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Рабочий момент «круглого стола»: в диалоге — глава района Олег Семенихин, начальник
Управления инвестиций и международных связей Липецкой области Игорь Маленко, генеральный
директор ОАО «Корпорация Развития Липецкой области» Александр Наролин.
Впервые в истории района состоялось заседание «круглого стола» с бизнес-сообществом.
Более 50 человек участвовали в конструктивном разговоре о повышении инвестиционного потенциала района.
Равно как и впервые на самом авторитетном уровне было заявлено о том, что руководство района умело и профессионально выстраивает свои отношения с бизнесом, создавая для его развития благоприятный климат.
Три с небольшим часа общения не прошли даром. Ныне уже известно, над чем работать в году наступившем
и будущем.
Как заметил глава района Олег Семенихин, работы настойчивой и упорной хватит всем, ибо другого пути в
устойчивом развитии экономики Елецкого района нет.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Ваше доверие нам очень важно!
Отзвуки праздника

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ ПРОШЛА
УМИРОТВОРЕННО

В Липецкой области введен новый
механизм избрания глав муниципальных образований. Теперь глава будет
избираться представительным органом
соответствующего муниципалитета из
своего состава. Он также возьмет на
себя полномочия председателя местного Совета депутатов. Соответствующие
изменения внесены в областной Закон
«О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области».
Закон четко разграничивает понятия
«глава муниципального образования» и
«глава местной администрации». Если
глава муниципального образования избирается из состава Совета депутатов,
то глава местной администрации будет
назначаться по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
Стоит отметить, что такой порядок
избрания обязателен для Липецка,
Ельца и городских поселений области.
Исключение — сельские поселения.
Здесь глава администрации может совмещать полномочия главы муниципалитета и председателя представительного органа, если это предусмотрено
Уставом сельского поселения. Необходимые изменения будут внесены в
Уставы муниципальных образований в
течение ближайших трех месяцев.
Главы администраций возьмут
на себя исполнение хозяйственных
функций в муниципалитете. Контракты
с ними будет заключать глава муниципального образования по типовой форме, установленной законом. Контроль
за деятельностью главы администрации возложен на Совет депутатов.
В связи с вышеизложенным некоторые законы Липецкой области,
касающиеся выборов глав муниципальных образований в регионе, в
ближайшее время будут признаны
утратившими свою силу.

(По сообщениям
облизбиркома).

Казаки устанавливают икону
в месте купания.

Вчера православные верующие отметили один из значимых церковных
праздников — Крещение Господне.
В храмах района состоялись торжественные литургии, водосвятие.
Все смогли принести домой драгоценную воду, которая исцеляет от многих
недугов. Православные верят, что, принимая ее каждый день по чайной ложке,
можно оградить себя от болезней.
По существующей традиции в Крещенскую ночь православные устремляются к водоемам, в которых сооружены купели. Обычай на Крещение окунаться
в прорубь пошел от событий, связанных с обрядом крещения Иисуса Христа
в священных водах
реки Иордан.
Целебность крещенской воды исчисляется двумя днями — 18 и 19 января. Именно в Крещенскую ночь с 18 на 19 необходимо окунаться в
прорубь. В первые минуты и часы после крещения Иисуса Христа вода обладает самыми целебными
свойствами, способна избавить от хвори и очистить организм.
Памятуя об этом, жители села Казаки и окрестностей посвятили день молитвам. С раннего
утра многие пришли на богослужение. Затем ближе к полуночи храм Георгия Победоносца принял
верующих на всенощную. Тем временем на берегу реки Воргол выстроилась очередь к мосткам, с
которых люди погружались с молитвами в воду.
Весь обряд был выстроен по чину. У входа на мостках казаки, с благословения отца Дионисия, установили икону Крещения Иисуса Христа, к которой прикладывались верующие, прежде чем войти в воду.
Под началом казачьего атамана Анатолия Рязанова во время купания проходило дежурство.
На берегу также бдительно следили за происходящим службы МЧС, пожарных, правоохранительных органов.
Как сообщил редакции начальник отдела райадминистрации Виктор Ноздреватых, крещенская
Воду можно было взять прямо ночь прошла в районе мирно и спокойно. Обряд купания совершили около тысячи человек.
М. ИЛЬИНА.
в храме с. Казаки.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ФАЛЬШИВКИ ВОКРУГ НАС

