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«День предпринимателя-2016»

КОМАНДА СПОРТСМЕНОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОДЕРЖАЛА ЧИСТУЮ ПОБЕДУ НА МИНУВШЕЙ СПАРТАКИАДЕ ТРУДЯЩИХСЯ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ НА БАЗЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «КЛЕН» В ЗАДОНСКОМ РАЙОНЕ.
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ЕЛЬЧАНЕ ДОКАЗЫВАЮТ СВОЕ СПОРТИВНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО НАД ДРУГИМИ. БОЛЕЕ 15 КОМПЛЕКТОВ НАГРАД ТОЛЬКО У НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ.
(Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты).

ДОСТОЙНОЕ ДЕЛО ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ
Развитие предпринимательства — одно из приоритетных направлений
нашего региона. Елецкий район идет в ногу со временем, поэтому на областном празднике «День предпринимателя-2016» глава администрации Олег
Семенихин был награжден грамотой и почетным знаком от Совета Федерации
Федерального собрания РФ за создание благоприятных условий для развития
малого бизнеса и кооперации на селе, которые вручила член Совета Федерации от Липецкой области Ираида Тихонова.
Торжественное мероприятие проходило в Липецком государственном
театре драмы имени Л. Н. Толстого, где собрались лучшие представители
бизнес-сообщества региона.
На мероприятие от Елецкого района также были приглашены первый
заместитель главы Евгений Третьяков, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики Светлана Милюханова, заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева, индивидуальные предприниматели, главы КФХ,
председатели кооперативов.
Подробности — в одном из следующих номеров газеты.
И. ТАРАВКОВА.

В Совете депутатов района

ЗАДАЧИ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

КОМАНДУ ВОЗГЛАВИЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. РЯДОМ С НИМ НА ФОТО НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЛАДИМИР ДЕМЕНТЬЕВ.

Знай наших!

«МОЯ РОМАШКОВАЯ РУСЬ»

21 — 22 мая 2016 г. в Липецке состоялся Всероссийский
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Моя ромашковая Русь». В нем приняли участие более 700 человек из Воронежа, Липецка, Тамбова, Орла, Брянска, Ростова-на-Дону, Ельца.

Народный коллектив современного танца «Перекресток» центра культуры и досуга п. Ключ жизни под руководством Андрея Кислых стал одним из
участников этого праздника.
В первый день конкурсной программы свою работу представили участники
старшей группы коллектива «Перекресток» в номинации «Джаз-модерн» с миниспектаклем «Монумент» и миниатюрой «Хорошо», за которую они получили
высший бал и стали дважды лауреатами I степени. Во второй день соревнований
дебютировали на большой сцене самые маленькие представители «Перекрестка»
в номинации «Эстрадная хореография» с танцем «Царевны», который покорил
не только зрителей, но и жюри. Оно отдало им I место.
А. Кислых считает, что все танцевальные коллективы выступали на высоком
уровне. На таких фестивалях есть чему поучиться и не стоит расслабляться, надо
продолжать расти и развиваться. Руководитель выражает огромную благодарность родителям, без помощи которых эта поездка не состоялась бы.

Социальные гарантии

ВЫПЛАТА ПРОИНДЕКСИРОВАНА

В соответствии с Законом Липецкой области от 11.05.2016 г. № 519ОЗ «О внесении изменений в Закон
Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Липецкой области» осуществлена индексация ежемесячной
денежной выплаты региональным
льготникам. Таким образом размер
ежемесячной денежной выплаты с
01.04.2016 г. составляет:
— ветеранам труда — 430 рублей;

— ветеранам труда Липецкой области — 430 рублей;
— труженикам тыла — 600 рублей;
— реабилитированным лицам —
685 рублей;
— лицам, пострадавшим от
политических репрессий — 600
рублей.
Доплату ежемесячной денежной
выплаты за апрель, май 2016 г. граждане получат вместе с выплатой за
июнь 2016 г.

