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Навстречу выборам
мися России. Причем реализовать
их, не вмешиваясь во внутреннюю
жизнь профсоюзов, высоко оценивая
самостоятельность профсоюзов как
особой общественной организации.
Мы поддерживаем указание Премьера по увеличению зарплаты для
работников бюджетной сферы до
уровня не ниже среднего по экономике региона. Все вопросы решаемы
при наличии опытного и надежного
человека у власти.
Именно поэтому сегодня профсоюзы проведут на площади Петра
Великого в Липецке митинг «За
стабильную Россию», лозунгами
которого станут «Россияне должны
жить достойно!», «За стабильность
в обществе и устойчивое экономическое развитие!».
На заседании также обсуждались
предложения Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной
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ЗА СТАБИЛЬНУЮ РОССИЮ

Недавно состоялось районное
заседание комитета профсоюза
работников образования. Слово
— председателю РК профсоюза
Марине АВДЕЕВОЙ:
— На заседании обсуждались
значимые вопросы в сфере образования. Также речь шла и о предстоящих выборах Президента России.
Профсоюзные работники обсуждали
доклад первого заместителя председателя Федерации независимых
профсоюзов России А. Исаева. По
его мнению, кандидат на пост Президента только один — Владимир
Путин, как человек, который гарантирует не только не либеральный
курс, но и свободу, и независимость
нашей Родины. Именно Владимир
Владимирович, пройдя через уроки
нынешнего политического кризиса,
вынес из них понимание того, что он

должен учитывать мнение основных
общественных сил, которые сегодня
объединились в народном фронте.
На них он может опереться. Мы
должны добиться того, чтобы В.
Путин принял наши наказы и чтобы
поддержка не прекратилась и после
президентских выборов.
Опираясь на мнение Председателя Федерации независимых профсоюзов М. Шмакова, можно сделать
вывод: на выборах Президента
России мы должны поддержать кандидатуру Владимира Путина.
Но сделать это надо не только по
причине сомнительной пользы для
членов профсоюзов и всех трудящихся от избрания других кандидатов,
но и потому, что считаем Владимира
Путина тем кандидатом, который
сможет реализовать народные наказы, сформулированные трудящи-

ЛУЧШИЕ ОТЦЫ РАЙОНА
Во вторник, 21 февраля, в ДК п. Ключ Жизни состоится
районный праздник, посвященный Дню отца. На нем будут
чествовать лучших многодетных отцов района. На праздник приглашаются все желающие.
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сферы РФ, которые должны быть
внесены в Программу «Общероссийского народного фронта». Вот
некоторые из них: установление
единых размеров базовых окладов,
ставок зарплаты по профессиональным квалификационным группам
работников образования, здравоохранения, культуры; определение в
законодательном порядке механизма индексации заработной платы
в целях безусловного выполнения
требований Трудового Кодекса РФ
по повышению реального содержания заработной платы работников
бюджетной сферы; предоставление
профсоюзам права законодательной инициативы и многие другие.
Профсоюзы выбирают стабильность в стране.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.
«В краю родном» —
в каждый дом!

Цена в розницу свободная

Новости недели
Ко Дню защитника Отечества

20 февраля в районе стартует «Неделя патриотического фильма»,
которую проводит отдел кинофикации. Она приурочена к предстоящему празднику — Дню защитника Отечества.
В это время в сельских Домах культуры пройдут торжественные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками афганских и чеченских событий, а также с молодыми людьми,
которым еще предстоит надеть военную форму и встать в ряды защитников
Отечества.
В программе запланирован просмотр патриотических фильмов о подвиге русских солдат в битвах за Родину.
В целом «Неделя патриотического фильма» направлена на привлечение
интереса подрастающего поколения к своему прошлому. Это можно назвать еще одним звеном в деле патриотического воспитания молодежи.

