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Актуально

ВПЕРЕДИ — ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

107 выпускников школ района
активно готовятся к сдаче самого
главного экзамена — ЕГЭ. Решили
поступать в высшие учебные заведения и восемь выпускников
прошлых лет. О том, как готовятся
к ЕГЭ в школах района, рассказывает заместитель начальника
роно Алла БЕЛОУСОВА:
— Сегодня учащиеся 11-х и 9-х
классов активно готовятся к сдаче
госэкзамена. В марте для одиннадцатиклассников было проведено репетиционное тестирование по русскому
языку и математике, по демоверсиям
(материалам, приближенным к форме
ЕГЭ). Здесь отрабатывалась технология заполнения бланков регистрации,
выполнялись тестовые задания групп

А, В, С, что позволило выявить уровень, качество знаний и готовность к
Единому госэкзамену.
Девятиклассники также пройдут
репетиционное тестирование по русскому языку и математике в апреле.
Отделом образования сформирован банк данных на выпускников и
организаторов, который направлен
в региональный центр обработки
информации.
В соответствии с приказом Министерства образования в настоящее
время утверждены: порядок проведения ЕГЭ, единое расписание,
продолжительность экзамена, перечень дополнительных устройств и
материалов, которыми разрешается
пользоваться на госэкзамене.

Дата
«Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, счастлив.
Ведь во все времена для людей было высшим счастьем участвовать в новых
открытиях» — эти слова Юрий Гагарин произнес за несколько минут до своего первого полета в космос 12 апреля 1961 года. Вскоре после этого он стал
самым известным человеком Земли.
С тех пор минуло уже больше полувека. 108 минут, проведенные Ю.
Гагариным на орбите, открыли дорогу другим исследователям Вселенной.
Сегодня все те, кто связал жизнь с авиацией и космонавтикой, отмечают свой
профессиональный праздник.
За успешными полетами стоят тысячи людей — авиаконструкторы, механики, инженеры и многие другие, они делают все от них зависящее во имя
прогресса космической отрасли. Да и первый виток вокруг Земли корабля
«Восток» с человеком на борту был заслугой большой команды профессионалов, в первую очередь Сергея Павловича Королева.
В минувшем году отмечалась круглая дата — 50-летие первого космического полета. Мы не раз обращались к этой теме, писали о том, какой след
оставило это событие в душах и судьбах наших земляков.
В некоторых семьях до сих пор хранятся газеты, датированные 1961 годом,
с портретом Юрия Гагарина на первой полосе и броскими заголовками статей:
«Прыжок во Вселенную», «Великая победа разума и труда».
Сегодня мы вспоминаем о людях, которые в разные времена покоряли
космос, и гордимся теми, кто продолжает это делать.

(Соб. инф.)

Семинар

НЕОБХОДИМО СОТРУДНИЧЕСТВО

На днях в г. Липецке состоялся
семинар, организованный областной Общественной палатой
совместно с представителями
администрации. На нем побывали
и ельчане.
Начальник Управления внутренней политики Липецкой области А.
Грушихин в своем выступлении отметил, что общественные палаты в
наши дни приобретают все большее
значение. Представители различных
организаций, да и просто активные

люди конструктивно сотрудничают
с властью.
Профессор И. Бурмыкина вела
речь о формировании гражданского
общества. Обратила внимание на
то, что оно немыслимо без развития
культуры, образования и т. д.
В этом году планируется проведение в Липецкой области гражданского
форума. Его тематика обсуждается.
Также на семинаре рассмотрен план
работы Общественной палаты.

(Соб. инф.)

Безопасность движения

МЕНЬШЕ НАГРУЗКА, РОВНЕЕ ДОРОГИ
Согласно приказу Федерального дорожного агентства на российских
трассах установлено ограничение проезда большегрузных машин. В нашем регионе запрет продлится до 30 апреля с. г.
Подобные меры вводятся каждый год именно весной, когда трассы особенно страдают от резкого перепада температур.
— С целью информирования водителей на федеральных трассах (в нашем
районе это «Дон», Орел — Тамбов) заблаговременно установлены соответствующие дорожные знаки. Владельцы большегрузов знают о вводимых
ограничениях, потому маршрут движения транспорта должны продумывать
заранее. В противном случае придется платить штраф за несоблюдение требований ПДД, — пояснил государственный инспектор по дорожному надзору
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Олег Гнездилов.
Добавим, в приказе уточняется, что ограничения распространяются не
на все грузовики. Социально значимые перевозки будут продолжены. Это
касается транспортировки международных грузов, продуктов питания, а
также горючего и удобрений, которые очень важны в период посевной
кампании.

У животноводов

По-прежнему обязательными
предметами остаются русский
язык и математика. Первые экзамены состоятся 28 мая — информатика и ИКТ, биология, история;
31 — русский язык; 4 июня — иностранные языки, химия; 7 — математика; 13 — обществознание,
физика; 16 июня — география,
литература.
До 10 мая выпускникам 11-х классов необходимо получить пропуск на
единый госэкзамен, где должен быть
указан пункт проведения.
Подробную информацию родители и учащиеся могут получить в
отделе образования по телефону
2-15-57.

Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2012

СТАЛ ПЕРВЫМ

Цена в розницу свободная

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Телятница молочного хозяйства АПК «Черноземье» Галина Третьякова (на снимке) в животноводстве уже более 30 лет. И за все
это время ни разу не подумала о том, чтобы поменять профессию.
Сейчас ферма стабильно работает, считает Г. Третьякова. А значит,
своевременно выплачивается зарплата, что немаловажно.
Г. Третьякова не раз участвовала в конкурсах профмастерства
районного и областного значения и всегда занимала призовые места.
Когда в прошедшем году в районе подводили итоги работы животноводов, были отмечены ее заслуги и высокие результаты.
Галина Алексеевна, помимо основной работы на молочной ферме,
держит свое подсобное хозяйство… Как со всем успеть справиться?
Хорошо, что есть надежные помощники — сыновья Евгений и Алексей, их жены и дочки.
Фото Н. Нехлопочиной.

Ярмарка выходного дня состоится в субботу в
Больших Извалах. Торговые ряды откроются в 8.30
на площади перед Домом культуры.
Организаторы — администрация местного поселения, отдел потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации — приглашают жителей села и округи, а
также ельчан за покупками.
Живая птица, кондитерские, колбасные изделия,
рыба, продукция личных подсобных хозяйств, промышленные товары — все это будет представлено
на ярмарке. Она проводится в преддверии Пасхи,
потому организаторы постараются, чтобы покупатели смогли здесь приобрести все необходимое к
праздничному столу.

Два сельских поселения — Архангельское и
Нижневоргольское — начали сотрудничество
с ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения» в рамках реализации региональной
программы по организации общественных работ
для несовершеннолетних.
— Предварительные списки тех, кто будет
трудиться, уже составлены. Сейчас идет подготовка необходимых документов. Планируется,
что несовершеннолетние будут участвовать в
благоустройстве территорий, — рассказал директор районного центра занятости Анатолий
Болдырев.
Средства на заработную плату по условиям
региональной программы выделяет служба занятости, а также те учреждения, предприниматели,
которые организуют рабочие места.
— Надеюсь, что администрации других поселений также будут с нами сотрудничать. В
течение года в общественных работах смогут
поучаствовать порядка 250 человек. Средства
на эти цели в службе занятости имеются, — добавил А. Болдырев.

О создании условий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан шла речь на областном
семинаре, который состоялся вчера в нашем
районе. К разговору на эту тему были приглашены
руководители служб социальной защиты городов
и районов региона, представители отделений
общественных организаций инвалидов.
Ельчане познакомили гостей с опытом работы МФЦ, клуба пожилых людей с. Черкассы,
пригласили на экскурсию в краеведческий клуб
«Берегиня».
На семинаре также обсуждались вопросы
паспортизации учреждений социальной сферы,
была представлена презентация технических
средств реабилитации, роботизированной бытовой техники.
(Подробнее о семинаре расскажем в одном из
следующих номеров газеты).

Ребят из отрядов юных инспекторов движения,
знатоков дорожной «азбуки» районный Центр дополнительного образования детей пригласил на традиционный конкурс «Безопасное колесо», который уже не один
год проводится на базе СОШ поселка Солидарность.
На днях команды из нескольких школ района
сдавали экзамен по ПДД, отвечали на непростые
вопросы по оказанию первой медицинской помощи,
демонстрировали навыки управления велосипедом
на сложной дистанции.
Умения подростков оценивало компетентное
жюри, в составе которого были специалисты Центра
дополнительного образования, сотрудники ГИБДД.
Впереди областной этап «Безопасного колеса».
Пока ельчанам не удается стать победителями, но до
призовых мест, как говорится, рукой подать. Будем
надеяться, что в этот раз сборной района будет сопутствовать удача.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Все дети — наши

Н

А МИНУВШЕМ КООРДИНАЦИОННОМ совете демографической политики был рассмотрен
вопрос о защите прав и достоинств
ребенка.
—То, что проблем в этой области достаточно, подтверждает
недавний визит на липецкую землю
уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, — сказала и. о.
главы района Любовь Малютина.
— Инспекторская проверка побывала в реабилитационном центре
«Ковчег», ознакомилась
с тем, в каких условиях
живут дети. Сегодня
очевидно: профилактика семейного благополучия проводится недостаточно, ибо по-прежнему
матерей лишают родительских прав,
подростки бродяжничают, злоупотребляют спиртным. Надо признать,
что ребенок отрицательные примеры родителей быстрее всего берет
на вооружение, а многочисленные
ведомства (их в районе 7), которые
занимаются вопросами воспитания
несовершеннолетних, явно недорабатывают…
В дискуссию вступила заместитель начальника отдела образования района Алла Белоусова:
«На мой взгляд, сегодня ситуация
может еще усугубиться. Сокращены
должности социальных педагогов,
психологов в школах. Их функции
переданы классным руководителям…». Но даже когда в каждой
школе психологи и социальные педагоги работали на полные ставки,
семейное неблагополучие расцветало махровым цветом.
Не вчера четырех подростков
района поставили на учет у врачанарколога с диагнозом «хронический алкоголизм», а один прошел
курс лечения, как употребляющий
психотропные вещества. Просто
школа предпочитала замалчивать
эти случаи, не выносить сор из избы.
Но делу это не помогло, напротив,
еще больше усугубило. Сегодня неизвестно ни одного случая в районе,
когда ребенку понадобилась бы

