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Крепка семья — сильна держава

Совещание

КОГДА ВСЕ СЧАСТЛИВЫ
Хорошо, когда молодая семья
начинается с детей. Это понимают
супруги Рябцевы — Дмитрий и Надежда. Несмотря на то, что первые
шаги совместной жизни оба начинали в Якутии, они от трудностей
не устали, не разочаровались ни
в чем.
— Дмитрий после окончания Воронежского высшего военного авиационного инженерного университета
получил назначение в Республику
Саха. Жили в поселке Тикси, — рассказывает Надежда. — Но мы словно не замечали сурового климата,
сорокаградусных морозов. Даже не
ощущали, что живем на краю света.
Муж на службе, а я семейный очаг
обустраивала, ждала его. Думала,
все вытерплю, лишь бы по службе у
него все было хорошо…
Было это в 2009-м. В этом же году
родилась первая дочка — Сонечка.
Это еще больше сцементировало
семью.
— Всегда была готова ехать за
мужем по первому зову, — рассуждает Надежда…
Так и вышло. Когда Дмитрий получил назначение в войсковую часть
Владимирской области, его жена, не
раздумывая, поехала за ним, несмотря на то, что дочка маленькая. Тем
более что и Надежда стала работать
в части. Это было в 2012 году.
А через год в семье родились
близнецы — Роман и Евгений.
Сейчас Надежда с детьми живет

в селе Казаки у мамы, Людмилы
Владимировны.
Недавно поздравить ее с рождением двойни приехали глава района
Олег Семенихин, его заместитель
Лидия Сенчакова, глава местного
поселения Геннадий Иванов, директор Центра социальной защиты населения по Елецкому району Любовь
Малютина. Они вручили Надежде
Рябцевой цветы, подарки.

Официально

О СОЗЫВЕ 6-й сессии
Совета депутатов Елецкого
муниципального района
V созыва

Распоряжение председателя Совета
депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области 5 созыва
№ 16-р от 17.03.2014 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета
депутатов на 2014 год созвать 6-ю сессию Совета депутатов пятого созыва Елецкого муниципального района 26 марта 2014 года в 10.00
в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2013 год».
2. О внесении изменений в Положение «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе».
3. О Положении «Об отделе финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. О «Программе социально-экономического
развития Елецкого муниципального района на
2014 — 2018 годы».
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного
Совета от Елецкого района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района,
руководителей отделов и служб администрации
района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Мальчики очень похожи друг на
друга. И даже мама с трудом их
различает.
Дмитрий часто приезжает к
семье, с удовольствием возится
с малышами. И он, и Надежда
счастливы, что судьба подарила
им такое счастье — воспитывать
детей.
Надежда окончила филологический факультет ЕГУ им. И. Бунина,

но планирует продолжить обучение,
связанное с педагогикой дошкольного образования. Она считает, что
этому не могут помешать трое ребятишек, о которых нужно постоянно
заботиться.
— Дмитрий очень заботливый
отец, — говорит она. — Много помогает моя мама, и свекровь, и
дедушки. Мы все счастливы…

М. ИЛЬИНА.

С рождением двойни семью Рябцевых поздравили глава района О. Семенихин, его
заместитель Л. Сенчакова, глава Казацкого поселения Г. Иванов и директор Центра
социальной защиты Л. Малютина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
24 марта в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, главный
судебный пристав Липецкой области Иван Михайлович Вернигоров по вопросам принудительного
исполнения исполнительных документов различной категории, а также разъяснения действующего
законодательства об исполнительном производстве.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю родном»!
Русь православная

СОРОК МУЧЕНИКОВ

Страдания святых 40 мучеников относятся к последнему периоду преследования христиан в Римской империи. Сорок воинов в армянском
городе Севастии отказались поклониться идолам и засвидетельствовали верность Христу. После неимоверных
страданий они приняли смерть. Память о них
православные христиане отмечают 22 марта
по новому стилю.
На Руси день Сорока Мучеников назывался
просто Сороки. В России был обычай в день
памяти Севастийских мучеников лепить из
теста и печь «жаворонков» — булочки в виде
птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне,
обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к
земле, объясняли это особым дерзновением и
смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок
быстро устремляется кверху, но, пораженный
величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Эти птицы, по
мысли наших предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную
мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное.

