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На здании отдела МВД открыта мемориальная доска

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЖИВЫХ
О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни
уходят молодые, крепкие, полные
сил — больно вдвойне.
Сотрудники ОМВД района собрались в тополиной аллее своего
дворика, чтобы склонить головы
перед памятью тех, кто остался верен долгу, чести, пожертвовал своей жизнью ради справедливости,
правопорядка. Здесь проходила
церемония открытия мемориальной
доски сотрудникам МВД, погибшим
при исполнении служебного долга
на территории Елецкого района. С
фотографий на столике смотрят
на нас, ныне живущих, старший
оперуполномоченный отделения
уголовного розыска, майор милиции Виктор Ковалев, младший
лейтенант милиции, участковый
инспектор Александр Смыков,
инспектор патрульно-дорожной
службы, лейтенант милиции Руслан
Бобылев… Это в их честь сегодня
зажжены поминальные свечи, в
их честь в две стройные шеренги
выстроились полицейские района.
Погибших помнят. Они были примером несения службы, хорошие
спортсмены, надежные друзья,
замечательные сыновья, мужья,
отцы…
(Окончание на 2-й стр.).

НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ

Почетный караул у мемориальной доски.

Официально

О СОЗЫВЕ 36-й СЕССИИ Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 36-р от 22.10.2012 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2012 год созвать 36 сессию Совета
депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 31 октября
2012 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об информации «О собираемости налогов на территории Елецкого
района».
2. Об отчете «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2012
года».
3. Об информации «О состоянии занятости населения и организации
общественных работ в Елецком муниципальном районе».
4. Об информации «О выполнении государственных полномочий, переданных Елецкому муниципальному району, в сфере деятельности административной комиссии».
5. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района».
6. О предоставлении льготы по арендной плате за пользование нежилыми помещениями, отнесенными к муниципальной собственности Елецкого
муниципального района.
7. О передаче объектов жилого фонда из муниципальной собственности Елецкого муниципального района в муниципальную собственность
г. Ельца.
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2011 года № 266 «О районном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
9. О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области».
10. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района,
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских
поселений, руководителей отделов и служб администрации района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Качество жизни

КООПЕРАТОРЫ РАСШИРЯЮТ СВОЙ БИЗНЕС

Елецкие кооператоры делают все возможное, чтобы их услуги были
доступны селянам. В октябре возобновили свою работу два магазина — в
поселке Соколье и с. Голиково.
В первом — помещение реконструировано, и теперь используется современная, зарекомендовавшая себя форма работы с покупателями — самообслуживание. В Голиково магазин был закрыт длительное время из-за
отсутствия продавца. Теперь проблему решили. Более того, чтобы повысить
уровень обслуживания, завезли новое оборудование.
— Кооператоры успешно конкурируют с предпринимателями, практически во
всех населенных пунктах имеются их торговые точки. А это, безусловно, показатель
стабильной работы, — считает начальник отдела потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации С. Милюханова.

(Соб. инф.)

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В

КРАЮ РОДНОМ”!

ПОСПЕШИТЕ

В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ,
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

ВАШЕ

ДОВЕРИЕ

НАМ ВАЖНО!

На минувшей планерке в райадминистрации глава района Николай Савенков уделил особое внимание тому,
как начался отопительный сезон.
На особом контроле — подача
тепла в многоквартирные дома п.
Газопровод. В эти дни продолжается
ремонт кровли домов п. Ключ жизни
и с. Каменское. Работы ведет ООО
«Коммунальщик».
Глава райадминистрации особое внимание уделил вопросам
развития на селе заготовительной
деятельности. Председателю совета
райпо Николаю Уточкину предложено
рассмотреть возможность закупки
у населения излишков плодов и овощей, предоставив таким образом их
выгодную реализацию.
— Если с питанием школьников
у нас вопрос закрыт, то с подвозом
детей он стоит остро, — заметил глава района. — И дело не в отсутствии
транспорта. Он есть. Вся беда в том,
по каким дорогам перевозят ребятишек… Начальнику отдела образования Людмиле Остянко дано поручение
взять этот вопрос на контроль.
— На пороге — зима. Поэтому всю
заботу сегодня следует сосредоточить на пожилых людях, особенно тех,
кто проживает в отдаленных деревнях, — заметил Николай Савенков.
— Социальной службе надо обратить
на это особое внимание…
На планерке также шла речь о
ситуации на промышленных предприятиях района — ОАО «Бахус» и
КПК «Казацкий».

(Соб. инф.)

