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Официально
О СОЗЫВЕ 4-й СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва

ПО РУССКОМУ ОБЫЧАЮ ГОСТЯ ГЕННАДИЯ ШАТАЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ТУРИЗМА, ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ ВСТРЕЧАЛИ В КАЗАКАХ. РЯДОМ С НИМ — ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

ТО, ЧТО РУССКАЯ ДУША ПРОСИТ
Липецкая область по итогам федерального рейтинга вошла в пятерку лидеров, активно развивающих туризм.
Напомним, что осенью прошлого года наш фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Казачья застава» принял участие в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в
Казани и занял второе место. Это была достойная оценка той совместной колоссальной работы, которая проводилась
главой района Олегом Семенихиным, казачьим сообществом станицы, главами сельских поселений, активистами,
педагогами, работниками культуры, духовенством.
— Только подобное соработничество позволило нам за столь короткий промежуток времени поднять уникальный пласт истории казачества: его культуры, быта, традиций, — говорит глава района Олег Семенихин. — Все это
стало притягательным для гостей фестиваля. На площадке, где он проходил, собралась не одна тысяча участников,
которые сочли для себя происходящее достойным местом, где можно с пользой отдохнуть всей семьей, почерпнуть
духовные силы, обогатиться знаниями в различных областях, как то: культура, достопримечательность, история, и
даже в премудростях и особенностях кухни…
Заметим, что многие регионы не один раз представляли свои проекты, не один год подряд шли к победе.
Но ельчане смогли мощно, дружно, самобытно показать то, к чему тянется душа человека, по чему она наскучалась, какой пищи и радости требует.
(Окончание на 2-й стр.).

На контроле
Сильнейшие снегопады, начавшиеся в начале недели, принесли немало
хлопот жителям. Кстати, большинство
селян отнеслись к этому с радостью
и житейской мудростью. Глядя на
метель во дворе, которая разыгралась
не на шутку, говорили: «Миллионы
с неба падают на землю-матушку».
Действительно, земледельцы этому
обстоятельству рады. Для них обильные снегопады — к урожаю.
Старожилы тоже отнеслись к этому спокойно. Деревня всегда была
готова к снежным заносам, к тому,
что хлеб в магазин ко времени не подоспел. Потому пекли его в каждом
доме, снег топили, чтобы скот напоить, в хозяйстве использовать.
А угомонится метель — откапывали стежки-дорожки, в первую очередь
к хлеву, где скотина заждалась заботливых рук. Да вот только уклад в
деревне ныне городской — разве это
плохо? Лучше, качественнее стали
все условия жизни. А потому и нетерпения стало больше. Из-за обильно
выпавшего снега город испытал временный коллапс. Автобусы не вышли
на линии, люди пешком, в пургу, шли

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 1-р от 20.01.2016 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2016 год созвать 4-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва 29 января 2016 года в 10:00 в
зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
2. Отчет «О работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2015 год».
3. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва.
5. Отчет «О работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района за 2015 год».
6. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации».
7. О сложении полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района.
8. Об избрании председателя Контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района на непостоянной основе.
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на 2016 год».
10. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный
парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ депутатами
Липецкого областного Совета депутатов V созыва
на 2016 год
БОГАТИКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, депутат по избирательному округу
№ 20:
1-й вторник каждого месяца, с 10:00 до 12:00; 2 февраля 2016 года, 24
мая 2016 года; место приема: г. Елец, Красная площадь, приемная Елецкого
МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
АРХИПЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат от политической
партии «Единая Россия»:
3-й понедельник каждого месяца, с 10:00 до 12:00; 21 марта 2016 года,
20 июня 2016 года; место приема: г. Елец, Красная площадь, приемная
Елецкого МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЕЗ ПАНИКИ И НЕРВОВ
по проезжей части. Некоторые только
к обеду заняли свои рабочие места.
И сегодня передвигаться по улицам
Ельца — непросто.
Что же в деревне? Было немало звонков в районную администрацию, главам поселений, в
редакцию. Среди них требования:
«Немедленно прочистите дорогу от
дома до трассы». «Посодействуйте,
чтобы улицы быстрее чистили» и
тому подобное.
Глава района Олег Семенихин
д а л р а с п о р я же н и я с л у ж б а м и
главам поселений на следующий
же день очистить улицы от снега,
подъезды к населенным пунктам.
Жизнь не остановишь. И порой
именно в такой ситуации несчастье
добавляет трудностей. К примеру, в
Лавском поселении в один день трое
умерших. Главе поселения Вадиму
Овсянникову пришлось не только
сосредоточить все усилия на прочистке дорог к кладбищу, но и около
домов делать это, не обременяя
родственников…
На борьбу с заносами поднялись
не только предприятия, но и ферме-

