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ЗА РАЗВИТИЕ
КООПЕРАЦИИ
Почетные грамоты за достигнутые успехи в развитии кооперативного движения глава района
Олег Семенихин вручил лидерам
этой работы на недавнем итоговом совещании.
В числе тех, кто отмечен, —
Анастасия Дружинина (СКПК «Перспектива»), Светлана Елецких
(«Удача»), Татьяна Кузьмина («Триумф»), Ольга Нечаева («Янтарь»),
Жанна Семенцова («Воргольский
родник»), Наталья Стороженко
(«Черкасский»), Ирина Тюгелева
(«Прогресс»), Марина Шеина («Талицкий»), Тамара Шлыкова («Авангард»), Елена Штереб («Родник»),
Валентина Каменкова («Надежда»),
Екатерина Кузьмина («ЛавФинанс»), Елена Елецких (исполнительный директор кооператива
второго уровня «Победа»).

ЗЕМЛЯ И ВОДА
НУЖДАЮТСЯ
В ЗАЩИТЕ
Сразу несколько экологических дат приходится на
конец марта. Это Всемирный
день Земли, который отмечается 21, в день весеннего
равноденствия.

«МЫ ВМЕСТЕ!»
На днях в спорткомплексе
«Молодежный» г. Липецка состоялся областной парафестиваль
«Мы вместе!». Подобное мероприятие проводилось в целях
привлечения детей и молодежи
с ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
формирования мотивации к активному образу жизни.
Елецкий район представляли
учащиеся школ: п. Ключ жизни —
Сергей Дорофеев, с. Лавы — Даниил
Кузнецов, Виктор Клоков и с. Большие Извалы — Елена Голубева.
По итогам соревнований Виктор
Клоков и Даниил Кузнецов заняли
первое место в настольном теннисе, Сергей Дорофеев также стал
первым по ОФП и третьим в беге
на дистанции 60 метров, а Елена
Голубева одержала победу в беге
на дистанции 60 метров и в толкании ядра.

МЕХАНИЗАТОРЫ ООО «КОЛОС-АГРО» ВЛАДИМИР ПАРШИН И СЕРГЕЙ ПОЛОСИН.

Фото Е. Таравкова.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ — ХЛЕБОРОБЫ
В ООО «Колос-Агро» уже завершена подготовка к предстоящим полевым работам. Механизаторы давно взялись за дело, проверили всю сельхозтехнику, почвообрабатывающие и посевные
агрегаты, поставили их на линейку готовности.
— Чтобы, как говорится, с «первыми жаворонками» выйти в поле, в короткие сроки и с высоким качеством
провести весенние полевые работы, нужно уже зимой засучить рукава, — считает инженер ООО «Колос-Агро»
Александр Поплавский. — Удобрения, семенной материал и горюче-смазочные материалы приобрели в нужном
количестве. Пока стояли утренние заморозки, в ночную смену проводили подкормки озимых. Иногда, как позволяла погода, делали это и днем.
Ежегодно на предприятии обновляется технический и автомобильный парк.
— Недавно встал в строй новенький трактор, их теперь в хозяйстве 39. В июне приобрели еще один (девятый по счету) зерноуборочный комбайн, — продолжает Александр Тарасович. — Современная надежная
техника полностью готова и ждет своего часа. Как, впрочем, и те, кто готовится к работе на севе. А пока
механизаторы отлаживают погрузчики и другие сельхозмашины. Кстати, все механизаторы — специалисты
широкого профиля. Владеют многими видами сельхозмашин и агроприемами. С охотой принимаем к себе в
команду и молодежь, обучаем ее. Того, кто хочет работать на земле, видно сразу. Мы все здесь потомственные
хлеборобы и с нетерпением ждем первой борозды как праздника.
И. ТАРАВКОВА.

ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЯ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В АПРЕЛЕ

На днях в Елецком районе провели диагностическую работу по
русскому языку в форме ОГЭ и
ГВЭ для выпускников 9 классов.
Ее цель — подготовка к участию в государственной итоговой
аттестации, повышение качества
обучения, выявление школьников,
находящихся в зоне риска.
Местом проведения стали два
образовательных учреждения — п.
Солидарность и п. Ключ жизни.
Здесь же будет проходить государственная итоговая аттестация
по программам основного общего
образования.
Всего диагностическую работу
написали 204 обучающихся из 13
школ района. Проверку выполненных заданий сделают члены
предметной комиссии, состоящей
из учителей русского языка и литературы.
(Соб. инф.)

