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В райадминистрации

ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Состоялось очередное совещание с руководителями заготовительных организаций, предпринимателями района. В нем участвовали
глава района Олег Семенихин, и. о. первого зам. главы района Евгений
Третьяков, председатель Совета депутатов Николай Бурлаков.
Начальник отдела потребительского рынка Светлана Милюханова подробно рассказала о проделанной за неделю работе с владельцами личных
подсобных хозяйств в каждом поселении.
На совещании обсуждался ряд вопросов, касающихся сбыта продукции
у населения.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

Ваше здоровье

ПРОФИЛАКТИКА
И ЕЩЕ РАЗ
ПРОФИЛАКТИКА
30 сентября началась прививочная кампания, цель которой
— уменьшить число заболевших
гриппом и другими респираторными заболеваниями. Главный
государственный санитарный
врач страны Геннадий Онищенко призывает россиян пройти
вакцинацию как можно раньше,
чтобы не допустить эпидемии.
По информации медиков, для
иммунизации будет использована
отечественная вакцина «Гриппол».
Первыми сделать прививку должны люди, наиболее подверженные
риску заболеть, — дети, студенты,
специалисты медицинских, образовательных учреждений, работники
транспортной сферы, а также пожилые граждане старше 60 лет.
Как и прежде, врачи советуют
не пренебрегать и другими способами профилактики инфекции:
носить противогриппозные маски,
укреплять организм витаминами.
В случае заболевания в обязательном порядке следует обращаться
за квалифицированной помощью
к медикам, не заниматься самолечением.
На сегодня в нашем районе регистрируются только ОРВИ и ОРЗ.
Заболевших гриппом нет.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

СТРОЙКЕ — БЫТЬ

В минувшую субботу состоялось заседание инициативной
группы по строительству элеватора в Елецком районе.
Этот вопрос сегодня приобрел особую актуальность. В
его обсуждении участвовали и.
о. первого заместителя главы
района Евгений Третьяков, председатель районного АККОРа
Александр Зуев.

Знак информационной
продукции:

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА

Ярмарка выходного дня в этот раз откроется в субботу в селе
Лавы (на улице Северной). Она начнет работу с 8 часов.
Свою продукцию представят владельцы личных подсобных
хозяйств, кооператоры, фермеры, предприниматели, заготовительные предприятия. На ярмарке можно будет приобрести
зерно, овощи, фрукты, говядину, свинину, мясо птицы и многое
другое.
Организаторы — отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации и администрация Лавского поселения — приглашают за товарами не только
местных жителей, но и из соседних сел, а также горожан.

Призыв-2013

ЕЛЕЦКИЕ НОВОБРАНЦЫ К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ

С первого октября стартовал осенний призыв юношей на военную службу. Первая отправка срочников
состоится уже во второй половине октября.
Этой осенью военный комиссариат Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому району планирует призвать
в ряды Вооруженных Сил около 155 ельчан. По заданию штаба Западного военного округа 70 из них должны будут пройти спецподготовку в учебных центрах. Десять наиболее подготовленных ребят смогут служить в войсках
ВДВ.
При этом особое внимание будет уделено качеству отбора молодого пополнения, состоянию их здоровья и соблюдению прав срочников в период проведения осеннего призыва.
Из Елецкого района в различные виды и рода войск отправятся служить 28 юношей. А пока парни проходят необходимые контрольно-медицинские проверки.

М. ОРЛОВА.

Подписка-2014

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

Назначения

А. НИКОЛАЕВА.

В Черкасском поселении продолжается месячник уборки, который стартовал 15 сентября.
Жители очищают территорию
своих усадеб от сухостоя, ненужных кустарников. Скопившийся
мусор складируют у дороги, откуда его забирает техника местной
администрации.
Одновременно идет благоустройство сельского кладбища, где также силами работн и к о в с е л ь с о в е т а п р охо д и т
вырубка и очистка территории
от сорняка.
У тех, кто еще не приступил
к уборке, есть время. Месячник
продлится до 15 октября.
***
На центральной площади в д.

