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12 июня — День России

Примите поздравления!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днем России!
Этот день — символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Главный праздник России мы отмечаем на фоне особого внимания к истории становления нашего государства. Независимость
нашей страны — результат великого труда и великих потерь ее
сынов и дочерей. Память и уважение к ним и сегодня объединяют
нас, граждан России.
Страна уверенно движется вперед по пути демократических
преобразований, становления гражданских институтов, укрепления духовных и нравственных основ. Этот курс определил Президент России Владимир
Путин и осуществляет Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым.
Являясь гражданами великой России, мы осознаем высокую ответственность
и чувствуем себя под защитой сильного государства.
День России — праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Отечество, желание трудиться для его процветания,
любовь к своей земле, родным и близким людям. Потому что мы, наш дом,
наши дети — это и есть Россия.
Мы живем в одной стране, и мы в ответе за нее. Убеждены: Россия может
и должна быть сильной, процветающей, уважаемой в мировом сообществе
державой. Государством, которым мы гордимся. От всей души желаем вам
успехов в добрых делах, мира, согласия и процветания!
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации Липецкой
председатель областного
области.
Совета депутатов.

Ровно 21 год отделяет нас
от того дня, когда на I съезде
народных депутатов РСФСР
была принята Декларация
о государственном суверенитете Российской Федерации. Все эти годы Россия
живет, развивается, строится. Изменений к лучшему
нельзя не заметить. И все
это — заслуга тех, кто живет
в стране, кто связывает с
ней свое будущее и будущее
своих детей. А это все мы,
россияне. День рождения
России — наш общий праздник. Пусть осуществляются
все желания, небо будет
мирным и в семьях царят
добро и согласие. С
Днем России!
Администрация,
Совет
депутатов
района.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Аптек станет больше

Близятся к завершению ремонтные работы в помещении ФАП села
Малая Боевка. Здесь заменили окна, двери, полы, приобрели новое
оборудование. Через день-другой рабочие закончат отделку порогов,
и можно открывать медицинский пункт.
Как сообщил редакции главный врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Джамал Юзбеков, ремонт амбулаторий и ФАПов будет продолжен в текущем году.
Кроме того, ко Дню медицинского работника приурочено открытие
четырех аптек.
Эта проблема в последние два года постепенно разрешается. Способствовала тому поддержка районной администрации, которая за счет
бюджета подготовила и обучила провизоров и фармацевтов. К тому же
часть средств выделена для проведения ремонтов в помещениях, где оборудуется все необходимое для функционирования аптек.

Второе рождение детского сада

Сегодня состоялось торжественное открытие дошкольных
групп на базе школы в селе Малая Боевка. Некогда заполненное
детьми здание стало наполовину пустым. Школа получила иной
статус — филиала. А вот освободившиеся площади решили отдать
малышам.
Средства на реконструкцию были выделены из областного и районного
бюджетов.
Стоимость новой мебели для ребятишек оплатил депутат областного
Совета депутатов Владимир Архипенко.
Заметим, что народный избранник не изменяет себе и тем, кто доверил
ему представлять их интересы в законодательном областном Собрании.
Это не первое «вложение» Владимира Архипенко в будущее района. «И
не последнее» — так считает он сам.

Липчане — вторые
по России

В деревне Дерновка завершились VII региональные соревнования
по пятиборью спасателей поисково-спасательных формирований и VI
региональные соревнования Всероссийских студенческих спасательных отрядов по пятиборью поисково-спасательных формирований
Центрального региона.
На торжественной церемонии закрытия начальник Управления ГПС
Сергей Астахов поздравил участников с завершением соревнований.
Особые слова благодарности были высказаны хозяевам — руководителям района, которые создали все необходимые условия для проведения
состязаний, отдыха, быта.
В соревнованиях участвовали 27 команд. Липчане заняли второе место. Студенческая команда Липецкого государственного педагогического
университета заняла первое место.
Убедительная победа досталась в сложной борьбе. Но спортсмены
действовали слаженно, дружно. Поэтому результат радует.
Первое место заняла команда спасателей из Ярославской области.

(Соб. инф.)

По традиции в Дни России юные граждане получили паспорта.
Главный документ Ольге Малявиной (с. Воронец) вручает специалист миграционной службы района Надежда Матосова.

