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отмечают 100-летие
со дня образования
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Знай наших!

ПОКОРИТЬ
ВЕРШИНУ И…
ПЬЕДЕСТАЛ
Такую цель поставили для
себя сборные района перед областными соревнованиями по
спортивному туризму. И ее достигли, завоевав восемь медалей
(три золотых, три серебряных,
две бронзовых).
На дистанции разного класса
сложности в двух возрастных группах
в физкультурно-оздоровительном
комплексе ЕГУ им. И. Бунина вышли
представители 13 районов области,
а также Липецка, Ельца.
Ельчане под началом тренера
Александра Байкевича продемонстрировали отличную подготовку,
успешно преодолели все испытания.
И в младшей группе в командном зачете стали лидерами (кстати, девочки
здесь заняли весь пьедестал, у мальчишек — первое и второе места).
И в старшей возрастной категории
нашей команде не нашлось равных.
— Сборные были сформированы
из числа учащихся школ поселков
Солидарность, Ключ жизни, Соколье, села Воронец, занимающихся
в ЦДЮТуре. Большинство уже выходили на старты разного уровня. Областные стали еще одной проверкой,
которую ребята успешно прошли.
Молодцы! — рассказал директор
ЦДЮТура Николай Морозов.
(Соб. инф.)

Навстречу
Новому году

ВРЕМЯ
ПРАЗДНИКОВ
Предновогодние дни по традиции ознаменованы праздничными утренниками. В этом году
они начнутся с 25 декабря.
Имеются в виду те, на которые
пригласят ребят, больше всего нуждающихся в поддержке. Это детиинвалиды, дети из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
социально опасное положение, а
также сироты и оставшиеся без
попечения родителей. Утренник
состоится 25 декабря в Доме культуры поселка Ключ жизни.
Там же соберутся и ребята, которые в этом году были отмечены
дипломами и наградами.
И это только начало праздников,
которые обязательно будут веселыми, шумными и радостными. Они
пригласят на новогоднюю сказку
детвору в каждом поселении.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание!
В случае возникновения ситуаций, когда работнику предлагают «серую схему» получения
заработной платы, он вправе
обратиться в администрацию
муниципального района, в Государственную инспекцию по
труду. Телефоны «Горячей линии»: администрации — 2-22-04,
Государственной инспекции по
труду — 8 (4742) 36-02-25.

СУББОТА
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Елецкий район — территория развития

ДАН СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ
В рамках областной медиаконференции «Брендирование
территорий в районных и городских СМИ» состоялся пресс-тур
по Елецкому району. Главные
редакторы городских и районных
газет, представители пресс-служб
и телевизионных каналов получили возможность посмотреть,
как реализуются президентские
инициативы на елецкой земле. Их
цель — улучшение благосостояния
каждой российской семьи. Вместе
с представителями познакомились
с брендами района и обсудили вопросы журналистской «кухни»
начальник областного Управления
по делам печати, телерадиовещания и связи Наталья Демьянова,
директор Издательского Дома
«Липецкая газета», председатель
регионального Союза журналистов России Петр Игнатов, секретарь Союза журналистов России
Роман Серебряный.
Гостей встретили глава района Олег
Семенихин, его заместитель Валерия
Шабалкина на военно-мемориальном
комплексе «Знамя Победы» на казинской горе — том самом месте, где
шли ожесточенные бои с немецкими
полчищами в декабре 1941 года. Олег
Николаевич рассказал журналистам
о военно-стратегическом значении
Елецкой наступательной операции в
годы Великой Отечественной войны,
о создании и обустройстве этого
святого места селянами. Кстати, на
постройку не было затрачено ни рубля
бюджетных денег — народ вложил
свои средства.
Когда-то здесь были силосная
яма, горы мусора, рос бурьян.
Всем миром благоустраивали
площадку. Более тысячи КАМАЗов
чернозема завезено сюда. Сегодня
высажены деревца, подрастают

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем коллектив отдела ЗАГСа Елецкого муниципального района с профессиональным
праздником — Днем работников
органов ЗАГСа!
Ваша ответственность и кропотливая работа важны не только
для государства в целом, но и для
каждого конкретного человека.
Каждый гражданин сталкивается с вашей деятельностью с
момента рождения. Душевная
теплота, чуткость и отзывчивость
специалистов отдела помогают
делать официальную процедуру
настоящим праздником. Вы укрепляете престиж семьи и сохраняете
добрые семейные традиции. Сердечно благодарим вас за труд,
компетентность, доброту и чуткое
отношение к людям.
Администрация,
Совет депутатов района.