Сели за парты…в МФЦ

На днях на базе МФЦ прошел кустовой семинар. На нем побывали
представители недавно открывшихся центров из Хлевного, Тербунов,
Задонска.
— Рассматривали различные аспекты деятельности подобных центров,
— рассказывает директор МФЦ М. Селянина. — Гостей интересовало
многое — от порядка заполнения документов до ведения приема. Много
вопросов было по поводу мониторинга деятельности МФЦ.
Коллеги из других районов посетили также учебный центр компьютерной грамотности. Им предоставили возможность попробовать себя в
качестве учеников. Подобный опыт, по признанию гостей, пригодится им
в работе.
Семинар длился четыре часа. В конце каждый получил презентационные материалы.

(Соб. инф.)

Афиша выходного дня
ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА
Сегодня в спортивном зале Большеизвальского ДК стартует районная
спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями.
Участникам команд (в отдел физкультуры, спорта и молодежной политики
поступили заявки из нескольких поселений) предстоит соревноваться в меткости при стрельбе из пневматической винтовки, в дартсе и шашках.
Испытания несложные, и все же без навыков здесь не обойтись. Участники
уверены, что смогут достойно выступить. Главное — не награды, а заряд положительных эмоций, который получают благодаря общению в кругу друзей.

ВСТРЕТИМСЯ В КЛУБЕ… ВЕСЕЛЫХ
И НАХОДЧИВЫХ
Игры КВН, будь-то телевизионные выпуски или встречи команд в вузе,
ДК, всегда вызывают интерес, причем у людей разных возрастов, не только молодежи. Оно и понятно, юмор, музыка поднимают настроение.
Жителям Воронца, можно сказать, повезло. В воскресенье к ним в гости
со своей программой приезжают «Соседи» — чемпионы областной лиги КВН,
участники международных музыкальных фестивалей в Сочи. Обещают, шуток
будет много.
Заметим, побывать на этой встрече с командой «Соседи» сможет любой
желающий. Вход на игру свободный.
(Соб. инф.)

Зимние заботы селян

Пока на дворе межсезонье, в ремонтных мастерских ООО «Елецкий» кипит работа — необходимо подготовить к севу сельскохозяйственную технику, ведь близятся весенне-полевые работы. Один из тех,
кто сейчас трудится в мастерских,
механизатор Владимир Скоков (на
снимке). Он приехал на елецкую
землю из далекой Караганды еще
в 1998 году. Нашел работу в ООО
«Елецкий». Благодаря трудолюбию
и ответственному подходу к делу,
очень быстро заслужил уважение
всего дружного коллектива.
Каждое утро Владимир Скоков
спешит в мастерские: к началу
работ в поле техника должна быть
готова «на отлично». Руководство
ООО «Елецкий» высоко ценит его
профессионализм. Коллеги говорят, что он добрый друг, всегда
готов прийти на выручку и отличный специалист: любая задача
ему по плечу.
Фото Н. Нехлопочиной.
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Молодежный форум

Есть мнение

«МЫ БОГАТЫ, ПОТОМУ ЧТО МОЛОДЫ...

А значит, многое впереди, есть
время, чтобы всего добиться».
В этом абсолютно уверена художественный руководитель ДК
п. Солидарность Е. Селеменева,
которая участвовала в работе

В своем приветствии к участникам форума начальник Управления
контроля и проверки исполнения
администрации Липецкой области
Анатолий Ларин отметил, что региональная власть многое делает

