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ЭКЗАМЕН БЕЗ ВАЛЕРЬЯНЫ

На предстоящей неделе руководители района планируют встретиться с «золотой» и «серебряной»
молодежью.
Двадцать выпускников школ подтвердили своими знаниями высокие награды — медали за успеваемость и прилежание. Позади — первые серьезные испытания — Единый государственный экзамен. Он был непростым даже
для тех, кто к нему готовился тщательно и серьезно.
— Мы всегда переживаем за детей, ибо оценка их знаний —
оценка нашего труда, — говорит начальник отдела образования
района Наталья Зозуля. — Но если раньше она выставлялась
коллегиально, то сегодня с умной машиной не поспоришь. Бывает и такое, что сильный, уверенный ученик вдруг растеряется.
Это мгновенно сказывается на результате.
Ничуть не против объективности. Но согласитесь, что переживания, связанные с ЕГЭ, дорогого стоят как для педагогов,
так и для детей, их родителей. Не должно быть на экзамене
падающих в обморок детей, у подъездов школ не место «скорой
помощи». Главное — старшеклассники не должны чувствовать
себя униженными, скованными…
У нас в районе во время экзаменов был случай, когда одна из
выпускниц вышла в туалетную комнату. За ней — наблюдатели.
Они потребовали расстегнуть кофточку. После обыска нашли телефон и удалили ее с экзамена за нарушение правил.
Бесспорно, состава преступления нет. Но обыскивать детей? Это уже давление на личность. В наш район приезжают разные по характеру и темпераменту наблюдатели. Спасибо им за их труд, терпение. Но когда на одиннадцать экзаменующихся приходится 17 наблюдателей, тут от такого «внимания» не только ученик, но и педагог про
все на свете забудет. Тем более что на этот раз за партами сидели двое детей с кардиостимуляторами. Малейший
нервный срыв мог стоить им жизни.
— В нашем районе ЕГЭ прошел в штатном режиме, — замечает Наталья Зозуля. — Старались создать рабочую,
деловую атмосферу, все сделать, чтобы дети чувствовали себя уверенно. Претензий к организации и проведению
экзаменов нет. Правда, получены три двойки по математике и семь — по русскому языку. Но в ближайшие два-три
дня намечена пересдача. Думаю, у детей будет шанс поправить результат.
Но а, вообще, очень хотелось, чтобы было как всегда — экзамен стал праздником, и дети шли в классы с цветами,
встречали учителей улыбкой на лицах. И не было бы испуганных глаз и валерьяновых капель.

Новости недели
Пострадали соседи

Недавняя стихия обошла наш район стороной. Ее последствия
незначительны. Из-за ливневых дождей затопило пешеходный мост
в селе Лавы, и подтоплена переправа Талица — Черкассы. Такого
местные старожилы еще не припомнят.
А вот соседям от природы досталось. Град величиной с куриное яйцо
не только уничтожил посевные площади зерновых культур, все смешал в
огородах жителей, но и изрешетил крыши, выбил стекла в рамах. Поваленные деревья, размытые дороги — вот что представляли собой отдельные
населенные пункты Тербунского, Долгоруковского районов.
Сегодня все последствия стихии устранены.
Добавим, стройматериалы и многое другое, что сегодня необходимо
в хозяйстве, приобретены на средства областного, местного бюджетов, а
также предпринимателей, всех тех, кто не остался в стороне от беды.
Всего стихия накрыла шесть районов области.

В дни каникул — веселое
настроение

Целую неделю у ребятишек села Казаки приподнятое настроение.
Отчасти об этом позаботился глава местного поселения Геннадий
Иванов. На площади перед Домом культуры развернул свою работу
городок аттракционов.
С утра до вечера здесь слышны звонкие, ребячьи голоса. Не было такого
аттракциона, на котором бы детвора не побывала: горки, батут, качели, электромобили — все привлекательно. Несмотря на то, что в селе немало детских
площадок, здесь, на огромной и просторной, хочется собраться вместе.
Родители приводят сюда ребятишек с удовольствием. Отдохнуть на
ухоженной территории час-другой им приятно.

Готовимся к зиме

М. БЫКОВА.

