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Тема дня

АПРЕЛЬ — ВРЕМЯ СУББОТНИКОВ

Первый субботник состоялся 93 года назад. В нем участвовало 15 человек. Но это была, как говорится,
«первая ласточка». Почин железнодорожников (а именно они стали инициаторами сверхурочной работы)
приняли с энтузиазмом. Субботники стали неотъемлемой частью жизни общества. И кто возьмется утверждать, что это было плохо?
Когда в 90-е звучали призывы забыть социалистическое прошлое, как-то потерялась и традиция дружно выходить на работу в неурочные дни. А вот сейчас она активно возрождается. И от этого, пожалуй, жители городов
и деревень только выиграли.
Сейчас идет последняя неделя Великого поста — время, когда наводят чистоту к великому празднику. Действительно, хочется встретить Пасху в чисто убранном доме. Но не менее важно навести порядок на улицах родного села.
В городе субботник объявили 12 апреля. Только бы погода не подвела. Но тем не менее некоторые жители, в том
числе и сельские, уже взялись за метла и воспользовались перерывом в ненастье, навели порядок возле домов.
Совсем скоро главы поселений призовут всех выйти на уборку улиц родного села, предоставят транспорт. Отказов, как правило, нет. «Ведь работаем для себя, да и детям достойный пример подаем», — говорят
селяне. Вот как тогда, 93 года назад, когда железнодорожники не посчитались со временем и поработали
для людей, а в конечном итоге — для себя.

И. СТЕПАНОВА.

Заботы селян

НАКАНУНЕ СЕВА

Несмотря на суровые условия прошедшей зимы, на
данный момент специалисты с уверенностью заявляют о
том, что более 70 процентов площадей озимых в нашем
районе находятся в хорошем состоянии. Главная же задача
предстоящей посевной кампании — сохранение набранных
темпов развития зернового рынка региона в целом.
Из-за продолжительной зимы сев начнется чуть позже
намеченного срока, что потребует от коллективов сельскохозяйственных предприятий максимальной ответственности
и активности. В наступившем сезоне яровыми культурами

планируется засеять 17 тысяч га, что на полторы тысячи
больше, нежели в прошлом году. Нынешний сев пройдет
в условиях новой системы агрострахования, так как уже
вступил в силу Закон РФ «О сельскохозяйственном страховании» (изменились нагрузка на сельхозпроизводителя,
включение в систему господдержки животноводства и т. д.).
Теперь очень важно, чтобы предприятия аграрного комплекса и представители малого бизнеса на селе воспользовались
предоставленными им возможностями.

Цена в розницу свободная

Реклама. Объявления.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ
СМОЛОДУ

Марию Николаевну ЧУМИЧЕВУ с юбилейным днем
рождения!
Пускай юбилей
замечательный этот
Наполнит весь дом
добрым, ласковым светом,
Припомнятся пусть
дорогие минуты
И сразу согреется сердце
уютом!
Такие у нас от души
пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла,
пониманья!
И только в хорошее верить
всегда,
Чтоб счастьем наполнились
дни и года!
Ивановы.

(Соб. инф.)

Торговля

САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР — НА ЯРМАРКЕ
Предпасхальная ярмарка выходного дня развернула в минувшую
субботу свои ряды на площади перед
ДК в поселке Солидарность.
Примечательно, что торговые
ряды организовывать здесь не
впервой — есть уже опыт. Но все
равно у главного распорядителя и
«дирижера» всего этого действа —
главы поселения Лидии Сенчаковой
— забот и волнений немало.

рочном ряду и у семьи Маркиных
из Архангельского. Их домашнее
сливочное масло, творог, молоко
раскупают быстро.
Семья Фоминых всегда привозит высококачественную свинину. И
тоже от покупателей отбоя нет.
Городские предприниматели
также с удовольствием едут сюда,
развертывают торговые палатки. На
этот раз на ярмарке ходовым това-

Фомины реализуют свинину со своего подворья.

востребованы. Резиновая обувь, семена,
удобрения… Все это
кстати в эти дни, и
жители охотно приобретали этот товар.
С завидным постоянством участвуют
в ярмарке районные
бытовики. Халаты,
сорочки из хлопка,
постельное белье находят своих покупателей.
Приносить в пасхальный день на
кладбище бумажные
цветы православной
церковью не приветствуется. Но к этому
дню букеты из них все равно покупают. Вот и на этот раз выбор
был самый разнообразный.
Правда, шума и веселья в этот
день не наблюдалось, и самодеятельные артисты не выступали.
Это дань уважения верующим — на
дворе пост.
Но то, что ярмарка облегчила
Яйцо куриное — ходовой товар.

— Чувство удовлетворения получаем от того, что не только наши
жители, но и горожане могут купить
самый качественный товар не отходя
от дома, — говорит она. — Немаловажно другое — владельцам личных
подворий не нужно ехать в город и
продавать излишки… Хозяйство Ефремовых известно многим. У Насти
немало заказов на молочную продукцию от соседей по улице. Ряженка,
кипяченое молоко, творог, сливки —
все это оценено по достоинству.
Свое постоянное место в ярма-

ром были овощи — свежие огурцы,
помидоры, редис, лук-перо, а также
фрукты. Предприятие «Липецкптица» бойко торговало куриными яйцами. Без трех-четырех клеток хозяйки
не отходили от машины.
Живой товар — кролики, суточные цыплята и куры-несушки — вызывал особый интерес. Пополнить
свой птичий двор — самая пора.
Поэтому здесь больше всего было
желающих приобрести живность.
Метла, лопаты, ведра, грабли,
лейки и многое другое также были

Торговля живым товаром.
заботы жителей в подготовке к
Светлому Христову Воскресению,
было очевидно.
Торговые ряды посетили председатель Совета депутатов района
Николай Бурлаков, зам. главы администрации Владимир Полосин,
главы сельских поселений.