Вопрос о назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района был внесен первым в повестку дня очередной сессии Совета депутатов района (заседание состоялось в минувший
четверг, его вела председатель Екатерина Хрусталева, в работе участвовал
глава района Олег Семенихин).
Парламентарии утвердили срок приема предложений по данному проекту,
а также приняли ряд документов, в частности, Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (в новой
редакции), Положение о порядке назначения, проведения и полномочиях собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе.
Заинтересованное обсуждение вызвало Положение о конкурсе молодежных
социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива». Депутаты призвали парней и девушек активнее заявлять
о своих инициативах, настойчиво решать вопросы их реализации. Помощь и
поддержка в этом вопросе гарантированы как от парламентариев, так и от
администрации района.
(Проект изменений в Устав Елецкого муниципального района публикуется
на 4-й стр.)
(Соб. инф.)

1 июня — Международный день защиты детей
Ежегодно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Подарки, сюрпризы,
экскурсии в музеи, походы в театры и кино — на что только не идут взрослые, чтобы наполнить сердца
детей радостью.
Педагоги детского сада п. Солидарность в этот день и в будни делают все возможное, чтобы у их воспитанников было счастливое детство. Для этого, по мнению воспитателя средней группы «Фантазеры» Ольги
Гамовой, созданы все условия. Доказательство тому — эти милые, искренние улыбки Наташи Сапелкиной,
Полины Постиковой, Валерии Родионовой, Даши Бутовой и Вари Гамеевой.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Кооперативное движение: вопросы дня

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ

ЧЛЕНСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВРУЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА
«ЕЛЕЦКИЙ КОВЧЕГ» АЛЕКСЕЙ ОЖЕРЕДОВ.
Недавно в зале администрации района состоялось вручение
удостоверений членам кооператива «Елецкий ковчег». «Красные
книжки» вручил его председатель
Алексей Ожередов. Однако этим не
ограничилось. Сегодня полноправными членами кооператива стали
23 человека, в том числе и те, кто

заключили социальный контракт. По
мере развития «Елецкого ковчега»
желающих наверняка станет намного
больше, к тому же в него вступают
не только жители Елецкого района,
но и горожане.
Алексей Ожередов в беседе подробно рассказал о кооперативе,
целях и задачах, взносах, уставе и

о многом другом. По его словам,
главным сегодня остается развитие
и сохранение чистопородной живности. Многие еще не знают, как это
правильно сделать, чем кормить, как
прививать кроликов и птицу. Здесь
требуется помощь специалиста,
который профессионально даст рекомендации, советы.
— Но это всего лишь малость,
что может дать кооператив. Во
главе угла стоит, конечно, сбыт
продукции по достойной цене. Но
это возможно, когда будет объем
продукции. Со временем можно будет выйти на рынки города, райпо,
торговые сети. Здесь есть над чем
задуматься. Главное, найти правильное решение в вопросе сбыта
мяса кроликов и птицы, — говорит
Алексей Владимирович.
Подробнее узнать проблемы
владельцев подворий помогло анкетирование, где каждый член кооператива подробно изложил свои
планы на будущее. Стало понятно,
чем сможет конкретно помочь
кооператив, потому как проблем
хватает у каждого.
В завершении встречи председатель Алексей Ожередов поблагодарил всех за поддержку в полезном
начинании.
Т. БОГДАНОВА.
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Живая тема

ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА

Бросить курить можно в любое время. Но всегда, как правило, находятся
отговорки. А почему бы не сделать это прямо сегодня? Тем более что и дата
подходящая — Всемирный День без табака.
Он отмечается с 1988 года. Много ли людей с того времени отказались
от пагубной привычки? Такой статистики нет. Но то, что борьба с курением
приобретает все большие масштабы — это факт.
Особое внимание — молодому поколению, которое должно быть уверено,
что прожить без табака можно. Вокруг столько куда более интересных и полезных занятий, тот же спорт. В районе для поклонников здорового образа
жизни созданы все условия: открыты спортплощадки, действуют секции,
проходят соревнования.
Ну а те, кто все же решит начать курить, должны понимать: это не
только вредно, но и затратно, и хлопотно. Работники торговли прекрасно
знают, что продажа табачных изделий несовершеннолетним категорически запрещена. Так, в мае в Липецкой области уже не в первый раз
прошли семинары, круглый стол по соблюдению запрета на продажу
сигарет подросткам.
Вот что отметили участники. За пять лет правовая дисциплина работников торговли в регионе значительно улучшилась. Если в 2011 году 43
процента продавцов Липецка отказывали несовершеннолетним в продаже сигарет, то в 2016 году, по данным исследования Холдинга «Ромир»,
этот показатель вырос до 82 процентов, то есть в два раза. Также стало
значительно больше продавцов, которые требуют паспорт у молодых покупателей табачных изделий — 78 процентов в 2016 году по сравнению с
53 процентами в 2011.
Уровень детского курения в России снижается: по данным исследований, в 2015 году уровень подросткового курения снизился по сравнению
с 2000 годом почти в два раза: до 31 процента с 59 процентов. Очень
большую роль в этом играет ответственность продавцов. А уж в селе,
где все друг друга знают, и вовсе трудно представить, чтобы продали
сигареты подростку.
Много еще предстоит сделать в этом направлении. Но будем надеяться, что
когда-нибудь не день без табака, а жизнь без табака станет нормой.
И. СТЕПАНОВА.

Сила русского языка

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

ПРИУМНОЖАТЬ СЛАВЯНСКОЕ
НАСЛЕДИЕ

— Сначала было слово, а потом дело. Слово может передаваться из
уст в уста, а может быть написано и прочитано. Подвижнические труды
святых отцов Мефодия и Кирилла дали возможность прочесть все то, что
когда-то передавалось устно. Сегодня в руках ребят мы видим буквы,
благодаря которым в свое время люди узнали Божественное Писание. С
этого абсолютно по-другому стала строиться жизнь в мире, потому как
весть о пришествии Христа разносилась не только устно. Подвиг, совершенный святыми Мефодием и Кириллом, мы должны хранить в наших
душах и стремиться совершать такие подвиги на благо России. Искренне
поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы каждый осознавал свою
ответственность за все то, что мы делаем на земле, — с такими словами
глава района Олег Семенихин обратился ко всем, кто собрался в Талице
на торжество, посвященное Дню славянской культуры и письменности.
Благочинный Елецкого района отец Александр отметил:
— Тот, кто не знаком с наследием святых отцов, не может понять
глубину того славянского наследия, которое есть у нас с вами. Мы призваны не только сохранять это, но и приумножать, — своей работой,
служением государству. Поздравляя всех с праздником, хочу пожелать,
чтобы та благая весть, над которой бережно трудились равноапостольные братья Мефодий и Кирилл, отозвалась в душе каждого и просвятила
нашу жизнь.
И вот уже на импровизированной сцене перед школой села Талица —
юные исполнители, учащиеся, самодеятельные артисты.
Дружными аплодисментами встречали зрители хореографический ансамбль «Ивушка» ДК п. Солидарность, руководит которым О. Фокина. Никого
не оставили равнодушным воспитанники детского сада п. Маяк, вокалисты
школ с. Черкассы, Лавы, поселков Ключ жизни и Солидарность, чтецы из
малой Боевки. Вновь покорила своим исполнением солистка Центра дополнительного образования Ангелина Жихарева.
— Такой концерт смотрела бы еще долго. Артисты — просто молодцы! А
еще меня порадовало, что в нашем храме на службу собрались не только
взрослые, но и дети, что они проникновенно слушали слово Божье. От этого
наши души становятся чище, — призналась после мероприятия жительница
Колосовского поселения Лидия Германова.
После финальных музыкальных аккордов участники праздника расходиться не спешили. Аромат горячего чая на травах (что приготовила
в самоваре местная администрация) зазывал всех в тень берез. Здесь
продолжилось общение. Важно, что среди зрителей было немало не
только людей старшего поколения, но и молодых семей с детками.
Значит, будем хранить то наследие, что оставили равноапостольные
Мефодий и Кирилл.
А. МИТУСОВА.