Глава района Олег Семенихин знакомит журналистов с военномемориальным комплексом «Знамя Победы».
ели, к ус ты можжевельника…
Воздвигнута часовня. Каждый
присутствующий в этот час на мемориале ударил в колокол в знак
памяти о тех, кто погиб в грозные
для Отечества дни.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Воргол» поразил журналистов своим величием, масштабностью, многофункциональностью. Аналогов этому спортивному сооружению
не сыскать в Липецкой области.
На площади в шесть тысяч квадратных метров разместились спортивные и тренажерные залы, бассейн, фитнес-клуб и многое другое,
что позволит населению всех возрастов и физических возможностей
заниматься спортом. ФОК построен
по программе «Газпром — детям»
полностью на средства ПАО «Газпром».
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Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 28-р
от 14.12.2017 года «О созыве 17-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2017 год созвать 17-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района 22 декабря 2017 года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Елецкого муниципального района на период до 2020 года.
2. О плане работы Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального
района на 2018 год.
3. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Елецкого муниципального района на 2018 год.
5. О структуре администрации Елецкого муниципального района.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016 года № 85 «О районном бюджете на 2017 год».
7. О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета депутатов от Елецкого района, руководители
отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, главы
сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального
района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Мастер-класс ведет Роман
Серебряный.

Происшествие

СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ — ГАРАНТИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП, которое произошло 13 декабря в поселке Газопровод.
Как сообщили в ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району, водитель
иномарки допустил наезд на пешеходов,
которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости движения автомобиля
погодным условиям.
Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести
госпитализированы в детскую больницу
города Ельца.
Инспекторы ГИБДД вновь напоминают
всем участникам движения о необходимости соблюдения ПДД. Автомобилисты должны прогнозировать дорожную
ситуацию. А гарантией безопасности
пешеходов в темное время суток является
использование светоотражающих элементов на одежде, обуви, сумках.
(Соб. инф.)

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !
Оставайтесь
с нами!

В КРА

РОДНОМ

Здоров й регион

ра данином б ть обязан
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ДОКУМЕНТ

Традиционное вручение паспортов молодым гражданам состоялось недавно в большом зале администрации Липецкой области.
Участниками церемонии стали школьники из муниципальных образований региона, достигшие успехов в
учебе, спорте, творчестве, призеры региональных, всероссийских и международных конкурсов, турниров.
Приветствовали присутствующих заместитель главы областной администрации Александр Никонов и заместитель председателя областного Совета депутатов Василий Мурузов.
— Сегодня вы стали взрослее, самостоятельнее, получили важный документ и можете осознанно оценить то,
что вы — граждане огромной, великой страны с многовековой историей, — отметил Александр Николаевич.
Руководители региона вручили паспорта и нашим ребятам. Самый главный документ получили Анастасия
Гергерт и Даниил Головкин.
(Соб. инф.)

ПЕДАГОГАМ И ГТО ПОД СИЛУ
Всероссийское движение физического воспитания населения страны «Готов к труду и обороне» активно развивается и привлекает к себе все больше
внимания со стороны людей разных возрастов, интересов, профессий.
Коллектив Центра дополнительного образования Елецкого муниципального
района идет в ногу со временем и участвует в выполнении норм ГТО. На призыв
продемонстрировать спортивные способности откликнулись 14 человек. Бег,
отжимания, наклоны, подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание
туловища, прыжки в длину пройдены. Педагоги показали достойный результат.
Впереди еще несколько нормативов, которые, несомненно, будут сданы легко и
с удовольствием. Участие в таком мероприятии, взаимная поддержка, радость
от результатов больше сплачивает коллектив и настраивает на дальнейшую
работу по совершенствованию физической формы.

