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На планерке у главы района

4 ноября — День народного единства
Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник отражает главные нравственные ценности нашего
народа — патриотизм, сплоченность, стремление к добру
и справедливости. Россия побеждала и преодолевала все
трудности, когда весь народ был объединен общей волей,
высокими и благородными общенациональными целями.
Готовность сообща решать все задачи, стоящие перед
страной, гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и достойного будущего
России. Сегодня, опираясь на великие подвиги предков, мы вместе
строим государство, в центре внимания которого — человек, гражданин,
россиянин. В этом важном деле мы должны следовать принципам заинтересованности в развитии страны, вовлеченности в работу на благо
россиян, ответственности за свои решения и поступки.
Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из него уроки, защищаем
нашу историческую память, опираемся на великие моральные устои
российского общества — взаимоуважение, способность представителей
разных религий и национальностей жить, созидать и объединяться для
выполнения главной задачи — сохранения мира и благополучия.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит
общему благу! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых побед во имя единства и процветания Липецкой области и всей страны!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Уважаемые жители
Елецкого района!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник — дань уважения славному прошлому нашего
Отечества и символ веры в его завтрашний день. Общие цели не раз
объединяли многонациональный
народ России, помогали выжить в
трудных условиях, давали стимул
к дальнейшему созиданию.
В опасное время раскола и
внешней угрозы народ объединился и с оружием в
руках встал на защиту
Отечества. Недаром дата
4 ноября в календаре
именуется еще и Днем
воинской славы России. Сегодня
те далекие события напоминают
о том, что мы — единый народ с
общей судьбой.
Желаем мира, любви и согласия вам и вашим семьям!
Администрация,
Совет депутатов района.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ

Супруги Лопатины Алан и Оксана идеально подходят друг другу по характеру, привычкам. Алан родом
из Цхинвала, а Оксана уроженка д. Казинка Лавского поселения. И у них крепкая, дружная семья.
Они учились на одном факультете ЕГУ — физико-математическом, но поначалу не обращали друг на друга
особого внимания. Встретились на
дне рождения однокурсника, тогда
Дружная семья
между ними и пробежала та самая
Лопатиных — родитеискорка. Уже после Алан окончил
ли Алан и Оксана…
Обнинский государственный технический институт атомной энергетики,
отслужил в рядах Российской армии.
Оксана получила диплом Академии
госслужбы. Молодая семейная пара
удачно трудоустроилась. Карьера
складывалась, размеренно текла
спокойная семейная жизнь. Крепость
узам брака придала красавица дочь
Софья, а потом на свет появились
двойняшки — Дарья и Дмитрий. Так
семья Лопатиных приобрела значимый статус многодетной семьи, чем
они по праву гордятся.
Ныне Софья уже второклассница,
а Дарья и Дмитрий ходят в детский
сад. У Алана и Оксаны подрастают
…и их дети: Дарья, Софья и Дмитрий (фото
из семейного архива).

помощники. Супруга всегда советуется с мужем, любит
его, помогает во всем. Она даже освоила национальную
кухню. Осетинские лепешки и сыр всегда присутствуют на
столе у Лопатиных.
Многому научилась Оксана и у свекрови Заиры Леонидовны. Заметим, что та в свое время вышла замуж за
Анатолия Васильевича Лопатина. Их брак стал примером
верности и любви. Кстати, у детей Софьи, Дарьи и Дмитрия дни рождения в один день и месяц — 14 октября. Это
каждый раз большой праздник, особенно для родителей,
самый счастливый день. Так бывает далеко не в каждой
семье. Пусть это число принесет удачу их детям.
Отметим, что Алан, Оксана и их чада — яркий пример
крепкой любви, доброты, ласки, внимания не только для
родных и близких, но и для всех окружающих. Такие семейные узы — символ единства и настоящего семейного
счастья, независимо от национальности.

Т. БОГДАНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
4 ноября 2013 года в с. Воронец (площадь ДК) состоится ярмарка выходного дня. В
широком ассортименте будут
представлены товары народного потребления, овощи, сельхозпродукция и многое другое.
Начало работы ярмарки в 9-00.