* Польза есть принцип
приспособления для охраны
жизни и достижения благополучия.
Н. БЕРДЯЕВ.
* Что нам на пользу, то для
нас закон.
И. ГЕТЕ.
* Польза — это то, после
получения чего человек испытывает удовлетворение.
МОИСТЫ.
* Наиболее полезно то, что
наиболее справедливо.
ЦИЦЕРОН.

За здоровый
образ жизни
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ КРЕСТНЫМ ХОДОМ УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА
ПРОШЛИ ПО УЛИЦАМ ТАЛИЦЫ.

«ТРУД» СОБРАЛ
СПОРТСМЕНОВ
Недавно на стадионе «Труд»
города Ельца состоялись районные соревнования по легкой
атлетике в зачет круглогодичной спартакиады учащихся.

О СИЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КУЛЬТУРЫ МОЖНО РАССКАЗАТЬ И СЛОВОМ, И
ТАНЦЕМ. ВЫСТУПАЕТ АНСАМБЛЬ «ИВУШКА».

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БУКВ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Письменность, русский язык — это важное звено в понимании
своей культуры. Основу этого необходимо закладывать в детстве.
Для маленького ребенка «азбука» — это книги. Именно поэтому в
детском саду п. Солидарность прошли мероприятия, направленные
на воспитание у детей дошкольного возраста любви к чтению,
уважения к печатной литературе, гордости за достижения нашей
отечественной культуры.
В старшей группе прошло занятие, рассказывающее о создателях азбуки Кирилле и Мефодии, ее истории. В конкурсе по
изготовлению книжки-малышки «Веселая азбука» участвовали
ребята всех возрастных групп вместе с папами и мамами. Родители проявили творчество, фантазию, выдумку. Азбуки получились увлекательные и разнообразные. Дети с удовольствием
рассматривали книжки, знакомились с содержанием, делились
друг с другом впечатлениями. Каждая работа в этом конкурсе
была отмечена в номинациях: «Самая маленькая азбука», «Самое
оригинальное оформление» и других.
(Соб. инф.)

В день празднования Дня славянской письменности и культуры в ДК п. Солидарность
библиотекарь школы Зоя Денисова, заведующая ДО РМБУК ЕМБ Ирина Телегина и
учитель Галина Красникова организовали для учащихся 5-х классов увлекательное
литературное мероприятие под названием: «Буквы путешествуют во времени». Библиотекари оформили книжную выставку, по которой провели краткий библиографический
обзор представленной литературы для детей. В зале звучала прекрасная духовная
музыка, что создало особенную атмосферу для всех присутствующих. Открыто было
мероприятие стихотворением И. Бунина «Слово». Ребята услышали много интересной
информации о жизненном пути великих просветителей Кирилла и Мефодия, фактах
из их биографии.
В этот день учащиеся выступили со стихотворениями, посвященными великим
братьям. Юные читатели ознакомились с историей появления славянских букв, без
которых не было бы нашего русского языка, славянской истории.
Ученики участвовали в викторинах о письменности, увидели образцы старославянской азбуки. Все мероприятие сопровождалось красочной презентацией. В завершении
программы для учащихся сотрудниками ДК п. Солидарность был организован просмотр
фильма под названием: «Из истории русской письменности».
(Соб. инф.)

В них участвовало около 170 юных
спортсменов из Елецкого района.
Они соревновались в беге на различных дистанциях, эстафете, прыжках
в длину и метании мяча.
По итогам среди основных школ
первое место — у школьников с.
Казаки, второе — у большеизвальцев, на третьем ребята из д. Екатериновка.
Среди средних общеобразовательных школ равных не было учащимся из школы п. Солидарность.
Они заняли первое место. Второе
прису ж дено ребятам из школы
п. Ключ жизни, на третьем — сокольцы.
Заметим, что подобные спортивные мероприятия не только укрепляют здоровье школьников, но и привлекают их к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
(Соб. инф.)