ПУТИ РЕШЕНИЯ
ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Недавно в отделе образования состоялось совещание
руководителей общеобразовательных учреждений
района.
Были подведены итоги работы
системы образования района за
2013 год, рассмотрены вопросы
подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов, организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в период весенних
каникул.
Также обсуждалось обеспечение безопасности учащихся,
взаимодействие школы, семьи
и общественности по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В дискуссии по
данной теме участвовали заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ирина Бурлакова, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Елецкому району Наталья
Толмачева.
Работу совещания продолжила методист Ресурсного центра
образования Ирина Трубицына.
Она остановилась на проблеме
компьютерной зависимости детей и взрослых, работе «горячих
линий» в случаях Интернет-угроз,
необходимости консультирования по проблемам безопасного
использования сети Интернет и
мобильной связи.
Все обсуждаемые вопросы
на сегодня являются актуальными и требуют конкретных
решений.

Т. БОГДАНОВА.

Дата

НА БОРЬБУ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения
туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день
24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Его
основная цель — привлечение внимания общественности к
данной проблеме, информирование широких слоев населения
о заболевании и мерах его профилактики.
В связи с этим в регионе запланирован ряд мероприятий.
С 24 марта по 24 апреля пройдет месячник по борьбе с туберкулезом. Традиционно в его рамках организуются уроки здоровья, конкурсы рисунков, плакатов, тематические диктанты,
видео-презентации, викторины, лекции, беседы для учащихся,
родителей и преподавателей образовательных учреждений.
В последнее десятилетие XX века туберкулез был заново осознан мировым сообществом как бедствие для
всего человечества. По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно около 10 млн. человек в мире
заболевают бациллярными формами туберкулеза, еще столько же страдают «закрытыми» формами, ежегодно от этой
инфекции умирает около 3 млн. человек. В настоящее время
треть мирового населения инфицирована. В ближайшие 10
лет туберкулез останется одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. Задача предупреждения
заболевания приобрела особое значение в наши дни, так как
распространение получили штаммы возбудителя, устойчивые
к основным противотуберкулезным препаратам.

Т. АНДРЕЕВА.
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В административной
комиссии

ТОРГОВАТЬ ТОЛЬКО
НА ЯРМАРКАХ

Вновь административная
комиссия района зарегистрировала факты торговли на
трассе.
Слово — секретарю административной комиссии
р а й а д м и н и с т р а ц и и Та т ь я н е
МУРАТОВОЙ:
— Мы не раз рассматривали
случаи незаконной торговли. Однако опять наткнулись на стену непонимания со стороны продавцов.
На комиссии постоянно присутствует начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка
в комитете экономики Светлана
Милюханова. Она рассказывает о
местах сбыта продукции, а именно
о ярмарках выходного дня, где
каждый может реализовать все,
что выращено на подворьях.
Но многие допускают нарушения, за что однозначно подвергаются штрафу в размере от 1000
до 3500 рублей.
Еще раз обращаюсь к населению района: торгуйте, пожалуйста, своей продукцией в специально оборудованных местах, но
ни в коем случае не на обочинах
автомобильной трассы. Иначе последуют штрафные санкции.

Т. БОГДАНОВА.
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«Круглый стол»

