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В райадминистрации

ВОПРОСЫ ДНЯ — ПОД КОНТРОЛЕМ
На планерке в райадминистрации, которую проводил глава района Олег
Семенихин, было обращено внимание на безопасность дорожного движения
на внутрирайонных «трассах».
Особое распоряжение по этому вопросу было дано начальнику ОВД полиции
Ивану Тогушеву. Ситуация, которая существует сегодня, беспокоит жителей.
Они справедливо высказывают критические замечания по этому поводу. На
базе двух населенных пунктов проводятся соревнования «Школа спасателей».
В Аргамач-Пальне начал работу туристический лагерь. В Дерновке пройдут
показательные выступления. Администрация позаботилась о том, чтобы бытовые условия были организованы на должном уровне.
Район вступает в отопительный сезон. Первыми тепло получили пациенты
центральной районной больницы. За ними — детские сады, школы, амбулатории.
Глава района Олег Семенихин подверг критике организацию футбольного
турнира.
— Мы должны в первую очередь проявлять личную заинтересованность в
пропаганде спорта, здорового образа жизни, — сказал он.
Далее главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков проинформировал присутствующих о том, как проходит диспансеризация населения. Обследование у
врачей должны пройти 4,5 тысячи селян. Медики обратились за содействием
к главам сельских поселений, руководителям учреждений в вопросе подвоза
жителей.

М. СЛАВИНА.

Официально

О СОЗЫВЕ 2-й СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва

«Супербабушкой» на конкурсе была названа Нина Сапрыкина из п. Соколье. Глава района Олег Семенихин поздравил ее с победой и вручил награду.
(О том, как проходил конкурс, читайте на 2-й стр. газеты).

Приглашаем на ярмарку!

28 сентября в п. Солидарность (площадь МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга») состоится областная розничная ярмарка. Участие в
ней примут сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия
пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской
кооперации, малого бизнеса, заготовительные организации, личные
подсобные хозяйства района.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, овощная продукция, говядина, свинина, птица,
саженцы цветов и многое другое. Организаторами ярмарки являются
администрация Елецкого муниципального района, Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Во время проведения ярмарки с 10.00 до 12.00 Управлением потребительского рынка и ценовой политики области будет проводиться
прием граждан по вопросам сферы потребительского рынка по адресу:
п. Солидарность Елецкого района (здание МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Начало работы ярмарки — 8.00.

Стадион в поселке Солидарность в этом году заметно преобразился. Здесь установили новое
ограждение, обустроили трибуну. В
общем, для тренировок и соревнований создали максимум условий.
А в скором времени в поселке
появится еще одно сооружение.
Администрация поселения разместила заказ на обустройство
основания спортплощадки по улице Лесной (неподалеку от ДК). Так
что у любителей здорового образа
жизни есть выбор, куда отправиться на занятия физкультурой.
***
В течение лета в Колосовском
поселении вблизи социально значимых объектов порядок наводили

регулярно. И все же сентябрьские
дожди вновь заставили взять в руки
косы и пилы. В эти дни, несмотря на
ненастье, активно убирают поросль
американского клена рядом с территориями водонапорных башен (такую
работу уже провели в Поповке), по
обочинам сельских улиц. Порядок
здесь должен быть круглый год.
***
В Большеизвальском поселении завершаются работы по
подготовке к зиме систем водоснабжения и водоотведения.
— Все запланированное делаем своими силами. Утеплили водоразборные колонки, покрасили
башню в Екатериновке, обновили
ограждения вокруг водоразбор-

Воспитатель — одна из самых благородных профессий.
Воспитывать детей,
вкладывать в них частичку своей души
— все это удается
педагогам. Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем работника
дошкольного образования!
Желаем вам счастливых и
безоблачных дней, любви подопечных и благодарности и
понимания от их родителей.
Администрация,
Совет депутатов района.

ных башен, — рассказал глава
поселения Александр Демин.
***
Остались считанные дни до открытия аптечного пункта в д. Казинка. Он разместится в здании местной
амбулатории.
Как уточнили в администрации
поселения, сегодня решаются последние организационные вопросы.
Так что проблем с приобретением
необходимых лекарств после посещения врачей у местных жителей
станет меньше.
***
В Волчанском поселении заняты обустройством дорог. В эти дни
ведутся работы на ул. Строителей
в п. Маяк и ул. Коллективной в с.
Крутое. Пока средства выделены
только на отсыпку щебнем. Но благоустройство будет продолжено.
***
Накануне Дня дошкольного работника малыши детского сада
«Солнышко» п. Газопровод вместе
со своими наставниками подготови-

