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Галина КРАСЬОХА: «МЫ ВСТУПАЕМ
В ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД»

ТРАКТОРИСТ ВАЛЕРИЙ ТУЛИНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ДК ЛЮБОВЬ ХЛЕСТОВА, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, РАБОЧИЕ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ИВАН ИЛЬКО, ВИКТОР БУТОВ.
Ранняя весна принесла ранние заботы. Снег стаял. И на деревенской улице, и в огородах его уже не
осталось. Кое-где в оврагах притаились белые слегшиеся островки, которые постепенно теряют объем
под мартовским солнцем.
На генеральную уборку вышли жители Черкасского сельского поселения. Первыми за метла, лопаты
взялись работники сельсовета, за ними школы, детского сада, амбулатории, Дома культуры…
Убрана и чисто выметена территория вокруг мемориала погибшим воинам, площадь перед Домом
культуры, возле памятника Черкасскому огурцу. Да и хозяева уже успели поработать граблями в палисадниках и около домов…

Весеннее поле

В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Земледельцы ООО «Елецкий» приступили к подкормке озимых культур.
Удобрение внесено на 112 гектарах. А всего предстоит сделать эти работы
на площади 3700 га.
— Трудимся в основном в ночное время суток, — комментирует ситуацию исполнительный директор предприятия Александр Коробейников, — это обычный
режим, когда погода «не пускает» в поле. Радует одно: озимые посевы в удовлетворительном состоянии. Надеемся, что не произойдет сезонных катаклизмов, и
мы вступим в весну в привычных для наших широт температурах…
Как и подобает, в эти дни с особым старанием трудятся полеводы. На
подкормке озимых заняты опытные, проверенные механизаторы. Это Олег
Коробов, Александр Бахмутских, Артем и Александр Орловы, Геннадий Фролов, Иван Арсеньев…
(Соб. инф.)

Администрация Пищулинского
сельского поселения совместно с
председателем СКПК «Перспектива» готовится к предстоящему
отчетному собранию, где будут
подведены итоги работы за 2015
год. Также на рассмотрение вынесен вопрос дальнейшего развития кооперативного движения
на селе.
Полным ходом идет благоустройство территории Федоровского поселения. Контейнерные площадки
после зимы приводят в порядок
рабочий сельсовета Александр Ни-

колаев и тракторист Сергей Углицких. Дело стопорится из-за сухостоя,
опиленных веток, которые местные
жители складируют рядом с баками.
Всего Александру и Сергею в ближайшее время предстоит очистить
около 20 площадок.
Благотворительный концерт
по сбору средств на строительство храма в честь великомученика Георгия Победоносца
состоялся в ДК п. Газопровод.
Перед селянами выступил творческий вокальный коллектив
«Талисман» (г. Елец), в состав

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
19 марта в пос. Солидарность (площадь
ДК) состоится областная
розничная ярмарка.
Начало работы —
08:00.
Желающие принять
участие могу т обращаться по телефону
4-05-25.

которого вошли Артем и Сергей
Демин, Илья Дранин и Максим
Чеботников. Они исполнили
церковные песнопения и другие
произведения. На празднике
присутствовали глава Нижневоргольского поселения Любовь
Загрядских, настоятель церкви
иерей Михаил Авоян.
На публичные слушания, которые состоялись недавно, был
вынесен вопрос о правилах землепользования и застройки сельского
поселения Колосовский сельсовет.
Общественность рекомендовала
принять данный документ в новой
редакции. Теперь свое решение на
очередном заседании сессии должны вынести депутаты сельсовета.
Это необходимо, в том числе для
расширения границ населенных
пунктов.

18 сентября нынешнего года на территории Липецкой области пройдут
избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ седьмого созыва и Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва.
О том, каков их механизм, мы попросили рассказать начальника организационного отдела районного Совета депутатов Галину
КРАСЬОХУ:
— Согласно закону решение о назначении выборов в Госдуму президент
страны примет не ранее чем за 110 дней и не позднее за 90 дней до дня
голосования.
Решение о назначении выборов депутатов Липецкого областного Совета депутатов будет принято региональным парламентом в период с 9 по 19 июня с. г.
Предстоящие выборы всех уровней пройдут по смешанной системе, когда
часть депутатов избирается по мажоритарному типу относительно большинства по одномандатной системе (один округ — один депутат), а другая — по
пропорциональной (по партийным спискам).
В Государственную Думу избираются 450 депутатов, в том числе 225 — по
одномандатным округам и 225 — по партийным спискам. В областной Совет
избираются 56 депутатов, в том числе по одномандатным округам — 28 и
столько же — от партий.
— Галина Андреевна, как будут формироваться избирательные
округа?
— 20 октября прошлого года Государственная Дума приняла федеральный закон об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Государственной Думы. На территории
Липецкой области образованы два одномандатных избирательных округа
№ 114 и 115.
В первый вошли Правобережный и Советский округа г. Липецка, г.
Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, ЛевТолстовский, Становлянский, Чаплыгинский районы, часть Липецка.
Во второй — Левобережный округ — вошли Левобережный и Октябрьский
округа г. Липецка, Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы и часть
Липецкого района.
24 декабря 2015 года областной Совет депутатов утвердил схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов в областное
Собрание. Образовано 28 одномандатных избирательных округов, в том
числе 12 — на территории г. Липецка. Елецкий район входит в избирательный округ № 23, в составе которого — Елецкий район и засосенская
часть города Ельца.
— По какому порядку будет проходить выдвижение кандидатов?
— На выборы в Госдуму не собирают подписи избирателей 14 политических партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,
«Яблоко», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Российская
партия пенсионеров за справедливость», «Правое дело», «Патриоты России»,
«Гражданская Платформа», «Родина», «Республиканская партия России —
Партия народной свободы», «Российская экологическая партия «Зеленые»,
«Гражданская Сила».
На выборы в областной Совет могут выдвигать кандидатов без сбора
подписей семь политических партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Яблоко», Коммунистическая партия «Коммунисты
России», «Российская партия пенсионеров за справедливость». Остальные,
имеющие право принимать участие в выборах, а также кандидаты в порядке
самовыдвижения займутся сбором подписей в свою поддержку.
(Окончание на 2-й стр.).

