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Встречи

«ПРОГОЛОСОВАТЬ СМОЖЕТ
КАЖДЫЙ!»

В Елецком районе проживает более трех тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Они
имеют те же права, что и остальные,
в том числе право голоса. Другой
вопрос — как сделать так, чтобы пребывание на избирательном участке
стало для них наиболее комфортным, ведь, например, для сельчан,
передвигающихся на инвалидных
колясках, не подойдет стандартная

Жатва-2015

Знак информационной
продукции:

кабина для голосования, да и без
пандуса на крыльце им не попасть
внутрь. Чтобы предугадать все проблемы и ликвидировать их еще,
так сказать, в зачатке, в 2011 году
избирательная комиссия Липецкой
области утвердила специальные
рекомендации. Их то участковые комиссии Елецкого района и намерены
придерживаться при подготовке ко
Дню голосования — 13 сентября.

Наибольшее количество людей
с ограниченными возможностями
здоровья проживает на территории
Нижневоргольского поселения —
всего 467 человек.
— Участковая избирательная комиссия (в ее составе — 21 человек)
начнет работать 25 августа, тогда мы
утвердим списки селян, имеющих
проблемы с опорно-двигательной
системой, зрением, слухом, чтобы
впоследствии создать для них все
необходимые условия. К слову, для
колясочников у нас будет установлена дополнительная расширенная
кабинка для голосования, тем, кто
плохо видит, предоставим средства
оптической коррекции. В помещении будут дежурные, которые помогут, подскажут, — рассказывает
секретарь УИК Нижневоргольского
поселения Валентина Филатова.
Кроме того, для селян с проблемами здоровья будет организован
подвоз к ДК п. Газопровод, где и
пройдут выборы.
— Есть в нашем поселении и те,
кто не в силах даже встать с кровати, а таковых, как мы предполагаем,
около 300 человек. 13 сентября их
посетят члены УИК, так что проголосовать сможет каждый! — пояснила
Валентина Васильевна.

В. УДАЧИНА.

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ ВМЕСТЕ

10 августа в с. Каменское состоялась первая встреча рабочей группы
администрации района с населением. Эти диалоги с властью стали традиционными. По мнению многих жителей, подобные откровенные разговоры
становятся год от года доверительнее, многие вопросы решаются на месте.
Любую информацию, разъяснение можно узнать из первых рук.
— Кроме этого, наиболее важным и актуальным становится вовлечение
селян в местное самоуправление, — говорит глава района Олег Семенихин,
— особенно ценно проявление социальной активности, гражданской инициативы, когда идет обсуждение итогов социально-экономического развития
поселения, исполнение его бюджета, в данном случае за первое полугодие.
Мудрость народа, его опыт всегда были бесценны. Поэтому совместно решать
вопросы развития нашего района — правильно…
В состав рабочей группы вошли начальники отделов и служб районной
администрации, руководители учреждений и организаций. Встречи состоятся
на каждой сельской территории.

(Соб. инф.)

Подписка-2016
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на 1-е полугодие 2016 года
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на
журналы и газеты, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих
участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной кампании и тарифы останутся
такими же, как и для второго полугодия 2015 года.

«В краю родном» — в каждый дом!
Оставайтесь с нами!

ИДУТ КОМБАЙНЫ, ТЯЖЕЛЕЯ ЗЕРНОМ

Из четырех тысяч гектаров зерновых в ООО «Колос-Агро» убрано
1200.
— На эту дату в прошлом году
мы уже завершили уборку озимых
и яровых культур, готовили технику
к косовице кукурузы, — говорит директор предприятия Евгений Панов.
— Дожди отодвинули обмолот хлеба
почти на две с половиной недели.
Это немалый срок…
Потому в хозяйстве делают все,
чтобы уборочный конвейер работал
четко, без простоев.

Сегодня в работе восемь комплексов «Джон Дир», девять большегрузных автомобилей с прицепами, два
мощных перегрузчика «Хова». Все
это позволяет не терять ни минуты
драгоценного времени.
А еще позаботились о дорогах.
4,5 километра, ведущие к полям,
сгрейдированы, отсыпаны щебнем,
песком. По таким «сельским трассам» и в распутицу любая техника
пройдет беспрепятственно.
Мы едем в Большие Извалы, где
полным ходом идет уборка озимой

Комбайнер Виктор Бурдуков.

