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У животноводов
Нелегок труд доярок. Их рабочий день начинается порой в 4 часа
утра и длится до вечера. Но люди стараются трудиться на совесть,
да еще и неплохие результаты показывают. В прошлом году в районе
были отмечены успехи животноводов молочной фермы ООО «КолосАгро». Они названы одними из лучших в районе.
Оператор машинного доения Галина Иванкина (на снимке) трудится в этом хозяйстве без малого 18 лет. В коллективе ее считают
опытным работником — не каждая сможет похвастать надоями в
5300 килограммов от одной коровы. Однако свои успехи она никогда
не выставляет напоказ. С коллегами у Галины Иванкиной хорошие,
дружеские отношения. Свой немалый опыт она передает и молодым
дояркам, прививает им любовь к профессии. «Наша работа требует
физической силы, терпения, сноровки, умения. К каждой буренке
нужен особый подход. В этом залог успешной работы», — считает
Галина Александровна.
Фото Н. Нехлопочиной.

Основана 1 января 1941 г.

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 28 марта 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в
кг от коровы)
ООО «Светлый путь» 12,6 10,3
ООО «Колос-Агро»
12,2 11,2
ООО «Настюша-Елец» 8,3 5,6
ООО «АПК Черноземье»8,1 4,6
По району
10,2 7,4
***
Сегодня бытует такое мнение,
что только современные животноводческие комплексы вкупе с
квалифицированными кадрами
и умелым руководством смогут резко поднять эффективность производства молока.
Мысль верная, но больше слов
убеждают конкретные примеры. Сегодня в таких молочных
хозяйствах нашего района, как
ООО «Светлый путь» и ООО
«Колос-Агро», надои молока
превосходят самые смелые ожидания. Результаты превышают
прошлогодние показатели на
несколько килограммов. И это
неспроста, ведь животноводы
вовремя позаботились о заготовке кормов для содержания
стада в зимний период. Есть
силос, сено, комбикорм, патока
и жом. Если рацион животных
полноценный, то и отдача будет
соответствующей.

Цена в розницу свободная

Конкурс

«КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Недавно стали известны результаты Всероссийского конкурса детского творчества «Красная книга глазами детей», в котором активно
участвовали воспитанники районного Центра дополнительного образования детей.
Свои работы ребята представили в таких номинациях, как «Фотография»,
«Рисунок», «Сочинение». Призовые третьи места в номинации «Фотография»
заняли Лиза и Софья Гусевы (руководитель — А. Гусев), Яна Можарова (Ю.
Можаров).
Наставники школьников, педагоги дополнительного образования Людмила
Скворцова, Татьяна Шалунова, Юрий Можаров, Александр Гусев также были отмечены членами жюри и получили свидетельства участников конкурса.

(Соб. инф.)

Семинар

АКЦЕНТ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Семинар по профессиональному самоопределению выпускников 11-х классов школ района
состоялся недавно на базе СОШ п.
Солидарность.
На нем присутствовали главный
специалист роно Марина Авдеева,
директор районного Центра занятости Анатолий Болдырев, специалист
Наталья Ананьевская, а также представители Московского государственного университета путей сообщения,
ЕГУ им. И. Бунина, ЛГТУ, Елецкого
промышленно-экономического техникума.
На семинаре обсуждались актуальные вопросы рынка труда, образовательных услуг и многие другие.
Заметим, что в прошедшем году в
высшие учебные заведения поступи-

ли около 85 процентов выпускников
школ. Из них 35 процентов выбрали
педагогическую специальность,
20 — техническую, 13 процентов
— финансово-экономическую, 7 —
сельскохозяйственную и только 2
процента — медицинскую. В квалифицированных кадрах сегодня испытывает дефицит МУЗ «Елецкая ЦРБ».
Кстати, буквально на днях, точнее, 1
апреля, в Липецке состоится День открытых дверей первого медицинского
института им. И. Сечина.
В нынешнем году в высшие учебные заведения планируют поступить
свыше 90 процентов выпускников.
Более точные цифры станут известны
по результатам набранных баллов
Единого госэкзамена.

(Соб. инф.)

Фестиваль

МАГИЯ ТАНЦА

Танцевальные коллективы районного Центра дополнительного
образования детей участвовали в
областном фестивале хореографических коллективов «Магия танца».
Их выступления в очередной раз
не остались незамеченными.
Четыре талантливых коллектива
— «Акварели» (руководитель — Е.
Кузнецова), «Ритм» (О. Хижняк),
«Дива» (Т. Ефремова), «Перекресток» (А. Кислых) — выступили на
первом заочном этапе фестиваля.
На днях в областном Центре культуры и народного творчества со-

стоялся финальный этап фестиваля
и церемония награждения. По результатам второе место в номинации
«Современный танец» занял танцевальный коллектив под руководством
талантливого руководителя Андрея
Кислых. Им вручен ценный подарок.
Остальные участники фестиваля
были отмечены дипломами.
Поддержку коллективам, представлявшим наш район, оказала
депутат районного Совета, директор школы п. Ключ жизни Галина
Малявина.

(Соб. инф.)