Юные артисты ДК п. Маяк
вместе с наставниками активно
готовятся к предстоящему конкурсу «Соловушка». Поселение
будут представлять Алина Терезанова и хореографический
коллектив «Задоринка». Ребята
много репетируют и, конечно,
надеются занять призовые
места.
СКПК «Прогресс» (с. Голиково) получил микрозайм из
областного Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства. Как сообщил председатель кооператива Александр
Тю г е л е в , д е н ь г и у же в ы д а л и
пайщикам, которые были на очереди. Данные займы пойдут на
р е м о н т хо з п о с т р о е к , з а к у п к у
гражданами молодняка свиней
и птицы, а также кормов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
21 марта 2016 года с 10:00
до 12:00 в рамках работы общественной приемной Елецкого
местного отделения ЛРО ВПП
«Единая Россия» по адресу:
г. Елец. Красная площадь, д.
4, будет проводиться прием
граждан по личным вопросам
депутатом областного Совета
депутатов В. А. Архипенко.
Ко н т а к т н ы е т е л е ф о н ы : 8
(47467)-2-32-28, 89205089001.
***
В прокуратуре Елецкого района в период с 14 по 21 марта
действует «горячая линия» по
т. 2-00-37 по вопросу нарушений законодательства в части
оборудования и эксплуатации
спортивных сооружений и детских игровых площадок.
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КОГДА ПОМОЩЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

Лишь снег сошел, и земля немного подсохла, заведующая хозяйством ООШ с. Лавы Нина
Сучкова вместе с рабочим Александром Келли решила привести в порядок аллею, ведущую к
школе. Все же сухостой — это не только не красиво, но и опасно для проходящих мимо людей.
Вооружившись пилой, Александр Владимирович принялся за работу.
— Так вы и за пару дней не управитесь! — сделал вывод прохожий. — Тут нужна бензопила,
да и ребят побольше.
Не прошло и получаса, как советчик вернулся с необходимой техникой. Юрий Сергеевич Иванов в этот день оказался у школы случайно. Увидев старания рабочего, он не смог пройти мимо,
не помочь, все-таки дело доброе, важное. На зов товарища подоспел и Константин Васильевич
Оборотов. Подошел и Виктор Афанасьевич Сучков.
Не менее четырех часов трудились мужчины, благоустраивая аллею. Лавский сельсовет
предоставил школе тележку для вывоза мусора, сухостоя. Лишь в пять заходов удалось избавиться от веток.
— Мы и не ожидали, что у нас такие помощники будут, — отмечает завхоз Нина Сучкова.
— Вот так запросто, оставив все свои дела, взялись за пилы! Если бы не они, даже не знаю,
сколько бы времени мы с Александром Владимировичем провозились. Хорошо, что у нас есть
такие неравнодушные люди.
В. УДАЧИНА. В ОДИНОЧКУ НАЧИНАЛ РАБОТАТЬ АЛЕКСАНДР КЕЛЛИ.

ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ —
ЭТО НЕ ЖИЗНЬ?