пшеницы. По обеим сторонам плотной
стеной стоит подсолнечник. Корзинки
отяжелели семенами. По всему видно,
урожай зреет богатый, он размещен на
800 гектарах.
То же самое можно сказать о
полях, занятых кукурузой. «Царица
полей» действительно отличается в
этом году щедрым зерном. Время
убирать его еще не пришло. Но по
всему видно, что сегодня оно дает
хозяйству немалую прибыль.
Кстати, ее прогнозируют и по
подсолнечнику. Цена складывается
высокая — от 15 до 22 тысяч рублей
за тонну.
Несмотря на то, что урожай еще
на корню, покупатели уже приезжали. Так грамотно и правильно ведут
в «Колос-Агро» дело, что сюда не
только за качественной продукцией
едут, но и опыт перенять.
Наконец «заросли» подсолнечника
расступаются, открывая взору море
пшеницы. Ее уже обработали десикатами, поэтому зерно в колосе сухое.
Загонка за загонкой идут комбайны, тяжелея хлебом. Синхронно
движется перегрузчик. Зерно быстро
эвакуируют в его бункер. Он принимает на «борт» 30 тонн. Через
несколько минут развернет рукава
— и потечет хлебная река в кузова
КАМАЗов.
Водители следят за тем, чтобы
ни одно зернышко не упало на дорогу. Заботливо закрывают их пологами и двигаются в направлении
элеватора.
Каким сложится хлебный каравай
с полей «Колос-Агро»?
— Он будет легковеснее прошлогоднего, — говорит Евгений Панов.
— Отдельные участки дают по 45
центнеров с гектара, другие — 28.

Чем это объяснить?
Конечно же, количеством влаги в почве. Весной дожди
прошли местами.
И там, где хотя бы
частично они пролились, результат
совсем другой…
Но тем не менее «Колос-Агро» с
хлебом. И его убирают напряженно
и деловито, как
всегда.
Еще недавно
про страду говоВодитель Сергей Максимов.
рили с состраданием — пекло
в кабине, раскаленный металл,
ний Панов о Василии Лидле, который с
потери на поле.
любой техникой на «ты». Он и сегодня
Сегодня механизатор привык к
задает тон в работе. Рядом с ним Виккомфортным условиям — к микротор Бурдуков, Сергей Денисов, водитеклимату, который создает кондициоли Сергей Максимов, Юрий Полосин…
нер, размеренному ритму труда и к
Здесь сложился коллектив опытных
достойной пище. Кстати, завтраки,
профессионалов, которые остаются
обеды и ужины здесь бесплатные.
верными себе и своей земле.
С чувством гордости говорит ЕвгеИ. ИЛЬИНА.
Идет перегрузка зерна.
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Актуально

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

СПОРТУ — ШИРОКУЮ
ДОРОГУ
Завершены работы по
строительству новой многофункциональной площадки в селе Черкассы.
Она органично вписалась
в комплекс «школа — детская
площадка», заняв свое место в
центре села.
Еще один спортивный объект
для жителей — это огромное
событие. Поэтому они с нетерпением ждут торжественного
открытия, чтобы порадоваться
этому вместе.
Но в планах главы сельской
администрации Ивана Бутова
установка еще одной детской
площадки и спортивного городка.
Более всего это радует молодежь, потому как спорт прочно
входит в обыденную жизнь. А
команда поселения, которая
выступает на различного уровня
соревнованиях, берет одну высоту за другой.

ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ

Теперь у каждого поселения имеется важный
и гл а в н ы й д о к у м е н т —
комплексный план развития. Он будет положен
в основу комплексного
плана развития Елецкого
района.
Это своеобразный свод пошаговых возможностей с полным объемом информации
— начиная от географического
положения и заканчивая анал и з о м и н в е с т и ц и й , б ю д же т ным потенциалом, социальной
сферой.
Каждое поселение определяет
для себя точки роста в связи с
имеющимися инвестиционными
проектами. Сколько рабочих мест
будет создано в результате и смогут ли жители полностью удовлетворить потребности поселения в
рабочей силе — это также будет
спрогнозировано.
Немаловажно до мелочей знать
перспективы развития малого и
среднего бизнеса.
Кроме того, в экономический
оборот территории будет вовлечен
трудовой, земельный, имущественный и природный потенциал.
Это также должно оказывать влияние на развитие поселения.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ИДЕТ В СЕЛО

Центр здоровья, который
функционирует на базе
поликлиники № 2 города
Ельца, стал партнером в
проведении молодежного
форума «В РИТМе ГТО»,
который недавно завершил
свою работу.
Сотрудники Центра говорили с
участниками о здоровом образе
жизни, предложили протестировать уровень артериального
давления, холестерина, состояние
сердца.
Сорок парней и девчат, которые были обследованы, показали
отличные результаты.
На недавнем оперативном совещании заведующая Центром
Людмила Ядыкина предложила
проводить выездные дни здоровья в поселениях с тем, чтобы
жители смогли проверить свои
жизненно важные показатели. Все
необходимое современное диагностическое оборудование будет
доставлено Центром в село.

(Соб. инф.)