Диалог с молодежью вели глава района Н. Савенков, председатель Совета депутатов Н. Бурлаков, начальник областного
Управления контроля и проверки исполнения А. Ларин.
восьмого Молодежного форума
«Власть и молодежь: новый формат отношений».
Утверждать так Екатерина
может с полным правом, ибо и
сама молода. При этом добилась
многого, не скрывает, что пришлось приложить усилия. В своем
выступлении перед участниками
форума Е. Селеменева отметила:
надо не бояться намечать самые
сложные цели и идти к ним уверенно, не останавливаясь перед
трудностями. Тогда успех обязательно придет.
Надо сказать, что таких, уверенных в себе, успешных в своем деле,
молодых людей на форум собралось
немало. О том, в чем преуспели,
об активной гражданской позиции
некоторые из них рассказали в
видеосюжете, который был снят по
итогам 2011 года. Алексей и Людмила Ляпины из Черкассов, Алексей
Мирошниченко из Колосовки, Алексей Карташев из Каменского, Александр Саввин из Хмелинца открыли
свое дело, семья Сафроновых стала
участницей программы жилищного
строительства. Радует, что в этом
списке еще немало имен.
— Мне приятно встретиться с
вами в преддверии выборов. Вы
должны принимать решения, брать
на себя ответственность за собственное будущее. А задачи власти
дать вам возможность оценить то,
что вы сделали, что надо сделать.
Вы должны понимать: чтобы чтото иметь, надо созидать, творить.
Сегодня многие политики в своих
выступлениях, программах делают
ставку на молодежь. И это понятно.
Вам предстоит выполнять то, что не
удалось старшему поколению. Желаю на этом пути добра, творческих
находок, удачи, — с такими словами
обратился к собравшимся глава
района Николай Савенков.
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спортивные игры «Победа», «Вперед, мальчишки!» — перечислить
все невозможно.
Молодежь активно пробует свои
силы в бизнесе. А участие в межрегиональном форуме «Ты — предприниматель», учеба на курсах
«Открой свое дело», мастер-классы,
тренинги, которые проводят специалисты, дает возможность обрести необходимые знания, опыт. И
результат имеется. В 2011 году из
182 субъектов малого бизнеса 18
процентов было открыто именно молодыми предпринимателями. А это
новые рабочие места, социальные
гарантии, налоги.
Сегодня много говорят о вовлечении молодежи в общественную
деятельность, ее участии в политической жизни страны. В преддверии
выборов Президента РФ вопрос
особо актуален.
В нашем районе молодежь активно включается
в процесс формирования избирательных
комиссий
всех уровней.
Да и явка на
участки в день
голосования
заметно возросла.
Кс тати, в
своих выступлениях на
форуме участники отмечали, как важно

для того, чтобы молодежь могла
реализовать себя. Очень важно, особенно сейчас, в переломное время,
сделать правильные выводы, чтобы
и в дальнейшем иметь возможность
проявить себя. А власть готова к совместной плодотворной работе.
Какие планы удалось реализовать в 2011-м? На что следует обратить внимание в году текущем?
Этим вопросам было посвящено
выступление заместителя начальника отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Руслана
Рязанцева. Он, в частности,
отметил, что для реализации
молодежной политики в нашем районе необходимые
условия созданы. Работа
ведется в соответствии с Законом Липецкой области «О
молодежной политике в Липецкой области», районными целевыми программами
«Молодежь Елецкого муниципального района (2009 — 2011
годы), «Развитие физической
культуры и спорта», «Развитие и сохранение культуры
О. Сафронова рассказала участЕлецкого района», «Население Елецкого района: страте- никам форума об участии в прогия народосбережения (2009 грамме молодежного жилищного
— 2014 годы)». В 2011-м на их строительства.
реализацию из бюджета было
выделено свыше одного миллиона
рублей. В целях повышения социальной, гражданской активности
подростков и молодежи, эффективности патриотического воспитания,
повышения уровня физической,
творческой, интеллек т уальной
подготовки проведено более 80
мероприятий.
«Универсиада», фестивали молодежных субкультур «Безформат»,
«Молодежная палитра», акции «Свет
в окне», «Ветеран живет рядом», «В
армии служить почетно!», военно-