Ключевой мотив для строительства непреодолимой преграды, а
именно так зачастую выглядят современные заборы, в большинстве
случаев — стремление добиться
хотя бы относительного уединения.
Плотность населения в городах
давно уже перешла границы комфортного проживания, поэтому,
когда человек выбирается на природу, ему хочется по возможности
побыть наедине с ней.
— Именно приезжие граждане
ввели моду на двухметровые заборы
в нашем селе, — говорит глава Большеизвальского сельского поселения
Любовь Плотникова. — Мы с ними
неоднократно беседовали, что по
правилам застройки в нашем регионе высота изгороди не должна превышать 1 м 80 см. Да и не принято у
нас на селе от людей прятаться. Одна
семья, переехавшая к нам из зарубежья, очень гостеприимная, радушная.
Но живет, как говорится, за каменной
стеной. Они объясняют это так: дверь
в дом всегда открыта. Гости часто бывают, они должны чувствовать себя
комфортно. Там, где жили раньше,
принято строительство глухих дворов, и что происходит в доме — это
не для посторонних глаз.
Если проследить «историю» сельского забора, то когда штакетник изжил себя, появилась сетка-рабица,
фигурные бетонные плиты, а теперь
всеми любимые профлисты. Одна из
причин строительства таких ограждений, по мнению «гостей» села, вопервых, дешевизна по сравнению с
кирпичом, а во-вторых, безопасность
огорода от соседских животных. Несмотря на кажущуюся непрочность,
заборы из профлиста — хорошая
защита от злоумышленников, его
преодолеть весьма трудно.
— Коренные жители стараются
сохранить наш сельский уклад, — говорит Любовь Плотникова. — И это
не жизнь — за каменной стеной.
И. ТАРАВКОВА.

ВЕСНА РАННЯЯ, И ХЛОПОТЫ ТОЖЕ

Ликвидация стихийных свалок, своевременный вывоз
ТБО, наведение порядка вокруг жилых домов, вблизи
учреждений соцкультбыта, ремонт дорожного полотна —
вот далеко не полный перечень первоочередных задач по
благоустройству, которые предстоит решать уже сейчас
на территориях. Об этом шла речь с главами поселений,
руководителями управляющих компаний, учреждений на
недавнем совещании под председательством заместителя главы района Сергея Кудрякова.
Снег стаял быстро и обнажил, как и в прежние годы,
«следы» зимнего… неуважения самим к себе. А как
иначе скажешь, если свалка выросла на окраине села,
за площадкой для сбора ТБО, в лесополосе. Это уж
точно, что мусор, гонимый ветром, не прилетел сюда.
Его оставили нерадивые хозяева. Вот только убирать
придется добровольцам, рабочим сельских поселений.
Они и «санитарных дней», которые теперь будут проводиться регулярно в рамках «Чистых четвергов», ждать
не станут.
— Тех, кто не считает своей обязанностью содержание территорий в надлежащем состоянии, обязательно
призовем к ответу. Административная комиссия района
такую работу не прекращает в течение всего года, а
сейчас контроль станет еще строже. И гражданам, кто
радеет за чистоту родного села, в стороне не стоит оставаться. Это необходимо сделать по всем направлениям,
тогда и впрямь села будут чистыми, привлекательными,
— подчеркнул Сергей Кудряков.
На территориях знают свои «слабые» участки. Главы

поселений уже провели предварительные ревизии и
улиц, и прилегающих лесополос, и площадок ТБО. Как
и прежде, в преддверии Пасхи работы по наведению
порядка организуют на кладбищах.
На совещании было решено особое внимание уделить
состоянию дорог, определить участки, где в первую
очередь требуется ремонт (это, безусловно, маршруты
рейсовых, школьных автобусов).
— К этой работе надо активнее привлекать депутатский корпус. Они не только должны стать инициаторами
субботников, но и контроль могут осуществлять, где
нерадивые хозяева благоустройством не занимаются,
— отметил зам. председателя Совета депутатов района
Николай Бурлаков, также участвовавший в совещании.
Была вновь затронута тема сбора ТБО. Иные граждане по-прежнему складируют в контейнеры «негабарит»,
а обычный мусор оказывается рядом с емкостями.
Выходит, надо вновь и вновь напоминать селянам, что
делать этого нельзя.
И еще один аспект благоустройства был затронут
на совещании. Почему бы не создать на территориях
жилищно-коммунальные кооперативы, которые бы и
стали помощниками власти в решении самых разных
вопросов этой сферы?..
Словом, задачи намечены. За их решение надо
браться уже сейчас. И активнее привлекать к работе
граждан, чтобы они не забывали, что порядок в общем
доме — дело тоже общее.
А. НИКОЛАЕВА.

ИЗ ВСЯКОЙ СИТУАЦИИ ЕСТЬ ВЫХОД

Сегодня каждое поселение включилось в благоустройство территорий сел и деревень.
Ежегодно приходится убирать «подснежники» — мусорные скопления, которые были укрыты снегом. Но куда
вывозится мусор? Конечно же, на полигон «ЛэндГринЭко». Эта проблема сегодня стоит очень остро. На недавнем
оперативном совещании глава района Олег Семенихин настоятельно рекомендовал главам поселений выработать
ту позицию, которая не позволит уйти в коллапс: «ибо мы все утонем в мусоре».
Выступивший с анализом ситуации по вывозу бытовых отходов начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский подчеркнул, что вышеназванное предприятие давно уже не выполняет
взятые на себя обязательства. Полигон сегодня не в состоянии производить утилизацию отходов по утвержденной
технологии. И теперь не ведется речь о введении в строй станции по переработке твердых бытовых отходов, которую
планировали здесь запустить. Мусор сваливается как попало, технологическое его хранение не соблюдается, что
приводит, особенно в летне-осенний период, к самовозгораниям. В минувшем году, к примеру, такие пожары ликвидировали несколько раз силами районной администрации.
Неоднократно контролирующие природоохранные и иные органы принимали решение о нецелесообразности
использования данного полигона, арбитражные суды накладывали штрафы на руководителей предприятия.
Но ТБО поступают сюда в больших объемах из города Ельца, а не из района. И если поставить шлагбаум при
въезде в «ЛэндГринЭко», несложно представить, что произойдет.
— Финансирование в этом предприятии полностью приостановлено — имеются немалые долги по налогам,
другим обязательствам и расходам, — говорит начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский, — и ждать каких-либо изменений в лучшую сторону не приходится, но
из всякой ситуации есть выход. Согласно Федеральному закону № 458 изменена схема деятельности по вывозу
ТБО. Она передается на областной уровень. Как все будет действовать — мы обязательно сообщим…
М. ИЛЬИНА.