Хмелинец завершился ремонт
памятника воинам Великой Отечественной войны. За счет средств
поселения здесь обновили краску,
выложили плиткой территорию постамента.
Память о своей истории в поселении хранят бережно. А площадь
теперь стала еще краше.
***
В Сокольском сельском поселении завершается подготовка к зиме. Отопительный сезон
уже начат. Тепло подано в местную школу, детский сад.
Также до наступления зимы
жители стремятся избавиться от
мусора, сухой растительности,
чтобы весной облегчить себе работу по уборке территорий.

Операция «Мак-2013», действующая на территории района с мая,
близится к завершению.
Сотрудники полиции сообщили, что
всего за истекший период выявлено
шесть преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Также зарегистрировано 12 административных
правонарушений, предусмотренных ст.
6.9 КоАП РФ. Всего из незаконного
оборота изъято 406,7 г наркотического
средства «марихуана».
Напоминаем, цель операции —
предупреждение, выявление и раскрытие правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств растительного
происхождения, ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих
наркотические вещества.

И. СТЕПАНОВА.

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
***
В п. Елецкий началось строительство хоккейной площадки. На
сегодня здесь уже освобождена
территория от деревьев, завезен
песок, работает техника. Местная
молодежь интересуется, когда
будет открытие нового спортивного объекта. Хочется верить,
что интерес ребят не угаснет, что
с наступлением сезона найдется
н е м а л о же л а ю щ и х п р о в о д и т ь
свободное время на площадке с
пользой для здоровья.
***
Со счетом 3:2 в пользу «Маевки»
закончился матч с командой ЗАО
«Елецизвесть», который проводился в рамках областного чемпионата
по футболу. Игра была непростой,
но спортсмены Лавского поселения сумели обойти соперников.
Несмотря на хмурую воскресную
погоду, домой возвратились с отличным настроением.
***
Выполнен еще один этап по реконструкции площадок для сбора

Служба 02
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ТБО на территории Большеизвальского поселения. Установлены
ограждения на всех участках, где
размещено более двух контейнеров. Это, безусловно, улучшило и
вид улиц, и стало соответствовать
санитарным нормам.
Как отметил глава поселения
Александр Демин, работы выполнены за счет средств, привлеченных
в бюджет в рамках областной программы софинансирования (рубль
на рубль).
***
Весь сентябрь солнце земледельцев не баловало. Дожди не
давали убрать урожай.
А в Волчанском поселении у
многих под картофелем заняты
большие площади. Трактором его
не выкопать — грязно. Вот двое
жителей поселка Маяк и нашли
выход — купили мотоблок. Считают, что такой техникой в распутицу работать сподручней.
И все же будем надеяться на
то, что погода наладится и селяне
сумеют убрать урожай.

Указом Президента Российской
Федерации от 28 августа 2013 года
№ 688 на должность председателя
Елецкого районного суда Липецкой
области назначен КУЛИКОВ Александр Васильевич (на снимке).
Александр Васильевич родился
3 декабря 1960 года в городе Батуми Аджарской АССР. Трудовую
деятельность начал сразу же после
окончания средней школы рабочим
трансформаторного завода, затем
— срочная служба в Вооруженных
Силах СССР. По окончании срока службы продолжил трудовую
деятельность на том же заводе. В
1982 году поступил в Воронежский
государственный университет на

юридический факультет, в 1987 году
успешно его окончил, по распределению был направлен в Липецкую область и 3 августа 1987 года Куликов
А. В. назначен на должность судьи
Становлянского народного суда Липецкой области. С 6 апреля 2000 года
он — председатель Становлянского
районного суда. Куликов Александр
Васильевич женат, имеет сына.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Актуальная тема