Подписка-2012
Зима в этом году никак не хочет сдавать свои позиции. Меж
тем на дворе календарная весна уже в разгаре. Садоводы и огородники готовятся к новому сезону «посадки — прополки — уборки». Постоянные подписчики знают, что в нашей газете можно
найти много полезных
советов тем, кто любит
работать на земле, занимается рукоделием, кулинарией. Мы
подробно отвечаем
на вопросы селян, публикуем консультации
специалистов.
Советуем всем, кто
хочет и впредь иметь
в доме надежного советчика и помощника
— газету «В краю родном», поспешить на почту и выписать районку
на второе полугодие.
Цена остается прежней. Надеемся и впредь
будем вместе.
Редакция.

Областная розничная ярмарка, которая откроет
свои ряды в эту субботу в Ельце, проводится согласно
графику, утвержденному главой региона Олегом
Королевым.
Как и прежде, здесь будет представлен богатый
ассортимент товаров. В ней примут участие сельхозпредприятия, заготовительные организации,
кооператоры, предприниматели нашего района, а
также МУП «Бытовик». По словам начальника отдела
потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации Светланы
Милюхановой, покупатели смогут приобрести зерно,
мясо, продукцию, выращенную в личных подсобных
хозяйствах. Торговые ряды по традиции разместятся
на улицах Комсомольской и Коммунаров. Начало
ярмарки в 8.00.

Разрушение проезжей части, износ разметки — таковы основные недостатки, выявленные
в марте ОГИБДД ОМВД по Елецкому району в
ходе комплексного обследования автобусных
маршрутов. Соответствующие акты направлены в
дорожные службы, в ведении которых находятся
данные участки.
Одновременно проводилось и профилактическое мероприятие «Охота на зебру». Здесь в
поле зрения специалистов оказались пешеходные
переходы: установлены ли необходимые дорожные знаки, имеется ли разметка и т. п.
— Главам сельских поселений следует обратить
особое внимание на решение данной проблемы,
ведь речь идет о безопасности жителей. В населенных пунктах есть улицы, где необходимо установить
соответствующие знаки, — отметил государственный инспектор по дорожному надзору ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Олег Гнездилов.
Помочь в выявлении таких опасных участков в
состоянии и сами жители. Свои предложения по
оборудованию пешеходных переходов они могут
направлять в службу ГИБДД района.

Сегодня в Задонске стартует первенство области среди сельских шахматистов. Наш район
на этих стартах будет представлять педагог дополнительного образования из Черкассов Виктор
Гаврилович Дегтярев. Какие награды получит,
узнаем совсем скоро. Надеемся, что, как и прежде, войдет в число сильнейших.
Шахматам Дегтярев верен не один десяток лет.
В свое время участвовал в чемпионате мира среди ветеранов (состоялся в Италии). В минувшем
году побывал на шахматном фестивале в Анапе,
получил удостоверение кандидата в мастера
спорта. Для него это награда значима, равно как
и успехи юных воспитанников, которые занимаются в секции, открытой им в Черкассах. Виктор
Гаврилович сам охотно участвует в соревнованиях и делает все возможное, чтобы ребята не пропускали шахматные старты. Недавно, например,
ездил вместе с ними на турнир в Лебедянь, где
черкасским школьникам вручили грамоты.

В субботу откроется очередной сезон охоты
на пернатых. Он продлится до 15 апреля с. г. Соответствующий приказ подписан 14 марта с. г.
Управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов
Липецкой области.
Многие охотники предпочитают весной за дичью
не отправляться, дабы осенью ее было больше.
Кстати, постановлением главы администрации области Олега Королева установлены и официальные
ограничения. Так, за один день разрешается добыть не более трех гусей, селезней или уток, не
более четырех вальдшнепов. При этом запрещено
охотиться без использования подсадных уток, чучел
и профилей, а также с применением электронных
манков. Для добычи пернатых закрыты территории,
предоставленные ОАО «Липецкоблгаз» и АНО «Биосферный полигон «Излегоще».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

В преддверии съезда муниципальных образований

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Каждая сельская территория имеет свое неповторимое лицо, свои
перспективы развития, особенности — многое из того, что только ей
присуще. Однако все поселения живут согласно одному Закону № 131
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», и 33
полномочия, которыми наделены главы, выполняются неукоснительно.
Но по-разному. Тем не менее в результате это обуславливает развитие,
поступательное движение вперед, на которое влияют многочисленные факторы. Об этом шла речь на недавнем семинаре-совещании
с главами муниципальных образований на долгоруковской земле. В
разговоре приняли участие представители Елецкого, Измалковского,
Воловского районов — всего более 150 человек.
пересмотреть налоговые посту— Реализация Закона № 131
пления, расширение полномочий и
совпала с непростым периодом
финансовую подпитку…
становления российской экономики,
политики, культуры, — сказал замеО том, как развивается малый
бизнес, сельское хозяйство и терриститель губернатора области Алектории поселений в Долгоруковском
сандр Никонов. — Но мы выстояли,
районе, присутствующие узнали из
нашли множество способов, чтобы
документального фильма. Затем
развивать территории, сделать их
полнокровными. В Центральном феглава района Сергей Бельский дал
к нему расширенный комментарий.
деральном округе наша область заСегодня можно гордиться тем, что
нимает шестое место — это неплохой
достигнуто в социальной сфере,
результат. Сегодня мы собрались не
только для того, чтобы пообщаться,
— это амбулатории, современные
магазины, школы. Новое направлено и поделиться опытом, вместе найние в своей деятельности получили
ти пути решения множества проблем,
сельскохозяйственные кооперативы
которых немало сегодня в каждой
территории…
и фермерские хозяйства. Но и перспективы ставят перед собой долгоЭто действительно так. Главы
руковцы реальные — это пуск завода
муниципальных образований ближе
по производству растительного масвсего к народу. Потому все узкие
ла, реконструкция завода по произместа им известны. Одна проблема
на всех все-таки есть — это финансоводству продукции из молока.
Вместе с тем, как подчеркнул С.
вая составляющая. Но и при этом она
Бельский, долгоруковцы не считают
решается при разных подходах.
— Мы получили гарантии от Презазорным приехать поучиться у соседей. Все уроки идут на пользу.
мьера Владимира Путина, — заметил
Перед участниками семинара
А. Никонов. — Он на одном из затакже выступили начальник отдела
седаний правительства пообещал