КТО В ОТВЕТЕ?

Когда наступает весна, то вместе
с ней приходят проблемы в те семьи,
где нет автотранспорта. Ежегодно переправу через реку Сосну затопляет,
и начинаются наши мытарства — как
добраться до города. В эти дни автобус, который возвращается из Малой
Боевки, к нам не заходит — он переполнен. По этой же причине не стал
к нам приезжать автобус, который
совершает рейсы на Воронец. Где же
выход из ситуации? Мы несколько раз
звонили в диспетчерскую автотранспортного предприятия города Ельца,
но нам внятного ответа не дали.
Мы все хорошо знаем, что оплату
за рейсы производит как наш район,
так и область. Так кто же нам поможет? Кто понесет ответственность за
причиненные неудобства?
с. Лавы.

Галина ЯРЦЕВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

КУПЛЮ
* лошадь. Т. 89205107730.

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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Заботы местной власти
срочная психологическая помощь.
Скорее всего, наши дети нуждаются
в обыкновенном участии, во внимании, в заботе со стороны старших.
Очень много цифр, сравнительных результатов в процентах приводила в своем выступлении главный
специалист роно, исполняющий обязанности по опеке и попечительству
Лариса Гриднева. Ее деятельность
имеет только одно измерение — сер-

— Нам необходимо активизировать свои действия по раннему
выявлению неблагополучных семей,
принимать меры по обеспечению
соблюдения законодательства в
области защиты имущественных
прав детей, оставшихся без попечения родителей в части исполнения
алиментных обязательств родителями, еще настойчивее работать с
усыновителями, опекунами по профилактике возврата
детей, — заметила Л.
Малютина.
О том, как в районе
реализуется Закон
Липецкой области «О
бесплатном предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
гражданам, имеющим троих и более
детей», рассказал начальник отдела
земельных и имущественных отношений Валерий Матвеев.
Уже сегодня сформировано 62
земельных участка для индивидуального жилищного строительства
в п. Солидарность, Ключ жизни, с.
Казаки, Черкассы, Большая Суворовка, Лавы.
Сегодня необходимо принять
меры по обеспечению их коммунальной, инженерной инфраструктурой.
Есть заявки о предоставлении
земли для ведения личного подсобного хозяйства. Небезынтересным
было выступление врача-педиатра
ЦРБ Дмитрия Лебеденко о репродуктивном здоровье детей.
Зам. председателя комиссии по
делам несовершеннолетних Елена
Нацких свое выступление акцентировала на совершенствовании медикосоциально-психологического сопровождения несовершеннолетних
беременных девочек, а также предложила вернуться к возрождению
былых форм — общественных
советов по взаимодействию с муниципальными службами и экстренного реагирования в случае острого
неблагополучия в семье.

СИРОТСТВО —
ПРОБЛЕМА НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Письмецо в конверте

12 апреля 2012 года

дечность, доброта, человечность,
сострадание к маленькому человечку и великая работа души. Ибо без
этого невозможно установить обратную связь, доверие, понимание.
У нас в районе 117 детей-сирот.
Это немало. 88 из них носят статус
социальных. Это означает, что
живы родители, но их ребенок
мешает им в жизни, поэтому его
воспитывает, кормит, одевает
государство. На протяжении ряда
лет эта проблема остается самой
актуальной в районе. В 2010 году
выявлено 14 детей-сирот, в 2011-м
— 10. На сегодня в 82 замещающих семьях воспитывается 117
ребятишек. Это стало хорошей тенденцией. Но и здесь можно было
бы работать активнее, широко
используя гласность.
Л. Гриднева привела такую статистику: в период с 2002 по март
2012-го в районе создано всего
18 приемных семей, в которых на
воспитании находится 27 детей. Не
очень-то много за десять лет. Это
при том, что государство ежемесячно выплачивает приемной семье
свыше 7 тысяч рублей на каждого
ребенка, а при передаче в семью ребенка приемные родители получают
почти 30 тысяч на приобретение мебели. Согласитесь, в своих семьях
мы тратим меньше.

М. ИЛЬИНА.