Новое в законодательстве

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ внесены изменения в «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»,
в соответствии с которыми решено внедрить в арбитражный процесс
такую ускоренную форму производства, как судебный приказ. Введена
соответствующая глава, перечислены требования, по которым он может
выноситься. Во-первых, если они вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на предоставленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые
должником признаются, но не исполняются. Во-вторых, если требование
основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. При этом цена заявленных требований

в обоих случаях не превышает 400 тыс. руб. В-третьих, если заявлено
требование о взыскании обязательных платежей и санкций. Максимальный
размер — 100 тыс. руб.
Закреплены положения о форме и содержании заявления о выдаче судебного приказа, основания для возвращения заявления. Установлено содержание
судебного приказа.
Судебный приказ, определение о его отмене должны размещаться на сайте
арбитражного суда не позднее следующего дня после вынесения.
В связи с введением приказного производства в АПК РФ внесен ряд изменений.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Избиратель получит в день
выборов бюллетень. Каким он
будет на этот раз?
— Его «размер» зависит от количества выдвинутых кандидатов
и партий. 18 сентября голосующий
получит их четыре: два — по выборам депутатов в Госдуму и два
— Липецкого областного Совета
депутатов.
В федеральном бюллетене будут
помещены наименования политических партий, их эмблемы. Под
этим — имена и фамилии не более
десяти зарегистрированных кандидатов, номер региональной группы.
И первые три кандидата, зарегистрированные в ней. Справа от каждой
политической партии помещается
пустой квадрат.
Бюллетень по одномандатному
округу — фамилии зарегистрированных кандидатов представлены
в алфавитном порядке.
В бюллетене по областному избирательному округу размещаются
краткие наименования объединений,
зарегистрировавших кандидатов,
их эмблемы. Под ними — фамилии,
имена, отчества не менее трех и не
более пяти кандидатов, включенных в
общеобластную часть списка, а также
номер региональной группы областного списка кандидатов — не более
трех, включенных в эту группу. Справа помещается пустой квадрат.
В избирательном бюллетене
по одномандатному избирательному округу фамилии кандидатов
размещаются в алфавитном порядке.
— Галина Андреевна, расскажите нашим читателям, что нового сегодня в избирательном
законодательстве?
— В феврале 2016 года облсовет внес изменения в статью
40 Закона Липецкой области «О
выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов». В
соответствии с ним уменьшается
число региональных групп областного списка кандидатов (с 28 до
14) и устанавливается, что каждая
из них будет соответствовать части
территории области, включающей в
себя территории двух граничащих
между собой одномандатных избирательных округов. Указанные
части должны быть определены
областной избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней до
окончания срока, в течение которого
должны быть назначены выборы депутатов областного Совета. Общее
число кандидатов, выдвигаемых
избирательным объединением по
областному избирательному округу,
не может превышать 47 человек.
В нашу 12-ю региональную группу
войдет Елецкий район, засосенская
часть г. Ельца, Краснинский, Становлянский районы и часть города
Задонска.
— Предусмотрено ли досрочное голосование?
— На выборах в облсовет оно
вводится, а в Государственную Думу
законодательством определена
выдача открепительных удостоверений. А вот строка «против всех кандидатов» применяться не будет.
Мы вступаем в ответственный
период, когда нужно будет сделать
осознанный, выверенный выбор, направив своих лучших представителей в законодательные органы власти. Уверена, что жители Елецкого
района, не один раз проявлявшие
свою четкую гражданскую позицию,
и на этот раз заявят о своем решении, как всегда, мудро.
Подготовила
Р. РЯЗАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

«Круглый стол»

