяч рублей,
а займов выдано на 1223 тысячи.
Заметно повысили свою активность
кооперативы в Колосовском, Казацком сельских поселениях. Тогда
как в Елецком привлечено займов
на 65 тысяч рублей и выдано на 305
тысяч. А в Нижневоргольском и того
меньше: заемный фонд — 35 тысяч
рублей, в Сокольском — 20 тысяч
рублей.
Почему так вяло идут процессы,
которые призваны придать живой
импульс развитию территорий, предстоит еще разобраться.
Но в целом ельчане на 11,9 процента
повысили свою активность в плане вовлечения личных подсобных хозяйств в
кооперативную деятельность.
Сегодня в районе 29 кооперативов. Из них 16 — кредитных,
остальные перерабатывающие и
снабженческо-сбытовые.
В текущем году зарегистрированы
новые снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы, такие как

«Елецкий Казачий двор», «Винтаж»,
«Елецкий колос» и «Колхозник».
— К сожалению, мы потеряли
кооператив «Мираж», который работал достаточно длительное время на
территории Черкасского поселения,
— заметил глава района Олег Семенихин, — а он мог послужить нуждам наших селян. Можно объяснять
причины его падения, но допускать
закрытия, не оказывать действенный
помощи — нельзя…
Мощным развитием кооперации
остаются ярмарки выходного дня. Их
проведено в два раза больше, чем в
прошлом году. В ряды торгующих становится все больше представителей
личных подсобных хозяйств. Кроме
того, по инициативе главы района
Олега Семенихина были оборудованы
торговые места в павильонах на городском рынке «Дионис», все больше
ельчан стали выезжать с излишками
со своих подворий не только на областные, но и столичные ярмарки.
Сегодня, когда руководители
с траны выс траивают политик у
импортозамещения, в ней важное
звено — развитие сельскохозяйственных и кредитных кооперативов, которые доказали свою жизнеспособность.

М. СЛАВИНА.

ЕКАТЕРИНА ИЗ ЕКАТЕРИНОВКИ

Однажды Екатерине Лукерьиной, которая на тот момент еще была студенткой Елецкого государственного университета им. И. Бунина, пришлось проходить производственную практику в одной из школ города. Учительница
начальных классов с дополнительной специальностью «иностранный язык» была удивлена тем, что педагоги не
являются для ребят непререкаемым авторитетом. Сказать честно, жутковато стало Екатерине Валерьевне, подобного
она не ожидала, ведь в ее школьные годы учитель — человек, которого не только почитали, но и побаивались.
— Желание быть педагогом появилось, когда я была еще
Работа Екатерине Лукерьиной
маленькой, — рассказывает Лукерьина. — Другое дело, что
по душе.
с начальными классами работать и не помышляла, думала,
совсем крохи — не мое.
По окончании университета девушка отправилась на море,
как вдруг раздался звонок. «Катя, ты только сразу не отказывайся, выслушай», — интригующе начала бывший педагог
Екатерины Валерьевны Светлана Числова.
Оказалось, есть место в школе деревни Екатериновка, ездить хоть и далеко, зато в классе деток немного, да и все как
на подбор — послушные, умные, талантливые.
Чтобы выяснить все подробнее, молодой педагог отправилась
на свой первый урок. У входа в школу ее встретили радушно коллеги, которые приветливо поздоровались и тут же попросили ее…
разуться. Таков уж в образовательном учреждении культ — чистоты, порядка. Признаться честно, это подкупило Лукерьину, ведь
условия работы, воспитания малышей играют значимую роль.
— Мне дали второй класс, в котором было четыре ученика.
Нам сразу же удалось найти общий язык. В такой приятной во
всех отношениях атмосфере трудно было не почувствовать
себя как дома, — вспоминает девушка.
Вот уже четвертый год Екатерина Валерьевна трудится в
Екатериновке. Носит с собой сменную обувь, как и все, кто переступает порог этой школы. Сегодня она преподает у первоклашек. Вместе с ними не только изучает азы чистописания,
чтения и счета, но и с радостью участвует во всех творческих конкурсах и выступлениях. Кроме того, своих малышей
учительница старается увлечь и спортом. Сама как-никак окончила спортшколу, занималась легкой атлетикой и играла
в волейбол, нередко, еще будучи школьницей и студенткой, выезжала на областные соревнования.
— Не первый год работаю, а все равно из-за каждого урока переживаю. Ведь если что-то сейчас упущу, не
расскажу, не проконтролирую, понял ли малыш информацию, это может сыграть с воспитанниками в дальнейшем
недобрую шутку, — делится Лукерьина.
По прошествии лет педагог не жалеет о своем выборе — пойти работать в сельскую школу. Здесь, по ее словам,
особенная несравненная ни с чем атмосфера добра и взаимопонимания. Тут и железные нервы не нужны, без
которых в городских образовательных учреждениях, судя по опыту Екатерины Валерьевны, не обойтись.