М. ИЛЬИНА.

Снижение рождаемости и
распространение малодетности
привели к коренному изменению
в структуре медицинской помощи женщинам репродуктивного
возраста. Раньше большая часть
проблем была связана с тем периодом, когда они вынашивали
ребенка. Теперь перед супружеской парой стоят задачи избежать
нежелательной беременности,
произвести на свет желанных
детей. Взаимосвязь этих параметров характеризует репродуктивное здоровье женщины.
Известно, что при частоте
бесплодных браков, равной 15
процентам и выше, проблема
бесплодия приобретает государственное значение. Репродуктивное здоровье женщины
закладывается в детстве. Его
качественным показателем является не только генная база, но
и образ жизни будущей матери,
экологическая ситуация.
Вредные привычки будущей
матери — курение, злоупотребление алкоголем, некоторыми
лекарственными препаратами
— нарушают здоровье. Недавно
на заседании координационного
Совета по вопросам демографической политики врач-педиатр
Дмитрий Лебеденко с обеспокоенностью говорил о том, что рост
заболеваемости репродуктивной
системы у женщин возрос в
разы. А частота воспалительных
заболеваний за 7 лет у подростков увеличилась в 5,4 раза.
— Проблема аборта в России
продолжает оставаться национальной, — заметил Д. Лебеденко.
— Из 10 беременностей 7 заканчиваются абортом. Каждый десятый
производится у лиц в возрасте до
19 лет, более 2000 абортов ежегодно производится у подростков
в возрасте до 14 лет.
В прошлом году врачами выявлено, что 58,2 процента подростков используют гормональную
контрацепцию. Пятнадцатилетняя
девушка стала матерью.
Выявлять репродуктивное
здоровье будущих мам позволяет ежегодная диспансеризация
14-летних подростков. Врачами в
прошлом году на учет взят один
подросток с сифилисом и один
— с гонореей. Выявлены воспалительные заболевания половых
органов у девочек. По итогам
диспансеризации 56 детей получили амбулаторное лечение и
5 — стационарное. Кстати, в нынешнем году диспансеризацию
пройдут еще 107 человек.
Это означает, что врачебная
помощь придет к тому, кто в ней
нуждается. Медиков между тем
беспокоит другое — отсутствие
чувства ответственности у родителей. Мало кто из них проявляет
обеспокоенность по поводу ранних половых связей, которые,
кстати, и являются причиной нездоровья будущей матери.

М. БЫКОВА.
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* Юность так богата собственным богатством, что может обойтись без ответных даров,
ей не страшно остаться
ни с чем.
Р. РОЛЛАН.

Человек и его дело

Д

РЕВНЯЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ: «Только когда приходишь к цели, появляется возможность оценить, верен ли был
путь». Не всегда, к сожалению,
или, к счастью, в жизни мы получаем то, что нам хочется. Но стремимся, ищем
способы, чтобы добиться
своего. В жизни молодой
аспирантки Ирины Шауро, жительницы с. Талица, получилось
совсем наоборот. Она своей
цели добилась и поняла, что в

Растим патриотов
возрастом стала человеком целеустремленным, знала, что в первую
очередь нужно надеяться на свои
силы, знания.
После окончания школы поступила в ЕГУ им. И. Бунина, выбрала

обещала денежную помощь в работе. Ее заинтересовал благотворительный конкурс на финансирование грантов для участия в научных
конференциях и семинарах, работы
в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях
страны и за рубежом для
студентов старших курсов,
аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).
Условия распространялись только
на жителей Сибирского, Уральского
и Дальневосточного федерального
округа, Воронежской, Липецкой,
Тамбовской и Рязанской областей,
Пермского края. Главная цель
конк урса — дать возможность
молодым специалистам окончить
свое исследование. Это подарило
Ирине надежду. Она подала заявку,
собрала необходимые документы
для участия. Оставалось только
ждать.
И ответ пришел. Она выиграла
грант на сумму в 40 тысяч рублей,
и это позволило ей посетить северную столицу, получить доступ
к архивным документам и, кстати,
сделать в ходе их изучения немало
открытий.
— Две недели я провела в
Санкт-Петербурге, — говорит Ирина. — Смогла не только вплотную
заняться исследованием архивов,
но и полюбоваться красотами этого города. Посетила я его впервые,
а потому не смогла себе отказать
в удовольствии пройтись по местным памятникам архитект уры,
музеям. Все это я получила благодаря победе в конкурсе. Очень
здорово, что сегодня существует
такая поддержка молодых специалистов.
Ирина исполнила свою давнюю
мечту во многом благодаря тому,
что стремилась, продолжала искать возможность ее осуществить.
Рискнула, оставила заявку, хотя и не
была уверена, что может победить.
Зато теперь ни о чем не жалеет. В
мае ей предстоит защитить диссертацию. Остается пожелать Ирине
дальнейших успехов.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

Ирина Шауро.
свое время выбрала правильный
путь.
Ирина родилась в далекой Сибири, в Иркутской области. Когда ей
было три года, отцу предложили работу на елецкой земле. Так судьба
привела семью Шауро в с. Талица.
Мама, Виктория Яковлевна, по
профессии врач, сразу устроилась
на работу в местную больницу,
папа, Геннадий Викторович, был
занят на производстве. Трудности
преодолевали вместе. Проблемы
с жильем, травма отца не сломили их. Наверное, потому Ирина с