В административной комиссии

ЗДОРОВЬЕ ДАРУЕТ ИНИЦИАТИВА НА МЕСТАХ

Формирование здорового образа
жизни, снижение смертности — вот
что на сегодняшний день является
первоочередной задачей всех подразделений власти, уверена заместитель главы Елецкого района
Лидия Сенчакова. Вновь данный
вопрос был поднят на заседании
«круглого стола» — на этот раз в
администрации п. Соколье. В обсуждении его, поиске путей решения
приняли участие глава Сокольского
поселения Наталья Бутова, заместитель главного врача по медицинской
части районной больницы Валерия
Сухорукова, врач общей врачебной практики Ольга Копылова,
директор школы Наталья Аюпова,
заведующая детским садом Елена
Романихина, директор ДК Татьяна
Шеховцова, а также депутаты сельсовета и соцработники.
— Сегодня нам важно разработать план пошаговых практических рекомендаций, в котором все
наше внимание было бы обращено
на человека, живущего на данной территории. Отмечу, что надо
вести тщательную и регулярную
профилактическую работу как
со взрослыми, так и с детьми. Ее
инициаторами должны выступать
сотрудники местной администрации, образовательные и досуговые
учреждения, социальные работники,
депутаты. Если необходимо — привлекать специалистов «со стороны»
(методистов по здоровому питанию,
сотрудников физкультурного диспансера г. Ельца, докторов из районной больницы), — подчеркнула Л.
Сенчакова.
В Сокольском поселении проживает почти 1500 человек. В прошлом году смертность составила
16 человек, что ниже показателя
2014-го, когда умерло 20 местных
жителей. Причины: болезни системы
кровообращения, старость, злокачественные новообразования.
В поселении числится 98 человек
с ограниченными возможностями
здоровья и четыре инвалида детства, нетранспортабельных больных — 14.
На диспансерном учете у терапевта состоит почти 600 человек,
у узких специалистов — 125. Отдельно стоит сказать о тех, кто
находится под пристальным вниманием райнарколога-психиатра:
два селянина — наркозависимые,
31 — алкоголики.
Что касается диспансеризации,
которую каждый человек должен
проходить раз в три года, то…
— Первое время было сложно
уговорить людей явиться на медосмотр, они не понимали важность
этого для своего здоровья. Теперь
же, спустя несколько лет, легко идут
на контакт, обследуются в нашей амбулатории. В прошлом году таковых
было 278 человек, — говорит врач
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УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ОБСУДИЛИ, КАК ПРИВИТЬ СЕЛЯНАМ
ЛЮБОВЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.
общей врачебной практики Ольга
Копылова.
По словам доктора, сегодня
как никогда важно обратить все
свое внимание на так называемую
группу «ДII», в нее входят еще не
больные, но уже и не здоровые жители, которые имеют пристрастие к
алкоголю или табаку, избыточный
вес или же в их организме не хватает витаминов, они ведут малоподвижный образ жизни. Доктор
предложила, помимо проведения
постоянных консультаций, медосмотров, организовать на территории поселения три акции: весной
— День здорового сердца, в ходе
которого жители проверят работу
своего сердца, врачи определят
экспресс-методом холестерин, рассчитают индекс массы тела, дадут
необходимые рекомендации, кроме
того, состоится лекция-беседа. По
осени — День профилактики сахарного диабета, также в течение года
— Неделя мужского здоровья.
Предложения врача были одобрены всеми участниками «круглого
стола». Однако Лидия Сенчакова
акцентировала внимание на том,
что подобные акции должны быть
регулярными и проводиться одиндва раза в месяц, а не в год.
— Организуйте свою местную
спартакиаду, введите в практику в
образовательных учреждениях родительские собрания, на которых бы
выступали доктора, — подчеркнула
она. — В то же время помните, что
вы сами должны подавать пример. Если ученик ни разу не видел
директора школы, своих учителей
в кроссовках, участвующими в
эстафете, спортивном празднике,
то на какой же результат можно
рассчитывать?..
— В мае и сентябре планируем
провести игротеку на базе начальных классов, тематика праздника
— здоровье. Кроме того, разрабатываем программу флешмобов

и веселых стартов, — рассказала
директор СОШ п. Соколье Наталья
Аюпова.
— У нас есть хорошие возможности для занятий спортом. Каток,
футбольное поле, в ДК имеются
тренажеры. К первому сентября планируется провести капитальный ремонт школьного зала… — рассказала
глава поселения Наталья Бутова.
— …А есть ли у вас инструктор
по спорту в поселенческом центре
культуры и досуга, который бы собирал ребят, выводил на тренировки,
проводил соревнования? — спросила Л. Сенчакова. — Не ждите, что
молодежь сама придет. Действуйте!
Изыскивайте возможности.
В ходе беседы о том, какую работу по здоровому образу жизни ведут
на местах, выступили директор ДК
Татьяна Шеховцова, заведующая
детским садом Елена Романихина.
— У нас в гостях нередко бывает
врач Ольга Копылова, — говорит
Е. Романихина. — Рассказывает
родителям о том, как уберечься от
гриппа, как правильно закаляться,
как летом защититься от клещей,
солнечного удара. Также с детишками мы постоянно проводим
разминки, организуем спортивные
семейные праздники, например,
«Мама, папа, я!..».
— …Сделайте так, чтобы родители, бабушки и дедушки посещали
мероприятия не по вашему приглашению, а чтобы сами дети приводили их в спортзал. Это и семью
сделает еще крепче, и здоровье всех
ее членов укрепит, — посоветовала
заместитель главы Елецкого района
Лидия Сенчакова.
По окончании заседания было
принято решение включить все
предложения в план межведомственного взаимодействия, подумать над его корректировкой
и в скором времени приняться за
реализацию программы.
В. УДАЧИНА.