В. УДАЧИНА.

своими пожеланиями. Газоэлектросварщики, частные охранники, проводники, парикмахеры, бухгалтеры
востребованы на рынке труда.
Кроме того, обучение дополнительной профессии «бухгалтер» и
повышение квалификации по педагогической деятельности прошли

КАК ПОЛУЧИТЬ
НОВУЮ
ПРОФЕССИЮ?
Одной из возможностей найти подходящую работу является
получение новой профессии или
повышение квалификации по уже
имеющейся.
Ежегодно служба занятости помогает десяткам граждан Елецкого
района воспользоваться такой государственной услугой.
В 2014-м 50 человек из числа признанных безработными приобрели
новые профессии в соответствии со

Знание компьютера сегодня
необходимость для каждого, кто
ищет работу.

женщины, находящиеся в отпуску
по уходу за ребенком, что, согласитесь, очень удобно. Впервые в этом
году пенсионеры сели «за парты»,
чтобы получить навыки пользования
компьютером. Занятия проводились
дистанционно.
Обучение проходит по государ-
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Ярмарка
Напоминаем жителям Елецкого района, что администрация
Липецкой области 20 декабря
2014 года в городе Липецке на пл.
Петра Великого проводит предновогоднюю праздничную областную розничную ярмарку. Будет
организована торговля зерном,
мясом, молочной продукцией,
овощами, живой прудовой рыбой,
куриными и перепелиными яйцами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, яблоками, а также товарами народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества.
Управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области предлагает
всем местным производителям
продовольственных товаров,
сельхозпродукции, гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством,
принять активное участие в
работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1,
каб. 318, справки по телефонам:
(4742)-72-45-34, 27-64-51.
Жители и гости Липецкой области приглашаются за покупками и хорошим настроением.

Актуально

«ПАТРИОТЫ»
СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
На минувшей неделе страна отметила День Конституции. К этому
празднику сотрудники межпоселенческой библиотеки села Казаки
приурочили литературный час
«Жить по закону, по справедливости». К занятию была оформлена
выставка книг «12 декабря — День
Конституции».
Занятие для девятиклассников
из школы № 2 подготовили главный
библиограф Светлана Косарева,
библиотекари Вера Рябцева и Нина
Богданова.
Мероприятие началось с Гимна
России, затем ученикам рассказали
об истории праздника, после чего
ребята разбились на две команды
«Казаки» и «Патриоты», сразились
в интеллектуальную игру. В ходе нее
они отвечали на вопросы, «опознавали» юридические термины, определяли по названию сказки и какое право
в них было нарушено. По итогам игры
победителем стали «Патриоты».

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Честь наша состоит в
том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее,
если оно еще может стать
совершеннее.
ПЛАТОН.

ственной программе. Безработный,
желающий получить дополнительную профессию и направленный
на обучение, приобретает новую
профессию бесплатно. Государство
оплачивает прохождение медосмотров, обучение, проезд в общественном транспорте к месту учебы
и обратно к месту жительства,
во время учебы выплачивается
стипендия в размере пособия по
безработице.
В 2015 году программа профессионального обучения также будет
действовать. Уже в декабре начат
набор в группы проводников и поваров для обучения в январе.
Желающие воспользоваться услугой службы занятости по получению
новой профессии могут обратиться
к инспекторам в центр занятости
Елецкого района по адресу: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», т.:
9-84-37, 9-84-35, по электронной почте
— e-mail:elcznr@yelets.lipetsk.ru
R
или в МФЦ Елецкого района.

16 декабря 2014 года
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3 стр.