Знак информационной
продукции:

ПРИБОРЫ УЧЕТА — В КАЖДЫЙ ДОМ

На минувшей планерке в райадминистрации глава района Олег Семенихин
и майор внутренней службы ГУ МЧС России по Липецкой области Александр
Коврижных вручили главам поселений: Елецкого — Олегу Егорову и Нижневоргольского — Любови Загрядских, начальнику ОГУП «Дорстройремонт» Ивану
Буслаеву Почетные грамоты за участие в подготовке и проведении финала
Всероссийских соревнований среди профессиональных спасателей.
Александр Коврижных вручил также Почетную грамоту главе района Олегу
Семенихину, который в свою очередь поблагодарил за организацию и проведение соревнований по линии ГО и ЧС начальника отдела райадминистрации
Виктора Ноздреватых.
Об установке газовых счетчиков в частном секторе поселений проинформировал начальник филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк»
Павел Анцупов.
Он сообщил: до 1 января 2014 года в законном порядке каждое домовладение обязано установить прибор учета всех энергоресурсов, в том числе и
природного газа.
— У нас есть положительный опыт установки счетчиков в максимально
сжатые сроки, — сказал он. — Так, на территории Колосовского поселения по
заранее составленному списку, в который вошли жители, подавшие заявления,
мы централизованно установили приборы учета и провели их пломбировку.
За два дня обслужили 30 домов...
Мониторинг жизнеобеспечения и социального развития Большеизвальской
территории проводился в течение прошлой недели. О его итогах доложила
начальник общего отдела Елена Нацких. О состоянии улично-дорожной сети
в соответствии с разработанными дислокациями на территории сельских поселений, о содержании дорог, ситуации по ДТП доложили начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики Александр Каширский и госинспектор
дорожного надзора ОМВД по Елецкому району Олег Гнездилов.
О дальнейшем взаимодействии налоговой инспекции с главами поселений при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
говорил начальник филиала налоговой инспекции Виктор Полосин.
Полезную информацию предоставил первый заместитель главы района
Евгений Третьяков.
— В Задонске развернуто строительство консервного завода. В ближайшей
перспективе производству потребуется для переработки сотни тонн тыквы,
лука, чеснока, помидоров, огурцов, капусты, кабачков, — сказал он. — Поэтому
сегодня это нужно довести до сведения наших жителей…

(Соб. инф.)
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты выйдет в четверг, 7 ноября.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту и оформите абонемент
на 1 полугодие 2014 года. Ваше доверие нам важно.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

4 ноября — День народного единства

В ЧЕМ СИЛА?

Русский человек по природе
своей таков, что к чужой беде
остаться равнодушным не может.
Как только случается где-то катастрофа (неважно, какого масштаба) — помощь не заставляет
себя ждать.
В районном отделе соцзащиты «Банк вещей» открыт всегда
и никогда не пустует. И все же
нынешний день не сравнить с
горячей порой 2010-го, когда
погорельцам из Большой Суворовки помогали всем миром. Потому что понимали: беда — она
не разбирает, в чей дом прийти.
Делить горе на свое и чужое —
бессмысленно.
Так испокон веков существует
русская глубинка. По такому же
принципу должны жить и живут
те, кто обретает здесь вторую
родину.
«Один в поле не воин» — в этой
пословице многовековая мудрость
русского народа. Одинокие старики, дети-сироты — они более
других нуждаются в помощи. Потому к ним — особое внимание.
Мы в газете рассказываем о том,
какую поддержку, в том числе
и от государства, они получают.
Это всегда приятно — сообщать
хорошие новости. Надеемся, их
будет больше.
Не только беда, но и радость
объединяет сельских жителей. Как
весело, шумно проходят у нас Дни
села! Они уже вошли в традицию,
эти праздники ждут, к ним готовятся. И вместе радуются за тех, кого
чествуют в этот день, и гордятся
ими.
Пожалуй, тем и сильны наши
деревни, села, города и страна в
целом — единством всего народа.
Надо помнить: пока мы вместе —
мы сила. И любые беды сможем
одолеть.

И. СТЕПАНОВА.