юридический факультет. Успешно
закончила обучение, но не остановилась на достигнутом — стала
аспирантом. Работу над созданием
диссертации совмещала с педагогической деятельностью
в Липецком институте права
и экономики, она и сегодня
преподает студентам международное право.
Ирину уже много лет интересовала тема развития института права. Когда началась
работа над диссертацией, то
она не сразу определилась с
ее точным названием. Решила
посвятить одну главу истории
российского права. Пока искала для нее материал, поняла,
что эту тему, вообще, мало кто
когда-либо исследовал.
— Поняла, что передо мной
открылось такое широкое поле
деятельности, что отступить
уже не смогу, да и не хочу, —
признается Ирина. — Меня
заинтересовало то, как иностранцы становились русскими
подданными, что им для этого
требовалось. Для исследования необходимы были документы,
некоторые из них датировались началом XVI века. Все они хранились
в архиве г. Санкт-Петербурга. Но
получить к ним доступ не было никакой возможности: это требовало
немалых затрат, которые не могла
себе позволить. Тогда и начала искать способы, чтобы осуществить
свою мечту. На помощь пришел
Интернет…
Всемирная сеть открыла для
Ирины немало возможностей, а
именно конкурсов среди молодых
исследователей, победа в которых

ПОДВИГ ВЕЧЕН

Этот день не предвещал
беды. Боевые учения проходили
согласно плану. И тут прогремел
взрыв. Уже потом станет известно, что, спасая своих солдат, погиб командир батальона, накрыв
собой гранату. По всей стране
вмиг пронеслось известие о
подвиге майора Сергея Солнечникова, которому сегодня уже
присвоено звание Героя России.
Посмертно…
Средства массовой информации подробно рассказывают
о жизни молодого офицера, Интернет переполнен обсуждениями
происшедшего, родителям отовсюду приходят письма с соболезнованиями, произносятся слова
поддержки, благодарности. Только
боль от утраты настолько сильна,
что поверить в случившееся они
до сих пор не могут.
Комбат Солнце (так его называли
сослуживцы, близкие друзья и даже
солдаты, проходившие срочную
службу) погиб во время учений. Один
из срочников допустил ошибку при
обращении с боевой гранатой. Она
упала в окоп, где находилось целое
отделение. Майор, не колеблясь ни
секунды, оттолкнул солдата и накрыл
собой гранату, принял весь взрыв на
себя. Ценой собственной жизни он
спас своих солдат…
Ему было чуть больше тридцати,
но он уже стал командиром. Жизнерадостный, очень ответственный,
Солнечников для ребят до последнего оставался настоящим отцом
— командиром. Таких офицеров в
нашей армии немало. Но, к несчастью, мы узнаем о них только после
смерти. Они совершают подвиги во
время боевых действий, исполняя
чей-то приказ. И готовы в мирное
время отдать свою жизнь, спасая
других. Среди них есть имена и
уроженцев елецкой земли. Они
навсегда останутся в памяти потомков. Их подвиг вечен…

М. АЛЕШИНА.

Елецкий район.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ЖИВЕТ ВОСПОМИНАНИЯМИ

Ольга шла по жизни с уверенностью, что все делает правильно.
А иначе и быть не может. Умница,
красавица, спортсменка — родители с детства прививали качества
лидера. «Человек настолько хорош,
насколько успешен», — говорила ей
мама. Нельзя упускать возможности
закрепиться в этой жизни, думая об
окружающих. Каждый сам за себя
— таков был ее девиз.
В 17 лет, окончив с «отличием»
школу, Ольга уехала в столицу
получать профессию юриста. Без
проблем сдала вступительные экзамены, нашла недорогую комнату
в коммуналке, где могла бы жить
во время учебы. В общежитие не
пустила мама: ее девочка и ногой
не ступит в здание, которое она

брезгливо называла словом «общага». Там и люди не те, и условия
жизни не подходят для приличной

девушки. Ольга всегда и во всем
слушала маму: она уж точно плохого не посоветует. Только когда
девушка по-настоящему окунулась
во взрослую жизнь, то совсем позабыла о советах родителей.
Ольгу нельзя было не заметить.
Еще в школе на нее обращали
внимание ребята, но она их не воспринимала всерьез. Высокая, стройная, яркая брюнетка привлекала
внимание парней и в университете.
За ней ухаживали многие, но сердце ее завоевал с первой секунды
знакомства только один. Несмотря
на внешнюю неприступность, Ольга
была доверчивой и наивной. Стоило
ему лишь пару раз поговорить с ней,
как она влюбилась.
Сергей был чуть старше. Обеспеченный молодой человек держался
отстраненно, мало с кем общался. Но
Ольга сразу пришлась по душе. Он не
ожидал, что под внешней красивой
«картинкой» окажется столь начитанная, интересная, живая девушка.
Завоевать ее доверие не стоило ему
труда. Завязался роман.
Ольга забросила учебники и с
головой ушла в любовный роман.
Она долго не появлялась в квартире, где жила прежде. Поначалу
оставалась у Сергея, а потом и
вовсе переехала. Казалось, ничто
не может омрачить их любовь. Но

постепенно девушка начала осознавать жестокую реальность.
Сергей оказался наркоманом. В те
моменты, когда он был под действием
наркотиков, все у них было хорошо.
Но как только он прекращал принимать их, сразу становился раздражительным, они ссорились. Дело
доходило до потасовок. Возможно,
она не хотела этого замечать
прежде, потому что боялась разрушить только что зародившееся
чувство. Однако вскоре появился
страх совсем потерять этого человека. Болезнь прогрессировала,
бороться с зависимостью оказалось непросто. Два года Сергея
лечили во всевозможных клиниках, но это ничего не меняло. Едва
парень возвращался домой, то все
начиналось вновь.
Девушка больше трех лет
не виделась с родителями. Ей
пришлось уйти из университета,
устроиться на работу. Жизнь изменилась кардинально. Она забыла
обо всем, что когда-то говорила
ей мама. Ольга жила не для себя
— для него, настолько сильной
оказалась любовь.
Наркотики Сергей начал принимать еще до университета. Сначала

курил «травку», потом «подсел»
на инъекции. Был уверен, что это
не станет привычкой. Он считал
наркотики баловством. Но не заметил, как они прочно вошли в
его жизнь.
Несколько лет борьбы с нарко-

зависимостью не дали результата.
Сергей умер в возрасте 28 лет.
Ольга, убитая горем, вернулась домой, к родителям, опустошенная,
озлобленная на весь мир. Она и
сейчас не может смириться с его
гибелью. Живет воспоминаниями
о прошлом...