Однажды из уст врача услышала неожиданную фразу: «Мы
болеем от своей доверчивости».
Наверняка, хотелось добавить:
«И от своего невежества». Нам
очень нравится реклама, особенно
лекарств, медицинской техники,
посредством применения которой
улучшается кровоснабжение, излечивается гипертония, сосудистые заболевания, отступают не
только остеохондроз, но и онкология, пневмония, инфаркт. Навязчиво, неотступно нас преследует
реклама в Интернете, за которую
мы платим деньги. И верим ей,
даже если это не помогает.
Но теперь чудо-технику от
всех скорбей продавать запрещено с рук и по Интернету.
Правительство пополнило
список товаров, которые нельзя
продавать на дому, по месту
работы и учебы, на транспорте
и просто на улице. В него теперь
включены медизделия: инструменты, аппараты, приборы, предназначенные для лечения. Так что
предлагающие от всех болезней
медтехнику сайты и лоточники на
улицах, ходоки по учреждениям,
скорее всего, останутся без работы. Слишком много за последнее
время было «впарено» абсолютно
бесполезной аппаратуры доверчивым покупателям.
Мы смотрели, как с «чудокулоном» ходит Лев Лещенко и
Валентин Гафт, как избавляется
от растяжек Ирина Аллегрова и
Роза Сябитова, и верим, верим,
верим…
В Интернете есть даже такой
сайт, куда каждый пожелавший
может прислать свою «историю
болезни», рассказать о своих проблемах. Но вся беда в том, что самые доверчивые из пациентов —
пенсионеры. И они с интернетом
дружат не очень активно. Но одно
точно угадали продавцы чудотехники — болезни. Это одни и те
же болячки в старческом возрасте: гипертония, болезни суставов,
у мужчин — простатит, аденома.
Этот список вписывается в инструкции к своим приборам. Но
до производителя обманутым
покупателям не добраться. Если
и есть адрес, то это, как правило,
закрытый абонентский ящик.
Поймать за руку мошенников не
так просто.
Вот и продолжают ходить из
дома в дом продавцы, сбывая
с рук бесполезную технику,
увещевая пенсионеров купить
ее. Кстати, она порой бывает
завышена в цене в десятки раз,
а пожилым настойчиво толкуют
о скидках, убеждая купить тот
или иной аппарат.
В декабре прошлого года был
принят закон, который вводит
уголовную ответственность за
производство, ввоз и продажу
фальсифицированных и незарегистрированных лекарств и медизделий. Теперь продавцы фальшивок могут угодить в тюрьму.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Вернейший способ
испортить молодое поколение — научить их выше
ценить единомышленников, чем тех, кто думает
иначе.
Фридрих НИЦШЕ.

Таланты и поклонники

ВОЖАТЫЙ — РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

«По натуре активистка»— так можно сказать об Анастасии Пашковой
из с. Лавы. Она ведет здоровый образ жизни, очень любит танцевать. Признается, что неиссякаемую энергию для своих идей черпает из общения
с детьми.
— Три года назад я пришла в педагогический отряд «Бонус», с тех пор
моя жизнь изменилась, — говорит Анастасия. — Я попробовала себя в профессии вожатого. Хорошо помню свой первый лагерь «Спартак». У меня
был отряд девочек 14-ти лет. Они творческие дети — пели, танцевали. Их
фантазии можно только позавидовать. Моя задача состояла в том, чтобы
подтолкнуть их к активному отдыху. А есть такие, за которыми всю смену
смотришь, ни на секунду одних не оставишь. Для них ты на все дни пребывания в лагере становишься «мамой». Был и такой опыт, в Кабардинке.
Мне поручили отряд самых маленьких. Сначала многие капризничали, звали
родителей, замыкались в себе и не хотели участвовать в жизни отряда. Для
таких детей лучшее «лекарство» — это игра. Надо добиться, чтобы они ни
на секунду не оставались одни, не скучали.
Отряд «Бонус» стал для Анастасии хорошим стимулом. За последние три
года девушка участвовала в областном студенческом фестивале «Студенческое лето», а также побывала на форуме «Область будущего».
Сейчас у Анастасии все силы уходят на написание дипломной работы. В
этом году она окончит экономический институт ЕГУ им. И. Бунина.
— Тема моей работы «Региональные целевые программы», — рассказывает Анастасия. — Я остановилась на рассмотрении программы развития
образования в нашем регионе. Участие в Молодежном форуме «Область
будущего», прохождение практики в отделе образования Елецкого муниципального района и общение с детьми — все это помогло мне написать
практическую часть.
Уже сейчас девушка уверена, что работа с бумагами, составление отчетов — не ее призвание.
— Я хочу видеть и чувствовать все краски жизни, путешествовать и
встречаться с интересными людьми, — говорит Анастасия. — Надо в первую
очередь развивать себя. И начать нужно с малого. Например, не сидеть за
компьютером, а взять коньки и с друзьями отправиться на каток. Ведь сейчас