Александра ЩЕКЛАНОВА: «ЗАПЛАТИ НАЛОГ ДО АРЕСТА»

Ежедневно отделом финансов
райадминистрации ведется напряженная, кропотливая работа по наполнению районного бюджета. Но
не все, кому предписано законом,
стараются отправить в районный
кошелек налоговые платежи, забывая, что от этого зависит качество жизни в целом.
В районе на средства бюджета
реконструируются и строятся детские сады, филиалы спортивной
школы, учебные заведения, ведется благоустройство. За кадром
остается та сложная работа ради
того, чтобы вся социальная инфраструктура района действовала без
сбоев, чтобы детвора спокойно отдыхала в последний летний месяц
каникул, а затем пришла в светлые,
чистые классы 1 сентября, чтобы
дети имели возможность расти
крепкими, здоровыми, а пожилые
люди спокойно чувствовали себя
в старости…
Обеспечивать все это становится непросто из-за недобросовестности налогоплательщиков.
Об этом сегодня рассказывает
начальник отдела финансов районной администрации Александра
ЩЕКЛАНОВА:
— В главном законе нашего государства — Конституции Российской
Федерации — сказано, что каждый
гражданин РФ обязан уплачивать
установленные действующим законодательством налоги. В условиях
нынешнего кризиса вся работа финансовых и налоговых органов ориентирована на пополнение бюджетов всех

уровней. В настоящее время основной
проблемой при администрировании
имущественных налогов физических
лиц (транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц)
являются неплатежи. Несмотря на
принимаемые налоговыми органами
меры принудительного взыскания,
административного воздействия,
проведения разъяснительной работы
с населением о своевременности внесения платы, граждане под разными
предлогами стараются уклониться
от этого.
В целях обеспечения поступлений
в бюджеты от имущественных налогов в текущем году проводилась
масштабная разъяснительная работа
о необходимости своевременной
уплаты среди населения в средствах
массовой информации: выступления
по телевидению, публикации в газете
«В краю родном». Проводились «Дни
открытых дверей» в налоговой инспекции с последующим выездом в
поселения, организовывались рейды
совместно со службой судебных приставов, подворные обходы по месту
жительства должников.
Следует отметить и ощутимые
результаты проводимой работы. Так,
за 6 месяцев 2015 года поступления в
бюджеты от имущественных налогов
физических лиц превысили на 525,6
тысячи рублей, или на 14 процентов
суммы поступлений за соответствующий период прошлого года.
Так, за 6 месяцев 2014 года налог на имущество физических лиц
составлял 454 тысячи рублей, а за 6
месяцев текущего года — 498. Транс-

Благоустройство

ном является налоговая инспекция, которая передает требование об уплате
в судебный орган. На недавнем заседании «круглого стола», прошедшем в
районной администрации, определены
совместные методы работы по увеличению эффективности взыскания. К
совместным действиям приглашены
участковые уполномоченные полиции
ОМВД, утвержден график совместных
рейдов на ближайшие два месяца.
Федеральной службе судебных приставов предложено было ужесточить
исполнение арестов, наложенных на
имущество должников (за полугодие
было 11 арестов на сумму 25 тысяч
рублей).
Имеются случаи несвоевременного возбуждения исполнительного
производства и факты об окончании
исполнительного производства с актом о невозможности взыскания при
наличии постоянного дохода налогоплательщика и наличии у него даже
нескольких транспортных средств.
Эффективность взыскания по ст.
48 НК РФ (взыскание налога, сбора,
пеней, штрафов за счет имущества
физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем)
составляет 30 процентов.
Уверена, что в дальнейшем будет
продолжена работа, направленная
на повышение правовой грамотности
налогоплательщиков, добровольного
соблюдения ими законодательства
о налогах и сборах. Зачем ждать
ареста имущества, когда есть возможность своевременно заплатить
налоги и спать спокойно.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

НАРОДНАЯ СТРОЙКА
НА КАЗИНСКОЙ ГОРЕ
На казинской горе продолжаются работы по обустройству площадки,
где расположится военно-исторический мемориал «Знамя Победы», в
честь проведения стратегически успешной в годы Великой Отечественной войны Елецкой наступательной операции.
Готово основание, на которое будет установлена скульптурная композиция. Завершен
начальный цикл раГотовое основание под строибот по строительству
тельство часовни.
часовни. Бетонный
монолит впечатляет.
Скоро здесь вырастут
стены. Идет облицовка
и стен, примыкающих
к монументу, декоративным камнем.
Работы ведутся параллельно и не прекращаются ни на день.
Помимо с троительства мемориала, предстоит масштабное благоустройство — укладка
плиткой дорожек, оборудование освещения, дополнительная посадка
деревьев и кустарников.
— Мы все делаем одно общее дело, которое станет примером
чести, достоинства для молодых, а также памятью о тех, кто отдал
свою жизнь, чтобы жили мы, — говорит глава района Олег Семенихин. — Не случайно это строительство называется всенародным.
Сотни жителей района, предприятия, организации внесли свой вклад
в строительство мемориала. С благодарностью сегодня говорю о многих руководителях трудовых коллективов, которые оказали помощь
техникой, строительными материалами, всех тех, кто откликнулся
на предложение администрации поучаствовать в строительстве
мемориала. Сегодня работа по созданию скульптурной композиции
в глине принята. Группа художников-скульптуров под руководством
народного художника А. Вагнера продолжает работу.
Напомним, что открытие мемориала состоится в декабре 2015 года
и будет приурочено к очередной годовщине Елецкой наступательной
операции.

(Соб. инф.)

Облицовка стен идет полным ходом.