ЧТОБЫ МЕД НЕ ГОРЧИЛ

Юрий Михайлович Дорофеев,
можно сказать, потомственный
пчеловод. Этим делом занимался его дед, братья отца. У них
он узнал азы, а затем на протяжении многих лет учился сам,
читая литературу, анализируя
свой опыт.
— Жаль, что сегодня этим делом
занимаются немногие. Вот и у нас
в Лавах пчеловодов за последние
несколько лет стало заметно меньше, всех, как говорится, можно по
пальцам пересчитать, — отмечает
Ю. Дорофеев.
Конечно, дело это хлопотное, требует терпения, знаний. И результат
в одночасье не получишь. Может,
потому новичков в пчеловодстве не
так много. А что же бывалые? Почему
они сокращают пасеки, а то и вовсе
распродают ульи.
— Причин тут немало. Раньше
мед, в том числе у меня, покупали
трехлитровыми банками. Теперь
говорят, что дорог он, потому берут
в меньших количествах. Находить
новых покупателей непросто, ведь
надо отправляться на рынок, а там
платить за место. Оно недешево.
К тому же на это требуется время,
а пчеловоды, как правило, люди
работающие. Значит, на рынок могут ездить только в выходной день.
Это ж сколько времени уйдет на
то, чтобы реализовать весь мед?!
У меня его, например, не одна
тонна. Притом, что число ульев
сократил вдвое, — рассуждает Ю.
Дорофеев.
О том, насколько полезен мед,
знают многие. Но молодежь предпочитает этому сладкому продукту
другой, скажем, шоколад, и не важно,
какого он качества. Вот и получается,
что число потенциальных покупателей не растет, в их рядах все больше
люди старшего поколения.
Выход из сложившейся ситуации
имеется. Ю. Дорофеев, например,
уверен, что со сбытом неоценимую
помощь оказали бы заготовительные
конторы (раньше было именно так).
Пчеловодам не приходилось искать
покупателей, мед сдавали, что называется, оптом по сходной сцене.
Качество продукта в таком случае
тоже гарантировано, ведь заготовитель не станет брать то, что не
соответствует санитарным и прочим
нормам, а значит, претензий со стороны потребителей не будет.
Картина, кажется, получается не
очень радужная. Но… У Юрия Михайловича последователь подрастает.
Внук Александр, он учится в восьмом
классе, сегодня деду охотно помогает. И многие тонкости пчеловодства
знает. Юрий Михайлович на пасеке
ему ульи разместил, за которыми
парень ухаживает самостоятельно.
Значит, натуральный, ароматный
мед с прилавков не исчезнет…
P.S. Ведущий специалистэксперт отдела по развитию сельскохозяйственного производства
райадминистрации Наталья Меркулова рассказала:
— У нас в районе зарегистрировано около 100 пчеловодов. И действительно, реализовать в полном объеме
мед им удается с большим трудом. В
качестве решения данной проблемы,
учитывая предложения граждан,
администрация района и выступает
с инициативой по созданию сельскохозяйственного потребительского
кооператива, целью которого является: оказание услуг его членам по
реализации продукции, заключение
договоров непосредственно с потребителями, закупка товаров для
развития отрасли пчеловодства по
оптовым ценам, получение субсидий
в рамках действующих областных
целевых программ.
В ближайшее время по этому
поводу в администрации района
будет организовано собрание с
пчеловодами. О дате и времени его
проведения сообщим позднее. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: 2-42-80,
4-05-25.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

3 октября 2013 года
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Коммунальный вопрос

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД И ТЕПЛО БЕРЕЖЕТ, И СРЕДСТВА

Согласно распоряжению главы района Олега Семенихина, в
минувший понедельник начат
очередной отопительный сезон.
В школы, детские сады, лечебные учреждения тепло было
подано практически на неделю
раньше.
О том, какая работа проведена в ходе подготовки к отопительному сезону, с какими
проблемами приходится сталкиваться, — наше интервью с
начальником отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александром КАШИРСКИМ.
— В образовательных учреждениях района на основании заключенных договоров были проведены
работы по сезонной подготовке
внутренних сетей тепло- и газоснабжения на сумму 400 тысяч
рублей. С целью обеспечения
безопасности, там, где имеются
АОГВ, проверены приборы контроля загазованности. В нескольких
школах, в частности, села Малая
Боевка, поселка Солидарность
заменены котлы.
Подобная работа проводилась
и в Домах культуры. В Казинском
ДК к тому же отремонтирована
кровля.
Немало сделано и в жилом
фонде. Управляющими компания-

