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Проект года «Россия санкций не боится»

Знак информационной
продукции:

Знай наших!

На подворье Семянниковых побывали
зам. председателя Совета депутатов
района Е. Хрусталева и глава поселения
Л. Плотникова.

«НЕЗАБУДКИ» СТАЛИ ПЕРВЫМИ
Подведены итоги IV международного детского и юношеского интернетконкурса «Планета талантов» (г. Москва).
Детский танцевальный коллектив «Незабудки» Екатериновского сектора
досуга Большеизвальского ПЦКиД (руководитель Н. Садовова) принял участие в этом мероприятии и занял первое место среди 37 детских коллективов
со всей России и ближнего зарубежья. Ребята были награждены дипломом
первой степени и сертификатом на 15-процентную скидку на участие в следующих конкурсах, проводимых международным фондом развития детского
и юношеского творчества. Так держать!

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
Администрация Липецкой области 4 ноября 2015 года на
территории города Липецка по пл. Петра Великого проводит
праздничную областную розничную ярмарку, приуроченную ко
Дню народного единства. На ярмарке будет представлена продукция местных товаропроизводителей: зерно, мясо, молочная,
овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца куриные и перепелиные, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки, изделия народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и
хорошим настроением.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОДВОРЬЕ — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Когда встал вопрос, кто еще из жителей станет участником проекта «Россия санкций не боится», глава Большеизвальского поселения Любовь Плотникова предложила: пусть это будет семья Семянниковых. Хозяйство и без того
держат, почему бы его не укрупнить. Глава ЛПХ Дмитрий вместе с женой Таисией на предложение откликнулись
сразу. На подворье до недавнего времени было две коровы, но одну пришлось сдать. А тут ей замена нашлась.
Понятно, телочку надо будет выхаживать, пока начнет давать молоко, но такие хлопоты Семянниковым привычны.
Кстати, чтобы подворье было в порядке, Дмитрий много читает специальной литературы. Как уберечь живность
от болезней, какие корма лучше, когда прививки надо делать, на эти и другие вопросы хозяин ЛПХ ответы знает. О
тонкостях дела рассказывает и жене, и маме Надежде Анатольевне, которая помогает семье на подворье. «Уроки»
по уходу за коровами охотно учит и младшая дочка. Пусть мала еще, но как корову доить — знает.
— За консультацией и помощью всегда можно обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных. Специалисты организации включились в проект и взяли на себя ветеринарное сопровождение, — заметил первый
заместитель главы района Евгений Третьяков, приехав к Семянниковым в день передачи телочки.
Заместитель председателя районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева (она выделила средства на покупку живности) считает: такая поддержка семьям, когда и они сами заинтересованы, необходима.
Довольны Семянниковы, что стали участниками проекта. Знают, что в селе без живности никак не обойтись.
Пусть и хлопотно, но дополнительный доход семье всегда заработать можно.
Вот и стараются, не ленятся. У них и огород немалый. Здесь тоже порядок. Смотришь, и на ярмарках выходного дня
станут бывать не только в качестве покупателей, но и продавцов молочных товаров с собственного подворья.
…Теперь три семьи из Большеизвальского поселения участвуют в проекте «Россия санкций не боится». Укрупнятся их ЛПХ, живность даст приплод, а значит, будут новые семьи, которые примкнут к проекту.

А. МИТУСОВА.

21 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан прокурор Липецкой области Константин Михайлович Кожевников
по вопросам соблюдения прав
и свобод человека, исполнения законов законодательными
и исполнительными органами
субъекта Федерации; органами
местного самоуправления; органами контроля, их должностными
лицами, а также руководителями
коммерческих и некоммерческих
организаций; органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие; судебными
приставами; учреждениями исполнения наказаний.
Телефон для справок и записи
на прием 8(4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием
прекращается за 10 календарных дней до указанной даты
приема).

Русь
православная
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Покров день — один из великих
христианских праздников. Есть несколько версий, объясняющих происхождение его названия. Одна из них
говорит о том, что этот день назван
в честь первого снега, покрывшего
землю. Согласно второй, праздник
приурочен к важнейшему событию:
в Константинополе защитники города ощутили присутствие Божьей
Матери, которая накрыла их своей
ризой, демонстрируя защиту и покровительство.
В память об этом событии в XII
веке князь Андрей Боголюбский
установил праздник, а также дал
указание на строительство храмов
Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот день является своеобразным
переходом от осени к зиме. Верующие в этот день идут в церковь на
молитву, в которой просят заступничества и милости у Матери Божьей.