портного налога за аналогичный
период прошлого года собрано 2987
тысяч рублей, а сегодня — 3241 тысяча рублей. На 227,6 тысячи рублей
увеличился земельный налог.
Ведется работа по привлечению к
оформлению государственной регистрации права собственности владельцев земельных участков и объектов
недвижимости, которые не были учтены для целей налогообложения. По состоянию на 15.07.2015 года, по данным
Елецкого филиала БТИ по Лавскому
сельскому поселению, произведена
выдача технических паспортов и заканчивается выдача технических планов.
В завершение все заявители смогут
подать документы для постановки
на кадастровый учет. 45 объектов по
Колосовской сельской администрации были включены областным бюро
техинвентаризации в график выполнения работ на июль. Для рассмотрения
Елецким филиалом БТИ приняты списки на 20 объектов по Малобоевской
сельской администрации.
Отдел финансов ежемесячно проводит анализ сложившейся недоимки по
имущественным налогам физических
лиц. Следует активизировать работу
глав администраций и специалистов
сельских поселений, курирующих
имущественные налоги, направленную
на снижение недоимки. Замечу, что
рейды проходят во всех сельских поселениях. Отдел финансов в рамках
своих полномочий в большей степени
ведет адресную работу с недоимщиками, имеющими задолженность, не подлежащую взысканию через судебные
органы. Основным фискальным орга-

* К мысли человек только так и может относиться: обогащать
или объединять ее, любить или ненавидеть, облагораживать или
предавать.
С. ЗАЛЫГИН.
* Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли — это поручить
другой женщине родить твое дитя. Есть мысли, которые надо самому
рожать в муках, и они-то самые ценные.
Я. КОРЧАК.
* Мысль никогда не бывает свободна, она ограничена кругозором
думающего.
Е. ЛЕЦ.

Кооперативное движение: вопросы
дня

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ РАСТЕТ

На сегодняшний день в СКПК «Перспектива» (п. Елецкий) вступил 81
человек. По словам его председателя Натальи Каплуновой, доверие к
кооперативу возросло.
— У нас появились новые вклады, еще два человека хранят свои деньги у
нас, — говорит Наталья Анатольевна. — Общая сумма составляет 110 тысяч
рублей. Один прошлогодний вклад в размере 50 тысяч рублей мы вернули
владельцу, как подобает, с процентами.
Члены СКПК постоянно проводят работу по информированию населения
об условиях и преимуществах вступления в «Перспективу», раздают листовки, проводят собрания. Такое открытое сотрудничество помогает избежать
очереди желающих взять заем и построить работу на доверии.
— Я учитываю все пожелания граждан, — говорит председатель СКПК
«Перспектива» Наталья Каплунова. — Вот на днях одна из пенсионерок
погасила досрочно заем и уже записалась на февраль. Те, кто раньше предвзято относился к сельской «кассе взаимопомощи», поняли, что это не обман,
а реальные деньги под небольшой процент. Многие оформили по второму
займу, причем сумма кредитов, а значит, доверия, возросла. Если в прошлом
году брали от 10 до 15 тысяч рублей, то теперь планка поднялась от 20 до
100 тысяч.
Для тех, кто становится членом СКПК в поисках доступного кредита, главное преимущество заключается в отсутствии слишком жестких требований.
К примеру, человек занимается ЛПХ, ему нужны средства на покупку цыплят
весной, но он не может официально подтвердить свои доходы, что обязательно
требуется в банке.
— А в кредитном кооперативе решения о выдаче займов принимаются
проще, — говорит Наталья Анатольевна. — Для этого достаточно иметь репутацию надежного человека в кругу пайщиков. И кредит будет выдан под
15 процентов годовых.
Среди пайщиков СКПК «Перспектива» люди разных возрастов, профессий. Есть студенты, работающие граждане, пенсионеры. Все они пришли в
кооператив, чтобы решить свои насущные проблемы: сделать ремонт в доме,
купить корма для своего подворья.
Вот, например, завхоз школы в п. Елецкий Галина Рябова считает очень
удобным то, что на селе есть свой мини-банк.
— В жизни бывают разные ситуации и порой срочно требуется финансовая помощь, — говорит Галина Владимировна. — Я в кооперативе со дня
его основания и вижу, что он работает на доверии, честно. Нужно развивать
«кассу взаимопомощи» на селе, чтобы люди не ездили в банки, где большие
процентные ставки, а тем более не связывались с сетью быстрых займов.
Приходите в наш кооператив и поймете разницу.

И. ТАРАВКОВА.
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Проект года: «Россия санкций не боится»

«К КОРОВЕ ДА ЕЩЕ И ТЕЛОЧКА»