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока на 24 октября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в
килограммах от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,5 12,4
ООО «Светлый путь»
8,9 11,5
ООО «АПК Черноземье» 7,6 6,4
По району
9,9 9,7
***
Пустеют летние животноводческие лагеря. Во всех хозяйствах
района молочное поголовье переводится на «зимние» квартиры.
Зимне-стойловый период содержания скота предъявляет к елецким
животноводам особое требование
по уходу за буренками. Залог стабильности показателей и роста продуктивности молочного стада — в
четком соблюдении графиков кормления и доения. Несмотря на то, что
основной проблемой содержания
коров в зимний период остается
недостаток питания, однако запас
кормов позволяет молочным хозяйствам с уверенностью смотреть
в завтрашний день.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Тревожный сигнал

На здании отдела МВД открыта мемориальная доска

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЖИВЫХ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Министерство внутренних дел
России уделяет большое внимание
увековечению памяти тех, кто погиб при исполнении служебного
долга, — сказал, открывая митинг, начальник Управления МВД

офицеров, которые связали свою
судьбу с непрос тыми буднями
«службы дни и ночи».
Вместе с тем он выразил соболезнование и слова признательности одновременно родственникам
погибших полицейских. Их жены,
матери, дети пришли сюда, чтобы
поучаствовать в
открытии мемориала. Ничем не
восполнить эти
потери, никакими словами не
утешить их близких. Однако они
всегда находят
поддержку у нынешнего руководителя районного
отдела МВД, полковника полиции
Ивана Тогушева.
Председатель
Совета ветеранов
органов внутренДань памяти от коллег, коллектива ОМВД Рос- н и х д е л У М В Д
сии по Елецкому району.
России по Липецкой области, полРоссийской Федерации, генералковник Игорь Яичкин прочел стихи
майор полиции Юрий Декасов.
поэтессы Светланы Афанасьевой.
— Еще одна памятная зарубка на
Но вот парень погиб.
сердце, на елецкой земле. Пусть
Рядом с нами он служил,
это станет примером для молодых
защищая закон,

Мир увлечений
НАГРАДЫ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
Сборные районного ЦДЮТура стали обладателями наград открытого
городского слета и лично-командного первенства по спортивному туризму, которые проводились недавно в Ельце.
Воспитанникам центра не было равных в старшей возрастной группе, а в
младшей, где выступали только девочки, они заняли второе место. В первой
успех своей команде принесли Ирина Шилова (школа п. Солидарность), Никита Мармозов, Руслан Титов и Кирилл Трубицын. Младшая группа в борьбе
за лидерство проиграла соперникам всего 25 секунд. В личном зачете успеха
добились Алена Егорова (п. Соколье), Анастасия Тельнова (ЦДЮТур).
Эти соревнования стали отборочным этапом к открытому кубку г. Москвы,
который состоится в ноябре. Подготовку к этим стартам воспитанники ведут
активно, учебно-тренировочные сборы состоятся и в дни осенних каникул.

Культурная жизнь

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ВЕРИТЬ

Для автора и исполнителя из
Хмелинца Федора Афонина Гранпри десятого международного
фестиваля духовной авторской
песни «Ковчег» (он проводится
в честь святителя Митрофана,
первого епископа Воронежского)
стал первой и самой значимой наградой за творчество, которому
он посвятил не один год.

Вера, добро и творчество объединили людей разных возрастов и
профессий. На фестивале была
организована выставка экспонатов,
представленных монастырями и храмами нашей страны. Знакомство с
православными святынями, безусловно, обогатило духовно каждого, кто
здесь побывал.
Федор Афонин представил на
фестивале два своих произведения. Песня «Посмотри,
как горит свеча» в его исполнении получила наивысшую оценку жюри и бурные
аплодисменты зрителей на
гала-концерте.
— Благодарен отделу культуры за предоставленную
возможность участия в фестивале. Награда, конечно,
значительная. Но главное то,
что я получил столько тепла,
доброты, радости от общения с
другими авторами, священнослужителями, специалистами
культуры. Хочется жить, твоЭту гитару Ф. Афонин получил в рить, — говорит Ф. Афонин.
награду на фестивале.
На память о фестивале у
ельчанина останутся подарки,
Более 300 авторов и вокалистов,
сертификат и гитара. Виртуозной
ансамблей, поэтов участвовали в отигре на ней предстоит научиться,
борочном этапе, который проводилведь музыкальную школу он окончил
ся в рамках этого смотра. К финалу и
по классу фортепиано. Для человека
выступлению на гала-концерте были
творческого и увлеченного этого осодопущены 59 человек.
бого труда наверняка не составит.
— Жюри оказалось строгим и
Теперь Федор мечтает о том, чтов то же время доброжелательным.
бы фестивали, подобные «Ковчегу»,
Каждому исполнителю давали рекосостоялись и на елецкой земле, ведь
мендации, советы, никто не покинул
она тоже богата православными
сцену, не обогатившись знаниями,
святынями, историей, одаренными
как повысить уровень своего исавторами и исполнителями.
полнительского мастерства, к чему
Заметим, духовной тематике в
стремиться в творчестве, — расскасвоем творчестве уделяют внимание
зал Ф. Афонин после фестиваля.
и другие исполнители Хмелинецкого
Примечательно, что участниками
ДК. Ансамбль «Хмель» в этом году
этого смотра талантов стали не только
получил награды областного фестироссияне, но и самодеятельные артиваля «Святые родники».
сты с Украины, из Беларуси.
(Соб. инф.)