Подписка-2012

«ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ…»

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков,
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая ее незыблемость, ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие
и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».
Какие правильные слова. Очень жаль, что многие из нас забывают то, что изложено в преамбуле главного «документа» страны, а значит, и каждого, кто ее населяет.
Зачастую даже юристы не обращают внимания на это. Что касается простого обывателя, прочитать все то, на
чем держится наша государственность, приходится лишь тогда, когда отстаиваем, к примеру, свои права, а кому-то
напоминаем об обязанностях.
Всегда ли мы помним о том, что соединены общей судьбой на земле? Если так, то почему воюем из-за межи, изза того, что соседские куры расклевали на грядках капусту? Говорим о гражданском мире, но выходим на площади
и проливаем кровь, в лучшем случае спорим до хрипоты и разбиваем друг другу носы. Новая история становления
государственности России знает тому немало примеров.
Предки передали нам в наследство землю. Любим ли мы ее беззаветно и верно, как ими завещано? Живет ли
в сердцах и умах ответственность за свою Родину? Осознаем ли, что мы, граждане России, — часть мирового сообщества? Сколько вопросов! Наверняка каждый ответит на них по-разному. Но ответить нужно, и поразмыслить
необходимо, ибо за нами стоят дети, внуки, правнуки.
Меняется время, а вслед за ним и мы, россияне. Но неизменным должно оставаться все, что изложено в Конституции Отечества нашего. Это Закон, по которому мы обязаны сверять свои поступки, дела, сохраняя всеми силами
«шестую часть Земли с названьем кратким Русь».

М. СЕМЕНОВА.

Вниманию читателей!
Следующий номер газеты выйдет в четверг, 14 июня.
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Встречи

День России

ИНЖЕНЕРОМ — ХОРОШО, А ТОКАРЕМ — ЛУЧШЕ...

В эти дни у школьников — напряженная пора. Идут выпускные экзамены. Большинство старшеклассников уже определились с выбором
профессии. Помочь молодежи не
ошибиться в этом важном вопросе
— вот главная задача встреч главы
района Н. Савенкова со школьниками. Одна из них состоялась в с.
Казаки в конце мая. Это был открытый диалог, в котором ребята
смогли напрямую пообщаться с
руководством района, начальниками
отделов и ведомств.
В своем выступлении Николай
Иванович подчеркнул всю важность
и актуальность получения рабочих
профессий.
— Совсем скоро вы вступите во
взрослую жизнь. И сейчас главное
— не ошибиться в выборе специальности, которая будет кормить ваши
семьи в будущем. Высшее образование — вещь, конечно, полезная, но
нельзя забывать и о том, что все идет
от земли, от труда. Ныне дефицит
рабочих кадров стал проблемой не
только для дальнейшего развития
экономики области, но и Елецкого
района. Появилась она не вчера. Во
многом это — следствие тяжелого
экономического кризиса минувшего
десятилетия. В результате реструктуризации значительный урон был
нанесен основной отрасли региона
— сельскому хозяйству. Банкротами
оказались крупнейшие хозяйства.
Механизаторы, животноводы были
вынуждены увольняться, искать себе
работу не по специальности. В годы

кризиса разрушились традиционные
шефские связи между предприятиями и профессиональными училищами, а вместе с ними и материальная
база учебных заведений. А ведь в это
время мировая экономика не стояла
на месте: появлялись новые технологии, оборудование, материалы,
шла глобальная компьютеризация
производства. Практически ушел в
прошлое ручной труд. На сегодняшний день возник острейший дефицит
рабочих специальностей: механизаторов, строителей, монтажников,
сварщиков. И в то же время число
школьников, которые стремятся получить рабочую профессию, за последние пять лет сократилось в несколько
раз. Молодежь хочет быть юристами,
экономистами, банкирами... Кто же
тогда будет работать на предприятиях области, управлять сложнейшей
металлургической, строительной и
сельскохозяйственной техникой? А
ведь это оборудование стоит десятки
миллионов рублей. Да теперь и требования другие. Поэтому необходимы
современные рабочие — профессионалы высшей квалификации. Так что
цель моего визита к вам, ребята, в
том, чтобы мы вместе подумали и
решили, каким будет наше будущее.
Я не хочу, чтобы вы ошиблись в выборе профессии.
Казацкие школьники живо участвовали в диалоге с властью.
Главе района задавали вопросы,
затрагивающие актуальные темы
жизни района: продолжится ли в
дальнейшем государственная под-

Отзвуки праздника

держка елецких фермеров, каким
образом будет решаться жилищный
вопрос для молодых семей, каковы
перспективы развития сельского
хозяйства, вопрос необходимости

что каменщиков и шт укат уров
привлекают из соседних регионов.
Неужели у нас нет собственных
специалистов. Так что профессия
строителя всегда востребована, в