для активного зимнего отдыха есть все условия. В поселениях заливают
хоккейные коробки, да и в Елец можно съездить в Ледовый дворец.
В Молодежный парламент Елецкого района Анастасия пришла не случайно. По ее мнению, это реальная возможность реализовать свой проект
под названием «Подготовка вожатых к
Анастасия Пашкова.
работе с детьми из
Фото из личного арн е б л а г о п ол у ч н ы х хива.
семей».
— Ведь зачастую
неопытный вожатый,
сталкиваясь впервые
с такими ребятами,
не знает, как себя с
ними вести, — рассказывает Анастасия. — Моя знакомая, оказавшись в
такой ситуации, всю
смену отработала,
созваниваясь со
мной по телефону.
После общения с ней
и родился мой проект. Сейчас я его
подробно описала
на бумаге. А весной
хочу попробовать реализовать на практике. У меня уже есть договоренность
с одним из детских домов о встрече вожатых отряда «Бонус» с детьми. Там
мы смоделируем день пребывания в лагере. Для ребят это будут веселые
игры, конкурсы, живое общение, а для начинающих вожатых — бесценный
опыт. Поэтому-то я и говорю, что Молодежный парламент — это работа на
перспективу, возможность развития себя и своих идей.

Актуально

Год литературы

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Роман «Отцы и дети» был написан И. Тургеневым полтора века назад. Изменилось ли что-нибудь в отношении
младшего поколения к старшему? Этот вопрос мы задали молодежи нашего района:
Татьяна Бахвалова, с. Казаки:
— Я считаю, нет. Каждое новое поколение думает, что именно оно достигло совершенства в своем развитии.
Мы, молодые люди, безумно любим своих родителей, но при этом остаемся при своем мнении. И дело не в том,
что кто-то не понимает новой музыки, а кому-то не нравится современная книга. Просто у «отцов» своя судьба,
созданная ими. А «дети» не хотят мириться с тем, что им уготовано.
Олеся Боева, с. Лавы:
— Я считаю, что каждому молодому человеку и взрослому стоит еще раз перечитать роман Тургенева и прислушаться к его точке зрения на эту проблему. Если мы не хотим признать этого, тогда и возникают конфликты.
Суть не в возрасте, а во взглядах и убеждениях. Чем больше в семье взаимопонимания, тем меньше оснований
для проблем и конфликтов. В том числе между «отцами» и «детьми».

В четверг в зале администрации Елецкого района состоится
заседание антинаркотической
кампании, где будут рассмотрены
дальнейшие меры профилактики
наркомании и алкоголизма в молодежной среде.
По словам начальника отдела
физической культуры, спорта и
молодежной политики Антона
Лабузова, на базе школ района в
прошлом году были организованы
собрания, на которых специалисты
здравоохранения провели разъяснительную работу среди учащихся
и их родителей.
— Знания того, что употребление алкоголя и наркотиков несовершеннолетними в раннем возрасте,
да и, вообще, любым человеком,
приводит к тяжелым изменениям
в психике, а порой к необратимым
последствиям, необходимы, — говорит Антон Валерьевич. — Мы
должны пропагандировать здоровый образ жизни. И своим личным
примером доказывать, что в судьбе
успешного человека нет места
наркотикам. Поэтому во всех поселениях района все больше проводится спортивных мероприятий с
участием молодежи и взрослых.
Как отметила старший инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по
Елецкому району, майор полиции
Наталья Толмачева, в настоящее
время органы внутренних дел проводят профилактическую работу с
49 неблагополучными родителями,
которые воспитывают 64 подростка, из которых 6 состоят на учете
в ОВД.
— На прак тике доказано,
что реальным делом в борьбе с
наркоманией является ее профилактика, — говорит Наталья
Толмачева. — Родители, учителя,
медработники должны проявлять
внимание к детям, создать все
условия реализации их творческих
возможностей. Ведь будущее — за
высокообразованными, здоровыми людьми.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Крепка семья — сильна держава