Не прославлен был орденами,
Честью, совестью был наделен.
От того, что его не стало,
Кто-то жизнью этой спасен.
Есть и было таких немало,
Много тысяч таких, как он.
Потому мы сегодня вместе
Перед памятником стоим.
Милицейские… Полицейские…
Память в сердце о них храним!
К микрофону подходит настоятель храма с. Казаки иерей, отец
Дионисий. Он благословляет присутствующих, дарит икону Георгия
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Победоносца районному отделу полиции. Начальник управления МВД
России по Липецкой области Юрий
Декасов, начальник отдела МВД
России по району Иван Тогушев,
первый заместитель главы района
Виктор Горшков открывают мемориал. Звучит оружейный салют.
К стене, на которой в мраморные
портреты запечатлены Виктор Ковалев, Александр Смыков, Руслан
Бобылев, возлагают венки, букеты
цветов.

М. ИЛЬИНА.

Начальники: УМВД России по Липецкой области — Ю. Декасов,
ОМВД по Елецкому району — И. Тогушев и другие официальные
лица на открытии мемориальной доски.

История в лицах

ПУТЬ ПРОФЕССОРА ПАВЛОВА

Наш земляк Михаил Григорьевич Павлов имеет особенное значение для
российской науки начала XIX века. Он был и философом, и физиком, и агробиологом, преподавал в нескольких университетах, публиковал свои работы
в различных печатных изданиях. Его деятельность оказала огромное влияние
на молодое поколение того времени.
Михаил Григорьевич был родом из семьи елецкого священника. Образование получил в Воронежской духовной семинарии, где прошел также курс
богословских и философских наук. Уже тогда он определился с будущим —
решил посвятить себя науке. Сначала поступил в Харьковский университет, но
оставался в нем студентом лишь год. Затем перешел в Московскую медикохирургическую академию, но тоже пробыл там недолго. М. Павлов считал, что
медицинский курс здесь преподают не в полном объеме, и ждал того момента,
когда можно будет перевестись в Московский университет, что он, впрочем, и
сделал. Михаил Григорьевич с юных лет тянулся как к естественным наукам,
так и точным. Только в этом учебном заведении можно было изучать не только
медицину, но и математику.
Он успешно окончил два отделения с золотой и серебряной медалями и
остался при университете. Преподавал на кафедре натуральной истории, где
со временем получил докторскую степень. Успехи и научные достижения М.
Павлова произвели впечатление на основателя Московского общества сельского хозяйства князя Д. Голицына, который помог ему отправиться за границу
для изучения естественной истории и сельского домоводства.
Помимо основной исследовательской работы, М. Павлов занимался натурфилософией Шеллинга, последователем которого он и стал.
Спустя два года Михаил Григорьевич вернулся в Москву, где его почти сразу
избрали профессором по кафедре минералогии и сельского домоводства. В
университете он читал лекции и по физике, лесоводству. Со свойственной ему
настойчивостью М. Павлов брался за любое свое начинание. Он стремился
распространить сельскохозяйственную науку в совершенно равнодушном к
ней обществе. Читал публичные лекции, издавал журнал «Атеней», «Русский
земледелец», «Записки для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов»,
большая часть статей в которых выходила из-под его пера. К тому же стал
автором нескольких книг.
Михаил Григорьевич сыграл большую роль в развитии науки о сельском
хозяйстве, его опыт бесценен. Он никогда не оставлял ни одно дело незаконченным. Будучи директором Земледельческой школы, планировал открыть
при Московском университете агрономический институт, где готовились бы
преподаватели из числа успешных студентов, которые впоследствии обучали молодежь сельскохозяйственным наукам по всей стране. Но внезапная
смерть в 1840 году оборвала его планы. На похоронах покровитель и соратник
Михаила Григорьевича Д. Голицын сказал: «Мы понесли великую для науки
потерю в лице Павлова, который трудился для нашего общества, для науки,
для Отечества».

М. СКВОРЦОВА.

(При подготовке материала использовались различные Интернетисточники).