Из почты этих
дней
ДОРОГ И ПОДАРОК
И ВНИМАНИЕ

Новое в законе

ВАЖНЫЕ
ПОПРАВКИ
29 ноября вступило в силу
постановление Правительства
РФ «О внесении изменений в
Правила дорожного движения
Российской Федерации».
В частности, уточнена формулировка термина «пешеходный
переход» — соответствующая
область теперь распространяется
не только на место пересечения
проезжей части дороги, но и на
место пересечения трамвайных
путей.
Кроме этого, введен запрет на
обгон на пешеходном переходе вне
зависимости от наличия на нем
пешеходов.
Пункты 14.1 и 14.2 ПДД изложены в новой редакции: конкретизированы действия водителей
при проезде нерег улируемых
пешеходных переходов. Установлено, что когда перед нерегулируемым пешеходным пере-

На контроле

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Тема недели для сотрудников ГИБДД региона — выявление водителей, управляющих ТС в нетрезвом
виде. С 17 по 20 декабря по области, в том числе в нашем районе, будут проводиться специальные рейдовые
мероприятия.
Кстати, как показывает статистика, нарушителей немало. Так, в нашем районе с начала года выявлен 121
человек (против 116 в 2013-м). Это при том, что ответственность стала строже.
Слово — начальнику ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району АНАТОЛИЮ ТРУБИЦЫНУ:
— Автомобилистам в данном случае грозит лишение права управления и штраф в сумме 30 тысяч рублей. Более
того, в конце ноября вступило в силу постановление Правительства РФ, которым, в частности, установлен порядок
возврата водительского удостоверения лицам, лишенным права управления ТС. Так, в соответствии с положениями
КоАП РФ получить вновь права по истечении срока лишения можно будет только после проверки знаний Правил
дорожного движения, которая осуществляется путем сдачи теоретического экзамена в подразделении Госавтоинспекции. Те, кто оказался без удостоверения за управление в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, должны также представить новое медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС.
Думаю, такой контроль необходим. Сегодня также рассматривается вопрос о введении уголовной ответственности, если водитель находится за рулем под градусом. Статистика наглядно подтверждает, что тяжесть последствий
ДТП в таких случаях гораздо существеннее, нежели в других авариях.
К сожалению, приходится констатировать, что под градусом за руль садятся и девушки. В нынешнем году такой факт был
зарегистрирован. К счастью, в ДТП никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили автомобили.
Хочется надеяться, что и сами граждане будут строже относиться к подобным фактам. Обо всех нарушениях
следует в обязательном порядке сообщать в дежурную часть полиции. Сотрудники ГИБДД оперативно выедут в
населенный пункт, чтобы привлечь виновного к ответственности. Это позволит предотвратить беду…

Вопрос-ответ

Без штрафа, но…

Сейчас практически все автомобилисты к зиме устанавливают зимнюю резину. Обязательно ли в этом случае на машине размещать знак
«Шипы»? Могут ли оштрафовать за его отсутствие?
(По телефону).
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий
ТРУБИЦЫН:
— Правилами дорожного движения предусмотрено размещение соответствующего знака на транспортном средстве, если водитель установил на
машину шипованные колеса. Но это не является обязательным требованием,
делается это в целях информирования других участников движения. За отсутствие знака «Шипы» административный штраф не взимается.

Окно ГИБДД
ходом остановилось или снизило
скорость транспортное средство,
водители других ТС, движущихся
в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить
скорость.
Помимо этого, в целях повышения видимости пешеходов в
темное время суток в следующем
году вводится требование о применении ими световозвращающих элементов при движении по
проезжей части вне населенных
пунк тов в указанный период
времени.

Погодные условия первой декады декабря доставили немало проблем не только автомобилистам, но и сотрудникам ГИБДД. Правда,
инспекторам не пришлось бы так часто выезжать к месту ДТП, будь
участники дорожного движения внимательнее и ответственнее.
Спешка, излишняя самоуверенность — вот подчас основные причины аварии. Погодные условия — лишь один из факторов (далеко
не первый) в этой цепочке.
Вот и ДТП, представленное на этом снимке, произошло в первых
числах декабря на шестом километре автодороги «Елец — Долгоруково — Тербуны». Столкнулись три автомобиля. Водитель «ГАЗели»
от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.
Двое участников ДТП госпитализированы.
Инспекторы ГИБДД еще раз напоминают о необходимости быть
бдительнее, не отправляться в путь, если возникли те самые сложные
погодные условия (туман, снегопад, гололед).

Только факт
Скутеры и мопеды сейчас поставлены «на прикол».
Самое время, утверждают
инспекторы ГИБДД, позаботиться о получении водительского удостоверения на право
управления этой техникой.
Если у подростка (в возрасте
до 16 лет), севшего за руль
двухколесного коня, не окажется прав, протокол согласно
ст.12.7 ч. 3 КоАП РФ будет составлен на родителей. Сумма
штрафа — 30 тысяч рублей.