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области 5 созыва
№ 3-р от 23.09.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 2 сессию Совета депутатов
пятого созыва Елецкого муниципального района 30 сентября 2013 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с повесткой дня:
1. О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов V
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. О председателях постоянных депутатских комиссий.
3. О признании утратившим силу Положения «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года № 321 «О районном бюджете на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы».
5. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
6. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и
служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
ли праздничную программу. Завтра
питомцы продемонстрируют таланты
и поздравят воспитателей с их профессиональным праздником.
***
Праздничные мероприятия в
честь Дня пожилого человека
пройдут в каждом населенном
пункте Воронецкого поселения
именно 1 октября. Концертные программы самодеятельные артисты
подготовили с учетом пожеланий
старшего поколения, так что песен
и частушек под гармонь прозвучит
немало. Их наверняка подхватят и
сами виновники торжества.
***
День пожилого человека отметят и в Малобоевском поселении,
только двумя днями раньше. В Доме
культуры будут чествовать самых
уважаемых жителей села. Для них
участники художественной самодеятельности подготовили концертную
программу. В ДК соберутся и стар,
и млад. Пенсионерам вручат небольшие подарки.

«Кросс
наций-2013»
БЕГОМ К ПОБЕДЕ
И ЗДОРОВЬЮ
Ельчане не остались в стороне от Всероссийской акции
«Кросс наций-2013», которая
проводится вот уже несколько
лет кряду. Самыми активными
ее участниками традиционно
стали школьники.
На стадионе п. Солидарность
районный Центр дополнительного образования детей организовал забеги для мальчишек
и девчонок. На старт вышли
более 150 легкоатлетов из 14
школ. Результаты пошли в зачет
к р у гл о г о д и ч н о й с п а р т а к и а д ы
учащихся, а самым быстрым еще
и предстоит участие в областных
соревнованиях.
(Подробности читайте в одном из
следующих номеров газеты).

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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СТАРОСТЬ ИХ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Послесловие к встречам в рамках программы «Возраст и занятость»

С песнями, радушно, хлебомсолью встретили ельчане австрийскую делегацию.
Глава района Олег Семенихин
познакомил гостей с теми социальными программами, в которых
непосредственно проходят реабилитацию люди преклонного возраста. Впрочем, Город Мастеров,
где каждое поселение представило
свою визитную карточку добрых дел,
увлечений и занятий, красноречиво
говорил о том, что пенсионеры живут
интересно, творчески.
Хлебом-солью, за обильным
столом встретили делегацию архангельцы. Они представили свои выставки исконно-русским промыслом
— кружевом, которое вот уже 200
лет радует модниц. Свое рукоделие
с гордостью демонстрировала потомственная кружевница из села
Архангельское Ираида Питюкова.
А сколько полезных, экологиче-

Участница конкурса из с.
Воронец Надежда Чумакова с
правнуком.
ски чистых продуктов производят в
своих личных подсобных хозяйствах
пенсионеры! Вот, к примеру, семья
Ефремовых (п. Солидарность) прочно завоевала симпатии покупателей
качеством своей продукции на ярмарках выходного дня.
В Лавском поселении пенсионеры объединены в клубы пожилых людей. Их два — «Лавские сударушки»
и «Вдохновение». Здесь они делятся
секретами своего мастерства, отдыхают душой, рукодельничают. Мастером высокого класса считается
кружевница Валентина Федоровна
Киселева. Ее работы украшали выставки Липецка, Москвы, Франции.
Заинтересовали изделия из кружева
и австрийцев.
Вышивают крестиком, вяжут
крючком, на спицах, занимаются
ришелье в Сокольском поселении. А
какие вкусные картофельные пирожки и драники внучатам пекут, какой
квас уваривают! И одно другому не
мешает. Не скучно живут!
Зоя Алексеевна Якушева (Большие Извалы) показала гос тям
мастер-класс вязания. Около себя
она собирает всех, кто в свои
годы не стареет душой. Сама Зоя
Алексеевна слагает стихи, плетет
корзинки из лозы, радует оптимизмом селян.
Можно было много говорить о мастерицах из Волчанского поселения.
Рукоделие на выставку прислали
многие. Но здесь еще и ковры умеют
ткать. Гости долго рассматривали
работы, дивились мастерству.
То же самое продемонстрировало
и Нижневоргольское поселение. К
тому же хор ветеранов пропел гостям еще и величальную.
Царицей изящной иглы и серебряных спиц назвали в Пищулинском
поселении рукодельницу Нину Черноусову. Ее подруги часто собираются вместе, да и девчонок-школьниц
на посиделки зовут, мастерству
вязания и вышивки учат.
Село Казаки богато своими культурными традициями. В нем юные
таланты расцветают, как цветы по
весне. Его жители берегут традиции,
но и современный уклад вносит свою
звенящую ноту. Здесь живет знатная
кружевница Александра Евлампиев-

