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ЕЛЬЧАНЕ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

В приснопамятные советские времена о силе и здоровье человека судили по наличию значка ГТО.
Помните: «Значок ГТО на груди у него…».
Сдача нормативов готовности к труду и обороне было обязательным и престижным. Нормой здорового
образа жизни стало занятие спортом.
Сегодня, когда молодежь «поражена» такими вредными привычками, как СПИД, наркомания, алкоголизм,
табакокурение, массовое движение в спорт и физкультуру получило новое звучание. Спартакиады трудящихся
стали иными. Тому пример та, которая состоялась на стадионе Воронецкого сельского поселения в минувшее
воскресенье.
В ней приняли участие двадцать команд. Такой масштабности и размаха еще не было в истории Елецкого
района. Среди постоянных участников — спортсменов сельских поселений — команды администрации Елецкого
района, МФЦ, отделов образования и социальной защиты населения, представителей малого бизнеса, райпо…
Каждая из них продемонстрировала свои спортивные возможности, волю к победе, мастерство, терпение и
упорство.
Зрелище, которое развернулось на зеленом поле стадиона, было позитивным и захватывающим. Победа
досталась сильнейшим.
Первое место заняла команда Большеизвальского сельского поселения, второе — Архангельского, третье
— Казацкого.
(Подробнее о том, как проходил спортивный праздник, читайте в следующем номере газеты).

(Соб. инф.)

ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

На проводимом ЦИК РФ Всероссийском совещании, посвященном итогам выборов Президента, председатель Центризбиркома Владимир Чуров вручил государственные награды.
Среди награжденных — председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов. В соответствии с Указом
Президента РФ он удостоен знака отличия «За безупречную
службу».
Эта награда присуждается за конкретный вклад в становление гражданского общества, в развитие российской
государственности, укрепление законности и правопорядка и
иную плодотворную деятельность, принесшую существенную
пользу Отечеству.
«Таким образом, Президент отметил не столько лично мой труд,
сколько работу всей избирательной системы Липецкой области, —
считает Юрий Иванович. — Региональная избирательная система,
как и в целом по всей стране, в ходе прошедших федеральных
выборов показала свою жизнеспособность. Даже в непростых
условиях повышенной активности различных политических сил
избиркомы сработали четко и слаженно без существенных нарушений законодательства».
Еще 22 липчанина были поощрены наградами ЦИК России. За
добросовестную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний Почетной грамотой ЦИК России отмечена также
председатель ТИК Елецкого района Любовь Малютина.

Ж. КОТОРОВА.

(Соб. инф.)

Служба здоровья

В БОРЬБЕ СО СПИДом ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ

Мир отметил Международный
день борьбы со СПИДом
Год от года инфекция иммунодефицита человека поражает все
большее количество людей. Ее
называли «чумой XX века». Но и
сегодня это название не теряет своей
актуальности.
В нашем районе инфицированные
больные находятся под постоянным
контролем со стороны медицинских
работников.
Известно, что болезнь легче
предупредить, нежели лечить, тем
более что лечение одного больного
обходится государству в сотни тысяч
рублей. К тому же наступление этой
страшной болезни грозит вымиранию
нации.
Регулярно медработники проводят
тематические чтения среди пациентов, выходят с подробной информацией на более широкую аудиторию,
проводят консультации. Постоянно

работает «телефон доверия».
— Победить СПИД можно не
только мерами медицинскими и
социальными, здесь нужны совместные усилия, — говорит главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков.
— Потому сегодня мы приглашаем
к сотрудничеству многочисленные
общественные структуры, всех тех,
кому небезразлична судьба нации.
В нынешнем году разработан план
межведомственного взаимодействия
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории
района…
К ее реализации будут «причастны» медработники, районный центр
занятости, отдел социальной защиты
населения, отделы образования,
физкультуры, спорта и молодежной
политики, культуры, отдел внутренних дел, редакция газеты «В краю
родном».

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Команда Сокольского поселения к стартам готова.

Награды

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ

Накануне 67-й годовщины Великой Победы Президент РФ подписал
Указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ. Согласно документу Пенсионный фонд выплатит в июне дополнительные
средства ветеранам Великой Отечественной.
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана Шматова пояснила:
— Выплату в размере 5000 рублей получат инвалиды и ветераны войны,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих, а также умерших инвалидов и участников Великой Отечественной.
Таких в районе 271 человек.
Более 870 граждан получат дополнительные средства в сумме 1000 рублей.
Это труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Единовременную выплату ветеранам доставят вместе с пенсией.