бюджетного планирования и межбюджетных отношений управления
финансов области Елена Мезенина,
зам. начальника отдела налогообложения управления ФНС по Липецкой
области Нина Крапивина, зам. начальника управления поддержки
малого и среднего бизнеса Татьяна
Агеева, начальники управлений Липецкой области: внутренней политики
— Алексей Грушихин, административных органов — Виталий Шикин,
потребительского рынка и ценовой
политики — Николай Киреев. Свои
предложения в плане финансирования поселений высказали главы
сельских территорий: Федоровской
— Владимир Дербунов и Архангельской — Лидия Сенчакова, вопрос о
сохранении природных водоемов в
сельских поселениях озвучил глава
Большеизвальской администрации
Александр Демин.
Далее участники семинара отправились в село Стрелец, где побывали
в местном краеведческом музее. Экскурсию по его залам провел директор
А. Белолипецкий.
Итог разговору подвел Александр
Никонов: «Подобные встречи — своеобразная школа для поселений,
несмотря на то, что многие из них
имеют солидный опыт работы. Все
вопросы будут вынесены на съезд
муниципальных образований, который состоится в апреле. А сегодня
у нас, можно сказать, генеральная
репетиция».

М. ИЛЬИНА.

Семинар

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО

Недавно в стенах Елецкого государственного университета им. И.
Бунина прошел очередной семинар-совещание по проблемам сельскохозяйственного производства в Липецкой области.
Семинар был организован областным управлением сельского хозяйства.
В работе участвовали главы районов северо-западной части области, представители Российской государственной агропромышленной лизинговой
компании «Росагролизинг», сельскохозяйственного факультета ЕГУ. В числе
присутствующих были и аграрии Елецкого района.
Работа была посвящена двум главным вопросам: лизинг в сельском
хозяйстве и обеспечение всем необходимым в период весенней полевой
кампании.
Представители ОАО «Росагролизинг» А. Мантель и А. Ременев подробно
рассказали о компании и ее возможностях. Отметили, что государственная
агропромышленная компания на протяжении уже 10 лет успешно удовлетворяет потребности регионов в технике, оборудовании, племенном животноводстве. Сейчас в работе появились новые направления, на которых подробно
остановились специалисты.
Приоритетным направлением их деятельнос ти с тала пос тавка
сельскохозяйственной техники и оборудования российским сельхозтоваропроизводителям в регионах. Кроме того, компания работает с достаточно широким спектром новых программ. Подробно остановились

Представители ОАО «Росагролизинг» беседуют с аграриями.
специалисты на условиях приобретения сельхозтехники, что на сегодня
немаловажно.
Заметим, что в настоящее время аграрный лизинг является выгодным
финансовым инструментом, который дает возможность эффективно работать,
полноценно использовать современные технологии, которые будут способствовать развитию агропромышленного комплекса регионов и страны в целом.
Компанией был организован автопробег по 15 регионам, в том числе и нашего. Основная цель — адресное и подробное предоставление информации
о деятельности ОАО «Росагролизинг».
Работа семинара была плодотворной. Участники задавали интересующие
вопросы в данной сфере и были удовлетворены ответами. Также проводилось анкетирование среди аграриев, которое, наверняка, поможет компании
выявить будущих партнеров.

Т. АНДРЕЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Доброта и скромность
— вот два качества, которые
никогда не должны утомлять
человека.
Р. СТИВЕНСОН.
* Доброта для души — то
же, что здоровье для тела:
она не заметна, когда владеешь ею.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Недостаточно быть только
добрым, но должно быть пригодным для чего-нибудь.
Г. ТОРО.
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Актуальное интервью