Статистика знает все

Несмотря на то, что число ДТП, зарегистрированных на территории
района за 11 месяцев года уменьшилось (52 против 59 за такой же
период 2013-го), тяжесть их последствий возросла. Число погибших
увеличилось на 2 человека.
И первая декада декабря выдалась аварийной.
Всего за 11 месяцев инспекторами ГИБДД выявлено 5689 нарушений
ПДД. За управление ТС с «нечитаемыми» регистрационными знаками к
ответственности привлечены 136 водителей. Более чем в два раза возросло количество протоколов, составленных за эксплуатацию машин с
техническими неисправностями, — 319 против 137. Не снижается число
автомобилистов, которые пренебрегают правилами использования
внешних световых приборов (860 против 605). По-прежнему водители
не соблюдают требования дорожных знаков и разметки, нарушают ПДД
в части проезда через железнодорожные переезды, не предоставляют
преимущества специальному транспорту.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
Очередной этап профилактического мероприятия «Должник»
стартовал в нашей области вчера и
продлится до 21 декабря. К участию
в рейдах привлечены представители
общественности, СМИ.
Как и прежде, цель операции
— призвать к ответственности нарушителей ПДД, своевременно не
уплачивающих штрафы.
За 11 месяцев года инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
составлено 5689 протоколов на общую
сумму 4097400 рублей. В срок уплатили штраф только 2726 человек.

Общественная
экспертиза

ТОРОПИТЬСЯ
НЕ НАДО

За превышение установленных скоростных режимов с начала года инспекторы ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району
привлекли к ответственности
почти 2000 водителей. Это
почти треть всех нарушителей
ПДД. А ведь именно скорость
эксперты по безопасности
движения называют одним из
основных факторов ДТП на
наших дорогах.
Такая статистика и послужила
тому, что МВД России подготовлен
проект Федерального Закона «О
внесении изменения в статью 12.9
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
С 1 сентября 2013 года был
отменен штраф за превышение
установленной скорости движения
транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час.
И автомобилисты посчитали,
что можно строго не соблюдать
требования запрещающего знака «Ограничение максимальной
скорости». В результате этого
скорость транспортного потока
возросла. Скажем, в населенных
пунктах — с разрешенных 60 до
80 км/ч, что в случае наезда на пешехода практически гарантирует
его гибель.
Эксперты отмечают, что за
минувший год зарегистрировано
больше ДТП, причина которых
— превышение установленной
скорости.
Законопроек т возвращает
административную ответственность водителей транспортных
средств за превышение установленной скорости движения на
величину от 10 до 20 километров
в час. Нарушителям придется
уплачивать штраф в сумме 500
рублей.
Несмотря на очевидность важности таких поправок, проект
федерального закона в настоящее
время вынесен на общественное
обсуждение на Едином портале
для размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативно-правовых
актов. Высказать свою точку зрения могут и ельчане.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

В этом году наш клуб отметил
свой 10-летний юбилей. Очень благодарны за оказанное нам внимание.
В День пожилого человека получили
поздравления и подарки от администрации Елецкого района (об этом
позаботилась заместитель главы
района Лидия Николаевна Сенчакова), ОБУ «Центр социальной защиты
населения» (директор Любовь Николаевна Малютина), местного Дома
культуры (руководитель Людмила
Викторовна Морева). Огромное спасибо специалисту службы соцзащиты
Альбине Филатовой за организацию
экскурсий в течение года по святым местам Задонска, Липецка. А
в прошлые выходные состоялась
незабываемая поездка на концерт
«Завалинка». Сколько положительных эмоций получили вновь — не
передать! Это отличный подарок к
предстоящему Новому году.
Члены клуба «Вдохновение».
д. Казинка.