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области в апреле будут вести прием граждан:
5 — начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Викторович Салфетников по вопросам трудоустройства в ГУ МЧС России по Липецкой области;
пожарной безопасности, устранения последствий стихийных
бедствий и иным.
13 — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Александр Николаевич Зайцев по вопросам
осуществления мониторинга индексов потребительских
цен на товары и услуги, демографических показателей,
а также среднемесячной заработной платы по Липецкой
области.
19 — прокурор Липецкой области Константин Михайлович
Кожевников по вопросам соблюдения прав и свобод человека,
исполнения законов.
27 — начальник Управления Министерства внутренних
дел России по Липецкой области Михаил Владимирович
Молоканов.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-2286-40. Запись прекращается за 10 дней до указанной
даты приема.

Обратите внимание!

Русь православная

СОРОКИ: ВТОРАЯ
ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
22 марта православные христиане вспоминают
сорок Севастийских мучеников, которые отказались исполнить приказ своего военачальника
принести жертву богам язычников, за что были
жестоко наказаны, но дух их был не сломлен.
На Руси на Сороки приходилась вторая встреча
весны, первая была на Сретенье. Считалось: из
дальних странствий, из-за морей возвращается 40
различных птиц, однако больше всего ждали жаворонков. Стряпали из ржаной и овсяной муки печенье,
стараясь вылепить жаворонков, всего сорок штук, в
память о мучениках.
Выпечку было принято дарить друг другу, угощать родных, а деревенские дети «весну кликали»
— печеных жаворонков подбрасывали к небу да
приговаривали: «Жаворонки, прилетите, красно лето
принесите!». Потом фигурки полагалось раскрошить
на корм птицам.
С этим обрядом было связано одно из народных
гаданий: в жаворонках запекали разнообразные предметы с традиционной символикой, например, монетка
(кому она доставалась, тот будет богат весь год) или
кольцо (к семейному счастью).

Цель его — привлечь внимание
людей к глобальным проблемам
планеты, в частности, к сложной
экологической ситуации. Традицией стало проведение в этом
месяце различных экологических
мероприятий на разных уровнях:
от конференций и выставок до
озеленения, очистки дворов и улиц
от мусора.
Вот и в нашей области 22 марта
стартует акция «Дни защиты от
экологической опасности». Расчистку берегов рек и обустройство
родников, ликвидацию несанкционированных свалок, проведение
экодесантов и многое другое планируется сделать в период до 5 июня.
В районной газете мы обязательно
расскажем обо всем, что будет происходить в нашем районе. Наиболее
активных участников акции ждут
поощрения.
Также 22 марта отмечается
Всемирный День воды. Его девиз
«Вода — это жизнь», и к тому же
один из самых ценных природных
ресурсов, который нуждается в
экологической защите.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Обмен опытом

«КОВЧЕГ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Елецкий социальнореабилитационный центр «Ковчег» получил лицензию на осуществление дополнительной образовательной деятельности. Это
означает, что у педагогических
работников есть возможность проходить аттестацию и получать повышенные разряды и категории,
что немаловажно в процессе их
взаимодействия с детьми.
А результаты увидели на Дне открытых дверей, который проходил
недавно в Центре.
Сюда приехали начальник Управления социальной защиты населения
Липецкой области Сергей Орусь, сотрудники отделов этого учреждения,
представители областных служб,
администраций Становлянского,
Добринского районов, глава нашего района Олег Семенихин, его
заместитель Валерия Шабалкина,
директора школ Елецкого района.
Гости не только ознакомились с
условиями жизни детей, но и немало
узнали о новых формах работы,
деятельности центра, судьбе его
воспитанников, о взаимодействии со
многими общественными организациями, в лице которых они обретают
верных и надежных друзей.
Об этом рассказала в своем
выступлении директор «Ковчега»
Мария Гридчина. Она знает о воспитанниках все, ибо на протяжении
всей своей деятельности ни с одним
из них не потеряла связь.
Центр был открыт в 2003 году, а
Мария Николаевна три предыдущих
года состояла здесь «завхозом»,
«прорабом», ибо ее заботы о будущем детище начались с момента его
строительства.
Эти стены повидали немало
детского горя. За время открытия
более тысячи ребят с изломанными
судьбами нашли здесь покой, кров,
доброе отношение и возможность
вновь обрести семью.
Мария Николаевна рассказала
об одной из воспитанниц, героине
публикации «Соленое детство».
Понятно, что доля ей выпала не из
легких. Но неравнодушные люди из
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Президентские стратегии:
повышение качества жизни

ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ
Жилищный вопрос был и остается одним из самых актуальных:
одни хотят улучшить условия, потому что семья «растет», другие
(особенно молодые супруги) совсем не прочь свить свое гнездо,
уйти из родительского дома. Те, кто и впрямь стремится достичь
этой цели, ищут возможные способы. И участие в целевых программах — один из них.
Об этой работе рассказывает начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации А. КАШИРСКИЙ:

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ. ОН СОЗДАН В «КОВЧЕГЕ».
«Ковчега» помогли ей поверить в
себя, стать сильнее. Девочка блестяще окончила школу, поступила
в институт и с красным дипломом
завершила обучение. Теперь работает в центре психологом. Она, как
сирота, получила квартиру в Елецком районе. Вышла замуж. В семье
растет малыш…
Рассказывать о воспитании здесь
всегда привыкли наглядно.
Поэтому об успехах говорили и
демонстрировали их сами дети.
Они подготовили пиар-акцию
«Ярмарка ярких моментов», презентовали проекты «Мир наших увлечений», работали на тематических
площадках «День народных традиций: праздник «Сороки», «Путешествие в мир грез». Присутствующие
увидели, какие таланты в Ковчеге»
растут — в спорте, хореографии,
пении, сочинительстве стихов.
Алеша В. здесь всего два месяца.
Поразил гостей акробатикой.
— Приехал в Центр без способностей из Хлевенского района, —
говорит он, — но наш учитель физкультуры стал со мной заниматься.
И у меня все получилось…
А другие дети? Талантливые, кра-

сивые, способные и милые! Как могли
их предать самые дорогие люди? Да
ребятишками гордиться надо! Радоваться, что такие умницы!
Не случайно глава района Олег
Семенихин предложил организовать
День открытых дверей для родителей, чтобы они посмотрели на своих
детей, а те смогли изменить взрослых и стать счастливее не в казенном
учреждении, а у себя дома.
Труд педагогов «Ковчега» достоин самых высоких оценок и благодарностей.
Об этом говорил начальник Управления социальной защиты населения
Липецкой области Сергей Орусь. Он
выразил благодарность главе района Олегу Семенихину, депутатам
областного Совета Владимиру Архипенко, Виктору Сидорцову и другим
верным друзьям детей, которые не
устают делать добро.
Сегодня в «Ковчеге» 25 ребятишек из неблагополучных семей
нескольких районов. Из Елецкого
— пятеро. А в 2013 году их было
137…
Комментировать ситуацию излишне.
М. ИЛЬИНА.

— В нашем районе реализуется ряд жилищных программ: подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года», а также
программа по обеспечению жильем ветеранов войны в соответствии с
Указом Президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны». Их участникам предоставляются социальные
выплаты на: приобретение или строительство жилья; погашение целевого
займа (кредита) на приобретение или строительство жилья при рождении
(усыновлении) ребенка (списание стоимости 18 кв. м.); компенсацию части процентной ставки по целевым займам (кредитам) на приобретение
или строительство жилья; субсидирование первоначального взноса при
оформлении ипотечного кредита (займа). Средства выдаются на безвозвратной основе в виде субсидий.

