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ВАШЕ МНЕНИЕ И УЧАСТИЕ НАМ ВАЖНО

Благодаря труду, стараниям коллектива школы, а также местным жителям д. Казинка (на снимке) заметно преобразилась детская площадка по ул. Школьной. Теперь здесь чистота и образцовый порядок.
— Очень приятно видеть, что жители принимают самое непосредственное участие в благоустройстве
своего района, — заметил глава Лавского поселения Вадим Овсянников.
Но впереди еще много работы: нужно посадить цветы, подремонтировать объекты на территориях,
побелить деревья.

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33, 37, 38, 41 — 42).
И ныне пища продолжает сильно действовать на душу, что особенно заметно при употреблении вина. Такое действие
пищи основано на разнообразном действии ее на плоть и кровь, и на том, что пары ее и газы от желудка подымаются
в мозг и имеют влияние на ум.
По этой причине все охмеляющие напитки, особливо хлебные, возбраняются подвижнику как лишающие ум трезвости, и
тем победы в мысленной брани. Побежденный ум, особливо сладострастными помыслами, усладившийся ими, лишается духовной благодати; приобретенное многими и долговременными трудами теряется в несколько часов, в несколько минут.
Монах отнюдь не должен употреблять вина, сказал преподобный Пимен Великий33. Этому правилу должен последовать и всякий благочестивый христианин, желающий сохранить свое девство и целомудрие. Святые Отцы следовали
этому правилу, а если и употребляли вино, то весьма редко и с величайшею умеренностью.
Горячительная пища должна быть изгнана с трапезы воздержника как возбуждающая телесные страсти. Таковы
перец, имбирь и другие пряности.
(Продолжение следует).

Подписка на второе полугодие 2016-го набирает обороты. Уверены,
наши постоянные читатели обязательно оформят абонемент, чтобы
быть в курсе событий, которые происходят в районе, области, стране.
Журналисты и впредь постараются оперативно «доставлять» до селян
всю актуальную информацию. При этом просим и читателей называть
свои темы, задавать вопросы. Нам важно знать, что интересует подписчиков. Редакция открыла «горячую линию»: свои предложения,
обращения можете адресовать корреспондентам по телефонам редакции: 2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-91-40. Принимаем
письма и сообщения, в том числе отправленные на электронный адрес
«В краю родном»: elkrai@yelets.lipetsk.ru.
Сотрудничеству рады, ведь именно вы, читатели, являетесь главными экспертами районки. Надеемся, что останетесь нашими надежными партнерами. «В краю родном» открыла подписку по льготной
цене. Оформить абонемент на полгода можно в редакции газеты.
Стоимость составит 150 рублей на полугодие. По сложившейся
практике ее получают на своей территории — в сельсовете, библиотеке или у уличкома, а также, кому это удобно, и в редакции. Такую
форму подписки и доставки выбрали более 1500 наших читателей.
А вот электронную версию (цена ее также 150 рублей на полугодие)
подписчику отправить можем, в таком случае потребуется указать
электронный адрес.
Дополнительную информацию по подписке уточняйте по телефонам: 2-40-85, 4-82-21.
Всегда готовы вам помочь, дать консультацию, нужный совет.
Ваши добрые и верные друзья — журналисты
«В краю родном».

«ДЕРЕВО ДОБРА»
Поучаствовать в благотворительной акции с таким названием просто. Нужно взять
у оператора почты перечень
изданий и заполнить квитанцию, выбрав адрес детского
дома или дома престарелых.
Благодаря вам пожилые люди
и дети будут бесплатно получать любимые журналы и
газеты.
Подробности проведения
акции можно узнать у операторов отделения почтовой
связи.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА РОССИИ»
В Липецкой области открыта бесплатная «горячая линия» «Бессмертного полка России». Она
организована на базе единого контактного центра ПАО «Ростелеком» и работает круглосуточно.
Позвонив на нее, жители могут узнать, как стать участником «Бессмертного полка», где место

Сотрудники администрации Лавского сельского поселения провели
подворный обход, в рамках которого
напомнили жителям о правилах
благоустройства придворовой территории.
— Нет ничего более постоянного, чем временное складирование
стройматериалов. Поэтому в ходе
очередного рейда провели разъяснительную работу именно по вопросу
хранения перед домом щебня, песка,
блоков. Предупредили, что подобные административные нарушения
влекут за собой штраф, — говорит

специалист сельской администрации
Татьяна Андреева.
В рамках Недели молодежного
служения ребята из школьного добровольческого отряда провели в
селе Голиково ряд мероприятий:
убрали территорию, привели в
порядок братские могилы участников Великой Отечественной
войны, а также навестили и оказали помощь пенсионерке Галине
Васильевне Золотухиной.
На днях в Казацком поселении

сбора, какой маршрут движения в Липецке в этом году и другие ответы на основные вопросы
по шествию.
Телефон «горячей линии» «Бессмертного полка России» — 8-800-450-48-88.