РОДИНА ТАМ, ГДЕ ЖИВУ

— Мы не привыкли широко отмечать День единства,
— говорит глава Федоровской администрации Владимир Дербунов. — Праздник молодой, несмотря на то,
что корни у него глубокие. В нашем поселении живут
представители многих народностей. И каждый, уверен,
скажет: родина там, где живу.
Разные жизненные обстоятельства собрали этих
людей вместе. Сложные этнические споры 90-х «выдавили» многих из Киргизии, Таджикистана, Грузии.
Люди в поисках мира и покоя устремились в Россию, в
самое ее сердце.
Этнические немцы — семья Ольги Давыдовны Мамонтовой. Она работает в школьной столовой. Счастлива,
что судьба сложилась именно так.
Давно уже приехали сюда Крюковы. Анна Федоровна учила в местной школе детей математике. Сегодня
на пенсии. У Венеры Рощупкиной в паспорте в графе
«национальность» стоит: «татарка». То же самое и у
Алексея Белалова.
Семь лет назад заселили пустующие дома в «Красном
Октябре» молдаване. Ныне семья Гуцуляк успешно развивает свой бизнес. Саженцы роз, плодовых деревьев,

декоративных кустарников выращивают все вместе в
кооперативе «Елецкий питомник».
А вот Надежда Бутырина приехала в эти края из
Белоруссии. Здесь держит марку лучшего подворья
поселка.
— Недавно к нам переехала еще одна семья (тоже
из Молдовы) — Иван и Анна Понамарь, — продолжает
Владимир Дербунов. — Глава ее вначале работал на
местной птицефабрике, а теперь вахтовым методом
трудится в Москве. Анна с малышом — на хозяйстве. К
тому же отец Ивана — Сергей — также сюда перебрался. Купил в Ивановке дом. За все время, что живу здесь
сам, никогда не было в нашей сельской семье раздоров
на почве межнациональных отношений. Дружно и ладно
живут. Они не накопили «багаж» ненависти, неприязни.
Делить-то, по большому счету, нечего…
Эти люди имеют свои имена и, возможно, в семье друг
друга так и зовут. Но здесь они Иваны, Надежды, Алексеи, Михаилы. Все также берегут мир в селе и украшают
свою землю, завещают детям и внукам работать на ней
по совести и жить в согласии.

М. ИЛЬИНА.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Своей малой родиной Виктор Васильевич Чурляев гордится. Наверное, потому остался ей верен, хотя в
свое время пришлось отсюда уехать. Но когда вновь встал вопрос о смене места жительства, долго не раздумывал, где должна обосноваться семья…
История его знакомства с женой Людмилой Николаевной похожа на сюжет фильма: солдат отправился в увольнение
и там познакомился с красивой девушкой. Когда служба в армии подошла к концу, молодые решили не расставаться.
Уроженка небольшого украинского городка отправилась на родину мужа.
— В то время и не задумывались, что я — русский, она — украинка. Понятие «Родина» было одно для всех —
наша большая страна. Мы жили проще что ли, приветливее, а что касается характеров, обычаев, так в каждой семье
главное другое — взаимопонимание, уважение, — рассуждает Виктор Васильевич.
Без высоких заборов, границ, по его мнению, мир сохранить можно, ведь столько лет для людей разных национальностей Советский Союз был одним большим домом…
Кстати, из Колосовки семья Чурляевых на 18 лет уезжала на Украину. Последствия Чернобыльской аварии заставили
Виктора Васильевича и Людмилу Николаевну вновь вернуться в Колосовку. В семье подрастали трое детей, и не думать
об их будущем родители не могли. Работа нашлась. Виктор Васильевич долгое время трудился скотником, слесарем на
ферме совхоза «Талицкий». Людмила Николаевна в школе работала. В ту пору сельхозпредприятие для своих тружеников
жилье возводило, в списке новоселов оказались и Чурляевы. Как и все в то время, семья держала большое подворье.
Оно, конечно, помогало детей на ноги поднимать. А в 1994-м супруги и вовсе работу оставили, занялись хозяйством.
— Сейчас у нас пара коров да телята. Живности поубавилось, тем не менее вовсе от нее, пока силы есть, отказываться не собираемся, — замечает Виктор Васильевич.
У Чурляевых семеро внуков, старший уже совершеннолетний, а самый младший только недавно родился. О них
тоже, как когда-то о детях, душа болит. Вот и стараются помочь, тем более что дочери, сын в стороне от работы по
хозяйству не остаются.
Жизнь у Чурляевых идет своим чередом. Каждый день приносит новые заботы и хлопоты, они с ними справляются, ведь все делают сообща.