ОДНО ЖЕЛАНИЕ НА ВСЕХ

Собираясь в новогоднюю ночь за праздничным столом, молодая семья Семянниковых из п. Елецкий желала
лишь одного — поскорее справить новоселье. Новый кирпичный дом в переулке Елецкий уже готов, но никак не
решится вопрос с подведением газа.
— Стройку мы начали пять лет назад, — рассказывает Наталья Семянникова. — Взяли участок, оформили кредит
в банке. Поначалу было страшно браться за это дело. Дочке Оксане четыре года исполнилось, а сын Вадим только
родился. Но потихонечку, с поддержкой родителей стройка началась. Материнский капитал тоже пригодился.
Сейчас семья Семянниковых живет в родительском доме Владимира, мужа Натальи. Он работает вахтовым
методом в г. Москве, машинистом автокрана. Окончив железнодорожный техникум, Владимир решил продолжить
свое образование и поступил в аграрный институт ЕГУ им. И. Бунина, где он учится на первом курсе.
— Мы стараемся все успевать: и дом строить, и образование получать, — рассказывает Наталья. — За эти пять
сложных лет много событий произошло. Не успели оглянуться — и дети подросли. Нельзя сидеть сложа руки.
Сама Наталья по образованию медик, окончила Елецкое железнодорожное медучилище. Работает в первой
поликлинике им. Семашко г. Ельца старшей медсестрой отделения профилактики. Чтобы все успевать, Наталья
села за руль автомобиля.
— Муж деньги зарабатывает, поэтому мне надо справляться с детьми самой, — рассказывает Наталья. — Дочка
Оксана у меня умничка, учится на отлично в
3-м классе. Она самый творческий член нашей семьи. Делает картины из бисера, пшена
и других подручных материалов. Берет уроки
игры на пианино. Не пропускает ни один
праздничный концерт в местном ДК. В школе
у нее много друзей и хорошие учителя.
По пути на работу Наталья отвозит Вадима
в садик, а Оксану в школу. Дома каждый день
ждет внуков дедушка.
— Свекор у нас по хозяйству мастер, —
признается Наталья. — Коров держит, телят
выхаживает. Так что дети растут на свойском
молоке и мясе. Свои продукты на столе —
хорошее подспорье.
Семья Семянниковых любит собираться вместе и активно проводить время — зимой катаясь
на коньках, а летом выезжая на природу.
Новый дом семьи Семянниковых.
— В жизни не всегда бывает все так, как
нам хочется, — говорит Наталья. — Заложниками газового вопроса стала не одна наша семья. Но мы не отчаиваемся, тем более что на 2015 год запланирован проект проведения центральной трубы.
Будем надеяться, что молодая семья въедет в свой дом уже в этом году.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
СЕЛЬСКОМУ БАНКУ
ДОВЕРЯЮТ
Кредитная кооперация в
районе постепенно набирает обороты.
Только в тек ущем месяце
выдано займов на сумму 300
тысяч рублей. И это при том,
что в стране наблюдается экономическая нес табильнос ть,
рост цен и ставок по кредитам
в банках.
Поэтому селяне с удовольствием идут туда, где с уверенностью
могут решить свои насущные
вопросы. Немаловажно и то, что
привлеченных средств в январе
оказалось выше прогнозных показателей — почти сто тысяч
рублей.
Жители не боятся принести
деньги в свой сельский банк, ибо
уже успели оценить тот процент
по вкладу, который к Новогодним
праздникам оказался как нельзя
кстати.
К тому же деятельность кредитных кооперативов поощряется
районной властью. Несколько
из них, к примеру, по заданным
показателям уже вышли на тот
уровень, когда можно получить
средства из областного фонда
развития кредитной кооперации,
чтобы значительно упрочить свои
позиции.