Осторожно: инфекция!

ЧЕМ ОПАСЕН ЭТОТ ГНУС

Нынешней весной в России, в том числе и в Липецкой области, отмечается рост количества случаев гибели животных от
нападения насекомых, так называемого гнуса. На сегодня, к примеру, в Курской области от укусов пострадало более 300 голов
крупного рогатого скота. Почти в 20 случаях все закончилось смертельным исходом.
Не обошла стороной эта проблема и липецкий край. В Добринском районе за первую неделю мая погибли больше двадцати
коров. Владельцы утверждают, что болезненное состояние у животных появилось после укусов кровососущих насекомых. За
время, что они были на пастбище, их буквально изъели мошки. Теперь селян охватило беспокойство — как избежать этой
напасти.
— В первую очередь необходимо пояснить, что представляет собой гнус, — говорит и. о. начальника районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Алексей СИМОНОВ. — Это двукрылые летающие насекомые, которые
сосут кровь как у теплокровных животных, так и человека. К ним относятся комары, мошки, мокрецы, слепни, а также ряд
кровососущих мух. Нападают только самки, их укусы очень болезненны и сильно беспокоят животных.
Насекомые переносят многие опасные болезни. У жертвы после укусов наблюдается аллергия, отеки, воспаление кожи,
иногда — повышение температуры. При массовом нападении гнуса животное зачастую гибнет. Его бронхи, трахеи бывают
полностью закупорены насекомыми.
Пострадавших от укусов лечат с помощью противоаллергических средств, сердечных, общеукрепляющих препаратов.
В борьбе с гнусом эффективна профилактика. Выпас скота лучше проводить вдали от заболоченных лесов. Делать это
необходимо на сухих, хорошо продуваемых ветром участках. Вообще, ограничивают выплод насекомых с помощью мелиорации заболоченных территорий, регулируют уровень воды в водоемах. Лучше всего выпас проводить в дневное время, а при
обилии слепней — рано утром и вечером. Если нет возможности предупредить массовое нападение гнуса на животных, то
необходимо ставить на несколько дней на стойловое содержание.
— О том, какие препараты существуют для лечения скота, как еще можно бороться с гнусом, можно узнать в районной
ветеринарной станции. Специалисты подскажут, как правильно поступить и какие меры принять, — добавил А. Симонов.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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Встречи

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЛАКОМСТВО С ГРЯДКИ

Черкасские школьники
нынешней весной со своего сада-огорода получат добрый урожай земляники. Новый ягодник
заложили еще прошлой
осенью, значительно увеличив площадь.
Сегодня кустики дружно
цветут. Ребята старательно за
ними ухаживают. Как правило,
первые сочные ягоды пробуют
в школьной столовой те, кто
приходит отдыхать и трудиться в летний оздоровительный
лагерь.
Хватает урожая и для приготовления впрок компотов,
варенья. Зато всю зиму повара
столовой подают к столу блинчики и оладьи с ароматным
вареньем. Не стоит думать, что
в черкасской столовой однообразие витаминных блюд. На
участке растут смородина, вишня, сохранен яблоневый сад.
Лакомство вдвойне вкуснее,
ведь выращенное своими руками на грядке ценится гораздо
выше.

РАЙОНУ

В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает
вопрос: какой профессии отдать
предпочтение и куда для этого
пойти учиться? Такой выбор зачастую определяет в дальнейшем
весь жизненный путь человека.
Потому очень важно предостеречь
его от ошибок, оказать помощь.
В связи с этим администрация
района уделяет огромное внимание проведению профориентационной работы среди школьников.
Кому же еще, как не старшим,
опытным наставникам, помочь
молодым определиться в столь ответственный момент, ведь сейчас
так много интересных, нужных
специальностей. Но зачастую дети
выбирают не то ремесло, которое
нужно им самим.