За здоровый образ жизни

БЕЗ ПОДГОТОВКИ НЕ ВЫСТОЯТЬ

Кубок закрытия сезона по
футболу (проводился в минувшую
субботу на стадионе поселка Солидарность) начался с… награждения. Нет, победителя заранее
назвать никто не мог. Все дело в
том, что несколькими днями ранее

завершился чемпионат района.
На пьедестал почета поднялись
сборные Нижневоргольского,
Архангельского и Воронецкого поселений (соответственно первое,
второе и третье места). Им и вручены награды.
Примечательно,
что эти команды, а
также из Казаков
решили оспаривать
первенство и на кубке. Игроки друг друга знают хорошо, потому до начала матчей, можно сказать,
мирно общались на
самые разные темы.
Но как только судья
свистком известил
Опасных ситуаций у ворот во о начале поединков,
разгорелись нешувремя кубка было немало.

точные страсти. Игроки команд спорили между собой (вот уж точно для
достижения результата этому не время и не место), выражали недовольство соперниками, судьями. Понятно,
что каждому хотелось отправить мяч
в ворота и завоевать победу.
— По полю надо бегать с умом!
Куда ты бьешь? — негодовал у кромки стадиона один из болельщиков,
когда видел неправильный, по его
мнению, пас.
Равнодушных здесь не было вовсе.
Ребятня, прибежавшая на стадион после уроков, местные жители, зрители,
которые приехали, чтобы поддержать
команды, — все старались приободрить игроков и желали им победы.
Опыт, упорство, азарт или удача
— что оказалось важнее, сказать
трудно. Но в итоге на финальный
матч вышли сборные Казацкого

Команда Нижневоргольского поселения — победительница чемпионата района и кубка закрытия сезона.
и Нижневоргольского поселений.
Вторым, как утверждали болельщики, было легче, у них выдался
небольшой перерыв между поединками. Может, и так. Но борьба была
упорной, казацкие футболисты
сделали все, что могли. В итоге они
заняли второе место, уступив победу

нижневоргольцам. А третье место
поделили игроки Воронецкого и
Архангельского поселений.
Сезон закрыт. Время делать выводы и обязательно тренироваться
(без хорошей физической подготовки на поле не выстоять)…

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Мы должны сами верить в то, чему учим наших
детей.
Вудро ВИЛЬСОН.
* Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит
в нем образец, а не соперника.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

Наши таланты

Новое в образовании

«ЕГЭ» В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ

Федеральные контрольные по трем предметам по окончании нынешнего учебного года будут писать ученики
четвертых классов. По мнению разработчиков данного предложения, экзамены по русскому языку, математике и
окружающему миру позволят школьникам в дальнейшем избежать стрессов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. То есть новшество
сродни генеральной репетиции данных испытаний, что детям предстоит пройти в девятом и одиннадцатом классах
соответственно. Что об этом думают педагоги и родители, у которых, вполне вероятно, работы теперь прибавится?
Учитель начальных классов ООШ с. Лавы Светлана КОРНЕЕВА.
«Впервые о контрольных я услышала на августовском педсовете. Ученикам предстоит сдать экзамен в
тестовой форме. Дело в том, что сегодня мы учимся согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, а потому дети уже с первого класса приучены к тестам. Что касается избранных предметов,
считаю, что трех экзаменов вполне достаточно.
В нашем классе учатся 16 человек, для некоторых из них русский — не родной язык, потому и с экзаменом
могут возникнуть вопросы. Но у нас впереди целый год, каждую неделю на изучение русского языка выделено
шесть часов (к слову, как и на математику), а еще дополнительные занятия, так что справимся.
В связи с введением контрольных образовательная программа существенно изменена не будет, просто
примеры, задачки, упражнения теперь возьмем те, которые, вероятно, могут быть на экзаменах».
Мама ученицы четвертого класса ООШ с. Лавы Елена КАМЫНИНА.
«Мама, представляешь, у нас ЕГЭ будет! — узнав о том, что в конце года их ждут три экзамена, озадачила
меня дочь Алина. Эта новость очень удивила.
Мы понимаем, что контрольные – подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Но ведь проверочные итоговые работы ребята
писали и раньше, родители и преподаватель знают уровень подготовки каждого ребенка.
Подобное нововведение действует первый год, естественно, я пока сомневаюсь, нужны ли такие контрольные. Однако уверена, время все расставит по своим местам. Кто знает, может, подобная реформа и правда
послужит на благо.
А пока, думаю, дети справятся с поставленными задачами».

ЭКЗАМЕНЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Какой экзамен
выбрать, думают
ученики СОШ п. Соколье.

Ученики девятых классов с этого учебного года в
ходе ОГЭ впервые, помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, будут сдавать
два дополнительных — по выбору. Соответствующие
изменения уже внесены в приказ Министерства образования и науки России об итоговой государственной
аттестации для выпускников 9-х классов. Примечательно, что в 2016 году результаты ОГЭ по выбору
не будут влиять на итоговые оценки аттестата и не
будут учитываться, даже при неудовлетворительном
результате пересдавать их не надо. А вот баллы за
«обязательные» дисциплины важны, потому, если,
предположим, за математику школьник получил
низкий балл, он имеет право вновь пройти тестовое
испытание по предмету. Если «неудовлетворительно»
выставили за оба обязательных экзамена, придется
выбирать, какой пересдать, — два не разрешается.
Данное новшество призвано не только проверить
уровень знаний школьников, но и подготовить их к сдаче
ЕГЭ в 11-м классе. Но нуждаются ли в этом сами ученики? Свое мнение по этому поводу мы попросили высказать Оксану КЛОКОВУ (9 класс, СОШ п. Соколье):
— Узнав о том, что мне предстоит сдавать не два, а четыре экзамена, задумалась, какие предметы выбрать
— литературу, английский язык, историю или обществознание? Я и так буду готовиться к олимпиадам по этим
дисциплинам, а потому новые испытания не станут для меня лишней нагрузкой.
Думаю, для ребят, что пойдут в 11 класс (как я, например), дополнительные предметы по выбору — хорошая
практика, если не брать во внимание психологический момент (ведь всякий экзамен — все равно стресс). А вот
для тех, кто хочет продолжить образование вне школы, вполне вероятно, экзамены по выбору не так важны
— практиковаться им не для чего, да и проверять уровень своих знаний тоже.
Я уверена в своих силах, в своих учителях. Готовиться уже начала, читаю учебники, решаю задания.

Вести из школ

ЗАЛОГ УСПЕХА

Талицкая школа стала еще одним
участником форума по противодействию наркомании, алкоголизму и
иным антиобщественным проявлениям «Липецкая область — здоровый
регион».
Старт комплексу профилактических
мероприятий был дан директором Л. Антроповой на линейке.
— Здоровый образ жизни — залог
успеха и достигнутых высот, а наркотики
тянут человека на социальное дно, из
которого нет возврата. Только сообща
мы сможем решить эту проблему, надеюсь, что сплоченные действия помогут
нам объединить все силы в борьбе с
этим злом, — отметила Людмила Николаевна.
Под веселую ритмичную музыку ребята и педагоги провели зарядку на свежем
воздухе. Вслед за этим на школьном
стадионе состоялся очередной матч
первенства района по футболу, который наша команда выиграла со счетом
8:1, отвоевав победу у ребят из ООШ с.
Голиково.

К. СМИРНОВ,
учитель начальных классов.

ПРЫЖОК НАД СОБОЙ

Кто ходит в гости по утрам — тот поступает совсем не мудро, а вот кто в
это же время занимается бегом, да тем более в выходные дни — молодец. К
числу таковых относится и ученица шестого класса ООШ с. Большие Извалы
Елена Голубева. Нередко она вместе с мамой или старшим братом Владимиром совершает подобные пробежки (1 — 2 часа), которым, как правило,
предшествует
разминка — отжимания, пресс,
упражнения на
растяжку… И это
несмотря на то,
что девочка относится к детям
с ограниченными возможностями здоровья
(о достижениях
Лены на параспартакиаде мы
рассказывали
ранее).
— Все в моей
семье спортсмены, — признается Е. Голубева.
— Мне сейчас 12
Юная спортсменка Елена Голубева.
лет, когда родители были в этом
возрасте и старше, папа Сергей Иванович и мама Светлана Борисовна
всерьез увлекались легкой атлетикой. Наверное, от них и мне передалась
любовь к спорту.
Лена пока не спешит останавливаться на чем-то одном, пробует свои
силы и в мини-футболе, и в настольном теннисе, и в плавании, и, конечно,
в легкой атлетике.
— Очень люблю уроки физкультуры, которые у нас ведет Ольга Николаевна Скуридина. Она никогда не запрещает мне заниматься тем или иным
видом спорта, напротив, подсказывает, помогает. Благодаря ее поддержке
я участвую и в школьных, и в районных соревнованиях, да и в областных,
у меня многое получается, — отмечает Лена.
В секторе досуга д. Екатериновка Лена посещает кружок танцев.
— Разучиваем и современные, и русские народные, которые, к слову, мне
очень нравятся. Старинные напевы, мотивы — есть в этом что-то родное.
Наверное, поэтому люблю песни, которые мы разучиваем на занятиях по
вокалу, — рассказывает Голубева.
Всесторонне увлеченная девочка в свое время пробовала силы и в написании стихов, и в живописи. Из существующих жанров Елене нравится
натюрморт.
— Еще очень люблю читать, — признается школьница. — Раньше
любимой книгой был «Волшебник Изумрудного города», теперь — «Приключения Шерлока Холмса».
Лет девочке немного, но уже сегодня она задумывается о будущей
профессии. Раздумывает, кем быть — экскурсоводом, бизнес-леди, а
может, юристом, как старший брат Владимир, который для Лены — примером во всем? В свое время он отслужил в армии, окончил академию
правосудия. В общем, Голубевой через пару лет предстоит нелегкий
выбор профессии. Однако как бы то ни было, девочка уверена, что
обязательно совместит свою работу с помощью больным детям, бездомным животным.