на Черкашина. Она участница самых
престижных выставок. А мастерица
Вера Ивановна Кабанова освоила
современный метод плетения из бумаги, напоминающий лозоплетение.
Гуси-лебеди, диковинные зверушки
выходят из-под ее рук. Гости долго
рассматривали выставку казацких
мастериц.
Словно три девицы под окном
восседали в шатре Елецкого поселения Валентина Трубицына, Валентина Вырикова, Ольга Мещерякова.
Быстрые движения рук — и из-под
спиц вьется узор. Они не только
мастерицы, но и активистки. Ни
одно мероприятие не проходит без
их участия.
Пенсионеры из Колосовского
поселения часто собираются в своем ветеранском клубе. Отмечают
дни рождения, придумывают удивительные праздники и конкурсы.
Чувствуют себя бодро, спортом
занимаются.
Антонина Винникова (Федоровское поселение) сплотила вокруг
себя детей в клубе «Бабушкины
секреты», передала им свои увлечения, раскрыла талант. На выставке было много работ из бисера,
кружева.
Не дает угаснуть талантам и
директор местного ДК Ирина Мурадян. Она увлекается изготовлением
тряпичных кукол. На выставке ее
коллекция заняла достойное место.
Радушно встречали гостей малобоевцы. Их палатка пестрит разнообразными работами. Авторы, люди
преклонного возраста, в совершенстве владеют вышивкой крестом, батиком, поделками из дерева. Здесь
угостили всех сладкими пирогами
с различными начинками, другими
кулинарными изысками.
Черкасское поселение недаром
называют этнографической изюминкой Елецкого района. Центром
культурной жизни людей разных
возрастов остается местный музей
«Берегиня». Его директор Ирина
Чванова не только представила
старинный вид ручного ткачества
из лоскутов, но и редкие музейные
ценности.
Австрийскую делегацию заинтересовали старинные казачьи фотографии. Они стали экспонатами музея благодаря активной жизненной
позиции старшего поколения села.
Домотканые рушники, вышитые
картины представили мастерицы
Голиковского поселения Антонина
Иванникова, Галина Ноздреватых,
Людмила Скворцова.
Гордостью села Воронец является семья Закатиловых. Кружевоплетением занимаются мама Галина
Викторовна и ее дочери — Анна и
Диана.
Воронецкое подворье угостило
гостей свежим медом с пасеки Галины Рябых.
Гости с удивлением и восторгом
рассматривали рукотворные иконы,

Картины, вышитые крестиком,
что есть вкус к жизни, есть возможавтором которых стала талантлиность заниматься своим любимым
вая девушка Анна Стазаева (п.
делом.
Ключ жизни), также заслужили
Титул лучшей бабушки района
признательность и восхищение. А
получили все участники конкурса. А
экскурсия продолжалась. И вот гости
приставку «супер» — Нина Сапрыс удивлением смотрят выступлекина (п. Соколье), на редкость обаяние военно-патриотического клуба
тельная, боевая, активная. Кстати,
«РОС». Реконструкторы, изучая
на сцене у нее, у Тамары Деминой
историческое прошлое, воссоздают
рядом были их сильные половинки
костюмы, орудия разных эпох, вос— мужья, оба Викторы.
питывают чувство гордости за наш
— Получил огромное удовольнарод.
ствие от того, что происходило
Наставник ребят, ветеран спорта
сегодня в зале, — признался глава
Виктор Дегтярев пропагандирует
района Олег Семенихин. — Очень
среди детей шашки и шахматы. Он
благодарен нашим ветеранам за
— пример для подрастающего покото, что продемонстрировали пример
ления. На этот раз гости смогли прожизнелюбия, оптимизма. Этот привести сеанс одновременной игры.
мер так показателен для молодых.
Далее вниманию была представВручая участницам Дипломы и
лена поэтическая трибуна. Поэты
подарки, сердечно поздравляя их
елецкого края Николай Голяков и Вас успешным выступлением, Олег
силий Бутов подарили австрийским
Николаевич заметил: «У народа,
гостям свои поэтические сборники.
который не бережет прошлое, нет
Они также осмотрели фотовысбудущего. Можно гордиться вами за
тавку, размещенную в фойе Дома
то, что бережете свои культурные,
культуры.
исторические корни. Заверяю вас
Живое, непосредственное общес полной уверенностью, что власть
ние состоялось во время конкурса
максимально будет заботиться о
«Супербабушка».
пожилых людях»…
Здесь раскрылись не только
Он выразил слова благодарспособности и таланты девяти ее
ности главам сельских поселений,
участников, но и настоящий русский
социальным работникам, которые
характер.
неустанно заботятся о том, чтобы
Нина Сапрыкина (п. Соколье),
ни один пенсионер не остался без
Тамара Демина (п. Солидарность),
внимания.
Надежда Оборотова (д. Казинка),
А в зале, действительно, цариНадежда Чумакова (с. Воронец),
ла атмосфера добра, открытости,
Надежда Перегудова (с. Казаки),
теплоты.
Галина Полякова (с. Каменское),
Кроме того, в этот раз были
Валентина Сычова (п. Елецкий),
подведены итоги конкурса среди
Тамара Попова (п.
Газопровод), Любовь Кобцева (с.
Большие Извалы)
языком с тиха и
песен рассказали
о том, как любят
своих детей, внуков, свое родное
село.
Каждую из них
пришли поддержать дети, внуки,
правнуки, братья,
зятья. Они дарили
цветы, говорили
теплые слова благодарности за то,
Рядом с Тамарой Поповой — самые близкие
что они рядом, что
в доме есть тепло и дорогие люди.
их душ, рук.
Зал с волнением следил за
пожилых «Самый уютный дворик».
тем, что происходит на сцене.
Татьяна Карасева (с. Черкассы)
Дружно аплодировал пению Нины
заняла первое место, Антонина
Сапрыкиной, Тамаре Деминой.
Винникова (с. Каменское) — второе,
Задушевно читала стихи собственНина Митусова (п. Солидарность) —
ного сочинения Галина Полякова, а
третье место.
Тамара Попова вдохновенно проВ нынешнем году 10-летие отмечитала отрывок из поэмы Твардовтил конкурс «На лучшее эстетического «Василий Теркин». Свободно
ское оформление подворья». В нем
и легко исполняла современные
приняли участие те, кто находится
танцы Валентина Сычова в такт
на надомном обслуживании. Первое
песни, которую пела Надеж да
место заняла Галина Сапрыкина (с.
Чумакова, легко притопывал ее
Черкассы), второе — Валентина
двухгодовалый правнук.
Лаврищева (Дерновка) и третье —
Валентина Маликова (с. Талица).
Инициативные, творческие и
талантливые люди старшего поколения, это те, кому не сидится на
месте, кто идет в ногу со временем,
активно работают в клубах досуга
для пожилых и инвалидов. В нашем
районе в 13 сельских поселениях
— 17 таких клубов. В нынешнем
году четыре из них отметили свой
10-летний юбилей.
Глава района Олег Семенихин
вручил подарки председателям
клубов: Валентине Терезановой
— «Надежда» (п. Маяк), Антонине
Винниковой — «Серебряный век» (с.
Каменское), Нине Бутенко — «Ветеран» (п. Ключ жизни), Нине Ковалевой — «Таличане» (с. Талица).
Многие из них подходили к
микрофону с пожеланиями добра
Сеанс одновременной игры проводит Виктор Дегтярев.
и благополучия. И сколько было
в их душах надежды, оптимизма
которые выполнены из бисера, золоИ у всех глаза светились счаи тихого счастья, такого дорогого
тых нитей, искусственного жемчуга.
стьем от того, что проживают эту
и понятного, прежде всего, для
Эту тонкую работу освоили мастерипору мудрости, зрелости в кругу
них самих.
М. ИЛЬИНА.
цы многих поселений.
своих близких, родных людей, и
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Актуально