еще одной многодетной семьей
стало больше. У Анны и Ленара Зиязетдиновых родился третий ребенок
— дочка Алена. Старшей Виктории
шесть лет, сыну Вадиму всего лишь
два года. Они рады прибавлению в
семействе.
В СКПК «Родник» Малобоевского поселения впервые поступил вклад на крупную сумму — 100
тысяч рублей. Его сделал местный
житель. Это свидетельство того,
что доверие людей к сельскому
банку растет. Возможно, примеру
вкладчика последуют и другие.
Жители с. Черкассы активно
готовятся к предстоящим садовоогородным работам. Вот и в личных
подсобных хозяйствах Анатолия
Бутова, Валерия и Константина

Карасевых идет обработка земли,
скоро начнется высадка знаменитых черкасских огурцов.
«Азбуку» безопасного поведения на дорогах изучали недавно
ребята с 1 по 4 классы Талицкой
школы. Мероприятие с таким
названием было организовано
в местном ДК. Кстати, главные
роли в театрализованной познавательной игре сыграла детвора — М. Селиванов, В. Атоян,
К. Жуйкова, К. Ляпин. Викторину
для ребятни подготовила библиотекарь О. Бутова, а тематические
мультфильмы педагог школы Г.
Прокофьев.
«Урок» безопасности детворе
понравился. Важно, что правила
поведения на дорогах выучили
назубок.

Обратите
внимание!

Отопительный
сезон завершен
В минувший вторник, 12 апреля,
по распоряжению главы администрации района О. Семенихина
завершен отопительный сезон.
Среднесуточная температура воздуха превысила +8 градусов, потому
дома, административные и другие
здания не нуждаются в дополнительном источнике тепла. Только образовательные и лечебные учреждения по
заявке руководителей смогут отапливать в ограниченном режиме.
Но, если погода будет нас также
радовать, и это не понадобится.
Надеемся, что весна окончательно
вступила в свои права.
(Соб. инф.)
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Здоровье нации

ПРАВИЛА
РАЦИОНА

ПОРЯДОК В СЕЛЕ — ОБЩЕЕ ДЕЛО

Коллектив школы № 2 с. Казаки во главе с директором Денисом Саввиным проделал немалую работу по благоустройству родного села: приводили
в порядок улицы и территорию
возле местного храма.
Трудовой десант «высадился»
на улицах Мира, Елецкой и других. Ребята убирали листву, сухие
ветки.
Активно взялись за благоус тройс тво пришкольной территории: вырубили поросль и
засохшие к ус тарники, убрали
старую «живую» изгородь, вместо
нее планируют установить забор.
Идет покраска фасада здания,
в с ко р е з д е с ь п о я в и т с я н о в а я
вывеска.

На днях школьники высадили
возле входа на двух клумбах можжевельник. Около 30 учащихся
участвовали в посадке кустарника. Несмотря на усталость и
тяжелый труд, ребята гордятся
своей работой.
Продолжается благоустройство сельского стадиона. Здесь
уже покрашены лавки, высажены
деревья.
Отметим, что школьники,
педагоги вместе с директором
и в д а л ь н е й ш е м б уд у т в е с т и
работы по благоустройству родного села. Отрадно, что никто
не остается в стороне и каждый
знает, что делает одно общее
дело.
Т. БОГДАНОВА.