А. МИТУСОВА.

Новости культуры

ЕЛЬЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ БРОНЗУ

В итоговой таблице третьих областных Дельфийских игр «Старт надежды» всего лишь четыре десятых балла отделили ансамбль «Перекресток» ДК п. Ключ жизни от победителей в номинации «Современная
хореография». Ельчане стали бронзовыми призерами этих творческих
состязаний.
— Мы участвовали в первых Дельфийских играх и тогда получили специальный диплом. Теперь вот вновь решили попробовать свои силы, рады, что
так высоко отмечены жюри, — говорит руководитель «Перекрестка» Андрей
Кислых.
На областную сцену вышли 25 юных танцоров, «стаж» которых в коллективе
от трех до восьми лет. Ельчане представили несколько ярких композиций, с
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Поздравляем с днем рождения главу Черкасского
сельского поселения Ивана Ивановича БУТОВА!
Желаем здоровья, счастья, добра, успехов во всех
начинаниях. Пусть новый день приносит только хорошие новости.
***
Передаем поздравления с днем рождения главе Воронецкого сельского поселения Надежде
Владимировне СМАГИНОЙ!
Желаем мира, здоровья, благополучия и удачи.
Пусть воплотятся в жизнь все добрые начинания, родные и близкие во всем всегда поддерживают вас.
Администрация, Совет депутатов района.

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРАЙМЕРИЗ

В декабре текущего года в
районе состоятся выборы главы
администрации Архангельского
сельского поселения. На днях
здесь прошел партийный праймериз «Единой России».
О значимости проводимого мероприятия можно было судить и по
числу выборщиков (их было 33 человека), и по числу представителей от
руководящих органов единороссов.
В работе праймериз участвовали
Ольга Матеева — куратор по Липецкой области от Центрального
исполнительного комитета партии
«Единая Россия», Оксана Глотова
— руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
по Липецкой области, Александр
Сухарев — заместитель руководителя исполкома партии единороссов. Два кандидата — учитель
местной школы Юлия Семянникова
и исполняющий обязанности главы
Архангельского поселения Дмитрий
Сенчаков — выступили со своими
программами, ответили на вопросы
выборщиков.
По результатам голосования 28
голосов набрал Дмитрий Сенчаков и
5 — Юлия Семянникова.

Мир детства

ПРЕКРАСНАЯ
ПОРА
Сколько радостных минут подарил
праздник осени нашим малышам,
трудно передать словами! Они с удовольствием читали стихи, исполняли
песни. А еще мероприятие стало для
детворы своеобразным уроком, на
котором они узнали много нового
об окружающем их мире: о листопаде, дожде, сборе урожая, овощах,
грибах.
Такую познавательную встречу
для малышей и нас, родителей,
подготовили воспитатели младшей
группы Ольга Константиновна Гамова и Елена Викторовна Бурдукова.
Время пролетело незаметно, ребята
не устали, наоборот, хотели, чтобы
праздник продолжался.
От того, что у малышей такие воспитатели, они охотно идут в детсад.
И мы, родители, спокойны за своих
сыновей и дочек.

А. ВАСИЛЬЕВА,
Н. БУРДУКОВА,
Л. ХАРЬКОВА,
родители воспитанников
детсада п. Солидарность.

Миграция

ПАТЕНТ ОБЯЗАТЕЛЕН

удовольствием наблюдали за выступлением своих коллег по цеху. А в группе
поддержки традиционно были родители, которые еще и помогают ребятам в
гримерке подготовиться к концертным номерам.
— Интерес мам и пап к творчеству детей очень важен. Благодарен всем за содействие в организации наших конкурсных поездок, — добавляет А. Кислых.
Творческие планы коллектива обширны. Это не только участие в фестивалях, но и концертные программы на сцене родного ДК п. Ключ жизни.

А. НИКОЛАЕВА.

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.