Готовность номер один
В период таяния снега и вскрытия льда на реках службы района всегда должны быть готовы принять меры по обеспечению безопасности
населения на случай подтопления береговой зоны. Нынешний год не
стал исключением, хотя предварительный прогноз метеорологов и дает
надежду на то, что ситуация с паводком будет спокойная. А учитывая,
что земля промерзла на один метр, а в некоторых местах и более, никто не может гарантировать плавного паводка. Начальник отдела мобилизационной подготовки ГО и ЧС районной администрации Виктор
НОЗДРЕВАТЫХ рассказал о подготовке к весеннему сходу снега.
— Какие мероприятия проходят в преддверии паводка?
— Самое главное — это подворный обход населения, которое может
оказаться в зоне подтопления. На предприятиях и в организациях составлены графики дежурств ответственных лиц, сформированы бригады, произведен расчет сил и средств. На объектах районного потребительского
общества созданы запасы теплой одежды, постельного белья, товаров
первой необходимости, подготовлены 500 единиц сухих пайков (в составе
пайка — 17 наименований продуктов). В полной готовности и транспорт
для подвоза товаров в пункты временного отселения. На всех объектах назначены ответственные за приготовление пищи. Сотрудники центральной
районной больницы создали необходимый запас медикаментов, совместно
с социальными работниками проведено обследование пожилых, больных
и нетранспортабельных людей, проживающих в зонах возможного затопления. В ОМВД России по Елецкому району назначены ответственные за
общественный порядок в местах планируемого отселения. Для обеспечения
автотранспорта горюче-смазочными материалами, задействованного в
ликвидации возможных последствий паводка, с ООО «Елецнефтеснаб»
заключен договор на поставку бензина, дизельного топлива сверх установленных лимитов.
— Река Быстрая Сосна — одна из самых крупных водных артерий
Липецкой области. В чем особенность весеннего паводка именно на
нашей территории?
— У нас, можно сказать, благоприятная среда для ледохода. Дело в том,
что все наши реки текут с севера на юг. Лед вскрывается равномерно, то
есть, начиная с южных территорий, вода вместе со льдом спокойно проходит
далее. Таким образом, у нас практически исключены заторы или резкое
поднятие уровня реки. Еще один благополучный фактор заключается в
том, что все местные реки в основном берут начало в соседних областях.
Поэтому проводится постоянный мониторинг, чтобы отслеживать ситуацию.
К примеру, если в Орловской области, откуда к нам приходит Быстрая Сосна, уровень воды поднимется на 10 сантиметров, то через день такой же
уровень будет и у нас, а мы к этому будем готовы.
— Расскажите, какова ситуация с подъемом воды и опасностью подтопления жилых домов на сегодняшний день?
— Паводок зависит от многих факторов, это не только подъем воды в реках. При его прогнозах мы учитываем высоту снежного покрова, содержание
воды в нем, промерзание земли. Но самое главное — весенняя погода. При
интенсивном уровне подъема воды в реке Быстрая Сосна и ее притоках под
затопление и подтопление могут попасть территории девяти сельских поселений, а это 15 населенных пунктов, 491 дом, 1192 жителя. Однако волноваться
не стоит — в районе и в сельских поселениях создан финансовый резерв в
сумме более 1 миллиона 200 тысяч рублей.
— Может ли ситуация резко измениться, если уровень воды поднимется до критических отметок?
— Такое может произойти, если пойдут затяжные ливневые дожди. Но
опять же, стоит помнить, что прогнозы синоптиков на сегодняшний день
благоприятны.

Подготовил М. КОНСТАНТИНОВ.

Национальный проект «Образование»

САМАЯ ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ

Талантливым молодым людям
в нынешнее время, как никогда,
нужна поддержка. Районные
власти об этом позаботились.
Заслуженная благодаря своим
знаниям стипендия — неплохой стимул к первым шагам во
взрослую жизнь.
В отличных знаниях десятиклассника Талицкой школы Антона
Черепова сомневаться не приходится. Недавно он в очередной
раз отличился. Достойно предс тавил наш район на Всероссийской олимпиаде школьников.
Антон успевает получать отметки
«отлично» по всем предметам.
Любимый урок — история. Он и
вуз выбрал такой, где подобные
знания необходимы. Сегодня его
силы направлены на подготовку
к Е д и н о м у г о с уд а р с т в е н н о м у
экзамену.
По словам мамы, педагога
Талицкой школы Татьяны Николаевны, ярким примером стал для
Антона его старший брат Андрей.
Он успешно окончил мес тное
учебное заведение и поступил
в Московский государственный
университет пищевого производства. В отличие от Антона Андрей
больше делал упор на биологию и
химию. Сейчас Андрей постигает
азы пищевого производства, но
каждый месяц приезжает в родной
дом повидать близких, родных,
любимую девушку. И не забывает

про наставления младшему брату,
Но не стоит расслабляться: Едик которым Антон прислушивается.
ный государственный экзамен
совсем скоро.
Внимательность, стремление поНаверняка, парень из сельской
мочь, выдержка, уважение к свершколы — Антон Черепов — с тастникам и наставникам помогают
ким стремлением учиться, жить
ему в жизни и учебе. Антон опредеи работать получит достойное
лил для себя цель и уверен, что ее
количество баллов и станет стуобязательно достигнет. Тем более
дентом того вуза, который вычто парня окружают очень хорошие
берет. Удачи ему в достижении
помощники. Татьяна Николаевна
поставленной цели!
всегда рядом с Антоном, помогает
Т. БОГДАНОВА.
ему во всем.
Фото автора.
— На отдых совсем не остается времени,
— жалуется
Татьяна Николаевна. —
После школы
Антон садится за уроки,
а затем берет свой любимый учебник истории
и учит даты
и исторические события.
Пока у
школьников
каникулы,
есть время немного
передохнуть
и набраться
сил перед
очередной
Стипендиат Антон Черепов.
четвертью.
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Жилищный вопрос