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ СООБЩА

Одним из вопросов, который обсудят на своем очередном заседании депутаты Колосовского сельсовета, будет расходование
средств, выделенных поселению в рамках региональной программы софинансирования (когда на каждый собственный рубль, вложенный на благоустройство территории, область добавляет еще
один). Потратить эти финансы с одной стороны просто (проблем,
как и в каждом поселении, хватает), а с другой… Нормативными
документами четко определено, на какие именно цели можно израсходовать сумму.
— Впереди пора благоустройства. На территории немало участков,
за порядок на которых отвечает сельская власть. Потому нужна косилка.
Вручную делать это непросто. Назрела необходимость в приобретении
бочки для воды. Нет у нас и хорошей спортивной площадки. На ее обустройство средства нужны немалые, — рассуждает глава поселения Наталья Карнадуд.
Насущных вопросов, с которыми местные жители обращаются к местной власти, немало: благоустройство, освещение улиц, ремонт дорог
и т. п. Их, безусловно, решают, но все сразу не удается. А гражданам
порой кажется, что их просьбы остаются без внимания. Вот и приходится снова и снова объяснять, что законодательством четко определены
полномочия местной власти, порядок формирования бюджета, статьи
расхода и т. п.
Кстати, то, что Колосовское поселение на протяжении последних нескольких лет значится в числе лучших, лишь подтверждает, что те направления
развития, которые здесь выбрали, соответствуют и требованиям времени, и
запросам граждан.
— В вопросах благоустройства мы нашли немало сторонников среди жителей: они и свои усадьбы в порядке содержат, и в субботниках
участвуют, и цветочную рассаду для клумб выращивают. Скоро эта
работа вновь закипит. Надеюсь, что вместе добьемся успеха, — добавляет Н. Карнадуд.
В минувшем году удалось сделать немало. Благодаря поддержке районной
власти, участию в областных целевых программах решали вопросы освещения
улиц, приводили в порядок дорожное полотно в селах. Приобрели трактор, так
он зимой выручил, с расчисткой улиц меньше проблем возникало. Теперь, не
исключено, пригодится для вспашки земельных участков, ведь большинство
жителей немалые наделы имеют…
Будь муниципалитеты финансово состоятельными, имей достаточные источники для исполнения своих полномочий, то проблем, конечно же, становилось меньше. А те, что возникали, решались бы оперативно.
В поселении, например, не прочь свой бренд иметь. Им может стать Андреев
колодец. Добрая молва о нем далеко за пределы сельской округи ушла. Набрать ключевой воды здесь старается каждый, кто бывает в гостях у таличан.
Территорию вокруг колодца по мере сил и средств (находят спонсоров, добровольными помощниками стали школьники) обустраивают, но местной власти
хотелось бы сделать больше.
Социальным вопросам, организации досуга, развитию ЛПХ, предпринимательству в поселении тоже немало внимания уделяют. Без этого территория должного развития не получит. И ресурсы наверняка имеются. Кстати,
неравнодушных, инициативных жителей в Колосовском поселении немало.
Интересные идеи, предложения у них всегда найдутся. А воплощать их можно
и нужно сообща.
Не зря же говорят: дружно — не грузно. Да и стараться придется ради
собственного блага.
А. НИКОЛАЕВА.

Фестиваль

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2012»

Недавно в концертном зале
ЕГУ им. И. Бунина состоялся
фестиваль «Студенческая весна2012», который был посвящен
Году истории и проходил под
девизом: «Нам предками завещана страна, что юными талантами
сильна».
Первый этап фестиваля — просмотр факультетских программ —
проходил 27 и 28 марта. Оценивало
выступления компетентное жюри
в составе проректора по воспи-

альтернативное жюри, состоящее
из представителей студенчества
каждого факультета.
Самые высокие результаты у
творческих программ таких факультетов, как физико-математический
и дизайна (первое место); филологический и иностранных языков
(второе место); спортивный, журналистики и педагогики и методики начального обучения (третье место).
Высокую оценку жюри получили творческие программы факультетов: социальнокультурного сервиса и
туризма, инженернофизического. Отмечена творческая работа
сельскохозяйственного
факультета, которая
была посвящена актуальной теме — борьбе
с вредными привычками.
Второй этап фестиваля — гала-концерт
лучших номеров —
состоялся 5 апреля.
Высокая оценка творческой работы университета была дана
начальником управления внутренней политики Липецкой области
Алексеем Грушихиным. Он отметил, что
Выступление студентов спортивного фа- в культурной столице
нашей области — гокультета с номером «Пирамида».
роде Ельце — самая
т а л а н тл и в а я м ол о тательной работе Е. Черных, спедежь. Подтверждением тому стало
циалиста по культурно-массовой
выступление студентов. Алексей
работе Д. Моргачева, руководителя
Михайлович поблагодарил ректора
отделения художественного чтевуза Валерия Кузовлева за то, что
ния ФДПП Г. Корневой, а также
он создает все условия для раскры-

тия талантов нынешней молодежи
университета. По словам Грушихина, «Студенческая весна-2012»
заслуживает оценки «отлично».
Действительно, в гала-концерте
участвовали молодые и талантливые студенты. Выступления группы
«Университет», ВИА «Сотрейн»,
степ-студии Елены Пономаревой,
танцевальной группы «Взрыв»,
пластического театра «Тетис», Юлии
Аржниковой, Ольги Мартыновой,
Дмитрия Щекина, а также студентов из Китая, Туркмении надолго
запомнятся зрителям. Именно их
выступления покоряют сердца с
первой минуты.
Заметим, что лучшие номера будут представлены в заключительной
программе фестиваля студенческого
творчества 29 апреля 2012 года.