Татьяна Шеховцова — почтальон. Она одной из первых разворачивает районную газету «В краю родном».
— Ищу в ней материалы по теме «Россия санкций не боится», — говорит она, — и с большой благодарностью
и почтением думаю о тех людях, которые находят возможность и желание поделиться с другими тем, что у них
есть…
И, словно читая мысли Татьяны, бывший глава поселения Роман Сапрыкин сообщил ей, что ее семью внесли
в число претендентов на получение
телочки в рамках этого проекта.
— Я была очень рада, мы с мужем
думали о том, как хорошо бы к корове, которая у нас есть, добавить и
телочку. А тут такое везение…
Выбор на семью Шеховцовых пал
не случайно. Это работящие, серьезные люди. Игорь не сидит сложа руки.
Работы в округе не сыскать, так он
отправляется за заработком в Дрезгалово. Там на комбайне убирает
хлеб. Пора ныне страдная, горячая.
Семья его видит редко. Все хлопоты
по хозяйству — на Татьяне. А тут еще
четверо ребятишек — дочки Женя,
Таня, Валя и двухлетний Алеша. Девочки помогают маме по хозяйству
— кормят кур, овец, рвут траву, ходят
Николай Бирюков передал в дар семье Шеховцовых
в магазин, следят за братиком.
телочку.
— Наш уклад жизни — не в тягость,
— рассуждает Татьяна, — сама росла
в многодетной семье, где с малых лет помогали взрослым. Мама работала ветврачом на опытной станции. На подворье
всегда держали много живности, а значит, и ухаживали за ней, продавали молоко, мясо. На это и жила семья.
И сегодня у Шеховцовых ничего не поменялось. В семье четверо ребятишек. Их на ноги необходимо поднимать.
Сделать это непросто. Приходится и в долг иногда деньги брать. Вот Татьяна и вступила в кредитный кооператив.
Взяла займ на покупку живности. Есть возможность и кредит погасить.
Подарок многодетной семье, которому несказанно рады Шеховцовы, сделал предприниматель Николай Бирюков.
Он приехал, чтобы вручить телочку Татьяне и ребятишкам. Их поздравил и глава района Олег Семенихин.
Завязался разговор «за жизнь». Татьяна, конечно же, спросила о том, какова судьба местного хозяйства. Потом
зашла речь о детях. Несмотря на трудности, семья идет по жизни с оптимизмом. И правильно считает, что нужно
надеяться на свои силы.
Николай Бирюков рад простому и откровенному общению. Шеховцовы очень благодарны ему за понимание.
— Хорошо знаю, — говорит он, — сколько нужно одежды, обуви ребятишкам к школе! Пусть в этом вам подмогой
будет ваше подворье. Надеюсь, что вы вырастите телочку крепкой. А я приеду молока отведаю. Надеюсь, что не
только у вас, но еще и у тех, кому вы приплод передадите…
Акция набирает обороты. И к ней присоединяется еще больше тех, кто готов творить добрые дела.
Вот и начальник районной станции защиты животных Светлана Бутова стала ее участницей. Она передала
многодетной семье из с. Воронец кроликов.
— Каждому владельцу скота в ходе акции мы будем оказывать по необходимости ветеринарную помощь, а также
выделять лекарственные и витаминные препараты, — сказала она.
Кстати, за советом к Светлане Алексеевне обращаются многие, кто получил на свое подворье скот…
Проект продолжает работать, обретая новых дарителей, и тех, кто уже готов развивать свое хозяйство.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК
Статистика аварийности свидетельствует: количество ДТП, связанных
с перевозкой пассажиров, в том числе детей, не уменьшается. Именно
поэтому, в том числе и в нашем регионе, было принято решение провести
в последней декаде июля профилактическое мероприятие «Автобус».
— В ходе рейдов выявлено 71 нарушение ПДД, 14 из них совершено
водителями. Неиспользование ремней безопасности, необозначение движущихся ТС светом фар, несоответствие технического состояния требованиям
законодательства — вот характерные нарушения. Важно, что ДТП с участием
автобусов в нашем районе не зарегистрировано, — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Николай Быков.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЕ: начинает работу
сельскохозяйственная ярмарка!
12 августа 2015 года в г. Липецке по ул. 50 лет НЛМК, вл. 2 (район
Петровского рынка) начинает работу оптово-розничная сельскохозяйственная ярмарка на 90 торговых мест (торговля с автотранспортных средств). Организатор ярмарки — СПК «Фермерский
дворик». Режим работы сельскохозяйственной ярмарки — с 7:00
до 15:00 еженедельно: каждую среду, четверг, пятницу, субботу и
воскресенье.
СПК «Фермерский дворик» приглашает к сотрудничеству всех производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, предприятия аграрного сектора,
крестьянско-фермерские хозяйства, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством,
а также заготовителей.
По вопросу предоставления торговых мест обращаться по телефонам: 8-906-592-71-95, 8-980-350-11-22.

Производителям на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов,
фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством
на розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области,
ежедневно имеется свыше 500 свободных торговых мест. По вопросу предоставления торгового места следует обращаться в
администрацию соответствующего розничного рынка или ярмарки. Информация о количестве свободных торговых мест, адреса
размещения и контактные данные управляющих розничными рынками и организаторов сельскохозяйственных ярмарок размещена
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района www.elradm.ru, Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области www.liptorg-cp.ru. Справки по
телефонам: 8 (47467)-4-05-25; 8 (4742)-27-01-24.

М. БЫКОВА.