Блиц-опрос

Подписка-2012

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

В Липецкой области настали трудные времена для любителей горячительных
напитков. Приобрести алкоголь теперь можно строго до 21 часа, потому что с недавнего времени продавать напитки крепостью более 1,5 градуса после 9 вечера
запрещено. Это коснулось в первую очередь популярного сегодня пива. Реализовывать хмельной напиток имеют право лишь кафе, бары и рестораны.
Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе: некоторые говорят об
оздоровлении нации, а любители выпить ворчат: «Лучше бы сразу «сухой закон»
ввели». Мы узнали, какого же мнения придерживаются жители нашего района.
Сергей КОМАРИЧЕВ, инженер производственного участка № 1 ООО
«Елецкий»:
— Даже не знаю, что и сказать. Меня этот вопрос вообще не касается,
потому как никогда пива не пил. Тем более сейчас, когда в самом разгаре
работа в полях, и здесь алкоголь — худший из помощников. Так что отдыхать
некогда — работать надо.
Николай СЕЛЕЗНЕВ, предприниматель, житель с. Казаки:
— Считаю, что таким образом проблему не решить. Ну, запретили продавать пиво после девяти вечера, и что? Народ будет покупать его пораньше и с
запасом. А это только усугубит и без того проблемную ситуацию. Необходимо
искать выход в самих себе, в семье, в воспитании детей. Если родители не
подают плохой пример, то и ребенок не будет совершать глупости.
Владимир ДУНАЕВ, водитель, г. Елец:
— Такие меры просто необходимы. Проблема алкоголизма приобретает
угрожающие масштабы. Особенно страшно смотреть на подрастающее поколение. Только обязательно нужно, чтобы закон был не только на бумаге, а
начал реально действовать. Так что я его поддерживаю «на все сто». Но, кроме
этого, необходимо еще запретить пить пиво на улице и в общественных местах.
И применять штрафные санкции, как это делают в Европе. Вы посмотрите,
что творится вечером. На всех лавочках сидит молодежь, молодые мамы с
детьми — практически у всех в руках пиво. Кого они смогут воспитать?
Лидия КОННОВА, пенсионерка с. Лавы:
— Как душа болит за молодых! Кажется, что у них, кроме пива, на уме ничего и нет. А как по-другому? Куда ни кинь — всюду «Клинское»: и по радио,
и по телевизору, и в киоске, и в пивнушке. Доступность — не всегда хороший
путь. У нас были различные ограничения в части алкогольной политики. Это
очередное. Хочется верить, что будет успешным. Люди должны знать нормы,
дозы и так далее. Под «парами» человек теряет контроль. Разве это не опасно
для окружающих?
Больше нужно говорить о здоровом образе жизни, тогда и пиво не понадобится.
Ирина МУРАДЯН, заведующая ДК с. Каменское:
— Закон нужен, и это бесспорно. У нас недалеко от Дома культуры есть
киоск, теперь он работает ровно до девяти часов вечера. Поэтому молодые
люди, у которых возникает желание приобрести алкоголь, увидев, что он закрыт, спокойно возвращаются назад. И продолжают танцевать. Настроение у
них не меняется. Это только подтверждает факт, что зачастую наши дети всего
лишь гонятся за мнимой и никому не нужной модой — пить пиво в компании:
мол, так веселее и интереснее проводить досуг. Теперь они сами понимают,
насколько это ошибочно. Значит, закон действует.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.

«В краю родном» —
в каждый дом!
Оставайтесь
с нами!

Мы работаем для вас!

Цена в розницу свободная

На дворе жаркие дни, но район готовится к предстоящему отопительному сезону.
Работы ведутся не только на теплотрассах и в котельных, но и на объектах здравоохранения, образования.
Так, к новому учебному году планируется в школе села Черкассы заменить старые рамы на пластиковые, установить новые двери.
Однако в большинстве образовательных учреждений пройдут текущие
ремонты. Здесь научились бережно относиться к тому, что есть.
Ведутся работы на очистных сооружениях в п. Ключ жизни. Этот объект
длительное время стоит на контроле.
Особая забота — водопроводы. Замена и прокладка новых сетей —
дело высокозатратное. И здесь возникают немалые проблемы.
На минувшей планерке зам. главы администрации Владимир Полосин
озвучил такую цифру — 12 порывов. Много это или мало? Скорее всего,
альтернативы быть не должно. Тот, кто платит за воду, ждет предоставления качественных услуг.

(Соб. инф.)

Управление ПФР в Елецком районе 27 июня 2012 года в 10.00 в зале
администрации Елецкого района проводит семинар с плательщиками
страховых взносов в ПФР ФФОМС по приему отчетности за 2 квартал
2012 года. Приглашаются специалисты бухгалтерии и отдела кадров.

У земледельцев района
Полевые работы идут полным ходом. Лишь ближе к сумеркам затихает шум техники в полях района.
Механизатору ООО «Колос-Агро» Николаю Глазкову (на снимке) к такому напряженному ритму не привыкать. Нынешняя страда для него
не первая — в сельском хозяйстве
он с 1986 года. Но профессии не
изменяет — совсем молодым сел
за руль трактора, трудится по сей
день. Николай Владимирович знает
все тонкости работы.
— Техника у меня новая, так что
работать — одно удовольствие,
— рассказывает он. — Я готов к
любым капризам погоды, ведь
главное — профессионально и на
совесть выполнять свою работу.
Сегодня занимаюсь погрузкой удобрений и навоза.
Детям своим Николай Владимирович привил любовь к землекормилице. Глядя, как трудится
отец, старший сын Анатолий принял трудовую эстафету и теперь
работает в мастерских ООО «КолосАгро» сварщиком.
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Конкурс