ПОЧТАЛЬОН —
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Закончилась Всероссийская декада подписки. Для многих читателей
нашей районной газеты, да и нас,
журналистов, она была с горчинкой.
Как никогда много жалоб на некачественную услугу — доставку газеты
«В краю родном».
— Много лет являюсь подписчиком районки, первой ее открываю и
читаю от корки до корки, — пишет
в своем письме Галина Васильевна Свиридова. — Но вот уже в
течение трех месяцев делаю это
без удовольствия. Газету могут не
класть в почтовый ящик по две-три
недели. А потом принесут пачку.
Вот сегодня вторник, а субботний
номер не доставили. Обращалась
в отделение связи № 12 г. Ельца.
Но со мной так поговорили, что
теперь сомневаюсь: оформлять ли
мне подписку.
Иногда мне приходится работать
почтальоном. В почтовый ящик по
ошибке опускают чужие письма и
даже судебные документы. Я их разношу соседям, по адресам.
Думаю: зачем нам нужна такая
почта?
Нам звонят жители д. Аксенкино:
«Выписали газеты, а их не доставляют. Больше их выписывать не
будем».
На днях еще один тревожный
звонок. Из д. Трубицыно. К телефонной трубке подходят по очереди
пенсионеры В. Андропова, В. Трубицына, Н. Должникова: «Нам всем
за 70 лет. А мы вынуждены ходить
за пенсией в село Талицу и платить
за коммунальные услуги. У нас нет
почтальона почти год. Очень трудно
преодолевать три километра пути. Да
к тому же почта берет три процента
за услуги. А какие же здесь услуги,
если мы так мучаемся. Да и газеты
приходится раз в месяц забирать.
У нас нет компьютера, только о
новостях в районе узнаем из своей
газеты «В краю родном». Но новости
опаздывают.
— Если почта России не в силах
выполнять свои обязательства, пусть
это делают другие, — говорит Валентина Ивановна Трубицына.
О каждом подобном случае мы
сообщаем начальнику Елецкого почтамта Любови Сидоренко, но она
также осведомлена обо всем, однако,
полагаем, что-то кардинально поменять — невозможно. А если так, то под
угрозу попадает весь информационный пласт района. Люди оформляют
подписку, но газету не получают. Им
рассказывают о трудностях службы:
нехватке кадров, маленькой зарплате
почтальонов и больших убытках. Об
этом они слышат постоянно. Но ведь
подписчики не в силах на это повлиять.
Пришло время конкретных действий
со стороны почтовиков. Между тем в
течение следующего месяца районная газета и ее учредитель — глава
района Николай Савенков — проведут
традиционные Дни подписчика, встретятся с читателями, поблагодарят за
тесное, многолетнее сотрудничество,
скажут спасибо лучшим почтальонам
района. По-другому быть не может. Газета останется надежным и главным
другом ельчан.
Журналисты
«В краю родном».

Вопрос-ответ

Служба 02

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»
В Елецком районе стартовали оперативнопрофилактические мероприятия под названием «Здоровье» по предотвращению распространения алкоголизма,
токсикомании среди подростков.
— Мы проводим разъяснительную работу с несовершеннолетними по предотвращению противоправного и антиобщественного поведения с их стороны, — говорит инспектор
отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Елецкому
району Наталья Чумакова. — Выявляем и привлекаем к
ответственности лиц, вовлекающих подростков в употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных
веществ, совершение различного рода преступлений и
правонарушений.
Операция «Здоровье» продлится до 29 октября.

(Соб. инф.)

КАК НАЙТИ ФОНД?
Подскажите, если в свое время взносы перечислялись в негосударственный Пенсионный
фонд, как его найти теперь, чтобы получить накопления?
(По телефону).
Начальник отдела персонифицированного
учета УПФР в Елецком районе Наталия ХИТРЫХ:
— Если пенсионные накопления формируются
в негосударственном ПФ и гражданин не знает,
как связаться с ним, где находится его ближайший
офис, можно обратиться в федеральный колл-центр
ПФР по бесплатному телефону 8-800-505-55-55. Все
контактные данные НПФ размещены также на сайте
ПФР и национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов.
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В административной комиссии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ

Тема соблюдения правил дорожного движения и последствий их
нарушения стала уже «наболевшей». Поэтому такой общественный
резонанс получают дорожно-транспортные происшествия, особенно
со смертельным исходом или получением тяжких телесных повреждений. Слово — заместителю председателя Елецкого районного суда
Галине ХАЙРУТДИНОВОЙ:
— Большинству жителей нашего
ствуют статистические данные: за
района (да и не только нашего) из6 месяцев 2011 года к администравестны ДТП в больших городах, интивной ответственности по ст. 12.8.
формацию о которых до нас доносит
КоАП РФ «Управление транспортным
СМИ. При этом то, что происходит
средством водителем, находящимся
рядом с нами, остается малоизвеств состоянии опьянения, передачи
ным или неизвестным вообще. Мы
управления транспортным средством
возмущаемся действиями водителялицу, находящемуся в состоянии
«героя», а сами спокойно смотрим
опьянения» было привлечено 8
на то, что наш родственник, сосед,
человек и столько же за 6 месяцев
товарищ садится за руль в нетрез2012 года; по ст. 12.26 КоАП РФ
вом виде или начинает «лихачить»
«Невыполнение требования о прона дороге. Нам кажется, что уж с
хождении медицинского освидетель«нашим-то» ничего не произойдет, не
ствования на состояние опьянения»
очень-то он и пьян, да и ехать близко,
за 6 месяцев 2011 года — 62 лица, а
успеет вернуться на свою полосу
за аналогичный период 2012 года —
движения, благополучно совершив
уже 73. Все правонарушители были
обгон или другой опасный маневр на
лишены права управлять транспортдороге. При этом мы забываем, что
ным средством на срок от полутора
транспортное средство — источник
до двух лет.
повышенной общественной опасноДа, это всего лишь цифры, но
сти… А результат — чья-то смерть,
стоит задуматься, что за ними стоит.
искалеченные жизни. У некоторых
Ведь привлечение к административводителей нет чувства ответственной ответственности может стать и
ности и за тех, кто находится рядом
следствием совершения уже уголовс ними, и за других участников доно наказуемого деяния — дорожнорожного движения. А в состоянии
транспортного происшествия. А
алкогольного опьянения это чувство
здесь уже иные, страшные последотключается и у тех, у кого оно приствия и другое наказание…
сутствует в трезвом состоянии.
За 9 месяцев 2012 года Елецким
Несмотря на то, что практически
районным судом Липецкой области
ежегодно со страниц газет и с экрарассмотрено 9 уголовных дел о пренов телевизоров сообщают о ДТП с
ступлениях, предусмотренных ст.
участием водителей, находящихся в
264 УК РФ «Нарушение правил досостоянии алкогольного опьянения,
рожного движения и эксплуатации
количество лиц, привлекаемых,
средств». Как следует из материалов
например, в судебном порядке, к
вышеуказанных уголовных дел, наруадминистративной ответственности
шение водителями правил дорожного
за управление транспортным среддвижения в трех случаях повлекло
ством в состоянии опьянения, не
за собой причинение смерти поуменьшается. Об этом свидетельтерпевших, в двух случаях водители

