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«Круглый стол»

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕШИТЬ,
СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ

22
МЫ СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Каким должен быть президент? Этот вопрос был задан молодым
людям, которые пойдут на избирательные участки 4 марта, чтобы
сделать выбор в пользу своего кандидата. С какими чувствами они
приступят к голосованию?
Андрей Иванов, п. Солидарность:
— Впервые я участвовал в выборах, когда избирали депутатов Государственной Думы в декабре прошлого года. Долго размышлял о том,
кому отдать предпочтение. Окончательное решение сделал уже в кабине
для голосования. Теперь мне не нужно время, чтобы сделать свой выбор.
Достаточно хотя бы один раз просмотреть по телевидению агитационные
ролики кандидатов, чтобы определиться. То, что я слышу и вижу от некоторых из них, заставляет серьезно подумать, нужны ли России такие
руководители? Президент должен быть спокойным, уравновешенным,
знать то, о чем он говорит. И рассказывать нам, молодому поколению,
о будущих планах так, чтобы все сразу становилось ясным и понятным.
И эмоции в ходе агитации не нужны. Я считаю, что мы сейчас живем достойно, кардинальные изменения нам ни к чему. Потому буду голосовать
за Владимира Путина.
Елена Артемова, г. Елец:
— Может быть, в силу возраста я часто делаю что-то вопреки. Создаю
своего рода оппозицию, порой даже четко не осознавая цели второй стороны. То же самое касается и политики. Честно признаться, на минувших
в декабре выборах проголосовала так, как подсказывали ровесники —
друзья, однокурсники. Теперь немного жалею об этом, когда слышу разговоры родителей, бабушки о том, какая Россия была 20 лет назад и что
изменилось в стране за это время.
Часто мои сверстники не понимают того, о чем говорят, просто
попадают под влияние старших, цели которых далеки от идеала.
Они либо хотят наживы, либо власти. Я проголосую за кандидата,
который уже показал, на что он способен как политик и грамотный
руководитель.
Николай Тихонов, с. Казаки:
— Я буду за Путина голосовать. Почему? Мне он, как человек, нравится.
И страна с его появлением во власти заметно изменилась, мы стали жить
лучше. Конечно, многое еще предстоит сделать. И я считаю, Путин с этим
отлично справится.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Что может нас объединить ради
стабильности государства? Как
привлечь граждан, особенно молодежь, к участию в выборах?
К обсуждению этих вопросов за
«круглым столом» редакция пригласила начальника Управления контроля и
проверки исполнения администрации
Липецкой области Анатолия Ларина, председателя Совета депутатов
района Николая Бурлакова, настоятеля Вознесенского собора Василия
Романова, главу Большеизвальского
поселения Александра Демина, зам.
начальника отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Руслана Рязанцева, депутатов
районного Совета: зам. главного врача
по поликлинической работе Галину
Демиденко, директора школы п. Ключ
жизни Галину Малявину, председателя
Общественной палаты района Майю
Селянину, руководителя областной
АККОР Евгения Третьякова.
Разговор получился открытым,
прозвучало немало интересных предложений. А мнение было единым: чтобы
решать любые вопросы, надо научиться
слушать и слышать друг друга, объединять усилия, делать выбор обдуманно,
не руководствуясь эмоциями.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Молодежный форум
НОВЫЙ ФОРМАТ
ОТНОШЕНИЙ
«Власть и молодежь: новый формат отношений» — под таким названием в минувшую среду проходил
восьмой Молодежный форум.
Подвести итоги 2011-го, обсудить
актуальные вопросы собрались самые
активные, инициативные, творческие.
В диалоге с молодежью участвовали
глава района Николай Савенков,
начальник Управления контроля и
проверки исполнения администрации
Липецкой области Анатолий Ларин.
После пленарного заседания
участники форума продолжили
обсуждение вопросов обеспечения
жильем, развития предпринимательства, общественно-политической
жизни на тематических площадках.
(Подробнее о форуме читайте в
одном из следующих номеров газеты).

Цена в розницу свободная

Новости культуры

НА КАЗАЦКОЙ СЦЕНЕ —
«КАЗАКИ РОССИИ»

Большое культурное событие
произошло недавно в селе Казаки. В гости к жителям с концертом приезжал прославленный
государственный ансамбль песни
и танца «Казаки России».
Зал местного ДК был полон.
Село, имеющее древние корни,
гордится своим историческим прошлым, бережно его хранит. Потому
мило и понятно было сердцу каждого — и молодого
и пожилого —
то, о чем пели
со сцены. Особенно было приятно видеть солиста ансамбля,
нашего земляка
Алексея Хапугина. Когда-то он
радовал нас пением в составе
ансамбля «Околица», а теперь
вот какого успеха добился. «Казаки
России» исполнили старинные казачьи песни, танцы терских, некрасовских, донских казаков, порадовали
задорными переплясами, хореографическими композициями.
Долгими овациями провожали
артистов зрители, не желая их
отпускать.

От их имени ансамблю выразили
благодарность и признательность
и. о. главы администрации района
Любовь Малютина и глава местного
поселения Геннадий Иванов.
— Вы подарили нам настоящий
праздник. Пусть ваше творчество
радует нас и всех других. Мы ждем

Официально

О СОЗЫВЕ 32-й сессии Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов 4 созыва Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 4-р от 6 февраля 2012 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов
на 2012 год созвать 32 сессию Совета депутатов четвертого созыва
Елецкого муниципального района
15 февраля 2012 года в 10.00 в
зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2011 год «Программы социальноэкономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2009 — 2013 годы».