Вопрос-ответ

РАСЧЕТ ПЕНСИИ ПРОСТ

О том, что с 1 февраля возрастут пенсии, газета сообщила, указала
и на сколько процентов. А раньше специалисты поясняли, как самому
посчитать прибавку. Почему бы не сделать это теперь?
(По телефону).
Начальник отдела назначения и выплаты пенсий УПФР в Елецком
районе Светлана ШМАТОВА:
— Действительно, с 1 февраля трудовые пенсии по старости, инвалидности,
а также по случаю потери кормильца были индексированы на коэффициент
1,07. В повышенных размерах фиксированные базовые размеры пенсий
теперь составляют: по старости — 3170,48 рубля; по старости (80 лет или 1
группа) — 6340,96; по инвалидности 1 группы — 6340,96; 2 и 3 группы, а также
по случаю потери кормильца — 3170,48 рубля.
Сумму прибавки рассчитываем так. Например, в январе трудовая пенсия по
старости составляла 6790, 44 рубля, из которых фиксированная базовая часть
— 2963,07, страховая — 3827,37. С 1 февраля страховую часть увеличиваем
на коэффициент 1,07, получится 4095,29 рубля, и к этой сумме прибавляем
новую сумму базовой части 3170,48. Таким образом, с 1 февраля пенсия составит 7265,77 рубля, прибавка — 475,33 рубля.
Добавлю, размеры государственных и социальных пенсий, а также ежемесячных денежных выплат пока остаются прежними. Их индексация будет
произведена с 1 апреля сего года.

не быть сторонним наблюдателем.
Конечно, проще сидеть и ждать
перемен к лучшему. Но будут ли
они действительно к лучшему, если
именно ты не выскажешь свою точку
зрения?!
Об этом говорили предприниматель Александр Саввин, специалист
администрации Архангельского поселения Наталия Моргачева.
Заметим, одна из тематических
площадок форума, в работе которой
участвовали глава Николай Савенков и начальник областного Управ-

ления Анатолий Ларин, также была
посвящена участию молодежи в
общественно-политической жизни.
А еще собравшиеся активно
обсуждали вопросы предпринимательства, жилищного строительства.
Было высказано немало интересных
предложений. На имевшиеся вопросы участники диалога получили
ответы специалистов.
Завершился форум подведением
итогов смотра-конкурса среди поселений на лучшую организацию
работы с молодежью. Об этом
собравшихся проинформировала
заместитель главы района Любовь
Малютина. Безусловным лидером
в этой работе стала администрация
Архангельского поселения. Второе
место присуждено — Воронецкому,
третье — Пищулинскому.
Грамоты и денежные премии
лучшим вручали Николай Савенков
и Анатолий Ларин. Глава района при

Делегаты Молодежного форума.
этом заметил, что в следующем году
номинаций в смотре-конкурсе надо
сделать больше, чтобы называть не
только лидеров, но и отстающих.
Подводя итог состоявшему диалогу, еще раз обращаясь к молодым,
Н. Савенков подчеркнул:
— Самый большой порок — безучастное, безразличное отношение
к происходящему. На декабрьских
выборах мы разделили наши голоса.
Разве от этого стали сильнее?..
Если вы останетесь равнодушными, то так и будете ждать лучшего.
А если будете ставить вопросы, то
власть обязательно вас услышит и
будет обязана решать названные
проблемы. А еще я вам желаю не
растерять то богатство, о котором
говорила Екатерина Селеменева. И
разумно им воспользоваться.
***
В рамках одного материала
невозможно рассказать обо всем,
что говорили участники форума,
какие задавали вопросы, ставили
проблемы. Потому к этой теме
еще возвратимся, опубликуем
выступления молодых. К обсуждению приглашаем всех читателей
газеты.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

ПОДДЕРЖАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
НАЧИНАНИЯ

Недавно прочел публикацию выступления нашего Премьер министра
В. Путина «Демократия и качество государства», где он сказал: «Сегодня
наше общество совсем другое, чем
в начале 2000 годов. Многие люди
становятся более обеспеченными,
более образованными и более требовательными. Изменившиеся требования к власти, выход среднего
класса из узкого мирка строительства собственного благосостояния
— это результат наших усилий. Мы на
это работали». Полностью разделяю
его мнение. И моя позиция такова не
из-за каких-нибудь меркантильных
интересов, ведь я обычный человек
— житель небольшого села, а потому, что он говорит, действительно,
мудрые слова, которые, кстати, не
расходятся с его делами.
Успехи России во внутренней и
внешней политике стали для всех
свершившимся фактом. Граждане
страны настроены на более быстрые
темпы развития, на достижение лучших мировых стандартов жизни, на
более активное участие в решении
насущных проблем.
Достигнутая политическая стабильность обеспечила период экономического роста. Валовой внутренний
продукт страны вырос практически
вдвое, реальные доходы населения
увеличились почти в два с половиной раза. Число людей, живущих за
чертой бедности, сократилось. Значительно увеличились пенсии и заработные платы. Уровень безработицы
снизился, инфляция уменьшилась,
сокращается смертность. Почему об
этом забывают?
Да. Нас всех не устраивает многое.
Это и сохраняющаяся бедность, и все
еще нестабильный предпринимательский климат, и распространенность
коррупции. Но эти проблемы появились не вчера, и на фоне успешного
решения других важных вопросов они
особенно неприемлемы.
Короче говоря, дорогие сограждане, чем слушать льстивые речи
и обещания, чем гнаться за призрачной выгодой, не мудрее ли
будет поддержать нынешние положительные начинания? И всегда
стоит помнить, что за минувшее
десятилетие мы прошли через
многое. Были и успехи, и испытания.
Однако именно благодаря доверию
власти в прошлом и поддержке народа в будущем нам удастся решить
острейшие проблемы.
Елецкий район.

Э. ДЯГИЛЕВ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Искренность состоит не
в том, чтобы говорить все,
что думаешь, а в том, чтобы думать именно то, что
говоришь.
И. ЛИВРИ.

Старое фото
Свою первую учительницу помнит, пожалуй, большинство. Мудрые наставники ведут нас по жизни, начиная со школьной скамьи. Но не меньше значат для многих преподаватели высших и средних учебных заведений. Азы будущей профессии мы постигаем именно с их помощью. И даже, будучи взрослыми, зрелыми
людьми, нуждаемся порой
в их совете, поддержке,
да и просто добром, ободряющем слове.
Думается, на этом
снимке именно преподаватель со своими учениками. Назвать его имя
можете вы, наши читатели. Возможно, откликнутся и те, кто когда-то у
него учился. Звоните по
т. 6-91-40.
***
К сожалению, имена
девушек, фото которых
было опубликовано в прошлом субботнем номере
газеты, не назвал никто.
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Лунный посевной календарь на 2012 год

Этот посевной календарь на 2012 год поможет вам вырастить хороший урожай на садовом участке, даче или на огороде частной усадьбы,
ведь здесь указаны самые оптимальные даты для сева, посадки и пересадки овощных и садовых культур.
Все растения, дающие плоды над землей (овощи, кустарники, деревья и т. д.), всегда нужно сажать на растущей луне — от новолуния
до полнолуния.
Растения, которые дают корнеплоды (картофель, морковь, свекла и т. д.), все, что растет под землей, всегда сажают на убывающей
луне — от полнолуния до новолуния.
Не рекомендуется производить посев, посадку и пересадку в день новолуния, а также за день до и день после него.
Борьбу с вредителями лучше всего вести на убывающей луне.
Вскапывание земли лучше производить на убывающей луне, так как все сорняки и бурьян в этот период не принимаются и погибают —
ваш огород будет заметно чище.
Если на вашем участке есть травяной газон, то косить траву нужно на растущей луне, тогда она будет сочной и густой.
Все семена перед посевом рекомендуется замачивать, но не допускать, чтобы ростки проросли большими, они должны только «назубиться». Такие семена быстро прорастают и меньше уничтожаются подземными вредителями (медведкой и т. п.). Хорошего вам урожая!

