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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — ШАГ К ПОБЕДЕ

Лауреаты фестиваля «Поет село родное». Хор русской песни села Казаки с главой поселения Геннадием Ивановым и руководителем коллектива Владимиром Комаровым.

В ДЕНЬ РОССИИ — СЛАВИЛИ РОДИНУ ПЕСНЯМИ

День России в нашем районе празднуют на волне истинного патриотизма, любви к своей земле, отчему
краю, при этом в пояс кланяются людям, принародно говоря слова искренней благодарности тем, кто его
украшает своим трудом. Выражают это в песнях. Который раз государственный праздник совпадает с фестивалем хоров и ансамблей русской песни «Поет село родное».
На этот раз в живописной дубовой роще на импровизированную сцену лесной поляны вышли двадцать
творческих коллективов художественной самодеятельности.
Открыли фестиваль глава района Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков. Они сердечно поздравили всех, кто собрался в этот день показать свое искусство, восславить
Россию, и тех, кто стали гостями праздника. В течение четырех часов лилась песня над окрестностями
Аргамач-Пальны. Названы победители, вручены награды.
— Не только чувство радости испытываю всякий раз, приезжая сюда, но и гордости за то, что мы вместе,
одной дружной семьей района можем трудиться, благоустраивать свой край и спеть песню о нем, — говорит
глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
(Материалы с фестиваля читайте в следующем номере газеты).

Дата

ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

14 июня для миграционной службы
— день особый: двадцатилетие со дня
ее создания. А у елецких специалистов Ольги Черепниковой, Надежды
Матосовой, Ольги Лукьянцевой сегодня — обычный рабочий день.
К окну № 20 в районном МФЦ, где
они ведут прием, по-прежнему идут
посетители. Вопросы у всех разные,
каждому нужно уделить внимание.
И это только часть кропотливой повседневной работы специалистов
миграционной службы.
Сюда входит оформление паспортов, регистрация по месту жительства,
пребывания, снятие с регистрационного учета, выявление лиц, представляющих оперативный интерес.
Но кабинетом работа не ограничивается. Специалисты миграционной
службы проводят рейды, проверки по
соблюдению правил миграционного
законодательства.
Вот лишь небольшая часть всей
каждодневной работы, в важности
которой не приходится сомневаться.
Надо сказать, что ельчане считаются одними из лучших в регионе. У них
немало наград, полученных за отличную работу. А значит, цель ее — поддержание порядка в стране и в нашем
районе в частности — достигнута.

И. МЕШАЕВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!

На днях в районной администрации состоялось расширенное заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК), которая рассмотрела
вопрос организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в районе.
Открывая ее, председатель СПК Виктор Горшков подчеркнул, что профилактическая работа с населением — одна из важнейших составляющих
здорового общества.
— Чем раньше, убедительнее мы станем рассказывать о том, что несет
человечеству «Чума XXI века», тем выше степень защиты от нее, — подчеркнул он. — Сегодня задача всех без исключения — не оставаться к этой
проблеме равнодушными…
Вирус, открытый учеными в 1982 году, унес миллионы жизней. Сегодня
на планете 40 миллионов инфицированных. Жестокая болезнь обрекла на
вымирание не только бедных, но и богатых, не только больных наркоманией, но и абсолютно здоровых людей. До сего дня нет лекарства, чтобы
победить ВИЧ.
А потому мы
должны помнить о
том, что инфекция
передается половым
путем, а также в случае соприкосновения
с кровью человека.
Но при поцелуях, рукопожатиях, с
предметами быта,
укусами насекомых
этого не происходит.
Первый заместитель главы района В.
Врачи уверены:
Горшков, и. о. заместителя главы района Л.
здоровый образ жизМалютина ведут заседание комиссии.
ни, упорядоченные
половые связи, крепкие семейные узы — вот барьер СПИДу.
Много раз взрослым и детям об этом говорят, рассказывают, показывают
видеоролики, предостерегают, просят быть осторожными, внимательными
к своему здоровью. Но многие отчего-то думают: «Этого со мной не случится. Это для других».
(Окончание на 2-й стр.).