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской
Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг обеспечить: до 2018 года
— увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов до 815 тысяч в год; создание для граждан Российской
Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет; до 2020 года — предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих
улучшить свои жилищные условия.
Из Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
В 2016-м улучшил жилищные условия инвалид Великой Отечественной, вставший на учет в соответствии с Указом Президента РФ № 714.
Была перечислена единовременная денежная выплата в безналичной
форме на лицевой счет продавца квартиры. Годом раньше этот вопрос решен для двух ветеранов войны и двух вдов участников Великой
Отечественной.
В минувшем году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» выдано 12 свидетельств (в 2015-м только три) о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
дома на сумму 9729720 рублей. В связи с рождением ребенка выдано три
таких документа (1441000 рублей). Четыре семьи приобрели жилье в нашем
районе, три (две в с. Казаки и одна в п. Солидарность) взялись за строительство домов.
Две новостройки выросли в поселке Солидарность благодаря участию
граждан в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». Один дом уже введен в
эксплуатацию, другой планируется в этом году. Еще одна семья строительство только начала. Сумма выплат (по трем свидетельствам) составила
2557900 рублей.
Работа в этом направлении продолжается. Списки участников программ
корректируются. В 2017-м запланировано решение вопроса по улучшению
жилищных условий одному ветерану Великой Отечественной и двум вдовам участников войны (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 714). По программам «Обеспечение жильем молодых семей»
и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на
период до 2020 года» в планах также выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома.
Подготовила А. МИТУСОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ДЕТИ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ ПОДЕЛКИ.

В районном суде
Слова признательности и
благодарности за совместную
работу высказали председатель,
заместители председателя и судьи Елецкого районного суда Липецкой области мировому судье
Елецкого районного судебного
участка № 1 Виктору Васильевичу Евстратову и мировому
судье Измалковского судебного
участка Елецкого районного
судебного района Липецкой области Артуру Александровичу
Ермолаеву в связи с их уходом
в отставку.
Вик тор Васильевич родился
23 ноября 1954 года в селе Дмитриевка Алексеевского района
Белгородской области. В 1977-м
поступил в Воронежский государ-
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А МЫ ТАКИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ...

* Правда сама по себе не есть
добродетель, но она — необходимое условие всего доброго.
Л. ТОЛСТОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ
ственный университет на юридический факультет, в 82-м получил
квалификацию юриста и 21 июня
б ы л и з б р а н н а р о д н ы м с уд ь е й
Елецкого районного суда Липецкой
области. В июле 1987-го назначен
на должность председателя суда,
в которой проработал до января
2004 года. Затем работал судьей
Елецкого районного суда Липецкой
области. С декабря 2012-го по 20
января 2017 года был мировым судьей Елецкого районного судебного
участка № 1 Елецкого районного
судебного района Липецкой области.
Артур Александрович Ермолаев
родился в 1957-м в деревне Мокрый
Семенек Измалковского района
Липецкой области. В 1980 году

поступил на дневное отделение
Саратовского юридического института, который окончил в 1984-м. В
сентябре этого же года был избран
народным судьей Маловишерского
района Новгородской области, где
трудился до июня 1987-го. Затем
был председателем Измалковского
районного суда Липецкой области.
В апреле 2008 года назначен заместителем председателя Елецкого
районного суда Липецкой области
после объединения Измалковского
и Елецкого районных судов. С марта 2011 года А. Ермолаев мировой
судья Измалковского судебного
участка Липецкой области, он проработал в этой должности до 20
января 2017 года.
За годы работы Виктор Васи-

льевич и Арт ур Александрович
стали для коллег примером высокого профессионализма, мужества, порядочности и честности.
Это очень трудно — быть судьей и
вершить судьбы людей, не только
хорошо зная букву закона, но и
все обстоятельства дела. Стать
справедливым и принципиальным
— непросто, еще сложнее — понять человека, который совершил
п р е с т у п л е н и е . В е д ь с уд ь я в ы ступает не от своего имени, а от
имени государства и общества,
доверивших принимать важные решения, от которых зависит жизнь
и будущее людей.
Коллеги искренне желают вам,
прежде всего, большого счастья и
благополучия.

Окно ГИБДД

КРЕСЛА И РЕМНИ —
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение дорожнотранспортных происшествий с
участием детей — такова основная цель профилак тического
мероприятия, проведенного на
минувшей неделе инспекторами
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району.
— Было выявлено 37 нарушений ПДД, из них четыре по ч. 3
с т. 12.23 КоАП РФ (перевозка
детей без детских удерживающих
устройств) и пять по ст. 12.6 КоАП
РФ (управление транспортным
средс твом водителем, не при стегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,
если конструкцией транспортного
средства они предусмотрены). ДТП
с участием несовершеннолетних не
зарегистрировано, — рассказал об
итогах рейдов начальник службы
ГИБДД Сергей Володин.
(Соб. инф.)