В районной
прокуратуре

ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

В Законе «О противодействии коррупции» предусмотрено шесть мер по
профилактике коррупции, 21 направление деятельности по повышению
эффективности противодействия
коррупции. Проведение обязательной антикоррупционной экспертизы
правовых актов и их проектов относится к мерам по предупреждению
коррупции. Следует отметить, что
предупреждение — это комплекс мер,
направленных на предотвращение
совершения коррупционного правонарушения путем устранения самих
возможностей возникновения таких
ситуаций.
А н т и ко р р у п ц и о н н а я э кс п е р тиза — это правовая проверка
нормативно-правовых актов и
проектов нормативно-правовых
актов в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их
последующего устранения. При
этом под коррупциогенными факторами понимаются положения
нормативно-правовых актов (проектов нормативно-правовых актов),
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и
тем самым создающие условия для
проявления коррупции.
Статьей 3 Федерального Закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов», ст. 9.1 Федерального Закона
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О
прокуратуре Российской Федерации» обязанность по проведению
антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и
их проектов возложена на органы
прокуратуры.
Так, за истекший период 2014
года прокуратурой района проведена антикоррупционная экспертиза 218 муниципальных
нормативно-правовых актов и
149 их проектов, по результатам
которой в 17 нормативных актах и
14 их проектах выявлены коррупциогенные факторы. В целях их
устранения прокуратурой района
внесены соответствующие акты
прокурорского реагирования. Коррупционные факторы исключены
из нормативно-правовых актов,
проекты доработаны и приняты с
учетом замечаний прокурора.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства

ЗАХОДИ, НАЛЕТАЙ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ

Небольшую импровизированную ярмарку устроили воспитанники старшей группы детского сада п. Соколье.
Каждый малыш в этот день надел традиционный русский народный костюм — к слову, наряды были созданы
родителями специально к празднику — и начали торговлю. На «прилавках» оказались овощи, фрукты, собранные
со своего огорода. Кроме того, нашлось место и для консервированных грибов, варенья, чая, бубликов. Рядом со
съестными припасами соседствовали предметы народных промыслов: деревянные ложки, тарелки.
Дети как могли зазывали «покупателей» — родителей, которые пришли на праздник и с явным интересом рассматривали «товар». Ни один малыш в этот день не остался без похвалы.
Во время ярмарки ребятня исполнила немало народных песен. Вместе с ними водили хороводы и играли на ложках
родители, воспитатели Лидия Белоусова и Олеся Клокова. Последние из них помогали детишкам организовать торжество. К закрытию ярмарки подоспел и «Мишка косолапый» (с его ролью блистательно справилась младший воспитатель
дошкольного учреждения Валентина Мироненко). Мишка устроил шумные игры и сплясал с каждым желающим.
Праздник завершился чаепитием. Родители, дети и воспитатели отведали с чаем ярмарочные калачи.

В. УДАЧИНА.

16 декабря 2014 года
ВЕЧНЫЕ МЫСЛИ
* Если отложить дело
надолго, то его выполнит
кто-нибудь другой, либо оно
вообще перестанет быть
нужным.
Норвежский
афоризм.
* На каждого человека,
как и на каждый поступок,
следует смотреть с определенного расстояния. Иных
можно понять, рассматривая
их вблизи, другие же становятся понятными только
издали.
Ф. ЛАРОШФУКО.

4-82-21

№ 153 (9462)

Поздравляем с днем рождения директора ЦДЮТура
Николая Дмитриевича МОРОЗОВА!
Примите пожелания добра, благополучия, исполнения
всего задуманного. Мира вам,
счастья и здоровья.
***
Передаем поздравления с днем
рождения главе сельского поселения Волчанский сельсовет Сергею
Владимировичу САВВИНУ!
Желаем крепкого здоровья,
терпения, оптимизма, удачи и
всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КАЛАЧИ, КАПУСТА И СТАРИННЫЕ ПРЕДАНИЯ

В детском саду «Солнышко» поселка Газопровод прошло методическое объединение для воспитателей
Елецкого района. Тема заседания
— «Приобщение детей к истокам
русской культуры».
В ходе мероприятия воспитателями был представлен богатый демонстрационный материал, который
собирался ими не один год. Особо
отличились молодые педагоги нашего
детского сада, которые рассказали,
как они вместе с воспитанниками
постигали азы русской культуры. Так,

старшие дети под руководством воспитателя Ольги Ворониной совершили «путешествие» в музей русского
костюма, где их встретили сказочные
герои Аленушка и братец Иванушка.
Ребята познакомились с особенностями национального костюма на примере русских сказок. Ольга Дорофеева
организовала для детей «Капустные
посиделки», на которых малыши пели
народные песни, водили хороводы и
…солили капусту.
Опытный педагог с 25-летним
стажем работы Вера Костюкова про-

демонстрировала воспитанникам
предметы старинного быта, и они
вместе испекли калачи.
Воспитатели Елецкого района
одобрили проводимые в нашем
саду занятия и поделились своим
опытом. В завершение методобъединения было принято решение проводить подобные образовательные
уроки чаще.