находились в состоянии алкогольного
опьянения; в остальных случаях причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевших стало последствием
нарушений водителями ПДД.
Так, житель г. Ельца совершил
ДТП в состоянии алкогольного опьянения в районе д. Слободка Елецкого
района, в результате которого была
смертельно травмирована женщина
— пассажирка автомобиля, с управлением которого он не справился.
Был признан судом виновным в
совершении преступления, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с
лишением управления транспортным
средством на три года.
Еще один водитель, житель Елецкого района, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, допустил
наезд на пешехода в с. Воронец
Елецкого района, в результате чего
потерпевшей был причинен вред здоровью. «Горе-водитель» также был
признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст. 264 ч. 2 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде 1 года лишения
свободы в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде
лишения права управления транспортным средством на два года.
Депутаты Государственной Думы
РФ вышли с предложением об ужесточении наказания за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения, практически приравняв
его к наказанию, которое может быть
назначено за убийство — до 10 лет
лишения свободы.
Давайте помнить, что, получая
водительские права, мы приобретаем
также и определенные обязанности,
в том числе и по соблюдению ПДД,
а также несем ответственность за
жизнь.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

С начала этого года в административную комиссию на рассмотрение
поступило 657 протоколов об административных правонарушениях.
Большая часть из них — по статье 5.3 КоАП Липецкой области, то есть
не соблюдение правил благоустройства (всего 418 случаев).
С наступлением осени количество данных нарушений снизилось. Зато
активизировалась торговля в неустановленных местах. Несмотря на то, что
в районе и городе постоянно работают ярмарки выходного дня, действуют
рынки, где можно сбыть излишки сельхозпродукции, селяне продолжают
нарушать закон.
— Напоминаем, что за нарушение правил осуществления деятельности по
продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, согласно статье 5.15
КоАП Липецкой области, предусмотрено наказание в виде предупреждения
или штрафа, — говорит секретарь административной комиссии Елецкого
района Татьяна Муратова. — Сегодня большая часть протоколов составляется
на территории города, где предприимчивые селяне выставляют свой товар на
продажу. Многие из них уже неоднократно привлекались к ответственности
за подобную торговлю, присутствовали на заседаниях комиссии, где им разъяснялись требования законодательства. Однако это не помешало им вновь
вернуться к прежним занятиям. Если в некоторых случаях можно получить
предупреждение, то в данной ситуации придется платить штраф.
Всего за девять месяцев текущего года административной комиссией вынесено 191 постановление о наложении штрафов на сумму свыше 85 тысяч рублей и 433 постановления о назначении наказания в виде предупреждения.
За тем, насколько соблюдаются правила Кодекса об административных
правонарушениях Липецкой области, тщательно следят как административная
комиссия, так и правоохранительные органы. За нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время с начала года составлено 50 протоколов, за несоблюдение правил содержания домашних животных и птиц — 63, за гадание,
приставание к гражданам с целью попрошайничества — 16.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Богатство оставляет умершего на пороге дома, друзья
и родные оставляют его на
кладбище, лишь добрые и
злые дела следуют за ним и
после смерти.
* Никто не бывает от природы ни высоким, ни низким
— лишь собственные дела
ведут человека к почету или
презрению.
Древнеиндийские
афоризмы.

На своем месте
Наталья Щекина (на снимке) родилась и выросла в с. Казаки. С детства
душой прикипела к чтению. Как только появлялась свободная минутка,
спешила в библиотеку, чтобы взять томик-другой и почитать на досуге.
Сегодня она трудится библиотекарем детского отдела в центральном районном храме книг. Теперь уже сама советует своим юным
читателям, какую литературу выбрать.
— Очень часто детки приходят в Дом культуры, чтобы заниматься,
к примеру, танцами, и заходят к нам, — рассказывает Н. Щекина. — С
удовольствием берут книги домой. Им интересно просто посидеть в
стенах библиотеки, где тихо, спокойно, и у нас можно полистать те
пособия, что приглянулись, выбрать увлекательное произведение.
Здесь Наталья Щекина трудится шесть лет. Ей всегда хотелось
работать в библиотеке, потому несколько лет назад она поступила на
заочное отделение Липецкого областного колледжа имени Игумнова,
где получила диплом по специальности «библиотечное дело».
— Мне очень нравится эта работа, — признается Наталья. — Общение с
детьми дарит истинную радость. С ними всегда весело, интересно. На каждом мероприятии, что готовим для юных читателей, мы не только делимся
с детьми своими знаниями, но и узнаем от них для себя что-то новое.