С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ
И С ИЗНАНОЧНОЙ

ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ЭТОТ ЗАБОР (СЕЛО КАЗАКИ), ОСОБОГО
ТРУДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Говорят, у хорошей швеи изделие сшито так, что не подкопаешься ни с
лицевой стороны, ни с изнаночной. Вот и у добрых хозяев усадеб сегодня
на территории порядок. Причем речь не только об убранном мусоре, приведенных в порядок клумбах, но и о заборах. Они ровные, что с фасада
дома, что за ним.
В рамках журналистской акции «Почини забор», начало которой было
положено по инициативе главы района Олега Семенихина еще в прошлом
году, корреспонденты газеты на минувшей неделе побывали в населенных
пунктах трех поселений — Казацком, Волчанском, Нижневоргольском.
Если сравнивать с 2015-м, то можно сказать: в лучшую сторону изменилось немало. Видно, что многие хозяева еще в прошлом году позаботились
об ограждениях. Новых заборов на улицах появилось порядком. Иные покрасили ограждения в яркие цвета. Даже штакетник, что раньше охотно
ставили, а теперь считается недолговечным, подправили. Но…
Вот улица Первомайская в Казаках. Фасад, палисадник одного из домов
в порядке, а с «тыла» тот самый штакетник — вкривь и вкось. Эту неприглядную серую картину видят из окна соседи, что живут в доме напротив.
А вот у них — порядок. На Заводской у одного из домов вместо забора —
«живая» изгородь. Только это не ровные кустарники, а поросль деревьев,
захламленная мусором. Рядом с домом хозяин уборку начал. Только, чтобы
вывезти все, потребуется большегруз…
И в Марчуках, и в поселке Маяк подобную картину увидели: когда с
«лицевой» стороны порядок, а с «изнанки» вместо забора старые доски,
ржавый металл, ветки деревьев.
Никто не требует устанавливать современные ограждения. Понятно, стоит
все недешево. Но элементарный порядок навести можно. И необходимо.
А. НИКОЛАЕВА.

А ЗДЕСЬ (ПОСЕЛОК МАЯК) ПРИДЕТСЯ ПОТРУДИТЬСЯ: СНАЧАЛА МУСОР
И ХЛАМ УБРАТЬ, ПОТОМ ИЗГОРОДЬ СДЕЛАТЬ.

ШКОЛЬНИКИ ВСЕГДА РАБОТАЮТ ДРУЖНО.

«СОКОЛЬСКИЕ СОКОЛЫ»
Областной субботник прошел и в п. Соколье. Здесь велась уборка на трех
детских площадках, очищены дороги от ул. Лесной до ул. Лорха, приведен в надлежащий вид местный лесок (избавились от сухостоя). К тому же спилили два
вековых клена, которые создавали аварийную ситуацию для машин и людей.
Главными героями этого дня стали представители сельсовета, школы,
детского сада, амбулатории. Помогали им сотрудники отдела опеки и попечительства администрации Елецкого района и рабочие ГНУ «Елецкая
опытная станция по картофелю».
— К сожалению, жители не столь активно, как хотелось бы, откликнулись
на данное мероприятие, хотя объявления размещали везде, — сообщила
глава поселения Наталья Бутова. — Радует то, что еще остались люди,
небезразличные к чистоте и порядку на своей малой родине. Среди них
Николай Самохин. Он пришел на субботник со своими инструментами. Подает отличный пример другим.
Особо глава поселения отметила также Дмитрия Дубикова (занимался
опиловкой кустов и деревьев) и Валентину Иванникову (приводила в порядок
клумбы, очищала их от мусора).
Благоустройством памятников занимались ученики местной школы.
А впереди — приятное событие: установка детской игровой площадки в Черкасских Двориках. Все составные части уже получены, осталось только заняться
монтажом. Вот уж действительно радость для детворы и их родителей!
Одним субботником, конечно, дело не ограничится: при хорошей погоде
уборка продолжится, так как надо еще покрасить ограждения и побелить
бордюры.
И. РОЩУПКИН.

ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
В народе бытует мудрость: «Чисто
там, где не мусорят». Про нее не забывают жители Черкасской территории,
которые самыми первыми начинают
«Чистые четверги», а потом в течение
года только поддерживают.
Формула взаимопонимания жителей и главы местного поселения
Ивана Бутова складывалась непросто.
Поначалу были обиды за наложенные
штрафы, но когда сельский Совет
объявил конкурс на лучшую усадьбу,
итоги которого подводили в День
села, жители друг перед другом стали
наводить красоту. Если 10 лет назад
награжденных Почетными грамотами
и денежными премиями было тридцать
человек, то сегодня их более трехсот.
Не захотела отстать от Черкассов и
Ериловка, и теперь там что ни усадьба
— то дизайнерское совершенство.
Пример подают и пенсионеры. Неизменным лидером остается внутренний
дворик с цветниками ветерана труда
Валентины Малютиной по улице 40 лет
Победы, а также семей Камыниных,
Курбатовых, Федяниных…
Что касается бюджетных учреждений, то они одними из первых наводят
чистоту. Как только стаял снег, на
уборку прилегающей территории около
медицинского пункта вышли ее заведующая Марина Самойлова и санитарка
Мария Самойлова. Сегодня осталось
позаботиться о высадке цветов.
Стоит добавить, что в нынешнем году
на территории установлены 34 новых
контейнера. К слову сказать, и площадки
для них здесь ухожены до такой степени
(за этим есть контроль), что ненароком
оброненная бумажка выглядит крайне
вызывающе.
(Соб. инф.)