Н

А СЦЕНЕ ШКОЛЫ п. Солидарность недавно приветствовали участников традиционного конкурса «Воспитатель года2012» — праздник творчества и
профессионализма.
Подобный смотр талантов проводится в целях распространения
опыта работы лучших воспитателей,
поддержки инновационного движения расширения профессиональных

“В КРАЮ РОДНОМ”
Все участницы — люди творческие, они подготовили видеопрезентацию, провели сюжетноролевую игру и педагогическое
мероприятие с детьми. Теперь им
предстояло проявить себя в творческом конкурсе. А оценивало их
мастерство строгое, но справедливое жюри.
Настроить на победу участников
помог гимн воспитателей «Детям

покорила жюри не только своим
талантом, но и кулинарными способностями. Представили Аллу
Владимировну коллеги, в том
числе и заведующая Нина Грох. В
зале у них была отличная группа
поддержки.
Участнице Надежде Русиной помогали 14 мальчиков и 4 девочки
вместе с родителями. Надежда
Валентиновна рассказала зрителям

ВОСПИТАТЕЛЕМ НАДО РОДИТЬСЯ

контактов, выявления способных
работников детсада, которые не
только «горят» сами, но и своей
энергией зажигают других и дарят
свет маленьким детям.

отдаем мы все на свете». После чего
они поднялись на сцену, чтобы определить порядок выступления участников. Каждый выбрал свой номер.
Открыла конкурс воспитатель Юлия
Арсеньева. Представленный ею
так называемый
«педагогический
с табилизатор»
поведал о ее
творческом пути.
А помогали ей в
этом воспитанники, родители и
коллеги.
Следующая
конк урсантка
Алла Рябцева

о том, как решила стать воспитателем.
Испытания завершились, улеглись тревоги и волнения конкурсантов. Впереди — подведение
итогов. По результатам жюри
выявило лучших. В номинации
«Сердце отдано детям» победительницей стала Надежда Русина,
в номинации «Педагог-творец»
победила Алла Рябцева. Жюри
также отметило участницу Юлию
Арсеньеву.
Нашим лучшим воспитателям
остается пожелать достойно представить Елецкий район на областном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2012».

Т. БОГДАНОВА.

Участницы конкурса.
Воспитатели, собравшиеся в
зале, — люди поистине необыкновенные, творческие, одухотворенные.
Гр о м к и м и а п л о д и с м е н т а м и
зрители встречали участниц.
«Детский сад ее призвание,
уделяет всем внимание» — это о
воспитателе детсада п. Солидарность Надежде Русиной. Своей
добротой славится в с. Казаки
конкурсантка из детского сада
«Тополек» Алла Рябцева. В детских душах сеет добро и красоту
воспитатель учреждения п. Елецкий Юлия Арсеньева.

Воспитанники во всем поддерживали наставников.

Профориентация

РАСТЕТ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО

Еще полвека назад престиж рабочей профессии был велик.
Существовала своеобразная гарантия получения социальных
благ, квартиры, обеспечения достойной старости. О рабочих
снимали фильмы, слагали песни. Но в последнее время престиж
трудовых специальностей упал.
И, к сожалению,
результат виден
невооруженным
глазом. Почти повсеместная нехватка кадров
создает серьезные проблемы
для большинства
промышленных
предприятий,
средний возраст
работников приближается к пенсионному. Обратите внимание:
сейчас в разделе
Старшеклассник школы п. Ключ жизни « Тр е б у ю т с я » —
А. Гущин.
что в газетах, что
на телевидении —
отдают предпочтение сварщикам, слесарям, экскаваторщикам,
бульдозеристам. Кстати, помимо того что без работы хорошие
специалисты никогда не останутся, у них еще и зарплата вполне
достойная.
Государство вкладывает деньги в обучение менеджеров, экономистов, юристов, но многие из них потом работают не по специальности
— деньги тратятся впустую, а молодежь, получившая такое образование, не реализует себя.
Стоит отметить, что сейчас ситуация меняется. Многие старшеклассники всерьез задумываются о своем будущем, отдавая предпочтение именно трудовым специальностям. К примеру, десятиклассник
школы пос. Ключ жизни Саша Гущин решил связать свою жизнь с
газовой отраслью.
— Многие из моих одноклассников пока не определились, чем
займутся после школы, — рассказывает он. — А я собираюсь поступать в газовый техникум в г. Семилуки, и после его окончания
рассчитываю вернуться работать в родной район. Хочу получить качественное образование, которое даст мне навыки работы на самом
высокотехнологическом оборудовании и, соответственно, поможет
получать достойную заработную плату.

М. КОНСТАНТИНОВ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Величайшее добро, какое
ты можешь сделать для другого, это не просто поделиться с
ним своими богатствами, но и
открыть для него его собственные богатства.
Б. ДИЗРАЭЛИ.
* Кто не замечает зла —
глуп, кто не замечает добра
— несчастен.
Е. ПЛУДОВСКИЙ.
* Добро есть то, что никем
не может быть определено,
но что определяет все остальное.
* Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь
всегда себе.
Л. ТОЛСТОЙ.