Сравните показатели

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 13 июня 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
14,5 15,2
ООО «Светлый путь»
13,6 14,6
ООО «АПК Черноземье» 8,4 10,5
По району
12,4 12,8
***
Косовица трав и заготовка сена
— сегодня основное, на чем сосредоточено внимание тружеников

села. Техника выходит в поля ранним утром, а свою работу «зеленый
конвейер» приостанавливает затемно. Осадки, хоть и кратковременные, заметно подпитали участки с
многолетними травами и пастбища
влагой — зеленая масса, которая
сегодня в рационе у буренок, сочнее
и питательнее, нежели несколько
дней назад. Однако, как видно из
таблицы, прошлогодний уровень надоев выше, нежели сегодняшний.

День донора

«КРОВЬ ЛЮДСКАЯ — НЕ ВОДИЦА...»

По нашим артериям и венам
бежит кровь, биологическая формула которой имеет удивительную
способность и силу давать нашему
организму жизнь, оздоровлять его,
выносить токсичное, то есть то, чем
мы можем «отравиться».
И пока кровь в замкнутом круге

— нам ничего не угрожает. Зачастую,
когда здоровье подводит, и мы вынуждены оперироваться, или происходит
несчастный случай, человек несет
невосполнимую потерю крови.
И тогда нужна помощь тех, кто
безвозмездно делится с больным
своею кровью, — это доноры.

В Елецком районе более двух
десятков постоянных доноров. Они,
понимающие важность собственного
шага в спасении человека, который
оказался на грани жизни и смерти,
без лишних слов сдают кровь.
Примером являются и врачи
нашей районной больницы. Это та
Александр Маликов.

Эля Хугаева.

ситуация, когда собственный пример
дает положительный результат.
Постоянными донорами стали заместитель главного врача по экспертизе Эля Хугаева, врачи-терапевты
Санжар Юнусов, Александр Маликов,
Мария Кащеева, врач-кардиолог
Валентина Лукина, работники бухгалтерии. Кому, как не медработнику,
известна боль тех, кому оказывают
помощь, даруют жизнь!
— Мы являемся лидерами по
переливаниям. В районе немало
больных лейкозом, которые остро
нуждаются в этом, — говорит заместитель главного врача по лечебной
работе Валерия Сухорукова. — Чтобы
составить одну дозу плазмы, понадобится кровь шести доноров. Поэтому
мы испытываем острую потребность
в тех, кто добровольно отдает свою
кровь ради спасения других…
Врачи надеются, что такие добровольцы обязательно найдутся. Ведь
речь идет о главном — здоровье
человека.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Заметки с заседания противоэпидемической комиссии

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — ШАГ К ПОБЕДЕ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Увы, опасность заразиться — рядом. Вдумайтесь в эти цифры: в Российской Федерации зарегистрировано 650231 ВИЧ-инфицированных
граждан. Но эту статистику невозможно воспринимать, как абсолютно верную. Сколько еще больных
СПИДом ходят вокруг нас, не давая
о себе знать?
Из этого числа — 5844 больных
детей. По данным мониторинга Российской Федерации, умерло 102742
инфицированных, в том числе за
2011 год — 18414, что на 17,5 процента больше, чем в предыдущем.
К счастью, Липецкая область
является одной из благополучных
в Российской Федерации. Тем не
менее число инфицированных растет. По состоянию на 01.05.2012
года зарегистрировано 999 случаев
заболевания, умерло 154 человека.
Наиболее подверженный СПИДу
возраст — 20 — 29 лет.
ВИЧ-инфекция выявлена у 508
жителей области.
Половым путем заразились 67,9
процента, при внутривенном введении наркотиков — 25,9 процента.
От инфицированных матерей
родилось 105 детей, пятеро из них —
больны. Впечатляющим был фильм
о ВИЧ-инфекции. С экрана в убедительных примерах рассказывалось о
последствиях заражений, в каждом
кадре звучало предостережение.
Несложно было запомнить пять
уроков. Усвоив простые жизненные
правила, есть гарантии остаться
здоровым и радоваться жизни.
С этого и начала свое выступление перед аудиторией главный
специалист Роспотребнадзора
Наталья Юдина. Она познакомила