Сегодняшняя рабочая суета
заставляет нас жить по своим правилам: питаться на бегу, покупать
продукты в ларьках «быстрой еды».
И мало у кого возникают сомнения:
а правильно ли это? нужен ли нашему организму такой стресс? А
стоит задуматься о рациональном
питании. Слово — заведующему
кабинетом медицинской профилактики, врачу-терапевту Елецкой РБ
С. ВОРОТЫНЦЕВУ:
— Такая привычка — неправильный, несбалансированный по
качественному и количественному
составу рацион — опасна для здоровья человека вследствие повышения
риска развития сердечно-сосудистых,
эндокринных заболеваний.
Нерациональное питание является
определяющим в возникновении и
развитии ожирения, атеросклероза,
гипертонической и других болезней
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.
Снизить калорийность рациона рекомендуется за счет уменьшения количества углеводов (особенно сахар,
мука и изделия с их содержанием) и
жиров при достаточном поступлении
белков как животного, так и растительного происхождения, витаминов,
микроэлементов и пищевых волокон
(до 30 — 40 г/сутки). При атеросклерозе необходимо отказаться от жиров.
Следует исключить потребление
алкоголя, особенно при наличии
артериальной гипертонии, других
сердечно-сосудистых болезней.
Надо соблюдать водно-солевой
режим. Рекомендуется ограничение
поваренной соли до 5 г/сутки, исключив приправы.
Предпочтение следует отдавать
отвариванию, припусканию, тушению
в собственном соку, обжариванию в
специальной посуде без добавления
жиров, сахара, соли, приготовлению
на пару, в духовке, в фольге или
пергаменте, на гриле, без дополнительного использования жиров. Не
следует злоупотреблять растительными маслами, майонезом при приготовлении салатов.
В программах снижения избыточного веса обязательным компонентом
должна быть достаточная физическая
активность. Однако при чрезмерном
избытке массы тела рекомендуется
поэтапное включение в программу
повышения двигательной активности
после некоторого снижения массы
тела диетическими мерами. Простым
и эффективным видом физической
нагрузки является ходьба — 30 — 40
минут в день 5 — 7 раз в неделю,
главное — регулярно. Полезны занятия плаванием. При наличии заболеваний необходимо обследование
у врачей-специалистов.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Ярмарка
МАРИНА И МАРИЯ САМОЙЛОВЫ
— ЗА УБОРКОЙ.

КОНТЕЙНЕРЫ — ТОЛЬКО С КОНВЕЙЕРА.

Администрация Липецкой области проводит предпасхальные
областные розничные ярмарки
16 апреля 2016 года (суббота) —
в г. Ельце, 23 апреля 2016 года
(суббота) — в г. Липецке.
Время работы с 8:00 до 14:00
часов.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте
будут представлены товары
народного потребления, зерно,
картофель, овощная продукция,
говядина, мясо птицы и многое
другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области.
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Мир детства

Малыши
покоряют
космос

На заметку

ДОСТУПНО
И ДОСТОВЕРНО
Обеспечить жильцов многоквартирных домов достоверной и в полном объеме
информацией о технических
и эксплуатационных параметрах, управляющих компаниях,
ресурсоснабжающих организациях призвана государственная информационная система
«ЖКХ» (ГИС «ЖКХ»).
Как рассказал начальник отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации А. Каширский, сегодня идет
формирование банка данных.
Сведения доступны всем на сайте
dom.gosuslugi.ru. Здесь же будет
размещать информацию и Фонд
капитального ремонта.
С 1 января 2017 года на этом
электронном ресурсе каждый
владелец жилья может проверить
данные о начислениях за услуги
ЖКХ. Если они не будут соответствовать сведениям в квитанциях,
то гражданин вправе (до внесения
платежа) потребовать корректировки расчетов и только после
этого оплачивать услуги.
Добавим, эта работа проводится для обеспечения прозрачности работы в сфере ЖКХ в
рамках исполнения Федерального закона № 209-ФЗ от 21.07.2014
года «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».