23 июня 2012 года
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Вести ПФР

Отчетность через Интернет

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального Закона от 29.07.2009
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» плательщики страховых взносов
ежеквартально представляют в территориальные органы ПФР по месту своего
учета следующую отчетность: не позднее 15-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом, — расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в ПФР и обязательное медицинское страхование в фонды обязательного
медицинского страхования по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти.
Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщик представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном
лице, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 01.04.1996
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования».
Срок представления отчетности за 1 полугодие 2012 года истекает 15
августа 2012 года.
Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 50 человек, отчетность
представляют в форме электронных документов с электронно-цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи, также передавать отчетность через Интернет может организация и предприниматель с любой
численностью застрахованных лиц.
Сдавая отчетность через Интернет, вы получаете следующие возможности:
— не надо стоять в очередях;
— можно сдавать отчетность до 23 часов 59 минут последнего дня отчетного периода;
— не надо распечатывать какие-либо бумаги;
— через Интернет можно получить всю информацию о состоянии лицевого счета;
— автоматизированный контроль правильности заполнения данных почти
на 100 процентов гарантирует прием отчетности с первого раза;
— можно быть абсолютно уверенным в том, что, кроме вас и контролирующего органа, никто не сможет прочитать отчетность, т. к. она
подписывается вашей ЭЦП и шифруется лицензированными средствами
шифрования;
— отправлять отчеты в любой контролирующий орган, который подключен
к данному способу передачи.
Внесены изменения в порядок представления страхователями отчетности по персонифицированному учету и страховым взносам в органы
ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи с электронноцифровой подписью.
Документы, регулирующие электронный документооборот, размещены на
сайте ОПФР по Липецкой области в разделе «Работодателям», подраздел
«Электронный документооборот в 2012 году».
С целью реализации с 1 января 2011 года положений пункта 1 части 9 статьи
15 Федерального Закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, а также минимизации
расхождений между данными отчетности по страховым взносам и сведений
персонифицированного учета, представление в электронной форме РСВ-1 и
ИС в обязательном порядке осуществляется одновременно и одним отправлением по телекоммуникационным каналам связи. При этом файл с пачкой
РСВ и файлы с пачками ИС в отдельности заверяются электронной цифровой
подписью, архивируются, шифруются и представляются в территориальный
орган ПФР в одной транспортной посылке.
Измененные версии программ для подготовки и проверки отчетности можно
получить в УПФР в Елецком районе.
Факт представления отчетности в электронном виде подтверждается соответствующим извещением о приеме, которое содержит сведения о дате и
времени доставки файла в территориальный орган ПФР и подписано ЭЦП
уполномоченного лица территориального органа ПФР.
Отправленная отчетность считается представленной своевременно, если
дата доставки в территориальный орган ПФР будет не позднее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
Для обоснованности применения пониженного тарифа плательщики
обязаны представить в УПФР вместе с квартальным расчетом заверенные
в установленном порядке копии документов, подтверждающих право на применение пониженного тарифа.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела ПУ, АСВ, ВС и ВЗ ГУ-УПФР
в Елецком районе.

Старое фото
Валентина Егоровна Голубева — так зовут героиню снимка, опубликованного в № 65 нашей газеты. Ее узнали многие односельчане — жители д. Казинка. Фото сделано в то время, когда Валентина
Егоровна работала в столовой совхоза «Маевка».
— Она трудилась вместе с моей мамой, Ниной Григорьевной Шарандиной, которая была заведующей предприятием, — вспоминает Людмила Морева, одна из первых, кто позвонил в редакцию. —
Валентину Егоровну все знают как очень добрую, отзывчивую женщину. Широкой души человек — это
как раз про нее. Она воспитала
троих приемных детей. Сегодня
Валентина Егоровна находится
на заслуженном отдыхе.
— Она очень жизнерадостная,
— говорит о В. Голубевой Галина
Руднева. — Ее часто можно увидеть в местном Доме культуры
на концертах. Кстати, один из ее
детей, Николай, ныне трудится
механизатором в ООО «КолосАгро», можно сказать, является
ее преемником — работает на
земле. Только теперь «горячие
обеды» из рук своего любимого
повара он получает исключительно дома.
***
Перед вами — новая фотография. На ней — тоже труженики
поля. Звоните по т. 6-91-40, если
знаете их имена.
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ОСТРОВОК ДОБРА ДЛЯ ЖЕНИ