Любимая книга

«СЫН ПОЛКА»

Меня зовут Никита, мне 12 лет. О Великой Отечественной
войне я знаю из учебников, фильмов, книг и по рассказам
моей бабушки о прапрадедушке, который воевал и погиб под
Москвой.
В этом году на уроках литературы нам предложили принять
участие в акции «70 произведений о Великой Отечественной
войне», посвященной Великой Победе. В моем списке из 70 книг
на первом месте находится «Сын полка» Валентина Катаева.
Повесть написана на основе воспоминаний самого автора
— фронтового корреспондента.
Это произведение о войне, Красной Армии и мальчике Ване
Солнцеве, который защищал Родину вместе с взрослыми. Мои
любимые герои — Ваня Солнцев и капитан Енакиев.
Главный герой — паренек, мой ровесник, оставшийся в
годы войны без родителей. Мне он нравится, потому что добрый, с большой силой воли, очень храбрый. Я переживал
за Ваню, когда читал произведение, и очень жалел его за
Никита Бутырин с любимой
то, какая нелегкая доля выпала ему. Мальчик попал в полк к
книгой.
разведчикам. Он очень хотел удивить их, а потому в разведку
в расположение немецкой части пошел один. Аккуратно записывал, зарисовывал в свой букварь все, что видел. Когда его поймали немцы, он не выдал свой
полк. Капитан, опекун Вани, погиб, а мальчика отправили в военное училище. Книга раскрывает
тему войны со всеми ее ужасами и горем.
Мальчишки порой думают, что война — это здорово и весело, но на самом деле очень
страшно.
Советую прочитать эту книгу всем ребятам!

Н. БУТЫРИН, ученик 6 класса ООШ с. Малая Боевка.

Полезно знать

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
СТРЕССА
Часами делаете с ребенком домашнее задание? А знаете ли вы, уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки,
что подобная несоразмерность сил и
времени может привести к психическому истощению? В конечном счете уроки
для школьника станут мукой, а от такого
отношения точно ничего хорошего не
жди! Существует оптимальная продолжительность подготовки домашних
заданий в зависимости от возраста
ученика:
1 класс — до 1 часа,
2 класс — до 1,5 часа,
3, 4, 5 классы — до 2 часов,
6, 7 классы — 2,5 часа,
8 класс — до 3-х часов,
9 — 11 классы до 4-х часов.
Помните, переутомление не пойдет
на благо вашему ребенку!

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.

13 октября 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 139 (9610)

«Россия: в будущее — без наркотиков»

«ОЧАГ ОПАСНОСТИ» УНИЧТОЖЕН

В рамках проходящего форума «Липецкая область — здоровый регион», главная цель которого — борьба с наркоманией, на территории
Елецкого района продолжается уничтожение дикорастущей конопли.
По словам прокурора района Сергея Пиляева, в сельских поселениях
регулярно проводятся обследования на предмет выявления наркотических
растений. Как сообщалось ранее, такие работы уже прошли в п. Солидарность.
Еще один дикорастущий «очаг опасности» был обнаружен на одном из полей,
принадлежащего сельхозпредприятию ООО «Елецкий».
В связи с этим на прошлой неделе была проведена работа по очистке
территории от дикорастущей конопли. В ней участвовали представители
районной прокуратуры, сотрудники администрации Елецкого сельского поселения, работники ООО «Елецкий». Участники антинаркотической акции
вырывали опасные сорняки, где позволяла местность, подключили к работе
технику, которую выделил исполнительный директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников.
— На борьбу с посевами дикорастущей конопли встали неравнодушные к
проблеме наркомании люди, — говорит глава Елецкого поселения Олег Егоров. — Ведь из безобидного на первый взгляд растения добывают вещество,
опасное для жизни человека. Уничтожая свежескошенную коноплю, мы в сотый
раз выступали против наркотиков. Радует то, что опасность осознает и наша
сельская молодежь, которая также участвовала в акции.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