Актуально
Для владельцев ЛПХ огород
всегда был весомой возможностью заработать средства для
семейного бюджета. Уже сейчас
на грядках работа закипела.
А значит, скоро вновь встанет
вопрос о нехватке воды, о ее
рациональном использовании.
Вот и на встрече с населением
в Черкассах эта тема возникла.
Граждане «огуречной республики» интересовались, как проводятся начисления, если нет
счетчика.
Специалисты комплекса
«Елецкий» филиала «Западный»
ОГУП «Липецкоблводоканал» уже
сегодня ведут разъяснительную
работу с абонентами. Слово —
руководителю предприятия Михаилу СЕЛЕМЕНЕВУ:
— Чтобы избежать возникновения проблем, социальной напряженности во время очередного
летнего сезона, а также с целью
корректного начисления оплаты
за поливные площади, уточнения
количества проживающих, степени благоустройства домов, по
утвержденному графику в селах
будет проводиться комиссионное
обследование.
Категорически запрещено самовольное присоединение шлангов к водоразборным колонкам
общего пользования. В результате
большого разбора уменьшается
давление в магистральных сетях
и возможны перебои с ее подачей. Но проблема не возникнет,

РАБОТА ЗАКИПЕЛА
если в летний сезон выполнять
общеустановленные правила. Для
полива необходимо использовать
емкости, набирать которые нужно
в период наименьшего потребления воды (как правило, ночное
время).
О самовольном подключении. Согласно ст. 21 ФЗ № 416
от 07.12.2011 г. организация,
осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение,
вправе прекратить предоставление услуги в случае самовольного подключения к центральным
системам. Размер штрафа за
подобное нарушение рассчитывается по пропускной способности
труб в секунду при круглосуточном пользовании (постановление
Правительства РФ от 04.09.2015 г.
№ 776).
Напоминаем абонентам, что
ус тановленные приборы учета
холодной воды должны учитывать
все потребление, в том числе и
полив огородов. Категорически
запрещается пользоваться летними врезками, минуя счетчик,
имеющийся в доме. За безучетное
пользование ресурсоснабжающая
организация имеет право выставить штраф.
Во избежание проблем гражданам следует позаботиться и о том,
чтобы счетчики были зарегистрированы должным образом.
Несколько слов о нормативах.
Согласно п. 20 пос тановления
Правительства РФ № 354 от

06.05.2011 г. площадь земельного
участка для полива определяется
как площадь участка, незанятого
жилым домом и надворными постройками.
Нормативы по холодному водоснабжению (утверждены постановлением управления энергетики и
тарифов Липецкой области № 11/3
от 12.04.2013 г.) с 1 января по 30
июня 2016 г. составляют 0,126 м3
в месяц на 1 кв. метр, с 1 июля по
31 декабря — 0,135 м3. При поливе
газонов, цветников в вышеназванные сроки цифры соответственно
0,252 м 3 и 0,270 м 3. Период применения норматива — май, июнь,
июль, август.

Читатель спрашивает

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК

КАПРЕМОНТ БУДЕТ

У дома есть управляющая компания. Капремонт запланирован в 2017 году. Кто
должен заниматься подготовкой документов и в какой срок?
Л. ЕГОРОВА.
Отвечает начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А. КАШИРСКИЙ:
— Очередность проведения капитальных ремонтов установлена постановлением
администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 г. в соответствии с ч. 3 ст.
168 ЖК РФ. В целях конкретизации сроков, уточнения работ и определения видов и
объема государственной и муниципальной поддержки органы местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной
программы. При этом важно, перечисляют ли граждане установленные суммы в фонд
капитального ремонта (ФКР), который ведет учет этих средств (узнать сведения можно
на сайте www.kapremont48.ru).
Региональный оператор (ФКР) не менее чем за 6 месяцев до наступления года, в
котором капитальный ремонт должен быть выполнен, направляет собственникам помещений предложение о его проведении, в котором указываются срок начала, перечень
и объем работ, их стоимость, порядок и источники финансирования. Собственники
обязаны рассмотреть данные предложения и, если вопросов не возникнет, утвердить
их. Также они обязаны определить лицо, которое от их имени уполномочено участвовать
в приемке работ, в том числе подписывать соответствующие акты.
В случае, если собственники в течение трех месяцев не принимают решение по указанным
вопросам, орган местного самоуправления принимает решение о проведении капитального
ремонта в соответствии с предложениями регионального оператора (ч. 6 ст. 189 ЖК РФ).