Диалоги с властью
Как стать фермером и развивать
личное подсобное хозяйство? Эти и
другие вопросы жители Волчанского
поселения задавали главе Елецкого района Олегу Семенихину на
встрече, состоявшейся в зале Дома
культуры поселка Маяк.
— Для начала надо перейти в
статус крестьянско-фермерского
хозяйства, — ответил глава Олег
Семенихин. — А дальше — много
и хорошо работать. В вашем поселении каждый живет сам по себе,
словно он единственный в районе.
Вы в одиночку растите урожаи, затрачиваете много сил и времени.
Объединяйтесь, создавайте сельскохозяйственные кооперативы. Это
необходимость сегодняшнего дня.
Одна из острых проблем здесь —
незаконная предпринимательская
деятельность жителей. Только в
п. Маяк практически у каждого в
собственности есть земля, на которой растет картофель или капуста.
Но налоги в казну администрации
не поступают. Незаконный наем
иностранных граждан, «серые»
зарплаты — этот список можно продолжать.
— Именно эти средства пошли
бы на ремонт сельских дорог, развитие социальных объектов поселения, — отметил глава района Олег
Семенихин.
В докладе главы Волчанского
поселения Сергея Саввина главной
целью работы в прошедшем году
были названы вопросы повышения
качества жизни селян.
По словам Сергея Саввина,
средств в бюджет сельской администрации поступило больше запланированного — 1371,8 тысячи рублей,
что составляет 101,4 процента.
Завершена реконструкция линии электропередач в с. Крутое:
установлено 30 энергосберегающих
светильников. Проложено 250 м нового водопровода в с. Хмелевое, установлены две водоразборные колонки
в Хмелевом и в Крутом, приобретен
водяной насос.
В конце прошлого года была завершена работа по инвентаризации
земель. Решением суда администрации переданы 38 невостребованных
земельных долей (224 га).
В 2013-м заасфальтированы
дворовая территория площадью
520 кв. м по ул. Садовая, площадка
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возле школы — 200 кв. м. Отсыпаны
щебнем ул. Рабочая, ул. Строителей
в п. Маяк; ул. Озерная и ул. Лесная
в д. Урывки; ул. Коллективная и ул.
Южная в с. Крутое.
Были приобретены контейнеры
для ТБО, установлен новый автобусный павильон и обустроены
тротуар в п. Маяк, разворотная
площадка для автобуса в с. Крутое,
отремонтированы автодорога по ул.
Окружная и 4 км трассы Маяк —
Афанасьево.
Кроме собственных средств, в
сельскую казну из области была
перечислена дотация 3216,7 тысячи
рублей, а из районного бюджета —
128,7 тысячи рублей. Общая сумма
расходов Волчанского поселения за
минувший год составила 8213 тысяч
рублей.
По словам главы поселения Сергея Саввина, увеличить доходную
часть бюджета можно, продолжая
работу по выявлению собственников
земельных участков и имущества с
целью регистрации ими прав собственности, а невостребованные
земельные паи передать в аренду.
Необходимо развивать в селах малый и средний бизнес, образовывать
крестьянско-фермерские хозяйства
и сельскохозяйственные кооперативы.
Заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева
в своем выступлении продолжила
тему развития субъектов малого,
среднего и индивидуального предпринимательства. Численность ИП,
зарегистрированных на территории
Волчанского сельсовета, составляет
32 человека, это 14-е место среди
других 15 поселений. Резервы есть,
но многие занимаются незаконной
предпринимательской деятельностью.
Далее Татьяна Дорофеева подробно ос тановилась на развитии кооперативного движения в
Елецком районе, отметив, что в
Волчанском поселении действуют
два кооператива — СКПК «Маяк»
и ССПК «ЕНП-Гигант». Первый работает слабо. Вложения от частных
лиц под 10 процентов годовых пока
не поступали, а займ под 15 процентов только начинает пользоваться
спросом.
— Как быть с реализацией продукции? — спросил житель п. Маяк.

— Мы растим урожай, а потом либо
перепахиваем участки вместе с
ним, либо продаем по бросовой
цене перекупщикам. Многие после засушливого 2010 года взяли
кредиты, которые до сих пор не
погашены.
— Вопрос сбыта сейчас решаем, — считает глава района Олег
Семенихин. — Надо создавать
кооперативы или вступать в уже
существующие, участвовать в ярмарках выходного дня, информацию
о которых можно получить в комитете экономики администрации.
Строится кооперативный рынок
сбыта сельхозпродукции в районе
трассы «Дон».
В районной администрации раз
в неделю проходят совещания по
развитию кооперации и заготовительной деятельности, туда приглашают всех заинтересованных
людей.
— Без вашей помощи и активности мы не сможем добиться результатов в развитии сельского
хозяйства, — добавил глава района
Олег Семенихин.
О проделанной работе за 2013
год доложил участковый уполномоченный Алексей Каверин. Было совершено восемь преступлений, лишь
одно из которых не раскрыто, также
составлено 276 административных
протоколов. Главный вопрос, на который должны обратить внимание жители Волчанского поселения, — это
наличие необходимых документов у
трудовых мигрантов.
Участковый Алексей Каверин
напомнил, что каждый иностранный гражданин должен иметь патент на осуществление трудовой
деятельности. Иначе физическое
лицо и трудовой мигрант будут
привлечены к административной
ответственности.
Для получения патента необходимо обратиться в отдел трудовой
миграции УФМС по Липецкой области, который находится в городе
Липецке.
В заключение встречи глава сельского поселения Волчанского сельсовета Сергей Саввин добавил:
— Многое нам еще предстоит
сделать, но только совместными усилиями можно решить задачи, которые
ставит перед нами жизнь.

И. ТАРАВКОВА.