21 марта 2017 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Реклама. Объявления.
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА
Общество с ограниченной ответственностью «Елецкое»
(ООО «Елецкое»), в лице директора Ожередова А. В., действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заключает настоящий договор, являющийся
публичным договором-офертой (далее — «Оферта»), в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ на указанных
ниже условиях с любым физическим лицом (далее — «Потребитель»), которое примет настоящее предложение, путем
осуществления действий, указывающих на акцепт ими условий
настоящего договора.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в
газете «В краю родном» и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения
условий или отзыва Исполнителем Оферты изменения или отзыв вступают в силу с момента размещения в газете «В Краю
родном», если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении, и принимаются.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения
Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата
услуг Исполнителя.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства
о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его
условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут
быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом.
1. Основные понятия:
Оферта — формальное предложение некоторого лица
(оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному
или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор)
с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск
оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы
акцептантов), официально принявшим предложение, то есть
акцептовавшим оферту.
Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии. Акцепт — согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным
(принятие предложения на иных условиях признается новой
офертой).
Твердые коммунальные отходы (далее — ТКО) — отходы
4 класса опасности, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. К ТКО относятся: отходы хозяйственной
деятельности населения, жилых домов (коммунальный мусор,
включая отходы от приготовления пищи, упаковки товаров,
уборки и текущего ремонта жилых помещений).
Крупногабаритный мусор (далее — «КГМ») — отходы
потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника,
мебель и др.),
утратившие свои потребительские свойства.
Договор — договор оказания услуг по сбору и вывозу ТКО,
заключенный между ООО «Елецкое» и «Потребителем» (любым
физическим лицом), посредством акцепта настоящей публичной
оферты в соответствии с п. 5.1. договора.
Потребитель — физические лица, использующие, заказывающие или имеющие намерение заказать исключительно для
личных коммунальных нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТКО.
Исполнитель — ООО «Елецкое», оказывающее Потребителю услуги по вывозу коммунальных отходов, по публичному
договору, в соответствии с лицензией, выданной Управлением
Росприроднадзора по Липецкой области, серия 048 № 00112 от
24 мая 2016 года.
Сбор отходов — прием или поступление отходов от физических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания,
транспортирования, размещения опасных отходов.
Расчетный период — календарный квартал, начинающийся непосредственно после квартала, в котором были оказаны
услуги.
Тариф — цена, действующая на момент оказания услуг по
сбору и вывозу ТКО, по которой происходит расчет за оказанные
услуги между сторонами. Тарифы изменяются Исполнителем в
одностороннем порядке и доводятся до Потребителя через СМИ,
указываются в платежном документе.
2. Предмет и заключение договора.
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные
требования законодательства. Отходы I — IV класса опасности
подлежат сбору на территории района, транспортировке, размещению, обезвреживанию специализированными организациями, имеющими лицензии, в соответствии с федеральным
законодательством.
В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов заключают договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся
места их сбора.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную российским законодательством
и настоящим договором