Поздравляем с днем рождения главу Малобоевского сельского поселения Геннадия Вячеславовича НАЗАРОВА! Желаем удачи, здоровья, счастья, успехов во всем.
***
Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина Елецкого района Людмилу Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ! Желаем добра, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной
войны, жительницу д. Крутое Марию Матвеевну АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, заботы близких и родных.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной
войны из с. Большие Извалы Евгению Михайловну ЕВТУШЕНКО!
Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, Совет ветеранов района.

Официально
О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОВ в депутаты
Совета депутатов
сельского поселения
Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области
РФ пятого созыва
по единому
семимандатному
избирательному округу
1. ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 5 октября 1964 года
рождения, гражданка РФ, образование — высшее профессиональное,
основное место работы: крестьянское
(фермерское) хозяйство «Третьяковых», глава, место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село
Малая Боевка, выдвинута в порядке
самовыдвижения.
2. ФАУСТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 6 ноября 1948 года рождения,
гражданин РФ, образование —
среднее профессиональное, основное место работы: крестьянское
(фермерское) хозяйство «Фаустова»,
глава, место жительства — Липецкая
область, Елецкий район, село Малая
Боевка, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Избирательная комиссия
сельского поселения
Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области РФ.

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ в депутаты Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области РФ пятого
созыва по единому десятимандатному избирательному округу
1. АНИКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА — 15 октября 1963 года рождения,
гражданка РФ, образование — среднее профессиональное, основное место
работы — социальный работник ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району», депутат Архангельского сельсовета, место жительства
— Липецкая область, Елецкий район, дер. Кожуховка, выдвинута Елецким МО
ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. ГУБАЙДУЛЛИН РЕНАТ МАРАТОВИЧ — 28 июля 1981 года рождения,
гражданин РФ, образование — высшее, основное место работы — заместитель директора ООО «Диагностический центр «Импульс», место жительства
— Липецкая область, г. Елец, выдвинут Липецким областным отделением
политической партии «КПРФ».
3. ДЕМИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ — 17 августа 1962 года рождения, образование — высшее, основное место работы — управляющий производством
сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Ключи Жизни», депутат Архангельского сельсовета, место жительства
— Липецкая область, Елецкий район, село Архангельское, выдвинут Елецким
МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. ЛАУХИНА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, 5 января 1958 года рождения,
образование — среднее профессиональное, пенсионер, депутат Архангельского сельсовета, место жительства — Липецкая область, Елецкий
район, село Новый Ольшанец, выдвинута Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
5. МЕЗЕНОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА — 27 июня 1959 года рождения,
образование — среднее общее, пенсионер, место жительства — Липецкая
область, Елецкий район, поселок Солидарность, выдвинута Липецким областным отделением политической партии «КПРФ».
6. МИТУСОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ — 7 октября 1963 года рождения, образование — среднее общее, основное место работы — сервисное локомотивное депо Елец филиала «Южный» ООО «ТМХ-Сервис», слесарь, депутат
Архангельского сельсовета, место жительства — Липецкая область, Елецкий
район, поселок Солидарность, выдвинут Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
7. МОРНЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ — 16 января 1967 года рождения,
образование — среднее профессиональное, основное место работы — ООО
«Солидарность», водитель, место жительства — Липецкая область, Елецкий
район, поселок Солидарность, выдвинут избирательным объединением Ре-

гиональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Липецкой области.
8. НИКИШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ — 7 июня 1963 года рождения, образование — высшее, основное место — индивидуальный предприниматель,
депутат Архангельского сельсовета, место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, поселок Солидарность, выдвинут Елецким МО ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9. ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — 23 июля 1981 года рождения, образование — высшее, основное место — ООО «Елецнефтесервис», директор,
депутат Совета депутатов Елецкого района, место жительства — Липецкая
область, Елецкий район, поселок Солидарность, выдвинут Елецким МО ЛРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. САВВИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ — 24 февраля 1990 года рождения,
образование — высшее, основное место — МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» г. Елец, тренер-преподаватель, место жительства
— Липецкая область, г. Елец, выдвинут Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
11. СЕМЯННИКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА — 7 октября 1963 года рождения, образование — высшее, основное место работы — МБОУ средняя
общеобразовательная школа поселка Солидарность, воспитатель, депутат Архангельского сельсовета, место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, поселок Солидарность, выдвинута Елецким МО ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12. СКРИПКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — 7 мая 1981 года рождения,
образование — высшее, основное место работы — ООО «Елецторгтехника»,
сервис-инженер, депутат Архангельского сельсовета, место жительства
— Липецкая область, Елецкий район, поселок Солидарность, выдвинут
Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ — 11 октября 1983 года рождения,
образование — высшее, основное место работы — МБКУ «Поселенческий
центр культуры и досуга «Солидарность», директор, депутат Архангельского
сельсовета, место жительства — Липецкая область, город Елец, выдвинут
Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательная комиссия сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ.