Зам. главного врача по лечебной части В. Сухорукова.
с эпидситуацией по всем районам
области.
Еще раз подчеркнула, что борьба
со СПИДом — дело не только медиков, но и сотрудников правоохранительных органов, тех, кто работает с
молодежью, общественности.
Интересные слайды вниманию
собравшихся предоставила заместитель главного врача по лечебной
работе ЦРБ Валерия Сухорукова.
— Особую тревогу вызывает рост
выявления ВИЧ-инфекции среди
женщин репродуктивного возраста
(с 73,7 процента в 2009 году до 94,4
процента в 2011 году), а это рож-

дение будущего поколения нашей
страны, — сказала она. — Рост
выявления ВИЧ-инфекции в общей
популяции беременных с 2005 года
вырос в 2 раза: с 0,02 процента в
2005 году до 0,04 процента в 2011
году.
С 1996 года существует эффективное средство лечения ВИЧ —
комбинированная противовирусная
терапия, которая подавляет размножение вируса в организме.
Цель ее — остановить развитие
ВИЧ-инфекции и не допустить,
чтобы человек заболел СПИДом.
Поэтому важно, чтобы болезнь
была выявлена на самых ранних
стадиях…
Недавний случай, который произошел в районе, потряс медицинских работников. При всей
существующей скрупулезности и
повышенном внимании к беременным женщинам выявлен случай заболевания СПИДом. И это несмотря
на то, что лечебное учреждение постоянно проводит работу по обследованию на ВИЧ-инфекцию. Особое
внимание уделяется лицам из групп
риска (наркоманам, беременным,
больным туберкулезом, донорам).
За 4 месяца 2012 года финансов
на приобретение одноразового
инструментария и средств индивидуальной защиты выделено 531005
рублей.
С учетом того, что СПИД — заболевание поведенческого характера,
связанное с уровнем воспитания, духовными ценностями, отсутствием
вредных привычек и ведением здорового образа жизни, медицинские
работники используют все формы
пропаганды мер профилактики ВИЧинфекции.
Совершенно справедливым был
упрек Валерии Сухоруковой в адрес
тех, кто, используя сезонных рабочих, которые приезжают в район
из стран ближнего зарубежья, не
интересуется, здоровы ли они? В
районе известны факты депортации
оных «домой» — по причине заболевания ВИЧ.
В. Сухорукова утверждает, что
ни на Украине, ни в Таджикистане к
проблеме ВИЧ-инфекции нет такого
пристального внимания, уровень заболевания очень высок. Разве при
этом не возрастает риск «завоза»
инфекции в наш район?
В таком случае несправедливо
было бы перекладывать все проблемы на медицинскую службу
района.
О том, как реализуется районная
программа «Наш выбор — здоровье», рассказала в своем выступлении заместитель начальника отдела
образования Алла Белоусова.
— В курсы предметов по биологии, обществознанию, окружающему миру, ОБЖ, экологии включены
темы, связанные с профилактикой
распространения ВИЧ-инфекции и
формированием толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным,
— заметила она.
Медицинские работники — не
гости в школах. Они проводят уроки

Каникулы

Экскурсия на пожарном посту с. Малая Боевка.

здоровья, «круглые столы», диспуты, лекции. В рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом стартует
акция «Касается каждого». Кроме
того, самой действенной формой
взаимодействия с детьми стали
спортивные праздники, вовлечение
их в массовой спорт.

Главный специалист Роспотребнадзора Н. Юдина.
К просветительской работе приглашаются родители, педагогипсихологи.
— Мы видим особую опасность в
семьях неблагополучных, — замечает Алла Белоусова. — Это отдельная
тема, требующая особого подхода,
действенной помощи.
Быть в ладу с собой — такой
совет дала всем тем, кто заботится о создании нормального
психологического климата в себе,
в семье, в общении с другими,
педагог-психолог школы с. Талица
Л. Меркулова в одноименной научной работе, которую на вооружение взяли многие… Реплику в
зал отослал Виктор Горшков: «Мы
много делаем, стараемся, но СПИД
наступает. Думается, каждому,
кто пришел сегодня, чтобы принять участие в разговоре, следует
взглянуть на проблему в другом
свете…».
А он прост: не отворачиваться,
не уходить в сторону от социального
неблагополучия, хорошо знать, чем
«дышит» молодежь и чем хочет «дышать» завтра. Даже то, что сеет на
своем огороде бабушка Марья, тоже
необходимо знать, ибо случается,
что среди кустов помидоров произрастает конопля.
Лейтмотивом заседания комиссии стало межведомственное
взаимодействие. Везде, повсюду. Проблема требует сложения
воедино сил как медиков, так и
педагогов, к ультработников и
сотрудников наркоконтроля и полиции, миграционной службы и
чиновников.
Все мероприятия изложены в
решении противоэпидемической
комиссии.
— Кроме контроля и внимания
к данной проблеме, мы обязаны
быть терпимыми, милосердными к
тем, кто живет среди нас с таким
заболеванием, — подчеркнул Виктор Горшков. — Часто говорим о
реабилитации таких лиц, но главная
проблема — в нас самих. Взглянем
по-другому на это…

М. ИЛЬИНА.