Чтобы решить эту довольно
острую проблему, недавно в актовом
зале школы п. Ключ жизни состоялась традиционная встреча со старшеклассниками. Ребята смогли напрямую пообщаться с главой района
Н. Савенковым, его заместителем
Л. Малютиной, начальником отдела
образования Н. Зозулей, руководителем центра занятости населения
А. Болдыревым.
Н. Савенков подчеркнул всю
важность и актуальность рабочих
профессий на сегодня.
— Цель моего прихода к вам, ребята, в том, что мне небезразлично
будущее, ожидающее вас за порогом родной школы. Я не хочу, чтобы
вы ошиблись в выборе профессии.
Каждый должен заниматься тем,
что ему поистине интересно, к чему

РУССКАЯ ЗАКВАСКА

Новых праздников и традиций год от года становится все больше. Время рождает потребность
в них. Недавний в городе
Ельце назвали «Русская
закваска», подчеркнув еще
раз патриархальность и
культурно-исторические
корни древнего города.
Ельчане, можно сказать, собирательный образ русской нации,
которая богата своей мастеровитостью, мудростью, бережным
отношением к традициям дедов и
прадедов. Они отличаются особой
гордостью и патриотизмом. Это
и есть характер и та самая закваска, которая делает человека
сильнее.
В Ельце получился яркий,
самобытный праздник, где свои
таланты показали мастера промыслов и ремесел, а также
народные самодеятельные коллективы.
Трудно было пройти мимо обжорных рядов, лавок с поделками.
Народное гуляние продолжалось
до позднего вечера. В нем приняли участие и селяне. Известно, что
грань между городом и районом
существует номинально. Поэтому
можно говорить об общих корнях
и праздниках.

(Соб. инф.)

Татьяна Каверина задает свой вопрос главе района.

ВНИМАНИЮ
ЕЛЬЧАН!
В период летних каник ул для детей школьного
возраста до 15 лет включ и т е л ь н о буд у т р а б о т а т ь
загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря: «Звездный», «Спартак»,
«Прометей», «Лукоморье»,
«Белая березка», «Березка»,
«Орленок», «Солнечный»,
«Олимп».
По вопросам приобретения
путевок на условиях областной дотации обращаться в
отдел образования Елецкого
муниципального района.
Справки по телефону:
2-57-34, Дякина Любовь Николаевна.

4-82-21
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НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ

ЛУЧШИЙ ФЕЛЬДШЕР
ОБЛАСТИ ЖИВЕТ В ТАЛИЦЕ
Фельдшера офиса врачебной практики с. Талица Надежду Бутову в селе ценят
и уважают: за профессионализм, неравнодушие к
проблемам любого, кто к
ней обратился за помощью. Поэтому ее второй
срок подряд селяне избирают депутатом районного
Совета.
Выбранная раз и навсегда профессия стала ее судьбой, которая
приносит и радость, и удовлетворение. На днях в Липецке состоялся конкурс среди фельдшеров
лечебных учреждений области.
Надежда Бутова прошла все испытания с честью. Она заняла
первое место, показав высокий
уровень профессионализма и
эрудиции.
Лучший фельдшер области
теперь примет участие в российских соревнованиях. Сомнений в том, что она достойно
представит липецких медиков в
столице, нет.

22 мая 2012 года

лежит душа. Хотел бы отметить,
ков еще не могут определиться, чем
что в последние годы тенденция
займутся после школы. А я собрался
получения высшего образования
поступить в газовый техникум в г.
становится превентивной.
Это неплохо, но не думаю,
что это правильно. Значимых профессий много, в
том числе рабочих, ведь
они — это те люди, которые
создают окружающие нас,
но не всегда заметные сразу, материальные блага. Все
остальное — «надстройка»,
которая пользуется этими
благами. Сегодня районный
рынок труда предоставляет
широкие возможности для
рабочих профессий. Нужно
всего лишь определиться с
тем, что вы можете и чего
хотите, — призвал глава
Старшеклассник Вадим Андреев
района.
После этих слов начался решил стать программистом.
живой диалог с аудиторией.
Школьники показали не детские
Семилуки, — сказал он. — И после
знания и осведомленность в поего окончания вернусь работать в
литической и экономической жизни
родной район. Думаю, в «Елецком
страны, области и нашего района.
УМГ» мне найдется вакансия.
Ребята задавали вопросы главе о
К сожалению, в последние годы
перспективах развития сельского
по всей стране престиж рабочих
хозяйства на селе, о необходимости
профессий катастрофически упал.
строительства жилья и спортивных
Старое поколение профессионалов
сооружений, проблеме трудоустройуходит, и за спиной у них нет никого,
ства детей, желающих заработать
кто мог бы встать к станку, сесть за
в каникулярный период, и многое
руль комбайна, заняться созидадругое. Старшеклассники делились
тельным трудом. Чтобы не получать
планами на будущее: Вадим Андреев
«белые пятна» в подготовке спехочет поступить в вуз и стать проциалистов, необходимо приобщать
граммистом, Анастасия Володина
молодежь к рабочим профессиям,
— учителем. А вот десятиклассник
ведь общество заинтересовано в
Александр Гущин решил связать
том, чтобы молодежь начала трусвою жизнь с профессией иного
диться именно там, где сможет принести наибольшую пользу.
рода.
— Многие из моих одноклассниМ. КОНСТАНТИНОВ.