ми, собственниками жилья проведена ревизия тепловых узлов, на
нескольких домах приведена в
порядок кровля (630 квадратных
метров). В четырех многоэтажках
поселка Газопровод ведется капитальный ремонт фасадов зданий,
систем отопления. Общая стоимость работ превысила шесть миллионов рублей, четвертая часть из
них — из местного бюджета.
Замечу, в текущем году на основании приказа Минэнерго России
был изменен порядок проведения
оценки готовности объектов к
отопительному сезону. Проверка
муниципального района осуществлялась Федеральной службой по
экологическому, технологическому
и атомному надзору, а теплоснабжающих организаций и потребителей энергии — комиссиями района
в соответствии с разработанными
программами.
В настоящий момент паспорта
готовности получены.
— Два дома в поселке Газопровод было решено перевести
с централизованного на автономное отопление. Как продвигается
эта работа?
— Она близка к завершению,
так что очередной отопительный
сезон у жильцов в этих домах
будет проходить иначе. Они сами
смогут определять оптимальный

температ урный режим в квартирах, контролировать расход
газа.
Уточню, подобная реконструкция проводилась с привлечением
средств в рамках областной программы энергосбережения. Часть
затрат взяли на себя жильцы.
— Если жители других многоэтажек проявят желание на переход на автономное отопление, это
будет возможно?
— Одно з нач но о т ве т ит ь на
вопрос нельзя, ведь для такой
реконструкции необходимо выполнить определенный перечень
условий. Во-первых, согласиться
на изменения должны все квартиросъемщики. Как показывает
практика, прийти к такому решению непросто. Во-вторых, надо
учитывать технические требования
и возможности. Плюс финансовая
составляющая вопроса.
— Александр Викторович, как
правило, во время подготовки
к отопительному сезону, да и в
ходе его немало проблем возникает с платежами. Как обстоит
дело ныне?
— Долги имеются. Население
должно двум теплоснабжающим
организациям — ООО «Теплосервис» (539 тысяч рублей) и
«ТеплоЭнергоСервис» (669 тысяч
рублей). Суммы немалые, но коль