“В КРАЮ РОДНОМ”
Мир увлечений

П

РОЙДЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО времени, и строительные площадки
вновь «оживут», начнется очередной сезон возведения, реконструкции жилья, благоустройства территорий.
В силу объективных причин зимой эти работы приостанавливаются.
Правда, те, кто возводит жилье, как говорится, собственными силами,
и в межсезонье о насущных вопросах не забывают: нужно заготовить
материалы, оформить документы и т. п.
О вводе жилья в эксплуатацию, строительстве новых и реконструкции
старых объектов соцкультбыта, благоустройстве территорий — интервью
главного архитектора района Виктора САЛЬКОВА.
— В минувшем году в эксплуатацию введено 25 тысяч квадратных метров
жилья. Хоть и незначительно, но план перевыполнили. Это при том, что резервы
еще имеются. В ряде поселений по-прежнему активно ведется строительство
жилья, немало домов, которые можно и нужно вводить в эксплуатацию.
Наиболее активно жилищный вопрос решали в Архангельском, Нижневор-

ДОМ ПОСТРОИМ, БУДЕМ ЖИТЬ
гольском, Лавском, Пищулинском, Колосовском, Большеизвальском поселениях. И в этом году у них есть все шансы остаться в лидерах.
С началом сезона, думаю, продолжится активное строительство жилья в поселках Солидарность, Ключ жизни, деревне Хмелинец. В рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на 2012 — 2015 годы планируется
возведение многоквартирных домов в Казаках, Каменском, Ключе жизни.
— Виктор Алексеевич, облик населенных пунктов за последние десять лет заметно изменился. В некоторых появились новые улицы. Все
это делается с учетом планов застройки?
— Генеральные планы разработаны для поселка Ключ жизни и деревни
Большая Суворовка. Практически готовы они еще для шести поселений —
Архангельского, Нижневоргольского, Пищулинского, Лавского, Сокольского,
Елецкого. Разработана также схема территориального планирования всего
района. Стараемся, чтобы новые объекты, которые появляются в селах,
украшали улицы, как говорится, вписывались в общий вид.
— Помимо жилья, что планируется построить и реконструировать
в 2012-м?
— Район намерен продолжить ремонт детских садов, перепланировку в
помещениях ряда школ для увеличения мест для дошкольного образования.
В планах также начало строительства бассейна со спортзалом в поселке Ключ
жизни, возведение пристройки к детскому саду в Солидарности.
— На участках, где «кипит» работа, всегда немало материалов —
песок, щебень, кирпич, доски. Застройщики обычно складируют их
как придется. И это, безусловно, не красит улицы. Меж тем правила
благоустройства в данном случае никто не отменял…
— Границы участков в каждом конкретном случае обозначены, потому
использовать прилегающую территорию, тем более если это мешает другим, нельзя. Напомню, что строительный мусор либо материалы должны
располагаться вблизи участков при наличии разрешений, которые выдают
администрации поселений. В противном случае граждан могут привлечь к
административной ответственности за нарушение правил благоустройства
и содержания территорий.
— В свое время в населенных пунктах было немало брошенных
участков. Их владельцы по разным причинам застройку не вели, они
зарастали бурьяном. Сейчас ситуация изменилась?
— Те, кто сегодня приобретает участок, практически сразу начинают
застройку. Пустующих «наделов» не так много. Напомню, разрешение на
строительство, без которого нельзя начинать возведение объекта, выдается
сроком на 10 лет. Безусловно, период немалый, позволяет гражданам проделать большую работу. Многие успевают и новоселье справить.
— В случае реконструкции старого дома, возведения пристройки к
нему разрешение получать тоже необходимо?
— Безусловно, ведь нормативными документами определены многие
условия: скажем, наличие вблизи объекта инженерных коммуникаций, расположение другого жилья и т. п. Чтобы избежать неурядиц, лучше сразу учесть
все требования, оформить необходимую документацию.
Сегодня специалисты нашего отдела выдают акты обследований тем семьям, которые начали возведение жилья и имеют сертификаты на материнский
капитал. Согласно постановлению правительства при наличии такого документа семья может обратиться в Пенсионный фонд и воспользоваться средствами
капитала для продолжения строительства. Это правило распространяется и в
случае реконструкции жилья, скажем, возведения пристройки к дому.
По всем вопросам, за консультациями всегда можно обратиться к специалистам нашей службы.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

РЫБАЛКА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Говорят, охота пуще неволи. А
для тех, кто собрался в минувшую
субботу на пруду в Николаевке Федоровского сельсовета, эти слова
точно про рыбалку. Хоть и светило
солнце, ветер был пронизывающий. Чтобы в такую погоду сидеть
на льду, действительно, нужно
«болеть» рыбалкой и, конечно,
иметь специальную экипировку,
хорошее снаряжение. Про терпение, выдержку вовсе говорить не
приходится.
У участников соревнований по
зимней рыбалке, которые и проводились в этот день в Николаевке,
все это есть. Судите сами: уже после подведения итогов, когда можно
было отправиться домой, многие
вновь вернулись на лед. Конечно, за
весомым уловом, а еще за хорошим
настроением.
Организаторы соревнований
— отдел физк ульт уры, спорта
и молодежной политики райадминистрации при поддержке областного Центра развития добровольчества — особых условий для
участников не ставили: возраст,
место жительства и прочее значения не имели. Потому среди рыбаков оказались и совсем юные,
и те, кто давно на заслуженном
отдыхе, и представительницы прекрасного пола.
Увлеченные «работой» участники
(всего было 67 человек) за временем
совсем не наблюдали. Они и холод-

Награду самому юному рыбаку
вручают зам. главы района В. Полосин и зам. начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики Р. Рязанцев.