14 июня 2012 года
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Официальный раздел
Администрация Елецкого муниципального района сообщает, что в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Положения «Об Общественной палате Елецкого
муниципального района» срок полномочий членов Общественной палаты
определен на два года со дня первого пленарного заседания Общественной
палаты предыдущего созыва и истекает 16.07.2012 года.
В связи с этим администрация района инициирует формирование нового
состава Общественной палаты и напоминает, что:
Общественная палата состоит из двадцати одного человека — членов
Общественной палаты, семь из которых направляются для участия в ее работе
главой администрации муниципального района, семи членов Общественной
палаты, избранных рейтинговым голосованием от общественных объединений, некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность
на территории Елецкого муниципального района, и семи жителей Елецкого
муниципального района, кандидатуры которых представлены и оформлены
решением схода граждан, собрания трудового коллектива.
Порядок формирования Общественной палаты:
1. Глава администрации района по результатам консультаций с общественными организациями, некоммерческими объединениями, образовательными
учреждениями определяет кандидатуры семи граждан — жителей Елецкого
муниципального района, а также представителей общественных объединений
и некоммерческих организаций и предлагает им принять участие в работе
Общественной палаты.
2. Граждане — жители Елецкого муниципального района, получившие
предложение принять участие в работе Общественной палаты, письменно
уведомляют главу Елецкого муниципального района о своем согласии либо
об отказе участвовать в работе Общественной палаты.
3. Глава администрации района не позднее чем через 10 дней со дня получения письменного согласия граждан — жителей Елецкого муниципального
района участвовать в работе Общественной палаты утверждает кандидатуры
избранных им семи членов Общественной палаты и предлагает им приступить
к формированию полного состава Общественной палаты.
4. Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие уставную деятельность на территории Елецкого муниципального
района, и жители Елецкого муниципального района, кандидатуры которых
представлены и оформлены решением схода граждан, собрания трудового коллектива, направляют в Общественную палату заявления о желании включить
своих представителей в состав Общественной палаты. Указанные заявления
должны содержать информацию о деятельности общественного объединения,
а также сведения о кандидатах в состав Общественной палаты.
5. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены главой
Елецкого муниципального района в течение месяца со дня своего утверждения
на основании установленной ими процедуры конкурсного отбора, принимают
решение о приеме в члены Общественной палаты граждан — жителей Елецкого
муниципального района, представителей общественных объединений, некоммерческих организаций (не более чем по одному представителю от общественного объединения, некоммерческой организации), трудовых коллективов.
Ограничения, связанные с участием в Общественной палате:
1. Членами Общественной палаты не могут быть депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации и должности государственной службы субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, занимающие выборные должности в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
по решению суда;
2) лица, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда,
а также лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) лица, чье членство в Общественной палате ранее было прекращено на
основании пунктов 4, 5 и 6 части 1 статьи 14 Положения «Об Общественной
палате Елецкого муниципального района».
3. В Общественной палате не допускается создание каких-либо групп,
созданных по принципу национальной, религиозной или территориальной
принадлежности.
4. Политические партии не принимают участия в работе Общественной
палаты.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.
Администрация, Совет ветеранов района поздравляют
с днем рождения участницу
Великой Отечественной войны
из д. Казинка Лидию Алексеевну БАРАБАННИКОВУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, радости. Пусть
в вашем доме всегда царят мир и взаимопонимание.