2.3. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по
сбору и вывозу ТКО, образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя, а Потребитель обязуется производить
оплату этих услуг.
2.4. Вывоз КГМ, строительного мусора и т. п. осуществляется
Исполнителем по заявкам Потребителя за дополнительную плату. Объем вывозимых отходов и размер оплаты определяется
соглашением сторон согласно действующим у Исполнителя
тарифам.
2.5. Местом оказания услуги являются территории сельских
Советов Елецкого района. Положения настоящего договора применимы к вывозу ТКО с контейнерных площадок.
2.6. Условия настоящего договора являются едиными для
всех Потребителей.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Проверять численность лиц, проживающих по адресу
Потребителя.
3.1.2. Производить сбор оплаты за оказанные услуги.
3.1.3. В процессе приема ТКО проверять оплату за оказанные
услуги.
3.1.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с
их объемом.
3.1.5. В случае возникновения задолженности за период более
трех месяцев прекратить вывоз ТКО и взыскать долг в судебном
порядке с учетом пени согласно п. 6.2. настоящего договора.
3.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего
договора путем уведомления Потребителя не менее чем за 10
дней до даты введения таких изменений через средства СМИ,
уведомления, указанного в платежном извещении, направляемом Потребителю ежеквартально.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Регулярно производить вывоз и доставлять ТКО на
захоронение и утилизацию в соответствии с установленным
графиком, при наличии подъезда к месту складирования ТКО.
3.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с Потребителя
за услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.2.3. Содержать места сбора ТКО в соответствии с Правилами благоустройства на территории данного сельского
поселения.
3.2.4. По заявке Потребителя за дополнительную плату
производить вывоз строительного мусора (после текущего и
капитального ремонта), спиленных деревьев, веток и отходов
сельхозназначения.
3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. Проверять качество и своевременность оказания услуг
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Предъявлять письменные претензии Исполнителю в
случаях низкого качества оказываемых услуг, некорректного
поведения обслуживающего персонала с указанием номера
автомобиля и даты происшествия.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1.Обеспечивать доступные подъездные пути для сбора
ТКО.
3.4.2. Собирать ТКО в контейнеры, установленные в местах
вывоза ТКО, согласованных с Исполнителем и администрацией
муниципального образования.
3.4.3. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотранспорта
жидкими бытовыми отходами и ТКО, обладающих опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и др.). При нарушении данного условия Исполнитель вправе
отказаться от предоставления услуг по вывозу соответствующих
отходов до устранения опасности их свойств.
3.4.4. Не допускать складирования в контейнеры для ТКО
строительного и крупногабаритного мусора, веток кустов,
деревьев, шлака, металлолома. Бытовой негабаритный мусор
складировать вне контейнеров, на свободной территории контейнерной площадки, при этом обеспечить свободный подъезд
для сбора ТКО.
3.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Исполнителем услуги по установленному тарифу, из расчета
количества проживающих в домовладении лиц.
3.4.6. По требованию Исполнителя предоставлять домовую
книгу для сверки записей в ней о количестве проживающих по
данному адресу лиц с базой данных Исполнителя.
3.4.7. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника домовладения (квартиры), а при изменении количества зарегистрированных — своевременно известить об этом Исполнителя
для корректировки цены договора, предъявив соответствующие
документы в абонентный отдел Исполнителя.
В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении из адреса Потребитель сообщает об этом Исполнителю
письменно за 10 дней, предъявив подтверждающие документы в
абонентский отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
Все изменения в лицевой счет Потребителя вносятся с момента подачи заявления.
4. Цена договора, порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с
условиями настоящего договора, определяется тарифами,
действующими у Исполнителя на момент оказания услуг, и исчисляется от количества зарегистрированных лиц по указанному
адресу проживания.
4.2. Тарифы утверждаются Исполнителем на основании приказов руководителя ООО «Елецкое» в соответствии с нормой
накопления ТКО на территории муниципальных образований,
утвержденной решением Совета депутатов сельских поселений.
С 01 апреля 2017 года на территории Федоровского сельсовета, Малобоевского сельсовета, Воронецкого сельсовета,
Большеизвальского сельсовета, Черкасского сельсовета,
Голиковского сельсовета, Елецкого сельсовета, Колосовского
сельсовета, Сокольского сельсовета Елецкого района стоимость
услуг согласно тарифам Исполнителя составляет 65 (шестьдесят