Передаем поздравления с днем рождения руководителю компании «ТРИО» Евгении Юрьевне УВАРКИНОЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, удачи и
всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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Награды

ЗЕМЛЯ НАМ ВСЕГДА ДАВАЛА СИЛЫ
Николай Борцов в Черкасских
Двориках нашел своего преемника.
— Какие забавные ребятишки! —
с такими словами депутат Государственной Думы поднимает на руки
четырехлетнюю Эльвиру.
Та рассказывает гостю про своих братишек, про то, как помогала
маме высаживать огурцы, как теперь будет ухаживать за Милкой.
Милка — это телочка, вокруг которой не только в семье, но во всей
деревне много разговоров.
Улыбка не сходит с лица Николая
Борцова. Он приветлив к детям,
радуется вместе с ними. Все идут
на подворье смотреть на Милку.
Она быстро освоилась, пощипывает
травку, тянется к хлебу, который
протягивает на ладошке братик
Эльвиры Сережа.
Наконец все в сборе. На руках
у главы семейства Юрия Кравчука
еще один сынишка — Егорка. Ему
всего два месяца. Но на церемонии
вручения их семье телочки от депутата ему так же необходимо присутствовать. А проходило это действо в
рамках районного проекта «Россия
санкций не боится». И Юрий, и его
жена Кристина несказанно рады,
что получили такой подарок. Со
временем его и дети оценят — на
столе будет свое молоко, а значит,
и масло, и творог, и сметана.
Черкасские Дворики, по большому счету, — глубинка. Молодым тут
работы не найти. Те семьи, что живут
здесь, держат подворье, огороды.
Тем и живут. Но есть такие, кто личное хозяйство может с уверенностью
перевести на рельсы КФХ.
— А чем мы хуже? — говорит
Юрий. — Край этот замечательный.
Я работаю на железной дороге, но
деревню на город никогда не променяю.
Он приводит много доводов
в пользу села: «Жить дешевле,
но сытнее. Мы с ремонтом дома
управились. Я уже успел землю
подготовить. Будем картошку, ка-

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Большой зал администрации Липецкой области распахнул
свои двери для 25 многодетных семей из разных уголков региона. В том числе и для семьи Мякинниковых из д. Дерновка
Елецкого района.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ БОРЦОВ С СЕМЬЕЙ
КРАВЧУК ВО ВРЕМЯ ВРУЧЕНИЯ ТЕЛОЧКИ.
пусту сажать. И потом, собираюсь в
кооператив вступить. Думаю, легче
будет технику приобрести».
Такие разговоры по душе депутату Государственной Думы. Сам он от
корней своих — взращен и воспитан
советской деревней. И повидал он
всего в это время: и хлеб вперемешку с лебедой, и слезы матери,
и горе многих людей, изнывающих
от послевоенной разрухи.
— Но земля всегда нас кормила,
давала силы, — говорит Николай
Иванович Борцов, — очень благодарен таким молодым семьям, как
семья Кристины и Юрия Кравчук,
которые не отрываются от матушкикормилицы, живут и работают на
ней, не чураются трудностей и детям
прививают уважение к крестьянскому труду.
Николай Иванович и сегодня
не отрывается от земли и мечтает, чтобы россияне наконец-то на
своем столе имели качественные
натуральные продукты.
— Признаюсь, мне стыдно от
того, что ребятишки в школах пьют

Акция

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
ТАТЬЯНА ХАРЬКОВА ПЕРЕДАЕТ ПТИЦУ СЕМЬЕ ЛАТЫШЕВЫХ.
С тем, что даже маленькая помощь лучше большого сочувствия,
спорить сложно. Поддержали оказавшихся в трудной жизненной
ситуации не словами, а реальным делом работники социальной
службы. Более 20 семей района получили цыплят-бройлеров.
Их предоставил директор птицефабрики ООО «Светлый путь»
Вячеслав Глухадедов.
Одними из тех, кто отныне будет выращивать кур на своем
подворье, стала семья Людмилы Петровны Латышевой из п. Солидарность. Младшие дети Артем, Дарья и Ева подарку обрадовались, робко гладили птичек, брали на руки. А мама благодарила
за неожиданную, но такую нужную помощь. Пусть этим семьям
станет хоть чуть-чуть легче. Вырастить цыплят, распорядиться
подарком правильно и внакладе не остаться — их задача.