ЯРМАРКА
ПРИГЛАШАЕТ
БИЗНЕСМЕНОВ
В районе проходит активная
подготовка к проведению
ярмарки инвестиционных
проектов. Ее цель — привлечь внимание бизнессообщества к сельским поселениям, району в целом.
Все пятнадцать представят
не только планы комплексного развития территорий, но и
инвестиционные площадки. С
точки зрения развития бизнеса,
Елецкий район считается самым
привлекательным: здесь развита
вся инфраструктура, в наличии
добротные дороги, железнодорожные сообщения, он выгодно
расположен вблизи федеральных
трасс.
И, пожалуй, самое главное —
создан благоприятный климат
в вопросе тесного взаимодействия и поддержки со стороны
власти.
Посетить ярмарку можно будет
30 января текущего года в ДК п.
Ключ жизни.

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ОДИНОК
По итогам минувшего года
отделение сестринского
ухода районной больницы
признано самым лучшим в
области.
Умение ухаживать за престарелыми людьми — не простое. Нужно еще иметь терпение,
выдержку, милосердие. Таких
пациентов нужно слушать, сочувствовать и обязательно помогать
встать на ноги, вселить в сердце
уверенность.
Так вот теперь отделение увеличивается на 10 коек.
— В каж дой сельской администрации есть одинокие,
беспомощные люди, — говорит
главный врач районной больницы Джамал Юзбеков, — теперь
у них появится больше возможности, чтобы поправить свое
здоровье, сменить обстановку,
почувствовать теплоту людей,
которые здесь их встречают подоброму.

(Соб. инф.)
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По вашим просьбам

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2015 год

Одним из наиболее распространенных факторов, которому стараются следовать многие селяне, выступает лунный посевной
календарь. Он представляет собой рекомендательные данные о времени посева той или иной культуры. Данные посадочного
календаря основываются на лунных фазах, которые, как известно, оказывают активное влияние на различные природные явления. Посевной календарь учитывает четыре фазы лунного месяца, которые воздействуют на биологические процессы всего
живого, в том числе и растений в нашем саду.
Многие утверждают, что использование календаря на протяжении всего года значительно увеличивает урожай, способствует
улучшению его качества (клубника будет действительно сладкой, яблоки — наливными, а картошка — крупной). Он учитывает
все особенности земледелия, выделяя для каждого процесса наиболее благоприятное время.
Общими рекомендациями посевного календаря выступают следующие правила:
культуры, растущие над землей, необходимо сажать в период растущей Луны, а, соответственно, растения, у которых плоды
зреют под землей, — в период убывающей; лучшим временем для посадки растений в течение дня является время сразу после
восхода солнца и перед полуднем.
Не стоит забывать, что данный посевной календарь носит рекомендательный характер. И при его использовании всегда необходимо учитывать сезонные и климатические особенности в том или ином регионе. Если у вас нет возможности осуществлять
детально все рекомендации лунного посевного календаря, тогда можно принимать к сведению основные моменты.
Не стоит также отказываться и от современных агротехнологий. Если обеспечить серьезный подход к земледелию на
основе посевного лунного календаря, это будет способствовать повышению эффективности работы на участке, что повлечет за собой и увеличение вашего урожая.
Обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней.

Культура
Перец, баклажан
Томат

Январь

Февраль

Март

25, 26
25, 26

21 — 23
21 — 23

1, 21, 22, 23, 24
1, 21, 22, 23, 24

26, 27

1, 6 — 9, 23, 24

15, 16

8, 9, 15, 16
8, 9, 15, 16
8, 9, 15, 16

15, 16

8, 9, 15, 16

5, 11, 12

8, 9, 17

15, 16

8, 9, 15, 16
8, 9, 15, 16

5, 11, 12
5, 11, 12
5, 11, 12

8, 9, 15, 16
8, 9, 15, 16

5, 11, 12
5, 11, 12

8, 9, 17
8, 9, 17
8, 9, 17
8, 9, 17
8, 9, 17
8, 9, 17

1, 21, 22, 23, 24
21 — 23

1, 21, 22, 23, 24

Тыква, кабачок,
патиссон

1, 21, 22, 23, 24

Горох, бобы

1, 21, 22, 23, 24

Фасоль
Зерновые злаки

21 — 23

Салат

23, 24

1, 2, 20, 28

Укроп

23, 24

1, 2, 20, 28

Капуста
Лук на перо

23, 24

1, 2, 20, 28

1, 21, 22, 23, 24
1, 21, 22,
27 — 29
1, 21, 22, 27 —
29
1, 21, 22,
27 — 29
1, 21, 22,
27 — 29