пять) рублей за 1 (одного) человека в месяц для каждого проживающего по данному адресу.
4.3. В течение 10 рабочих дней по окончании календарного
квартала Исполнитель направляет Потребителю платежный
документ (квитанцию, извещение) за оказанные услуги, а Потребитель до конца текущего квартала обязан оплатить услуги
согласно платежному документу.
4.4. Оплата оказанных услуг по вывозу ТКО производится в
почтовых отделениях, в банках, в месте расположения офиса
или филиалов Исполнителя путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.
5. Срок действия договора.
5.1. Данный договор является публичной офертой. Акцептом
оферты и фактом присоединения к настоящему публичному договору является совершение конклюдентных действий: складирование Потребителем мусора в установленные Исполнителем
контейнеры до первого внесения Потребителем платы за услуги
согласно п. 4.1 — 4.3 настоящего договора.
Потребитель считается заключившим договор и принявшим
все условия настоящей публичной оферты (акцептовавшим ее) с
даты оплаты платежного документа или совершения указанных
конклюдентных действий, и на основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ применяется к отношениям сторон по вывозу
ТКО, сложившихся с начала оказания исполнителем услуг.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения
физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты в
соответствии с п. 5.1. договора и считается заключенным на
неопределенный срок.
Действие настоящего договора распространяется на ранее
взятые на себя сторонами обязательства, по ранее заключенным
договорам.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью
внесший плату за услуги по настоящему договору, обязан
уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать
первого дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной
в течение девяноста календарных дней со дня наступления
установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока
оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты
пени уплачиваются в размере одной одной стотридцатой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за скопление
ТКО, КГМ твердых бытовых отходов (крупногабаритных отходов)
на контейнерных площадках и в местах сбора КГО в случае
приостановления оказания услуг в соответствии с условиями
настоящего договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
7. Иные условия договора.
7.1. Претензии к качеству оказанных Исполнителем услуг
принимаются по телефону 8 (47467)-2-04-24 либо путем личного обращения Потребителя в офис Исполнителя с 08:30 час.
до 17:00 час. в понедельник — пятницу по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, д. 80 «а».
В случае отсутствия претензий в течение одного квартала
услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом.
7.2. Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил предоставления услуг по вывозу бытовых
отходов, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются основанием для изменения условий
договора.
Потребитель считается принявшим изменения договора в части изменения тарифов, правил оказания услуг (акцептовавшим
их) с даты оплаты платежного документа или путем совершения
конклюдентных действий (складирование Потребителем мусора
в установленные Исполнителем контейнеры), после получения
информации об изменениях, размещенной Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.
7.3. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8. Адрес и реквизиты Исполнителя.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Елецкое».
Местонахождение: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Ленина,
д. 80 «а».
Почтовый адрес: 399762, Липецкая обл., Елецкий р-н, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 2.
ИНН/КПП: 4807013157/480701001 ОГРН: 1094807000200, Р/с
40702810135100001551.
Банк: Елецкое отд. № 972 Сбербанка РФ.
БИК: 044206604, к/с 30101810800000000604 в ГРКЦ ГУ ЦБ
по Липецкой области.
Телефон: 8 (47467)-2-04-24. Электронная почта: oooeleckoe@
rambler.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЗЮДО ХАРАКТЕР ЗАКАЛЯЕТ
Первенство Липецкой области по дзюдо среди юношей и девушек
2001 — 2002 г. р. стало первым этапом Спартакиады учащихся РФ до 18
лет. Воспитанники районной ДЮСШ выступили на нем успешно.
Анастасия Парфенова и Никита Ушаков заняли первые места в своих
весовых категориях. «Серебро» завоевал Данила Мосин, «бронзу» — Данил
Рылов и Александр Алесин.
Спортсменам, ставшим победителями, предстоит представлять Липецкую область на первенстве Центрального Федерального округа (состоится в Брянске).
Наставления и поддержка тренеров (Натальи и Сергея Лариных, Романа
Кузьмина) для борцов всегда важны, а перед такими ответственными стартами
тем более. Желаем ребятам удачи!
***
В Орле, где недавно проходил Всероссийский турнир по дзюдо, отличную подготовку продемонстрировали ельчанки.
— В соревнованиях участвовали спортсменки из восьми регионов ЦФО.
Анастасия Парфенова стала первой, Ирина Ушакова и Марта Родионова поднялись на вторую ступень пьедестала почета, — рассказала Н. Ларина.
А в Тамбове в это время «экзамен» также на Всероссийском турнире сдавали юноши. В борьбу вступили более 300 спортсменов из десятка регионов
страны. Михаил Лыков и Станислав Ларин завоевали бронзовые награды.
Молодцы!
(Соб. инф.)