СВИНЬЕ ИЩУТ АЛЬТЕРНАТИВУ

Который год подряд африканская чума наносит колоссальные убытки
экономикам мира. Елецкий район — единственный островок в кольце тех
областей, где она уже покомандовала.
Эпидемиологическая и ветеринарная служба, руководители торговых предприятий работают сегодня в режиме повышенного контроля и бдительности.
Речь идет о здоровье человека.
Именно поэтому в нашей редакции собрались на встречу за «круглым
столом» главный специалист-эксперт отдела Госветконтроля Управления
Липецкой области Иван Гостев, и. о. начальника ОГБО Елецкой городской
станции по борьбе с болезнями животных Светлана Бутова, председатель
Совета райпо Николай Уточкин, исполнительный директор ООО «Елецкий
коопрынокторг» Алексей Загоруйченко, начальник районной станции по
борьбе с болезнями животных Алексей Симонов.
И. Гостев: Сегодня эпизоотическая обстановка в регионе напряженная.
Воронежская, Белгородская, Курская и ряд других областей на себе испытали
«нашествие» африканской чумы свиней. Напомню, что это болезнь не только
домашних, но и диких животных. Лечение отсутствует. Экономический ущерб
зависит напрямую от данной инфекции. Все наверняка знают, что единственный путь избавления от нее — это уничтожение поголовья, надлежащие меры
обработки помещений и т. д.
В нашем регионе противостоять заносу африканской чумы свиней
возможно только соблюдая неукоснительно санитарный режим и меры
профилактики.
На дворе весна, и в личных подсобных хозяйствах немало молодняка,
который люди по своему обыкновению реализуют на рынках. В связи с этим
Управление ветеринарии Липецкой области дает разрешение на торговлю
живыми поросятами только из подворий нашего региона.
Корр.: Где же будет вестись упорядоченная торговля молодняком?
Н. Уточкин: Торговые места оборудованы в специально отведенном секторе
на кооперативном рынке в Ельце (адрес: Советская, 135, это всем известный,
так называемый Женский рынок) и на рынке «Дионис» (на Московской в
районе автостанции № 2).
Корр.: Какие требования к торгующим будут со стороны администрации рынка?
А. Загоруйченко: Не следует нарушать правил и торговать там, где кому
вздумается. За это предусмотрены административные наказания в виде
штрафов. У хозяев живности должен быть документ на прививку против классической чумы. При этом ветеринарный контроль также при осуществлении
продаж будет вводиться обязательно.
А. Симонов: Замечу, что владельцы личных подсобных хозяйств должны
иметь справку из сельской администрации о наличии живности на подворье,
ветеринарный сопровождающий документ. Живность должна перевозиться
в специально оборудованном транспорте.
Корр.: Через неделю-другую увеличится спрос на птицу — цыплят,
утят, гусят и так далее. Где ее можно будет купить?
И. Гостев: Завоз молодняка птицы будет осуществляться только с разрешения Управления ветеринарии Липецкой области. Его реализация возможна
при наличии вышеперечисленных документов.
Корр.: Сегодня каждый хозяин, выращивая на подворье поросят,
рискует каждодневно. Что можно в таком случае посоветовать, чтобы
снизить риск экономического ущерба?
А. Симонов: Многие регионы занялись альтернативным животноводством. На подворье разводят баранов, кроликов, нутрий, чье мясо ничуть
не уступает свинине в питательных и вкусовых качествах. А по цене
даже дороже. К тому же эти животные в наименьшей мере подвержены
болезням.
Корр.: Жаль «пятачков». Так и в Красную книгу угодить можно.
А. Симонов: Все возможно. А пока следует соблюдать санитарный режим
— единственную меру профилактики.

Подготовила М. СЛАВИНА.

Дата

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ…

С начальником Елецкой метеостанции Лидией Евгеньевной Антоновой накануне профессионального
праздника мы встретились на …
Каракумском мосту. Оказалось,
что и здесь у нее своеобразное
рабочее место. С утра она вместе с
гидрологом-наблюдателем Валентиной Викторовной Деминой пришла сюда для того, чтобы провести
необходимые замеры на Быстрой
Сосне: скорость течения, уровень
подъема воды.
— Паводка в этом году не было,
— замечает Л. Антонова. И добавляет: вода в Быстрой Сосне поднималась дважды — 25 февраля
и 12 марта. Правда, уровень от
средних значений увеличивался незначительно.
И все же в период ожидания
паводка замеры на реке сотрудники метеостанции делают чаще
обычного — до 10 раз, тогда как
в другие месяцы — всего дважды,
так определено требованиями.
При этом на берег Быстрой Сосны
приходят утром и вечером, дополнительно измеряют и температуру
воды.
Раньше такие наблюдения вели
с лодки. Теперь все оборудование
приносят с собой на Каракумский
мост. В определенных местах (их
несколько) с помощью лебедки опускают в воду специальный прибор