2. Отчет «О работе Контрольносчетной комиссии Елецкого района
за 2011 год».
3. О внесении изменений в
Положение «О предоставлении
платных услуг муниципальным
образовательным учреждением
дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей» Елецкого района
Липецкой области».
4. О принятии Положения «О
порядке предоставления земельн ы х у ч а с т ко в и н в а л и д а м д л я
установки временных гаражей на
территории Елецкого муниципаль-

ного района».
5. Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на
2012 год.
6. О передаче объектов жилого
фонда из муниципальной собственности Елецкого муниципального
района в муниципальную собственность г. Ельца.
7. О передаче имущества из
муниципальной собственности Елецкого муниципального района в
собственность сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.

8. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы
района, депу татов облас тного
Совета от Елецкого района, руководителей отделов и слу жб
админис трации района, председателей Советов депутатов и
глав сельских поселений района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого
муниципального района.

вас в гости еще и еще, — сказал
он, обращаясь к руководителю
творческого коллектива, заслуженному артисту России Леониду
Милованову.
— Мы приехали к вам в непростое время, — обратился Л. Милованов к зрителям. — Хотели своим
искусством не только порадовать,
но и поддержать вас во время
смуты, которую сегодня сеют те,

кто продал за доллары Родину, кто
рвется к власти любыми путями,
выводит людей на улицы, сеет в их
душах протестные настроения.
Я не политик. Но нельзя не замечать, на какой уровень было
поднято искусство, когда в стране
стали наводить порядок Владимир
Путин и Дмитрий Медведев. С их
поддержкой мы имеем
возможность творить, радовать вас. А все потому,
что закончилась война
в Чечне, мы стали жить
стабильнее.
Сегодня нельзя допустить, чтобы Америка
вмешивалась в нашу политическую жизнь. Мы разберемся без нее. И больше
не допустим, чтобы нас
разоряли и грабили…
В знак согласия зал
зааплодировал. На улице
было морозно, ветрено.
Жители выходили из зала и тихо
переговаривались, волнуясь: «Хоть
бы артисты доехали нормально. У
них дорога длинная…».
Все было нормально. Все в ансамбле, слава Богу, здоровы и нас
по-прежнему радуют.

М. ИЛЬИНА.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Сельские диалоги

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

Село Голиково мало чем отличается от других, которые ближе к городу
Ельцу. Однако глубинка сегодня получает максимум бытовых удобств,
так же, как и центры.
— За три последних года у нас проведено масштабное благоустройство,
— рассказывает директор местной
школы Людмила Курбатова. — Дороги
заасфальтированы, усадьбы — одна
другой краше. Мы не испытываем
перебоев в подаче тепла, воды, электроэнергии. Надежду подает местное
предприятие — Голиковский карьер.
Значит, есть работа. Да и когда ее
не было у человека, который живет
на земле, работает на ней, получает
плоды своего труда…
Все больше горожан устремляется
в село. Есть москвичи, которые покупают здесь участки, строят дома. Сюда
притягивает жителей мегаполиса первозданная природа, река Сосна, тихо
несущая свои воды, чистый воздух.
В усадьбу «Старая мельница» к
Гутеневым туристы давно уже тропу
протоптали. Простая деревенская
еда, охота, верховая езда — все это
привлекательно.
— Село, на котором десять лет
назад поставили крест, возродилось,
— говорит глава сельского поселения
Николай Лещев. — И думаю, что это
только начало пути к процветанию.
А мы будем развиваться благодаря
своему географическому положению
и Закону № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправле-

ния». То, что мы наработали на территории, софинансируется в равных пропорциях из областного бюджета…
— Благодаря президентскому национальному проекту «Образование»
наша школа получила второе рождение, — замечает директор школы Людмила Курбатова. — Мы поднялись на
новый современный уровень. Большое
внимание уделяется детскому здоровью, физическому развитию. Мы получаем в большом количестве спортинвентарь, компьютерное оборудование,
учебные пособия. К тому же реальную
помощь оказывают депутаты, члены
партии «Единая Россия». Это значит,
что дело образования стало общим
делом людей государственных, причем
разных уровней. Поэтому уверена, что
в нынешнем году, благодаря общим
заботам, мы сумеем открыть группу
дополнительного пребывания для «малышей», реконструировать три класса.
От добра добра не ищут, тем более что
статус педагога сегодня повышается,
равно как и его заработная плата.
Этот разговор о житье-бытье состоялся в местном Доме культуры. В
нем приняли участие общественность
села, ветераны, интеллигенция — все
те, кто заслужил почет, уважение,
авторитет. И, конечно же, никто из
собравшихся не обошел стороной и
вниманием подготовку к выборам,
которые состоятся 4 марта.
— Это событие никого не должно
оставить равнодушным, — вступает
в диалог ветеран труда Александр