Поздравления с днем рождения передаем начальнику отдела
организационно-контрольной и кадровой
работы администрации района Андрею
Сергеевичу АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, удачи во всех
начинаниях, добра, радости. Пусть рядом будут
родные и близкие, в семье царят тепло и уют.
***
С юбилейным днем рождения поздравляем
депутата районного Совета, начальника Елецкого цеха ЗАО «Липецк-Терминал-М» Николая
Сергеевича ПОПОВА!
Пусть каждый день приносит только добрые вести, все намеченное осуществляется. Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, счастья, удачи, благополучия, мира и радости.
Администрация,
Совет депутатов района.

С днем рождения поздравляем инвалида Великой
Отечественной войны из с. Ольховец Николая Ивановича НЕКРАСОВА!
Примите низкий поклон за ваш ратный
подвиг в годы войны, за мирный созидательный труд в послевоенное время. Желаем здоровья, долголетия, мира, добра,
благополучия, солнечных дней, уважения родных и
близких.
Администрация, райсовет ветеранов.

Администрация Елецкого муниципального района
информирует о результатах открытого аукциона по продаже муниципального имущества. Аукцион проведен 16
мая 2012 года в соответствии с распоряжением администрации Елецкого муниципального района № 274-р от
03.04.2012 г.
Здание котельной с. Малая Боевка (223400 рублей).
Покупатель — Селезнева Екатерина Валерьевна.
Здание бани с. Талица, ул. Набережная, д. 1 «а» — аукцион не состоялся.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, территория бывшего СХПК «Авангард», уведомляются
о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 03 июля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Большие Извалы, ул. Мира, д. 11
«а», здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: участник долевой собственности на земельный участок с кад. № 48:07:0000000:352 — Ельчанинова Лариса Юрьевна, зарегистр.:
Липецкая обл., г. Елец, пер. Тургенева, 13, тел. 8-903-643-64-80. Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н. (Липецкая обл., г.
Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:352, расположенный: Липецкая область,
Елецкий район, территория бывшего СХПК «Авангард», сельское поселение Большеизвальский сельсовет.
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять
или вручать в срок до 03.07.2012 года по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: участник долевой собственности на земельный участок — Ельчанинова Лариса Юрьевна.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогих Валерия Васильевича и Наталью Дмитриевну
ВОРОТЫНЦЕВЫХ с 30-летием
свадьбы!
Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте,
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В юбилейном году!
С любовью,
дети.

Уважаемые жители сельских
администраций! ООО «ЖЭК» убедительно просит вас не захламлять контейнерные площадки и
контейнера не бытовыми отходами
(древесными отходами, крупным
строительным мусором, сметом
с улиц, ботвой, листвой, а также
цельными картонными коробами).
Надеемся на ваше понимание и сознательность.

22 мая 2012 года
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КРЕПКИЙ, НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ — СЕМЬЯ

«Родных сердец — забота и тепло» — так назвали встречу в ДК п. Ключ жизни, посвященную Международному дню семьи
Лучших из лучших приветствовали глава района Николай Савенков
и председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— Семью называют ячейкой общества, — сказал Николай Савенков. — Точнее не скажешь, ибо это
государство в миниатюре. И политика, и микроклимат, и правильность

создать условия для воспитания,
развития ребятишек в каждом
поселении.
Напомним, что в прошлом году
масштабную реконструкцию провели в детских садах Хмелинца,
Соколья, п. Ключ жизни, Газопровод, д. Казинка. А в нынешнем
капитальный ремонт будет произ-