КОГДА В СЕМЬЕ ЛАДА НЕТ

«Совершение действий, создающих конфликтные ситуации в семейнобытовых отношениях, нарушающие покой граждан в месте их проживания
(пребывания), выражающиеся в явном неуважении к окружающим, в том числе
к члену (членам) семьи, сопровождающиеся оскорбительным поведением и
(или) нецензурной бранью, если эти действия не содержат признаков правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, — влечет
предупреждение или наложение административного штрафа…». Так гласит
статья 8.14 КоАП Липецкой области.
Проще говоря, если супруги бранятся, да так, что и соседям от этого неспокойно, если дети от подобных конфликтов страдают, то вполне возможно,
дело дойдет до суда.
— К сожалению, приходится отмечать, что материалы по данной статье
КоАП в нашей практике появились. Если в 2014-м и 2015-м рассматривали
всего по одному делу за год, то за два месяца нынешнего уже два. В одном
случае инициатором стала жена, не выдержав пьянства супруга и, как следствие, конфликтов на этой почве. Вместе они прожили не один десяток лет.
Но более всего тревожит, что остальные материалы касались семей, где имеются несовершеннолетние. Они слышат брань, а то и вовсе стремятся уйти из
дома, чтобы не попасть под «горячую» руку пьяного отца. Когда начинается
разбирательство, ответчики находят массу объяснений, приводят доводы в
свое оправдание. Какой пример подают детям? Почему от громогласного дебошира должны страдать соседи? И другое. Наша комиссия только собирает
материал, а меру ответственности по закону в этом случае определяет суд.
Разве не проще избежать подобного разбирательства? К тому же штраф
(если будет назначена такая санкция) — это средства из семейного бюджета,
которые могли бы пойти на покупку ребенку игрушки, одежды, на другие, более необходимые, нужды, — говорит секретарь административной комиссии
района Татьяна Муратова.
Выходит, сами себе создаем проблемы, да еще окружающим доставляем
неудобства. Стоит ли бутылка алкоголя спокойствия в семье?!
Подготовила А. ВАСИЛЬЕВА.

Юбилей

С ПЕСНЕЙ
ПО ЖИЗНИ
Руководитель народного ансамбля «Околица» Владимир
Нагавкин отметил 40-летие на самодеятельной сцене юбилейным
авторским концертом.
Он состоялся в Доме культуры
села Малая Боевка. Почему именно
здесь? Многие годы талантливый
композитор и исполнитель дает уроки
вокала местным участникам художественной самодеятельности, готовит
выступление артистов на районных
мероприятиях. Все места в зрительном зале были заполнены, жители
стояли даже в проходах — так велик
оказался интерес к творчеству Владимира Нагавкина. В течение двух
часов он исполнял свои произведения
— почти тридцать песен, написанных
с любовью и вдохновением.
Он вошел в историю района не
только как создатель «Околицы», ансамбля «Ретро-стиль», но и как автор
музыки гимна елецкого края. Кому не
известны слова, похожие на искреннюю исповедь любви к нему: «Край
мой Елецкий, ты счастья достоин,
Родины-матери сын-богатырь…»?!
Владимира Нагавкина поздравляли коллеги «по цеху», авторы стихов, на которые он сочинял музыку,
друзья.
Сегодня этот талантливый человек в прекрасной творческой форме.
Он еще порадует всех нас новыми
произведениями…
(Соб. инф.)

Консультации

МЕДИАЦИЯ: ПОИСК КОМПРОМИССА
(Продолжение. Начало в № 25 — 26).
В-четвертых, экономичность процедуры. Судебные расходы, которые вынуждены
нести стороны, прямо пропорциональны длительности рассмотрения дела судом.
Наконец, достигнутые самими сторонами решения оказываются более
устойчивыми и исполнимыми. Не секрет, что иногда между решением, принятым на бумаге, и реальным его исполнением проходит длительное время.
Перечислять преимущества медиативного соглашения можно и дальше.
По каким делам процедура медиации не применима? Прежде всего, по
тем, которые прямо перечислены в данном законе: коллективным трудовым
спорам, а также затрагивающим права и законные интересы третьих лиц, не
участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.
Также нельзя утверждать соглашения, если исковые требования явно противоречат закону (например, право собственности просит признать гражданин, не являющийся наследником по закону), либо проблему можно разрешить только судебным
решением (это заявления об установлении юридических фактов, усыновлении
ребенка, признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим, ограничение и лишение дееспособности, о признании права
собственности, когда основанием государственной регистрации права либо снятия
с регистрационного учета может быть только решение суда и пр.).
Кроме того, медиация неуместна:
— когда наблюдается небезопасное для другой стороны поведение участника процесса;
— когда явно ущемляются права одной стороны;
— когда одна или обе стороны не желают сотрудничать;