порошковое молоко, а в сливочном
масле присутствует доля пальмового, — говорит Николай Борцов. — С
горечью смотрю на заброшенные,
зарастающие бурьяном земли и радуюсь таким молодым семьям, которые
без больших раздумий берут участки,
разрабатывают их, сажают, сеют. Они
смогут прокормить и себя и других…
Многое порадовало депутата Государственной Думы в этой семье. Николай Борцов нахваливал хозяина за
домовитость — и хлев для скота крепко сработан, и птичник добротный, и
баньку небольшую сам срубил.
Чувствуя приветливое отношение гостя, ребятишки ходили за
ним следом.
— Вот и уезжать от вас не хочется, — говорит Николай Борцов.
Берет на руки Сергея и спрашивает:
«Кем ты хочешь стать?» Тот отвечает: «Депутатом…».
— Что ж, хорошая смена вырастет. Думаю, что наш президент
Владимир Владимирович Путин
будет тобой доволен, — говорит на
прощание Николай Борцов…

Михаил Иванович и Александра Егоровна состоят в браке более
40 лет. Глава семьи по специальности тракторист-машинист. После
армии вернулся в родное село и поступил на работу в колхоз «Аврора».
Всегда был в числе передовиков, о чем свидетельствуют многочисленные награды: Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства, значок и диплом «Отличник социалистического соревнования
сельского хозяйства». В настоящее время пенсионер, имеет звание
«Ветеран труда». Его супруга Александра Егоровна по специальности
продавец, сейчас находится на заслуженном отдыхе. На протяжении
многих лет они шли по жизни рука об руку, и сегодня счастливы, потому что воспитали достойных, любящих и внимательных детей. Их
у Мякинниковых трое.
Светлана окончила медицинское училище, работает медсестрой в
Елецкой районной больнице. Любовь выбрала профессию педагога. Учит
первоклашек в школе п. Ключ жизни.
Сергей окончил Воронежский государственный аграрный университет
по специальности «инженер-механик». Трудится в филиале ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ» в должности инженера службы эксплуатации газораспределительных станций.
Семья по праву гордится своими успехами. Односельчане уважают их,
считая примером для молодого поколения.
Т. БОГДАНОВА.

ЗАМ. ГЛАВЫ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА ВО
ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ СЕМЬИ МЯКИННИКОВЫХ.

Семейные ценности

ПАПА, МАМА, Я

Почти восемь лет назад на концерте по поводу
празднования Дня молодежи на площади возле ДК
с. Казаки состоялась встреча Михаила и Светланы
Страховых, в дальнейшем определившая всю их жизнь.
Три года свиданий, и 25 июня 2011 года они сыграли
свадьбу.
— Я родом из Ельца, но казацкая девушка Светлана
сразу покорила мое сердце своей улыбчивостью, жизнелюбием, — говорит Михаил.
Оба окончили ЕГУ им. И. Бунина: супруг посещал
курсы ландшафтного дизайна; супруга — «экономистменеджер». Более того, Светлана имеет патент на
изобретение тягово-сцепного устройства легковесного
автопоезда; прослушала курсы бизнес-планирования
«Открой свое дело». Сейчас Михаил работает автослесарем в частной фирме (достойная зарплата, хороший
коллектив), а супруга всецело отдает себя воспитанию
дочери Виктории (она родилась в 2014 году).
— Первым словом Вики было «мама». Жаль, что
Миша не застал этот момент, он проходил срочную
службу в армии, войска ВВС, — рассказывает
Светлана.
— Служил водителем транспортного средства, возил
летчиков на аэродром. Среди них, кстати, был и Олег
Пешков (командир СУ-24), которому посмертно присвоено звание Героя России, — дополняет Михаил.
Он увлекается техникой. Уже около десяти лет коллекционирует масштабные модели ретро-автомобилей;
в его «гараже» свыше 60 экземпляров машин различных марок («Победа», «Чайка», «Волга» и других),
в том числе и такие редкие, как «ГАЗ М-72», автобус
«Старт» или же современная спортивная модель
«КамАЗ-Мастер».
Маленькая Вика, которой 12 мая исполнилось два
года, любит всевозможные мячики, воздушные шары,
охотно играет с ними. Их в доме великое множество.