Сельский человек привык трудиться с ранней весны до поздней
осени. Обработка земли, закладка
семян, уничтожение сорняков, а
затем и уборка урожая — забот на
огороде хватает. А вот у владельцев личных подсобных хозяйств,
где земель, занятых сельскохозяйственными растениями, хлопот
и того больше. Самостоятельно
справиться с нагрузкой практически невозможно. Вот и привлекают они себе в помощь дополнительную рабочую силу. И, как
показывает практика, зачастую
нанимают для этих целей граждан
из ближнего зарубежья.
Ежегодно в наш регион на заработки приезжает большое количество жителей Узбекистана,
Молдовы, Таджикистана и других
государств. Только в этом году в
Елецкий район прибыло свыше
1000 человек.
— Согласно статье 13.3 Федерального Закона № 115 «Особенности
трудовой деятельности иностранных
граждан у физических лиц» каждый
иностранный гражданин, приезжающий к нам на работу, обязан получить патент, — говорит начальник
территориального пункта Управления
Федеральной миграционной службы
России по Липецкой области в Елец-

ком районе Ольга ЧЕРЕПНИКОВА.
— Этот документ можно оформить в
г. Липецке в отделе трудовой миграции, предоставив все необходимое, а
именно: копию паспорта с переводом, две фотографии, копию миграционной карты, которая выдается
при пересечении границы, и копию
талона-уведомления (его выдает
миграционная служба по месту
регистрации). Ко всему прочему, необходимо будет оплатить квитанцию
(налог) на сумму 1000 рублей. Патент
нужно продлевать каждый месяц
трудовой деятельности на территории
Российской Федерации уже по месту
жительства (регистрации).
Об этом должны помнить не только иностранные граждане, но и те,
кто принимает их на работу, потому
как несоблюдение данного правила
влечет наказание для обеих сторон.
Так, согласно ст. 18.15 ч. 1 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ, в случае если физическое лицо
нанимает иностранца без наличия
патента, то это грозит штрафом в размере от 2000 до 5000 рублей, причем
за каждого такого работника. А самого гражданина из ближнего зарубежья
(ст. 18.10 КоАП РФ) ожидает штраф
в сумме от 2000 до 5000 рублей с выдворением за пределы России.
— В этом году патент получили

только 197 человек, — подчеркнула
О. Черепникова. — Остальные пренебрегли необходимыми требованиями.
А это влечет за собой не только нарушение закона о трудовой деятельности иностранных граждан, но и
другие последствия, в том числе и неспокойную криминальную обстановку
в населенных пунктах. Получение
патента дает возможность контролировать иностранных граждан во время
нахождения на территории РФ.
А владельцы личных подсобных
хозяйств должны понять, что соблюдение правил — в их же интересах.
Нанимая на работу иностранцев с
патентом, они обезопасят себя от
штрафов и других проблем. Тем
более будет пополняться бюджет
района, что тоже немаловажно.
— Сезон сельскохозяйственных
работ подошел к концу, и большинство
иностранных граждан покинули район,
— говорит Ольга Черепникова. — С началом следующего мы будем проводить
рейдовые мероприятия по населенным
пунктам, вести жесткий контроль
данной ситуации. Хотелось бы, чтобы
и жители проявляли бдительность, не
закрывали глаза на происходящее и по
возможности сообщали всю информацию в отдел миграционной службы по
номеру 7-75-13.

М. СКВОРЦОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ШКОЛА и ВУЗ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

В актовом зале Елецкого государственного университета
на днях собрались деканы, заведующие кафедрами, а также
педагоги школ города Ельца и
районов, в том числе и Елецкого,
на очередное заседание учебнометодического комплекса.
Всех собравшихся в зале приветствовала ректор ЕГУ им. И.
Бунина Евгения Герасимова. Она
поблагодарила учителей и преподавателей вуза за совместную работу.
Отметила, что перед школами и
университетом стоит задача — помочь учащимся и студентам выбрать
правильный профессиональный
путь, ту специальность, о которой
мечтал, чтобы в дальнейшем избежать жизненных неудач.
Пользуясь случаем, Евгения
Николаевна пригласила всех на
мероприятия по случаю 70-летия
университета, которое он отметит в
следующем году.
Слово для приветствия взяла
руководитель отдела образования
города Ельца Галина Воронова. Она
сравнила ЕГУ с путеводной звездой. Все ориентиры современной
школы берут начало в вузе. Потому
тесное сотрудничество просто необходимо.
Проректор по учебновоспитательной работе Ирина