Налоговый вестник

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Добровольное декларирование активов, счетов и вкладов в банках физическими лицами закончится 31 декабря текущего года.
В июле текущего года вступил в силу Федеральный Закон от 08.06.2015
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации». Его цель — обеспечить правовые гарантии
сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные
интересы граждан, а также создать стимулы для добросовестного исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам защиту декларируемых сведений в
ФНС России (налоговую тайну), неиспользование декларируемых сведений
в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015
года, а также возможность передачи имущества от номинала фактическому
владельцу без налоговых последствий.
Обратиться с заполненной специальной декларацией можно в ФНС России
или в ИФНС по месту регистрации.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7 по Липецкой области.

4-82-21
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО
«Каменный карьер «Голиковский» (ИНН 4807002229, 392000,
г. Тамбов, ул. Студенецкая
Набережная, д. 20) Чаплыгин
Валерий Валентинович (СНИЛС
11996979744, ИНН 462900332273,
305000, г. Курск, ул. Нижняя
Луговая, 38, 8-910-315-02-05
— член НП СРО АУ «Евросиб»
(115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение
4, ОГРН 1050204056319, ИНН
0274107073) сообщает, что
21.09.2015 г. состоялись торги
по продаже имущества ОАО
«Каменный карьер «Голиковский» на электронной торговой
площадке ОАО «Российский
аукционный дом» по адресу:
http://lot-online.ru// по лотам №
1 — 21. Победителем торгов по
лотам № 1 — 21 признано ООО
«Коротыш» (адрес: 303844,
Орловская область, Ливенский район, деревня Росстани,
микрорайон Совхозный, дом
21, ОГРН 1045715001309, ИНН
5715004348), цена предложения:
по лоту № 1 — 14450 руб., лоту
№ 2 — 5500 руб., лоту № 3 —
2500 руб., лоту № 4 — 5000 руб.,
лоту № 5 — 15000 руб., лоту № 6
— 107500 руб., лоту № 7 — 19500
руб., лоту № 8 — 15500, лоту
№ 9 — 9000 руб., лоту № 10 —
4500 руб., лоту № 11 — 32000
руб., лоту № 12 — 1900 руб.,
лоту № 13 — 10000 руб., лоту
№ 14 — 4500 руб., лоту № 15 —
15500 руб., лоту № 16 — 307000
руб., лоту № 17 — 13500 руб.,
лоту № 18 — 39500 руб., лоту №
19 — 10500, лоту № 20 — 10600
руб., лоту № 21 — 14800 руб.
Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий и
НП СРО АУ «Евросиб», членом
которого является конкурсный
управляющий, не участвуют в
капитале победителя торгов.

3 стр.

Конференция

Вести из библиотек

РАДИ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБОВИ
О трагической судьбе мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери
Софьи говорили в день памяти святых в межпоселенческой библиотеке (с. Казаки).
Православный час для учеников восьмого класса (классный руководитель Светлана Антипова) СОШ № 2 подготовили и провели методист
Светлана Минаева, библиотекарь Наталья Щекина.
Они рассказали ребятам историю жизни и гибели святых. Дети
посмотрели документальный фильм, посвященный великому православному подвигу сестер. Школьники проявили большой интерес к
занятию. Во время чаепития, которое состоялось здесь же, задавали
сотрудникам библиотеки множество вопросов.

(Соб. инф.)

«ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ»
Так назвала мероприятие, посвященное творчеству Сергея Есенина,
его организатор, библиотекарь Мария Паршина (с. Воронец).
Старшеклассники с удовольствием откликнулись на предложение
поучаствовать, ведь многим нравится творчество поэта. Его стихотворения
о природе, о любви близки и понятны.
Услышать их в исполнении учеников местной школы Ольги Быковой,
Марии Чернышовой, Оксаны Малявиной, Инны Болговой, Анастасии
Родионовой и других можно было в библиотеке в день юбилейного дня
рождения Есенина (2 октября). Школьники 9 — 10 классов увлечены творчеством Сергея
Александровича Есенина не
только потому,
что его произведения включены
в программу.
— Книги поэта берут охотно, — замечает
М. Паршина.
— Эти стихи никогда не состарятся, их читают
сегодня и будут
читать, надеюсь,
Библиотекарь М. Паршина подготовила вы- всегда.
ставку книг поэта С. Есенина.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (г. Елец, ул. Советская. 135, тел. 8
(47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым № 48:07:1490301:1547, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в пределах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Елецкий, сельское поселение Пищулинский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ — Грошева Любовь Михайловна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с.
Рогатово, ул. Дальняя, д. 14, тел. 8-910-352-83-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 12 ноября
2015 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. № 48:07:0000000:140, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, ООО
«Агрофирма «Луч».
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, участники общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 48:07:1480201:430,
из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир — село, участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению
на север, почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, извещаем о проведении общего собрания собственников земельных долей с повесткой дня:
1. Предоставление ПАО «ФСК ЕЭС» согласия на образование частей земельного участка с кадастровым
номером 48:07:1480201:430, сформированных для размещения и эксплуатации опор линии электропередачи
ВЛ 500 кВ «Донская — Елецкая».
2. Определение и согласование условий установления частного сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровым номером 48:07:1480201:430, находящегося в долевой собственности, занятых
опорами линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Донская — Елецкая».
3. Выбор доверенного лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков (частей земельных участков), а также заключать договора аренды данного земельного
участка (частей земельного участка) или соглашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка (частей земельного участка).
4. Разное.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, производится в
течение сорока дней со дня опубликования данного извещения у представителя ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Липецк, ул. Гагарина, 80 «а», с 8:00 до 17:00. Контактный телефон: 8 (4742)-34-53-10.
Собрание состоится в здании сельской администрации 24.11.2015 г. в 10 часов 00 минут, начало регистрации в 9 часов 30 минут, по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий права на
земельную долю, представителям собственников — документ, удостоверяющий полномочия.

РАБОТУ ВЕЛИ
ВЕТЕРАНЫ

На VII районную отчетновыборную конференцию ветеранов войны и труда прибыло 46
делегатов, среди них — члены
районного Совета, председатели
первичных организаций, клубов
пожилых людей, активисты ветеранского движения.
В работе конференции участвовали председатель областного Совета
ветеранов Леонид Рощупкин, заместитель председателя районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева, председатель городского Совета
ветеранов (г. Елец) Александр Бурцев,
начальник отдела военкомата Сергей
Севостьянов, а также руководители
структур, непосредственно связанных
с деятельностью общественной организации ветеранов.
В рамках пленарной части заседания члены районного Совета ветеранов войны и труда отчитались о проделанной работе за последние пять
лет. Перед собравшимися выступила
ее председатель Наталья Зозуля:
— Наша деятельность прежде
всего направлена на защиту прав и
интересов старшего поколения, обеспечение их достойного положения
в обществе, вовлечение ветеранов в
активную общественно-политическую
жизнь района и в воспитание подрастающего поколения.
О необходимости привития молодым чувства любви к Родине говорили и председатели «первичек».
Также они подробно, на конкретных
примерах рассказали собравшимся
о том, как развивается ветеранское
движение не только в целом по району, но и в отдельно взятом поселении.
Члены первичной организации с. Малая Боевка под председательством
Валентины Коноводовой активно занимаются художественной самодеятельностью, их клуб «Сударушка» выступает на различных мероприятиях.
Члены казацкой «первички» вместе
с детьми, внуками создали большую
экспозицию «Музея родной истории». Их председатель Валентина
Куликова выступила с предложением
организовать выездные экскурсии по
селам района. И пригласила всех для
начала в с. Казаки.
— Действительно, в нашем районе созданы замечательные музеи,
краеведческие материалы которых
легли в основу патриотической книги
«Войну великую мы помним». На
данный момент она проходит стадию
редактирования, — говорит методист
Центра детского и юношеского туризма Наталья Свиридова. — Если есть
у вас, дорогие ветераны, фотографии
или другой материал, свежи воспоминания о погибших участниках войны,
то поделитесь с нами этой ценной
информацией.
Поговорили участники конференции о развитии молодежного добровольческого движения и компьютерной зависимости подрастающего
поколения. Ведь пожилому человеку
небезразлична судьба их детей.
Почетным гостем встречи стала
участник Великой Отечественной
войны Евгения Евтушенко (с. Большие
Извалы). Она рассуждала о значимости образования, занятости детей в
творческой жизни своего села. И о
культуре чтения. Нельзя, по мнению
ветерана, использовать газету, где
публикуется судьба фронтовика, как
оберточную бумагу или для других
хозяйственных нужд.
— Подшивка периодики в любой
семье — это маленький архив, — говорит Евгения Михайловна.
Леонид Никифорович Рощупкин
благодарил районный Совет ветеранов
за хорошую работу. Он затронул тему
качества жизни пожилого населения.
После всех отчетов и выступлений
участники конференции приступили,
согласно регламенту, к выборам
нового состава районного Совета
ветеранов. Его председателем переизбрана сроком еще на пять лет Наталья Зозуля, заместителем назначен
ветеран труда Николай Гузеев.