Неравнодушна она и к братьям нашим меньшим, особенно к кошкам. А на день рождения Виктории родители
и родственники приготовили сюрприз — торт в виде
котенка, 25 разноцветных шариков и красивый букет
цветов. Малышка была в восторге!
— Воспитываем ее всей семьей, в этом нам помогают наши родители, бабушки и дедушки, — рассказывают Михаил и Светлана.
Что касается планов на будущее, то тут супруги
едины — необходима покупка отдельного жилья (сейчас они проживают вместе с родителями Светланы.
Накоплением средств уже занимаются.
— Еще жена в дальнейшем хотела бы открыть собственное дело, — рассказал Михаил.
Желаем молодой семье успехов!
И. РОЩУПКИН.

СТРАХОВЫ ИЗ СЕЛА КАЗАКИ.
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Официально

ПРОЕКТ Изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 24 декабря № 85, следующие изменения:
1) статью 28 изложить в следующей редакции:
Статья 28. Глава Елецкого района
1. Глава Елецкого района (далее — глава района) является высшим должностным лицом Елецкого района. Глава района осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
2. Глава района избирается Советом депутатов района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов района и возглавляет
администрацию Елецкого района.
Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность нового главы района либо в случае
досрочного прекращения его полномочий.
Срок полномочий главы района составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
района устанавливается решением Совета депутатов района. Порядок проведения
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
4. Избрание главы района оформляется решением Совета депутатов района,
которое подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента
принятия этого решения.
5. После избрания глава района приносит присягу на сессии Совета депутатов
района:
«Я, Ф. И. О., вступая в должность главы Елецкого района, торжественно обещаю
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав Елецкого района, справедливо и беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей района».
6. Постановления и распоряжения, изданные главой района в пределах его
компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и жителями Елецкого района.
7. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов
района.
8. Глава района представляет Совету депутатов района на сессии ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов района.
9. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, одновременно исполнять полномочия
депутата Совета депутатов района, депутата представительного органа иного муниципального образования, выборного должностного лица иного муниципального
образования.
10. Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований Липецкой области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
11. Глава района не может участвовать в качестве защитника или представителя
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, уголовному или
административному делу либо делу об административном правонарушении.
12. Гарантии прав главы района при привлечении его к ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы района,
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или
служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи,
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.
13. Глава района не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу главы района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи,
когда главой района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
14. В случае отсутствия главы района или невозможности главой района исполнять свои обязанности (временная нетрудоспособность, отпуск и иные случаи,
установленные действующим законодательством) его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации района.
В случае досрочного прекращения полномочий главы района его полномочия
временно исполняет первый заместитель главы администрации района.
15. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
16. Гарантии осуществления полномочий главы района установлены федеральными законами, Законом Липецкой области от 26.05.2016 г. «О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица местного самоуправления
Липецкой области», настоящим Уставом.
Главе района предоставляются следующие основные гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
2) своевременная оплата труда;
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3) возмещение расходов, связанных со служебными командировками в размерах и порядке, определяемых нормативным правовым актом Совета депутатов
района;
4) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту отдыха;
6) пенсионное обеспечение.
17. Состав денежного вознаграждения главы района, размер и условия его выплаты устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов района
в соответствии с нормативами формирования расходов, установленными нормативным правовым актом администрации Липецкой области.
18. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий главе
района, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
2) статью 47 изложить в следующей редакции:
Статья 47. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование доходов бюджета муниципального района осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.
2. Формирование расходов бюджета муниципального района осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Елецкого района, устанавливаемыми
и исполняемыми органами местного самоуправления района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, установленных настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района.
4. Органы местного самоуправления района самостоятельно определяют размер
и условия оплаты труда муниципальных служащих района. Размер должностного
оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок
их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов района в соответствии с нормативами формирования расходов, устанавливаемыми нормативным правовым актом администрации
Липецкой области.
3) статью 55 изложить в следующей редакции:
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Елецкого района перед государством.
1. Ответственность органов местного самоуправления Елецкого района и
должностных лиц местного самоуправления Елецкого района перед государством
наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Липецкой области, законов Липецкой области, настоящего
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
2. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов района принят муниципальный правовой акт, противоречащий Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу Липецкой области, законам Липецкой области, Уставу Елецкого
муниципального района, а Совет депутатов района в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий муниципальный правовой акт, глава
администрации Липецкой области в течение одного месяца после вступления в
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения вносит в
Липецкий областной Совет депутатов проект закона Липецкой области о роспуске
Совета депутатов района.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов района в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, глава администрации Липецкой области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в Липецкий областной Совет депутатов проект закона Липецкой области о
роспуске Совета депутатов района.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный
в правомочном составе Совет депутатов района в течение трех месяцев подряд
не проводил правомочного заседания, глава администрации Липецкой области в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Липецкий областной Совет депутатов проект закона Липецкой
области о роспуске Совета депутатов района.
5. Депутаты Совета депутатов района, распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Липецкой области о роспуске Совета депутатов района обратиться в суд с заявлением
для установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов
района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.
6. Глава района может быть отрешен от должности правовым актом главы
администрации Липецкой области в случае:
— издания главой района нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Липецкой области, законам Липецкой области, Уставу
Елецкого района, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а глава района в течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного, предусмотренного решением суда срока, не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
— совершение указанным должностным лицом действий, в том числе издания
им муниципального правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а глава района не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
7. Глава района, в отношении которого главой администрации области был издан
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Статья 2
1. Настоящие Изменения подлежат государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования), за исключением
положений, для которых определен иной порядок вступления в силу.
2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящих изменений вступают в силу с 1 сентября
2016 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* песок, щебень, навоз. Тел.
89051785266.
* просо. Т. 89601515397.
* песок, щебень от 1 т до 15 т.
Тел. 89056811900.
* дом с. Талица, Советская, 133
(возможно материнский капитал).
Т. 89508099449.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка: повара, з/п — 15000 р.; продавца, з/п
— 12000 р. Т. 89155574591.