Терпение и труд — и будет
улов!

И вот итоги. Самым весомым
в общем зачете (в соревнованиях
участвовали команды Большеизвальского, Лавского, Федоровского,
Казацкого, Воронецкого, Архангельского поселений) оказался
улов у воронецких рыбаков. Второе
место заняла команда из Казаков,
третье — поселка Солидарность. А
вот большеизвальцам не нашлось
равных в конкурсе на лучшую уху.
Звания «Мисс Рыбалка» удостоена
Марина Андрианова из с. Лавы, а ее
сын Вадим оказался самым юным
участником.
В личном зачете результативнее других порыбачил ельчанин
Павел Фролов. «Серебро» досталось Сергею Пшеничникову (Воронец), «бронза» — Юрию Бородину
(Елец).
Награждая лучших, заместитель
главы района Владимир Полосин
заметил: коль скоро соревнования
вызвали такой интерес у рыбаков,
то их обязательно организуют и
летом. Так что участники прощаться не стали, говорили «До новой
встречи».

А. МИТУСОВА.

Конкурс
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Сильнее всех — владеющий собой.
СЕНЕКА.
* Человеку, лишенному самообладания, будет недоставать терпения, такта; у него не
хватит сил ни для управления
самим собою, ни для управления другими.
С. СМАЙЛС.

У каждого есть право на выбор...
янный заработок, вроде бы крепкая
молодая семья, огромное количество
веселых приятелей, на первый взгляд
позитивные жизненные приоритеты.
И в один из дней беззаботной жизни
пришел конец (он как-то сказал мне,
что это произошло буквально в одночасье, хотя так не бывает). А началось
все с того, что в организации, где работал Василий, произошла смена руководства. Последовало увольнение
по собственному желанию. Скорее
всего, это и было началом конца, ибо
в последующие несколько дней от
него отвернулась молодая красавица
жена, а «друзья» по работе сделали
это еще раньше. После увольнения
у Василия был какой-то некрупный
капитал, который он впоследствии и
пропил, пустившись во все тяжкие.
Вихрь веселой, разгульной жизни
закрутил его с неимоверной силой.
Немногочисленные близкие люди, конечно же, пытались его образумить,
но он со своим тяжелым характером
шел на конфликт, все обострял, и
впоследствии от него отвернулись

то не замечали. У каждого
был термос с горячим чаем,
который согревал, бодрил.
Нас троения добавляли
анекдоты, шутки, которыми
нет-нет да и обменивались
соревнующиеся.
Меж тем время рыбалки
было определено. К полудню соревновательная часть
завершилась. За работу
принялась судейская бригада. А участники могли
отдохнуть и пообедать, отведав каши и чая из полевой
кухни (передвижную «столовую» организовало местное
отделение ДОСААФ России
города Ельца).

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Под углом 40 градусов
В жизни бывают тяжелые времена,
которые в одиночку пережить сможет
не всякий. Кто-то по глупому стечению
обстоятельств теряет работу или
в семье происходят неприятности,
но выход почему-то видится лишь
один — алкоголь. Хорошо, если в
этот момент рядом окажутся люди,
которые проявят терпение, окажут
поддержку, подставят крепкое плечо, подскажут верный путь. Но, как
правило, таких друзей мало, а чаще
встречаются приятели-неудачники.
И процент убывания этих дружков
прямо пропорционален сокращению
финансовых возможностей человека.
В самом начале, когда он еще считает, что кругом только верные друзья,
почему-то существует уверенность,
что в любой момент он сможет остановиться, покончить с этим пагубным
увлечением. Но так практически никогда не бывает. И таких примеров —
множество. Вот один из них. Житель
нашего района (назову его Василий)
попал именно в такую житейскую
передрягу. Неплохая работа, посто-
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даже те, кто искренне любил его.
Может быть, если бы рядом оказался
действительно добрый, верный друг,
способный успокоить и направить
на путь истинный, все закончилось
бы иначе. Но история не имеет сослагательного наклонения. Василий
вначале продал автомобиль, затем
дом — ведь он привык быть в центре
внимания, а бесчисленных приятелей поить было не на что. А когда у
него закончились деньги и начались
проблемы с законом (следствие
его образа жизни, но это тема для
другого рассказа), его бросили и
они. В итоге Василий потерял все,
и жаль не столько материальные
блага, сколько безвозвратно утерянные человеческие отношения. Что
делать дальше — зависит только от
него: продолжить влачить никчемное
существование или сделать первый
шаг навстречу людям, кто его когдато по-настоящему любил, и начать
новую жизнь.