БАБУ

КИ НА СТАРТЕ

асто ли мы задумываемся над тем, насколько важна для человека
физическая активность Движение — это ежедневная необходимость для
здорового человека, помогающая ему держать себя в форме и не болеть, а
для людей пожилого возраста подобные нагрузки являются необходимыми, так как они помогают не только улучшить самочувствие, но и поднять
эмоциональное настроение. Так считают многие, в том числе И. Болгова,
ответственная за воспитательную работу школы с. Воронец.
Поэтому здесь ученики совместно с педагогами разработали план мероприятий по укреплению физического здоровья «старшего поколения».
Недавно в школе прошла акция «Здоровая нация во все времена», ее участниками стали спортивные бабушки и дедушки. Они играли в волейбол вместе с
учителем физкультуры Сергеем Будариным. Преподаватель английского языка
Алена Боева организовала мастер-класс по спортивной степ-аэробике.
Внуки, педагогический коллектив заняли места для болельщиков и наблюдали за достижениями ветеранов села.

еник

колы

села азаки

Если заниматься физическими упражнениями — нет
никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых
при разных болезнях, если в
то же время соблюдать все
прочие предписания нормального режима.
ИБН СИНА.

аниил Головкин с руководителями области.

одительское собрание

ВСЕ

Недавно в школе п. люч жизни состоялось общешкольное
родительское собрание «Все, что сердцу дорого», на котором
присутствовали благочинный Елецкого района иерей Александр
Иванов, настоятель храма Георгия Победоносца в п. Газопровод
иерей Михаил Авоян и специалист Нижневоргольского поселения Нелли Тимохина.

Каждый из нас свои первые шаги делает в семье. Здесь мы растем,
развиваемся, учимся формировать требования и отношение к себе, окружающим людям и событиям.
то семья может дать ребенку В чем ее сила На эти вопросы постаралась ответить педагог-психолог Елена Ожогина. Она рекомендовала
родителям быть поддержкой и опорой для детей, находить добрые слова,
проявлять заботу и внимание. Воспитание начинается с отношений, которые
возникают между папой и мамой. В сознании ребенка откладываются привычки, подобные взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до
того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь построение

ТО СЕРД У ДОРО О
поведения сына или дочери идет по образу копирования. Ребенок учится
тому, что видит у себя дома, родители служат ему примером.
Во второй части собрания на сцену вышли дети, которые подготовили
песни, инсценировки, стихи, спортивные номера.
Отец Александр, обращаясь к родителям, призвал укреплять семейные
отношения, ценить каждое мгновение, проведенное в домашнем кругу, тем
самым воспитывать своих чад на собственном примере.
Перед началом встречи мамам и папам раздали цветы. Каждый, кто ухаживал за растением, знает, как это нелегко. Можно его обильно поливать,
и он погибнет, иногда и вовсе забываешь так сделать, и цветок завянет, а
кто-то, ухаживая за ним, разговаривает, поворачивает к свету, убирает от
сквозняков, удобряет и получает положительный результат. Дети подобны
цветам, кто-то, чересчур опекая, вредит им, лишая самостоятельности,
кто-то в спешке не замечает, что нужна помощь, тем самым отдаляется.
А кто-то развивает ребенка, поддерживает его успехи, подставляет плечо,
если что-то не получается.
В завершение собрания ведущая, заместитель директора по воспитательной работе Елена Гридчина посоветовала родителям быть умелыми садовниками, чтобы дети радовали не только мам и пап, но и всех окружающих.

а ото слева мамы и папы активно у аствовали в собрании.
а

ото справа у а иеся
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жизни.