Семья Ларисы Викторовны и Владимира Борисовича Мякинниковых в селе Каменское пользуется
уважением. Для себя они поставили главную задачу в жизни — вырастить дочь Евгению настоящим
человеком, не дать ей потеряться в нашем мире, помочь состояться.
Эта семья — настоящий островок добра, уюта и любви. Евгения появилась в доме Мякинниковых восемь
лет назад. В лице Ларисы Викторовны и Владимира Борисовича маленькая Женя приобрела заботливых
и любящих родителей, которые окружили дочурку душевной теплотой, подарили ей домашний уют.
Они вспоминают бессонные ночи, проведенные возле кроватки малышки. Ее первый прорезавшийся зубик, первый шаг, сказанное первое слово. Лариса и Владимир не испугались трудностей и
были уверены, что смогут вырастить Женю.
Сейчас Евгения закончила первый класс Каменской школы. Она прилежная ученица, аккуратна,
трудолюбива, участвует во всех школьных мероприятиях. Да и родители Евгении первые помощники
образовательному учреждению. Девочка нашла для себя и любимые занятия. Ей нравится пение.
Она занимается в кружке «Бисероплетение». Ну а дома Евгения становится настоящей помощницей
для своих родителей. У Мякинниковых всегда чистота и порядок. Заметим, что уборкой здесь занимается каждый, в том числе и дочь.
После домашних дел дома скучать не приходится. Вместе читают увлекательные книги, играют.
Женя растет здоровым, красивым, жизнерадостным ребенком в хорошей, крепкой семье Ларисы
и Владимира.
Все у них спорится, потому что живут они дружно. Отношения строятся исключительно на взаимоуважении и доверии. Дочь относится к своим родителям с любовью и уважением, называя их
главными словами — мама и папа.

Т. БОГДАНОВА.

Дружная семья Мякинниковых — достойный
пример для своих односельчан. Дочка Женя всегда окружена вниманием любящих родителей.

В соответствии с письмом
УМВД России по Липецкой области № 9/1658 от 25.05.2012
и письмом Управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области №
2469/03-45 от 01.06.2012 г. администрация Елецкого муниципального района рекомендует
предприятиям торговли ограничить часы розничной продажи
алкогольной продукции (в том
числе пива и пивных напитков)
с 15.00 до 21.00 в период проведения «Выпускных вечеров» в
населенных пунктах: 23.06.2012
г. — с. Воронец, с. Каменское,
пос. Ключ жизни, с. Голиково,
пос. Соколье; 24.06.2012 г. — с.
Талица; 25.06.2012 г. — пос. Солидарность; 26.06.2012 г. — с.
Казаки.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Учтивость – это благосклонность в мелочах и постоянное внимание к потребностям тех, с кем мы общаемся.
П. БУАСТ.
* Чтобы стать подлинно
учтивым, нужно долго учиться
человечности, а уже потом –
вежливости.
А. КЮСТИН.
* Учтивость ума заключается в способности думать
достойно и утонченно.
Ф. ЛАРОШФУКО.

ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!!!
02 мая 2012 года из с. Большая Кузьминка Липецкого района Липецкой области в неизвестном направлении ушел
Белых Данила Николаевич, 2002
года рождения.

Уютный дом

В ПЛАТЯНОМ ШКАФУ

Летнюю и зимнюю одежду лучше всего хранить раздельно.
В платяном шкафу нельзя хранить обувь: одежда легко впитывает запах обувного крема.
Под обувь лучше приспособить просторный
ящик и поставить его в
передней.
Нельзя вешать в
шкаф плохо просушенную одежду, идет ли
речь о пальто и плащах или о платьях и
костюмах.
Необходимо следить за тем, чтобы
вешалка не растягивала рукавов и ворота
платья.
Вещи в платяном
шкафу должны висеть
просторно, чтобы не
помяться, а отвисеться
после носки.
На одежду с меховой отделкой или на меховые пальто нельзя вешать
другие вещи — мех может помяться.
Трикотажные изделия нельзя развешивать на вешалках. Их нужно аккуратно сложить и хранить на полках или в ящиках шкафа.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ЗЕРКАЛ

Приметы: рост — 110 — 120 см,
худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, на лице много веснушек.
На момент исчезновения
был одет:
— на голове джинсовая кепка
синего цвета, куртка болоньевая
синего цвета с белыми вставками, черные брюки, спортивная
кофта, на ней с левой стороны
надпись «adidas», футболка
серого цвета, спереди рисунок,
кроссовки черные, майка белая
с маленькими рисунками.
При нем имелся портфель с
лямкой (через плечо) черного
цвета с надписью «adidas» белого цвета.
Белых Д. Н. может находиться в сопровождении мужчины
асоциальной направленности,
высокого роста, худощавого
телосложения, волосы темные,
имеет бороду.
Всех, кто располагает
какой-либо информацией,
просьба позвонить по телефонам: 02, 8 (4742)-36-93-16,
27-24-80, 36-91-60.
За достоверную информацию, способствующую розыску Белых Данилы, объявлено крупное вознаграждение.
Конфиденциальность гарантируется.