Материалы публикуются на платной основе.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мировой юстиции Липецкой области — 15 лет

МИРОВОЙ ЗНАЧИТ ПРИМИРЯТЬ

Обращение в суд для одних и
поныне считается делом сложным, хлопотным и вызванным
крайними мерами, для других —
это едва ли не норма. Они готовы
собирать необходимые документы, участвовать в заседаниях и
оспаривать решения, если не согласны с ними. Имеют право.
Вот только многие ли из нас
знают, в суд какой юрисдикции
следует обращаться, например,
по коммунальному вопросу или
по поводу ссоры с последствиями.
Меж тем законодательство четко
разграничивает такие полномочия.
Вышеперечисленные отнесены к
компетенции мировых судей.
Об их работе — интервью мирового судьи Елецкого районного
участка № 2 Елецкого судебного
района Липецкой области Владимира ДЕНИСОВА.
— Владимир Николаевич,
в сентябре будет отмечаться
15-летие создания института
мировых судей в Липецкой области. При этом мало кто знает,
что в России они действовали
уже в XIX веке.
— Действительно, в Российской
империи первые мировые суды
появились в 1864 году. Однако
действовали они неповсеместно,
а в 1889-м были упразднены. Воссозданы вновь в 1912 году. Правда,
в 1917-м их вновь посчитали ненужными. И только в 1996-м Федеральный Конституционный Суд
подтвердил идею создания мировой
юстиции. Впоследствии (в 1998-м)
был принят Федеральный Закон
«О мировых судьях в Российской
Федерации», после чего и началось
в обязательном порядке создание
судебных участков. В Елецком
судебном районе их два (исходя из
численности населения). Сегодня
материально-техническое оснащение находится на должном уровне.

На этапе становления помощь в
этом оказывала и районная власть.
Ныне данные вопросы контролирует
и решает Управление административных органов Липецкой области
во главе с Виталием Николаевичем
Шикиным.
— Итак, что входит в компетенцию мировых судей сегодня…
— Согласно федеральному закону, мировой судья первой инстанции
рассматривает уголовные дела
о преступлениях, за совершение
которых максимальное наказание
не превышает трех лет лишения
свободы; дела о расторжении брака,
если между супругами отсутствует
спор о детях; дела по имущественным спорам, за исключением дел о
наследовании имущества; дела об
административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи, и другие. Отмечу, что в
практике — большая часть дел по
гражданскому и административному
законодательству.
Так или иначе, наша задача —
чтобы стороны пришли к примирению (на мой взгляд, мировой и значит
примирять), нашли компромиссные
решения до вынесения судебного
вердикта. В противном случае, например, один из поссорившихся
соседей может быть лишен свободы,
а родственники из-за имущества рассорятся на долгие годы…
— Каким было первое дело,
рассмотренное в нашем районе?
— Это гражданский иск о взыскании алиментов на содержание
ребенка. Был издан судебный приказ,
датируется он 18 сентября 2000 года.
Н а д о с к а з а т ь , ч т о б р ач н о семейных дел в нашей практике
больше, чем каких-либо других.
— Когда человек обращается
в суд, он хочет найти истину, как
говорится, в последней инстанции? В вашей практике были
такие дела, когда изначально

Наставнику посвящается
В 2015 году отмечается 15-летие мировой
юстиции в Липецкой области. Одной из судей,
начавших свою работу в этой сфере, является
О. В. Рыжкова.
Трудовую деятельность в судебной системе я
начала под ее руководством. Хочу поблагодарить
Оксану Валерьевну за то, что она научила меня
понимать и любить выбранную мной профессию, о
которой это стихотворение.
Братья по цеху! Представьте, каким будет новый
век.
Столетье пройдет — и как же изменится
человек?
Нуждаться ли станет в силе земли, дающей
благодать,
Иль звезды, которые так далеки, будут путь
освещать?
Может, сотрутся из памяти все богини
на этой земле,
Но наша Фемида, верю, станет нужной вдвойне.
А чаши весов застынут в покое, ведь правду зло
не страшит.
Люди наполнят их добротою, которая мир
озарит.
Канут в Лету все распри, страданья, и Правды
рука тверда.
Вот только душа едва ли будет, как разум,
сильна.
Ведь он постигнет так много, но в век покорения
планет
Цениться станут все больше тепло людских
душ и их свет.
Пусть он все ярче сияет, даря всем покой и уют,
А если беда какая — судьи на помощь придут.
И труд их оценят люди, не то, что в нынешний
век.
А важным для всех будет чистой души ЧЕЛОВЕК.