Т. БОГДАНОВА.

На сцене — Дмитрий Щекин.

Студенты факультета дизайна — «Куклы».
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Благодарим

«ПОЖИТЬ БЫ ЕЩЕ…»

Это письмо можно было бы отложить в сторону или списать
в архив, не публикуя, уже по одной причине: автор не назвал
ни своего имени, ни места жительства. Вместо подписи пространное — «пенсионеры Елецкого района». И лишь по одному
тому, что автор вновь поднимает вопрос о Талицкой участковой
больнице, можно предположить, что родом он из этих мест.
«Пишут вам одинокие пенсиоВ больницу нас, старых, не
неры. Читаем газету: «Как все у
ложут. Это делается специально,
чтобы мы умирали. Конечно, у кого
нас прекрасно и хорошо!». Но у
нас болит душа. Никто о нас не задети рядом — тем легче. А у нас
ботится. Есть у нас соцработники.
одиноких пенсионеров — они далеПриносят продукты, молоко. Это
ко. И помочь они нам не могут.
очень хорошо. Спасибо им. Но вот
Нужно как-нибудь сделать, чтобы в сельсовет или больницу дали
заболел человек. И чтобы попасть
в участковую больницу, нужно намашину, чтобы могли подвести
нять машину. Ведь ноги у нас не
нас…».
ходят. Где ее взять? Соцзащита
Мы не стали менять ни стиль, ни
орфографию. Не в этом суть. При
дает машину один раз в месяц. А
если найдешь, то за подвоз берут
всем уважении к возрасту и тем
150 рублей — это в один конец. А
событиям, которые легли испытаесли назначат в ЦРБ — берут 600
нием на плечи старшего поколения,
ничем это, кроме как бытовым злорублей. А сколько на лекарства
пыхательством, не назовешь.
уходит? А у нас пенсия 6 — 8 тысяч
рублей. Но ведь нужно и поесть.
Одинокие люди получили от

государства великое благо — возможность ухода. Хожалки получают
маленькую по нынешнему времени
зарплату не только за купание,
стрижку волос и ногтей, измерение
давления и готовку каш и борщей,
но и за великое терпение, самоотверженность, которые не каждому
по силам.
Тот, кто находится на социальном
обслуживании, живет во сто крат
лучше, нежели те, кто имеет детей
и мыкает горе в одиночестве.
Для пожилых сегодня не только
выделяют транспорт в медучреждения, они могут съездить туда,
куда им требуется. Для них сажают
огороды и консервируют овощи,
разбивают цветники и грядки, им
создают все условия для реабилитации в старости.
Из 12 палат в терапевтическом
отделении восемь заняты людьми
пожилого возраста, за которыми
нужен особый уход. Мы узнали у
соцработников, обслуживающих
одиноких граждан в 10 разных

населенных пунктах, были ли заявки на поездку в Талицкий офис
врачебной практики? Оказалось
— ни одной.
Никто из подопечных не пожаловался на отсутствие или недоступность лекарств. Как правило,
85 процентов из них — льготники,
медицинские препараты получают
бесплатно. В районе не известно
ни одного факта, чтобы та или иная
служба довела пожилого человека
до смерти. У автора письма есть
дети. Но они, как он пишет, далеко.
Случай не единственный. Но как же
можно было воспитать их так, что
бросили они родителя на «произвол» соцработника, что живет он,
мается на крохотную пенсию, необласканный, неухоженный. Дети обязаны заботиться о своих родителях
в старости. Это жизненное правило.
Но в большей части пожилые сегодня на жизнь не жалуются. «Такого
изобилия разве могли мы видеть
раньше? — говорят они. — Пожить
бы еще».