Растение

Февраль

Март

Кабачки, патиссоны, тыква,
огурец

Апрель

Май

22, 26, 27, 28

5, 23, 24, 25

Июнь

Горох, фасоль, бобы

1, 2, 3, 4, 7, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

3, 4, 5, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 22, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 31

Земляника садовая
(клубника), посадка рассады

2, 3, 4, 23, 24,
25, 26, 30, 31

22, 26, 27, 28

5, 23, 24, 25

1, 2, 3, 20, 21,
29, 30

2, 3, 4, 7, 23, 24,
25, 26, 30, 31

3, 4, 5, 22, 26,
27, 28
3, 4, 5, 22, 26,
27, 28

1, 2, 5, 23, 24, 25, 28,
29, 30

1, 2, 3, 20, 21

9, 10, 11, 12, 13,
18, 19, 20

7, 8, 9, 10, 16, 17, 18,
20
1, 2, 5, 23, 24, 25, 28,
29, 30

Капуста (белокочанная, крас24, 25, 26, 27,
нокочанная, цветная, брокко28
ли), посев семян
Капуста (белокочанная,
краснокочанная, цветная,
брокколи), высадка в грунт
Картофель, топинамбур
Лук на перо

2, 3, 4, 7, 23, 24,
30, 31

3, 4, 5, 26, 27, 28

Лук на репку

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 16,17, 18,
18, 19, 20
19, 20

Лук-чернушка на севок

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20
16, 17, 18, 19, 20

Морковь

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20
16, 17, 18, 19, 20

Свекла

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20
16, 17, 18, 19, 20

Арбуз, дыня

22, 26, 27, 28

Перец сладкий (посев семян) 18, 19

22, 26, 27, 28
18, 19

1, 2, 3, 4, 7, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

1, 2, 20, 21

22, 26, 27, 28

5, 23, 24, 25

1, 2, 3, 20, 21

3, 4, 5, 22, 24, 25,
26, 27, 28

1, 2, 5, 23, 24, 25, 28,
29, 30

Редис, редька

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20
16, 17, 18, 19, 20

Салат, шпинат

1, 2, 3, 4, 7, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

3, 4, 5, 22, 24, 25,
26, 27, 28

2, 3, 4, 7, 23, 24,
25, 26, 30, 31

3, 4, 5, 22, 26,
27, 28

Томаты (высадка в грунт)
Чеснок
Малина, ежевика (посадка
саженцев)
Смородина, крыжовник
(посадка саженцев)

Услуги населению
На днях начал работу мобильный МФЦ.
Идея его создания принадлежит администрации Елецкого района. Проект по-своему
уникальный. Такая «служба единого окна»
на колесах позволяет решить непростую
задачу — обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг в самых
отдаленных селах и деревнях района. Слово — заместителю директора МФЦ Наталье
САВЕНКОВОЙ:
— Передвижной вариант МФЦ реализуется
в рамках административной реформы. При финансовой поддержке областной администрации
и администрации Елецкого муниципального

16, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27

1, 2, 3, 4, 7, 8,
12, 13

5, 23, 24, 25

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 20
16, 17, 18, 19, 20

24, 25, 26, 27,
28

18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27,
28

Октябрь

5, 23, 24, 25

Петрушка на корень

Томаты (посев семян)

22, 23, 24, 25,
26, 27, 28

Сентябрь

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17

Баклажаны (высадка
в грунт)
Укроп, петрушка на зелень,
щавель

1, 2, 26, 28,
29, 30, 31

Август

11, 12, 13, 14,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 20, 21 16, 17

Перец сладкий (высадка
в грунт)
Баклажаны (посев семян)