— когда кто-то из сторон не намерен лично участвовать в судебном разбирательстве и изначально просит рассмотреть дело в его отсутствие.
Напротив, медиация приветствуется:
— когда сторонам не присущи такие качества, как гневливость, агрессивность;
— когда отсутствуют взаимные обвинения;
— когда стороны сами не были готовы контактировать, но готовы встретиться при посредничестве третьей стороны;
— когда присутствуют неподтвержденные факты;
— когда решение может быть исполнено самими сторонами добровольно и
нет необходимости к тому же результату приходить через судебное разбирательство. Например, по делу о взыскании долга, подтверждаемого распиской,
ответчица не отрицала, что должна, однако ссылалась на отсутствие денег,
предлагала истцу забрать свой автомобиль или помочь его продать. Стороны
могли бы с помощью посредника разработать взаимоприемлемое решение.
Ведь истинный интерес истца — вернуть наличные деньги, а ответчик хочет
вырваться из долговой ямы.
К сожалению, пока немедиабельными остаются дела по искам банков о взыскании кредитной задолженности, обращении взыскания на заложенное имущество
должников, а также дела о взыскании страхового возмещения со страховых компаний. Граждане в рамках судебного разбирательства готовы договариваться как
с банками, так и со страховщиками. Однако последние категорически не желают
заключать какие-либо соглашения. Это порочная, недальновидная практика.
(Продолжение в следующих номерах).

Осторожно:
инфекция

ПРЕДОТВРАТИТЬ
МОЖНО
Бешенство — это острое инфекционное заболевание вирусной
природы, возникающее в результате
укуса зараженным животным, характеризующееся тяжелыми поражениями центральной нервной системы и
приводящее к летальному исходу.
Источником являются лисицы,
волки, еноты, от которых происходит
инфицирование домашних питомцев:
кошек, собак, коров. Вирус бешенства постоянно циркулирует в природе, поэтому опасность заражения
им существует всегда.
Основными признаками болезни
у человека являются гидрофобия,
чувство страха, тревоги, судороги,
слюнотечение, расстройство дыхания, беспокойство, повышение
температуры тела.
Эпизоотический процесс характеризуется постоянной активностью
с пиками интенсивности каждые
два-три года. На ноябрь 2015 года в
Липецкой области зарегистрировано
223 случая бешенства среди животных на всех административных территориях в 162 населенных пунктах.
Случаи заболеваемости среди людей в области не регистрировались
с 1995-го, в 2015 году отмечены два
факта, к сожалению, со смертельным исходом, один из которых — в
г. Ельце.
Неблагоприятным признаком является увеличение численности бродячих животных. Ежегодно большая
часть обратившихся за медицинской
помощью — это пострадавшие от
их укусов.
Что делать, если вас укусило
животное? Необходимо немедленно
обратиться в травмпункт или ближайшую поликлинику. До этого можно
промыть рану хозяйственным мылом
в течение 10 минут. Далее по назначению врача проводят вакцинацию.
Во время прививок надо тщательно
следить за своим здоровьем (снижение иммунитета может отрицательно
сказаться на течении заболевания,
а прием алкоголя во время лечения — привести к отрицательному
результату).
Запомните! Предотвратить бешенство можно только с помощью
вакцин и иммуноглобулина, противопоказаний к прививкам нет. Несвоевременная профилактика и отказ
от вакцинации чреват трагическими
последствиями.
Н. ЮДИНА,
главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области в г. Ельце.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Не стареют душой
ветераны

БУДЕТ СВОЯ
ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА
Свою вокальную группу решили
создать члены клуба «Авангардовцы» на очередном заседании,
посвященном началу весну, 8
Марта (состоялось в ДК с. Большие
Извалы).
Такая идея возникла, признаются
ветераны, благодаря культработникам Роману и Надежде Садововым,
которые постоянно помогают в проведении мероприятий. Вот и в этот
раз за чашкой чая вместе с ними
вспомнили самые разные песни,
частушки.
Свои поздравления женщинам
адресовали председатель клуба
Виктор Ярлыков, глава поселения
Любовь Плотникова.
Удивили всех Зоя Сергеевна
Гусева и Валентина Романовна Никулина. Они столько стихов прочли,
причем не только русских классиков,
но и поэтов, чьи имена не столь известны!
— Сколько энергии в наших
ветеранах! Они в свое время на
работе «горели», были активистами и сейчас стараются участвовать
в общес твенной жизни. Особо
отмечу библиотекаря с. Большие
Извалы Ларису Ивановну Корастелеву. Она в проведении подобных
мероприятий — незаменимый помощник. Впереди у нас фестиваль
в рамках событийного туризма,
надеюсь, «Авангардовцы» и здесь
себя проявят, — сказала глава поселения Л. Плотникова.
(Соб. инф.)