Р. КУРБАТОВА,
секретарь судебного заседания Елецкого
районного судебного участка № 1 Елецкого
районного судебного района.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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вы могли сказать, кто прав, кто
виноват?
— В каждой ситуации немало тех
или иных обстоятельств, которые могут доказать правоту обратившегося,
а могут в ходе разбирательства ее
и опровергнуть. К тому же законодательство меняется, а мы должны
руководствоваться именно им. Потому каждый день изучаем массу документов. Чтобы быть во всеоружии,
постоянно учимся. Еженедельно занятия проходят в районном суде, один
раз в месяц — в областном. Если не
будешь учиться, отстанешь.
— Сегодня молодежь нередко
выбирает профессию, думая в
первую очередь о ее престиже, а
не о востребованности на рынке
труда, предрасположенности
к работе в той или иной сфере.
Вы считаете, что мировой судья — это престижно? Как стать
судьей?
— Быть судьей ответственно. Кто
и на каких условиях может претендовать на эти должности, определено
законодательством федеральным
и областным. В частности, возрастные требования — не моложе 25 лет.
Необходимо также юридическое
образование, стаж по юридической
специальности не менее пяти лет
(кстати, не каждая профессия подпадает под данные требования).
Обязательные условия — отсутствие судимости либо уголовного преследования, заболеваний,
препятствующих осуществлению
полномочий судьи, и т. д. К тому же
кандидат на такую должность сдает
квалификационный экзамен специально создаваемой комиссии.
Добавлю, что наша работа —
это работа с людьми. Она требует
знаний по многим вопросам, здесь
мелочей быть не может.
— Спасибо за интервью.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Деятельность мировых судей, осуществлявших деятельность вплоть до свержения самодержавия в 1917
году, была направлена на решение их главных задач
(которые актуальны и в наши неспокойные дни) — примирение сторон по рассматриваемым делам и охрана
общественного порядка.
Как отмечают историки до революции, для занятия
должности мирового судьи не требовалось специальное
образование. Наряду со «штатными» мировыми судьями
к осуществлению правосудия призывались и почетные
судьи, каковыми могли быть, например, врачи, учителя. Причем при осуществлении правосудия они могли
руководствоваться не только законами, но и местными
обычаями, которые, естественно, не могли противоречить закону.
Мировым судьей (а его избирали уездным земским
собранием) мог стать любой уважаемый в обществе
человек, а не только отвечавший определенным требованиям.
Но что самое удивительное, к мировому судье можно
было обратиться не только с письменным исковым заявлением, но и заявлением в устной форме. А если стороны
являлись в суд вместе, то мировой судья мог приступить
к рассмотрению дела сразу же.
Как отмечает историк В. К. Случевский, помимо отправления правосудия, мировой судья был уполномочен
совершать ряд нотариальных действий, составлял списки
присяжных заседателей, приводил к присяге отдельные
категории должностных лиц, участвовал в работе землеустроительной комиссии, опекунской части и иных
присутственных мест.
Нельзя не отметить и тот любопытный факт, что до
революции заработок мирового судьи составлял около
3 тысяч рублей в год, что в настоящее время приравнивается к 320 тысячам рублей в месяц.
Немного переиначив русское выражение, выходит, что
«все новое — это хорошо не позабытое старое».

Л. БЕЛЫХ,
секретарь судебного заседания Елецкого
районного судебного участка № 2 Елецкого
районного судебного района.

11 августа 2015 года
4-82-21
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую Светлану Михайловну КУРБАТОВУ с юбилейным днем рождения!
От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, семейного
счастья.
Пусть сегодня много будет
и подарков и цветов!
И хранят вас пусть повсюду
дружба, верность и любовь!
Коллектив СОШ с. Голиково.

4-82-21

Самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения адресуем ветерану Великой Отечественной войны
из с. Большие Извалы Евгении
Михайловне ЕВТУШЕНКО!
Желаем долголетия, благополучия, любви и внимания родных
и близких. Низкий вам поклон за
вашу доблесть в годы Великой
Отечественной войны.
Администрация
Большеизвальского
поселения.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
Генеральный директор ОГУП «Липецоблводоканал» Марков Вячеслав Николаевич ведет прием граждан в комплексе «Елецкий» по
средам 2 недели квартала с 15:00 до 17:00; начальник комплекса «Елецкий» Кузьмин Андрей Юрьевич — каждый вторник с 13:00 до 17:00.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* корову, телку (2,5 мес.). Т.: 9-34-57; 89046938154.
* доски дубовые. Т. 89042997222.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной (в любом состоянии). Т. 89102587789.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном участке
сроком на 20 лет с кадастровым кварталом 48:07:1500301:163 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Суворовка, общей площадью 1499 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять
в администрацию сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном участке
сроком на 20 лет с кадастровым кварталом 48:07:1500301:164 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Суворовка, общей площадью 1500 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять
в администрацию сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».
Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения:
— с кадастровым номером 48:07:1510601:150 площадью 16300 кв.
м для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий район,
с/п Федоровский сельсовет, восточнее с. Каменское;
— с кадастровым номером 48:07:1510601:151 площадью 16999 кв.
м для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий район,
с/п Федоровский сельсовет, восточнее с. Каменское.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399760, Липецкая область.
Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

БЛАГОДАРИМ
директора ООО «Светлый путь» В. Н. Глухадедова, управляющего В. А. Башева, родных, близких, соседей, знакомых, друзей
за оказание помощи в организации похорон нашего сына, брата,
дяди Коноводова Александра Николаевича.
Храни вас Господь.
Мама, сестра, племянники и родные.
Выражаем соболезнование директору МБОУ СОШ п. Ключ жизни
Алене Сергеевне Астапенко в связи со смертью
отца.
Коллектив школы.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования выражают глубокое соболезнование Алене Сергеевне Астапенко, директору
МБОУ СОШ п. Ключ жизни, по поводу смерти отца
АЛЕКСЕЕВА Сергея Федоровича.
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