Курносова обратила внимание на
изменения в Законе «Об образовании». Она подробно говорила о
дополнительных образовательных
программах для школьников, о достижениях студентов различных факультетов, об их участии в конкурсах
и фестивалях.
Затем слово предос тавили
декану факультета социальнокультурного сервиса и туризма Раисе Ивановой. Она рассказала, как
реализуется проект «Антоновские

яблоки». Мероприятия, подобные
этому, стали традиционными. Такие
фестивали не только привлекают
туристов, но и помогают студентам раскрыть себя на различных
площадках.
На заседании были озвучены
доклады не только преподавателей
вузов, но и руководителей образовательных учреждений, где подробно
обсуждались вопросы совместной
деятельности.

Т. БОГДАНОВА.

3 стр.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ И ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
Информируем вас о том, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» были проведены лабораторные исследования
дыни «колхозница» (поставщик — ООО ТД «Воронежская фруктовая
компания»), свеклы столовой (поставщик — ИП Сафаров Надир Иса
оглы). В ходе исследования установлено, что содержание нитратов
в свекле столовой составило 2022,0+505,5 мг/кг при гигиеническом
нормативе не более 1400,0 мг/кг, в дыне 366,0+91,5 мг/кг при нормативе 90 мг/кг, что не соответствует требованиям Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам и является
недопустимым.
Кроме того, согласно лабораторным исследованиям колбасы
вареной «Докторская» категории А охлажденная (дата изготовления 18.09.2013 г.) производства ОАО «Мясокомбинат «Елецкий»
занижена массовая доля белка, которая составила 11,2+0,3
процента при нормативе не менее 12,0 процента, содержание
КМАФАнМ составило 4,8*10 3 КОЕ/г при гигиеническом нормативе
1*10 3 КОЕ/г., что не соответствует требованиям ГОСТа Р521962011. В колбасе вареной «Докторская» охлажденная (дата изготовления 18.09.2013 г.) производства ООО «МПК «Чернышевой»
занижена массовая доля белка, которая составила 8,0+0,3 процента при нормативе не менее 12,0 процента, что не соответствует
требованиям ГОСТа Р52196-2011.
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание!
Обо всех случаях продаж продуктов питания сомнительного качества просим сообщать в отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики по
телефону: 4-05-25.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Приветствует гостей ректор ЕГУ Е. Герасимова, в президиуме — проректор А. Зайцев, руководитель отдела образования
города Ельца Г. Воронова.

* В общей картине цивилизации место каждого народа
определяется количеством
книг, которое он прочитывает.
Э. ЛАБУЛЕ.

ВЫБИРАТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Около половины населения Елецкого района — трудоспособное население, однако работают не все. Причины различны, хотя в периодической печати много предложений рабочих мест.
О том, как складывалась ситуация на рынке труда, о мероприятиях службы занятости за девять месяцев года
— наше интервью с директором ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолием БОЛДЫРЕВЫМ.
— По вопросу трудоустройства
в наш центр обратились 1149
человек, немного меньше прошлого года. Структурный состав
обратившихся стабилен: 54 процента составляют женщины, 35
— молодежь до 30 лет, 65 граждан предпенсионного возраста,
22 пенсионера, 26 инвалидов. Из
них 81 человек имеет высшее образование.
С начала 2013-го увольнение
произвели несколько районных предприятий, по сравнению с прошлыми
годами сокращенных или уволенных
по ликвидации значительно уменьшилось — 74 человека против 196, причем большинство из них трудились на
предприятиях Ельца. Безработными
признаны 260 ельчан, и на 1 октября
с. г. на учете состояло 97 из них. Уровень регистрируемой безработицы
составил 0,6 при среднеобластном
показателе 0,5. В первую очередь
изменение ситуации происходит
из-за более полного использования
возможностей ЦЗН и возрастающего
желания обратившихся найти реальную работу.
За счет более заинтересованного
сотрудничества с организациями в
банке вакансий центра постоянно
значатся около 200 реальных предложений. К сожалению, то, что предлагают работодатели, как правило,
низкооплачиваемые должности. А
ведь сельскому жителю необходимо
затратить время, средства для приезда вовремя на работу, а затем
суметь добраться обратно. В очень
непростое положение попадают
люди предпенсионного возраста, инвалиды, молодежь. Поэтому
наши отношения с обратившимися
строятся с учетом транспортной доступности и реальных возможностей
человека.
Одним из решений данной проблемы в период поиска подходящей
вакансии является более активное
участие безработных в оплачиваемых общественных работах по
месту жительства. При признании
безработным человек получает
пособие от 850 до 4900 рублей, а
в зависимости от стажа — материальную поддержку 850 рублей
и оплат у работодателя. Но что