ры, предприниматели, у которых под
рукой имелась техника, способная
чистить снег. И тут же в села «пошел» транспорт. А вот в самые отдаленные автолавки пробились на
третий день.
Те, кто с пониманием трудился в
непогоду, хорошо знал, что в первую
очередь дорожники очищают заносы
на федеральных трассах, дабы не
парализовать жизнедеятельность
региона и страны в целом. В условиях
повышенной готовности напряженно
работали все службы района, не допустив задержек выезда врачебных
бригад, машин с продуктами, школьных автобусов...
Надо сказать, что зима преподнесет еще не один сюрприз и к
этому следует быть готовым всем.
И никогда не терять самообладание
и терпение. «Сиротские» зимы нас
избаловали, позволяя не беспокоиться о приобретении техники, без
которой в непогоду не обойтись.
Несколько слов о дорожниках. На
следующий день, когда метель еще
не унялась, они терпеливо и профессионально расчищали дорогу.

Это мы увидели в с. Долгое, там
делали «карманы «и высокие гребни,
чтобы ветер с поля как можно меньше
наметал снега на проезжую часть.

Кстати, некоторые хозяева, вручную
очищая снег, складывают его также
практично.
И. ИЛЬИНА.

ИДЕТ ОЧИСТКА ТРАССЫ В С. ДОЛГОЕ ТЕХНИКОЙ ОГУП «ЕЛЕЦДОРСТРОЙРЕМОНТ».
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Родительское собрание

НА ПОРОГЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Казалось, что до Единого государственного экзамена несколько месяцев
и говорить о нем преждевременно. Так
вот, заместитель губернатора области
Юрий Таран считает, что об этом необходимо говорить всегда, ибо практика
и многолетний опыт подтверждают:
экзамен можно и должно сдавать
каждый день — для себя. И только в
день, обозначенный в числе, — для
страны, ибо ей нужны подготовленные,
высокообразованные молодые люди. А
чтобы ученик был более уверен в себе,
принимать участие в его испытаниях
должны родители. На совместный разговор о предстоящем ЕГЭ собрались
в зале ДК п. Ключ жизни школьники,
родители, педагоги. К ним и обратился
заместитель губернатора.
— За предстоящие четыре месяца
вместе мы сможем восполнить пробелы, если таковые имеются, и качественно подготовиться, — говорит Ю. Таран,
— тем более что никаких радикальных
изменений в правилах сдачи нет. Будут
действовать сложившиеся правила,
если по предмету ученики покажут не
очень хорошие знания, то контрольные
баллы будут корректировать…
— Старшее поколение сдавало экзамены по правилам, действующим
десятилетиями, — задают вопрос из
зала родители.
— С уважением отношусь к нашим
отцам и дедам. Но сложившаяся система привела нас к тому, что во многие
отрасли экономики пришли люди,
миновавшие педагогический контроль,
а потому не способные двигать страну
вперед. Пришла пора искоренять ложь,
очковтирательство, что порядком
надоело. И главное, это не приносит
плодов ни самому молодому человеку,
ни государству в целом.
Мы делаем дело огромной важности — выпускаем ребят в само-

Традиции
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Потенциал туризма в нашем районе высоко оценил на днях основатель и председатель Национальной
премии в этой области Геннадий Шаталов, который возглавлял недавний
автопробег «Событийный туристический маршрут» — Центральный
Федеральный округ. Он с коллегами
посетил военно-исторический клуб
«Копье», его руководитель Павел
Семенов рассказал об опыте проведения самых массовых фестивалей
исторической реконструкции «Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец».
Сегодня в мастерских полным ходом
идет работа. Восстанавливаются и
рождаются новые струги, на которых
реконструкторы отправятся в водный
поход по Белому морю.
Геннадий Шаталов проявил немалый интерес к этой теме и пообещал
в «Русборге», да и в других фестивалях поучаствовать.
Затем состоялось знакомство
с кадетскими классами в школе
села Казаки, где ее директор Денис
Саввин выступил с презентацией
«Воспитание подрастающего поколения». Гости ознакомились с