СОЗДАТЬ ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ — ЭТО ВЫХОД

Удивительные мы, право, люди! Хотим жестокостью решить проблему. Изловить, отравить, убить, не кормить. Как же мы с вами сможем проявить
милосердие, как покажем детям примеры добрых дел, а не только призывы к ним? Откуда возьмутся силы помогать попавшим в беду людям, если и
на братьев наших меньших у нас нет ни времени, ни сил?
Соглашусь с названием статьи от 20.03.2012 года «Собака должна быть с человеком». Они уже не могут жить без нас, их нельзя переселить в другое
место обитания — вне человеческого сообщества. Собаки и коты — полноправные жители сел и городов, такие же, как мы с вами. Кто-то из них был
рожден на улице, кого-то выбросили «заботливые» хозяева…
Да, они собираются в стаи, повинуясь инстинкту сохранения рода. При этом проявляют агрессию, пугают, кусают и доставляют неприятности
гражданам. Потому что они — животные, а мы — люди! И только у нас есть выбор: соревноваться в жестокости с животными, пытаясь в очередной
раз доказать, что мы — самое совершенное существо на земле, или, действительно, попробовать проявить человечность, дав возможность им жить,
одновременно обезопасив свое существование.
Наилучший выход из проблемы — создание специальных приютов для животных и стерилизация. Я знакома с работой приютов для животных г.
Санкт-Петербурга. Там осуществляется отлов, стерилизация, вакцинация, лечение животных и, главное, — поиск для них хозяев.
Можно использовать опыт европейских городов. Там внедрена программа «ОСВ» (отлов — стерилизация — выпуск). Сто простерилизованных
особей сокращают численность уличных бродяжек на тысячу в год!
Предложенные варианты, разумеется, требуют совместных усилий властей, меценатов и самих граждан.
И в заключение поделюсь своим опытом. Мне 46 лет, многие годы помогаю одиноким бездомным собакам. Никогда дворняги не нападали и даже
не лаяли на меня. Никогда я не была свидетелем нападения животных на прохожих. На нашей и близлежащих улицах в собачьи «брачные периоды»
собиралась неприглядная стая. Эта проблема была решена стерилизацией самки, два года живем спокойно, мирно и, главное, — все живы.
Ребята, давайте жить дружно!

М. СИНДЕЕВА.

Как бы ни перечила
зима весне, последняя
все-таки берет свое. Свидетельство тому — привычные сезонные хлопоты. Многие селяне уже
включили в работу домашние инкубаторы, получили
первый, а кто и второй выводок. Спрос на молодняк
птицы всегда оставался
высоким. Наша газета постоянно рассказывает о
том, как развиваются личные подворья на селе. На
страницах районки можно
прочитать, где продают
молодняк птицы, КРС.
Этот снимок сделан на
ярмарке в п. Солидарность,
где торговля живым товаром шла бойко.

Хочу сказать

ПРЕСТИЖ — РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

Так получилось, что с юристами
и экономистами сегодня на рынке
труда — перебор. Это сразу вызвало
дефицит рабочих профессий.
Казалось, если закрылись крупные промышленные производства,
то вместе с ними в забвении оказались токари, фрезеровщики,
слесари, шлифовщики, газоэлектросварщики…
Но это не так. Хорошие, грамотные специалисты сегодня на вес
золота. Они востребованы. Да и
зарплата у них высокая. Поэтому
не случайно сейчас обратили взоры

на начальное профессиональное
образование. Стали выявлять лучших, поощрять их, для того чтобы
и остальные дотягивались до их
уровня.
Именно с этой целью в профтехучилище № 25 проводятся ежегодные конкурсы профмастерства. Их
цель — пропаганда и популяризация
рабочих профессий, повышение
профессионального уровня подготовки, престижа высококвалифицированного труда.
Недавно здесь состоялся конкурс
профмастерства среди будущих

газоэлектросварщиков. Первое
место занял Роман Харьков из п.
Солидарность, второе и третье — горожане Константин Анохин и Денис
Шаталов. Роман будет участвовать
в областном конкурсе.
Замечу, что в прошлом году
учащийся нашего ПУ № 25 победил
в конкурсе профмастерства в области, а также вошел в десятку лучших
по России по результатам конкурса,
который проводился в Балаково
Саратовской области.

Ю. ТРУБИЦЫНА,
методист училища.

* То, что называют общественным мнением, скорее
заслуживает имя общественных чувств.
Б. ДИЗРАЭЛИ.
* Мысли лучших умов всегда становятся в конечном
счете мнением общества.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.
* Иные вещи легче возвести
в закон, чем узаконить в общественном мнении.
Н. ШАМФОР.
* Большинство людей ищет
общество не столько с целью
слушать, сколько говорить.
А. ПОП.