В ГОСТЯХ У ОГНЕБОРЦЕВ

На днях заведующая летним школьным лагерем с. Малая Боевка
Ирина Валуева организовала для детворы разных возрастов познавательную экскурсию в отдельный пожарный спасательный пост № 33.
Много интересного и полезного дети узнали, побывав в гостях у огнеборцев, об основах противопожарной безопасности, правилах поведения
в чрезвычайных ситуациях, всех тонкостях профессии пожарного и
многом другом. Об этом ребятам рассказали командир поста Михаил
Митусов и его заместитель Андрей Кудейкин. Не случайно говорят, что
представители этой профессии ведут настоящую борьбу с огненной
стихией. А если есть сражение, то и вооружение у бойца должно быть
соответствующее. Ребятам показали и дали возможность примерить
боевую форму пожарных — своеобразные доспехи, надежно защищающие человека от пламени. Мальчишек, без сомнения, восхитила
рабочая машина: техническое оборудование, полный запас огнетушительных средств (воды и пенообразователей). Возможно, после таких
увлекательных мероприятий многие из сегодняшних школьников завтра
захотят стать бесстрашными укротителями огня.

(Соб. инф.)

Вести из библиотек
ЭТО ИМЯ, ЗНАКОМОЕ
С ДЕТСТВА…
Увлекательное праздничное мероприятие под названием «Это имя,
знакомое с детства», посвященное
творчеству А. С. Пушкина, прошло
на днях в библиотеке д. Казинка. Сотрудник книжного царства О. Рулева
подготовила для ребят из летнего
школьного лагеря настоящее путешествие в мир сказок великого русского
поэта — викторины на знание произведений классика, конкурс стихов
о его жизни. Школьники показали
отличные знания. В литературном
состязании победили А. Гурьянова, В.
Бобылева и А. Хаминова, а в викторине отличились Д. Кабанов, В. Елецких, И. Гурьянов и К. Рощупкина.
— 6 июня вся страна отметила
Пушкинский день России, — говорит
Ольга Алексеевна. — Литературное
творчество Александра Сергеевича
сопровождает нас на протяжении всей
жизни. Его книги даже через века
объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей.
Конечно, очень приятно, что дети не
перестают интересоваться его произведениями и всегда находят что-то
новое. Надеюсь, что интерес к чтению
у них не пропадет, и ребята будут частыми гостями в нашей библиотеке.

(Соб. инф.)
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Вести из ЕГУ
им. И. Бунина

УРОКИ СЕМЬИ ЛОМОВЫХ

Может ли привыкнуть человек
к тому, что у него нет рук, ног? К
тому, что он прикован к постели?
У него своя, недоступная чужому
глазу жизнь, полная труда над собой,
борьбой со своим недугом. Возможно, до горечи вскипает в душе
обида на судьбу, которая кинула для
них жребий — нести свою тяжелую
участь по-своему. Как непросто
таким людям не ожесточиться душой, не озлобиться на весь мир, а
научиться любить его, встречать с
благодарностью каждый новый день,
быть полезным окружающим.
В самом тупике одной из красивейших улиц Ериловки живет семья
Ломовых. Все они — отец, мать, их
двое взрослых сыновей — люди с
ограниченными физическими возможностями. Признаться, отправляясь к
Ломовым, ожидали иного. Но увидев
палисадник с цветочным ковром, терраску, увитую виноградом, и ровные,
чистые грядки с овощами — оторопели. Не у каждой хозяйки такой
идеальный порядок в саду-огороде.
Когда ступила на садовую дорожку,

то, что она, тоже сраженная недугом,
взвалила на свои плечи хлопоты по
дому, уходу за мужем и сыновьями.
Она одна оставалась на ногах. И при
этом улыбалась, дарила окружающим радость, теплоту.
Крепилась даже тогда, когда горе и
вовсе ее согнуло: погиб старший сын.
Вячеслав был единственная надежда и
опора семьи. Жил и работал с семьей
в Москве, а к родителям и братьям
приезжал в отпуск. Хлопотал по дому:
чинил, строил, мастерил. Поехал с
другом на реку. Возвращались домой
через «Мухин бугор» (есть такой в
окрестностях села). Опытный водитель
и всегда трезвый человек потерял
управление и полетел с горы. Рядом
сидевший друг не получил и царапины,
а Вячеслава не стало. Только вот Валентина Семеновна с этим не согласна.
И вот почему. Наша беседа неожиданно прервалась — во двор влетел яркий
мяч, а за ним и сам шалун. Озорной
правнук Матюша (внук Вячеслава)
таким образом обозначил свое присутствие. Следом за ним вошла его мама,
внучка Ломовых, Светлана. Вместе с
сынишкой она каждое лето приезжает сюда из Москвы, чтобы
помочь по дому, повидаться с
родными людьми.
— Рада, что Матюша ездит
со мной, деревенский воздух
ему на пользу, да и мы друг от
друга не отрываемся, — говорит Светлана.
Как это важно быть вместе
и в беде, и в радости, не порывая связующую ниточку родства. Она их держала и держит
всегда, не дает поселиться в
сердце отчаянию.
— Николай Федорович — гла-