В ПРЕЗИДИУМЕ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ЮРИЙ ТАРАН И
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
стоятельную жизнь. И каждый из них
возьмет в дорогу то, что заработал
собственным трудом. Много зависит
от того, как ребенок учился, выполнял
домашнее задание. И тогда не нужно
будет маме класть два телефона в
карман сына, придумывать различные ухищрения и уловки. Понятно желание родителей — любыми путями
ввести ребенка в вуз. Но это нужно
делать все 11 лет, когда он сидит за
партой в школе. И тогда будет один
путь — честный, правильный…
Как и прежде, ученики будут сдавать математику как обязательный
предмет. Им предстоит выбрать —
базовая это будет программа или профильная. Но в прошлом году пятеро
учащихся не сдали даже базовую
часть предмета. Это означает, что они
не усвоили самое элементарное.
В своем аналитическом докладе начальник отдела образования
Александр Денисов заметил, что
выпускники 2015 года прошли итого-

вое испытание достойно. Есть такие,
которые набрали 80 баллов и выше
по отдельным предметам.
— Мы интересуемся судьбами своих выпускников: какой вуз выбрали,
какую специальность получили, —
сказал А. Денисов. — Довольны, что
все те, кто поступил в институт, занял
бюджетные места.
Понятно, что в плохом результате
виновны трое — ученик, учитель и
родители. Поэтому мы постоянно
держим крепкую связь с семьей и
проводим работу над ошибками.
Родители, дети должны уяснить, что
выбор при сдаче экзаменов правильнее сделать заранее…
Кстати, родители на собрании не
были пассивными. Они интересовались
нововведениями в отношении сдачи
ЕГЭ, просили совета, куда правильнее
пойти ребенку учиться дальше, какую
профессию выбрать, предусмотрены ли
в вузах Липецкой области бюджетные
места? На все вопросы отвечали Юрий

РЕБЯТА НА «ОТЛИЧНО» СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЯМИ ИЗ КУРСА МАТЕМАТИКИ.
Таран и Александр Денисов.
Затем вниманию выпускников
были предложены задания из курса
математики двух уровней. Необычный урок вела учитель математики
Голиковской школы Т. Присекина.
Ребята, что говорится, на лету давали
правильный ответ, поднимая вверх
зеленую карточку. И даже ответ на
вопрос «трудно ли сдать ЕГЭ?» был
также «окрашен» в зеленый цвет.
Однако методист-психолог Ирина
Трубицина рекомендовала обратить
особое внимание на особый режим
выпускников при подготовке ЕГЭ.
Здесь должны включиться в процесс
родители.
Кстати, никто из них не поднял
вопрос о том, что жесткие порядки,
камеры наблюдения, тотальный контроль вредят ученику.
Но эту тему не обошел зам. главы
губернатора Юрий Таран.
— Мы все живые люди. Дети —
более всего ранимы. Бывают случаи,

когда у кого-то поднимается давление, учащается сердцебиение. Но
в основном выпускники научились
спокойно и ровно работать. Хотелось бы обратиться к ребятам: на
ЕГЭ дружбы нет. Здесь каждый за
себя. Можно с собой взять яблоко,
шоколадку, бутылочку минеральной
воды. Не подводите себя. В эти часы
вы решаете собственную судьбу…
К присутствующим обратился
глава района Олег Семенихин: «Подобный разговор перед ЕГЭ очень
важен. Пусть каждый вынесет из
него рациональное зерно. Еще есть
время, чтобы хорошенько поработать
и честно проверить в назначенное
время свой потенциал.
Всем желаю успехов, удачи, здоровья и правильного выбора…».
За сказанным уже следуют конкретные дела. В школах началась
усиленная подготовка к Единому
государственному экзамену.
М. СЛАВИНА.

ТО, ЧТО РУССКАЯ ДУША ПРОСИТ
тем, как взрослеют кадеты, как они
учатся, занимаются спортом, духовно совершенствуются.
В разговоре участвовали глава
района Олег Семенихин, его заместитель Лидия Сенчакова, глава
местного поселения Владимир
Скворцов, походный атаман Анатолий Рязанов.
Затем настоятель храма Георгия
Победоносца иерей Дионисий Тепляшин пригласил к краткому экскурсу в
историю возникновения, строительства храма, его дальнейшей судьбе,
в которой оказался счастливый
поворот. Церковь восстановлена из
руин общиной, силами и средствами
жителей села.
— Вдохновителем и самым главным сподвижником в наших делах
стал глава района Олег Николаевич
Семенихин, — подчеркнул отец Дионисий. — Радует сердце, что в стенах
храма стало многолюднее, в первых
рядах на службе казаки с детьми,
женами. К вере в казачьих семьях
относятся с великим почтением и
вполне осознанно, всемерно подтверждая и укрепляя ее конкретными
благими делами.
Затем казаки пригласили гостей

В ГОСТЯХ У РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА «КОПЬЕ» П. СЕМЕНОВА.