СЛОВО
О ПОЖАРНЫХ

Мы очень рады, что в нашем
селе есть пожарный пост. Это не
только позволяет спокойно спать
и чувствовать себя уверенно, но
и налагает особую ответственность за то, чтобы быть бдительными и заставлять других
рисковать, расплачиваться за
свою беспечность.
Наш пожарный расчет уже
показал себя в деле. Он мобильный, собранный, ответственный.
Допустим, прошлым летом
они быстро выезжали туда, где
пахло гарью. Да и в нашем селе,
как раньше, мусор уже не подожжешь, костер не разведешь.
Смотришь, а рядом уже пожарные стоят. Они всегда находят
время встретиться с людьми и
лишний раз напомнить им о том,
что нужно быть внимательными
и аккуратными к тому, что нас
окружает.
Что касается начальника
пожарного расчета Дмитрия
Антипова, то он всегда готов
поучаствовать в добрых начинаниях. Хоккейная коробка
находится неподалеку от пожарного поста. Так вот, спортсмены ее вместе возводили с
пожарными, вместе заливали
ледовое поле. Мы очень благодарны районной и местной
власти за то, что в нашем селе
открыли пожарный пост.
Хорошо, что и люди подобрались в нем ответственные. Им
хочется сказать слова благодарности в стихах:
Есть служба очень важная
С машиной ярко-красною.
Она летит на помощь к нам —
Лишь только позови!
Ребята все надежные,
Совсем немногословные.
Они с огнем сражаются —
Пожарные они.
Когда беда случится вдруг —
И нету никого вокруг —
Рукою непослушною
Их номер набери!
Они примчат немедленно.
Такие очень нужные,
Сердца неравнодушные
Стучат у них в груди!
Кстати, номер нашего поста
9-61-00! Его нужно знать наизусть.
Даже просто для того, чтобы позвонить, выразить внимание, признательность.

Н. КОШКИНА,
житель с. Казаки.

Наболело

НУЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ, ПОГОВОРИТЬ

Который год наша большеизвальская территория «живет» под инвестором «Колос-Агро». Мы понимаем, что время диктует свои жизненные
правила, но все-таки надеялись, что новый хозяин В. Кравцов за несколько
лет найдет возможность приехать, встретиться с людьми, поговорить. Тем
более что у нас очень много вопросов к нему.
Его молчание непонятно. Мы хотели бы узнать о том, как будет развиваться хозяйство дальше, а вместе с ним и село.
Большое спасибо главе администрации нашего района Николаю Савенкову за то, что он часто встречается с людьми, не уходит от самых
сложных, неудобных вопросов и помогает их решать.
С ним и с главой сельского поселения Александром Деминым мы
пережили самое смутное и тяжелое время. Сегодня можно сказать, что
распад остановлен. Молодые стараются больше работать, да и пожилые
не сидят сложа руки.
Но жизнь идет вперед, и мы хотели бы поспевать за ней, идти в ногу. А
без инвестора, который определяет финансовую политику, этого сделать
невозможно, поэтому надо встретиться.
с. Большие Извалы.

Е. ПШЕНИЧНИКОВА.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

12 апреля 2012 года

№ 39 (9034)

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального имущества —
здания котельной с. Малая Боевка и здания бани с. Талица Елецкого района

Администрация Елецкого муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества — здания
котельной с. Малая Боевка и здания бани с. Талица Елецкого района
(далее — аукцион), который состоится 16 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 — панельное здание котельной (площадь 490,4 кв. м) и земельный участок (площадь 2002 кв. м), на котором расположено это здание, с
кадастровым номером 48:07:1270106:0018 по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/с Малобоевский, с. Малая Боевка, ул. Рабочая.
Лот № 2 — здание бани (общая площадь застройки 234,6 кв. м),
степень готовности — 89 процентов и земельный участок (площадь
322 кв. м), на котором расположено это здание, с кадастровым номером 48:07:0780705:25 по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с.
Талица, ул. Набережная, д. 1 «а»; далее — «Имущество».
3. Начальная цена продажи определена исходя из отчетов об оценке
независимого оценщика от 22.03.2012 г. № 61-2012 и № 62-2012, составленных предпринимателем Бобровым Ю. В., и составляет:
Лот № 1 — 223208 (двести двадцать три тысячи двести восемь)
рублей, в том числе:
— панельное здание котельной площадью 490,4 кв. м — 203208
(двести три тысячи двести восемь) рублей;
— земельный участок площадью 2002 кв. м с кадастровым номером
48:07:1270106:0018 — 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2 — 1007988 (один миллион семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе:
— здание бани общей площадью застройки 234,6 кв. м, степень
готовности 89 процентов — 987988 (девятьсот восемьдесят семь тысяч
девятьсот восемьдесят восемь) рублей;
— земельный участок площадью 322 кв. м с кадастровым номером
48:07:0780705:25 — 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4. Сумма задатка составляет:
Лот № 1 — 22320,8 рубля (двадцать две тысячи триста двадцать
рублей 80 коп.);
Лот № 2 — 100798,8 рубля (сто тысяч семьсот девяносто восемь
рублей 80 коп.).
Задаток вносится претендентом не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении торгов.
Датой поступления задатка признается дата зачисления суммы задатка
на расчетный счет организатора аукциона. Задаток вносится на счет:
Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района
Липецкой области), ИНН 4807001289, КПП 482101001, БИК 044218000,
РКЦ Елец г. Елец, р/с 40302810800005000019, л/с 05702412890.
Внесенный задаток возвращается в полном объеме в 5-дневный