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
НА КРЫШУ
Пожары 2010 года обозначили немаловажную
проблему — отсутствие
инвентарных документов у
владельцев домов на строение и земельные наделы.
Чтобы получить от государства положенные компенсации
на восстановление жилья, многие кинулись в срочном порядке
оформлять документацию.
— Однако это не послужило
уроком для тех, кто до сих пор
живет спокойно без главного
документа на крышу над головой, — говорит начальник отдела
строительства и архитектуры
Виктор Сальков. — К тому же
было предписание первого заместителя главы области Юрия
Божко о том, чтобы была обеспечена 100-процентная инвентаризация и регистрация жилого
фонда независимо от формы
собственности, будь то частный
жилой фонд, государственный
или муниципальный… По словам Виктора Салькова, ни в
одном поселении нет хотя бы
80-процентной инвентаризации
земли и жилья.

ПОДДЕРЖАТЬ
ВЕТЕРАНОВ

Всероссийская общественная организация ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов в преддверии 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
выступила с инициативой
проведения Всероссийской
благотворительной тиражной лотереи «Победа», которая будет проводиться в
течение предшествующего
юбилею времени.
В нынешнем году проводится лотерея «Победа-67». В
ней разыгрываются 7 квартир в
городах-героях; 259 автомобилей
марки «Рено-Логан», 3 приза по
1 миллиону рублей; 162 тысячи
денежных призов по 1,0; 2,0; 3,0
тысячи рублей. Стоимость одного
лотерейного билета 50 рублей.
Областной Совет ветеранов
распределил их согласно численности населения муниципального
образования среди районных и
городских ветеранских организаций. Нашему району выделено
2300 билетов. Кстати, желающих
их приобрести — немало.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Год от года крепнут культурные связи с соседним
Становлянским районом.
Ездить друг к другу в гости
и дарить радость, хорошее
настроение стало давней
традицией.
Она укреплялась добрососедским отношением еще тогда, когда
часть территорий района входила в
избирательный округ становлянцев.
И депутатом областного Собрания
ельчане избирали главу Владимира
Герасимова. На елецкой сцене на
протяжении многих лет выступали
муниципальный хор становлянцев,
вокальные и детские коллективы.
Недавно культработники соседнего района побывали в ДК п.
Солидарность в порядке творческого обмена.
— Нам всегда приятно приезжать
к вам в гости, ибо чувствуем себя как
дома, свободно и легко, — сказала
начальник отдела культуры Становлянского района Клавдия Малютина.
— Культура Елецкого района всегда
была образцовой, авангардной, это
всегда нас радовало…
Артисты нашего района и на
этот раз показали гостям театрализованные представления, выступили современные народные
ансамбли, хореографические
студии ДК п. Солидарность.

(Соб. инф.)

10 апреля 2012 года
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Официально

«Круглый стол»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации
муниципального имущества — автотранспортных средств

ШАГ НАВСТРЕЧУ
ДРУГ ДРУГУ

Администрация Елецкого муниципального района объявляет о
проведении аукциона по продаже
муниципального имущества — автотранспортных средств (далее — аукцион), который состоится 11 мая 2012
года в 10.00 по местному времени по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
каб. № 8, тел.: 2-35-09, 2-05-06.
Организатором аукциона выступает администрация Елецкого муниципального района, расположенная по
адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54.
1. Аукцион является открытым по
составу участников и закрытым по
форме подачи предложений о цене
имущества. Предложения о цене
имущества подаются в конверте в
день подведения итогов аукциона. По
желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан
при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества Елецкого
муниципального района на 2012 год,
утвержденным решением Совета
депутатов Елецкого муниципального
района № 271 от 15.02.2012 года,
является:
Лот № 1 — автомобиль УАЗ-315142,
идентиф. № ХТТ31514230037796,
наименование (тип ТС) — легковой
а/м, категория ТС — В, год изготовления — 2003, модель, № двигателя
ЗМЗ-40210L N 30010136, шасси
(рама) № 31510030152612, кузов
(кабина, прицеп) № 31514030005062,
цвет кузова — белая ночь, мощность
двигателя, л. с. (кВт) — 74 (54,4) кВт,
рабочий объем двигателя, куб. см —
2445, тип двигателя — бензиновый,
разрешенная максимальная масса,
кг — 2500, масса без нагрузки, кг
— 1750, организация-изготовитель
ТС (страна) — РОССИЯ, ОАО УАЗ,
одобрение типа ТС № Е03460 от
25.12.02, выдано РОСС RU.МТО2,
ПТС 73 КО 268880, выдан ОАО УАЗ,
432008, РФ, г. Ульяновск, Московское
шоссе, 8, дата выдачи 24.03.03 г.
Лот № 2 — автомобиль УАЗ-220602,
идентиф. № ХТТ22060250417937,
наименование (тип ТС) — спец. пассажирское, категория ТС — D, год
изготовления — 2005, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L N 50000828, шасси (рама) № 37410050439021, кузов
(кабина, прицеп) № 22060050100550,
цвет кузова — белая ночь, мощность
двигателя, л. с. (кВт) — 74 (54,4) кВт,
рабочий объем двигателя, куб. см —
2445, тип двигателя — бензиновый,
разрешенная максимальная масса,
кг — 2800, масса без нагрузки, кг
— 1875, организация-изготовитель
ТС (страна) — РОССИЯ, ОАО УАЗ,
одобрение типа ТС № Е04088 от
28.12.04, выдано РОСС RU.МТО2,
ПТС 73 КХ 601240, выдан ОАО УАЗ,
432008, РФ, г. Ульяновск, Московское
шоссе, 8, дата выдачи 16.02.05 г.
Лот № 3 — автомобиль ГАЗ-3102,
идентификационный номер (VIN)
ХТН310200Х0091753, наименование
(тип ТС) — легковой, категория ТС (А,
В, С, D, прицеп) — D, год изготовления ТС — 1999, модель, № двигателя
*40020D*Х3240663*, шасси (рама) №
834363, кузов (прицеп) № Х0091753,
цвет кузова (кабины) — белый, мощность двигателя, л. с. (кВт) — 150
(11,0.3), рабочий объем двигателя,
куб. см — 2300, тип двигателя —
бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг — 1850, масса без
нагрузки, кг — 1450, организацияизготовитель ТС (страна) — ОАО
ГАЗ Горьковский автомобильный
завод РОССИЯ, одобрение типа ТС
№ РОСС RU.МТО2.Е.01402 выдано
ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ от
04.06.1997 г., ПТС 52 ЕМ 679667, наименование организации, выдавшей
паспорт, — ОАО ГАЗ-Горьковский
автомобильный завод, адрес: 603004,
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дата
выдачи паспорта 26.07.99 г.
Лот № 4 — автомобиль УАЗ-31512,