Обратите внимание!

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная
ИФНС России № 7 по Липецкой области проводит
Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.
Они пройдут 15 — 16 апреля 2016 года:
— 15 апреля — с 9:00 до 20:00;
— 16 апреля — с 10:00 до 15:00.
В рамках мероприятия специалисты налоговой
службы на устных консультациях подробно расскажут
о том, кому необходимо представить декларацию по
налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайнсервисами ФНС России, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо
отсутствии у него задолженности, а также о том, есть
ли у него обязанность по представлению налоговой
декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте с помощью
налоговых инспекторов заполнить и подать налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Расскажите, кто должен решать вопрос благоустройства
(укладка асфальта, установка лавочек) дворовой территории?
Требуется ли заявление жильцов или это решают управляющая компания, местная администрация?
По телефону жительница п. Ключ жизни.
Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации А. КАШИРСКИЙ пояснил:
— Безусловно, если речь идет о многоквартирном доме, у которого имеется управляющая компания, то вопрос благоустройства
может решаться данным предприятием. Правда, следует помнить:
в договорах с УК жильцы должны предусмотреть подобные обязательства с учетом того, что на эти цели будет израсходована,
например, часть средств, направляемых на содержание общего
имущества.
Если говорить об укладке асфальта (достаточно затратные
работы), то сегодня такое благоустройство проводится при участии муниципалитета за счет субсидий из дорожного фонда. В
минувшем году таким образом были приведены в порядок дворовые территории в селах Каменское, Большие Извалы, в поселке
Елецкий. В нынешнем это продолжится.
Сами граждане тоже могут проявить инициативу. Например,
обустроить клумбы, привести в порядок заборы, да и лавочки установить. Разве забота о собственном доме не общая забота?!

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Порой закрываешь глаза на истину, красоту и добро, потому что они дают мало
пищи чувству смешного.
С. МОЭМ.
* На свете есть немало вещей посмешнее, чем неловкость и простодушие.
В. СКОТТ.

Вестник ПФР

ВЫПЛАТА ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности от Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие военнослужащие после
отставки продолжают работать на гражданской службе, получая право на вторую пенсию, но
уже от Пенсионного фонда России.
При трудоустройстве на «гражданке» бывшие военные должны застраховаться в системе
обязательного пенсионного страхования и получить СНИЛС. Все сведения о начисленных и
уплаченных страховых взносах, периодах работы будут отражаться на индивидуальном лицевом
счете и определять право на страховую пенсию.
Важно отметить, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без
учета фиксированной выплаты.
Для назначения такой пенсии необходимо обратиться с заявлением и документами в территориальный орган Пенсионного фонда Липецкой области по месту регистрации или фактического проживания.

Недавно в детском саду с. Талица прошел спортивный праздник, посвященный Дню космонавтики.
Воспитанники второй младшей
группы (педагог Юлия Коротеева)
узнали, что же такое космос, космонавт, ракета. Юлия Юрьевна поведала малышам о первом человеке,
покорившем Вселенную, — Юрии
Гагарине.
Чтобы дети имели представление о далеких космических далях,
воспитатель в образе инопланетянина отправилась с детворой на
различные планеты. Первой стала
Луна. Здесь малыши совершили
так называемую «космическ ую
уборку».
На планете Марс встретились со
сказочным персонажем, любимцем
всех детей — Лунтиком. Ребята
научили его делать «космическую зарядку» и предложили поучаствовать
в веселых играх.
Детсадовцам очень понравилось
путешествовать вместе с воспитателем по просторам Вселенной
и узнавать все больше нового и
интересного.
(Соб. инф.)