И. ТАРАВКОВА.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Порядочность — это способность поступать сознательно
и справедливо там, где не предусмотрено действие закона.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Порядочный тон заключается в искренности и честности.
Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.

Статистика
знает все

На контроле

БЕЗ ПЕРЕГРУЗА

«На дорогу — без перегруза!» — так называлась всероссийская акция, которая проходила с 28 сентября
по 4 октября. Инициатором ее проведения выступило Министерство транспорта РФ.
Главная цель профилактического мероприятия — обеспечить сохранность автомобильных дорог, ведь, как известно, водители крупногабаритного транспорта с целью экономии топлива, времени перегружают автомобили сверх
нормы, не считая при этом тот ущерб, который причиняют трассам. Меж тем дорожный фактор является важным
показателем обеспечения безопасности движения. Да и средства на строительство, реконструкцию магистралей из
бюджетов всех уровней затрачиваются огромные. Так почему бы не относиться к этому бережнее?! Да и соблюдать
ПДД автомобилисты обязаны.
В ходе акции инспекторы подразделений ГИБДД всех муниципалитетов контролировали движение тяжеловесного
транспорта по дорогам региона. Водителям, соблюдающим весовые нормативы, были вручены наклейки «Езжу без
перегруза — берегу дороги».
К тому же автомобилистам напомнили о мерах административной ответственности за нарушение правил
перевозки.
Весогабаритный контроль на сегодня в нашем регионе
осуществляют шесть специализированных передвижных
постов. Только в первом полугодии ими выявлено 340
фактов превышения разрешенной максимальной массы.
А сотрудниками ГИБДД и того больше — 643. И в течение
акции такие нарушения зафиксированы.
Для справки. Управлением дорог и транспорта Липецкой области выдано 108 специальных разрешений
на движение ТС, осуществляющим перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, согласовано 4472
маршрута движения таких машин.

Профилактика

Вопрос-ответ

ПОЛИС
НЕОБХОДИМ, НО..

Как быть, если полис ОСАГО
не получен (нет бланков), а
управлять машиной возникла
необходимость?
(По телефону).
Консультирует старший помощник прокурора района Р.
БУТОВ:
— В силу ч. 1 ст. 4 Федерального
Закона от 25 апреля 2002 г. № 40ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
владельцы ТС обязаны на условиях и
в порядке, которые установлены названным законом и в соответствии с
ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может
наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании
ТС. Согласно ч. 2 указанной статьи
при возникновении права владения
ТС (приобретении его в собственность, получение в хозяйственное ведение или оперативное управление
и т. п.) владелец автомобиля обязан
застраховать свою гражданскую
ответственность до регистрации
ТС, но не позднее чем через десять
дней после возникновения права
владения им. Из системного толкования приведенных норм, а также
п. 2.1.1. ПДД, предусматривающего
обязанность водителя иметь при
себе полис ОСАГО лишь в случаях,
установленных федеральным законом, следует, что до истечения
десятидневного срока, отведенного
владельцу ТС для заключения договора страхования гражданской
ответственности, водитель такого
автомобиля имеет право управлять
им без соответствующего страхового полиса.
Административная ответственность по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ за
управление ТС в указанный период времени без соответствующего
страхового полиса не наступает.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
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ЗАСВЕТИСЬ!

За девять месяцев года зарегистрировано 30 ДТП, в которых
пострадали люди, тогда как за
аналогичный период 2014-го таких аварий было 38, в них получили ранения 37 человек. А вот
так называемых механических
ДТП зафиксировано 230. Здесь
также имеется снижение.
За девять месяцев меры административного воздействия были
приняты к 4699 нарушителям ПДД
(против 5025 за аналогичный
период 2014-го). Сумма штрафов
составила 2865 тыс. рублей. Их
уплатили только 2670 человек
(1789,1 тыс. рублей).
В суд направлено свыше 200
дел об административных правонарушениях, в т. ч. за совершение
которых предусмотрено лишение
права управления. Более 100 материалов — на водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения.
Вынесено 16 постановлений об
административном аресте.