Последний срок приема заявок —
ления участников торгов комиссия
идентификационный номер (VIN)
17.00 по местному времени 7 мая
определяет победителя. ПобедитеХТТ31512030036579, наименование
2012 года.
(тип ТС) — легковой а/м, категория
лем аукциона признается участник
До даты окончания приема заявок
ТС (А, В, С, D, прицеп) — В, год изаукциона, предложивший наиболее
претендент вправе отозвать зарегивысокую цену продажи. Цена продаготовления ТС — 2003, модель, №
стрированную заявку путем письменжи определяется как максимальная
двигателя УМЗ-41780В N 30200960,
ного уведомления продавца. В этом
цена из цен, указанных в предлошасси (рама) № 31510030151270,
случае поступившая от претендента
жениях участников. Цена продажи
кузов (прицеп) № 31510030003742,
сумма задатка подлежит возврату в
не может быть меньше начальной
цвет кузова (кабины) — защитный,
течение пяти дней с момента получецены продажи. В случае, когда в немощность двигателя, л. с. (кВт) — 76
ния уведомления об отзыве заявки.
скольких заявках указана одна цена
(55,9), рабочий объем двигателя, куб.
6. Для участия в аукционе заявипродажи, победителем признается
см — 2445, тип двигателя — бензители представляют:
участник с самым ранним сроком
новый, разрешенная максимальная
6.1. Заявку на участие в аукционе
подачи заявки.
масса, кг — 2350, масса без нагрузки,
по установленной форме с указаниПредложения участников аукциокг — 1600, организация-изготовитель
ем реквизитов счета для возврата
на по цене продаваемого имущества
ТС (страна) — РОССИЯ, ОАО УАЗ,
задатка.
должны быть изложены на русском
одобрение типа ТС № Е03460 от
6.2. Платежный документ, подязыке, подписаны участником (его
25.12.2002, выдано РОСС RU.МТ02,
тверждающий внесение задатка, с
полномочным представителем). Цена
ПТС 73 КН 645558, наименование
отметкой банка об исполнении.
указывается числом и прописью.
организации, выдавшей паспорт,
6.3. Документ, удостоверяющий
В случае если числом и прописью
ОАО УАЗ, адрес: 4032008, РФ, г.
личность, для физических лиц.
указаны разные цены, комиссия приУльяновск, Московское шоссе, 8, дата
6.4. Юридические лица дополнинимает во внимание цену, указанную
выдачи паспорта 5 марта 2003 г.;
тельно представляют:
прописью.
далее — «Имущество».
— нотариально заверенные копии
Протокол об итогах аукциона
3. Начальная цена продажи опреучредительных документов;
составляется в 2-х экземплярах и
делена, исходя из отчетов об оценке
— решение в письменной форме
подписывается победителем и принезависимых оценщиков:
соответствующего органа управлесутствующими членами комиссии
— от 22.03.2012 г. № 63-2012, №
ния о приобретении имущества (если
в день проведения аукциона. Про64-2012 и № 65-2012, составленэто необходимо в соответствии с
токол об итогах аукциона является
ных предпринимателем Бобровым
учредительными документами предокументом, удостоверяющим право
Ю. В.;
тендента);
победителя на заключение договора
— от 25.07.2011 г. № 460, состав— сведения о доле Российской
купли-продажи «Имущества». Доголенного предпринимателем МеркуФедерации, субъекта Российской
вор купли-продажи заключается не
ловой Л. В.;
Федерации, муниципального обрапозднее пяти дней после подведения
и составляет:
зования в уставном капитале юриитогов аукциона. Оплата муниципальЛот № 1 — 21757 (двадцать одна
дического лица;
ного «Имущества» производится в
тысяча семьсот пятьдесят семь)
— опись представленных докутечение пяти дней после подписания
рублей.
ментов.
договора купли-продажи на счет:
Лот № 2 — 21031 (двадцать одна
Указанные документы в части их
Управление Федерального казтысяча тридцать один) рубль.
оформления и содержания должны
начейства по Липецкой области
Лот № 3 — 26500 (двадцать шесть
соответствовать требованиям за(администрация Елецкого мунитысяч пятьсот) рублей.
конодательства Российской Федеципального района, лицевой счет
Лот № 4 — 17593 (семнадцать тырации.
04463007060), ИНН 4807001289, КПП
сяч пятьсот девяносто три) рубля.
Документы, содержащие помарки,
482101001, ОКАТО 42221000000,
4. Сумма задатка составляет:
подчистки, исправления и т. п., не
ГРКЦ ГУ Банка России по ЛипецЛот № 1 — 2175,7 рубля (две
рассматриваются.
кой области, БИК 044206001, р/с
тысячи сто семьдесят пять рублей
Заявитель становится участни40101810200000010006, КБК — 702
70 коп.).
ком аукциона после подписания
1 14 02053 05 0000 410.
Лот № 2 — 2103,1 рубля (две тыорганизатором аукциона протокола
Передача муниципального «Имусячи сто три рубля 10 коп.).
приема заявок. В день подведения
щества» победителю аукциона проЛот № 3 — 2650,0 (две тысячи
итогов аукциона комиссия составляет
изводится не позднее, чем через
шестьсот пятьдесят) рублей.
протокол об итогах приема заявок,
тридцать дней после дня полной
Лот № 4 — 1759,3 (одна тысяча
определению претендентов для
оплаты имущества покупателем.
семьсот пятьдесят девять рублей
участия в торгах и признании преЛицо, выигравшее аукцион, обязано
30 коп.).
тендентов участниками торгов (дакомпенсировать администрации ЕлецЗадаток вносится претендентом
лее — участники торгов), в котором
кого муниципального района затраты
не позднее последнего дня приема
указываются дата протокола, состав
по оценке «Имущества» в размере
заявок, указанного в информационкомиссии, полное наименование
2000 (две тысячи) рублей в течение 5
ном сообщении о проведении торгов.
объекта продажи, претенденты, придней с момента подписания протокола
Датой поступления задатка призназнанные участниками торгов, а также
о результатах аукциона на счет:
ется дата зачисления суммы задатка
претенденты, которым отказано в доОтдел финансов администрации
на расчетный счет организатора
пуске к участию в торгах с указанием
Елецкого муниципального района Лиаукциона. Задаток вносится на счет:
оснований такого отказа.
пецкой области (администрация ЕлецОтдел финансов администрации
Претендент приобретает статус
кого муниципального района ЛипецЕлецкого муниципального района Лиучастника торгов с момента подписакой области), ИНН 4807001289, КПП
пецкой области (администрация Елецния членами комиссии протокола об
482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
кого муниципального района Липецопределении участников торгов.
г. Елец, р/с 40302810800005000019,
кой области), ИНН 4807001289, КПП
Претенденты, признанные участл/с 05702412890.
482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
никами аукциона, и претенденты, не
8. Решение об отказе в проведег. Елец, р/с 40302810800005000019,
допущенные к участию в аукционе,
нии аукциона организатором аукциол/с 05702412890.
уведомляются о принятом решении
на может быть принято не позднее,
Внесенный задаток возвращается
не позднее следующего рабочего
чем за 15 дней до установленной
в полном объеме в 5-дневный срок со
дня с даты подписания комиссией
даты проведения аукциона.
дня подписания протокола о резульпротокола путем вручения им под
9. Ознакомиться с правилами протатах аукциона лицам, участвующим
расписку соответствующего увеведения аукциона, документацией, а
в аукционе, но не победившим в
домления, либо путем направления
также получить консультации можно в
нем.
такого уведомления по почте заказрабочее время по адресу организато5. Покупателями муниципальным письмом.
ра аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
ного имущества могут быть любые
7. Торги считаются состоявшимиВ. МАТВЕЕВ,
физические и юридические лица с
ся, если в них приняли участие более
начальник отдела земельных
ограничениями, установленными ст.
одного участника. После опредеи имущественных отношений.
5 Федерального Закона от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и мунициЗАЯВКА на участие в аукционе
пального имущества».
Претендент (Ф. И. О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид.
К участию в аукционе долица)
пускаются физические и юри____________________________________________________________________
дические лица, своевременно
____________________________________________________________________
подавшие заявку на участие в
претендует на участие в аукционе по продаже
торгах, представившие надле____________________________________________________________________
жащим образом оформленные
Прошу включить _____________________________________________________
документы и обеспечившие
(полное наименование претендента)
поступление задатка.
в список участников торгов по продаже __________________________________
Заявки на участие в аук____________________________________________________________________
ционе принимаются в порядБанковские реквизиты для возврата денежных средств:
ке регистрации в протоколе
____________________________________________________________________
приема заявок на участие в
____________________________________________________________________
аукционе в рабочие дни с 8.00
м. п.
до 17.00 (перерыв с 12.00 до
подпись______________ _____________________
12.48) по адресу: г. Елец, ул.
(должность, ф. и. о.)
9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8),
дата
начиная с 10 апреля 2012 г.