Андрей — настоящий хозяин.
аккуратно выстланную декоративной
плиткой, поразилась тому, как один
из сыновей, Андрей, сидя в инвалидной коляске, ловко красил изгородь.
Кисточка мелькала в его руках по
изученному пути — из небольшой
баночки с голубой краской к металлическим витым прутьям. Навстречу
с улыбкой вышла мама, Валентина
Семеновна. Много лет знала ее: она
заведовала местным очагом культуры.
Всегда доброжелательная, открытая.
Она создавала подобную атмосферу
и в клубе. О том, что дома два сына,
прикованные к инвалидной коляске, да
едва передвигающийся на костылях
муж, знали только свои, деревенские.
При этом они никогда не слышали
от Валентины Семеновны жалоб на

4-82-21

ПРОДАЕМ
* ВАЗ-21099, 93 г.в. Тел.
89601541229.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить
в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:0980201:42 из земель
населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район,
сельское поселение Голиковский сельсовет, д.
Задонье, ул. Донская, д.
20 «а», общей площадью
5000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в
администрацию Елецкого
муниципального района по
адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, кабинет № 7.

Работа Евгения Ломова.

ОЧЕРЕДНАЯ
ПОБЕДА

Подарки семье Ломовых.
ва семейства, человек замечательный,
оптимист по жизни, — рассказывает
глава администрации Иван Бутов. — К
сожалению, недуг позволил ему работать только заведующим складским
хозяйством в бывшем совхозе. Но
какой это был кладовщик! Честный, порядочный, грамотный. Мы много сегодня говорим о реабилитации инвалидов,
но эта семья реабилитировала себя
сама, благодаря желанию жить. Жить
открыто, достойно, вместе с другими,
не отгораживаясь от общества…
Когда в области открылись первые
центры реабилитации для инвалидов,
глава поселения пришел в дом Ломовых. Оба сына — Андрей и Евгений
— отправились туда. Вернулись в село
совсем другими людьми.
Первый потянулся к электронике. Читал много книг, что-то
испытывал на малой технике.
А потом жители, оценив талант
и способности парня, понесли
к нему в ремонт магнитофоны,
телевизоры и другую бытовую
технику. Андрей прослыл мастером на все руки.
Евгений, получив первые уроки
вязания крючком от матери, потом
стал выписывать книги и журналы
по рукоделию. Шали, скатерти,
салфетки, воротнички выходят
из-под его рук красоты необыкновенной. Кроме этого, вышивает
крестиком картины — цветочные
натюрморты, пейзажи.
Дважды Евгений Ломов участвовал в районных выставках
народных промыслов. Его работы
вызывают живой интерес у всех,
кто с ними знакомится. Маме он

Реклама. Объявления.

21.06.2012 года в 10.00 часов в здании МБОУ НОШ д. Чернышевка
проводится собрание граждан, проживающих в д. Чернышевка, д.
Приречье, д. Б. Александровка, обслуживаемых МБОУ НОШ д. Чернышевка, по вопросу ликвидации данного учреждения на территории
д. Чернышевка сельского поселения Воронецкий сельсовет. Приглашаются граждане, проживающие в д. Чернышевка, д. Приречье, д. Б.
Александровка.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0550208:16, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж №
9, общей площадью 45 кв. м.