Ярмарка

ЦЕНА СООТВЕТСТВОВАЛА КАЧЕСТВУ

Очередная областная ярмарка развернула свои ряды на территории Архангельского поселения.
Радовал ее масштаб. В целом было организовано около 80 мест, из них 20 заняли местные сельхозпроизводители и фермерские хозяйства.
Здесь в изобилии была представлена мясная продукция, птица. ООО «Елецкий заготовитель» развернул торговлю сразу на двух точках. Здесь
в ассортименте были не только
овощи, но также и мясо.
Продукцию с личных подсобных
хозяйств Архангельского, Воронецкого, Елецкого, Колосовского,
Казацких поселений смогли приобрести все желающие. Заметим, что
глава фермерского хозяйства с. Казаки Анатолий Рязанов представил
покупателям картофель по весьма
привлекательной цене, потому товар
пользовался спросом.
Еще до начала ярмарки образовалась очередь за зерном, и, судя по
количеству мешков в руках, селянам
такой товар нужен. Многие в поселке, да и не только, имеют небольшое
хозяйство, а значит, требуются
корма. Фермеры Малобоевского
поселения Виктор Боев и Юрий Боев
Глава района Олег Семенихин общался с участниками ярмарки.
предложили жителям пшеницу и не
прогадали. Буквально за час машина опустела. Цена также
устраивала и продавца, и покупателя.
Кроме того, на ярмарочных рядах была представлена
продукция МПК «Луч», МУП «Бытовик», райпо и других
организаций. Жители могли приобрести также товары производителей Становлянского, Хлевенского, Измалковского,
Липецкого районов. Продукция самая разнообразная — от
хлебобулочных изделий до меда. Заметим, что им торговали и местные пчеловоды.
Помимо разнообразия продуктов, было немало промышленных товаров и живности. Молоденьких поросят со
своего личного подворья представила Таисия Ионова из п.
Солидарность. Такой живой товар здесь был ограничен.
Садоводам-любителям свою продукцию, а именно: саженцы плодовых деревьев, кустарники и другое предлагала
жительница Федоровского поселения с. Каменское Оксана
Птица, выращенная на подворье жительницы
Бородаки.
п. Солидарность Юлии Дороховой, пользоваС л о в о м , а с - лась спросом.
сортимент был
широк. И главное, что цена соответствовала качеству. Конечно, особым
спросом пользовалась местная продукция.
За соблюдением торговых правил осуществляла контроль начальник
отдела потребительского рынка Светлана Милюханова.
Заметим, что ярмарка проходила накануне Дня пожилого человека.
Бабушек, дедушек и всех желающих пригласил за свои широкие столы «Архангельский хуторок», где можно было отведать сладостей, выпить горячего
чаю. Созывали народ песнями и плясками местные артисты. С их звонкими
голосами, красочными костюмами ярмарка стала не только веселее, но и ярче.
Для самых маленьких было организовано катание верхом на лошадях.
Отметим, что ярмарку посетили глава Елецкого района Олег Семенихин,
заместители главы Евгений Третьяков, Лидия Сенчакова, Сергей Кудряков,
председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков, а также
главы местных поселений. Представители власти посмотрели, оценили
продукцию и побеседовали практически с каждым продавцом.
Надеемся, что торговые ряды будут еще больше пополняться товарами
Свою продукцию представил наших местных производителей не только на областном, но и на районном
ООО «Елецкий заготовитель».
уровне.
Т. БОГДАНОВА.

скоро услуги получены, за них необходимо заплатить.
Имеется и другая проблема. В
связи с тем, что прекратило свою
деятельность ООО УО «Коммунальщик», жителям многоквартирных домов, стоявших у них на
обслуживании, было необходимо
выбрать способ управления: непосредственное или компанию. Такое решение приняли не все. А как
будет обстоять дело в случае возникновения аварийной ситуации,
скажем, выйдут из строя водопроводные сети, расположенные в
подъезде? Это общедомовое имущество, обслуживание которого
ранее осуществляла управляющая
компания. Если ее нет, кто станет
устранять неполадки? Гражданам
надо об этом задуматься и не надеяться на авось, не откладывать
решение вопроса в долгий ящик.
И еще одна важная информация. Постановлением Управления
энергетики и тарифов Липецкой
области от 25.09.2013 г. исключен
норматив на потребление коммунальной услуги по отоплению на
общедомовые нужды многоквартирных домов. Речь о подъездах,
подвалах и прочих так называемых
местах общего пользования.
— Спасибо за интервью.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