Литературное краеведение

ПРИШВИН — ПИСАТЕЛЬ И АГРОНОМ

Ученица школы п. Соколье Инна
Перевозкина достаточно долго занималась исследованием жизни
и творчества нашего земляка М.
М. Пришвина под руководством
педагога дополнительного образования ЦДЮТура Валентины
Петровны Карасевой. Свою работу
представляла на областной краеведческой конференции, где стала
призером. С некоторыми фактами
ее исследования предлагаем познакомиться нашим читателям.
Мало кому известно, что в начале
ХХ века ярким пропагандистом картофелеразведения в России выступал будущий писатель, великолепный
знаток природы, наш земляк Михаил
Михайлович Пришвин.
В его биографии сказано, что начальное образование он получил в
деревенской школе. Затем продолжил обучение в Елецкой гимназии,
из которой был исключен. Благодаря
дяде, И. И. Игнатову, Михаил окончил Тюменское реальное училище,
которое считалось одним из лучших
в Сибири. Затем была учеба в Рижском политехническом институте на
химическом факультете. За участие
в марксистских кружках был аресто-

ван. Но все же мать, Мария Ивановна,
настояла, чтобы Миша завершил
образование. Как только он получил
разрешение, отправился в Германию.
В одном из своих дневников Пришвин
отмечает: «Марксизм мой постепенно
тает... Я учусь на агронома и хочу
быть просто полезным для родины
человеком».
В ходе исследования я пришла к
выводу, что у Пришвина другого образования, кроме агрономического,
не было. Тут же возник вопрос: почему выбрал именно это дело? Скорее
всего, имелось несколько причин.
Во-первых, был расцвет этой науки,
а, во-вторых, земля была близка ему,
т. к. он вырос на ней.
В 1902 году молодой агроном
вернулся на родину. Прочитав книгу
елецкого краеведа В. П. Горлова
«М. Пришвин из Ельца» нашла интересный факт: «Он устраивается
помощником Виктора Ивановича
Филипьева, ученого лесовода, составлявшего лесную энциклопедию».
Выяснилось, что Михаил Михайлович
работал на хуторе графа Бобринского в Тульской губернии. Затем
перебрался в город Клин Московской
губернии. Заслуженный учитель

РСФСР Е. Н. Волынцев, которому
в ту пору доводилось встречаться и
работать с Пришвиным, вспоминает:
«Молодой агроном ведет широкую
культурно-просветительскую работу
по всему уезду, пропагандирует
азотные удобрения, плуг, вместо допотопной сохи. …Мы с ним вместе организовали в школе агрономические
чтения. … Я помню, с каким особым
увлечением он вел эти чтения, нам
казалось, что он подобрал ключ к уму
и сердцу народа».
Некоторое время Пришвин работал в вегетационной лаборатории в
Петровской (ныне Тимирязевской)
академии в Москве. Мало кто знает, что он автор книги «Картофель
в полевой и огородной культуре»
объемом в 300 страниц. Она вышла
в 1908-м. Я заинтересовалась данным изданием. Копию монографии
удалось отыскать у доктора сельскохозяйственных наук, профессора
ЕГУ имени И. А. Бунина А. В. Бутова.
Известный ученый-картофелевод
А. Г. Лорх в 30-х годах прошлого
столетия разыскал в Подмосковье
М. М. Пришвина, полагая, что он
продолжает научную работу по картофелеводству. Об этой встрече в

дневниках М. М. Пришвин пишет:
«Агроном-картофельник приходил за
советом ко мне, как к автору лучшей
книги по картофелю, написанной 30
лет назад…».
Для меня так и осталась бы
загадкой агрономическая деятельность Пришвина в елецком крае,
если бы не дальнейшие поиски. Со
слов старожилов стало известно,
что в пределах Елецкой опытной
станции расположены земли, некогда принадлежавшие дяде Пришвина. Удалось познакомиться с
картой, где обозначены эти участки.
В «Липецкой энциклопедии» указано: «В 1920 г. земельная площадь
(елецкого) поля увеличивается на
59 десятин. В эти годы агрономом
здесь работал М. М. Пришвин».
Конечно же, этому еще надо найти
подтверждение!
Согласитесь, интересен тот факт,
что известный писатель проявил
себя как агроном, первые годы своей трудовой деятельности посвятил
картофелеводству и добился значительных успехов. На мой взгляд, это
не только повлияло на творчество М.
Пришвина, но и в трудные периоды
жизни поддержало его.