срок со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица с ограничениями, установленными ст.
5 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
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 в порядке регистрации
в протоколе приема 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, начиная с 12 апреля 2012 г. Последний срок приема
заявок — 17.00 по местному времени 11 мая 2012 года.
До даты окончания приема заявок претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления продавца. В этом
случае поступившая от претендента сумма задатка подлежит возврату в
течение пяти дней с момента получения уведомления об отзыве заявки.
6. Для участия в аукционе заявители представляют:
6.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
6.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, с
отметкой банка об исполнении.
6.3. Документ, удостоверяющий личность, для физических лиц.
6.4. Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
— опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
В. МАТВЕЕВ,
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
начальник отдела земельных и имущественных отношений.
не рассматриваются.
Заявитель становится участником аукциона после подписания
организатором аукциона протокола приема заявок. В день подведеЗАЯВКА на участие в аукционе
ния итогов аукциона комиссия составляет протокол об итогах приема
Претендент (Ф. И. О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид.
заявок, определению претендентов для участия в торгах и признании
лица)
претендентов участниками торгов (далее — участники торгов), в ____________________________________________________________________
котором указываются дата протокола, состав комиссии, полное наи- ____________________________________________________________________
менование объекта продажи, претенденты, признанные участниками претендует на участие в аукционе по продаже
торгов, а также претенденты, которым отказано в допуске к участию ____________________________________________________________________
в торгах с указанием оснований такого отказа.
Прошу включить_____________________________________________________
Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписа- (полное наименование претендента)
ния членами комиссии протокола об определении участников торгов.
в список участников торгов по продаже__________________________________
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не ____________________________________________________________________
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
позднее следующего рабочего дня с даты подписания комиссией протоко- ____________________________________________________________________
ла путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо ____________________________________________________________________
м. п.
путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
7. Торги считаются состоявшимися, если в них приняли участие бо- подпись______________ _____________________
(должность, ф. и. о.)
лее одного участника. После определения участников торгов комиссия
определяет победителя. Победителем аукциона признается участник дата
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Реклама. Объявления.

ПРИВЕЗУ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельский Совет уведомляет о
проведении 25 мая 2012 г. в 11 часов общего собрания участников
общей долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации совхоза Ключ жизни.
Адрес места проведения общего собрания — ДК п. Газопровод.
Повестка дня
общего собрания:
1. Об утверждении списка
лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания,
проводится по адресу: п. Газопровод, ул. Советская, здание
администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет, в период с 12 апреля
2012 г. по 24 мая 2012 г.

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

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

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Отопление, водопровод, канализация. Т. 89601435693.
* Грузоперевозки. Грузчики.
89202412693.

КУПЛЮ
* медали, ордена, монеты, знаки. Т. 89508085111.
* детский железный педальный
автомобиль времен СССР. Тел.
89107391047.
* молот МА 4129А, тиски для ковки. Тел.: 89205022789 (Саша).
* на мясо быков, телок, кор о в , л о ш а д е й , п о р о с я т . Те л .
89513096022.
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ПРОДАЕМ

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:

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

аукциона, предложивший наиболее высокую цену продажи. Цена продажи
определяется как максимальная цена из цен, указанных в предложениях
участников. Цена продажи не может быть меньше начальной цены продажи.
В случае, когда в нескольких заявках указана одна цена продажи, победителем признается участник с самым ранним сроком подачи заявки.
Предложения участников аукциона по цене продаваемого имущества
должны быть изложены на русском языке, подписаны участником (его
полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
В случае если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2-х экземплярах и
подписывается победителем и присутствующими членами комиссии в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи «Имущества». Договор купли-продажи заключается
не позднее пяти дней после подведения итогов аукциона. Оплата муниципального «Имущества» производится в течение пяти дней после
подписания договора купли-продажи на счет:
Управление Федерального казначейства по Липецкой области
(администрация Елецкого муниципального района, лицевой счет
04463007060), ИНН 4807001289, КПП 482101001, ОКАТО 42221000000,
ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, БИК 044206001, р/с
40101810200000010006, КБК — 702 1 14 02053 05 0000 410.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано компенсировать администрации
Елецкого муниципального района затраты по оценке «Имущества» в
размере 4000 (Четыре тысячи) рублей в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона на счет:
Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района
Липецкой области), ИНН 4807001289, КПП 482101001, БИК 044218000,
РКЦ Елец г. Елец, р/с 40302810800005000019, л/с 05702412890.
Передача муниципального «Имущества» победителю аукциона
производится не позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества покупателем.
8. Решение об отказе в проведении аукциона организатором аукциона может быть принято не позднее, чем за 15 дней до установленной
даты проведения аукциона.
9. Ознакомиться с правилами проведения аукциона, документацией, а также получить консультации можно в рабочее время по адресу
организатора аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.

* кур-молодок. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* яйца инкубационные и фазанов охотничьих. Т. 89056855545.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* дом в д. Шаталовка под дачу
или под строительство. Недорого.
Т. 89042939586.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* 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 оцинкованные
гаражи. Доставка, установка. Ц. —
от 15000 руб. Т. 89066625509.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. 4-34-62, 89046873268.

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.
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