Липецкому краю — 60

ХРАНИТЕЛИ
ИСТОРИИ

Чуть более 40 лет назад Елецкий городской краеведческий
музей был занесен в книгу Почета
Липецкой области. А в нынешнем
году он отметил 95-летие со дня
своего открытия.
В стенах музея хранится огромное количество материалов по
истории елецкого края, Липецкой
области и всего Отечества в целом. Он появился еще в 1901 году,
но тогда помогал лишь начальному
обучению в школе. И только в сентябре 1918-го открылся как музей
наглядных пособий.
За время своего существования
он не раз подвергался разорению. В
начале прошлого века фонд музея
был уничтожен, но к 1918 году его
восстановили. Он также пострадал
после нашествия войск Мамонтова
в 1919 году. А осенью 1941-го его
фонды эвакуировали, при этом
ущерб был нанесен огромный.
Но хранилище истории не прекратило своего существования и
по сей день привлекает ельчан и
гостей своими экспонатами. В музее сегодня можно ознакомиться с
растительным и животным миром
елецкого края, с его историей,
геологическим прошлым, творчеством известных земляков. Здесь
также хранится огромное количество документальных материалов
о борьбе ельчан с захватчиками
в разные эпохи, отдельную часть
экспозиции занимают годы Великой Отечественной войны, рассказы о земляках-героях.
В этом году свой юбилей (145летие) отмечает еще и техникум
железнодорожного транспорта,
ныне — филиал Московского государственного университета путей
сообщения. История учебного заведения начинается с 1968 года,
когда было решено открыть первое
в России ремесленное железнодорожное училище имени Александра
II. С тех пор несколько раз менялось его название, но обучение
специалистов не прекращалось.
Из стен техникума выпустилось не одно поколение молодых
кадров, многие из с т удентоввыпускников, в том числе и ельчан, продолжили обучение в других вузах страны. Большинство из
них трудятся в сфере железнодорожного транспорта.

М. СОЛОВЬЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

За здоровый образ жизни

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ, СВИСТОК ДАЕТ СУДЬЯ

Первые матчи на стадионе
поселка Солидарность команды
средних школ, оспаривавшие

немного сбивало с толку соперников.
Настроения участникам стартов придавали плакаты, подготовленные
организатором
стартов — районным Центром
дополнительного
образования. А
еще… горячий чай
и свежая выпечка,
которые привез
на соревнования
ИП Шичков.
Шансы оказаться в числе победителей были у
каждой команды.

Отличную игру продемонстрировали
ребята из Казаков (они завоевали
«бронзу»). Бились, что называется,
до последнего.
Но самую дорогую награду в этот
раз завоевали сокольцы. Без передышки ребятам пришлось провести
два матча, оба — с сильнейшими соперниками. В финале они встретились
с одними из фаворитов соревнований
— футболистами поселка Солидарность. Такого накала страстей никто
не ожидал. Спор решил пенальти.
Победителями стали хозяева
площадки, а сокольцам досталось
«серебро».

А. НИКОЛАЕВА.

Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 2.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1
2
3

Поддержка болельщиков была весьма кстати.
районное первенство, можно
сказать, провели вслепую. Погода
добавила хлопот игрокам: над
площадкой висел густой туман.
Но ребята, увлеченные футболом,
кажется, этого и не замечали. В
борьбе за победу они были готовы «разбить» не только ворота
соперников, но и туман.
За первенство боролись семь
сборных. Каждая была настроена
на успех. Еще бы! Их поддерживали педагоги, а также болельщики,
которые приехали на соревнования
с плакатами. Аплодисменты, свист,
речевки ровесников — все это подбадривало своих игроков и порой
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Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования

1070
474

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

92

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

504

7
8
9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней

92
474
16
550

10

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

11

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ЛАВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
В минувшую субботу стадион п. Солидарность вновь собрал юных футболистов. На сей раз участниками турнира
стали ребята из основных общеобразовательных школ района. Несмотря на непогоду, юные спортсмены вышли
на поле, чтобы определить сильнейших.
По итогам турнира первое место по праву заслужила команда школы с. Лавы, на втором — ООШ с. Казаки, на
третьем — учащиеся из Малой Боевки.

1067

4

6

«Такой мы любим футбол».

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Т. АНДРЕЕВА.

Число
голосов избирателей,
поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Бурлаков Николай Васильевич

484

13

Карасева Галина Михайловна

66

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Наставления судьи перед матчем.

Обратите
внимание!