Глава района Н. Савенков, председатель райсовета депутатов
Н. Бурлаков, глава Казацкого поселения Г. Иванов, директор МБОУ
СОШ № 2 О. Цыганова на встрече с казацкими школьниками.
строительства спортивных сооружений и многое другое. К примеру,
старшеклассник Андрей Рябцев
уже выбрал для себя профессию
строителя и после окончания школы собрался поступать в Липецкий
политехнический университет. Он
очень озабочен проблемой последующего трудоустройства в родном
районе.
— В ответ на ваш вопрос я
приведу простой пример. Сейчас
в ЕГУ им. И. Бунина достраивают
библиотеку. И представьте себе,

том числе и в Елецком районе, —
ответил Николай Савенков.
Глава подчеркнул: «Убежден, сегодня необходимо вернуть престиж
рабочим профессиям. И здесь важен
как материальный, так и моральный
стимул: внимание к трудовым традициям, рабочим династиям, которые
связывают разные поколения. Сейчас наша главная задача — возрождение уважительного отношения к
человеку рабочей профессии, профессионалу с большой буквы».

М. КОНСТАНТИНОВ.

Культурная жизнь

СПЕКТАКЛЬ — В ПОДАРОК

Недавно состоялся традиционный праздник, посвященный Дню
защиты детей.
Ежегодно администрация района 1 июня предоставляет возможность мальчишкам и девчонкам из разных школ посетить городской
театр «Бенефис». Около 200 ребятишек пришли посмотреть премьеру
«Зайка-зазнайка». В фойе «Бенефиса» расположилась сувенирная ярмарка. Поделки, изготовленные руками ребят, пользовались спросом.
Вышитые салфетки, игрушки могли приобрести все желающие. Удобно
расположившись в креслах театра, детвора с нетерпением ждала начала представления.
Перед спектаклем с приветственными словами выступили главный
специалис т отдела
физической культуры,
спорта и молодежной
политики райадминистрации Ольга Полозкова, заместитель
начальника отдела
образования Алла Белоусова и директор
Центра дополнительного образования детей Лидия Логвинова.
Они пожелали всем
присутствующим ярких, замечательных
каникул и приятного
Фрагмент спектакля.
просмотра.
После третьего
звонка занавес поднялся, и перед юными зрителями предстала
сказочная поляна, где и развивались события спектакля про Зайкузазнайку.
После завершения замечательной игры актеров детвора долго провожала их аплодисментами. Представление очень понравилось не только
детям, но и их наставникам.
Районные власти проявляют заботу о подрастающем поколении, потому
посещение «Бенефиса» — это еще и забота о культурном, эстетическом
развитии маленьких ельчан. Дети благодарностью откликаются на это.
Спектакль закончился, осталась масса впечатлений и, конечно, фото
на память.

Т. БОГДАНОВА.

НА ЕЛЕЦКОЙ СЦЕНЕ — «СТРУНЫ РОССИИ»

В последних числах мая в Липецкой области проходил фестиваль профессиональных оркестров народных инструментов. В нем участвовали Национальный
академический оркестр народных инструментов Украины, Национальный академический оркестр республики Беларусь имени Жиновича, Национальный оркестр
Республики Калмыкии, коллектив русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии, ансамбли народной музыки «Ока» (г. Рязань), «Русская
гармонь» (г. Воронеж), «Россияне» (Тамбов), «Струны России» (г. Ярославль).
В рамках фестивальной программы сольные концерты состоялись в Задонске, Лебедяни, с. Измалково, Хлевное, Красное и в нашем районе.
Своим выступлением ельчан порадовал оркестр русских народных инструментов «Струны России». Концерт проходил на сцене ДК п. Ключ жизни. Все,
кто посетил его, получили эстетическое наслаждение.
Творческий коллектив также остался доволен теплым приемом зрителей.
В адрес главы района Николая Савенкова от начальника управления
культуры Липецкой области Татьяны Гореловой поступила благодарность за
высокий уровень организации и проведения концерта.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Не следует думать, что совершенствованию способствует только безупречно чистое
и высоконравственное. Все
великое формирует человека.
И. ГЕТЕ.
* Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать.
Р. ДЕКАРТ.
* Человек не может понастоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
Ч. ДИККЕНС.
* Совершенствоваться —
значит все более и более переносить свое «я» из жизни телесной в жизнь духовную, для которой нет времени, нет смерти
и для которой все благо.
Л. ТОЛСТОЙ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА

Книжная выставка с таким названием открыта уже который день
в стенах центральной районной
библиотеки. Посвящена она приближающемуся празднику, который
объединяет всех жителей нашей
страны, — Дню России.
Накануне здесь была оформлена
еще одна, приуроченная к этой дате,
— «Славься, Россия!». Библиотекари собрали литературу о людях,
прославивших в свое время страну,
подобрали пособия по истории государства.
Вниманию читателей предложили такие разделы, как «Основной
закон страны», «Российская Федерация сегодня», где подобрана
литература и периодика, отражающие современные процессы в политической и общественной жизни
государства.
Ознакомиться с выставками смогли как взрослые читатели, так и
школьники, которые в дни летних
каникул бывают частыми гостями
в библиотеке. Вот и главное торжество, посвященное Дню России,
сотрудники храма книг традиционно
провели с детьми, посещающими
летний лагерь.
О том, что свою Родину надо
любить, знает каждый ребенок. Об
этом он слышит из уст родителей,
узнает со страниц книг, на школьных
уроках. Посоревноваться в знании
истории своей Родины дети смогут
во время викторины «Великое прошлое касается каждого», которая
соберет их всех накануне праздника
в стенах районной библиотеки. В
этот день они также смогут продемонстрировать свои творческие
возможности в конкурсе рисунков
«Ты тоже родился в России». Будут
отобраны лучшие работы на данную
тему. Их авторов ждут небольшие
сюрпризы. Рисунки же объединят в
одну общую выставку.
Кстати, для своих читателей
библиотекари также подготовили
буклеты, где собрана полезная информация о символике российского
государства и подборка основных
исторических дат. Это может стать
неплохим помощником как в школе,
так и вообще в жизни. Знать свое
прошлое обязан каждый.

(Соб. инф.)

Обратите внимание!
«В целях обеспечения пожарной безопасности на территории
Липецкой области, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
постановлением администрации Липецкой области от 20.04.2012 г. №
143 на территории области введен особый противопожарный режим на
период с 25 апреля по 20 сентября, установлены запреты на разведение костров в населенных пунктах, садоводческих и огороднических
товариществах, лесных массивах, а также сжигание сухой травы и
пожнивных остатков на полях.
Постановлением администрации Липецкой области от 22.05.2012 г.
№ 184 введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств до 20 июня 2012 года на всей территории
лесничеств Липецкой области.
В случае выявления фактов нарушения постановлений следует
обращаться в:
— отдел государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по
Липецкой области по телефону: (4742) 22-86-60;
— УМВД Российской Федерации по Липецкой области по телефону 02;
— региональный пункт диспетчерского управления по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-100-94-00.

Старое фото
От вкусного обеда и работа спорится

Фотография на память.
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Приближается горячая пора для сельских тружеников — уборочная страда. Это особое время и в работе поваров, которые
доставляют на поля горячие обеды. Наш снимок сделан как раз
в один из таких моментов.
Залог плодотворной работы механизаторов, водителей
во многом зависит от того, насколько они сыты, полны
энергии. Об этом в первую очередь и заботятся работники
столовой.
Повара относятся к своему делу очень ответственно, с душой, стараются, чтобы труженики всегда были в хорошем настроении. Доставить питание в срок — вот их главная задача.
Звоните по телефону 6-91-40, если узнали героиню данного
снимка, которая, наверняка, не раз радовала хлеборобов аппетитными и вкусными обедами.

9 июня 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Не стареют душой

Год истории

ПРИВЫЧКА ТРУДИТЬСЯ — С ДЕТСТВА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

У Валентины Ивановны Евсеевой
весь день расписан до мелочей.
Сейчас забот прибавилось — работа
в огороде отнимает немало сил и
времени, но, несмотря на почтен-

тогда было. Родители делали все,
чтобы поднять на ноги семерых
детей. А вскоре началась война.
Старшие братья ушли на фронт, спустя несколько месяцев за ними следом на передовую отправился
отец. Женщины
остались одни.
Все, даже дети,
работали в совхозе, помогали старикам. К концу
войны Валентина
Ивановна, будучи
двенадцатилетн е й д е в о ч ко й ,
у же трудилась
наравне со взрослыми.
— Откуда
силы брались, не
знаю, — говорит
она. — Питались
Валентина Ивановна Евсеева со своим лю- скромно, это сейчас всего в добимцем.
статке — бери
ный возраст, это занятие она не
что хочешь, только деньги плати.
оставляет.
А тогда из еды были оладьи из
— А как иначе? — удивляется Вакартошки да хлеба кусочек. Работы
лентина Ивановна. — Я всю жизнь
же хватало всем, оплата — палочтружусь, не помню дня, чтобы без
ка в трудовом табеле. Мы вязали
дела сидела. Это, наверное, уже
снопы, были заняты на молотилке,
привычка, которая выработалась
возили солому на лошадях. Днем
еще в детстве. Конечно, сейчас и
косили сено для колхозных нужд,
здоровье уже не позволяет особо
вечером — для себя, ведь дома
усердствовать на том же огороде.
какая-никакая скотина, но была.
Но как же хорошо выйти на участок,
Так и жили.
подышать свежим воздухом, неОтчий дом в с. Колосовка Вамного потрудиться, а потом отдохлентина Ивановна покинула, когда
нуть! И на душе как-то спокойнее,
вышла замуж за ериловского парня.
радостнее становится…
Виталий Иванович забрал молодую
Валентина Ивановна родилась в
жену к себе. Жили в небольшом до30-е годы прошлого века, в семье
мике, как говорится, в тесноте, да не
крестьян. Тяжелое, голодное время
в обиде. Потом решились построить