и выполняют необходимые замеры.
Дело это не из легких, но работа
есть работа.
Заметим, коллектив на Елецкой
метеостанции женский, всего семь
человек. У каждого, кто здесь трудится, стаж по несколько десятков
лет. Иные пришли сюда совсем
молодыми, а теперь вот скоро уже и
пенсионный возраст подойдет. У начальника станции Лидии Евгеньевны
Антоновой стаж более сорока лет. За
свою практику отмечала немало капризов природы. Скажем, «паводок»
2012-го, который случился летом.
Сегодня на помощь синоптикам
пришли компьютеры, новые технологии. Но и от старых, проверенных
способов, здесь не отказываются.
Например, чтобы узнать, каковы
запасы влаги в почве (для сельхозпроизводства это очень важно),
отправляются в поле с буром.
— У нас есть помощники, и все
же в основном все делаем сами.
Работу любит каждый специалист
нашей станции, потому на трудности
или, точнее, специфику профессии
никто не жалуется, — замечает Л.
Антонова.
Рассказывать о своей работе
Лидия Евгеньевна может часами.
Увлечена своим делом, потому и не
сменила профессию на более престижную, хорошо оплачиваемую.
…Поговорить о погоде не прочь

Замеры на Быстрой Сосне Л. Антонова и В. Демина в этот раз вели
с добровольным помощником Ю. Деминым.
каждый из нас. Можно посетовать
на хмурый день, затяжные дожди,
и даже солнечный день не всегда
радует. Теперь мы точно знаем: от
погоды зависит многое — наше
настроение, самочувствие, планы и их осуществление. Потому
всегда так внимательно слушаем
прогнозы.
Кстати, в русских летописях
первые свидетельства о погоде появляются в описании событий второй
половины IX века. А в XVII веке по
приказу царя Алексея Михайловича
стали вестись ежедневные записи
состояния погоды в Москве и ее
окрестностях. Позднее при Акаде-

мии наук в Санкт-Петербурге были
начаты первые в России регулярные
инструментальные метеорологические наблюдения за погодой. В
Ельце такой контроль тоже осуществляется более сотни лет.
Примечательно, что за народными приметами метеорологи тоже
ведут наблюдения.
Завтра синоптики всего мира отметят сразу два праздника — День
работника Гидрометеослужбы и
международный метеорологический
день. Им, как и всем нам, хочется хорошей погоды. Пусть она такой будет
не только за окном, но и в доме.

А. МИТУСОВА.
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА ГОДА

Именно так говорят сегодня, когда речь идет об использовании материнского капитала на приобретение жилья.
Оно и понятно. Для семьи, в которой два ребенка или более, государственная поддержка значима. Даже если имеется, так сказать, стартовый капитал,
приобрести квартиру, начать строительство дома непросто.
— А мы, когда узнали о будущем прибавлении в семье, сразу начали
выяснять: какие документы потребуются, сколько денег необходимо на
покупку своего жилья. Была машина, ее продали. Еще помогли родители.
Получили капитал после рождения сына и все собранные средства потратили на приобретение квартиры. Она не новая, требует ремонта. И все
же она наша. Мы ее сейчас обживаем, — рассказала одна из владелиц
материнского капитала (имя просила не называть), получившая средства
в 2013-м.
В минувшем году обладателями сертификатов стала 151 семья. 161 человек в 2013-м (с учетом ранее выданных средств) использовал средства на
улучшение жилищных условий (строительство, приобретение квартир, домов,
погашение полученных на данные цели кредитов) на общую сумму порядка
54 миллионов рублей.
Как сообщила специалист Управления Пенсионного Фонда в Елецком
районе Инга Климова, в 2014 году размер материнского капитала стал весомее и составляет 429408,5 рубля (в 2013-м — 396400 руб.). Такое решение
было принято в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального Закона от
02.12.2013 г. «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Также внесены существенные изменения в законодательство, регулирующее распоряжение материнским капиталом. Ограничен круг организаций,
займы которых могут погашаться за счет этих средств. Таким образом, поправки свели к минимуму возможность применения мошеннических схем для
обналичивания и нецелевого использования МСК.
Следует напомнить, что сегодня право на получение капитала имеет семья,
в которой с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016-го родился или был усыновлен второй (последующий) ребенок. Кроме улучшения жилищных условий,
средства МСК можно направить на оплату образования или содержание детей в образовательном учреждении, а также на увеличение будущей пенсии
владелицы сертификата.