ДОРОГОЮ
ДОБРА

В детсаду п. Елецкий прошло
методическое объединение на тему
«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОСДО».
В нем приняли участие и педагоги
учреждений с. Талица, с. Черкассы,
п. Соколья.
— Дошкольный возраст — начальный этап социальной жизни
человека, и от того, насколько
он будет успешным, во многом
зависит его дальнейшая судьба,
— считает руководитель кустового методического объединения
Надежда Хлабыстина. — Именно поэтому необходимо уделять
пристальное внимание проблеме
социальной адаптации детей, так
как именно этот возрастной период характеризуется интенсивным
созреванием организма ребенка и
формированием у него социальноличностных основ человеческой
культуры.
От теории участники методического объединения перешли
к п р а к т и ке , в р а м к а х ко т о р о й
воспитанники младшей группы
побывали в гостях у воспитателя
Аллы Верещагиной. Малыши с
интересом рассматривали вещи,
которые, словно по волшебству,
петля за петлей, вязала рукодельница. С удовольс твием ребята
помогали сматывать цветные
шерстяные клубочки, что, кстати,
хорошо развивает моторику рук.
Потренировали и свое внимание,
ища пару потерявшимся варежкам.
Используя в образовательной
деятельнос ти игровые формы,
фольклорные мотивы, педагог
вызвала интерес у детей к русской
культуре, традициям, народному
быту.
В средне-подготовительной группе воспитатель Марина Глазкова
организовала занятие «Государыня
Соль». Она пригласила ребят в
исследовательскую лабораторию.
Дошкольники узнали много нового о
чудесных свойствах этого продукта
через ряд экспериментов с ней. С
помощью окрашенной в радужные
цвета соли дети нарисовали необычные картины.
Подготовила
И. ТАРАВКОВА.
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Вести
из библиотек

Все ребята любят сказки. Малышам увлекательные истории
читают родители, бабушки и дедушки, школьники же сами берут
в руки книгу. И для них викторина
«Живое чудо сказки» — еще одна
возможность окунуться в мир волшебства и фантазии. А подарила ее
библиотекарь В. Денисова.
Участники викторины, ученики 1 и
2 классов МБОУ СОШ п. Ключ жизни,
разделились на две команды — «Сказочники» и «Ландыши». Конкурсы
«Угадай героя», «Исправь ошибку в
названии», «Волшебный сундучок»
позволили им продемонстрировать
свои знания. А еще дети читали стихи,
показывали пантомиму.

* комбикорм для птиц, цыплят
и сельхозживотных. Большой
ассортимент, приемлемые цены
(г. Елец, Орловское шоссе, 10). Тел.
89102531323.
ИНН 480700057572

* срочно телочку, возраст 2 месяца. Т. 89046991455.
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Недорого. Тел.
89205007244.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.
УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК КНИГИ.

О б е ко м а н д ы б ы л и а к т и в ны, но настоящими знатоками
признаны «Сказочники». А по-

дарком для них стали, конечно
же, книги.
(Соб. инф.)

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

* Судьба дарует человеку высшее счастье, если в середине жизненного пути, в годы творческой зрелости, он постигнет цель своей жизни.
С. ЦВЕЙГ.
* Все, что делается согласно природе, должно считать счастливым.
ЦИЦЕРОН.
* В делах человеческих бывают свои приливы и отливы: пользуются первыми — достигают счастья,
прозевают их — все плавание обращается в борьбу с отмелями и бедствиями.
У. ШЕКСПИР.

Консультации

МЕДИАЦИЯ: ПОИСК КОМПРОМИССА

(Окончание. Начало в № 25 — 26, 30).
Инициируя медиацию, судья объясняет сторонам, что
официальное решение, возможно, не устранит причин
спора, а лишь констатирует его существование, определит
правых и виноватых с точки зрения правовой ситуации.
Но противостояние, как правило, ни к чему хорошему не
приводит.
И, наоборот, договорившись, можно сохранить нормальные отношения в перспективе (например, после
развода, в бизнесе, между соседями).
Вернемся к примеру с возвратом долга. Истец «А»
требовала скорейшего судебного решения о взыскании
денег с ответчика «Б» и не желала больше ни о чем с
ним договариваться. «Б», решив, что «А» не вошла в
его положение, тоже высказался за вынесение судом
решения, которое он будет исполнять принудительно и
долго, а потом и вовсе заявил, что с долгом расплатился.
Несколько судебных заседаний суд исследовал документы, которые стороны дополнительно представляли. На
финальное судебное заседание ответчик «Б» просто не
явился, и дело рассмотрено по существу. Казалось бы,
«А» выиграла процесс. Однако по вступлению решения в
законную силу ответчик обратился в суд с заявлением о
рассрочке долга, затем обжаловал определение суда об
отказе в рассрочке. Затем исполнительный документ был
направлен истцу для предъявления судебному приставуисполнителю. Там выяснилось, что «Б» не работает, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание,
не имеет. При формальном выигрыше дела деньги истец
пока не получила.
Если бы не эскалация конфликта обеими сторонами,
они могли бы договориться, например, о том, что ответчик
«Б» возвращает в течение нескольких дней половину
денег, а вторую половину выплачивает с рассрочкой на
полгода. При таком исходе ни одну сторону нельзя было
бы назвать проигравшей, и они достойно вышли бы из
ситуации.
В какой форме заключается медиативное соглашение
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«ЖИВОЕ ЧУДО
СКАЗКИ»