Год истории

УЧИТЕЛЬ О ВЕЛИКОЙ РОССИИ

2012 год ознаменован Президентом России Дмитрием Медведевым Годом истории.
По его словам, ключевое значение имеет уровень подготовки
самого преподавателя. У педагога
Талицкой школы Ольги Колпаковой
она на должном уровне.
Здесь Ольга Вячеславовна работает с 1996 года. В 2007-м получила
грант «Лучшие учителя России».
Она активно участвует в работе
районного методобъединения педагогов обществоведческого цикла;
находится в непрерывном поиске
современных методов, приемов и
форм обучения, возглавляет творческую группу учителей школы,

Урок был очень познавательным
и интересным и еще раз доказал,
что понимание истории великой
России необходимо, тем более в
такой знаменательный год.
Приоритетным направлением
работы учителя является повышение качества всего учебновоспитательного процесса.
Историк широко использует
межпредметные связи, интеграцию
истории и литературы. Благодаря
этому уроки яркие и эмоциональные, вызывают интерес обучающихся и коллег.
Ольга Вячеславовна удачно решает проблему чтения учениками
дополнительной литературы по

Николаевич Иванников. — Многие
прислушиваются к тому, о чем говорит
в своих проповедях патриарх российский Кирилл. Он открыто заявил, что
смута в стране выгодна ее врагам. Это
ведет не только к дестабилизации, но
и к снижению рождаемости. Нынче
России и ее росту завидуют все в мире.
Нам нужно беречь все лучшее, что
было в прошлом и хранить настоящее
завоевание. Недаром говорят: кто
стреляет в прошлое из пистолета, в
того будущее выстрелит из пушки…
— Конечно, плохое можно не вспоминать, — замечает глава района
Николай Савенков, который вместе
с председателем районного Совета
депутатов Николаем Бурлаковым
приехали в Голиково, чтобы поучаствовать в разговоре.
— Без прошлого невозможно
оценить настоящее, — сказал Н. Савенков. — Помню те времена, когда
приходилось стоять у дверей директора Ефремовской чулочной фабрики,
чтобы купить партию изделий для
доярок ферм нашего района. Тогда
не было даже ниток и гвоздей, не
говорю уже о продуктах питания. Потому сегодняшний анализ ситуации в
пользу нынешних руководителей. Это
очевидно. Ничто хорошее не приходит
в нашу жизнь просто так. И я рад
тому, что люди это понимают, спокойно работают, много делают, чтобы год
от года в селах было больше порядка
и комфорта...

М. ИЛЬИНА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую маму,
бабушку Лидию Александровну
БУЛАВИНУ с юбилейным днем
рождения!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное
бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают
с умиленьем…
И признаемся в день
рожденья:
Тебя, родная, любим
мы!
Саша, Юля, Дима.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по
следующим специальностям:
водитель, механизатор, мастер
строительных и монтажных
работ.
Тел.: 5-77-71, 5-77-98.
Урок ведет учитель истории школы с. Талица Ольга Колпакова.
руководит школьным методическим
объединением.
Своим опытом она охотно делится с начинающими учителями,
проводит открытые уроки, мастерклассы, семинары, внеклассные
мероприятия на общешкольном
и районном уровнях, выступает с
докладами на заседаниях района,
педагогических конференциях. В
2011 — 2012 учебном году провела
открытые уроки для директоров
школ и учителей истории Елецкого
района по теме «Культурная революция 30-х годов XX века». Здесь
ученики ознакомились с такими
понятиями, как революция, народный комиссариат просвещения,
такими известными личностями,
как Надежда Крупская. Анатолий
Луначарский, Михаил Покровский.
Ребята постарались ответить на
вопрос: «Какова роль культурной
революции в истории России?».

предмету. Разработанная ею система приемов приобщения к историческим источникам нашла отражение
в обобщении опыта. Учитель удачно
подбирает тексты, ведет их картотеку. Совместно с учениками занимается проектно-исследовательской
деятельностью.
На протяжении 10 лет Колпакова
ведет плодотворную краеведческую работу, использует собранный
материал на уроках, участвует с
учениками в районных конференциях. В школе создан и успешно
работает музей села Талица, на его
базе учитель организует встречи с
ветеранами войны и труда. Обобщен и систематизирован богатый
материал из истории края.
Талантливый педагог-историк
приобщает детей к духовным ценностям и воспитывает уважение к
его истории.

Т. БОГДАНОВА.
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Ветераны района

ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ — ЗАЛОГ
УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ

В сельскохозяйственной отрасли района Василий Федорович Махортых
проработал свыше 35 лет. А общий стаж и того больше — почти 43 года.
Уроженцу Белгородщины, как и многим его сверстникам, пришлось трудиться с юных лет. Деревенские подростки в ту пору работали и в поле, и на
току. А после службы в армии он решил получить образование: поступил в
Воронежский сельскохозяйственный институт.
— Это была настоящая школа, ведь почти полтора года учебы пришлось
на производственную практику, — говорит В. Махортых.
Помимо диплома о высшем образовании, выпускники вуза получили «корочки» слесарей, трактористов, станочников. Такой опыт пошел только на
пользу, когда институтскую теорию довелось применять на практике.
По направлению вуза молодой специалист приехал в совхоз «Солидарность». Было это в далеком 1966-м. Директор хозяйства Максимов беседовал
с Махортых почти час. Расспросил обо всем: откуда родом, из какой семьи,
как учился, почему выбрал такую специальность. Предложил две вакансии
на выбор: стать механиком отделения или инженером по сельхозмашинам.
Молодой специалист выбрал должность, если можно так сказать, попроще.
Оправился в Архангельское отделение.
— Коллектив здесь был дружный, сплоченный. Мы точно знали, что никто
никого не подведет, — рассказывает В. Махортых. И тут же на память (это
почти полвека спустя!) называет фамилии тех, с кем довелось трудиться: Михаил Николаевич Демин, Валентина Ивановна Щедрина, Василий Иванович
Миленин, Владимир Копылов, Виктор Афонин.
В ту пору в «Солидарности» начали строительство новых птичников. Так
здесь довелось трудиться всем работникам хозяйства. Без призывов, просто
так было надо. И это «надо» каждый воспринимал должным образом.
Подобное отношение к работе было не только в «Солидарности», но и в
других сельхозпредприятиях, где затем трудился Махортых.
Когда возникло решение организовать в районе еще один совхоз — «Луч»,
на должность инженера сюда пригласили В. Махортых.
— Было и трудно, и легко. Непросто, потому что все начинали с нуля, а легко,
потому что люди работали на совесть. Если давали задание, то его обязательно
выполняли, несмотря ни на какие сложности, — вспоминает Василий Федорович.
И вновь называет фамилии тех, с кем довелось трудиться. Особо отмечает механизаторов Сальковых (отца и сына), Виктора Белоусова, Александра Подрезова.
Семь сельскохозяйственных сезонов в «Маевке» тоже стали своеобразной
школой опыта. Совхоз был немалым, а в ту пору, когда сюда пришел Махортых, еще и посевные площади значительно увеличились. Как успевали везде,
почему не подводила техника? На эти вопросы у Василия Федоровича ответ
один: дело в людях, в отношении к ним, их ответственности в работе.
Надо было, вышедший из строя трактор за ночь ремонтировали. И тут
же выходили в поле. Так относились к делу механизаторы Иван Федорович
Борисов, Иван Егорович Клоков, Иван Васильевич Шалеев, Николай Николаевич Кобзев...
— Не могу не назвать и других коллег: Сергея Павловича Попова, Ивана
Дмитриевича Сальникова, Николая Петровича Попова, Алексея Федоровича
Панарина, Виктора Егоровича Степаненко. В ту пору руководил «Маевкой»
Василий Иванович Миленин, с которым начинал работать еще в «Солидарности». Жаль, что некоторых уже нет в живых. Потому особо радуюсь, когда
встречаюсь, с кем довелось вместе трудиться, — рассказывает Махортых.
Более 20 лет, до выхода на заслуженный отдых, Василий Федорович трудился главным инженером в «Сельхозтехнике», руководил которой в ту пору
Владимир Митрофанович Величко. В своей сфере предприятие было одним
из крупнейших в области, потому работы хватало. Сделать дело на «хорошо»
и «отлично» стремился каждый. Даже в ту пору, когда пришла пора перемен,
в том числе экономических, и зарплату выплачивали не вовремя…
Примечательно, что в разговоре В. Махортых о себе рассказывал немного,
все больше о тех, с кем довелось работать бок о бок. Вот и коллег из «Сельхозтехники» назвал немало: Н. Торбина, П. Страхова, А. Голубева, А. Хохлова,
И. Баранова, супругов Богдановых. Всех и не перечислишь. Главное, что они
в памяти, доброй памяти.
Сегодня В. Махортых вместе с супругой Марией Карповной на заслуженном
отдыхе. Сын и дочь выросли, теперь вот внукам все внимание. Главное, чего
бы, наверное, хотел Василий Федорович, чтобы им по жизни пришлось больше
общаться с людьми добрыми, уважительными, понимающими, умеющими
выслушать и понять. Тогда и любая работа будет не в тягость, и справляться
с трудностями удастся проще.

А. НИКОЛАЕВА.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем рождения начальника Госстанции агрохимслужба «Елецкая» Керима Николаевича ГАСИЕВА!
Желаем здоровья, бодрости, всего самого доброго. Пусть в вашей жизни и работе все ладится, рядом
будут верные друзья! Мира вам и благополучия!

Старое фото

ХЛЕБ-СОЛЬ ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
Встречать гостей на Руси принято хлебом-солью. Этот обычай жив и сейчас. Каравай на укрытом расшитом полотенцем подносе — знак особого уважения. Интересно, кого ждут эти девушки? Кому оказана
такая честь? Надеемся получить ответы на
вопросы у наших читателей. Звоните по тел.
6-91-40.
***
Сергей Быков, Николай Капичников,
Геннадий Голубев, Сергей Грибов — вот
имена пожарных, которые были героями
«старого фото» в прошлую субботу. С тех
пор прошло почти 15 лет. К сожалению,
никто из них в пожарной охране больше
не работает. Но наверняка те качества,
которые так необходимы огнеборцам, помогают им и сейчас.
Напоминаем: если у вас сохранились в
домашних архивах интересные фотографии,
отражающие жизнь района в прошлые годы,
вы можете сделать так, что их увидят все
наши читатели. Достаточно принести их к нам
в редакцию. Интересные снимки обязательно
будут опубликованы.