заказывает покупать нитки разных
цветов. Это значит, светлеет у парня
на душе.
С террасы до открытой веранды
установлены сходни и деревянный
пандус, по которым сыновья передвигаются. Женя свободно ездит в магазин за покупками. Сельский глава в
первую очередь позаботился о таких,
как Ломовы. И теперь все общественные места в селе им доступны.
Тем не менее Евгений жалуется:
«У коляски «сел» аккумулятор, отправиться в магазин не рискую, потому
как могу остановиться. Согласно очереди, должен был получить его еще в
январе. Но никак не могу дождаться.
Говорят: пока нет. Ждите…».
Валентина Семеновна, чтобы
как-то смягчить досаду, переводит
разговор на его работы. Выносит из
дома чудесную кружевную скатерть
и картины. Женя улыбается.
Как бесконечно дороги матери
сыновни улыбки. Она много делает
и сегодня для того, чтобы атмосфера
в доме была теплой, светлой, хотя
сама уже пользуется помощью социального работника.
Мы полностью разделяем мнение
главы поселения Ивана Бутова в том,
что Ломовы — гордость Ериловки.
Мол, многим они преподали урок
терпения, жизнелюбия, стойкости.
Участвуя в акции «Большое сердце»,
журналисты газеты «В краю родном»
не только передали семье пакет с
«витаминами», но и душевно пообщались, получили еще один жизненный
урок. Уроки — они всегда полезны для
всех нас. Пусть они продолжаются.

М. БЫКОВА.

Недавно в одной из аудиторий Елецкого госуниверситета
состоялась очередная прессконференция.
Актуальную на сегодня тему по
процедуре поступления в университет затронул первый проректор по
учебной работе Андрей Зайцев. Отметил, что сейчас государственные
и коммерческие вузы уравнены в
своих правах и обязанностях. В нашем учебном заведении имеются
бюджетные места в бакалавриате,
магистратуре и на заочной форме
обучения. Стоит заметить, что в
вузе низкая оплата проживания в
общежитии, питание, бесплатные
секционные занятия. С такими возможностями можно конкурировать
с другими учебными заведениями.
После подробного рассказа Андрея
Анатольевича журналисты задали
ему несколько вопросов.
Далее речь вели о достижениях
студентов. О победе на 13-м Международном турнире по тяжелой атлетике «Янтарная штанга» рассказали
тренер Игорь Новиков и, конечно,
сам победитель Вячеслав Новиков.
Наш студент спортфака опередил
литовцев, датчан, эстонцев, латышей
и стал лучшим, подняв штангу весом
170 килограммов.
Поделились своими результатами
и достижениями студенты начфака
Сергей Черепанников и Елена Гамова. Они представили проекты на
Всероссийский конкурс «Мир молодости» в номинации «Проектирование в молодежной среде», где стали
призерами.
Остается пожелать студентам
б ол ь ш и х у с п ехо в и оч е р е д н ы х
побед.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Нужно быть правдивым во
всем, даже в том, что касается
родины. Каждый гражданин
обязан умереть за свою родину, но никогда нельзя обязать
лгать во имя родины.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

ПРОПАЛА СОБАКА

породы лайка с черным окрасом головы, в районе д. Ивановка — Владимировка Федоровского с/совета. Нашедшего
прошу сообщить по телефону
9205045545 за вознаграждение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец,
ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-31, 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 5,89 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»:
— замкнутый контур (1) — Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего СХПК «Маяк», 810 м на северо-восток от с. Долгое;
— замкнутый контур (2) — Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего СХПК «Маяк», 920 м на юго-восток от с. Долгое.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский
сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик кадастровых работ: собственница земельной доли — Кудрявцева Мария Сергеевна, зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Зеленая, д.
3, тел. 8-909-224-27-03.
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 23 июля
2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП
Росреестра» 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.

14 июня 2012 года
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Официальный раздел

О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления Елецкого муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг
Решение 34 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 286 от 29.05.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Елецкого муниципального района и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных, муниципальных услуг», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Елецкого муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.05.2012 года

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления Елецкого муниципального района и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных и муниципальных услуг
Статья 1. Настоящий Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района
и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных
услуг (далее — Перечень), принят в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных, муниципальных услуг».
Перечень включает следующие
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной и
муниципальной услуги:
1. Предоставление акта об аварии
основного средства, подлежащего
списанию.
2. Предоставление схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане соответствующей территории в случае, если не
осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка
или в государственном кадастре
недвижимости отсутствуют сведения
о земельном участке, необходимые
для выдачи кадастрового паспорта
земельного участка.
3. Выполнение в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным Законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», работ, в
результате которых обеспечивается
подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета
сведения об этом земельном участке.
4. Предоставление технического
паспорта объекта недвижимости, находящегося на формируемом земельном участке, изготовленный не ранее
пяти лет с даты подачи заявления об
утверждении схемы расположения
земельного участка.
5. Предоставление для многоквартирных домов решения общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме о формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом,
оформленное в порядке, установленном ст. 44 — 48 Жилищного Кодекса
РФ, с перечнем собственников, принимавших участие в общем собрании.