Эффект, производимый зеркалом, зависит от очень многих факторов, например, от цвета стены, на которой оно висит. Если поместить
его на темном фоне, оно превратится в некое подобие окна, через
которое можно заглянуть «внутрь», а если
повесить его на светлую стену — отражение полностью сольется с интерьером
помещения, зрительно увеличивая размер комнаты. Она станет более светлой
и уютной.
Если вы не можете решить, какая часть
интерьера вам нравится настолько, чтобы
иметь возможность видеть ее и в зеркале,
поставьте в комнате переносную зеркальную ширму. С ее помощью можно создавать
очень интересные зрительные эффекты,
переставляя ее и сгибая под разными углами
так, чтобы в зеркалах отражались различные
уголки помещения.

На заметку

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ УТЮГА
Поможет скалка

Не рекомендуется гладить вещи из мохера, пушистой шерсти и пуха. Для
восстановления их формы вполне достаточно переложить еще влажную
одежду чистыми полотенцами, намотать все на скалку и с усилием прокатать
по столу. Это одновременно и отжим, и разглаживание.

Трикотажные изделия

Всевозможные трикотажные маечки также вполне могут обойтись без
утюга, если сразу после стирки вы возьмете лямки в одну руку, а другой
соберете в горсть низ и несколько раз осторожно потянете. Они примут
первоначальную форму.

Махровые полотенца

Абсолютно не стоит тратить драгоценное время на отутюживание махровых полотенец. Они будут только мягче и пышнее, если после стирки
аккуратно расправить их, а после сушки ровно сложить. То же самое относится и к кухонным, посудным полотенцам.

Домашний
погребок
ЗАГОТОВКА
ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БОРЩЕЙ
Для десяти 0,5-литровых банок: щавеля — 3 кг, лука зеленого — 2 кг, укропа — 500 г,
петрушки — 500 г, соли — 80 г.
Свежий щавель моют, отделяют пожелтевшие и испорченные листья, отрезают стебель,
оставляя не более 1 — 2 см его
длины. Измельчают. Лук зеленый моют, срезают корневую
мочку и концы зеленых стеблей,
нарезают кусочками 1 — 2 см.
Укроп и петрушку перебирают
и мелко нарезают.
Все приготовленные компоненты тщательно перетирают с
солью до выделения сока (соли
5 — 8 процентов по отношению к
зеленой массе), плотно укладывают в банки вместимостью 0,5 л
и стерилизуют при 100 градусах
20 минут.

Полезные мелочи
* Пятна на дорогих фарфоровых предметах просто удалить, протерев их водой с добавлением спирта.
* Медная посуда хорошо отмывается водой с небольшим добавлением щелока.
* Если вам срочно нужно высушить рубашку или блузку, берите в помощники фен. Одежду повесьте на
вешалку и сушите ее теплым воздухом, начиная с рукавов.
* Если вам срочно понадобилось поставить заплатку на скорую руку, смажьте лоскуток яичным белком,
положите к разорванному месту и прижмите горячим утюгом.
* Если укусила пчела, нужно сразу вынуть жало и в место укуса втирать кашицу из свежеизмельченного
репчатого лука.
* И гнилые яблоки могут пригодиться в хозяйстве. Они отлично очищают эмаль на ванной, раковине от
застарелой грязи и ржавчины. Возьмите кашицу из гнилых яблок и подержите ее на загрязненном месте
как можно дольше (до суток). Затем ополосните ванну — будет как новая.
* Для полировки медных и латунных изделий используют смесь, приготовленную из 50 г 10-процентного
нашатырного спирта, 15 г зубного порошка и 50 г холодной воды. Полученным раствором смачивают кусок
фланели или сукна и протирают изделие.
* Зуд, вызванный укусом комара, можно снять нашатырным спиртом или раствором питьевой соды (0,5
ч. ложки соды на 1 стакан воды).
* Чтобы дольше сохранить свежими срезанные цветы, можно использовать: сахар — 0,5 ч. ложки на 1 л
воды, 1-процентный раствор глюкозы, 1,5 — 2-процентный раствор глицерина, растворенную в литре воды
таблетку аспирина и некоторые другие.

Интерьер

Как развесить
картины

Украсить интерьер могут не
только подлинные произведения
признанных художников. Надо
лишь грамотно развесить картины
и подобрать достойные рамы.
* Акварели и пастели лучше

оформить в паспарту — рамку из
плотной белой и светло-кремовой
бумаги.
* Даже маленький и невзрачный
этюд, написанный маслеными
красками, будет выглядеть как
музейный шедевр, если поместить
его в глубокую и широкую багетную раму.
* Большая картина должна
висеть на стене так, чтобы находиться выше уровня взгляда стоящего перед ней человека. Картины
среднего размера — на уровне
взгляда. Маленькие картины надо
развешивать или расставлять,
компонуя небольшими группами.
Стена должна быть свободной и
окрашенной в нейтральный цвет.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Официальный раздел