не только посмотреть, но и поучаствовать в зимней прогулке по огромной
фестивальной поляне. Резвые кони,
запряженные в расписные сани,
укрытые коврами, уносили вдаль
любителей подобного действа.
Было в этом то непередаваемое
чувство восторга, свободы, полета,
которое испытываешь разве только здесь, на заснеженных белых
просторах. Вряд ли это возможно
на городских улицах, зажатых в
«объятия» многоэтажек.
У костра можно было обогреться.
Сложены поленья мастерски, как
только умеют люди практичные, хозяйственные, знающие толк в своем деле.
Костер тоже стал диковинкой, которую
можно встретить только здесь.
Казаки потчевали гостей не
изысканными блюдами, а простой
деревенской едой. В огромных
котлах варилась лапша с гусятиной, закипал дровяной самовар, на
морозе остро пахло разнотравьем
и медом.
— Лапша с «ключика», — приговаривала казачка Ирина Щепелева, которая радушно потчевала
гостей.
А едали ли вы в зимний вечер
да на свежем морозном воздухе домашние пельмени, которые вручную
готовит семья предпринимателя
Ольги Рязановой? Где все это можно
отведать, как не на «Казачьей заставе»? Да и само кушанье стало
брендовым в селе. Пельмени, вареники с разными начинками, а также
чебуреки, хинкали и другая снедь
«водится» только здесь — на любой
вкус, национальное пристрастие.
Всем, даже самым капризным, могут
угодить Рязановы.
— Мы готовы потчевать гостей
всем, что запасли наши хозяйки в погребах, — замечает глава поселения
Владимир Скворцов.
Действительно, казачья скатертьсамобранка предложила только соленых и маринованных грибов несколько наименований, капусту квашеную

ГОСТЕЙ ПРИВЕТСТВУЕТ ОТЕЦ ДИОНИСИЙ.

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ СЕЛА КАЗАКИ.
с калиной, брусникой, яблоками,
бочковые помидоры и огурцы… А
потом у костра полились раздольные
казачьи песни под баян.
Одним словом, в этот вечер
казаки показали всему миру, что и
зимой могут предложить туристам
особенный, неповторимый отдых.
Возможно, это была «генеральная репетиция», пробный шар. Но
он попал в лузу. Иначе и быть не
могло, если в дело вкладывают

сердечность, теплоту и приглашают
других принять в душу то, что ее понастоящему радует и по-хорошему
удивляет…
— Гостям елецкая земля всегда
рада, — говорит глава района Олег
Семенихин. — Надеюсь, что они
найдут здесь то, что их искренне
и душевно восхитит, прибавит
здоровья, бодрости, а значит, и
долголетия…
М. ИЛЬИНА.
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КОГДА БАРЬЕР ПРЕОДОЛИМ
Достаточно было обильного снегопада, чтобы мы почувствовали себя
беспомощными. Преодолеть пару десятков метров по заметенным дорогам —
проблема, взобраться на скользкие ступеньки — сложность. Они для нас временные. А как быть тем, кто испытывает трудности такого рода постоянно?
Вот хорошо знакомая нашим читателям Аня Стазаева из п. Газопровод.
Когда мы беседовали накануне Дня людей с ограниченными физическими
возможностями, говорили в том числе и о том, какие события произошли в
ее жизни. Это получение образования, участие в конкурсе. Аня — человек
легкий в общении, потому о сложностях рассказывает с юмором. Вот, говорит,
когда училась, возможности присутствовать на всех занятиях не было. Сдать
зачеты и экзамены — опять проблема. Только в здании, куда можно без труда
попасть на коляске. Несколько раз случалось Анне держать испытание прямо
в машине. Преподаватели, понимая ситуацию, шли навстречу.
Елец, конечно, не Москва, но вспоминая поездку дочери в столицу на чемпионат России по танцам на колясках, мама Ани, Галина Тихоновна, вздыхает:
«Там все приспособлено для таких ребят», имея в виду Крокус Центр, где
проходили соревнования, и гостиницу, в которой разместили участников.
У нас об этом пока только можно мечтать. Хотя Галина Тихоновна отметила,
что в новом многоквартирном доме в п. Газопровод, где живет Даша Петрова,
тоже «колясочница», пандусы удобные.
Аня работает на дому через Интернет. Это наиболее приемлемый вариант
для нее. Рядом заботливые родители. Благодаря им она имеет возможность
посещать мероприятия. До нашей беседы она была на концерте популярной
группы в Воронеже, накануне праздников побывала в елецком театре «Бенефис». Словом, от жизни не оторвана. Просто Ане, Даше и таким же людям,
как они, сложнее.
…Насколько она, безбарьерная среда, необходима, мы прочувствовали в
эти дни. Только для одних снежные барьеры временные, а для других состояние здоровья — тот самый непреодолимый барьер. Справиться с ним можно
только сообща, понимая проблемы других и стараясь по мере возможности
решить их.
И. СТЕПАНОВА.