происходит на деле? Средства на
обеспечение такого рода занятости
выделяются не только по областной
целевой программе, но и работодателем. Администрации сельских
поселений, фермеры, индивидуальные предприниматели на такие
условия идут неохотно. Потому и
использовать деньги, выделенные
из регионального бюджета, не можем в полном объеме. Только 181
человек в этом году участвовал в
общественных работах, организованных в Пищулинской, Казацкой,
Нижневоргольской и других администрациях, ООО «Светлый путь»,
ЦРБ. Цифра могла быть и выше,
ведь велись сезонные сельхозработы, да и поддержание порядка
на территориях необходимо постоянно.
— Чтобы безработные имели
больше шансов трудоустроиться,
вы предлагаете получить новую
профессию. Как обстоят дела в
этом году?
— Основными востребованными
профессиями остаются врачи, медсестры, агрономы, механизаторы
широкого профиля, газоэлектросварщики, крановщики, специалисты строительных профессий,
электрики, продавцы, разнорабочие, грузчики, слесари, водители,
уборщицы, санитарки, маникюрши,
парикмахеры, швеи, менеджеры,
бухгалтера, охранники, почтальоны,
страховые агенты, военнослужащие
по контракту, работники различных
специальностей для ОАО «Прожекторные угли», ООО «Энергия»,
ОАО «Гидропривод», карьерных
предприятий. Вот в соответствии
с этим спросом рынка труда мы
имеем возможность направлять на
подготовку по рабочим профессиям
в учебные заведения г. Ельца и на
курсы г. Липецка.
Число тех, кто получил новые
специальности, по сравнению с
прошлым годом увеличилось и составляет 80 человек. Кроме того,
8 женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до 3 лет, получили новую специальность или
повысили ее квалификацию. Все
расходы (прохождение медицинской комиссии, обучение, проезд,

проживание) оплачивает государство, а мы помогаем подобрать
профессии. Обучение проводилось
по специальностям: «автоматизация бухгалтерского учета», «машинист башенного крана», «водитель
категории «С», «парикмахер»,
«электрогазосварщик», «охранник»
и пр. А вот работодатели, сетуя на
отсутствие квалифицированных
кадров с современным уровнем
подготовки (трактористов, швей,
продавцов, поваров, сварщиков и
т. п.), направлений на обучение с
последующим трудоустройством
специалиста не дают. С кем завтра
будете работать, господа? Из 80
человек 35 получили профессию
охранника, половина из этого числа
— молодежь.
— Сегодня востребованы
именно рабочие специальности,
а молодежь предпочитает выбирать престижные, по их мнению,
профессии, либо основным доводом в таком выборе является
близость учебного заведения к
дому…
— Добавлю, или как красиво покажут по телевизору. На встречах со
школьниками, которые организуем
совместно с районным отделом образования, систематически, обязательно информируем молодежь об
особенностях рынка труда в нашем
районе, регионе. На это направлены
и ярмарки учебных мест (в этом году
провели одну, в ней участвовали
280 человек), ведем подготовку
еще одной. Понятно желание ребят получить профессию, которая
нравится, но надо обязательно
учитывать, есть ли потребность в
таких кадрах. А если есть мечта,
надо быть готовым к определенным
неизбежностям. В любом случае
востребованная профессия, полученные навыки помогут найти
свое место.
Отмечу, что в нынешнем году
учащиеся проявили немалый интерес к трудоустройству во время
каник ул. Средства на эти цели
были предусмотрены в рамках областной целевой программы трудоустройства несовершеннолетних.
На условиях софинансирования
администрация района выделила