УСЛУГИ
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452900

* Привезу: песок, щебень,
щ е б . о т х о д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.

ПОКУПАЕМ
* самовары дровяные. Тел.
89508085595.

БЛАГОДАРИМ
работников администрации
Пищулинского сельского поселения и лично главу Р. Г.
Рязанцева, заместителя Н. В.
Токареву и всех, кто принял
активное участие в открытии
памятной доски нашим землякам — участникам ВОВ. Низкий
вам поклон за память о тех, кто
завоевал Победу.
В. Д. Водопьянова
(Сечина).
г. Елец.

Выражаем глубокую благодарность Преосвящейнейшему
епископу Елецкому и Лебедянскому Владыке Максиму и
директору птицефабрики ООО
«Светлый путь» В. Н. Глухадедову за оказанную помощь
участникам турнира.
Руководитель спортивного
клуба «Феникс», учащиеся
и родители.

Выражаю благодарность
родителям МБДОУ д/с «Солнышко» с. Казаки М. Бердник, Т.
Максудову, В. Глазкову, С. Богатикову, С. Мезинову, А. Щекину,
А. Калинину, М. Селянину, А. Богатикову за оказанную помощь
в благоустройстве территории
детского сада.
Воспитатель
М. И. Сушенцева.

01.06.2016
г. исполнится
3 года со дня
смерти дорогой
нашей мамочки, бабушки
Поповой Раисы
Никифоровны.
Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.
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