6. Предоставление акта о выборе
земельного участка для строительства, согласованного и утвержденного в установленном порядке (при
предоставлении земельного участка
с предварительным согласованием
места размещения объекта).
7. Предоставление технических
условий на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения.
8. Предоставление плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого
помещения).
9. Предоставление поэтажного
плана дома, в котором находится
переводимое помещение.
10. Предоставление подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства
и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения).
11. Предоставление подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства
и (или) перепланировки помещения.
12. Согласование самовольного
переустройства и (или) перепланировки с заинтересованными службами.
13. Согласование переустройства
и (или) перепланировки с заинтересованными службами.
14. Предоставление градостроительного плана земельного участка
или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта
реквизитов проекта планировки
территории и проекта межевания
территории.
15. Предоставление материалов,
содержащихся в проектной документации.
16. Предоставление положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации
(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ст.
49 Градостроительного Кодекса РФ),
положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного Кодекса РФ.

4-82-21

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Удача, почитаемая столь всемогущей, почти
бессильна там, где нет природных дарований.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Как все предметы лучше всего видны на свету,
так наши добродетели и пороки отчетливее всего
выступают в лучах удачи.
Ф. ЛАРОШФУКО.
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17. Предоставление градостроительного плана земельного участка
или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта
реквизитов проекта планировки
территории и проекта межевания
территории.
18. Предоставление акта приемки
объекта капитального строительства
(в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора).
19. Предоставление документа,
подтверждающего соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим
строительство.
20. Предоставление документа,
подтверждающего соответствие
параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства.
21. Предоставление документов,
подтверждающих соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их
наличии).
22. Предоставление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную

организацию земельного участка
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
23. Предоставление заключения
органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение государственного
экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса.
24. Предоставление документа,
подтверждающего заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
25. Предоставление схемы предполагаемого места размещения
земельного участка.
26. Предоставление проекта межевания земельного участка.
27. Предоставление топосъемки с
привязкой объекта.
Статья 2. Разместить указанный
Перечень услуг на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района и опубликовать в
районной газете «В краю родном».
Статья 3. Настоящий нормативноправовой акт вступает в силу со дня
официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального
района.
г. Елец, № 114 от 01.06 2012 г.

Реклама. Объявления.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной фальц. Современное
оборудование и материалы:
оцинкованная сталь, пурал,
полиэстер, медь и др. Тел.
89803594285.

4-82-21

РАСПРОДАЖА

Мужская, женская, подростковая одежда
(большие размеры), низкие цены.
г. Елец, ул. Мира, 110, маг. «Культтовары».
Ежедневно с 9.00 до 17.30.

№ 66 (9061)

Реклама. Объявления.
4-82-21
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.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

ПРОДАЕМ
* цыплят, утят, бройлеров, курмолодок. Доставка. Т.: 89038667077,
98-6-25.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* срочно полдома (все удобства), надворные постройки, гаражи, земля, с. Воронец, 9-21-76,
89155598928.
* песок, щебень. Тел.
89525991969.
* шпалу строительную, пиломатериал обрезной и необрезной.
Тел.: 89155598999, 89066884249.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.
— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* автокрана (25 тонн, стрела 25
м). Т.: 6-00-03, 89092197197.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Грузоперевозки, переезды.
ГАЗель (мебельный фургон), удлиненная, 17 кубов. По области и
России. Услуги грузчиков. Тел.:
89058555486.
* РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ любых типов и размеров, двигателей постоянного
тока. ООО «Катрин».Т./ф. 5-43-60,
89155555861.
* НЕСТАНДАРТНЫЕ двери, в любой проем: входные, межкомнатные. Замер, установка, доставка.
Т.: 89205047455, 89042833369.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
п. Соколье, ул. Лесная, общей
площадью 1367 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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