— Трудолюбию Бутыриных можно позавидовать, — говорит глава
поселения Геннадий Назаров. —
Надежда Дмитриевна — учитель,
Алексей Васильевич — механизатор. Их общий трудовой стаж — 75
лет. Да и, вообще, у них все общее.
Так и должно быть…
Любая семья, которая живет
в селе, в основном свой бюджет
пополняет за счет подсобного хозяйства.
Образец великого трудолюбия —
семья Быковых из Воронца. У них
на подворье девять бычков, 11 поросят, овцы, кролики и птица. Петр
и Любовь всегда чувствовали ответственность за детей, старались,
чтобы они ни в чем не нуждались,
получили образование. Две дочери
уже выпорхнули из родительского
гнезда. А вот сын Петр стал опорой
для родителей. Он окончил училище
и выбрал деревню на жительство,
работает водителем в местном
хозяйстве. Надежный и крепкий
парень…
Биография семьи Шеховцовых
из п. Соколье только пишется.
Они недавно отметили «розовую»
свадьбу — десятилетие совместной жизни. Трое ребятишек растут
Благодарность от главы Н. Савенкова Андрею Тихонову и его
в любви и родительской заботе.
маме, Надежде Владимировне.
Валюше — 8 лет, Тане — 7, а Женечке — 3 годика. Не только для
взаимодействий, взаимоотношений
веден в детских садиках Голиково,
своих дочек папа Игорь обустроил
— все это помогает семье состоМалой Боевки, Больших Извалах,
детскую площадку, сюда приходят
яться, сцементироваться. Супругам
Казаках. Готова проектная дососедские ребятишки. Качели, пе— прожить в согласии и любви, воскументация на возведение присочницы, беседка — это территория
питать достойных детей.
стройки в п. Солидарность. Через
детства.
— Елецкий район гордится вами,
пару лет очередей в детские сады
— Малыши всегда на глазах,
— заметил в своем обращении к
в районе не станет, ибо каждая
играют, — говорит Татьяна. И доучастникам праздника Николай
реконструкция предусматривает
бавляет: — У нас большое хозяйБурлаков. — На вас равняются в
увеличение детских мест.
ство. Понемногу девчонок приучаю
селах и деревнях, ибо вы индикатор
Ребятишкам создают все услок тому, как правильно сложить стог
благополучия в обществе…
вия для развития творчества. Они
сена, подоить корову, прибраться
Кстати, все с большим вниполучают полноценное питание,
в доме. Вечером всегда читаю им
манием посмотрели фильм, где
проходят подготовку к школе, покнижки…
главными героями были лучшие
сещают уроки этики и культуры. А
Уроки трудолюбия дети полусемьи, которые действительно
родители спокойны: дети в тепле,
чают в семье ежечасно. Они не
являют собой пример трудолюбия,
под присмотром. Детские сады в
пропускают ни одну мелочь. Залюбви и уважения друг к другу.
районе сегодня — это современмечают, как строятся отношения
Благожелательная атмосфера
ные, комфортные условия для
между папой и мамой, что главное
семьи способна творить чудеса.
детворы.
в их семье. Эти уроки они пронесут
Это помогает скрасить локальные
Примером верности и любви
через всю жизнь.
конфликты, которых, увы, не изстала в районе семья Бутыриных из
Дети в семье Игоря и Оксабежать. Всякое бывает в семье.
Малой Боевки. Алексей и Надежда
ны Чистяковых из села Казаки с
Но мелкие ссоры, размолвки не
учились в одном классе. Получили
первых дней совместной жизни
затмевают самые лучшие моменты
образование. Вернулись в родное
старались решить все проблемы
жизни, а счастье, которое пополам,
село. Оба — из работающих, крепсамостоятельно. Немаловажно,
— больше вдвойне. Первая семья,
ких семей. Поженившись, создали
что это замечают их родители. И в
которую пригласили на сцену, —
сложную минуту стараются
Рязановы из деревни Хмелинец.
подставить плечо.
Александр и Лариса в браке 17 лет.
Именно потому через
Они воспитывают четверых ребячетыре года молодая чета
тишек. Старшая Катя заканчивает
въехала в новый дом, пошколу. Это мамина помощница. Ей
строенный своими руками.
вскоре предстоит выбирать проВ нем было много места.
фессию. И она будет, как говорит
А потому трое ребятишек
сама, связана со строительством и
сегодня живут не в стесненархитектурой. Вторая дочка в четных условиях. Старший сын
вертом классе, круглая отличница.
Саша — десятиклассник.
У нее много увлечений, но это ей
Он — гордость родителей:
не мешает осваивать домашнюю
победитель районных олимнауку. Она уже умеет готовить,
пиад, депутат детской Асубирать дом, работать в огоросамблеи Липецкой области
де. Это обязательно, ведь мама
от Елецкого района. А еще
занята младшими сестренкамиАлександр — командир
Выступают самодеятельные ардвойняшками. Им по два годика.
добровольческого отряда
тисты.
Полина и Алина только познают
«Берегиня». Шестикласокружающий мир. Четыре дочки —
сница Аня — отличница,
четыре разных характера. Родитесвою, такую же. Они вместе тридактивистка художественной самоли это понимают. Они делают все,
цать пять лет. Взрослые сыновья
деятельности. Дети берут пример
чтобы девочки стали хорошими
(их трое) и дочь уже крепко стоят
с родителей. Мама, Оксана Николахозяйками, получили образование,
на ногах и создали свои семьи. И
евна, — медработник, победитель
создали крепкие семьи.
от родной стороны не оторвались.
Всероссийского конкурса професВ районе год от года рождаЖивут здесь же, в селе. Конечно,
сионального мастерства «Лучший
ется все больше ребятишек. Это
каждый день встречаются. Дом
фельдшер».
обусловлено не только материАлексея и Надежды наполнен звонГлава семьи Игорь Николаевич
альными мерами стимулировакими детскими голосами. Это внуки,
— комбайнер. Даже зимой, когда
ния государства. Немаловажно
их уже шестеро.
земля отдыхает, ему не до отдыха.