В избирательной комиссии Липецкой области организовали «круглый
стол» для наблюдателей. Встреча эта
оказалась своевременной. Пока свежи в памяти все нюансы прошедших
парламентских и президентских выборов, наблюдатели, председатели
избиркомов и политические партии
смогли высказать свое видение
того, как прошли дни голосования
в регионе. Сразу же в начале разговора председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов
предложил провести мероприятие в
форме непринужденной дискуссии.
«Будьте предельно открытыми и откровенными, — попросил он. — Мы
не ставим цели нагнетать обстановку.
Наоборот, мы хотим найти точки соприкосновения в работе наблюдателей и комиссий».
Наблюдатели и избирательные
комиссии — не противники, находящиеся по разные стороны баррикад.
Однако порой между двумя сторонами складываются отношения, которые не способствуют проведению
голосования в спокойной обстановке.
В избиркомах утверждают: иногда
отдельные наблюдатели, придя на
избирательный участок, заведомо
считают, что их роль — найти только
недостатки в работе комиссий. Причина такого поведения, как правило,
заключается в том, что наблюдатель
не всегда в полной мере представляет цель наблюдения, свои права,
права членов участковой избирательной комиссии. Чтобы познакомить
представителей политических партий
с правовой основой наблюдения за
избирательным процессом, в Липецкой области была создана школа
наблюдателей.
Не все партийцы откликнулись на
предложение поучаствовать в обучении, объясняя это тем, что могут сами
подготовить своих наблюдателей.
Хотя полученные дополнительные
знания не стали бы помехой, считают в областной избирательной
комиссии.
Пожалуй, самыми активными на
выборах Президента Российской
Федерации оказались наблюдатели
от КПРФ, отметил Юрий Алтухов.
Профессионализм участковых
комиссий отметила и наблюдатель от
единороссов Валентина Тюрина.
Наблюдатель от партии «Справедливая Россия» Елена Будюкина
поддержала идею школы наблюдателей. Также она обратила внимание
на оформление информационных
стендов на избирательных участках.
По ее мнению, они должны содержать
еще больше полезной информации
для избирателей.
Звучали и другие предложения
от партий. Например, ЛДПР и КПРФ
предложили установить запрет на
удаление наблюдателей с избирательных участков.
Политические партии посоветовали обучать в школе наблюдателей
и представителей общественности.
Председатель общественной палаты Липецкой области Валентина
Кисенко отметила, насколько профессионально 4 марта сработали
избирательные комиссии.
«Сегодня вряд ли можно говорить
о том, что в законодательстве все
вопросы, связанные со статусом
наблюдателя, достаточно полно
урегулированы, — подчеркнул в
своем заключительном слове Юрий
Алтухов. — Вероятно, неодинаково
мы используем те или иные нормы,
связанные с наблюдателями. Конечно, следует продолжать обучение
наблюдателей и членов комиссий.
Нужно сочетать и то, и другое. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу друг другу. Мы должны учиться
на своем опыте, анализировать его,
чтобы не повторять ошибок. Ведь задача и у избирательных комиссий, и
у наблюдателей одна — обеспечить
гарантии свободного волеизъявления
избирателей, проведение голосования в рамках закона».