А. НИКОЛАЕВА.

СЛЕДОВАТЬ ЗА МЕЧТОЙ

Стать военным летчиком Виктор Чернышев из села Воронец
решил в 13 лет. В выборе будущей профессии его поддерживает
отец Михаил Чернышев.
— Он воевал в Афганистане, — рассказывает Виктор. — С детства отец учил меня идти до конца к намеченной цели. Про войну
вспоминать не любит, говорит, мне незачем об этом знать. Нельзя
жить прошлым, надо двигаться вперед.
В этом году Виктор заканчивает 11 класс в местной школе.
— Сейчас важно хорошо подготовиться к ЕГЭ, — говорит парень.
— Для поступления в Военно-воздушную академию Воронежа нужны
высокие баллы.
В свободное от учебы время Виктор любит слушать музыку,
рисовать в технике граффити и заниматься спортом. Молодой человек имеет второй разряд по легкой атлетике. Он общительный,
позитивный парень.
Виктор Чернышев уже подал заявление в отдел военного комиссариата Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому району.
Теперь ему предстоит пройти профессиональный отбор кандидатов
для зачисления в Военно-воздушную академию. Проблем со здоровьем у Виктора нет, зрение стопроцентное, что важно для будущего
Виктор Чернышев.
летчика.
— В военкомате проверяют психологическое состояние:
уравновешенность, быстроту реакции, — рассказывает Виктор. — Оценивается также уровень знаний и выполнение основных спортивных нормативов (подтягивание на перекладине и бег).
Стать военным летчиком — это не только мечта детства, но и цель Виктора Чернышева, которую он обязательно
достигнет.
На вопрос, что будет делать после, молодой человек ответил: «Поставлю новую задачу в жизни и сделаю все,
чтобы ее решить».

И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Подлинная борьба человека с человеком — это не
борьба идей, а борьба душ.
Х. ХИМЕНЕС.

«Школьные годы чудесные» — эти слова всегда звучат на вечерах встречи выпускников, которые ежегодно организуют учащиеся и педагоги. Безусловно, преподавателям в первую очередь интересно, как
сложилась судьба их учеников.
Юные краеведы Воронецкой школы в одном из семейных архивов нашли фотографию выпускников 1937 года. Они совсем не
похожи на нынешнее поколение.
Некоторые кажутся взрослее
своих лет, на лицах нет улыбок.
Понятно, время было другое…
Краеведам очень хотелось бы
узнать, как сложились судьбы героев фотографий. Всем им наверняка
пришлось узнать тяготы военного
времени.
Может, кто-то из односельчан
узнает своих родственников. Не
исключено, что подобная фотография сохранилась еще в каком-то
семейном архиве.
Свои сообщения читатели газеты могут отправлять в адрес Воронецкой школы, оставлять на сайте
редакции. Ждем также звонков по
телефону 2-40-85.

Есть мнение

МЫ НЕ ИВАНЫ,
НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА

Сорок лет назад в нашем поселке открыли памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в ходе
церемонии, мы замуровали капсулу с именами погибших односельчан.
Прошло достаточно времени
для того, чтобы ее извлечь и их
имена перенести на доски. Это
нужно уже не нам, которые хорошо
помнят и чтят тех, кто не вернулся
в родное село, погиб ради того,
чтобы мы жили. Это нужно нашим
детям, внукам, чтобы и они свято
помнили, что такое мир.
Сегодня совершенно неожиданно фашистская чума проросла
на Украине, вновь угрожая всему
миру, подавляя все светлое в
душах людских. Мы не Иваны, не
помнящие своего родства. Такими
должны быть наши дети.
Поэтому, думаю, сегодня самое
время извлечь капсулу и увековечить имена героев.
Знаю наперед, какой ответ
могу получить у главы нашего поселения. Но эта работа не требует
особых затрат. И сделать ее необходимо.

Владимир БУТЕНКО,
ветеран труда.