11 февраля 2012 года
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ГРАФИК проведения государственного технического осмотра тракторов, дорожностроительных и иных самоходных машин и прицепов к ним в 2012 году по Елецкому району

№
п/п

А

Наименование

1

Адрес

Тракторы, дор.стр. машины и
прицепы

Зерноуборочные машины

Наличие

Наличие

2

3

Дата проведения
4

Дата
проведения

Кормо и
свеклоубор.
машины
Наличие

5

Дата
проведения

Время
проведения
ТО

6

7

Место проведения
ТО

8

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

г. Елец, ул. Льва
Толстого, д. 83

14

2 февраля

10.00

Цех механизации

5

ЗАО «ЕлецСахар»

г. Елец, пл. сах. завода

66

15 мая

10.00

Цех механизации

6

ОАО «Елецспецстрой»

г. Елец, пл. сах. завода

59

31 августа

10.00

Цех механизации

7

ОАО «Елецдорстройремонт»

п. Капани

20

22 августа

10.00

Цех механизации

2 августа

10.00

Мех. мастерская

8

ООО «Дорстрой»

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127 «б»-12

10

26 апреля

10.00

Цех механизации

3

29
мая

10.00

Мех. мастерская

9

ОАО «ПМК
Строитель»

г. Елец, ул. Ломоносова, д. 17 «а»

24

1 марта

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

10

п. Ключ жизни

20

20 августа

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

10.00

ООО «Газпром
Тр а н с г а з М о сква»

11

ОАО «Горняк»

г. Елец, ул. Верхний
Затон

24

28 августа

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

Мех. мастерская

12

ЗАО «Ольшанский карьер»

г. Елец, пер. Томский, д. 17

35

21 августа

10.00

10.00

Цех механизации

Мех. мастерская

13

ООО «Рениссанс»

с. Голиково

15

22 мая

10.00

10.00

Цех механизации

14

г. Елец, ул. Барковского, д. 3

10

27 сентября

10.00

Цех механизации

3 апреля

10.00

Мех. мастерская

ОАО «Елецгидроагрегат»

15

ОАО «Энергия»

г. Елец, пос. Электрик, д. 1

4

27 марта

10.00

Цех механизации

1

9 августа

10.00

Мех. мастерская

16

МУП «Спецавтотранс г. Ельца»

г. Елец, ул. Костенко, д. 55

33

26 июня

10.00

Цех механизации

4

17 апреля

10.00

Мех. мастерская

17

МУП «Елецводоканал»

г. Елец, ул. Парковая, д. 12 «а»

16

17 августа

10.00

Цех механизации

31
июля

10.00

Мех. мастерская

18

ООО «Гидропривод»

г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6

2

5 июля

10.00

Цех механизации

10
июля

10.00

Мех. мастерская

19

З АО « О тд е л строй»

г. Елец, ул. Ломоносова, д.13 «а»

3

3 мая

10.00

Цех механизации

20

ООО «Недракерамик»

д. Чибисовка

2

13 апреля

10.00

Цех механизации

21

ЗАО «Елецизвесть»

г. Елец, ул. Задонское шоссе, д. 2

5

11 октября

10.00

Цех механизации

22

ЗАО «ПИК Эльта»

г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5

4

5 июня

10.00

Цех механизации

23

ООО «ДЖ.т. и
Елец»

г. Елец, ул. Новолипецкя, д. 1

14

12 апреля

10.00

Цех механизации

24

ЗАО «Елецгазстрой»

г. Елец, ул. Московское шоссе, д. 26

6

31 мая

10.00

Цех механизации

25

ОАО «РЖД
Елецкое отделение»

г. Елец

84

28 июня

10.00

Цех механизации

26

ОАО «Хлебная
база № 30»

г. Елец, ул. Кротевича, д. 30

5

16 августа

10.00

Цех механизации

27

ООО «Строительная фирма
Шант»

с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 96

5

11 декабря

10.00

Цех механизации

ОАО «ЕлецАгро»

п. Ключ жизни, ул.
Каштановая, д. 8

16

21 февраля

2

О О О « Кол о с Агро»

д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2

41

28 февраля

10

29 мая

3

ООО «Настюша
Елец»

с. Воронец, ул.
Клубная, д. 1

99

19 – 20
апреля

16

19
июля

4

ОАО «Липецкптицепром»

с. Каменское

21

21 — 22
марта

4

5

ООО «Елецкий»

п. Елецкий

60

20 – 21
марта

6

ООО «Светлый
путь»

с .Каменское

3

22 марта

7

ООО
СХП
«Старт»

с. Каменское

8

ГНУ Елецкая
опытная станция
по картофелю

п. Соколье

1

9

ООО «Мак Кейн
А г р и к ул ьт у р а
Рус»

г. Елец, ул. Кротевича, д. 26 "а"

10

ООО «СервисЧерноземье»

г. Елец, пл. сах. завода

11

ОАО «Бифагро»

г. Елец

6

12

ООО «АПК Черноземье»

с. Талица, ул. Клубная

10

10

2

246

12
июля

2

7 августа

4 июня

1

58

9 августа

7

0

ИП и КФХ

21 августа

2

1

21
июня

10.00

Мех. мастерская

2

4 сентября

10.00

Мех. мастерская

4

15
марта

10.00

Мех. мастерская

3

17
июля

10.00

Мех. мастерская

5 апреля

2

5 апреля

10.00

Мех. мастерская

2

4 сентября

1

4 сентября

10.00

Мех. мастерская

с. Малая Боевка, ул.
Новая, д. 2-2

3

16 февраля

1

16 февраля

10.00

Мех. мастерская

К ФХ « Н а д е ж да»

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 74 «б»

3

13 марта

1

13
марта

10.00

Мех. мастерская

28

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

1

14 августа

г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5

26 июля

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 30-1

ОАО «Куриное
Царство»

27

КФХ «Николаева В. А.»