и имеет ли оно силу? Как любая сделка, медиативное
соглашение заключается в письменной форме и подписывается обеими сторонами. В нем прописываются
условия, удовлетворяющие обе стороны. Данное
медиативное соглашение передается судье, который
проверяет, соответствует ли оно закону, не нарушает
ли права и законные интересы самих сторон и третьих
лиц, и утверждает своим определением либо отказывает в этом. В последнем случае рассмотрение дела
продолжается.
В случае нарушения какой-либо стороной условий
медиативного соглашения, утвержденного по правилам
мирового, вторая сторона вправе обратиться в суд за
исполнительным листом, обязывающим совершить какиелибо действия или воздержаться от таковых.
Каков инструментарий медиатора, какие специальные
техники он использует? Это, прежде всего, слушание и
понимание истинного значения сообщаемой информации; обобщение, при котором выделяется самое важное
в дискуссии; задавание уточняющих вопросов; работа с
позициями и интересами (например, привлечь работника
к дисциплинарной ответственности — это позиция, а интерес работодателя, чтобы подчиненные не считали его
мягким, безвольным, управляемым; или гараж должен
принадлежать супруге — это ее позиция, а интерес в том,
чтобы хранить в нем продукты для себя и несовершеннолетних детей).
Без специальной подготовки тот же судья может склонить стороны к миру, только прибегнув к силе убеждения.
Примирение с использованием специальных приемов —
это напряженный труд.
В заключение хочется привести слова Б. Шоу, которые,
как нельзя лучше, соответствуют теме медиации: «Теперь,
когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать
под водой, как рыбы, нам не хватает только одного —
научиться жить на земле, как люди».
О. РЫЖКОВА,
судья Елецкого районного суда.
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* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ
2, 9, 16, 23, 30 апреля 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. Т.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* И Н К У Б АТ О Р К У Р О Ч К А
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).
* срочно 2-комнатную квартиру в г. Ельце. Свежий ремонт. Балкон, подвал, счетчики.
Док ументы оформлены. Тел.
89205252677.
* готовые квартиры, 7-й мкр.
Новостройка, индивидуальное отопление, документы оформлены.
Тел. 89102539065.
* кирпичный дом (70 кв. м) в пос.
Елецкий, с уч. 25 сот. Торг уместен.
Т. 9140751673.
* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, посудомойку. Тел.
89205012442.

УСЛУГИ
* 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

* Мини-экскаватора. Копка в
труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

* Привезу: песок, щебень,
щ е б . о т хо д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Кровельные работы,
проф. лист, металлочерепиц а . Ус т а н о в к а в е р хо в . Те л .
89005990577.
ИНН 486432824102

* Установка заборов, кровля, сайдинг, сварочные работы,
отделка помещений, электрика, сантехника. Т.: 89155508056,
89508083837.
ИНН 482109545008

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Гидромолота, экскаваторапогрузчика, крана-манипулятора.
Монтаж канализации, водопровода под ключ. Вывоз грунта. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

Св-во 48001669212

* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
ИП Токарев И. А.
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ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает, что с 15 апреля 2016 г. будут проводиться пестицидные обработки. Жителей просьба ограничить выпас скота и птицы к прилегающим полям.
Пчеловодам принять соответствующие меры.
Снижены цены на холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
колонки и др. г. Елец, ул. Советская,
66. Магазин «ПОЛЮС» (бывший «Каштан»).
Товар сертифицирован.
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* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т.
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