астим
атриотов

МАЛ ШАМ
И И РОДИТЕЛЯМ…
Патриотизм — это воспитание
любви к Родине. С первых лет жизни надо пробуждать в ребенке эти
чувства к родной земле, формировать черты характера, которые
помогут ему стать гражданином.
Проводником его в окружающий
мир может и должен стать педагог — созидатель и творец. Для
любого ребенка учитель — это
распахнутая дверь в огромный,
интересный и сложный мир. Его
мировоззрение, эмоциональный
настрой, искренность, дела и поступки не могут не отразиться в
восприимчивых, хрупких детских
душах.
— Мои воспитанники хорошо знают
государственные праздники: 9 Мая —
День Победы, 22 августа — День Российского флага, 4 ноября — День народного единства,12 декабря — День
Конституции, — говорит воспитатель
подготовительной группы детского
сада п. Солидарность Ольга Гамова.
— Необходимо правильно организовать образовательный процесс (показ
презентаций, изготовление поделок
и рисунков, подготовка к праздникам
дошкольного учреждения), помогая
полноценно пройти путь «маленького
гражданина» в дошкольном детстве,
что позволит позже ребенку с гордостью сказать: «Самое дорогое, что
есть у меня на свете, — это мама»
«Любимый поселок — Солидарность»
«Любимый район — Елецкий», «
себя не мыслю без России».
Педагогам, работающим в детских
садах, родителям О. Гамова еще
раз напоминает, что от того, какими
глазами ребенок впервые увидел
окружающий мир, что поразило его
воображение, какие уроки извлек он
из об яснений о событиях современности и историческом прошлом страны, зависит становление личности
гражданина и патриота.

В КРА
лети

органов З

РОДНОМ
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Президентские
инициатив

ОТ РО ДЕНИЯ ДО ТРИЗН
изнь каждого из нас невозможна без органов ЗАГСа. Документ, который выдают здесь, — самый главный в жизни человека.
н — первоисточник всех последующих. В архивах ЗАГСа «собрана» судьба людей — от рождения до тризны. Потому записи
хранятся вечно. За их сухими строчками в книгах актов гражданского состояния — все этапы нашего земного пути. Любые изменения фиксируются строго и аккуратно. И еще немаловажно, что
гражданин при желании может найти свои корни, узнать что-то
большее о семье, родственниках.
И так сто лет подряд. В нынешнем
году органы ЗАГСа отмечают эту
круглую дату. Декрет «О гражданском браке, о детях, о ведении книг
актов гражданского состояния»
был принят 18 декабря 1917 года в
числе первых документов в период
образования молодого Советского
государства.
Но и в царской России метрические книги, которые бережно
хранятся в облас тном архиве,
являлись главным документом.
Начиная с 1722 года все обряды
регистрировали в приходских книгах священнослужители. Духовные учреждения предоставляли в
Счетные палаты отчеты о числе
родившихся, умерших, о браках и
разводах. При регистрации духовные органы в своей деятельности
руководствовались полным собранием законов Российской империи,
указами самодержцев и определением Святейшего Синода.
— В нашем архиве собраны акты
гражданского состояния начиная с
1925 года. Они включают 194 тысячи
141 запись, — говорит начальник
районного отдела ЗАГСа Марина
Свиридова, — мы их переводим в
электронную базу. Будет сформирован единый реестр данных. Сегодня
на электронном носителе 72 тысячи
398 записей.
Весь 2017 год работники ЗАГСа
прожили под знаком 100-летия со
дня образования.
— Мы торжественно чествовали
сотую брачующуюся пару, сотого
родившегося ребенка, а в день пребывания символа столетия на елецкой земле провели торжественный
обряд для серебряных юбиляров,
— замечает Марина Витальевна, —
причем это были теплые, душевные,
трогательные праздники. Кстати,

символ столетия «путешествовал»
по всем ЗАГСам Липецкой области,
что было особенно приятно…
Вот заходит в двери счастливый отец. Два дня назад в семье
родилась дочка. Он уже выбрал
ей имя — самое красивое, самое
звучное. В ЗАГСе каждый должен
разделить с ним этот восторг, сказать самые теплые слова, идущие
от сердца. Это так важно — искренне проникнуться светом его

радости. А вот женщина — в трауре. Она похоронила мать, пришла
оформить документы о смерти. В
таком случае сотрудники находят
слова у тешения, внимательно
выслушают, дают возможность
излить свое горе. И его также
следует разделить.
Это на первый взгляд кажется, что
ЗАГС живет только праздниками.
— Особенно переживаем, когда
к нам подают заявления о разводе,
— рассказывает Марина Свиридова.
— Всеми силами стараемся сохранить семью. Беседуем с супругами
и вместе, и по отдельности. Если
получается убедить не делать неверного шага, счастливы бываем
безмерно…
Работа районного отдела ЗАГСа в
этот юбилейный год была отмечена
двумя областными Почетными грамотами. Марина Витальевна получи-

а альник районного отдела З ГСа Марина Свиридова спе иалисты
Оксана Савенкова.