Ж. КОТОРОВА.
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За здоровый образ жизни

«Умею плавать»: занятия в бассейне полезны всем

Плавание — это не только удовольствие, но и большая польза.
Посещение бассейна просто необходимо нашим ребятам, поскольку детский организм быстрее и
гармоничнее развивается в воде.
Слово — методисту Центра дополнительного образования детей спортивно-оздоровительного
отдела Наталье АВЕРИНОЙ:
— На первых порах цель занятий с детьми младшего школьного
возраста — не обучение плаванию,
а преодоление страха воды, который часто стимулируется самими
родителями. Затем придет двигательная активность. Вода позволяет сделать то, что практически
невозможно на суше. Активное
движение пробуждает клетки коры
головного мозга, укрепляет мышцы, сердечно-сосудистую систему
ребенка, развивает дыхательный
аппарат. Методика ныряний, используемая на занятиях, является,
по сути своей, дыхательной гимнастикой, которая в сочетании с физической активностью стимулирует
обменные процессы, повышает
иммунитет и укрепляет здоровье.
Водные занятия положительно

влияют не только на физические
данные ребенка, но и на его нервнопсихическое развитие, чему способствует игровая основа занятий
и постоянный контроль со стороны
опытных инструкторов.
Согласно областной программе
«Умею плавать», которая реализуется с 2011 года, на сегодняшний
день в бассейнах г. Ельца обучается 510 детей из района, из них
— 196 четвероклассников. Тест
по плаванию умения держаться
на воде (в этом году его сдавали
четвероклассники), а это проплыть
12 м или 25 м без остановки вольным стилем, сдали 50 человек, что
составило 23 процента. Давайте с
вами вместе задумаемся, насколько наши дети готовы к летнему сезону, небезопасно ли их оставлять
одних у воды?
Врачами давно установлено, что
противопоказаний для посещения
ребенком бассейна не существует,
за исключением отитов (воспаления
уха) и кожных болезней. Напротив,
есть целый ряд заболеваний, при
которых занятия в бассейне незаменимы по своему положительному
влиянию. Среди них — детский це-

Такая работа
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Поздравляем с днем рождения прокурора г. Ельца Сергея
Егоровича ФЕДОСЕЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
успехов во
всем.
***
Поздравляем
с днем рождения депутата
районного Совета депутатов,
зам. главного врача ЦРБ по поликлинике Галину Михайловну
ДЕМИДЕНКО!
Передаем самые добрые
пожелания счастья, добра, благополучия, здоровья и всего
самого наилучшего.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
детей, подверженных простудным
заболеваниям. По сравнению с «сухопутными» детьми «водные» меньше болеют, легче переносят зимние

БЫТЬ СТРОЙНЫМ

Избыточный вес вреден для здоровья. Полные
люди чаще имеют повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови. Эти
нарушения ведут к развитию ишемической болезни
сердца, которая является самой частой причиной
смерти в современном мире. Слово — врачу общей
врачебной практики О. КОПЫЛОВОЙ:
— Люди c такой проблемой подвержены деформациям костей и суставов, травматизму, заболеваниям
печени и желчного пузыря. Полнота приносит человеку
страдания психологического характера.
В современном мире принято быть стройным и подтянутым. Самым опасным для здоровья является так
называемое абдоминальное ожирение, при котором
жировая ткань накапливается преимущественно в области живота.
Чтобы определить наличие подобного ожирения,
нужно измерить окружность талии. Этот показатель
должен быть менее 102 см — у мужчин и менее 88 см
— у женщин. Свой идеальный вес можно рассчитать по
формуле: рост (см) минус 100 (у женщин дополнительно
вычитается 10 процентов веса).
Если у вас избыточный вес, воспользуйтесь следующими советами:
— худейте медленно, оптимальная скорость потери
веса 0,5 — 1 кг в неделю;
— ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу;