Спартакиада ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Более тысячи учащихся средних и общеобразовательных
школ участвовали в ежегодной районной спартакиаде в течение
минувшего учебного года.
По итогам всех стартов самыми результативными в первой группе
оказались воспитанники школы № 2 с. Казаки. Второе и третье места заняли команды п. Солидарность и п. Ключ жизни. Среди ООШ
первенствовали учащиеся из Екатериновки. Черкасские школьники
стали вторыми, большеизвальские — третьими.
— Руководители школ, учителя физкультуры постарались сделать
все, чтобы как можно больше ребят стали приверженцами здорового образа жизни, занимались спортом. Поддержку в проведении спартакиады
нам оказал отдел физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации, — сказал главный судья спартакиады Г. Андрейченко.
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свое жилье, долго, но упорно шли
к цели.
— Работали в совхозе. Муж —
чабаном, я — на ферме дояркой.
20 лет отдала этой профессии, —
вспоминает Валентина Ивановна.
— Руки до сих пор помнят работу.
Было очень непросто, но все пришло с опытом. Не раз становилась
передовой дояркой совхоза, добивалась высоких показателей надоев, помогала молодым девчонкам
набираться опыта. Когда пришлось
оставить эту профессию, стала чабаном. На мой век работы хватило.
За плечами без малого сорок лет
трудового стажа.
За успехи и достижения в животноводстве Валентину Ивановну не раз отмечали Почетными
грамотами и словами благодарности. В числе ее наград — орден
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. Сегодня она
на заслуженном отдыхе. Когда ей
удается выкроить минутку-другую
свободного времени, она садится
за книги, которые для нее привозит
дочь Галина или которые Валентина
Ивановна берет сама в местной
библиотеке. Чтение — отрада для
души.
— Очень люблю районку, —
признается Валентина Ивановна.
— Узнаю о сельских новостях,
приятно почитать об односельчанах, с которыми работала в свое
время. Вспоминаю годы юности,
и на сердце хорошо становится,
только порой и грустно. Душой-то
мы не стареем. И сегодня готовы
созидать, творить, трудиться.
Только бы здоровье позволяло,
остальное — будет.

М. ОРЛОВА.

Центр реабилитации и интеграции
инвалидов войны оказывает бесплатные услуги ветеранам войны и военной
службы, членам их семей: массаж, ЛФК,
тренажерный зал, юрист, психолог, сенсорная комната. Телефон 33-54-09.

ПРОПАЛА СОБАКА

породы лайка с черным окрасом
головы, в районе д. Ивановка — Владимировка Федоровского с/совета. Нашедшего прошу сообщить по телефону
9205045545 за вознаграждение.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец,
ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в
части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли,
площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»:
— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра», 280 м на северо-восток от с. Казаки;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра», 860 м на северо-восток от д. Александровка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик кадастровых работ: собственники земельных долей — Дятлова
Любовь Ивановна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. Советская, 44, тел. 8-980-357-35-09; Добрина Татьяна Сергеевна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. Советская, д. 44, тел. 8-980-357-35-09;
Дятлов Сергей Сергеевич, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки,
ул. Советская, д. 44, тел. 8-980-357-35-09.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка
производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с
8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка вручать или направлять до 10 июля 2012 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., а также в ФБУ «Кадастровая палата по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п.
12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается
согласованным.

Реклама. Объявления.

Н

ЕДАВНО В ЕЛЬЦЕ была открыта памятная доска академику АМН
СССР, Герою Социалистического Труда Владимиру Никитичу Виноградову. Разместили ее на здании «Скорой помощи».
Виноградов родился в Ельце,
окончил местную гимназию. В России он известен как медицинский
консультант Кремля и личный врач
Сталина. В свое время он проходил
по знаменитому «Делу врачей» и едва
избежал расстрела.
Декан исторического факультета
ЕГУ Денис Ляпин около года собирал сведения о Виноградове, чтобы
Памятная доска.
определить место установления мемо-