Безопасность

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД-2016»
С 25 января по 19 февраля на территории Ельца и Елецкого района пройдет
профилактическая операция «Снегоход-2016».
Как сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
Петр Дорохин, подобное мероприятие позволит определить техническое состояние и правильность эксплуатации данного вида техники. Для справки: всего
зарегистрировано 17 единиц, пять из которых значатся в нашем районе.
Для законного использования снегоходов у владельцев должно быть удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории А1, свидетельства
о регистрации и прохождении техосмотра.
Кстати, в соответствии с принятыми изменениями в постановлении Правительства РФ № 796 от 12.07.1999 г. (вступили в силу 28 ноября 2015-го)
отменена самостоятельная подготовка для получения права на управление
самоходными машинами категорий «А1» и «В».
В рамках операции сотрудники Гостехнадзора совместно с инспекторами
ГИБДД проведут специальные рейды.
(Соб. инф.)

СТАРЫЙ ГОД
НА НОВЫЙ ЛАД
Двум январским датам —
старому Новому году и Крещению — решили посвятить
очередную встречу члены
клуба «Авангардовцы». «Заседание» (состоялось в ДК с.
Большие Извалы) получилось
незабываемым. Именно так
(по-новому и дружно) теперь
должны проходить все мероприятия, считают ветераны.
Самыми активными участниками встречи были председатель клуба Виктор Алексеевич
Ярлыков, Валентина Романовна
Никулина, долгие годы возглавлявшая Екатериновский ДК,
Нина Михайловна Коледова,
заведовавшая здешней почтой.
С пирогами, вкус которых уже
многие знают по другим праздникам, пришла на заседание
библиотекарь с. Большие Извалы Лариса Ивановна Коростелева.
Конкурсы, чаепитие, задушевные песни дали возможность молодость вспомнить,
придали настроения и сил.
— Благодарны главе поселения Любови Андреевне
Плотниковой за поддержку. А
работникам культуры, супругам
Садововым особые слова признательности за их выдумку,
творчество, без которых встреча
не была бы столь яркой, — сказала от имени всех участников
«заседания» Л. Коростелева.
Кстати, дату очередной встречи уже наметили. «Авангардовцы» уверены, что вновь порадуют друг друга сюрпризами.
(Соб. инф.)
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Кооперативное движение: вопросы дня

Живая тема

Отдыхаем
с пользой

“В КРАЮ РОДНОМ”

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мысль переходит в мысль,
как пламя зажигает пламя.
У. ГЭЗЛИТТ.
* Мысль — единственное
выражение умственного мужества.
Ф. ИСКАНДЕР.

НЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
В Липецкой области продолжается реализация проекта развития молодежной кооперации, который стартовал в конце прошлого года. «В регионе очень много активных молодых людей, которым необходимо помочь
в развитии кооперации. Для этого надо объединить усилия всех органов власти», — считает губернатор Олег
Королев.
Инициативу губернатора поддержала и молодежь Елецкого района. В декабре прошлого года были зарегистрированы три молодежных СКПК на территории Архангельского, Лавского и Нижневоргольского поселений.
Председателем СКПК «ЛавИнвест» стала Вера Савина.
— В наш кредитный кооператив вступили 15 молодых людей от 18 до 30 лет, проживающие на территории Лавского
поселения, — рассказывает она. — Его членами могут стать и подростки, достигшие 16-летнего возраста.
После оформления всех документов наш молодежный СКПК «ЛавИнвест» получил субсидию в размере 50 тысяч
рублей из районного бюджета. Это весомая помощь для нашей некоммерческой организации. Мы смогли уже в новом
2016 году выдать первые займы под 15 % годовых. Кредиты были оформлены на развитие личных подсобных хозяйств.
Ведь основной задачей «ЛавИнвест» является улучшение качества жизни сельской молодежи, а это неразрывно
связано с развитием частных подворий.
Молодой депутат Лавского поселения, а теперь и член СКПК «ЛавИнвест» Александр Майборода считает, что
нужно не упустить возможность развития своей деревни.
— Что касается разного рода кредитов в банке, то я против того, чтобы их брать, считаю, что нужно жить по средствам, — говорит Александр Майборода. — А вот создание «кассы взаимопомощи» — другое дело. СКПК «ЛавФинанс», действующий уже несколько лет на Лавской территории, помог многим моим знакомым в д. Казинка решить
житейские нужды, укрупнить хозяйство на подворье. Поэтому когда предложили поучаствовать в создании молодежного
сельского банка, не смог отказаться. Думаю, нашу инициативу поддержат и другие.
И. ТАРАВКОВА.