п. Газопровод.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Наши консультации

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

Сыну исполнилось 7 месяцев, когда муж решил подать заявление на
развод. Может ли быть в нашем случае расторгнут брак, ведь ребенку нет
еще и года?..
(По телефону).
Помощник мирового судьи Елецкого районного судебного участка № 1
Липецкой области Наталья МАЛЯВИНА:
— Согласно статье 17 Семейного Кодекса РФ муж не имеет право без согласия
жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение
одного года после рождения ребенка. При отсутствии согласия жены на рассмотрение
дела о расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если
оно было принято, суд прекращает производство по делу. Но указанные определения
не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в статье 17 СК РФ.
Добавлю, что расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, производится в органах записи актов
гражданского состояния независимо от наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе имущества, являющегося их общей совместной собственностью, о выплате средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося
супруга. Исключение составляют случаи, когда один из супругов, несмотря на
отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака, например, отказывается подать совместное заявление о расторжении брака либо отдельное
заявление в случае, когда он не имеет возможности лично явиться в орган записи
актов гражданского состояния для подачи совместного заявления.
Порядок расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния с лицами, признанными недееспособными вследствие психического расстройства, не распространяется на случаи расторжения брака с лицами, ограниченными в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
Расторжение брака с указанными лицами производится в общем порядке.
Дела о расторжении брака с осужденными к лишению свободы рассматриваются в случае подведомственности этих дел суду, с соблюдением общих
правил о подсудности.
Иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого неизвестно, может
быть предъявлен по выбору истца, то есть по последнему известному месту жительства ответчика или по месту нахождения его имущества, а в случае, когда с истцом
находятся несовершеннолетние дети или выезд к месту жительства ответчика для
него по состоянию здоровья затруднителен, — по месту его жительства.

Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2013 год» 17 марта 2013 года

Публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2013 год» проведены в соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Положением «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе».
В 2013 году в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального
района «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» 4 раза вносились изменения.
Общий объем доходов за отчетный финансовый год первоначально был
утвержден в сумме 490670,0 тыс. рублей, в результате поправок доходная
часть увеличилась на 48047,3 тыс. рублей. Общее исполнение доходной части
составило 97,8 процента. Общий объем расходов районного бюджета на 2013
год первоначально утвержден в сумме 495407,0 тыс. рублей, в результате
поправок расходная часть увеличилась на 66634,9 тыс. рублей. Исполнение
расходной части составило 95,2 процента плановых назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов составили: расходы на образование — 58,3 процента, социальную политику — 24,5 процента, общегосударственные
вопросы — 11 процентов, культура и кинематография, средства массовой информации — 3 процента, физическая культура и спорт — 0,1 процента, обслуживание муниципального долга — 0,4 процента, межбюджетные трансферты — 0,4 процента.
Доходы районного бюджета в 2013 году превысили расходы на 15967,8
тыс. рублей.
Обсудив доклад и выступления по отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации Елецкого муниципального района и Совету депутатов Елецкого муниципального района:
1.1. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств
районного бюджета.
1.2. Активизировать работу по мобилизации собственных доходов районного бюджета.
1.3. Обеспечить эффективность планирования расходов главными распорядителями средств районного бюджета.
2. Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2013 год».
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «Программа социальноэкономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2018 годы» от 17.03.2014 года

Публичные слушания по проекту «Программа социально-экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2018 годы» проведены в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
Положением «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе».
Проект Программы определяет цели и задачи и основные направления
социально-экономической политики на среднесрочную перспективу.
Структура и содержание проекта Программы организованы в соответствии с
приоритетностью заложенных в ней мероприятий социальной направленности.
В целом программа направлена на достижение следующих целей:
— повышение качества жизни населения;
— улучшение демографической ситуации в районе;
— создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района;
— улучшение качества муниципального управления, повышения его эффективности.
Для достижений данных целей в проекте Программы указывается комплекс
мер для решения социальных и экономических проблем Елецкого муниципального района.
В представленном документе предлагаются меры по развитию инвестиционного потенциала в экономике Елецкого муниципального района.
Обсудив доклад и выступления по проекту «Программа социальноэкономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2018 годы», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Совету депутатов Елецкого муниципального района утвердить проект
«Программа социально-экономического развития Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2018 годы».
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Налоговый
вестник

В минувшие выходные налоговая инспекция проводила Всероссийский День открытых дверей
по информированию граждан о
налоговом законодательстве и
Специалисты налопорядке заполнения налоговых
говой инспекции ведут
деклараций по НДФЛ, по вопроприем граждан.
сам налогообложения движимого
и недвижимого имущества.
Все желающие смогли прямо на месте подать налоговую декларацию. Также был проведен мастер-класс для
тех, кто решил воспользоваться программным обеспечением самостоятельно.
— За эти дни более 650 граждан посетили налоговую инспекцию, — рассказала заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Липецкой области В. Радина. — Прием и консультирование проводили 30 налоговых инспекторов. В рамках мероприятия принято более 300 налоговых деклараций
по форме 3-НДФЛ. Проведено 15 лекций.
За два дня 444 желающих подключились онлайн к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Специалисты налоговой службы подробно рассказали о том, кому необходимо представить декларацию и в
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответили на многие
другие вопросы граждан.
Наиболее часто задаваемые вопросы касались предоставления налоговых деклараций при продаже автотранспортных средств, при получении имущества в порядке дарения, о сроках представления налоговых деклараций.