Июль

22, 26, 27, 28

16, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27

1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 31

5, 23, 24, 25

1, 2, 3, 20, 21

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18,
18, 19, 20
19, 20

1, 2, 3, 4, 7, 8,
12, 13

2, 3, 4, 7, 23, 24,
25, 26, 30, 31

3, 4, 5, 22, 26,
27, 28

1, 2, 5, 23, 24, 25, 28,
29, 30

16, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27

2, 3, 4, 7, 23, 24,
25, 26, 30, 31

3, 4, 5, 22, 26,
27, 28

1, 2, 5, 23, 24, 25, 28,
29, 30

16, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27

МОБИЛЬНЫЙ МФЦ: С НАМИ ЛУЧШЕ!
района был закуплен автомобиль, компьютерная
и оргтехника. Жителям отдаленных районов
теперь не придется ехать за справкой в Елец,
автомобиль с фирменным логотипом МФЦ
приедет к селянам. Все муниципальные услуги,
которые оказывает многофункциональный центр
(их на сегодня 404), ельчане смогут получить,
не покидая своей деревни или села. Планируется, что пока многофункциональный центр
на колесах будет выезжать один раз в неделю.
В дальнейшем количество встреч с селянами
увеличится вдвое.
Замечу, что самые популярные услуги социальной и земельно-имущественной сферы

(детские пособия, льготы на оплату ЖКУ,
оформление земли), а также оформление полиса ОМС, подача документов на выдачу или
замену паспорта.
Единственное отличие мобильного МФЦ от
стационарного — график работы. Передвижной не работает по выходным, выезжает по
расписанию, часы приема будут отражены в
графике. Расписание заранее составляется по
заявкам муниципальных образований, а узнать
о том, когда МФЦ появится в каком-то селе,
можно в сельской администрации, а также по т.
7-74-47, либо отправить заявку на электронную
почту МФЦ.

Особое внимание при предоставлении услуг
многофункциональным центром на выезде уделяется жителям Елецкого района, достигшим
семидесятилетнего возраста.
Мобильный МФЦ позволит значительно
ускорить и упростить многие административные
процедуры.
Надеемся, граждане привыкнут к этой
новинке многофункционального центра и активнее начнут пользоваться его услугами. Это,
действительно, удобно, и в целом ряде случаев
позволяет людям экономить свое время, силы
и средства.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Безопасность

ПРОФИЛАКТИКА ПЛЮС КОНТРОЛЬ

Мобильные бригады, в состав которых вошли специалисты отдела
надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому району, главы поселений,
сотрудники отдельных пожарно-спасательных постов, в течение минувшей недели (пока стояли сильные морозы) организовывали рейды по
населенным пунктам, встречи с жителями, чтобы рассказать о правилах
безопасной эксплуатации печей и газового оборудования. А еще, чтобы

Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок с кадастровым № 48:07:0840109:40
из земель населенных пунктов для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул. Набережная,
общей площадью 2340 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.

4-82-21

В ходе рейдов члены выездных бригад вели разъяснительную
работу с населением, побывали в школах, ДК, домах граждан.
проверить, как следуют данным инструкциям владельцы домов и квартир.
Особое внимание обращали на недопущение курения в жилых помещениях,
исправность электропроводки.
Такой контроль лишним не бывает, ведь, как показывает практика,
чаще всего причиной возгораний становится халатность самих граждан,
неосторожное обращение с огнем и т. п.
Добавим, в целях предупреждения пожаров, проведения профилактических мероприятий в районе создана специальная комиссия, возглавляет которую первый заместитель главы района Виктор Горшков. В ее состав вошли
также представители администрации района, правоохранительных органов,
специалисты ПЧ № 14, гарнизона пожарной охраны г. Ельца и Елецкого района, ОПСП сел Талица, Казаки, Малая Боевка, члены добровольных пожарных
дружин, главы поселений. Совместными усилиями все заинтересованные
службы стараются не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. От
граждан требуется лишь внимание и ответственность.

(Соб. инф.)