Э. ДЯГИЛЕВ,
житель Елецкого района.

ЮНЫЙ МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

Учащиеся 4 класса школы № 2 с. Казаки в канун Дня поэзии активно
работали в творческой лаборатории художественного слова.
Было заслушано множество выступлений, однако одноклассников покорила
своим замечательным чтением Ксения Костоглот. Она заслуженно получила
звание мастера.
Эта победа открыла Ксении путь на шестой городской конкурс чтецов,
который состоялся в Доме школьников г. Ельца. В нем участвовало более
80 ребят, в том числе и из других районов. Школьники читали произведения
о России, Родине, городе воинской славы — Ельце. Представительница
нашего района Ксения Костоглот прочитала замечательное стихотворение
«Самый лучший президент». По итогам конкурса жюри отметило выступление Ксении ценным подарком и Почетной грамотой.

(Соб. инф.)

Читатель — газета

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Когда после новогодних праздников Раисе Максимовне Меркуловой
из п. Ключ жизни почтальон принес «В краю родном», она очень обрадовалась. Привыкла к районке, читает ее много лет. Доказательством
тому — вырезки из номеров разных лет, которые бережно хранит.
Часть из них Раиса Максимовна принесла в редакцию. На пожелтевших листках — лица любимых и дорогих людей: мужа, племянников.
О них когда-то рассказывала наша газета. Пусть родных людей нет
рядом, но снимки напоминают о них. Племянники стали взрослые,
у них свои семьи. Может, и они бережно хранят вырезки из газеты,
чтобы показать своим детям, да и просто вспомнить, как жили 10, 20,
30 лет назад. Читательница признается, что очень нравится ей рубрика
«Старое фото». Приятно узнавать односельчан, видеть их такими,
какими они были много лет назад.
— А вообще читаю всю газету, все рубрики мне интересны, — говорит Раиса Максимовна. — Где еще можно узнать, что происходит в
районе? Только из местной газеты.
Непросто было добраться пенсионерке до редакции. И все же она
приехала, чтобы в том числе сказать «спасибо» за то, что есть такая
газета. «Я без нее жить не могу», — призналась Р. Меркулова. И это,
пожалуй, лучшее признание работы журналистов.

И. СТЕПАНОВА.

29 марта 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный вестник

ДОМА СТЕНЫ ПОМОГЛИ

Команды играли с азартом, в полном смысле слова бились за каждый мяч на недавних соревнованиях по волейболу, организованных в
Казаках в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся.
Оспаривать первенство приехали сборные пяти поселений. Две из них
— из Казинки и Казаков — имели явное преимущество, уже не раз были
призерами районных стартов. И в этот раз вышли в финал. Победа досталась хозяевам площадки. Казинские волейболисты завоевали «серебро»,
большеизвальские — «бронзу».
— Отрадно, что в наши ряды вновь возвратилась команда Нижневоргольского поселения. Пусть не все получилось в этот раз, зато набрались
опыта, — заметил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Александр Герасимов.
Лучшими игроками названы Николай Иванов, Сергей Глазков (Казаки),
Александр Майборода
(Лавы), Владимир Нестеров (Большие Извалы).
***
1 апреля ельчанам
предстоит участвовать
в зональном первенстве
по волейболу. Соревнования состоятся в Становом. Будем надеяться,
что удача окажется на
стороне нашей сборной.

(Соб. инф.)

ВПЕРЕДИ ОБЛАСТНОЙ
ФИНАЛ
С победой возвратились с зональных соревнований по минифутболу (состоялись в Становом)
спортсмены нашего района.
Команда под руководством капитана Сергея Попова уверенно
обыграла соперников из Красного,
Измалково и хозяев площадки, тем
самым завоевав путевку на финальные областные соревнования по
этому виду спорта.
— Сборная района зональные
старты уже выигрывала. В составе
команды опытные игроки — Максим
Панов, Александр Косырев, Антон
Непо, Николай Ярлыков, Александр
Козлов, Алексей Бурдуков. Победить
на областном финале будет непросто, но на то они и соревнования,
чтобы бороться за звание лучших.
Пусть команде повезет, — сказал начальник отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации Александр Герасимов.

(Соб. инф.)

Официальный раздел

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельных участков

1. Администрация Елецкого муниципального района в соответствии с
распоряжением администрации Елецкого муниципального района № 198-р
от 11.03.2012 г. «О предоставлении
земельных участков на торгах» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков.
Организатором аукциона выступает администрация Елецкого муниципального района, расположенная по
адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54.
Аукцион состоится 4 мая 2012
г. в 10.00 по местному времени по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, кабинет № 8.
2. Предметом аукциона является
право на заключение договора аренды
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства:
— Лот № 1: с кадастровым №
48:07:1520701:9, общей площадью
352000 кв. м, расположенный по
адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится
примерно в 2000 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Малобоевский
сельсовет, д. Дерновка;
— Лот № 2: с кадастровым №
48:07:1520701:8, общей площадью
357000 кв. м, расположенный по
адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится
примерно в 1500 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Малобоевский
сельсовет, д. Дерновка.
(Далее — участки).
Ограничения и обременения в использовании участков: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы в 1 год:
— Лот № 1 — 15059 руб.
— Лот № 2 — 15273 руб.
Он определен согласно отчету по
определению рыночной стоимости
права аренды № 467 от 19.03.2012 г.
Размер задатка для участия в
аукционе:
— Лот № 1 — 3012 руб.
— Лот № 2 — 3055 руб.
Шаг аукциона:

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

— Лот № 1 — 750 руб.
— Лот № 2 — 750 руб.
3. Аукцион является открытым
по составу участников и по форме
подачи предложений о годовом размере арендной платы за участок.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наиболее высокий годовой размер
арендной платы за участок.
4. Срок аренды участков — 5
(пять) лет.
5. Для участия в аукционе заявители представляют:
— заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1);
— нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной
регистрации, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент) — для юридических лиц;
документ, удостоверяющий личность,
— для физических лиц;
— документы, подтверждающие
внесение задатка.
Заявка и опись представленных
документов представляются в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
— у претендента.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
6. Задаток вносится на счет: Отдел
финансов администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района), ИНН 4807001289,
счет 40302810800005000019, л/с
05702412890, БИК 044218000, КПП
482101001, РКЦ Елец г. Елец.
7. К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, представившие надлежащим
образом оформленные документы и
обеспечившие поступление задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.03.2012 г. в порядке
регистрации в протоколе приема

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».

заявок на участие в аукционе в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв — с
12.00 до 12.48) по адресу: г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8. Последний срок приема заявок — 16.00 по
местному времени 28.04.2012 г.
Заявитель становится участником
аукциона после подписания организатором аукциона протокола приема
заявок в течение 1 дня со дня окончания приема заявок.
8. Результаты аукциона оформляются протоколом о подведении
итогов аукциона, который подписывается конкурсной комиссией и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона
договора аренды участка.
Торги считаются состоявшимися,
если в них приняли участие более
одного участника.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано компенсировать администрации
Елецкого муниципального района
понесенные затраты по подготовке
к аукциону в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах
аукциона. С размером денежной
компенсации можно ознакомиться по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54,
т.: 2-35-09, 2-05-06, в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (перерыв — с 12.00 до
12.48) по местному времени.
9. Договор аренды земельного
участка с победителем аукциона
заключается в течение 5 дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона. Порядок внесения
арендной платы устанавливается договором аренды земельного участка
(приложение № 2).
10. Решение об отказе в проведении аукциона организатором аукциона может быть принято не позднее,
чем за 3 (три) дня до установленной
даты проведения аукциона.
11. Ознакомиться с правилами
проведения аукциона, документацией, проектом договора аренды, а
также получить консультации можно в
рабочее время по адресу организатора аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
В. МАТВЕЕВ,
начальник отдела земельных
и имущественных отношений.
***
Формы обязательных документов для участия в аукционе
размещены на сайте редакции:
www.elkrai.ru.
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 30 марта
Восход — 7.05
Заход — 20.04
Долгота дня — 12.59
СУББОТА, 31 марта
Восход — 7.02
Заход — 20.06
Долгота дня — 13.04

4-82-21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля
Восход — 7.00
Заход — 20.08
Долгота дня — 13.08
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля
Восход — 6.57
Заход — 20.10
Долгота дня — 13.13

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Грузоперевозки. Грузчики. 89202412693.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок. Тел.: 98-6-25, 89038667077.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Т. 89042186151.
* картофелесажалку, картофелекопалку, плуг 3-х корпусной. Тел.:
89607425015, 89065831362.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел. 89208246804.
* теплицы (каркас 2х3х5,2 — 6000 руб., с покрытием — 14500 руб.;
каркас 2х3х6,2 — 7000 руб., с покрытием — 17000). Доставка. Тел.
8 (4742)-39-06-90.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел. 89202818084.

КУПЛЮ
* знаки, медали, монеты, ордена. Т. 89508085111.
* молот МА 4129А, тиски для ковки. Тел.: 89205022789 (Саша).
* на мясо быков, телок, коров, лошадей, поросят. Т. 89513096022.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК:

— замена наперника,
— обеспыливание,
— дезинфекция,
— очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.: 89046852957, 89046852950.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

КУПЛЮ

* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

Инкубатор г. Ливны с 19 февраля начинает вывод и продажу крупных племенных суточных бройлеров породы «Великан» и ROSS-308
(коротконогие, широкогрудые, цвет кожи — желтый, весом до 7 кг,
выживаемость — 95 %). Вывод — каждую неделю. Корма. Возможна
доставка.
Заказывайте по тел.: 89192669112, 8 (48677)-7-41-33 (Света).

СУПЕРБРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»

Инкубаторная станция г. Ливны. 17 марта.
Вывод и продажа сут. бройлера новой крупной породы «Гигант».
Самый выносливый и неприхотливый, весом более 6 кг (желтоногие, цвет тушки и кожи — желтый). Быстро набирает вес, конкурент
всем породам.
Корма и сопутствующие товары.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят.
Звонить и заказывать по тел.: 8-905-168-11-85; 8-915-501-64-38, Лена.

Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров —
желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом
с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35; 89606488135.

Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ ООШ с. Малая Боевка
глубоко скорбит по поводу трагической гибели выпускника 2008 года
ПОНОМАРЕВА Александра
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
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