На житейских
перекрестках

КУКУШКА

Маленькая Ира, едва только появившись на свет, оказалась не нужной своей родной матери. Молодая женщина
была занята исключительно устройством личной жизни, судьба ребенка
мало ее интересовала. Девочка с младенчества лишилась того, что природой
дано каждому человеку с рождения —
родительской заботы и любви.
Но мир, как говорится, не без добрых людей. Родная бабушка не могла
допустить того, чтобы Ира росла без
мамы. Она изо всех сил пыталась образумить дочь, достучаться до ее материнских чувств. Но все усилия оказались тщетны. Девушка продолжала
вести разгульный образ жизни, часто
исчезала из дома на продолжительное
время. И тогда женщина решилась на
самый, наверное, важный в жизни шаг
— стать для Иры тем человеком, который будет согревать ее своей любовью
на протяжении всей жизни.
Когда решением суда мать девочки
лишили родительских прав, бабушка
забрала Иру к себе. Сколько бессонных
ночей провела она у кровати внучки,
когда та болела! Но сколько радости она
испытала, когда малышка сделала первые шаги, произнесла первые слова,
когда прорезался ее первый зубик.
Конечно, появлялись и трудности.
Не каждый готов в таком возрасте
взять на себя ответственность за
маленького ребенка. Его нужно вырастить, поставить крепко на ноги, помочь
в обучении и многое-многое другое.
Но женщина сделала все возможное,
чтобы у внучки было счастливое и беззаботное детство. Ира не нуждалась ни
в чем — ни в материнской любви, ни в
каких-то материальных вещах, будь то
игрушки или девичьи наряды.
Скоро Ира пойдет в школу. Она
окружена вниманием и заботой бабушки, которая стала для нее самым близким в мире человеком. Она делится с
ней самыми сокровенными детскими
секретами. Ира уже выучила все буквы,
счет до ста, решает несложные задачи,
пытается читать по слогам, знает наизусть много стихотворений. Девочка
очень любит рисовать, танцевать. Ждет
не дождется, когда пойдет в школу и будет получать только хорошие оценки.
Ко всему прочему, Ира — первая
помощница у бабушки. Они вместе
занимаются уборкой, ухаживают за домашней птицей, хлопочут в огороде. В
свободное время читают книги, играют
в развивающие игры. Всего этого могло
бы и не быть. Любовь во все времена
спасала людей от гибели не только
физической, но и духовной. В сердце
бабушки хватило места для всех.
Женщина ни на секунду не пожалела о
принятом однажды решении. Она верит
— у них с внучкой все получится.

М. СОЛОВЬЕВА.

Официальный раздел

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального
имущества — больницы с амбулаторией с. Талица, ул. Советская, Елецкого района

Администрация Елецкого муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества — больницы с
амбулаторией с. Талица, ул. Советская,
Елецкого района (далее — аукцион),
который состоится 23 ноября 2012 года
в 10.00 по местному времени по адресу:
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. № 8,
тел.: 2-35-09, 2-05-06.
Организатором аукциона выступает администрация Елецкого муниципального района, расположенная
по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54.
1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме
подачи предложений о цене имущества.
Предложения о цене имущества подаются в конверте в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента
запечатанный конверт с предложением
о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального
имущества Елецкого муниципального
района на 2012 год, утвержденным
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 292 от
29.05.2012 года, является:
Лот № 1 — больница с амбулаторией
(лит. А, А1, а, а1) площадью 887,5 кв. м,
ограждение (лит. 1) протяженностью
43,5 п. м., замощение (лит. II) площадью
застройки 700,2 кв. м., сливная яма (лит.
I) площадью застройки 9,0 кв. м и земельный участок площадью 2916 кв. м,
на котором расположены эти объекты, с
кадастровым номером 48:07:0780601:91
по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Колосовский сельсовет, с.
Талица, ул. Советская;
далее — «Имущество».
3. Начальная цена продажи определена исходя из отчета об оценке независимого оценщика от 16.08.2012 г.
№ 12-335, составленного оценщиком
Селиховым С. В., и составляет:
Лот № 1 –— 1449772 (один миллион четыреста сорок девять тысяч
семьсот семьдесят два) рубля (без
учета НДС), в том числе:
— больницы с амбулаторией (лит. А,
А1, а, а1) площадью 887,5 кв. м, ограждения (лит. 1) протяженностью 43,5 п. м.,
замощения (лит. II) площадью застройки
700,2 кв. м., сливной ямы (лит. I) площадью застройки 9,0 кв. м — 1011204 (один
миллион одиннадцать тысяч двести
четыре) рубля (без учета НДС);
— земельный участок площадью
2916 кв. м с кадастровым номером
48:07:0780601:91 — 438568 (четыреста
тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
4. Сумма задатка составляет:
Лот № 1 — 144997,2 рубля (сто
сорок четыре тысячи девятьсот девяносто семь рублей 20 коп.).
Задаток вносится претендентом
не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении торгов.
Датой поступления задатка признается дата зачисления суммы задатка на
расчетный счет организатора аукциона. Задаток вносится на счет:
Отдел финансов администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района Липецкой области), ИНН 4807001289, КПП
482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
г. Елец, р/с 40302810800005000019,
л/с 05702412890, Код дохода— 702 1
14 02053 05 0000 410.
Внесенный задаток возвращается в
полном объеме в 5-дневный срок со дня
подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
5. Покупателями муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица с ограничениями, установленными ст.5 Федерального
Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
К участию в аукционе допускаются
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физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, представившие надлежащим
образом оформленные документы и
обеспечившие поступление задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются в порядке регистрации в
протоколе приема заявок на участие в
аукционе в рабочие дни с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 12.48), начиная с 25
октября 2012 г., последний срок приема
заявок — 17.00 по местному времени 19
ноября 2012 г. по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, каб. 7, 8.
До даты окончания приема заявок
претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления продавца. В этом
случае поступившая от претендента
сумма задатка подлежит возврату в
течение пяти дней с момента получения уведомления об отзыве заявки.
6. Для участия в аукционе заявители представляют:
6.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
6.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, с
отметкой банка об исполнении;
6.3. Документ, удостоверяющий
личность, для физических лиц;
6.4. Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии
учредительных документов;
— решение в письменной форме
соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
— опись представленных документов.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявитель становится участником
аукциона после подписания организатором аукциона протокола приема
заявок. В день подведения итогов аукциона комиссия составляет протокол
об итогах приема заявок, определению
претендентов для участия в торгах и
признании претендентов участниками
торгов (далее — участники торгов), в
котором указываются дата протокола,
состав комиссии, полное наименование
объекта продажи, претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, которым отказано в допуске к участию в торгах с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус
участника торгов с момента подписания членами комиссии протокола об
определении участников торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня
с даты подписания комиссией протокола путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо

путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
7. Торги считаются состоявшимися, если в них приняли участие более
одного участника. После определения
участников торгов комиссия определяет
победителя. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену продажи.
Цена продажи определяется как максимальная цена из цен, указанных в предложениях участников. Цена продажи не
может быть меньше начальной цены
продажи. В случае, когда в нескольких
заявках указана одна цена продажи, победителем признается участник с самым
ранним сроком подачи заявки.
Предложения участников аукциона
по цене продаваемого имущества должны быть изложены на русском языке,
подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если
числом и прописью указаны разные
цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2-х экземплярах и подписывается победителем и присутствующими
членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи «Имущества».
Договор купли-продажи заключается
не позднее пяти дней после подведения
итогов аукциона. Оплата муниципального «Имущества» производится в
течение пяти дней после подписания
договора купли-продажи на счет:
Управление Федерального казначейства по Липецкой области (администрация Елецкого муниципального
района, лицевой счет 04463007060),
ИНН 4807001289, КПП 482101001,
ОКАТО 42221000000, ГРКЦ ГУ Банка
России по Липецкой области, БИК
044206001, р/с 40101810200000010006,
КБК — 702 1 14 02053 05 0000 410.
Передача муниципального «Имущества» победителю аукциона производится не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества покупателем.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано
компенсировать администрации Елецкого муниципального района затраты
по оценке «Имущества» в размере
7000 (семь тысяч) рублей в течение 5
дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона на счет:
Отдел финансов администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района Липецкой области), ИНН 4807001289, КПП
482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
г. Елец, р/с 40302810800005000019,
л/с 05702412890.
8. Решение об отказе в проведении
аукциона организатором аукциона
может быть принято не позднее чем
за 15 дней до установленной даты
проведения аукциона.
9. Ознакомиться с правилами проведения аукциона, документацией, а
также получить консультации можно в
рабочее время по адресу организатора аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
Ю. ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела земельных
и имущественных отношений.

Заявка на участие в аукционе

Претендент (Ф.И.О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен.
юрид.лица)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
претендует на участие в аукционе по продаже
________________________________________________________________
Прошу включить ________________________________________________
(полное наименование претендента)
в список участников торгов по продаже________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
м.п.
подпись______________ _____________________
(должность, ф.и.о.)
дата

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Вечное
Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком
желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно
белее.
Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой
В этих чащах не слышно
ни звука…
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!
Поброди же в последние дни
По аллее, давно молчаливой.
И с любовью, и с грустью
взгляни
На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи
Вспомни песни, что пел
соловей,

Вспомни летние ночи
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует
ненастье,
Нам они не вернут
Обманувшего счастья…

Иван БУНИН.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Не желая ни скрывать свой ум, ни тратить его на пустяки, мы
обычно лишь портим себе репутацию.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Разрушенная репутация подобна разбитой вазе — ее можно
склеить, но всегда заметны поврежденные места.
Г. ШОУ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* временно кровельщиков по мягкой кровле и подсобников. Работа
по району. Тел. 89103541808.
***
* ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе КАМАЗ. Оплата
— сдельно-премиальная;
— инженера-механика. Оплата — от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.
***
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа, монтажа металлических модулей. Оплата договорная. Контактный телефон:
89030322713.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка пенсионерам. Цена договорная. Тел. 89208078648.

ПРОДАЕМ
* обрезки дубовых досок на дрова. Т. 89601485248.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка
бесплатно. Т. 89102657576.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

КУПЛЮ
* знаки, медали, ордена, монеты, кортики. Т. 89508085111.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, сборка. Цена
договорная. Пенсионерам — скидка.
Т. 89205212418.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием
подъедем к вашему дому.
Те л . : 8 9 0 4 6 8 5 2 9 5 7 ,
89046852950.

Коллектив медицинских работников Елецкого района скорбит по
поводу смерти бывшей заведующей Задоньевского ФАП
САВЕНКОВОЙ Валентины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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