с днем рождения заведующую
МБДОУ детский сад п. Газопровод
Наталью Алексеевну ЖУРАВЛЕВУ!
Счастья вам, здоровья, удачи во
всех начинаниях.
с днем рождения главу сельского
поселения Голиковский сельсовет
Лидию Васильевну МЕРЕНКОВУ!
Желаем здоровья, радости, добра
и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

Письмецо
в конверте

ВОСПИТАННИЦЫ РАЙОННОЙ ДЮСШ УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ, ЗАВОЕВЫВАЯ ИХ НАГРАДЫ.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта «Реконструкция перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая/правая»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 100 от 01.03.2017 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на
основании заключения о результатах публичных слушаний от 21
февраля 2017 года администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта плани-

ровки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция перехода
через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая/правая» на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 21 февраля 2017 года, г. Елец
Инициатор публичных слушаний: ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 31р от 18.01.2017 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция перехода через реку
Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 28.01.2017 г. № 14 — 17 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района,
09:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция перехода через реку
Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в подпрограмму «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 89 от 28.02.2017 года
В связи с изменением объемов финансирования администрация Елецза счет внебюджетных средств — 1146,3 тыс. руб.;
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в том числе по годам:
1. В подпрограмму «Повышение качества и доступности оказания услуг в
Год
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020
Сумма,
годы» (далее — подпрограмма) постановления администрации Елецкого мутыс. руб.
ниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной
564,8
544,4
719,1
30711,2
600,0
600,0
600,0
(бюдпрограммы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
жет)
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет
Сумма,
средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпротыс. руб.
граммы» изложить в следующей редакции:
(вне0,0
0,0
0,0
1146,3
0,0
0,0
0,0
б ю д Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств
жет)
местного бюджета составит 33903,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет
2014 г. — 430,0 тыс. руб.;
средств
районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения
2015 г. — 372,0 тыс. руб.;
районного бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной
2016 г. — 590,0 тыс. руб.;
финансовый год.
2017 г. — 30711,2 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере
2018 г. — 600,0 тыс. руб.;
изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния эконо2019 г. — 600,0 тыс. руб.;
мики, состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения под2020 г. — 600,0 тыс. руб.
программы по итогам каждого года.
Источником финансирования являются средства районного бюджета.
1.3. Приложения № 2 — 3 подпрограммы «Повышение качества и доступОбъемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно
ности
оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании
политики на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
№ 1 — 2).
1.2. Раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов,
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
необходимых для реализации» изложить в новой редакции:
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
гг. предположительно составит всего 35565,8 тыс. руб., в том числе:
О. СЕМЕНИХИН,
за счет средств муниципального бюджета — 33903,2 тыс. руб.;
глава администрации муниципального района.
за счет бюджета Липецкой области — 516,3 тыс. руб.;
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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МИР НЕ БЕЗ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Много лет живу в п. Солидарность
и с уверенностью скажу: среди моих
односельчан много отзывчивых, неравнодушных людей. С ними меня не
раз сводила судьба, они приходили
на помощь. Вот уж действительно,
живем как одна большая семья.
В этом немалая заслуга нашего главы Дмитрия Николаевича Сенчакова,
который организует различные праздники. И нас, пожилых, не забывает.
А как уважительно относятся к
нам местные медработники. Т. Савкова, О. Поваляева, Н. Овчинникова, С. Перетятько, Е. Воробьева и
водитель В. Соломонов, все они
внимательные и ответственные.
Да взять хотя бы моих соседей.
Полвека вместе прожили, никогда не
ссорились. Р. Клокова, Л. Акимова, В.
Попова, В. Симоненко, А. Чувилина, Н.
Ракитина, Т. Репина, Л. Птицина — всех
сразу и не назовешь, но сердечного
спасибо заслуживают замечательные
люди, благодаря которым чувствуешь,
что не одинок. Хорошо, когда есть с
кем разделить горе и радость.
В. ЯГЕЛО.
п. Солидарность.

4-82-21
Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорог ую и любимую Людмилу Анатольевну ФРОЛОВУ с 50летием!
Красивой женщины красивый
юбилей
Наполнит сердце восхищеньем
сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом
будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает
наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью
насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз
в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины
на свете!
Родные и близкие.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909
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