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

риальной доски. Он выяснил, что дом, в котором жил врач, не сохранился, а
официального подтверждения его учебы в гимназии нет. Тогда приняли решение разместить доску на здании «Скорой помощи», тем более что наш земляк
являлся одним из тех, кто усовершенствовал советские реанимобили.
Вот факты из биографии Виноградова. Он окончил медицинский факультет Московского университета в 1907 году, работал ординатором, а
затем ассистентом на кафедре факультетской терапии, затем заведовал
кафедрами в первом и втором мединститутах. Научные работы В. Н. Виноградова были тесно связаны с актуальными вопросами здравоохранения:
лечение туберкулеза, хронических заболеваний легких, нефрита, сепсиса,
ревматизма, гипертонической болезни, инфаркта миокарда, проникающих
ранений грудной клетки. Он содействовал дальнейшему расцвету клиники
факультетской терапии. Под его руководством в 1946 году была организована
электрофизиологическая лаборатория. Для проведения лечебных и профилактических мероприятий в 1958 году был создан кардиоревматологический
кабинет. Стали применять гастроскопию и бронхоскопию. В 1961 году под
его руководством создано первое в стране специальное отделение для лечения больных инфарктом миокарда, осложненного коллапсом. Эта работа
проводилась в тесном контакте с Московской станцией скорой медицинской
помощи и дала положительные результаты. Большой заслугой Виноградова
явилось настойчивое внедрение метода бронхоскопии в практику врачейтерапевтов. Клиника
одной из первых в
стране начала применение радиоактивных изотопов с
диагностической и
лечебной целью.
Доктор имел авторитет замечательного
клинициста. Когда
речь шла об интересах пациента, он
был строг и требователен; не терпел
какого-либо промедления в обследовании и лечении.
На церемонии открытия.
Заметим, что
инициатива восстановить в памяти земляков имя врача поступила от елецкого землячества,
которое возглавляет известный режиссер Ринита Григорьева. Дипломат
Николай Дикой, входящий в землячество, от имени членов этого общества
написал письмо ректору ЕГУ Валерию Кузовлеву с просьбой разместить
мемориальную доску Виноградову. И вот инициатива была реализована.
Имя В. Виноградова увековечено в древнем Ельце.

Т. БОГДАНОВА.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли,
площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»:
— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра»,
3250 м на северо-восток от с. Казаки;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра»,
1020 м на северо-восток от д. Александровка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК
«Искра», кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик кадастровых работ: собственники земельных долей — Дятлова Любовь Ивановна,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. Советская, 44, тел. 8-980-357-35-09; Добрина
Татьяна Сергеевна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. Советская, д. 44, тел.
8-980-357-35-09; Дятлов Сергей Сергеевич, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул.
Советская, д. 44, тел. 8-980-357-35-09.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять до 10 июля 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., а также в ФБУ
«Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка
считается согласованным.

12 июня исполняется 4 года со дня трагической смерти нашего сына Грох Александра. Сохраните
память о нем в сердцах своих, вспомните добрым словом.
Слов благодарности не уместить в строке всем людям, помянувшим Сашу.
Живой цветок несете вы в руке. Нет, не цветок, а часть сердец всех ваших.
Семья ГРОХ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Реклама. Объявления.