Базилик
Петр., сельд. лист

23, 24

1, 2, 20, 28

Лук порей

23, 24

1, 2, 20, 28

Цветная капуста,
брокколи

1, 21, 22,
27 — 29
1, 21, 22,
27 — 29
1, 6 — 9, 23, 24

Цветы
Морковь
Свекла
Петрушка на корень
Сельдерей
корневой
Брюква, репа
Редис
Редька лет. дайкон
Редька зимняя
Лук на репку
Чеснок яровой
Чеснок озимый
Картофель
яровизация
Картофель посадка

Июнь

1 — 3, 21, 22,
28 — 30
1 — 3, 21, 22,
28 — 30
1 — 3, 21, 22,
28 — 30
1 — 3, 21, 22,
28 — 30
1 — 3, 21, 22,
28 — 30
1 — 3, 21, 22
1 — 3, 21, 22

Июль

Август

Сентябрь

23 — 25

1, 2, 20, 21

Октябрь

11, 12
11, 12
11, 12
11, 12

1, 17 — 19,
27 — 29
1, 17— 19,
27 — 29

25, 26, 29,
30

21, 22, 26,
27
21, 22, 26,
27

25, 26, 29,
30

21, 22, 26,
27

21, 22

7—9
7 — 9, 22, 23

1 — 3, 21, 22
1 — 3, 21, 22
1 — 3, 21, 22

1, 17 — 19,
27 — 29
1, 17 — 19,
27 — 29

7 — 9, 22, 23

1 — 3, 21, 22

14 — 16, 24, 25

1 — 3, 26 — 30

9, 10, 22 — 26

1 — 3, 26 — 30

9, 10, 22 — 26

8, 9, 17
8, 9, 17
8, 9, 17

5, 6, 13, 14
5, 6, 13, 14

20 — 24

16 — 20

7, 8, 30

1, 9 — 12, 28, 29
1, 28, 29
1, 28, 29
1, 28, 29

5, 6, 13, 14
5, 6, 13, 14
5, 6, 13, 14
5, 6, 13, 14

7, 8

1 — 4, 30

30
8, 9, 15, 16

5, 11, 12

Март
5, 19

5, 11, 12
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
Апрель
4, 20

Земляника
Малина
Культура
Запрещенные дни

Май

19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
19, 20, 24,
25
1 — 3, 19,
20, 29, 30
1 — 3, 19,
20, 29, 30
5, 11, 12
5, 11, 12
5, 11, 12

Физалис овощной
Огурцы

Апрель

Январь
5, 20

Февраль
5, 19

8, 9, 17
1 — 3, 21, 22
1 — 3, 21, 22
Май
4, 18

5, 6, 13, 14
1, 17 — 19,
27 — 29
1, 17 — 19,
27 — 29
Июнь
2, 16

Июль
2, 16

21, 22, 26,
27
21, 22, 26,
27
Август
14, 29

Решение Елецкого районного суда от 11 июля 2014 года
Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах к администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области о признании бездействия
ответчика противоправным удовлетворить.
Признать бездействие администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области по не обеспечению условий, необходимых для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение,
питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, противоправным.
Обязать администрацию сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области в срок
до 31.12.2014 года обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение,
питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Материал публикуется на платной основе.

1, 28, 29

7 — 9, 22, 23
7 — 9, 22, 23
Сентябрь
13, 28

Октябрь
13, 27

Поздравляем с юбилейным днем рождения бывшего работника администрации Валерия
Максимовича ГУЩИНА!
Примите пожелания здоровья,
счастья, благополучия, исполнения
всего задуманного. Пусть в жизни
будет как можно больше радостных
моментов! Успехов вам, удачи, мира
и добра! Администрация,
Совет депутатов
района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