Подсобное хозяйство на
его плечах. У него особый
почерк в работе. И в первую очередь это замечают
ребятишки.
Чествовали на празднике семьи, где воспитываются талантливые дети.
Это Стариковы (Черкассы), Шалуновы (Лавы).
Их дети уже сегодня достигли успехов в учебе,
спорте, творчестве. Такое
трудолюбие не могло быть
незамеченным.
Год от года в районе
становится все больше
детей — стипендиатов
района и области.
О семье Ефановых из
Ивановки Федоровского
сельсовета знают не тольСемья Быковых из Воронца.
ко в нашем районе, но и в
области. Как говорится,
по заслугам и честь. Их семья не
года парень самоотверженно тутолько пример современного вешил вспыхнувший в лесу пожар.
дения фермерского хозяйства, но
Работал наравне со взрослыми
и воспитания детей трудолюбием,
до тех пор, пока огонь не отдобром. Не измерить ничем ту
ступил.
работу, которую делают супруги.
Для получения награды на
Николай Иванович много лет трусцену вместе с героем поднялась
дится на земле, растит зерновые,
и его мама, Надежда Владимиовощи. А его жена, Татьяна Васировна.
льевна, — в молочном хозяйстве.
Глава района Николай СавенПродукцию с подворья ежедневно
ков вручил награду Андрею —
отправляют на молочные заводы.
студенту пятого курса ОрловскоОба супруга идут в ногу с научным
го государственного аграрного
прогрессом. У них в хозяйстве
университета и поблагодарил его

Многодетная семья Рязановых из д. Хмелинец.
современная техника, аппараты
доения, приготовления собственной продукции.
— Что бы мы могли без детей,
они у нас хорошие помощники, —
говорит Татьяна Васильевна. — Нам
на роду написано жить и работать
на земле. Она всегда прокормит. И
дети это хорошо знают.
Мы много говорим о построении гражданского общества, где
приоритеты акцентируются на инициативах людей. Но без главного
чувства — патриотизма и любви
к родине — они будут несостоятельными.
В жизни случаются моменты,
требующие от человека сильных личных качеств: мужества,
смелости, решительности. Тогда
открываются черты характера,
заложенные в человеке с детства
в семье, родителями. Поступок
Андрея Тихонова из Казаков заслуживает не только уважения,
но и гордости. В мае нынешнего

маму, Надежду Владимировну, за
воспитание сына.
На этот раз главы поселений
поздравляли каждую семью,
дарили букеты цветов. Это было
особенно приятно. При этом семьи — участницы праздника —
получили подарки от администрации района, депутата областного
Совета Владимира Архипенко и
депутата районного Совета Екатерины Хрусталевой.
А музыкальные подарки виновникам торжества дарили ансамбли
«Околица», «Поющие сердца», танцевальные коллективы «Ивушка»,
«Младка», а также солисты Сергей
Воробьев, Екатерина Селеменева,
Алексей Белослудцев, детский
театральный коллектив из ДК Малой Боевки, юные самодеятельные
артисты.
Этот праздник ос танется в
памяти семей надолго. К тому
же каждая сфотографировалась
на память.