№ 65 (9060)
4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Нижневоргольский 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 Нижневоргольский сельсовет от 08.06.2012 г. № 74-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества».
2. Организатор аукциона: администрация Нижневоргольского сельсовета, расположенная по адресу: 399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 12, почтовый адрес: 399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, адрес электронной почты: vorgol@yelets.lipetsk.ru,
телефон/факс: 8 (47467)-9-02-42.
3. Наименование имущества, характеристика: объект аренды — здание котельной, площадью 41,4 кв. м., расположенное по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
Здание котельной оборудовано:
ского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
Марка (тип)
К-во
Наименование оборудования
Российской Федерации л/с 04463006480); ИНН 4807002010; КПП 480701001; ОКАТО
оборудования
42221844003. БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк; БИК
Блок управления
БУ-06
1 шт.
044206001; р/счет 40204810400000000315.
Блок управления
БУ-06-300
1 шт.
КБК 911 111 0904510 0000 120 «Прочие поступления от использования имуБлок управления
БУ-06-361
1 шт.
щества, находящегося в поселении (за исключением имущества муниципальных
Блок управления
БУ-06-358
1 шт.
Блок управления
БУ-06-347
1 шт.
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предБлок управления
БУ-06-369
1 шт.
приятий, в том числе казенных)».
Вводное распределительное устройство
ВРУЗСМ-11-10 УХЛ-4-1
1 шт.
12. Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Вентилятор канальный
ВК-11-6,3-6
1 шт.
Газоход:
прием заявок и прилагаемых к ним документов для участия в аукционе проводит1 шт.
— короб 444х224-14366 мм
ся с 09 июня 2012 года до 10 часов 00 минут 23 июля 2012 года, в рабочие дни с
1 шт.
— короб 245х240-16060 мм
8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 по московскому времени, по адресу:
1 шт.
— короб 300х400-10700 мм
399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, тел.
1 шт.
— короб 400х800-2250 мм
8 (47467)-9-02-42. Заявки подаются в письменном виде или в форме электронного
1 шт.
— короб 300х600-3500 мм
документа по установленному образцу.
1 шт.
— объем 308-2400 мм
13. Перечень представляемых участниками документов: сведения и доку6 шт.
— отвод 90 градусов 444х224
менты о заявителе, подавшем такую заявку:
Горелка
ГБ-1,2-11
1 шт.
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноГорелка
ГБ-1,2-8
1 шт.
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
Горелка
ГБ-1,2-15
1 шт.
Горелка
ГБ-1,2-17
1 шт.
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
Горелка
ГБ-1,2-16
1 шт.
физического лица), номер контактного телефона;
Горелка
ГБ-1,2-21
1 шт.
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
Двигатель
37 кВт
2 шт.
Дефлектор
диаметр 500
4 шт.
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного
Дефлектор
диаметр 315
1 шт.
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
Дымосос Д-3,5 с электродвигателем
АИР 1005493 № 27385
1 шт.
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
Дымосос Д-3,5 с электродвигателем
АИР 1005493 № 27388
7 шт.
Дымосос Д-3,5 с электродвигателем
АИР 1005493 № 27387
1 шт.
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из ЕдиноДымосос Д-3,5 с электродвигателем
АИР 1005493 № 27384
1 шт.
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
Дымосос Д-3,5 с электродвигателем
АИР 1005493 № 27386
1 шт.
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
Котел
КСВа-1,0-21
1 шт.
Котел
КСВа-1,0-30
1 шт.
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
Котел
КСВа-1,0-29
1 шт.
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной региКотел
КСВа-1,0-20
1 шт.
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предКотел
КСВа-1,0-18
1 шт.
Котел
КСВа-1,0-19
1 шт.
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
Котел отопительный
«Факел»
2 шт.
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
Напорометр
НМП № 265005
2 шт.
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
Напорометр
НМП 0690015
1 шт.
Напорометр
НМП 8591
1 шт.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
Напорометр
НМП 265091
1 шт.
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об
Напорометр
НМП 264059
1 шт.
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответНапорометр
НМП 265100
1 шт.
Напорометр
НМП 264061
1 шт.
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
Напорометр
НМП 8558
1 шт.
заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени
Напорометр
НМП 8589
1 шт.
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать
Напорометр
НМП 264093
1 шт.
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
Напорометр
НМП 264093
1 шт.
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц)
Насос
К 40/200 т
2 шт.
Насос
НКР40-160-5-5,5 а
2 шт.
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
Насос
ВРН 180/360 80 т
2 шт.
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
Насос
КРО 80-200-3-30 АА
2 шт.
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
Насос
КР-065-125-5,5 а
1 шт.
Сети электроснабжения: алюминиевый касодержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
АВВГ 3х70+1Х50
1 шт.
бель в пластмассовой оболочке
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
Температурный датчик
ТУДЕ-643
1 шт.
Для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющую
Температурный датчик
ТУДЕ 3155
1 шт.
личность, копия документа, подтверждающего внесение в Единый реестр индивиТемпературный датчик
ТУДЕ 830
1 шт.
Температурный датчик
ТУДЕ 804
1 шт.
дуальных предпринимателей, копия документа, подтверждающего постановку на
Температурный датчик
ТУДЕ 0172
1 шт.
учет в налоговом органе. Документы должны быть заверены подписью и печатью
Температурный датчик
ТУДЕ 1526
1 шт.
(если таковая имеется) заявителя, подавшего заявку;