Елецкий район — территория развития

ДАН СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ
Далее — маршрут в Казаки. По пути
глава района Олег Семенихин знакомил
всех с социально-экономической ситуацией в районе,
с итогами завершающего сельскохозяйственного года.
Кстати, в нынешнем ельчане собрали рекордный урожай
зерна. лебный каравай «потянул» на 200 тысяч тонн.
Такой показатель достигнут впервые за всю историю
земли елецкой.
Немало вопросов задавали журналисты о развитии
потребительской кооперации, которая стремительно набирает обороты в районе. В основном селяне
охотно оформляют кредиты на покупку скота, птицы,
сельскохозяйственной техники. В последние два года
район значительно прирос личными подсобными хозяйствами. А кредитных средств в «сельских» банках
столько, что они уже в состоянии кредитовать малый
бизнес.
В селе Казаки журналисты посетили школу № 2,
кадетские казачьи классы. Их уже 5. Директор школы
Денис Саввин рассказал о том, как осваивают казачата учебные программы, дополнительные дисциплины,
участвуют в жизни села.
Казачье сообщество — главная формирующая сила в
местном самоуправлении. Укрепляются семейные устои,
возрождаются обычаи, культура казачества, духовное
воспитание.
Об этом говорил при встрече настоятель храма Георгия
Победоносца, который также поднят из руин всем миром,
отец Дионисий (Тепляшин).
Бренды этой территории родились в соработничестве селян, казачества, представителей бизнессообщества.
Фестивали «Казачья застава», «В семье единой» —
визитные карточки и села, и района.
урналисты осмотрели фестивальную площадку,
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ла награду от Министерства юстиции
за многолетний безупречный труд.
Двадцать лет назад она пришла
сюда совсем молоденькой. Теперь
опытный, знающий руководитель.
За все это время не было ни одной
жалобы на работу. Она никогда не
отделяла себя от коллектива. В нем
два специалиста — Оксана Савенкова и Елена Власенко. Все вместе они
придумывают и воплощают идеи в
жизнь, даря людям счастливые мгновения. Здесь хорошо знают историю
органов ЗАГСа, помнят о тех, кто
стоял у истоков его образования. Это
Лидия Петровна Никитина и Зинаида
Васильевна Зубкова.
А в день юбилея хочется, чтобы
«ковчег» семейного благополучия
плыл и далее, и в каждом уголке
души людей, которые приходят сюда,
звучал марш Мендельсона.
М. ИЛ ИНА.

которая обустроена силами казачества, добровольцев,
чиновников. Кстати, в этом деятельное участие принимал
лично глава района Олег Семенихин, его заместители,
руководители отделов и служб. В одном из куреней
казачьей станицы топилась печь, на столе горячая картошка, знаменитые на всю округу чебуреки от семьи
Рязановых.
Глава района Олег Семенихин рассказал о перспективах развития туристической зоны с. Казаки, которая
укрепляется и расширяется благодаря инвесторам — АО
«Энергия».
Занимательную и познавательную экскурсию по
археологическому парку «Аргамач» для журналистов
провел его генеральный директор кандидат исторических наук Александр Голотвин. Гости побывали в
музее, посетили юрт-отель, «Избу однодворца», узнали
о перспективах развития и получили приглашение на
мясной фестиваль, который пройдет в археологическом парке 23 декабря.
Мастер-класс по продвижению электронных сайтов
провел секретарь Союза журналистов России Роман
Серебряный на примере местных СМИ. Роман Александрович дал высокую оценку тому, что делается
властью и прессой в вопросах брендирования территорий нашего района.
Начальник Управления СМИ, телерадиовещания и
связи Липецкой области Наталья Демьянова подвела
итоги дискуссии, пожелала интересных тем, находок в
освещении данного вопроса.
И еще. На елецкой земле стартовал областной проект брендирования территорий, который охватит все
средства массовой информации. Он даст возможность
еще ближе познакомиться с историей нашей малой
родины и ее сегодняшним днем.
М. Б
ВА.