ВЛАДЕЛЬЦАМ
ПОДВОРИЙ

По вопросам вакцинации,
получения справок, другой
информации следует обращаться к специалистам
районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных в следующих зонах
обслуживания:
Колосовское, Сокольское
поселения — Андрей Михайлович Шевалдин;
Черкасское — Раиса Васильевна Камынина;
Елецкое — Татьяна Александровна Золотых;
Голиковское, Большеизвальское — Олег Иванович
Корнуков;
Архангельское, Лавское —
Светлана Ивановна Перцева;
Казацкое, Волчанское —
Петр Тимофеевич Евтеев;
Пищулинское, Воронецкое — Алексей Николаевич
Голубев;
Нижневоргольское, Федоровское — Иван Иванович
Урывский;
Малобоевское — Елена Владимировна Жучкова.

Борьба за мяч была упорной.

Мир детства

БУДУЩЕЕ — В ИХ РУКАХ

Праздник, посвященный Дню
дошкольного работника, состоялся в минувшую пятницу в детском саду «Солнышко» поселка
Газопровод.
Концертную программу открыли
виновники торжества — воспитатели.
Здесь работают действительно добрые, отзывчивые люди и настоящие
профессионалы. Если говорить о
стаже, то самый большой — 37 лет
— у Людмилы Мещеряковой. Она
поздравила своих коллег, пожелала
им успеха.
Теплые и добрые слова в адрес
воспитателей прозвучали из уст
главного специалиста отдела образования Марины Авдеевой. Она
отметила, что этот год юбилейный
— 150 лет назад в Петербурге был
открыт первый детский сад.
Конечно, какой праздник без
сюрпризов, который подготовили
своим наставникам малыши. Их
поздравления со стихами, песнями,
танцами стали самым дорогим подарком воспитателям.
Не обошлось и без сказочных героев. В гости к малышам пожаловали
Король и Принцесса.
Последней предстояла самая ответственная работа — воспитывать
детей. Правда, тренироваться ей
пришлось на сказочных стражниках.
Как оказалось, работать воспитателем очень трудно. Малышей нужно
покормить, научить рисовать, от-

гадывать загадки и многое-многое
другое.
Другая сказочная героиня —
Садовница — вырастила совсем
необычный сад. Здесь «росли»
мальчишки и «цвели» девчонки, но
вскоре им стало тесно на грядке, они
спрыгнули с нее и пошли в школу. А
как грустно покидать стены детского
сада, ставшего для многих вторым
домом.

* Удачный оборот мысли приходит после долгого размышления, и он помогает ей овладеть
умом и памятью людей, чтобы
прожить там целые века.
С. СМАЙЛС.
* Все радости и несчастья
людей созданы их собственными мыслями.
Хун ЦЗЫЧЭН.

заведующая Наталья Журавлева.
Она поблагодарила родителей, вручила им благодарственные письма
за творческий подход и участие в
недавно проходившей выставке «Во
саду ли, в огороде».
Кроме того, Наталья Алексеевна
поздравила коллектив детсада не
только с праздником, но и с тем, что
они заняли второе место в районном конкурсе «Сувенир к 85-летию
района».
Праздник малыши завершили

На празднике веселились и воспитатели, и детвора.
Здесь детей любят. Концерт
стал тому подтверждением.
— Родителям не стоит беспокоиться за своих чад. Они действительно в хороших руках, — отметила

песней «Как хорошо в детсаду живется». После на память о празднике
вручили всем подарки, сделанные
своими руками.

Т. БОГДАНОВА.