4-82-21

КУПЛЮ
*картофель. Т. 89042945624.

СДАЮ
* 1- и 2-ком. кв. со в/у. Посуточно. Т. 89205460168.
ЗАО «Агрофирма имени 15
лет Октября» (село Троекурово
Лебедянского района Липецкой
области) сообщает об ОТКРЫТИИ МАГАЗИНА по адресу:
город Елец, ул. Октябрьская,
д. 34. Всегда в продаже свежие
яблоки, соки, нектары, пюре,
джемы и другая консервная
продукция собственного производства.

ПРОДАЕМ

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н.
(идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33,
г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru, 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в части размера
и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Рязанов Анатолий Вениаминович, зарегистр.: Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Казаки, ул. Советская, д. 53, тел. 8-905-688-17-57.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, 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 с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

* сено в тюках с доставкой. Тел.
89192503713.
* пшеницу, ячмень, просо.
89601515397.
* уголь. Доставка. Тел.
89042887953.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова,
52, рядом с автовокзалом. Т.: 8
(48677)-7-41-35, 89606488135.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК

Приближается весенний паводок
— ответственный период. Он опасен
для тех, кто живет близ рек, прудов,
водоемов. О весеннем паводке не
должны забывать педагоги и родители. Больше всего несчастных
случаев происходит с детьми. Долг
каждого — предотвратить беду,
которая может произойти. В связи
с этим в школах Елецкого района
сотрудники ОПСП № 4 с. Талица,
ОПСП № 22 с. Казаки, ОПСП № 33
с. Малая Боевка провели среди учащихся инструктаж «Как вести себя в
весенний паводок».

Р. МИНОСЯН,
зам. командира ОПСП № 4
с. Талица.
Материал публикуется
на платной основе.

Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения
Голиковский сельсовет Лидию Васильевну МЕРЕНКОВУ!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем, семейного благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)6-08-65) выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
собственности из земельного участка с кад. № 48:07:0000000:364 на
территории: Липецкая обл., Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, бывший СПК «Светлый путь».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — ООО «Светлый путь», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
район, село Каменское, тел./факс: 8 (47467)-9-17-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 23
апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1520501:288, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Федоровский сельсовет, ОАО «Липецкптицепром».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

БЛАГОДАРИМ

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0560404:10
для размещения гаража из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. Советская,
гараж № 26, общей площадью
30 кв. м.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

* Если духовка очень загрязнилась, помочь может нашатырный спирт. Смочите им испачканные места и оставьте так
на ночь. Утром все загрязнения
можно будет с легкостью удалить обычной кухонной губкой.
* Справиться с обгоревшей
сковородой поможет сода. Налейте в посуду немного воды,
положите столовую ложку соды
и кипятите минут пять. Отмывается после этого сковорода
очень легко.
* На дне графина, в который
наливаем вино, остался осадок.
Чтобы смыть его, нужно налить
в графин мыльную воду, добавив
в нее немного соды. Оставьте так
часов на пять. Затем сосуд хорошенько промойте, как следует
встряхивая, прополощите чистой
водой с добавлением уксуса.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Т. 89308829084.

№ 31 (9340)

Обратите
внимание!

Плохого
не посоветуем

«ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ»:
ИТОГИ

Главный
редактор
М. В. Быкова

22 марта 2014 года

главу администрации Елецкого муниципального района О. Н. Семенихина, главу Казацкого поселения Г. Н. Иванова и коллектив администрации, коллектив МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, МБОУ ООШ с. Казаки,
РМУК ЕМБ, учеников и их родителей, одноклассников, друзей, членов
Казацкого казачества и всех жителей с. Казаки за помощь в организации
похорон дорогого нам человека Семенихина Сергея Евгеньевича.
Жена, дети.
Коллектив и воспитанники Ериловской школы-интерната выражают
глубокое соболезнование учителю Любови Николаевне Баяндиной по
поводу безвременной смерти
мужа.
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