ПОМОЖЕТ
СПЕЦИАЛИСТ
В целях информирования
населения района о предоставлении юридических и социальных услуг в сфере опеки
и попечительства, повышения эффективности работы по
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи,
в районе, согласно постановлению администрации, с сентября
2013 года действует Мобильный
офис — опека и попечительство
в Липецкой области.
В его задачи входит информирование населения: о деятельности органов опеки и попечительства в Липецкой области; адресах,
контактах, часах работы органов
опеки и попечительства; о результатах работы; правовой базе;
перечне госуслуг, оказываемых
органами опеки и попечительства;
о месте их предоставления, в том
числе на базе многофункциональных центров; возможности
оказания услуг в электронном
виде; видах семейного устройства детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей;
видах социальной поддержки со
стороны государства приемным
и опек унским семьям, детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; порядке, в
соответствии с которым можно
взять ребенка на выходные из
детского дома в семью.
Организация работы осуществляется путем выезда мобильного
офиса в администрации сельских
поселений в соответствии с графиком: с 10.00 до 12.00. Специалисты
уже побывали в Федоровском
поселении, 9 ок тября посетят
Малобоевское, 23 октября — Голиковское, 13 ноября — Волчанское, 27 ноября — Архангельское
и Большеизвальское, 4 декабря
— Казацкое, 11 декабря — Сокольское.
Уважаемые руководители
предприятий торговли
и жители Елецкого района!
Информируем вас о том,
что ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой
области» были проведены
лабораторные исследования
дыни «Торпеда», поставщиком
которой является индивидуальный предприниматель,
глава КФХ Гочиташвили Заза
Нугзаревич. В ходе исследования установлено, что
содержание нитратов в дыне
«Торпеда» составило 175+43,8
мг/кг при гигиеническом нормативе не более 90,0 мг/кг,
что не соответствует требованиям Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к
товарам и является не допустимым.
Кроме того, также, согласно
лабораторным исследованиям, превышено содержание
нитратов на 102 мг/кг в дыне
(Россия), поставщиком которой является ООО «Фруктовый
мир» (Липецкая область, Измалковский район, д. Чаплыгино, ул. Светлая, 56).
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание!
Обо всех случаях продаж
продук тов питания сомнительного качества просим сообщать в отдел потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства по телефону 4-05-25, а
также на сайт администрации
Елецкого муниципального
района.