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

1 . А д м и н и с т р а ц и я Е л е ц ко г о
регистрации, а также выписку из рескаются физические и юридические
муниципального района в соотшения уполномоченного органа юрилица, своевременно подавшие заявку
ветствии с распоряжением админидического лица о совершении сделки
на участие в торгах, представившие
страции Елецкого муниципального
(если это необходимо в соответствии
надлежащим образом оформленные
района № 475-р от 08.06.2012 г. «О
с учредительными документами предокументы и обеспечившие поступредоставлении земельного участка
тендента и законодательством госупление задатка.
на торгах» объявляет о проведении
дарства, в котором зарегистрирован
Заявки на участие в аукционе приаукциона по продаже права на запретендент) — для юридических лиц;
нимаются с 25 июня 2012 г. в порядке
ключение договора аренды земельдокумент, удостоверяющий личность,
регистрации в протоколе приема
ного участка, предназначенного для
— для физических лиц;
заявок на участие в аукционе в раразмещения жилого дома (далее —
— документы, подтверждающие
бочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
аукцион), который состоится 26 июля
внесение задатка.
с 12.00 до 12.48) по адресу: г. Елец,
2012 г. в 10.00 по местному времени
Заявка и опись представленных
ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8. Попо адресу: Липецкая область, г. Елец,
документов представляются в двух
следний срок приема заявок — 17.00
ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 8,
экземплярах, один из которых остапо местному времени 23 июля 2012
тел.: 8 (47467)-2-35-09, 2-05-06.
ется у организатора аукциона, другой
года. Заявитель становится участОрганизатором аукциона выступа— у претендента.
ником аукциона после подписания
ет администрация Елецкого мунициУказанные документы в части их
организатором аукциона протокола
пального района, расположенная по
оформления и содержания должны
приема заявок в течение 1 дня со дня
адресу: Липецкая область, г. Елец,
соответствовать требованиям заокончания приема заявок.
ул. 9-е Декабря, д. 54.
конодательства Российской Феде8. Результаты аукциона оформ2. Предметом аукциона является
рации. Документы, содержащие
ляются протоколом о подведении
право на заключение договора аренпомарки, подчистки, исправления и
итогов аукциона, который подписыды земельного участка с кадастровым
т. п., не рассматриваются.
вается конкурсной комиссией и побеномером 48:07:0860120:4 площадью
5. Задаток вносится на счет: отдел
дителем аукциона в день проведения
330 кв. м из земель населенных пунфинансов администрации Елецкого
аукциона. Протокол о результатах
ктов под размещение жилого дома,
муниципального района Липецкой обаукциона является основанием для
расположенного по адресу: Липецкая
ласти (администрация Елецкого мунизаключения с победителем аукциона
область, Елецкий район, сельское
ципального района), ИНН 4807001289,
договора аренды участка.
поселение Архангельский сельсовет,
Торги считаются состоявшимися,
счет 40302810800005000019, л/с
п. Солидарность, ул. Садовая, дом 29
если в них приняли участие более
05702412890, БИК 044218000, КПП
(далее — Участок).
одного участника.
482101001, РКЦ Елец г. Елец.
Начальной ценой предмета аукЛицо, выигравшее аукцион, обязано
Задаток должен поступить не
циона является начальный размер
компенсировать администрации Елецпозднее последнего дня приема
арендной платы.
кого муниципального района понесензаявок. Датой поступления задатка
Разрешенное использование
ные затраты по подготовке к аукциону
признается дата зачисления суммы
участка — для размещения жилого
в течение 5 дней с даты подписания
задатка на расчетный счет органипротокола о результатах аукциона.
дома. Параметры разрешенного
затора аукциона. Внесенный задаток
С размером денежной компенсации
строительства: многоэтажный многовозвращается в полном объеме в
можно ознакомиться по адресу: г. Елец,
квартирный дом. Иные параметры
3-дневный срок со дня подписания
ул. 9-е Декабря, 54, т.: 2-35-09, 2-05-06, в
устанавливаются при соблюдении непротокола о результатах аукциона
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с
обходимых строительных, экологичелицам, участвующим в аукционе, но
12.00 до 12.48) по местному времени.
ских, санитарных и противопожарных
не победившим в нем.
9. Договор аренды земельного
норм в соответствии с проектом, со6. Существенными условиями доучастка с победителем аукциона загласованным с органом архитектуры
говора аренды являются:
ключается в течение 30 дней со дня
и градостроительства.
— срок аренды участка — 3 года;
подписания протокола о результатах
Подключение жилого дома будет
— арендодатель имеет право откааукциона, но не ранее чем через 10
производиться от существующих
заться от исполнения договора арендней со дня размещения информации
газовых сетей, электрических сетей
ды участка в одностороннем порядке и
о результатах аукциона на официальи сетей водопровода. Плата за техдосрочно расторгнуть договор аренды
ном сайте Российской Федерации
нологическое присоединение к сетям
в случаях невнесения победителем
в сети Интернет. Порядок внесения
ОАО «МРСК ЦЕНТРА» — «ЛИПЕЦКаукциона суммы арендной платы;
арендной платы устанавливается доЭНЕРГО» установлена постановлени— в случае не освоения земельговором аренды земельного участка
ем Управления энергетики и тарифов
ного участка в трехлетний срок арен(приложение № 2).
Липецкой области от 21.10.2011 г.
датор не имеет права по истечении
10. Решение об отказе в проведе№ 49/3. Плата за технологическое
срока действия договора аренды в
нии аукциона организатором аукциоприсоединение к инженерным сетям
преимущественном порядке перед
на может быть принято не позднее
газопровода согласно прейскуранту
другими лицами заключить договор
чем за 15 дней до установленной
ОАО «Липецкоблгаз».
аренды на новый срок;
даты проведения аукциона.
Ограничения и обременения в ис— в случае расторжения договора
11. Ознакомиться с правилами
пользовании участка: отсутствуют.
аренды в связи с неисполнением
Начальный размер арендной
проведения аукциона, документаобязательств по договору со стороны
платы в 1 год составляет 54000
цией, техническими условиями подарендатора либо отказа от испол(пятьдесят четыре тысячи) рублей. Он
ключения к сетям, а также получить
нения обязательств по договору со
определен согласно отчету по опреконсультации можно в рабочее время
стороны арендатора все понесенные
делению рыночной стоимости права
по адресу организатора аукциона.
затраты, связанные с освоением
аренды № 129-2012 от 9.06.2012 г.
Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
участка, арендатору со стороны аренРазмер задатка для участия в
В. МАТВЕЕВ,
додателя компенсации не подлежат.
аукционе — 10800 (десять тысяч вопредседатель комиссии.
7. К участию в аукционе допусемьсот) рублей.
Шаг аукциона — 2700 (две
Приложение № 1 к условиям продажи права на заключение договора аренды
тысячи семьсот) рублей.
земельного участка
3. Аукцион является отЗаявка на участие в аукционе (образец)
крытым по составу участниПретендент (полное наименование) _____________________________________
ков и по форме подачи пред____________________________________________________________________
ложений о годовом размере
претендует на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
арендной платы за участок.
Победителем аукциона при- земельного участка ____________________________________________
(площадь, кадастровый номер, адрес местонахождения участка)
знается участник аукциона,
____________________________________________________________________
предложивший наиболее
Прошу включить _____________________________________________________
высокий годовой размер
(полное наименование претендента)
арендной платы за участок.
в список участников торгов по продаже права на заключение договора аренды
4. Для участия в аукционе заявители представ- вышеуказанного участка.
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
ляют:
____________________________________________________________________
— заявку на участие в
м. п.
аукционе по установленной
подпись ______________ _____________________
форме с указанием рекви(должность, ф. и. о.)
зитов счета для возврата
дата
задатка (приложение № 1);
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной
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Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны, жителя п. Газопровод Петра Климентьевича РАДИНА!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, счастья и долголетия. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием.
Мира вам и благополучия.
***
Передаем поздравления с днем рождения ветерану
администрации района Людмиле Семеновне КУРБАТОВОЙ!
От всей души желаем здоровья, добра, благополучия
и всего самого доброго.
Администрация, Совет ветеранов района.