Проекты

Могут ли пешеходы защитить себя от аварий
на дороге? Сотрудники ГИБДД на этот вопрос
отвечают утвердительно. И способ хорошо известен: рекомендуется приобретать одежду или
обувь, на которой имеются светоотражающие
полосы.
В темное время суток это обеспечит лучшую видимость, а значит, позволит избежать ДТП. Причем
воспользоваться такой рекомендацией нелишне не
только родителям, которые заботятся о безопасности детей, но и всем взрослым, особенно тем, кому
приходится довольно много ходить пешком.
Уместно напомнить, что в целях повышения
видимости пешеходов в темное время суток с 1
июля 2015 года установлено требование об обязательном применении ими световозвращающих
элементов при движении по проезжей части вне
населенных пунктов.
— Нарушений данной нормы законодательства
пока не выявлено. Но главное не в этом, важно,
чтобы сами граждане позаботились о собственной
безопасности, — подчеркнул инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району Александр
Богачев.

МВД России подготовлен проект постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Правила
дорожного движения Российской Федерации».
В частности, предусматривается дополнение пункта
1.2 ПДД понятием «Опасное вождение», означающим создание водителем в процессе управления
транспортным средством опасности для движения
путем неоднократного совершения одного или
нескольких действий, связанных с нарушением
Правил, выражающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным
правом движения; перестроении при интенсивном
движении, когда все полосы заняты; несоблюдении
безопасной дистанции до движущегося впереди
транспортного средства; несоблюдении бокового
интервала; необоснованном резком торможении;
препятствовании обгону.
В ряде случаев это лишает других участников
движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно
среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.

Закон и порядок

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО

Что руководит человеком, когда он, выпив рюмку-другую, садится за руль, понять трудно. Объяснения
нарушители находят, каждый свое. Вот только никто из них в ходе разбирательства не говорит о том, к каким
последствиям могут привести подобные действия.
Меж тем доказано, что под воздействием алкоголя реакция ухудшается, внимание притупляется. А значит, шансы
принятия своевременного решения в случае необходимости уменьшаются в разы. Как объяснить это нарушителям
и каким должно быть наказание, чтобы урок пошел впрок?
Гражданин Н. к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
привлекался. Был лишен прав на полтора года. Но, к сожалению, это его не остановило. И он вновь сел за руль под
градусом. Не зря говорят, все тайное становится явным. Вот и нарушитель попал в поле зрения службы ГИБДД,
именно находясь под градусом.
— От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Так как подобные
действия совершил в тот момент, когда срок ранее вынесенного наказания еще не истек (не прошел год), то своими
действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 264 Уголовного Кодекса РФ, — пояснили специалисты группы дознания ОМВД России по Елецкому району.
Напомним, с 1 июля 2015 года вступила в силу норма закона, которая предусматривает привлечение к уголовной
ответственности водителей, управляющих ТС в нетрезвом виде (если такое нарушение совершено в течение года
повторно). Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на два года с лишением права управлять
ТС в течение трех лет.
Теперь суд вынесет решение о назначении наказания данному автомобилисту.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Реклама. Объявления.
4-82-21

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

* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем, жом. Недорого.
Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим
и физическим лицам по сушке,
очистке и хранению зерна кукурузы.
Обращаться по адресу:
Липецкая обл., Измалковский
р-н, с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail: hpp48@mail.ru.

ПРОДАЕМ
* одну вторую часть дома, г. Елец,
центр, 57 кв. м, газ, 3 сот. земли, вода
рядом. Т. 9803509110.

ПОКУПАЕМ
* автомобили семейства УАЗ.
Битые, утилизированные, не на
ходу. Тел. 9092212216, uazelets@
mail.ru.
* с а м о в а р д р о в я н о й . Те л .
89102587789.
* статуэтки фарфоровые. Тел.
89508085595.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* вахтовым методом в Московскую область — рабочих по обрезке деревьев, упаковщиц в цех по
изготовлению крабовых палочек.
Оплата — от 80 — 120 р./час.
Тел.: 89601419226, 89046916013.
Администрация сельского
поселения Малобоевский сельсовет уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного
производства с кадастровым
номером 48:07:1520701:515,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Малобоевский сельсовет, примерно в 1500
м юго-восточнее д. Васильевка,
общей площадью 452472 кв. м,
сроком на 5 лет.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Малая Боевка,
ул. Мира, д. 35.
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