26 сентября 2013 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков
1. Администрация Елецкого муниципаль(если это необходимо в соответствии с
по адресу: Липецкая область, Елецкий
ного района в соответствии с распоряжением
учредительными документами претендента
район, сельское поселение Казацкий сельадминистрации Елецкого муниципального
и законодательством государства, в котосовет, с. Казаки, ул. Глазкова, 9;
района № 876-р от 24.09.2013 г. «О предором зарегистрирован претендент) — для
Лот № 16: Участок с кадастровым ноставлении земельных участков на торгах»
юридических лиц; документ, удостоверяюмером 48:07:1480501:32 площадью 3000
объявляет о проведении аукциона по прощий личность, — для физических лиц;
кв. м, расположенный по адресу: Липецкая
даже права на заключение договора аренды
— документы, подтверждающие внеобласть, Елецкий район, сельское посеземельных участков, предназначенных для
сение задатка.
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
индивидуального жилищного строительЗаявка и опись представленных докуГлазкова, 13;
ства (далее — аукцион), который состоится
ментов представляются в двух экземпляЛот № 17: Участок с кадастровым но25.10.2013 г. в 10.00 по местному времени
рах, один из которых остается у организамером 48:07:1480501:36 площадью 3000
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
тора аукциона, другой — у претендента.
кв. м, расположенный по адресу: Липецкая
Декабря, д. 54, кабинет № 8, тел.: 8 (47467)Указанные документы в части их
область, Елецкий район, сельское посе2-35-09, 2-05-06.
оформления и содержания должны соотление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Организатором аукциона выступает
ветствовать требованиям законодательГлазкова, 15;
администрация Елецкого муниципального
ства Российской Федерации. Документы,
Лот № 18: Участок с кадастровым норайона, расположенная по адресу: Лисодержащие помарки, подчистки, исправмером 48:07:1480501:37 площадью 3000
пецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
ления и т. п., не рассматриваются.
кв. м,. расположенный по адресу: Липецкая
д. 54.
6. Задаток вносится на счет: отдел финанобласть, Елецкий район, сельское поселение
2. Предметом аукциона является право
сов администрации Елецкого муниципальноКазацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Глазкова,
на заключение договора аренды 18-ти
го района Липецкой области (администрация
17 (далее — Участки).
(восемнадцати) земельных участков из
Елецкого муниципального района), ИНН
Начальной ценой предмета аукциона явземель населенных пунктов для индиви4807001289, счет 40302810800005000019,
ляется начальный размер стоимости права
дуального жилищного строительства (по
л/с 05702412890, БИК 044218000, КПП
на заключение договора аренды на один
областной адресной программе «Пересе482101001, РКЦ Елец г. Елец.
земельный участок сроком на 3 года.
ление граждан из аварийного жилищного
7. К участию в аукционе допускаются
Разрешенное использование Участфонда, расположенного на территории Лифизические и юридические лица, своевреков — для индивидуального жилищного
пецкой области, на 2013 — 2015 годы»):
менно подавшие заявку на участие в торстроительства. Параметры разрешенного
Лот № 1: Участок с кадастровым номегах, представившие надлежащим образом
строительства устанавливаются при сором 48:07:1480501:33 площадью 3000 кв.
оформленные документы и обеспечившие
блюдении необходимых строительных,
м, расположенный по адресу: Липецкая
поступление задатка.
экологических, санитарных и противопообласть, Елецкий район, сельское посеЗаявки на участие в аукционе принижарных норм в соответствии с проектом,
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
маются с 26 сентября 2013 года в порядке
согласованным с органом архитектуры и
Цветочная, 17;
регистрации в протоколе приема заявок на
градостроительства.
Лот № 2: Участок с кадастровым номеучастие в аукционе в рабочие дни с 8.00 до
Подключение индивидуальных жилых
ром 48:07:1480501:25 площадью 3000 кв.
17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48) по адресу:
домов будет производиться от существуюм, расположенный по адресу: Липецкая
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8.
щих газовых сетей, электрических сетей
область, Елецкий район, сельское посеПоследний срок приема заявок — 17.00 по
и сетей водопровода. Плата за технололение Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
местному времени 21 октября 2013 года.
гическое присоединение к сетям ОАО
Цветочная, 8;
Заявитель становится участником аукциона
«МРСК ЦЕНТРА» — «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»
Лот № 3: Участок с кадастровым номепосле подписания организатором аукциона
установлена постановлением Управления
ром 48:07:1480501:26 площадью 3000 кв.
протокола приема заявок в течение 1 дня
энергетики и тарифов Липецкой области
м, расположенный по адресу: Липецкая
со дня окончания приема заявок.
от 21.10.2011 г. № 49/3. Плата за технообласть, Елецкий район, сельское посе8. Результаты аукциона оформляются
логическое присоединение к инженерным
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
протоколом о подведении итогов аукциона,
сетям газопровода согласно прейскуранту
Цветочная, 10;
который подписывается конкурсной комисОАО «Липецкоблгаз».
Лот № 4: Участок с кадастровым номесией и победителем аукциона в день проОграничения и обременения в испольром 48:07:1480501:34 площадью 2993 кв.
ведения аукциона. Протокол о результатах
зовании Участков: отсутствуют.
м, расположенный по адресу: Липецкая
аукциона является основанием для заклюНачальный размер стоимости права
область, Елецкий район, сельское посечения с победителем аукциона договора
на заключение договора аренды одного
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
аренды Участков.