Спортивный
курьер
«КТО ПРИВЫК
ЗА ПОБЕДУ
БОРОТЬСЯ...»
В спортивном календаре воспитанников районной ДЮСШ
каждый день минувших выходных был со своим расписанием.
Так, 6 марта команда борцов
отправилась в Тамбов на Всероссийский турнир по дзюдо на призы
А. Юрина. В соревнованиях участвовало больше 370 спортсменов из 12 регионов — Саранска
(Мордовия), Казани (Татарстан),
Орла, Белгорода, Пензы, Ставрополя, Рязани, Москвы, Волгограда
и других. Даниил Козлов провел
шес ть схваток и занял второе
место в весовой категории 42 кг
(в ней было заявлено 67 участников). Правда, в финальной встрече получил травму руки и не смог
продолжить борьбу. Станислав
Ларин выиграл «бронзу» (в его
весе — 35 кг — 45 участников).
Оба спортсмена показали настоящий характер, силу воли, желание
стать сильнейшими.
А 7 марта на базе филиала
РДЮСШ прошел турнир по ОФП
среди девочек, посвященный 8
Марта. Соревнования проводились
в двух возрастных группах. В младшей первое место заняла Ирина
Ушакова, второе — Дарья Осадчая,
третье — Ярослава Чистякова.
Среди старших воспитанниц на
пьедестал почета поднялись Полина Соколова, Марта Родионова,
Анастасия Полунина.
Н. ЛАРИНА,
тренер районной ДЮСШ.
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ГДЕ СПРЯТАЛСЯ ЗВУК

В нашем детском саду состоялся семинар для педагогов района на тему «Основные направления
работы с детьми с нарушением речи». Подготовила и провела его учитель-логопед Наталья Панина.
Педагоги дошкольных учреждений района, приглашенные на мероприятие, побывали на логопедическом занятии,
где воспитанники учились выделять звуки в словах, делить целое слово на части, развивать речевое дыхание и
фонематический слух. Все задания предлагались детям в игровой форме: «Угадай, где спрятался звук?», «Назови
семейку». Настроение ребятне на занятии поддерживала фигурка солнышка, которая сомволизировала весеннее
тепло и свет.
Второй частью семинара стал мастер-класс по развитию речевого дыхания. Присутствовавшие педагоги заинтересовались пособиями и играми: «Фокусники», «Буря в стакане», «Накорми животных». Гости дали высокую
оценку мероприятию.
И. ФЕДЯНИНА, заместитель заведующей детским садом п. Солидарность.

4-82-21

№ 30 (9681)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения заведующую МБДОУ д/с п. Газопровод Наталью Алексеевну
ЖУРАВЛЕВУ!
Желаем здоровья, счастья,
радости, мира в доме и в
душе.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Снижены цены на холодильники, стиральные машины, газовые плиты, колонки и др. г. Елец, ул. Советская, 66. Магазин «ПОЛЮС» (бывший
«Каштан»).
Товар сертифицирован.

Сдается кафе в аренду в
центре г. Задонска по адресу:
ул. Крупской, 49 «а», в здании многофункционального
центра.
Площадь — более 200 кв.
м, со вспомогательными помещениями.
Подводка для элек трических плит. Тел. 8 (47471)2-10-86.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для приусадебного участка личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 48:07:1500301:200, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет,
д. Трубицино, общей площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.
«ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
19 марта 2016 г. в 10:00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.

* кирпичный дом (70 кв. м) в пос.
Елецкий, с уч. 25 сот. Торг уместен.
Т. 9140751673.
* дом в центре (62 кв. м), все
удобства, подвал, гараж. Тел.
89515533671.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.
Св-во 48001669212

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское.
Т.: 89601467056, 89066813790.
* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
5, 12, 19, 26 марта продажа сут.
бройлера. Быстро набирают вес,
более 6 кг (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а также индюшат (до 25 кг), гусят Линда
(до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов
(до 5 кг) и цветного бройлера. Тел.:
89051681185, 89155016438 (Лена).

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд, гарантия,
недорого. 89102580098.
ИНН 4821013656

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

Лицензия рег. № 657 от 27.06.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от 18.07.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:0000000:363, расположенный: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Федоровский сельсовет (бывший СПК «Светлый путь»), уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 4 мая 2016 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, село Каменское, ул. Октябрьская, д. 2 «б», здание администрации ООО «Светлый путь».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:0000000:363.
Участок расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Федоровский сельсовет (бывший СПК «Светлый путь»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: ООО «Светлый путь», юр. адрес: Липецкая область, Елецкий
район, село Каменское, ул. Октябрьская, д. 2 «б», тел.: 8 (47467)-9-1778, 8 (919)-167-37-19.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеодезия» Власовым А. А. (ИНКА 48-11-102,
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»; e-mail:eletsgeodezia@
mail.ru, тел. 8 (47467)-4-10-91).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 4 мая 2016 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Кровельные работы, проф.
лист, металлочерепица. Установка
верхов. Т. 89005990577.
ИНН 486432824102

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Установка заборов, кровля, сайдинг, сварочные работы,
отделка помещений, электрика, сантехника. Т.: 89155508056,
89508083837.
ИНН 482109545008

* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА
РЯБА: чешских бройлерных цыплят (белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат, гусят,
цыплят яичных пород, брама,
цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я
Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112
(Света).
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