Подготовила М. БЫКОВА.
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В соответствии с Законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №
101-ФЗ участники долевой собственности на земельный участок с кад. № 48:07:1530301:927,
расположенный: Липецкая область, Елецкий район, участок
находится примерно в 4 м по
направлению на восток от ориентира село, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, с. Нижний Воргол (территория бывшего ТОО
«Ключ жизни»), уведомляются
о проведении общего собрания. Дата и время проведения
собрания: 3 июля 2012 г. в 10
часов 00 минут.
Адрес и место проведения
собрания: Липецкая область,
Елецкий район, пос. Ключ жизни,
ул. Советская, 10, здание Дома
культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных
участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков,
образуемых в соответствии с
проектом межевания;
— утверждение размеров
долей в праве общей собственности на земельные участки,
образуемые в соответствии с
проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных участков: доверенное лицо
участников долевой собственности на земельный участок с кад.
№ 48:07:1530301:927 — Якушева
Людмила Михайловна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
р-н, пос. Ключ жизни, ул. 2-я Садовая, д. 2, кв. 3, тел. 9-02-87.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО
«Елецгеоизыскания» Тарасовым
С.Н. (Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135; e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка
48:07:1530301:927, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, участок находится
примерно в 4 м по направлению
на восток от ориентира село,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний
Воргол (территория бывшего
ТОО «Ключ жизни»).
Ознакомление с проектом
межевания производится по
адресу: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о
доработке проекта межевания
земельных участков направлять или вручать в срок до
03.07.2012 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: доверенное лицо участников долевой собственности на
земельный участок — Якушева
Людмила Михайловна.
В целях регистрации присутствующих на собрании при
себе иметь паспорт и документ,
удостоверяющий право на земельную долю.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об аренде муниципального имущества, реквизиты решения: распоряжение администрации
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 21.05.2012 г. № 36-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
2. Организатор аукциона: администрация Пищулинского сельсовета, расположенная по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, почтовый адрес: 399778, Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, адрес электронной почты: hmelenets@yelets.lipetsk.ru, телефон:
8 (47467)-99-6-58, факс 8 (47467) 99-6-92.
3. Наименование имущества, характеристика: объект аренды — здание котельной, площадью 85,2 кв. м., расположенное по адресу: 399778, Липецкая область,
Елецкий район, ст. Телегино.
Здание котельной оборудовано:
Наименование оборудования

Марка (тип) оборудования

Газовая часть
Изолирующее соединение надземного исполИС-57
нения приварное Ду50
Кран шаровой муфтовый Ду50
ГШК Ф1-25
Клапан термозапорный Ду50
КТЗ 001-50-02
Клапан электромагнитный газовый
КЭГЭМ-У-50-НД
Фильтр газовый Ду80
ФГ 16-80В
Счетчик газовый механический
RVG-G40
Счетчик газовый электрический
СПГ 761
Печатающее устройство для СПГ
Кран стальной шаровой фланцевый Ду50
КШГ-50Ф2-25
Кран стальной шаровой под приварку Ду40
КШГ-40С-25
Кран стальной шаровой под приварку Ду20
КШГ-20С-25
Кран стальной шаровой под приварку Ду15
КШГ-15С-25
Теплотехническая часть
«PROTHERM GRIZZLYКотел водогрейный
130KLO»
Насос сетевой
DAB TF120S1 сдвоенный
Насос циркуляционный
DAB TF120S1 сдвоенный
Насос ГВС
GRUNDFOS UPS32-60-1
Теплообменник
TL3-BFG
Мембранный бак
WRV500
Клапан предохранительный 1
Кран шаровой муфтовый Ду40
Грязевик Ду500
Кран стальной шаровой под приварку Ду50
Кран шаровой муфтовый Ду50
Кран шаровой муфтовый 1/2
Кран трехходовой 1/2
Клапан обратный муфтовый Ду50
Фильтр муфтовый Ду50
Вентиль фланцевый Ду25
Фильтр фланцевый Ду40
Клапан обратный фланцевый Ду40
Клапан стальной шаровой под приварку Ду80
Клапан обратный фланцевый Ду80
Фильтр фланцевый Ду80
Клапан дозирующий Ду20
Кран шаровой муфтовый Ду20
Клапан обратный муфтовый Ду20
Кран трехходовой Ду50
Кран шаровой п/п 63
Воздушник (сбросник) 1/2
Водопровод
Кран шаровой муфтовый Ду50
Фильтр муфтовый Ду50

К-во
1 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.
4 шт.
9 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
6 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.
12 шт.
7 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.