29

ОАО «ЗСМ
Елецкий»

г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

7

10 апреля

10.00

Цех механизации

10.00

Мех. мастерская

30

ООО «Елецкрупа»

г. Елец, ул. Промышленная, д. 126

6

24 апреля

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

31

ООО «Елецмелиорация»

г. Елец, ул. Александровская, д. 16

4

29 марта

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

Мех. мастерская

32

ЗАО «Промжилстрой»

г. Елец, ул. Костенко, д. 57

6

6 сентября

10.00

10.00

Цех механизации

33

ООО «Стройстандарт»

п. Ключ жизни, ул.
2-я Садовая, д.
10-2

3

13 сентября

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

Мех. мастерская

34

О (О)ОУНПО ПУ
№ 30

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 30

7

24 июля

1

24
июля

10.00

10.00

Цех механизации

35

ЕГ У им. И. А.
Бунина

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28

6

11 мая

1

17 мая

10.00

10.00

Мех. мастерская

Цех механизации

36

ОАО «Елецкое
РСУ»

г. Елец, ул. Товарная, 14 «а»

7

17 мая

10.00

Цех механизации

1

КФХ «Богатикова»

с. Казаки, ул.
Октябрьская, д. 104

4

9 февраля

2

КФХ «Боева В.
В.»

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 72-1

3

4 сентября

3

КФХ «Боева Ю.
Е.»

с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 68

8

15 марта

4

КФХ «Зуев А.
Н»

с. Каменское

5

КФХ «Иванова»

с. Казаки, ул. Мира,
д. 37

7

6

КФХ «Калининых»

с. Голиково, ул. Центральная, д. 4-2

7

КФХ «Мария»

8
9
10

МУП г. Ельца по
благоустройству
и погребению

1

1

Всего по сельхозпредприятиям

4

КФХ «Рассвет»

с. Малая Боевка
с. Рогатово

9

17 июля

2

14 августа

1

7 июня

11

КФХ «Радуга»

12

КФХ «Русское
поле»

1

д. Ильинка

13

КФХ «Саввина
А. В.»

с. Каменское, ул.
Новая, д. 10

14

КФХ «Третьяковых»

с. Малая Боевка,
ул. Солнечная, д.
10 «а»

10

15

КФХ «Фаустова»

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 51-2

5

16

КФХ «Чурсина»

с. Малая Боевка, ул.
Молодежная, д. 11

4

6 марта

17

КФХ «Кондаковых»

п. Ключ жизни, 1-я
Лесная, д. 11

1

14 февраля

Всего по ИП и КФХ

65

2

1

15
марта

1

17
июля

7 июня

19 января

2

7 июня
2

19
июня

23 августа

4

23 августа

6 марта

1

6
марта

2

23 августа

Всего по промышленным предприятиям
25

4

610

11

5 июня

15

1

1

17
мая

0

СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

0
1

Адм. Елецкого
муниц. района

г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54

10

18 сентября

10.00

Территория
сл. зак.

10.00

Территория
с/а

2

Архангельская
с/а

п. Солидарность,ул.
Первомайская, д. 17

3

18 мая

10.00

Территория
с/а

12

10.00

Территория
с/а

3

Голиковская с/а

с. Голиково

2

25 января

10.00

Территория
с/а

п. Маяк, ул. Советская, д. 3

32

10.00

Территория
с/а

4

Волчанская с/а

п. Маяк, ул. Советская, д. 3

2

27 мая

10.00

Территория
с/а

Воронецкая с/а

с. Воронец, ул.
Клубная, д. 17

21

10.00

Территория
с/а

5

Воронецкая с/а

с. Воронец, ул.
Клубная, д. 17

2

20 января

10.00

Территория
с/а

5

Большеизвальская с/а

с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5

3

10.00

Территория
с/а

6

Большеизвальская с/а

с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5

3

20 июля

10.00

Территория
с/а

6

Малобоевская
с/а

с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35

23

10.00

Территория
с/а

7

Малобоевская
с/а

с. Малая Боевка,
ул. Мира, д. 35

2

20 января

10.00

Территория с/а

7

Черкасская с/а

с. Черкассы, ул. Советская, д. 6

11

10.00

Территория
с/а

8

Черкасская с/а

с. Черкассы, ул.
Советская, д. 6

3

16 марта

10.00

Территория с/а

8

Колосовская с/а

с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б»

12

10.00

Территория
с/а

9

Колосовская
с/а

с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б»