земельного участка сроком на 3 года соЦветочная, 6;
Торги считаются состоявшимися,
ставляет:
Лот № 5: Участок с кадастровым номеесли в них приняли участие более одного
Лот с № 1 по № 18 —- 60000 (шестьдесят
ром 48:07:1480501:35 площадью 3000 кв.
участника.
тысяч) рублей за каждый участок.
м, расположенный по адресу: Липецкая
Лицо, выигравшее аукцион, обязано
Они определены согласно отчетам по
область, Елецкий район, сельское посекомпенсировать администрации Елецкого
определению рыночной стоимости права
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
муниципального района понесенные зааренды № 13-377, № 13-378, № 13-379,
Цветочная, 14;
траты по подготовке к аукциону в течение
№ 13-380, № 13-381, № 13-382, № 13Лот № 6: Участок с кадастровым номе5 дней с даты подписания протокола о
383, № 13-384, № 13-385, № 13-386, №
ром 48:07:1480501:31 площадью 3000 кв.
результатах аукциона. С размером де13-387, № 13-388, № 13-389, № 13-390,
м, расположенный по адресу: Липецкая
нежной компенсации можно ознакомиться
№ 13-391, № 13-392, № 13-393, № 13-394
область, Елецкий район, сельское посепо адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54,
от 17.09.2013 г.
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
т.: 2-35-09, 2-05-06 в рабочие дни с 8.00
Размер задатка для участия в аукционе
Цветочная, 15;
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48) по
за каждый земельный участок — 12000
Лот № 7: Участок с кадастровым номеместному времени.
(двенадцать тысяч) рублей.
ром 48:07:1480501:30 площадью 3000 кв.
9. Договор аренды земельных участков
Шаг аукциона за каждый земельный
м, расположенный по адресу: Липецкая
с победителем аукциона заключается
участок — 3000 (три тысячи ) рублей.
область, Елецкий район, сельское посев течение 30 дней со дня подписания
Дата и время аукциона — согласно
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
протокола о результатах аукциона, но
публикуемому извещению.
Цветочная, 13;
не ранее чем через 10 дней со дня раз3. Аукцион является открытым по
Лот № 8: Участок с кадастровым номемещения информации о результатах ауксоставу участников и по форме подачи
ром 48:07:1480501:27 площадью 3000 кв.
циона на официальном сайте Российской
предложений о размере арендной платы
м, расположенный по адресу: Липецкая
Федерации в сети «Интернет». Порядок
за Участок. Победителем аукциона приобласть, Елецкий район, сельское посевнесения арендной платы устанавливается
знается участник аукциона, предложивший
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
договором аренды земельных участков
наиболее высокий размер арендной платы
Цветочная, 12;
(приложение № 2).
за Участок.
Лот № 9: Участок с кадастровым номе10. Решение об отказе в проведении
4. Срок аренды Участка — 3 (три)
ром 48:07:1480501:28 площадью 3000 кв.
аукциона организатором аукциона могода.
м, расположенный по адресу: Липецкая
жет быть принято не позднее чем за 15
5. Для участия в аукционе заявители
область, Елецкий район, сельское поседней до установленной даты проведения
представляют:
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
аукциона.
— заявку на участие в аукционе по
Цветочная, 16;
11. Ознакомиться с правилами проустановленной форме с указанием рекЛот № 10: Участок с кадастровым новедения аукциона, документацией, технивизитов счета для возврата задатка (примером 48:07:1480501:39 площадью 3000
ческими условиями подключения к сетям,
ложение № 1);
кв. м, расположенный по адресу: Липецкая
а также получить консультации можно в
— нотариально заверенные копии учреобласть, Елецкий район, сельское посерабочее время по адресу организатора
дительных документов и свидетельства о
ление Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
государственной регистрации, а также выЦветочная, 18;
писку из решения уполномоченного органа
Ю. ВОРОБЬЕВ,
Лот № 11: Участок с кадастровым
юридического лица о совершении сделки
председатель комиссии.
номером 48:07:1480501:38 площадью 3000 кв. м, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение
Претендент (полное наименование)____________________________________
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
____________________________________________________________________
Глазкова, 11;
претендует на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
Лот № 12: Участок с кадастровым номером 48:07:1480501:22 аренды земельных участков _____________________________________________
площадью 3000 кв. м, расположен- _______________________
ный по адресу: Липецкая область,
(площадь, кадастровый номер, адрес местонахождения участка)
Елецкий район, сельское поселение
____________________________________________________________________
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Прошу включить ____________________________________________________
Глазкова, 7;
(полное наименование претендента)
Лот № 13: Участок с кадастровым
в
список
участников торгов по продаже права на заключение договора аренды
номером 48:07:1480501:23 площадью
3000 кв. м, расположенный по адресу: вышеуказанных участков.
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Казацкий сельсо____________________________________________________________________
вет, с. Казаки, ул. Глазкова, 5;
Лот № 14: Участок с кадастром.п.
вым номером 48:07:1480501:24
подпись______________ _____________________
площадью 3000 кв. м, расположен(должность, ф. и. о.)
ный по адресу: Липецкая область,
дата
Елецкий район, сельское поселение
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Глазкова, 19;
Лот № 15: Участок с кадастроФормы обязательных документов размещены на сайте редакции:
вым номером 48:07:1480501:29 плоwww.elkrai.ru.
щадью 3000 кв. м, расположенный
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27 сентября — День воспитателя
и дошкольного работника

НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ УМЕЕТ ВСЕ
Несмотря на осеннюю дождливую погоду, в детском саду п. Маяк малышам всегда светло и тепло от внимательных воспитателей. Заведующая Елена Сидорова вместе с коллегами делает все возможное, чтобы
дети любили детский сад и родители приводили их только с улыбкой.
Коллектив здесь
очень дружный и
опытный. Например, воспитатель
Надежда Матвиенко проработала с малышами
более 20 лет.
Помимо замечательных качеств, которыми
должен обладать
каждый воспитатель, она тесно общается с
родителями, со
Надежда Матвиенко с воспитанниками.
школой, и к тому
же Надежда Алексеевна хороший дизайнер. С помощью ее умелых
рук благоустраивается территория детского сада.
Наверное, таким должен быть настоящий воспитатель — уметь
все.
Побывав в детсаду совсем недолго, замечаешь, как дети любят
своего первого наставника — Надежду Алексеевну. И она окружает
их вниманием и добротой.
Надежда Матвиенко по праву заслужила такое отношение. В 2009-м
стала победителем конкурса «Воспитатель года». И вот уже много лет
остается верна сложной и ответственной работе — воспитателя.

Т. БОГДАНОВА.

ДЕТСКИЙ САД КАК ТЕАТР
За последнее время ряды воспитателей детского сада
«Солнышко» п. Газопровод значительно помолодели. Сюда
влились дипломированные выпускники Елецкого государственного университета. В их числе и Ольга Дорофеева. О ней
рассказывает заместитель по воспитательной работе Марина
ТРАПЕЗНИКОВА:
— Будучи младшим помощником воспитателя, она активно
участвовала в педагогической жизни детского сада. На одном из
методических объединений для воспитателей района на Ольгу
Юрьевну обратила внимание бывший методист отдела народного образования Наталья Андреевна Евстратова, она предложила ей освоить профессию воспитателя. И вот уже второй
год Ольга Юрьевна работает по специальности, ведет в детском
саду театральную деятельность. Выбрала это направление не
случайно: Ольга самая артистичная, талантливая и веселая.
Ни одно мероприятие, ни один детский утренник не проходят
без ее участия. То она в роли сказочной Бабы Яги, то Джин, исполняющий желание ребят, мама Кошка для маленьких деток,
Снегурочка, а выпускники долго будут помнить озорную Кляксу и
ее шуточные, сказочные гадания. К началу учебного года Ольга
Юрьевна подготовила и провела интересный праздник «В гости к
сказкам», где сыграла роль Кикиморы. Воспитатель привлекает и
детей к театральным постановкам любимых сказок. На одном из
родительских собраний ребята младшей группы показали сценку
из «Колобка», все пришли в восторг от маленьких артистов, и
в этом заслуга Ольги Юрьевны. Она всегда готовит интересные
и оригинальные занятия для своих воспитанников, за это ее
очень любят дети. Воспитатель участвует и в благоустройстве
территории. Вместе со своим мужем они создают композиции
из автомобильных шин.
На традиционной августовской конференции педагогов Ольге
Юрьевне вручили грамоту от отдела образования администрации Елецкого района за творческий подход в воспитании детей.
Хочется пожелать, чтобы больше таких воспитателей работало в
детских садах.

Т. АНДРЕЕВА.

Заявка на участие в аукционе (образец)

Воспитатель Ольга Дорофеева с детьми.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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26 сентября 2013 года

Завтра — Международный день туризма

«МЫ ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ И СМОТРИМ ВПЕРЕД БЕЗ ОПАСКИ»

На вопрос: «Что такое туризм?»
— многие ответят просто: это путешествия, а еще походы, жизнь в
палатках, песни у костра. И отчасти
будут правы. Почему отчасти? Да
потому, что бывалые туристы вам
обязательно скажут: палатку надо
уметь поставить, нужно знать, как
развести костер в дождливую погоду,
как безопасно «штурмовать» горы и
много всего другого. Именно этому
учат ребят в районном Центре детскоюношеского туризма. Первые его
воспитанники сегодня и сами могут
дать уроки выживания.
Ныне в ЦДЮТур действуют 18
детских объединений, которые собрали под своим крылом более 300
подростков. Все они разные, иные из
так называемой категории трудных.
Но под началом опытных наставников
ребята становятся совершенно другими: ответственными, любознательными, крепкими телом и душой.
Здесь есть юные следопыты и краеведы (такая работа помогает воспиты-