К итогам года

Новшества

Эти слова, ставшие девизом одного из этапов международного проекта RS-10, реализуемого в нашей области, должен знать и помнить каждый автомобилист, выезжающий на дорогу. В этом абсолютно убежден
начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий Трубицын. И статистика тому
подтверждение: большая часть аварий происходит из-за несоблюдения водителями режимов движения.
Это нарушение по-прежнему самое распространенное на наших дорогах.
— Действительно, в целом за 2014-й выявлено 6367 нарушений ПДД, 6159 приходится на долю автомобилистов.
Протоколов о превышении скорости составлено 1955. Правда, это немного меньше, нежели в 2013-м. Думаю, ужесточение контроля, использование приборов видеофиксации здесь
сыграло не последнюю роль. Надеюсь, будут приняты поправки в
Кодекс об административных правонарушениях, и мы вернемся
к ранее установленному варианту: когда штраф взимался уже
при превышении скорости более чем на 10 километров в час от
установленных на данном участке требований.
О других нарушениях. Все также нередко участники движения не используют ремни безопасности (698 фактов против
825), больше выявлено случаев не соблюдения правил проезда
железнодорожных переездов (102 против 94), управление ТС с
«нечитаемыми» регистрационными знаками (173 и 18 соответственно). К сожалению, и тех, кто садится за руль в нетрезвом
виде, немало — 127 (119 в 2013-м).
Сейчас огромное внимание уделяется обеспечению мер
безопасности движения. Это в первую очередь реконструкция дорог, установка знаков, нанесение разметки и т. п.
Отрадно, что в 2014-м из общего числа ДТП только одно произошло по причине несоответствия дорожных условий.
Приходится констатировать, что водители в большинстве случаев способны предотвратить аварию, достаточно лишь
проявить осторожность, внимательность, подумать о безопасности других, прежде чем совершать тот или иной маневр.
Пользуясь возможностью, обращаюсь к родителям: позаботьтесь о своих детях. Приобретайте им ранцы, одежду,
обувь, на которых имеются световозвращающие элементы. Сегодня день еще короток, увидеть пешехода в темное время
суток не всегда возможно. А такие «фонари» облегчат задачу автомобилистам и защитят вас от опасных ситуаций.
Кстати, в поле зрения инспекторов в 2014-м чаще пешеходы попадали меньше: составлено 76 протоколов против 85 в 2013-м.
Зима считается аварийным сезоном. Морозы, метели, снегопады, гололед — те условия, которые создают проблемы на дорогах. Потому обращаюсь к автомобилистам: ваша ответственность велика, будьте внимательнее, действуйте обдуманно, когда сложные метеоусловия, не отправляйтесь в поездку без особой на то необходимости. Это в
первую очередь избавит вас самих от лишних проблем, обезопасит ваших близких, других участников движения.

С 31 декабря 2014 года вступило в силу постановление
Правительства РФ «О внесении
изменений в Правила дорожного движения». Эту поправку
ждали многие, кто занимается
грузоперевозками.
Установлено, что теперь запрещающий знак 3.4 не будет
ограничивать движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей,
ТС организаций федеральной
почтовой связи с белой диагональной полосой на борт у,
а также крупногабаритных ТС
без прицепа с разрешенной
максимальной массой не более
26 тонн, которые обслуживают
предприятия, находящиеся в
обозначенной зоне. Как и ранее,
такие машины должны въезжать
на соответствующие участки на
ближайшем к месту назначения
перекрестке.
Отметим, подобная поправка
прошла общественную экспертизу, прежде чем была представлена на утверждение.
Автомобилистам следует быть
внимательнее, ведь за нарушение
данной нормы установлена административная ответственность в
виде штрафа.

ЖИЗНЬ — ВАЖНЕЕ СКОРОСТИ

Актуально

ЗНАК ТРЕБУЕТ…

Факт

Нарушитель должен быть
наказан
Еженедельно с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения служба ГИБДД региона организует специальные рейды. Такие «массовые» проверки позволяют
не только выявить нарушителей, но и предотвратить
ДТП, виновниками которых нередко становятся автомобилисты, находящиеся под градусом.
Как отмечают инспекторы, в праздники подобных
фактов регистрируется больше, чем обычно. Вот и минувшие новогодние «каникулы» не стали исключением. С 1 по 11 января 2015 года в стране произошло 242
ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии
опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя
в крови. В этих авариях погибли 22 человека, среди
которых один ребенок.
К счастью, в нашем районе подобных ДТП не
случилось. А вот на автомобилистов под градусом
протоколы были составлены.
Законодатели посчитали, что меру ответственности
за данные нарушения необходимо еще более ужесточить. Потому с 1 июля 2015 года повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения или
повторный отказ от медицинского освидетельствования
будет грозить виновному лицу уже не административным,
а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным Законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ.
Максимальная санкция, предусматриваемая статьей
264.1 УК, — лишение свободы на два года с лишением
права управлять ТС в течение трех лет. Кроме того,
увеличивается минимальный размер наказания в виде
лишения свободы за нарушение ПДД и эксплуатации ТС,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо
смерть двух или более лиц.
Важно, по мнению ГИБДД, чтобы и граждане не
оставались равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщали в полицию о водителях,
которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют
автомобилем в нетрезвом состоянии.