3

17 февраля

10.00

Территория с/а

9

Федоровская
с/а

с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4

12

10.00

Территория
с/а

10

24 января

10.00

Территория с/а

10

Сокольская с/а

6

10.00

Территория
с/а

с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4

3

п. Соколье, ул. Лесная, д. 29

Федоровская
с/а

11

Сокольская с/а

25 января

10.00

10.00

Территория
с/а

Территория с/а

11

д. Хмелинец, ул.
Солнечная, д. 4

п. Соколье, ул. Лесная, д. 29

2

Пищулинская
с/а

12

д. Хмелинец, ул.
Солнечная, д. 4

18 января

10.00

Территория с/а

12

Казацкая с/а

28

10.00

Территория
с/а

Пищулинская
с/а

2

с. Казаки, ул. Мира,
д. 20

13

Казацкая с/а

2

10.00

Территория с/а

7

10.00

Территория
с/а

18 декабря

Лавская с/а

с. Казинка, ул. Клубная, д. 2

с. Казаки, ул. Мира,
д. 20

13

с . К а з и н к а , ул .
Клубная, д. 2

5

12 февраля

10.00

10.00

Территория
с/а

14

Елецкая с/а

п. Елецкий, ул. 50
лет Октября, д. 2

Территория с/а

Всего на учете

44

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1

Архангельская
с/а

п. Солидарность,
ул. Первомайская,
д. 17

13

2

Голиковская с/а

с. Голиково

3

Волчанская с/а

4

14

Итого:

7

3

Машины, стоящие на временном учете

370

г. Елец

476
Всего по физ. лицам

Лавская с/а

10.00

846

0

0

г. Елец

0

1

56
Всего временный учет

10.00

56

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (КРОМЕ АПК)
1

ОАО «Елецкое
ДСУ-3»

г.Елец, ул. Александровская, д. 1 «в»

37

7 февраля

10.00

Цех механизации

2

ЛОГУП «Елецкий лесхоз»

п. Капани

17

10 февраля

10.00

Цех механизации

Примечание: ГТО в приемные дни физических лиц проводится по графику сельских администраций,
на территории которых они расположены, с 14 часов.
П. ДОРОХИН,
главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по г. Ельцу и Елецкому району.

3

МАУ «Аварийно
спасательная
служба г. Ельца»

г. Елец, ул. Профинтерна, д. 5

3

26 января

10.00

Цех механизации

График публикуется на платной основе.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Школьные вести

ВАШ СОЮЗ НА ДОЛГИЕ ГОДА!
Недавно школа п. Солидарность распахнула двери для своих выпускников. Традиционный вечер встречи прошел
в праздничной обстановке. Здесь ежегодно встречаются выпускники и их педагоги, вспоминая школьную жизнь. На
этот раз торжественная часть проходила в виде концерта, который подготовили: ответственный за воспитательную
работу Денис Михайлович Саввин и учитель немецкого языка Лилия Николаевна Карякина. Как всегда, встречу
открыла директор школы Татьяна
Ивановна Купавцева. Педагогическим
коллективом были подготовлены презентации, где бывшие выпускники
смогли увидеть себя, вспомнив свои
чудесные школьные годы. С яркими
и красочными номерами на сцену
выходили не только нынешние школьники, но и те, кто окончил школу пять,
десять, а то и сорок лет назад. После
окончания торжественной части выпускники прошли в свои классы, пообщались с классными руководителями,
учителями-предметниками. Многие
покидали родную школу со слезами на
глазах, обещали, что вновь вернутся
ровно через год, продолжая эту замечательную традицию — встречаться
там, где учили добру, порядочности,
честности и справедливости.
На встрече с выпускниками.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем
р ож д е н и я в е т е р а н а
администрации района
Веру Леонидовну КОЛЕДОВУ!
Желаем счастья, радости,
крепкого здоровья. Пусть рядом
всегда будут родные и близкие.

Служба 02

ОПЕРАЦИЯ
«ГРУППА»

В Елецком районе проходят
оперативно-профилактические
мероприятия, направленные на выявление подростковых криминальных или антиобщественных групп,
а также привлечение к уголовной
ответственности их организаторов
(взрослых лиц, вовлекающих детей
в преступную деятельность).
— Мы проверяем по месту жительства несовершеннолетних, которые состоят на учете в органах
внутренних дел и входят в состав
неформальных молодежных объединений, — сообщила инспектор отдела
по делам несовершеннолетних ОМВД
по Елецкому району Наталья Толмачева. — Выясняем, причастны ли они
к ранее совершенным преступлениям
антиобщественной направленности.
Также проверяются места, где может
собираться молодежь, безнадзорные,
беспризорные дети. Это — территории парков, привокзальных станций.
Основная наша цель — пресечь
преступное поведение со стороны
подростков, а также принять меры
к взрослым, вовлекающим детей в
антиобщественную деятельность. Несовершеннолетние будут направлены
в специализированные учреждения
в соответствии с действующим законодательством.
Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов планируют
провести разъяснительную работу с
учащимися образовательных учреждений, чтобы рассказать им об ответственности за нарушение закона.
Будут проходить проверки торговых
объектов, дабы пресечь деятельность
продавцов, которые безнаказанно
отпускают несовершеннолетним
алкогольную продукцию и сигареты.
Сотрудники полиции занимаются
также выявлением лиц, вовлекающих
детей в распитие спиртных напитков,
употребление наркотических и психотропных средств и прочего.