Коммунальный вопрос

ЛЬГОТЫ ДЛЯ КАПРЕМОНТА

Слышала, что пожилым, кому
за 70, установили льготы по внесению средств на капитальный
ремонт. Расскажите, кто ими
м ож е т в о с п о л ь з о в а т ь с я . Н а верняка есть дополнительные
условия.
З. ЗУБОВА,
жительница с. Казаки.
Разъяснения по этому поводу
дал начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александр
КАШИРСКИЙ:
— Дейс твительно, такое решение принято в соответствии с
изменениями статьи 169 Жилищного Кодекса РФ и статьи 17 Федерального Закона «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»». С 1 января 2016
года инвалидам I и II групп, детяминвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Такая выплата предоставляется
в размере 50 процентов указанного
взноса исходя из минимального
размера взноса на капремонт,
установленного постановлением
администрации Липецкой области
от 25.10.2013 г. № 484, и регионального стандарта нормативной

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, определенного постановлением Липецкого
областного Совета депутатов от
22.12.2005 г. № 1097-пс.
Компенсация выплачивается
учреждениями социальной защиты
населения. Для ее назначения в распоряжении службы соцзащиты имеется вся необходимая информация,
в связи с чем дополнительное обращение граждан данных категорий
не требуется.
К тому же с 1 января 2016 года законом Липецкой области установлена
новая мера социальной поддержки в
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме для следующих категорий
граждан:
— одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 70
лет, — в размере 50 %;
— одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 80
лет, — в размере 100 %;
— проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
собственники жилых помещений,

достигшие возраста 70 лет, — в
размере 50 %;
— проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет, — в
размере 100 %.
Для получения данной льготы
следует обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства с
документами, подтверждающими
отнесение гражданина к той или
иной категории (документы, удостоверяющие личность заявителя,
и совместно проживающих с ним
членов семьи, подтверждающие
о т с у т с т в и е т р уд о в о й д е я т е л ь нос ти, правоус танавливающие
документы на жилое помещение,
сведения об уплате взноса на
капитальный ремонт).
Компенсация назначается при
условии неполучения гражданином мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных
федеральным и региональным законодательством, включающих в себя
уплату взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме
и оплаты взноса на капремонт, начисленного уполномоченным органом в
сфере ЖКХ.

В прокуратуре района

Вести из библиотек

О ПРИРОДЕ С ЛЮБОВЬЮ
В библиотеке села Нижний Воргол прошло мероприятие под названием «Острова надежды», приуроченное к вековому юбилею создания Баргузинского заповедника. Гости
просмотрели видеопрезентацию о заповедных зонах России, познакомившись с самыми
известными из них, среди которых — «Галичья гора», находящаяся от нас в непосредственной близости. Внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая маленькая заповедная зона,
она поражает своей красотой и уникальностью. Кроме того, недалеко от с. Нижний Воргол
находится один из участков — урочище «Воргольское». Благодаря своему нехарактерному
для русской равнины горному облику, долина Воргла стала «островом надежды», на котором
сохранились реликтовые растения доледникового периода. Да и самому селу Нижний Воргол есть чем гордиться! Когда-то это был город, появившийся гораздо раньше Ельца. Для
ребят стали откровением легенды о сокровищах Тамерлана, об атамане Вороне и других
защитниках земли елецкой. Не обошли вниманием и знаменитый Копченый камень.
Позже школьники с энтузиазмом приняли участие в викторине «Знаете ли вы…», открыли
много нового о природе и о том, как человек заботится о ней. Игра «Да… Нет…» вызывала
жаркие споры у детворы. Хочется отметить активность учеников 6 «б» класса Катерины
Поздняковой и Ивана Оборотова. В беседе мы раскрыли значение названия мероприятия
«Острова надежды».
Гостям подарили памятные тематические сувениры. Но главным было то, что ребята
проявили интерес к данной теме и были активными.
И. ОБОРОТОВА, заведующая библиотекой с. Нижний Воргол.