«Хозяюшка» советует
* Кружево перед глаженьем следует прежде всего накрахмалить
(3 столовые ложки крахмала на 5 л воды), а потом гладить передней
частью (носиком) умеренно нагретого утюга, стараясь не примять.
* Шелк гладят умеренно горячим утюгом с изнанки. Лучше не
брызгать его водой — от неравномерной влажности образуются
сборки и сгибы.
* Волан сначала гладят по краю, а затем отглаживают всю сборку.

Конкурс

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Недавно в школе с. Большие
Извалы прошел школьный этап
конкурса чтецов «Живая классика». В наше сложное время,
когда взрослые и дети предпочитают лучшие экземпляры
беллетристики, полезно и нужно
вспоминать о прелестях живого
слова русской классической литературы. Слово — ответственной за воспитательную работу
Большеизвальской школы
Виктории АРТЮХИНОЙ:
— В конкурсе участвовали
ученики 4-го и
5-го классов,
всего 11 человек. В ходе его
читали отрывки
из произведений А. Чехова,
И . Ту р г е н е в а ,
Л . То л с т о г о .
Декламация соп р о в ож д а л а с ь

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

музыкальным оформлением.
Особенно отличились учащиеся
Софья Елышева (4 класс, Л.
Толстой «Лев и собачка»), Егор
Зыков (5 класс, А. Чехов «Ванька»), Роман Шопин (5 класс, И.
Тургенев «Воробей»). В конце
мероприятия все участники были
поощрены сладкими призами для
чаепития.

(Соб. инф.)

Конкурс чтецов в Большеизвальской школе.

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».
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Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1530301:1000 из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, севернее д. Пажень,
общей площадью 2502 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.

Поздравляем с днем
рождения участницу Великой Отечественной войны из с.
Каменское Татьяну Александровну
ГУСЕВУ!
Желаем здоровья, бодрости, счастья, благополучия, добра! Пусть рядом
будут родные и близкие, дарят вам тепло,
окружают заботой и вниманием. Мира
вам в доме и в душе! Живите долго и
радуйтесь каждому дню.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:1530301:1001 из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, севернее д. Пажень, общей площадью 4247 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.

№ 17 (9012)

4-82-21

Уважаемый Николай Сергеевич САФРОНОВ! Администрация сельского поселения Лавский сельсовет, МУП «Служба
заказчика» поздравляют вас с юбилеем!
Желаем радости, добра, не падать духом
никогда.
Пусть будет мир и солнца свет, здоровья,
счастья, долгих лет.

ПРОДАЕМ
* нежилое помещение, общая площадь 171,7 кв. м
(2-й этаж — 111,8 кв. м, подвал — 59,9 кв. м), по адресу:
г. Елец, ул. Советская, 71.
Контактный телефон: 2-75-48.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1090119:20 из земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский
сельсовет, с. Лавы, ул. Спортивная, д. 13, общей площадью 930 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 Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1530301:999 из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, севернее д. Пажень, общей площадью
3960 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 48:07:1520501:159, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий
сельсовет, 2900 м на северо-восток от д. Красный Хутор, заказчик
— крестьянское (фермерское) хозяйство «Кондаковых», зарегистр.:
Липецкая область, Елецкий р-н, п. Ключ жизни, пер. 1-й Лесной, д.
11, тел. 8-910-350-12-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 19
марта 2012 г., в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 18 февраля 2012 г. по 19 марта
2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:340 (вх. № 48:07:1520501:302), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и
с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Выражаем благодарность
администрации МБОУ СОШ п.
Солидарность и ее директору
Купавцевой Т. И., профсоюзному комитету, коллегам, ученикам и родителям 8 «б» класса
за моральную и материальную
поддержку, оказанную в связи
со смертью дорогого нам человека Кирсанова Александра
Николаевича.
Учитель английского языка
Кирсанова Н. Н. и ее дочь.

19 февраля
исполнится 40
дней с момента
трагической гибели Богатикова Алексея Викторовича. Кто
знал и помнит
его, помяните добрым словом.
Родные.
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