(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Консультации

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В целях повышения качества и доступности предоставляемых гражданам государственных услуг на территории Липецкой области и сокращения
сроков оказания госуслуг УФМС России по Липецкой области продолжает
принимать заявления граждан, поданные с помощью Портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и сайта «электронного
правительства» (www.epgu.gosuslugi.ru) в электронном виде. Слово — инспектору отдела УФМС в Елецком районе Надежде МАТОСОВОЙ:
— В настоящий момент гражданам РФ предоставляются услуги в электронном
виде по следующим направлениям: выдача и замена паспортов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
(и за ее пределами — российские и заграничные паспорта нового поколения и
старого образца); регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации; оформление
и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства; предоставление физическим лицам персональных данных
граждан Российской Федерации, включающих в себя паспортные данные и сведения о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания или месту жительства в пределах Российской Федерации (далее — предоставление адресно-справочной информации).
Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляются в
электронном виде услуги: выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ; выдача иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание в РФ.
Количество заявлений, поданных с помощью Портала государственных и
муниципальных услуг в электронном виде за 12 месяцев 2011 г., составило
2113, и это в 3,4 раза больше, чем в прошлом году (614).
Напоминаем, что для подачи заявления с помощью Портала государственных и муниципальных услуг и сайта «электронного правительства» в
электронном виде гражданину необходимо пройти регистрацию на сайтах
http://www.gosuslugi.ru, http://www.epgu.gosuslugi.ru.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ

Пробуя или принимая наркотики, никто из людей не желает себе
вреда. Для большинства это лишь любопытный эксперимент со своим
сознанием, который в любой момент можно прекратить. Но в своих
играх с разумом люди часто заходят слишком далеко, даже когда хотят
остановиться, уже не могут найти дорогу назад.
Слово — врачу-наркологу МУЗ «Елецкая ЦРБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— У человека, употребляющего наркотики, постепенно развивается зависимость от них. Психическая может возникнуть даже после первой в жизни
дозы. Человек, который ее имеет, через некоторое время после последнего
приема чувствует непреодолимое желание снова принять наркотик. При этом
он не испытывает никаких проявлений физического дискомфорта, то есть нет
боли, слабости — просто хочется снова испытывать те же ощущения. Сначала
психически зависимый думает, что может остановиться в любой момент. К
сожалению, «хотеть» человек со временем начинает постоянно. И определить,
когда же возникает привыкание, — невозможно. Избавиться от психической
зависимости крайне проблематично, т. к. воспоминание о «кайфе» заставляет
человека мыслями возвращаться к наркотикам, а не лечиться.
Физическая зависимость возникает тогда, когда организм включает наркотик в процесс обмена веществ и уже не может без него нормально работать.
Зависимость приводит к тому, что без дозы организм, как машина без бензина, «не заводится»; человек ощущает себя больным, разбитым, слабым. И
наркотик ему уже нужен не для того, чтобы поймать «кайф», а для того, чтобы
просто чувствовать себя нормально. Ухудшение самочувствия при отсутствии
наркотика называется абстинентным синдромом («ломкой»).
Как видите, самый простой способ избежать проблем с наркотиками — вообще не сталкиваться с ними. Очень часто «случайное знакомство» с зельем
переходит в длительные и разрушительные «отношения» с ним. Теперь, когда
вы знаете, что такое наркотики и каковы последствия, вы сможете самостоятельно решить: стоит ли ради них рисковать своей жизнью или нет. Если у вас
возникли проблемы — обратитесь к специалистам-наркологам.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

11 февраля 2012 года

№ 14 (9009)

Реклама. Объявления. 4-82-21

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о проведении 24 марта 2012 г. в 13.00 часов общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации совхоза «Елецкий».
Адрес места проведения общего собрания: администрация сельского поселения Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, тел.: 8 (47467)-9-77-46, 9-77-30.
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: администрация сельского поселения Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, в период с 10 февраля 2012 г. по 23 марта 2012 г.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0610102:11 из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, д. Пажень, ул. Механизаторов, д. 33,
общей площадью 3306 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 18
апреля 2012 г. в 15.00 общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, образованный при реорганизации СХПК «Авангард».
Адрес проведения общего собрания: с. Большие Извалы, ул. Мира,
д. 11 «а» (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5, в период с 18.02.2012 г. по 18 апреля 2012 г.
Телефон для справок: 8 (47467)-95-1-34, факс 8 (47467)-95-1-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»)
уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 30.03.2012 г. в 11.00.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н,
пос. Газопровод, ул. Советская, д. 12, здание администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное лицо участников долевой собственности на земельный
участок с кад. № 48:07:0000000:366 — Блинников Алексей Васильевич,
зарегистр.: Липецкая обл., Краснинский район, с. Красное, ул. Спортивная, д. 3, кв. 2, тел.: 8-920-503-36-44.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (Липецкая обл., г.
Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)-6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:0000000:366,
расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Ознакомление с проектом межевания проводится по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять
или вручать в срок до 30.03.2012 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: доверенное лицо участников
долевой собственности на земельный участок — Блинников Алексей
Васильевич.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

Ученики 5 класса школы с. Каменское, классный руководитель,
родители выражают соболезнование семье Нуджевских по поводу
преждевременной смерти
НУДЖЕВСКОГО Леонида Леонидовича.
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