М. ТРАПЕЗНИКОВА,
заместитель
по воспитательнообразовательной работе.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет № 8/1 от 22.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г., №47/2)

17 декабря
День ракетных войск стратегического назначения. Учрежден в 1995 г.
Отмечается в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 мая 2006 г.
«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней
в Вооруженных силах Российской
Федерации».
85 лет назад (1929) постановлением Совета народных комиссаров СССР в Москве был основан
Научно-исследовательский кинофотоинститут (ныне ОАО).
35 лет назад (1979) Генеральная
Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников.
30 лет назад (1984) Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию
«О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя
в других суверенных государствах».
5 лет назад (17 — 18 декабря
2009 г. в Дубне (Московская обл.)
был создан Международный инновационный центр нанотехнологий
СНГ.
5 лет назад (2009) была утверждена Климатическая доктрина Российской Федерации.
18 декабря
Международный день мигранта.
Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
4 декабря 2000 г. 18 декабря 1990 г.
была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Решение 51-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Черкассы, № 51/1 от 12.12.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черкасский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014,
№ 47/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Черкасский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет № 51/1 от 12.12.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет № 8/1 от 22.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014, № 47/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативноправовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Черкасский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет № 8/1от 22.11.2010 г. (с
изменениями от 23.09.2014, № 47/2).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в
новой редакции:
«налогоплательщикамиорганизациями налог уплачивается
по истечении налогового периода не
позднее 15 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в
новой редакции:
«в течение налогового периода
налогоплательщики-организации
уплачивают авансовые платежи в

размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом (30
апреля, 31 июля, 31 октября).
Подпункт 4 пункта 5 изложить в
новой редакции:
«отчетным периодом для
налогоплательщиков-организаций признается первый квартал, второй квартал,
третий квартал календарного года».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт
подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном»
и вступает в силу с 1 января 2015 года.
И. БУТОВ,
глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.
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и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

60 лет совместной жизни отмечают 17 декабря супруги Карташовы из села Крутое Елецкого района. Александр Иванович и Лидия
Михайловна прожили долго и бриллиантово.
Дорогих и любимых юбиляров поздравляют с драгоценным
юбилеем дети, внуки, правнуки и все родные. Господь даровал вам
долгую супружескую жизнь, ваш путь не был усеян цветами, вы
выросли в трудное время, но сохранили уважение, любовь, вырастили троих детей, увидели внуков, правнуков. Значит, сердце у вас
золотое и золотые руки.
Спасибо вам за домашний уют, за терпение, заботу.
Пусть вы не накопили бриллианты, несправедливо ваш оценен
труд,
Но дети, внуки, правнуки — таланты, взяв жизнь от вас —
взрослеют и растут.
За труд, здоровье, силу, гордость, честь вам за любовь
мы говорим «спасибо»,
За то, что вы на этом свете есть!
Любимые наши, родные, не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые, для нас вы всегда есть одни.
Бриллиантовой свадьбы пусть дата для вас станет только
началом.
Здоровым пусть будет наш папа и счастливой славная мама.
Пускай продлит вам годы Бог, пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе, а просто будет счастье море.
Долголетия, бодрости, крепкого здоровья вам на все годы.
Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всего сердца дорогих, любимых Анну Тихоновну и Николая
Степановича ЧУТЧЕВЫХ с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет, и на лице легли морщинки,
А в волосах уже блестят как снег седые паутинки,
Но не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда, встречая свадьбу золотую.
Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму и бабушку Лидию Федоровну ЕВСЕЕВУ с юбилейным днем рождения!
Дорогая наша мама, семьдесят лет тебе!
Годы пусть летят упрямо — благодарна ты судьбе.
Пожелать хотим, родная, в этот праздник — юбилей,
Будь счастливой, дорогая, среди внуков и детей.
Сын, сноха, внуки.

*СДАЕТСЯ в аренду торговая площадь (64 кв. м) по ул. Новолипецкой. Т. 89155513907.

ПРОДАЕМ
*корову; КАМАЗ. Т. 89038630576.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

*дом новый в с. Талица (96 кв. м, 80% готовности), газ, вода, электричество, канализация подведены. 89202454489, д. 93-2-89.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:00000000:1646, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, пос. Солидарность, ул.
Садовая, рядом с д. 30, общей площадью 56 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.
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