вать гражданственность, патриотизм),
те, кто увлечен спортивным туризмом
(здоровый образ жизни — залог успеха
в любом деле). Достижения в освоении
этих непростых наук налицо. Только в
минувшем учебном году воспитанники
ЦДЮТура стали победителями, призерами в 15 всероссийских и областных
конкурсах, соревнованиях. Не счесть
наград у юных краеведов.
Кстати, ныне педагог ЦДЮТура
Александр Клоков и учащийся школы п.
Солидарность Руслан Титов представляют Липецкую область на чемпионате
России по спортивному туризму. Наверняка возвратятся домой с наградами.
Благодаря знаниям и мастерству
коллектива центр стал площадкой для
проведения семинаров по обмену опытом. Именно на елецкой земле теперь
проходят Всероссийские старты, такие,
как школа «Школа выживания», «Школа спасателей». На туристическую
базу в Аргамач-Пальну к ельчанам за
опытом и… хорошим отдыхом охотно
приезжают любители походов как пе-

ших, так и водных. В этом году данный
объект получил статус загородного
стационарного детского оздоровительного лагеря и внесен в региональный
реестр таких лагерей.
Коллектив ЦДЮТУра убежден, что
достигнутые результаты — это итог
совместной работы с надежными
партнерами, которых он нашел в лице
областных Управлений: внутренней по-

литики, МЧС, физической культуры и
спорта, а также туристско-спортивного
Союза России, школ района.
Завтра у туристов праздник. А
совсем скоро еще один, не менее
важный — 20-летие создания центра.
Хочется верить, что добрые традиции
будут сохранены, а впереди немало
интересных находок и проектов.

А. МИТУСОВА.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* кур. Возможна доставка. Т.: 9-86-25, 89102550268.
* ООО «Бэст Агро» — комбикорм для домашних животных и птиц. В
наличии и под заказ. Т.: 89202419343, 5-01-40.
*пшеницу, мед, ячмень. Т. 89601515397.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки —
1500 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 60 р.
Доставка бесплатная. Т. 89150984824.
* кровати металлические — 750 р.; матрацы, подушки, одеяла — 400
р., спецодежду. Доставка бесплатная. Т. 89169760422.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* л/автоприцепы со стоянки Агрегатного завода. Возможна рассрочка
платежа. Т. 89107421700.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка, комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* кирпич, песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16
тыс. руб. Т. 89066625509.
* саженцы фруктовых деревьев и роз. Продажа с грядки. Тел.:
89046873268, 4-34-62.
* 2-ком. кв. (5 эт., пятиэтажный кирпичный дом, Клубная 1 «а», колонка, балкон, подвал) без ремонта. Цена 1000100 руб. Т.: 89191658092,
9-01-99.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел. 89066876020.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДРУЖБА» в
городе Ельце. Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику,
панели ПВХ, обои и многое другое. Услуги жестянщика (откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Московско-Киевская дистанция пути — монтеров путей. З/п 25000 руб.
и выше. Предоставляется бесплатный проезд, общежитие, полный соц.
пакет. Справки по телефонам: 89168545551 — с 9 до 18 ч., 84996236693 — с
9 до 18 ч., 84996236086 — круглосуточно.

ИЩЕМ РАБОТУ
* мед. работника или ассистента стоматолога (врачи всех профилей),
действующий сертификат, стаж работы 4,5 г. Ответственна, исполнительна, коммуникабельна. Т.: 89516849687, 89525937198.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.
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Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из с.
Черкассы Татьяне Максимовне
КАРАСЕВОЙ!
Желаем здоровья, добра,
благополучия и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Для сведения владельцев личных подсобных хозяйств: по
вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции обращаться в
администрацию Елецкого муниципального
района по телефону
4-05-25 или к главам
сельских поселений.

4-82-21
ООО «Семилукский пищекомбинат» предлагает масло подсолнечное — рафинированное и нерафинированное — для выплаты
паев фермерским хозяйствам. Возможны разные объемы фасовки.
Тел. 89102492466.

№ 112 (9264)

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения дорогого
брата и дядюшку Юрия
Егоровича БОЕВА. Желаем ему здоровья,
удачи, благополучия и душевного равновесия!
Сестры Валя, Галя, Нина,
Зоя и племянники Люда, Дима,
Наташа, Лена и Маруся.
АККОР Елецкого района от
всей души поздравляет с юбилейным днем рождения главу
КФХ «Боева Ю. Е.»!
Юрий Егорович!
60 — не праздник
старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости,
Это зрелость во всем
и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем
небольшой,
Только если не стареть
душой.
Счастья вам полную чашу
За труд
и отзывчивость
вашу.

ПРОДАЕМ

* гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Т. 89205212418.
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