Узнав много
интересного об
уникальных заповедных зонах России и в частности
Елецкого района,
ребята вместе с
заведующей библиотекой с. Нижний Воргол Инной
Оборотовой принялись за решение
вопросов, представленных в викторине.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
РАСШИРЕН
Федеральным Законом от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ внесены
изменения в Семейный Кодекс Российской Федерации и статью 256
части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Поправки нацелены на устранение правовых пробелов и внутренних
противоречий в Семейном Кодексе РФ.
В частности, уточнены состав отношений, регулируемых семейным
законодательством; существующее ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака; перечень оснований
расторжения брака в судебном порядке; права несовершеннолетних
родителей.
Так, ст. 75 СК РФ изложена в новой редакции, согласно которой
родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть
разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на него вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия
органа опеки и попечительства либо с согласия другого родителя, не
лишенного родительских прав или не ограниченного в родительских
правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой он находится.
Согласно поправкам, несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно
осуществлять родительские права по достижении ими возраста
шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет их ребенку назначается опекун, который
осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними
родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном
ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.
Уточняется, что имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью только судом.
Расширен перечень оснований для лишения родительских прав. В
него включено совершение умышленного преступления против жизни
или здоровья другого родителя ребенка или иных членов семьи.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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23 января
День почерка. Отмечается по
инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей.
23 января 1737 года родился Джон

Хэнкок — американский государственный деятель, который первым
расписался под Декларацией независимости США.
135 лет назад (1881) в Москве, в
Большом театре, состоялась официальная премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Впервые
сочинение было поставлено в 1879
году на сцене Малого театра учащимися Московской консерватории.
24 января
Всемирный день снега. Второе на-
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звание — Международный день зимних видов спорта. Проводится с 2012
года при поддержке Международной
федерации лыжного спорта (FIS).
85 лет назад (1931) в Москве
учреждено Бюро оповещений Центрального бюро погоды СССР. Ныне
Главный авиационный метеорологический центр Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
70 лет назад (1946) в Лондоне (Великобритания) резолюцией 1-й сессии

23 января 2016 года
Генеральной Ассамблеи ООН была
организована Комиссия по атомной
энергии. Работала над проектами
конвенций о запрещении атомного
оружия, создании системы контроля
за использованием атомной энергии.
В 1949 году прекратила свою деятельность, в 1952 году была распущена.
25 января
День российского студенчества.
Памятная дата РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» от

№ 6 (9657)

13 марта 1995 года (с последующими
изменениями).
55 лет назад (1961) Юрий Гагарин,
Герман Титов, Андриян Николаев,
Павел Попович, Валерий Быковский
и Григорий Нелюбов первыми были
назначены на должности космонавтов и получили квалификацию
«космонавт ВВС». Впоследствии
космические полеты совершили все,
кроме Нелюбова — он был отчислен
из отряда космонавтов за нарушение
дисциплины и режима.

Реклама. Объявления.
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Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
1. Участок — из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480501:132, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Цветочная, 5, общей площадью 1500 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

ПРОДАЕМ
* комбикорма, зерно. Доставка. Тел.
89205334060.
ИП Пешехонова

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Варакина Надежда Сергеевна (ООО «Кадастровые инженеры-48»,
398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 25, kadastr48@mail.ru, тел. 8 (4742)-27-30-57,
квалификационный аттестат 48-10-47) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в
счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, бывший СПК «Светлый путь», с
кадастровым номером 48:07:0000000:364.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Саввина
Наталья Ивановна, зарегистрированная по адресу: 399760, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Каменское, ул. Новая, д. 10, тел. 89056816354.
Ознакомиться с проектом межевания можно:
— у кадастрового инженера Варакиной Н. С.;

Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «Реализация» (ИНН 4826083520, ОГРН 1124823011664,
адрес: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, 3, офис 13, эл.
почта: real.lip@yandex.ru, тел. 8 (4742)-22-09-16) извещает о проведении «09» марта 2016 года в 10:00 открытых торгов в форме
аукциона и в форме конкурса, открытых по составу участников
и форме предложения цен, в электронной форме по продаже
имущества общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (399746, Липецкая обл., Елецкий район, село Казаки, ул.
Октябрьская, 86, ИНН 4821012412, ОГРН 1024800789640) отдельными лотами.
Продавцом является конкурсный управляющий ООО «Монолит» Строганов Сергей Александрович (398059, г. Липецк, пл.
Коммунальная, 9 «а», оф. 507, ИНН 482402751299, СНИЛС
070-524-071 26, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа», адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский пр-д, д.
3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418).
ООО «Монолит» признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36396/2010 от 24 сентября 2015 года (резолютивная часть).
Имущество, продаваемое на торгах в форме аукциона, проводимых «09» марта 2016 года: Лот № 1. Объект незавершенного строительства площадью 5611,5 кв. м, 2 % готовности. Адрес:
Липецкая область, г. Елец, мкр. Александровский, д. № 27.
Право аренды земельного участка общей площадью 2169 кв.
м, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, мкр.
Александровский, 27. Кадастровый номер: 48:19:6140601:897
(по договору аренды земельного участка № 911-ю от 24.03.2015 г.,
сроком до 23.03.2018 г.). Начальная цена лота № 1 — 1 958 870
руб., без НДС. Имущество (социально значимый объект), продаваемое на торгах в форме конкурса, проводимых «09» марта
2016 года: Лот № 2. Канализационно-насосная станция, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 30,4 кв. м.
Адрес (местоположение): Россия, Липецкая обл., г. Елец, район
ул. Пожарная, д. № 1. Кадастровый номер: 48:19:0000000:1635.
Начальная цена лота № 2 — 71 144 руб., без НДС.
Условия конкурса: обязательства покупателей обеспечивать
надлежащее содержание и использование указанного объекта
в соответствии с его целевым назначением, в том числе обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального
использования, а также организациям, финансируемым за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам)
и предоставлять указанным потребителям установленные
федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров
(работ, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательств.
После проведения торгов по продаже имущества в форме
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— у заказчика Саввиной Н. И., по вышеуказанным адресам, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, с 9:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка и предложения по доработке проекта межевания направлять по адресу:
398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 25, ООО «Кадастровые инженеры-48», Варакиной Н. С., а также ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:364.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемых земельных участков на основании п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается согласованным.

конкурса орган местного самоуправления заключает с покупателем социально значимого объекта соглашение об исполнении
условий, указанных в п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Шаг аукциона и величина повышения начальной цены в ходе
конкурса устанавливаются в размере 5 % (пять процентов)
от начальной цены лота и остаются едиными в течение всех
торгов.
Торги будут проводиться в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития
России от 15.02.2010 г. № 54, на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в
сети интернет на сайте: http://lot-online.ru.
Прием заявок на электронной торговой площадке ОАО
«Российский аукционный дом» по адресу http://lot-online.ru
осуществляется в рабочие дни. Дата начала приема заявок 25
января 2016 г. с 10:00. Дата окончания приема заявок 01 марта
2016 г. до 16:00.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на сайте http://www.lot-online.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, заявки на участие
в торгах, которая должна соответствовать требованиям,
указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя — юридического лица;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя — физического лица; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя,
ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, предложение о цене имущества (для в торгов в форме конкурса),
обязательство заявителя исполнять условия конкурса (для
торгов в форме конкурса).
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), документ, удостоверяющий личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копия решения об одо-

брении или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами юридического лица и если
для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Указанные документы должны соответствовать требованиям
законодательства РФ.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет
оператору электронной площадки в электронной форме, размещенной на сайте http://lot-online.ru., подписанный электронной
подписью заявителя договор о задатке. Задаток в размере 10 %
от начальной цены каждого лота перечисляется на р/с должника, реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО
«Монолит», р/с 40702810600010001881 в ПАО «Липецккомбанк»
г. Липецк, БИК 044206704, к/с 30101810700000000704, ИНН получателя 4821012412. Перечисление задатка осуществляется в
период с 25.01.2016 г. до 01.03.2016 г. включительно. Задаток
считается внесенным по факту поступления денежных средств
на указанный р/с должника.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену (и при условии
выполнения им условий конкурса — в отношении торгов
в форме конкурса). Результаты торгов подводятся в день
проведения торгов на электронной торговой площадке ОАО
«Российский аукционный дом» и оформляются протоколом
о результатах проведения торгов, который размещается
оператором электронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта данного договора. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора. Оплата имущества должника в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее тридцати дней со дня подписания
данного договора по следующим реквизитам: получатель ООО
«Монолит», р/с 40702810100010001789 в ПАО «Липецккомбанк»
г. Липецк, БИК 044206704, к/с 30101810700000000704, ИНН
получателя 4821012412.
Ознакомление с характеристиками имущества и технической документацией осуществляется Организатором торгов,
расположенным по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, 3,
офис 13, по предварительной записи по тел. 8 (4742)-22-09-16,
в рабочие дни, с 25.01.2016 г. до 01.03.2016 г.
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