Пожарный кран Ду50

Отопление

Кран шаровой муфтовый 1/2
Кран шаровой муфтовый 3/4
Электротехническая часть
Электрощит распределительный 8 автоматов
ОЩВ-3-63-6-0
Счетчик электроэнергии трехфазный стати«МЕРКУРИЙ 230»
ческий
АМ-01
Щиток распределительный
ОЩВ 3-63-6-0
Стабилизатор напряжения
«Ресанта» АСН-2000Н/1-Ц
Трансформатор понижающий
ЯТП-0,25 230У3
Установка электрогенераторная бензиновая
Светильник
ЛБ двойной
Светильник
ЛБ одинарный
Светильник уличный
Светильник аварийный (выход)
Светильник влагозащищенный
Розетка двойная
Выключатель одинарный
Выключатель двойной
КИП и А
Магнитный импульсатор
ЭИ-102-ЭВ-6
Вычислитель количества теплоты
ВКТ-7
Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ-50
Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ-20
Термопреобразователь
КТС-Б
Счетчик горячей воды
СГВ-20 «БЕТАР»
Счетчик холодной воды
ВДГ-25
Система диспетчеризации мини-котельной
СДК-М-04/029-GSM
Сигнализатор загазованности
САКЗ-МК-2
СЗ-1-2Г
Блок датчика по СН4
Блок датчика по СО
СЗ-2-2В
Блок контроля и сигнализации
БСУ-К
Манометр показывающий
МТО-100
Манометр электроконтактный
ЭКМ ДМ2010
Напоромер (газ)
НМП-52-М3У
Манометр (газ)
ДСП-80В
Сооружения
Труба стальная дымовая
Газоходы от котлов до дымовой трубы
Теплотрасса
Трубопровод Ду 133, L=13 м (в 2-х тр. исчислении)
Трубопровод Ду 76, L=130 м (в 2-х тр. исчислении)
Трубопровод Ду 40, L=84 м (в 2-х тр. исчислении)
Трубопровод Ду 20, L=20 м (в 2-х тр. исчислении)

1 шт.
6 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
5 шт.
3 шт.
6 шт.
2 шт.
6 шт.
8 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
25 м
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

4. Целевое назначение муниципального имущества: объект по производству и передаче тепловой энергии.
5. Способ заключения договора аренды имущества: определение арендатора по результатам открытого аукциона.
6. Начальной (минимальной) ценой права на заключение договора аренды является месячная арендная плата 4260 (четыре тысячи двести шестьдесят) руб. (без
учета НДС).
7. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены — 213 (двести тринадцать) руб.
8. Форма торгов: открытый аукцион.
9. Форма подачи предложений о цене: открытая.
10. Срок действия договора аренды: пять лет.
11. Условия и сроки оплаты аренды, реквизиты счетов: порядок и сроки оплаты арендных платежей определяются условиями договора аренды имущества. Платеж
производится на счет организатора аукциона по реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Управление федерального казначейства по Липецкой области (администрация сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района РФ л/с 04462006490)
ИНН 4807001673; КПП 480701001; ОКАТО 42221848000. БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк;
БИК 044206001; р/счет 40101810200000010006. КБК 702 111 0904505 0000 120
«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».
12. Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок, предложений: прием заявок и прилагаемых к ним документов для участия в аукционе проводится с 22 мая
2012 года до 10 часов 00 минут 3 июля 2012 года, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 по московскому времени, по адресу: 399778, Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная. д. 4, тел. 8 (47467)-99-6-58. Заявки подаются в письменном виде или в форме электронного документа по установленному образцу.
13. Перечень представляемых участниками документов: сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
Для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющую личность, копия документа, подтверждающего внесение в Единый реестр индивидуальных предпринимателей, копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе. Документы должны быть заверены подписью и печатью (если
таковая имеется) заявителя, подавшего заявку;
д) лицензию на осуществление услуг, являющихся целью аренды (если законодательством установлено обязательное наличие такой лицензии);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
14. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора торгов:
Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по московскому времени по письменному запросу в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, начиная со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте, кроме того, она размещена на официальном сайте по адресу www.torgi.gov.ru. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
15. Срок заключения договора аренды имущества. Договор аренды заключается в течение 10 дней с даты подведения итогов аукциона.
16. Ограничения участия лиц в аренде имущества. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальный предприниматель, имеющие право эксплуатации котельных и имущества котельных.
17. Порядок определения победителя аукциона: победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за аренду выставленного на аукцион имущества.
18. Место и срок подведения итогов аукциона аренды: 06.07.2012 г. по окончании аукциона.
19. Дата проведения аукциона: 06.07.2012 г. в 10.30 часов по адресу организатора аукциона.
Н. ТОКАРЕВА, и. о. главы сельского поселения Пищулинский сельсовет.
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