Тягонапорометр
ТНМП 351143
1 шт.
Тягонапорометр
ТНМП 163036
1 шт.
д) лицензию на осуществление услуг, являющихся целью аренды (если законоТягонапорометр
ТНМП 8487
1 шт.
дательством установлено обязательное наличие такой лицензии);
Тягонапорометр
ТНМП 166010
1 шт.
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная
Тягонапорометр
ТНМП 164051
1 шт.
Тягонапорометр
ТНМП 163014
1 шт.
копия такого решения, в случае, если требование о необходимости наличия такого
Тягонапорометр
ТНМП 164058
1 шт.
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РосТягонапорометр
ТНМП 163035
1 шт.
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
Тягонапорометр
ТНМП 164030
1 шт.
Тягонапорометр
ТНМП 166001
1 шт.
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
Тягонапорометр
ТНМП 161011
1 шт.
договора являются крупной сделкой;
Тягонапорометр
ТНМП 163013
1 шт.
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического
Шкаф распределительный
ШР-1-1
1 шт.
Шкаф распределительный
ШР-2-1
1 шт.
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юриЩит освещения
ЩО-1
1 шт.
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
Эл./пр. исполнительный механизм
МЭО 1906670
1 шт.
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельЭл./пр. исполнительный механизм
МЭО 1906669
1 шт.
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
Эл./пр. исполнительный механизм
МЭО 1008965
1 шт.
об административных правонарушениях.
Эл./пр. исполнительный механизм
МЭО 1906662
1 шт.
14. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: доЭл./пр. исполнительный механизм
МЭО 190660
1 шт.
Эл./пр. исполнительный механизм
МЭО 1107154
1 шт.
кументация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора торгов:
Электроконтактный манометр
ДМ-2010
6 шт.
399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, с 8.00
Тепловые сети
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по московскому времени по письменному запросу
D усл. пр
219
159
133
108
89
76
57
40
Итого:
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, начиная
L м/п (в
со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении аукциона на офиоднотруб198
803
112
1659
947
244
1908
31
5902
циальном сайте, кроме того, она размещена на официальном сайте по адресу: www.
ном)
torgi.gov.ru. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
4. Целевое назначение муниципального имущества: объект по производству
15. Срок заключения договора аренды имущества: договор аренды заклюи передаче тепловой энергии.
чается в течение 10 дней с даты подведения итогов аукциона.
5. Способ заключения договора аренды имущества: определение арендатора
16. Ограничения участия лиц в аренде имущества: заявителем может быть
по результатам открытого аукциона.
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
6. Начальной (минимальной) ценой права на заключение договора аренды
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуявляется месячная арендная плата 4565 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять)
альный предприниматель, имеющие право эксплуатации котельных и имущества
руб. (без учета НДС).
котельных.
7. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов от начальной цены
17. Порядок определения победителя аукциона: победителем признается
— 228 (двести двадцать восемь) руб.
лицо, предложившее наиболее высокую цену за аренду выставленного на аукцион
8. Форма торгов: открытый аукцион.
имущества.
9. Форма подачи предложений о цене: открытая.
18. Место и срок подведения итогов аукциона аренды: 26.07.2012 г. по
10. Срок действия договора аренды: пять лет.
окончании аукциона.
11. Условия и сроки оплаты аренды, реквизиты счетов: порядок и сроки
19. Дата проведения аукциона: 26.07.2012 г. в 10.30 часов по адресу органиоплаты арендных платежей определяется условиями договора аренды имущества.
затора аукциона.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
Платеж производится на счет организатора аукциона по реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ:
глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
Управление федерального казначейства по Липецкой области (администрация сель-
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Поздравляем
с днем рождения
директора МУП
«Бытовик» Алексея
Федоровича ЛЕОНТЬЕВА!
Желаем крепкого
здоровья, счастья, успехов
во всем. Пусть каждый день
приносит только хорошие
новости.
***
Передаем поздравления с
днем рождения начальнику
отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике
Александру Николаевичу ГЕРАСИМОВУ!
Примите пожелания мира,
добра, благополучия, удачи во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Владимировну ИВАНОВУ с юбилеем!
Мы все тебе желаем
в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач
и света.
Чтобы любовью близких
и друзей
Душа твоя всегда была
согрета.
Чтоб никогда тебе беды
не знать,
Не пить из чаши горького
страданья.
И осеняла божья
благодать
Все твои мысли,
чувства и деянья!
Ивановы.

ПРОДАЕМ
* срочно полдома (все удобства), надворные постройки, гаражи, земля, с. Воронец, 9-21-76,
89155598928.
* цыплят, утят, бройлеров, курмолодок. Доставка. Т.: 89038667077,
98-6-25.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по
следующим специальностям:
водитель, механизатор, мастер
строительных и монтажных
работ, прораб, электромонтажник, машинист автогрейдера,
бульдозера, катка, погрузчика,
экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.

УСЛУГИ
* автокрана (25 тонн, стрела 25
м). Т.: 6-00-03, 89092197197.
* РАСПИЛОВКА древесины по
размерам заказчика. ДОСКА (все
виды) из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т.: 89155550335.

БЛАГОДАРИМ
администрацию и коллектив
МБОУ СОШ п. Солидарность
за материальную помощь, оказанную в связи с похоронами
отца.
Н. Д. Молчанова.
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