Вести
из библиотек

КАРТИНКИ С КНИЖНЫХ
ВЫСТАВОК

Оформление книжных выставок
— особая часть работы библиотекарей. Как важно учесть интересы,
вкусы и пристрастия читателей
всех возрастов. Работникам центральной библиотеки в с. Казаки
это удается.
«В стране занимательных уроков», «Здравствуй, Страна знаний»
— книги, представленные на этих
выс тавках, интересны, преж де
всего, школьникам. Литература о
войне, путешествиях, компьютерах
и т. д. поможет освоить учебную
программу.
«Я иду через дорогу» — эту выставку организовали В. Масленникова и В. Рябцева. Библиотекари
также подготовили буклеты для
родителей. И все это касалось правил дорожного движения. Ребятам
такие книжки не только интересны,
но и полезны.
Для старших школьников — выставка, посвященная творчеству
Л. Толстого, где представлены его
книги, литература о жизни писателя, фотографии. Между прочим,
произведения классика пользуются
спросом и у представителей старшего поколения.
Одна из выставок — «Сказочный
лес» — предполагает и обратную
связь с читателем. Библиотекари заранее составили вопросы, на которые
предстоит ответить тем, кто прочитал
представленные здесь книжки.
Главная цель таких выставок
— знакомить посетителей с имеющейся литературой. И если что-то
приглянулось — значит надо взять,
прочесть, рассказать другим. Не
важно, новое издание или оно в
фонде уже много лет. Книги, как
известно, не стареют.

И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официальный раздел
Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления залога для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов,
привлекающих заемные средства для реализации инвестиционных проектов на
территории муниципального района в соответствии с Положением «О залоговом
фонде Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 21.08.2009 г. № 114, и изменениями, принятыми решением 13 сессии IV созыва
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.10.2009 г. № 118, решением 26 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от
27.04.2011 г. № 221 и решением 29 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и повышение
экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной
продукции, улучшение условий труда, создание новых рабочих мест, активизацию
инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект, отвечающий
условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого
муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87, 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию муниципального района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы с отметкой
налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к представленным
балансам с указанием кредиторов, дат получения и погашения кредитов,
видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм
просроченных обязательств, включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие
об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не менее 20 процентов
собственных средств от капитальных вложений в затратах инвестиционного
проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента залога по обеспечению исполнения обязательств в размере не менее 50 процентов предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на
возвратной основе средствам районного бюджета, а также по платежам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничения в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой
не истекли;
— не предоставление в полном объеме документов, указанных в подпункте
3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения обеспечения
исполнения обязательств за счет имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;
— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о
поставке продукции и закупке сырья, оборудования, договоров с банком или
соглашений с инвестором и т.д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется как
отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и
обязательных платежей к объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата кредита в срок и в полном объеме с начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного
проекта должна составлять не менее 20 процентов от капитальных вложений,
предусмотренных по годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации
проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического процесса
и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 07.11.2013 года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее 30 дней со дня
окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке победитель конкурсного отбора в течение 90 рабочих дней со дня принятия акта
администрации района о предоставлении залога по инвестиционному проекту
обязан представить управляющему залоговым фондом (отдел земельных и
имущественных отношений администрации Елецкого муниципального района)
кредитный договор, проект договора залога и инвестиционное соглашение.
По истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право
использования объектов залогового фонда Елецкого муниципального района
для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54, зал заседания, 08.11.2013 года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая документация по залоговому фонду размещены на сайте Елецкого муниципального
района (www.elradm.ru).
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От всей души поздравляем с юбилеем труженицу
тыла, жительницу д. Дерновка Ольгу Андриановну ДОРОХИНУ!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
***
Передаем поздравления с днем рождения участнице Великой Отечественной войны из с. Казаки Александре Никитичне БОГДАНОВОЙ!
Желаем мира, счастья, здоровья и всего самого хорошего.

Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

№ 115 (9267)

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

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ

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

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел. 89066876020.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.
* Доставка песка, щебня, навоза. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.

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

ПРОДАЕМ

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную
— 60 р. Доставка бесплатная. Тел.
89150984824.
* кровати металлические —
750 р.; матрацы, подушки, одеяла
— 400 р., спецодежду. Доставка
бесплатная. Т. 89169760422.
* кур. Возможна доставка. Тел.:
9-86-25, 89102550268.
*пшеницу, мед, ячмень. Тел.
89601515397.
* л/автоприцепы со стоянки
Агрегатного завода. Возможна рассрочка платежа. Т. 89107421700.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка,
комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* кирпич, песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. Продажа с грядки. Тел.:
89046873268, 4-34-62.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
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