В соответствии с требованиями пункта 5 приложения
№ 8 к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств» с 1
января 2015 года запрещается эксплуатация в зимний
период (декабрь, январь, февраль) на обледеневшем
или заснеженном дорожном покрытии ТС, неукомплектованных зимними шинами, маркированными знаком в
виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри
нее, либо знаками «M+S», «M&S», «M S», при остаточной
глубине протектора указанных шин не более 4 мм.

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

Реклама. Объявления.
4-82-21
Выражаю сердечную благодарность социальному работнику
Анне Валерьевне Серых за добросовестное отношение к своим
обязанностям, чуткость, отзывчивость и взаимопонимание.
Анна Михайловна
Кузнецова.
Благодарим руководителя
ГК «ТРИО» Евгению Юрьевну
Уваркину за оказанную помощь
в приобретении новогодних подарков для обучающихся Черкасской школы, а также выпускника школы Андрея Викторовича Сапрыкина за приобретение
ученических столов и стульев
для учащихся 1 класса.
Учащиеся, родители.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

СДАЕМ
* в аренду торг. площадь по
ул. Новолипецкой, 64 кв. м. Тел.
89191645235.

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ

На сайте ГИБДД РФ, а также на интернет-портале областной службы начат опрос общественного мнения. Вопрос один: «Нужно ли законодательно запретить перевозку детей
на переднем сидении авто?».
Посетителям сайтов предлагается три варианта ответа: «Да, потому что место возле водителя
самое небезопасное», «Нет, потому что водителю удобнее, когда ребенок сидит рядом», «Это
каждый водитель должен решить для себя сам». Данные вопросы адресовали и автомобилистам
нашего района в ходе недавнего рейда, который сотрудники ГИБДД проводили при участии
членов местного отделения ВПП «Единая Россия».
Ольга СИДОРОВА, за рулем три года, мама двоих детей:
— Кресло купили, когда родился второй сын. Тогда я сама только начала управлять машиной.
Считаю, что в кресле на переднем сиденье удобнее контролировать малыша. Да и ему так спокойнее. Старшему сыну 11 лет. Так что он, когда всей семьей куда-то отправляемся, сидит сзади.
Уверена, что специальные кресла должна иметь каждая семья, в которой есть малыши и авто.
Игорь АЛЕКСЕЕВ, стаж 10 лет, сыну 12 лет:
— Думаю, в каждой конкретной ситуации может быть по-разному. Если в машине один родитель, то, безусловно, удобнее, если малыш находится на переднем сиденье. А так, правильнее,
на мой взгляд, чтобы дети все-таки были в машине сзади и обязательно со взрослыми.
Иван ТИХОНОВ, стаж 20 лет, сыну 18 лет:
— Думаю, маленькому ребенку на переднем сиденье не место, даже в кресле. И вообще,
считаю, что малыш должен быть на руках у мамы. Так точно безопаснее. Но коль скоро кресло
— требование закона, то его надо выполнять. К тому же штраф большой, почти столько стоит и
удерживающее устройство для ребенка.
Сергей ЧУРЛЯЕВ, стаж пять лет:
— Когда в машине только один родитель, конечно, ребенок должен быть рядом, значит, на
переднем сиденье и обязательно в специальном кресле. У нас в семье пока нет детей, и жена
машиной не управляет. Понадобится, кресло купим. Хотя правильнее было бы, если бы малыш
находился на руках у мамы и уж точно не на переднем сиденье.
Как видим, мнения разделились. Статистика же показывает, что родители стали ответственнее относиться к перевозке детей: за 2014-й составлено 162 протокола, тогда как в
2013-м цифра была выше — 229.

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

Главный
редактор
М. В. БЫКОВА

с юбилейным днем рождения дорогую, любимую Нину
Анатольевну АЛЕКСЕЕВУ!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть на свете родная —
ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом
свете
Человека ближе и родней!
Дети, внуки, муж.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности
и земель иного специального
назначения, с кадастровым номером 48:07:1520301:1 площадью 25
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Лавский сельсовет,
близ развилки автодорог Москва
— Воронеж и Елец — Долгоруково для размещения шиномонтажной мастерской.
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