От всей души поздравляем с днем рождения генерального директора ОАО «Энергия», депутата областного Совета депутатов
Владимира Александровича АРХИПЕНКО!
Примите пожелания здоровья, счастья, успехов во
всем, исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0840109:38, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Черкасский сельский
Совет, с. Черкассы, ул. Набережная, общей площадью 2200 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.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого мужа, папу, сына Алексея Михайловича ПАЛЬЧИКОВА с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой. Дай Бог тебе хорошего
здоровья.
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой, согретый
счастьем, радостью, любовью.
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя
не знает,
Пусть горе от тебя бежит, друзья пускай не забывают.
Прожить еще до сотни лет, не зная горя, слез и бед.
Жена, дети, родители.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Раису Петровну ГУСЕВУ с юбилейным днем рождения!
Так много добрых и сердечных слов
Звучит в чудесный праздник — юбилей!
В них — восхищенье, нежность и любовь,
Тепло души всех близких и друзей…
Мы искренние наши поздравления
Сегодня соберем в большой букет!
С прекрасной датой, с ярким днем рождения!
Желаем легких и счастливых лет!

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую Людмилу Михайловну МЕЩЕРЯКОВУ с 55-летним
юбилеем!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди коллег — любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив д/с «Солнышко» п. Газопровод.

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89205473801.
* картофелекопалку 2-рядную. 10 тыс. рублей. Т. 89601404212.
* 2-комн. кв. (центр), 33,5/25,1 кв. м. Все удобства. 89066845999.
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
* РАСПИЛОВКА древесины по размерам заказчика. ДОСКА (все виды)
из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т. 89155550335.
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