морозы и погодные изменения.
Плавание (в любом возрасте) —
это и способ укрепить здоровье, и
увлекательное хобби, и полезный
для жизни навык.
Отмечу, что занятия в бассейне
полезны всем: вялые здесь становятся бодрее, слишком резвые —

Администрация, Совет ветеранов района шлют поздравления с днем рождения ветерану администрации района
Лилии Петровне НЕСТЕРОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, счастья, бодрости
и долголетия.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Современной медицине требуются умелые, грамотные специалисты. Новейшее оборудование предполагает выявление
самых опасных заболеваний на
ранних стадиях. Во многом этому
способствует УЗИ-исследование,
которое проводит врач ЦРБ Владимир Полунин. Более 10 лет он
отдал такому благородному делу,
как помощь своим пациентам.
Врач ультразвуковой диагностики
— довольно ответственная должность, требующая специальных
знаний. У Владимира Георгиевича богатый опыт работы. В свое
время он окончил Ивановскую
медицинскую академию. Сейчас
В. Полунин высококвалифицированный специалист, хорошо
знающий свое дело.

Слово — специалисту

Главный
редактор
М. В. Быкова

ребральный паралич, врожденный
вывих бедра, врожденная косолапость, функциональные сердечные
изменения, детская полнота, заболевания опорно-двигательного
аппарата. Занятия в бассейне — это
еще и закаливание организма, что
является лучшим лекарством для
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— перед тем как что-то съесть, задумайтесь, голодны
ли вы;
— не обещайте себе еду в награду, не ешьте, чтобы
подбодрить или утешить себя, поднять настроение;
— не ходите в магазин голодными, покупайте продукты по заранее составленному списку;
— когда почувствуете сильный голод, выпейте стакан
воды, съешьте яблоко;
— ешьте мясные продукты один раз в день, убирайте
видимый жир с мяса и кожу с птицы;
— при приготовлении пищи используйте минимум
масла, даже растительного, тушение — лучший способ
приготовления пищи;
— исключите из рациона майонез и замените его
10-процентной сметаной или йогуртом;
— включайте в рацион питания обезжиренные молочные продукты;
— ешьте овощи 3 — 4 раза в день, каждый прием
пищи начинайте с салата;
— употребляйте хлеб из муки грубого помола, за один
раз можно съесть один кусок хлеба;
— утоляйте жажду водой, а не фруктовыми соками
или сладким чаем.
Читайте информацию о калорийности на упаковках,
это поможет выбрать пищу со сниженным содержанием
жира.
Будьте здоровы!

спокойнее, и все без исключения
становятся счастливее, особенно
когда рядом с ребенком плавает
мама или папа.

Прислушайтесь
к совету

ЧТО НЕОБХОДИМО
СЕРДЦУ?

Лосось. В нем содержится
огромное количество жирных кислот
омега-3. Более того, употребление
этой рыбы способствует понижению
кровяного давления, предотвращает образование сгустков в крови. В
среднем нужно съедать две порции
лосося в неделю, в этом случае вы
на треть сократите риск возникновения сердечного приступа.
В лососе также присутствует
каротиноид астаксантин, который
в свою очередь является сильным
антиоксидантом. Однако специалисты отмечают, что необходимо
выбирать «дикого» лосося, а не
искусственно выращенную рыбу,
поскольку она может быть напичкана различными инсектицидами
(средство от насекомых), пестицидами и тяжелыми металлами.
А что делать, если вы не любите
лосось? Тогда выберете любую другую жирную рыбу, к примеру, скумбрию, тунец, сельдь или сардины.
Они также защищают ваше сердце.
Орехи. Миндаль, грецкий орех и
макадамия содержат в себе огромное количество жирных кислот
омега-3, а также моно и полиненасыщенных жиров. Миндаль добавляет к
вашему рациону необходимый сердцу волоконный белок. Кроме того,
орехи так же, как и оливковое масло,
представляют собой прекрасный источник «полезных» жиров.
Ягоды. Все, что вашей душе
угодно: малина, земляника или черника. Все эти ягоды богаты противовоспалительными веществами, которые в свою очередь значительно
снижают риск развития сердечных
заболеваний и рака.

Подготовила

Т. БОГДАНОВА.

с юбилейным днем рождения
дорогую жену, маму, бабушку
Александру Егоровну МЯКИННИКОВУ!
Желаем бодрости
душевной,
Здоровья крепкого всегда,
Успехов в жизни
повседневной,
Желаем радости, добра,
Не падать духом никогда.
Пусть будут мир и солнца
свет,
Здоровья, счастья,
долгих лет.
Муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую Клавдию Александровну КАРАСЕВУ из с. Талица
Елецкого района с 85-летием!
Пусть в день рожденья
твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души:
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей
и бед,
Живи счастливо
до 100 лет.
Дети, внуки,
правнуки.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. 4-34-62, 89046873268.

КУПЛЮ
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.
Заводу ООО «Тербунский
гончар» требуются самосвалы
МАЗ для работы в карьере (период май — сентябрь). График
работы — 6 дней/12 часов. ГСМ
перевозчика. Заявки подавать
по тел./факс: 8 (47474)-2-95-54,
e-mail:gonchar48@mail.ru.
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