лена

ласенко и

ести
из библиотек

ПОТРЕ ИТЕЛЯМ
НУ НА ЗА ИТА
В Елецкой межпоселенческой библиотеке была организована встреча с
сотрудниками Липецкого областного
об единения потребителей «Защита». Специалисты во главе с председателем Василием Родионовым
рассказали сотрудникам об участившихся мошеннических действиях,
связанных с использованием зарплатных карт граждан, о возможных
последствиях для них, а также о порядке дальнейших действий — к кому
необходимо обращаться за помощью
и консультацией. Данная информация актуальна, ведь в библиотеках
района ведется работа с селянами
по информированию и консультированию, чтобы пожилые жители могли
разобраться с порталом госуслуг,
личным кабинетом налогоплательщика, сервисом «Сбербанк-онлайн».
В завершение встречи, которая организуется не в первый раз, сотрудники
ЛООП «Защита» ответили на все
вопросы присутствующих.
С 2001 года в межпоселенческой
библиотеке функционирует центр
правовой информации. Обслуживание осуществляется на основе
доступа к электронным ресурсам,
запросы пользователей на официальную информацию о законах, указах и других нормативно-правовых
актов выполняются с помощью
справочной правовой сис темы
«КонсультантПлюс».
Д. ДАН В.

МАЛ Ш
РОДИТСЯ
Марина . живет с мужем в
деревне азинка. н работает
водителем, а она — продавцом на
хозяина.
— Денег, конечно, не хватает,
— жалуется Марина, — хочется и
шубу норковую купить, и с жильем
вопрос решить. ить с родителями
не входит в планы обоих, но ничего
не получается. Половина заработка
мужа уходит на продукты питания.
Есть желание поехать в отпуск, отдохнуть. А как Если молодая семья
еще никак на ноги не станет. Можно
ли в такой ситуации планировать
рождение малыша
Недавно Марина была на приеме
у врача-гинеколога. Ей сообщили о
беременности. Но радости в глазах
нет.
— Мы, конечно же, убеждаем
ее оставить малыша. Если Господь
даровал счастье стать матерью, то
он дарует и силы, и возможности поднять на ноги это дитя, — рассудительно говорит ее свекровь Александра
Павловна.
Но Марина в замешательстве.
Ее пугает прежде всего то, что они с
мужем не смогут дать первенцу все
необходимое, что требуется.
Но будущее малыша, который
ждет своего часа родиться, уже
решил президент нашей страны
Владимир Путин.
На днях Государственная Дума
одобрила в первом чтении предложенную инициативу Владимира
Владимировича по «перезагрузке»
демографической политики — впервые за весь постсоветский период в
России вводится ежемесячная выплата на первенца.
К тому же депутаты парламента
поддержали еще одно предложение
— о продлении и расширении программы материнского капитала. Это
стало серьезным шагом вперед по
поддержке семей, родителей.
В начале декабря текущего года
Владимир Владимирович Путин
об явил еще одну реформу в области
демографической политики, которая
напрямую касается рождаемости,
когда на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей с
недостаточными доходами, а также
создание дополнительных стимулов
для рождения второго и третьего
ребенка.
Тогда президент предложил шесть
шагов, которые, по его мнению, помогут «перезагрузить демографическую политику». Прежде всего это
ежемесячная денежная выплата при
рождении первого ребенка и достижении им полутора лет продление
действия материнского капитала до
31 декабря 2021 года расширение
перечня регионов, которые средства
софинансирования на выплату пособий на ребенка получают из федерального бюджета дальнейшая
разработка программы ипотечного
кредитования, которым могут воспользоваться те родители, у которых
появится на свет второй или третий
ребенок ликвидация очереди в яслях улучшение качества медицинского обслуживания для детей.
Все эти меры заработают с 2018
года. Размер пособия в следующем
году составит в среднем 10,5 тысячи
рублей. Кстати, в последующие эта
сумма будет увеличиваться.
Глава государства также предложил расширить возможности материнского капитала. Получается, что
иметь большую семью выгоднее.
Думается, что к такому пониманию придет и молодая мама Марина
К. Десятки семей в нашем районе,
воспользовавшись материнским капиталом, улучшили свои жилищные
условия. Каждый решал эту проблему по-своему. Но все довольны.
Главное — малыши растут на радость маме и папе. Они — будущее
нашей великой России.
М. СЛАВИНА.

В КРА
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ельские картинки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С начала декабря ждем зиму. Природа за окном больше напоминает
осеннюю. Скорее бы выпал снег, так
наверняка думает большинство из
нас. Но «у природы нет плохой погоды». Мы еще успеем насладиться всеми прелестями зимы, с ее морозами,
сугробами, искристым инеем. А пока
осень (судя по погоде) продолжается.
И в ней есть свое очарование. Стоит
лишь захотеть его разглядеть. На
снимке — река Воргол. на красива
в любое время года.

с днем рождения директора ЦДЮТура Николая Дмитриевича М Р З ВА
елаем здоровья, счастья, радости и всего самого доброго.
с днем рождения главу сельского поселения Волчанский сельсовет Сергея
Владимировича САВВИНА
Примите пожелания добра, мира, здоровья и благополучия.
с днем рождения начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Антона Валерьевича ЛАБУЗ ВА
елаем счастья, удачи, здоровья и оптимизма.
Администрация, Совет депутатов района.

Правовой ликбез

Р

О

В СВЯЗИ С УТРАТО ДОВЕРИЯ
С 1 января 2018 года лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
включат в реестр.
Федеральный закон от
2 5 . 1 2 . 2 0 0 8 г . « О п р о т и в о д е йствии коррупции» дополнен ФЗ от
01.07.2017 г. статьей 15, согласно
которой сведения о применении к
лицу взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений,
составляющих государственную

тайну, подлежат включению в
реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия.
В реестр планируется включать
уволенных сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры,
военнослужащих, гражданских и
муниципальных служащих, лиц, занимающих должность в Банке России,
Пенсионном Фонде РФ, Фонде социального страхования России и т. д.
Реестр будет размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интер-

нет», и обязанность включать в него
уволенных сотрудников возлагается
на работодателя.
Порядок включения сведений в
реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, порядок исключения
сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в
информационной системе в области
государственной службы будут определены Правительством РФ.
Л. ГУЗЕН ,
помощник прокурора
Елецкого района.

ТО ТАКОЕ ЗАО НОЕ РЕШЕНИЕ СУДА
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. днако лица, как правило ответчики, могут злоупотреблять своими правами и намеренно уклоняться от участия
в процессе, в том числе с целью затянуть судебное разбирательство. дной из мер защиты является заочное
производство, основания и порядок осуществления которого установлены гл. 22 ГП Р , рассмотрение дела
осуществляется в отсутствие ответчика с соблюдением условий, указанных в ч. 1 ст. 233 ГП Р .
По результатам рассмотрения дела суд принимает решение, которое именуется заочным. Оно по своему содержанию не отличается от обычного, к нему применяются общие требования, но с установленными особенностями — в
резолютивной части должны быть указаны срок и порядок подачи заявления об отмене заочного решения суда. Копия
направляется ответчику не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении.
Если ответчик не согласен с заочным решением суда, он вправе его оспорить. Для этого необходимо подать заявление о его отмене в суд, который принял решение, или обжаловать в апелляционном порядке в течение месяца
по истечении срока подачи заявления об отмене заочного решения, то есть месячный срок начинает исчисляться по
истечении семи дней со дня вручения копии ответчику.
При выборе первого способа ответчик составляет заявление об отмене заочного решения, которое направляется
в суд, принявший то решение. Заявление подается в суд с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле. При этом за подачу заявления государственная пошлина не взимается.
Срок подачи заявления об отмене заочного решения при его пропуске может быть восстановлен в случае наличия
уважительных причин. Для этого вместе с заявлением подается и ходатайство о восстановлении пропущенного срока.
Оно может как составляться отдельным документом, так и содержаться в тексте самого заявления.
Н. МАЛ ВИНА, помощник мирового судьи.

ПРИЗНАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ ПРЕКРАТИВШИМИ
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛ М ПОМЕ ЕНИЕМ
В практике Елецкого районного
суда нередки случаи, когда родственники несовершеннолетних,
как правило, бабушки и дедушки,
обращаются с исками о признании их
прекратившими право пользования
жилыми помещениями, поскольку
родители добровольно снять детей
с регистрационного учета отказываются. Таких споров можно было
бы избежать, если бы родители несовершеннолетних детей обладали
достаточной осведомленностью о
действующем законодательстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 31 илищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к членам
семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие
родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных
случаях иные граждане могут быть
признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
Из содержания положений ч. 1 ст.
31 илищного кодекса Российской
Федерации и раз яснений Пленума
Верховного Суда Российской Фе-
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дерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении
илищного кодекса Российской Федерации» по их применению следует,
что о принадлежности названных в
ней лиц к семье собственника жилого помещения свидетельствует факт
их совместного проживания.
Если собственник квартиры (кроме родителей) и несовершеннолетний совместно не проживали, право
пользования сохранено за последним быть не может.
Наличие родственных отношений
между несовершеннолетним (внуком, племянником) и собственником
квартиры (дедом или бабушкой,
тетей или дядей) само по себе не
может служить основанием возникновения у несовершеннолетнего
ребенка права пользования жилым
помещением до достижения им совершеннолетия, даже если он был в
нем зарегистрирован.
В силу п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом
жительства несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, или
граждан, находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей — родителей,
усыновителей или опекунов.
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Если родители несовершеннолетнего не проживают в спорном
жилом помещении и не приобрели
самостоятельных прав на него, несовершеннолетний также не может
на него претендовать.
При раздельном проживании
родителей ребенок имеет право
проживать с любым из них и приобретает право на ту жилую площадь,
которая определена ему в качестве
места жительства соглашением родителей или решением суда.
В текущем году по всем делам,
где родители возражали против
иска о признании прекратившим
право пользования ребенком жилым помещением, настаивая на
сохранении за ним регистрации в
жилом помещении родственников
(бабушки, дедушки, тети) до совершеннолетия, иски были удовлетворены, при этом судом учитывалось,
что несовершеннолетние в спорном
жилом помещении не проживают,
выехали с родителями в другое
жилое помещение, имеют в собственности жилье, приобретенное
с использованием средств материнского капитала.
. ЛУГАН ЕВА,
судья Елецкого районного суда
Липецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Зою Васильевну АПЛ ГИНУ с днем рождения!
Наш самый родной человек,
Мы счастья тебе желаем,
Пусть долог будет твой век!
Дети, внуки, правнуки.

УСЛУ И
Ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Т.: 4-24-54,
8 202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа 2011 г.
Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Т. 8 158587437.
ИНН 480702452 0
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 8 042827866.
ГРН 308481636000017

ПРОДАЕМ
СР Н дом в с. азаки. Тел. 8 102671430.
песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Т. 8 610310624.
Св-во 4800166 212
22 декабря 2017 года из г. Ельца состоится паломническая поездка
к мощам и на могилку Матроны Московской по специальной цене —
1200 руб. Запись по тел. 8- 20-518-35-70.
ИП акулина А. В.

Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении
1 .02.2018 г. в 14:00 общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, образованный при реорганизации СХП «Авангард».
Адрес проведения общего собрания: с. Большие Извалы, ул. Мира,
д. 11а (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
б утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
знакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Большие Извалы, ул.
Советская, д. 5, в период с 1 декабря 2017 г. по 1 февраля 2018 г.
Телефон для справок: 8 (47467) -51-34, факс 8 (47467) -51-24.
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