120 тысяч рублей. Благодаря этому
в свободное от учебы время трудились 163 подростка в школьных
ремонтных бригадах с. Талица,
п. Елецкий, п. Солидарность, п.
Соколье, а также в Колосовской,
Нижневоргольской, Елецкой админис трациях. В среднем подростки были заняты по пять дней,
получили зарплату в сумме 1200
рублей.
Надеемся, что эти, хоть и небольшие, но заработанные, личные,
деньги не будут истрачены на пустяки
и дадут ребятам понимание стоимости труда.
— В числе обратившихся за
содействием в трудоустройстве было несколько предпринимателей, прекративших свою
деятельность. И все же считается,
что самозанятость — реальная
возможность трудоустройства и
заработка. А как быть инвалиду
или пенсионеру?
— При поддержке центра занятости населения в минувшем
году трое безработных организовали собственное дело: двое — в
сельском хозяйс тве, один — в
с фе ре о казани я транспо ртных
услуг. Каждый из этих граждан
получил субсидии в размере 59500
рублей.
В соответствии с медицинскими показаниями трудоустроено 5
инвалидов на специально оборудованные рабочие места, причем
работодатели (к сожалению, только
из г. Ельца) получили возмещение
материальных затрат по 62500
рублей за каждое рабочее место.
Районные предприятия и предприниматели не воспользовались
возможностью не только получить
возмещение, но и помочь человеку,
оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации.
Подчеркну: специалисты центра
занятости всегда готовы оказать
необходимое содействие в самых
разных вопросах, касающихся трудоустройства. Гражданам, в том
числе и пенсионерам, нужно лишь
проявить свою инициативу и заинтересованность.

Подготовила
А. МИТУСОВА. R

Служба 02

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС
Споры об имуществе, земле,
жилье между родственниками случаются не так часто, но уж если они
происходят, то порой выливаются
в долгие скандалы, выяснение отношений, в которые вовлекается
немалое количество посторонних
людей. А иногда конфликты приходится разрешать только при помощи
сотрудников правоохранительных
органов.
Так произошло с одной из жительниц Елецкого района, которая
пострадала от действий двоюродного брата из-за спора о земле.
Июньским вечером она попросила
друзей и соседей помочь ей собрать скошенное сено на участке.
Уборка уже подходила к концу, но
внезапно появившийся на участке
брат хозяйки не позволил им закончить работу.
Му жчина подъехал к людям
на лошади и, не разбираясь, кто
перед ним находится, стал угрожать всем расправой. Утверждал,
что земля его, а им нечего здесь
делать. Когда женщина заявила, что
участок принадлежит ей и что никто
отсюда не уйдет, брат разозлился
еще больше, спрыгнул с лошади
и стал отнимать у людей орудия
труда. При этом разбрасывал уже
собранное сено. Му жчина был
а б с ол ю т н о т р е з в , н о в е л с е б я
очень агрессивно. Женщина стала
заступаться за своих знакомых,
объясняла, что они ни при чем,
это она их попросила о помощи.
Тогда он выхватил из ее рук вилы
и направил на нее со словами:
«Убью, заколю!». Сделал выпад
вперед — и острые концы вил едва
не коснулись лица женщины.
За происходящим со стороны
наблюдали остальные. Одна из соседок закричала дочери, чтобы та
снимала все на камеру мобильного
телефона, и это заставило мужчину остановиться. Видимо, тот
испугался, что запись его действий
послужит доказательством. Он
перестал кричать, сел на лошадь
и уехал.
— Пострадавшая все угрозы
воспринимала всерьез, так как
мужчина вел себя агрессивно, —
говорит начальник отдела дознания
ОМВД по Елецкому району Елена
Воропаева. — Она имела все основания опасаться за свою жизнь.
Подозреваемому предъявлено
обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством, если имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы).
Хочется напомнить всем, что
местом для разрешения подобных
споров является суд. Методы угроз
и оскорблений, как показал данный
случай, могут привести только на
скамью подсудимых.

М. ОРЛОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Доброе дело

4-82-21

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ
ЗИМОЙ…

Реклама. Объявления.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Актуально

ОТКРЫТ СЕЗОН
ОХОТЫ
Традиционно с первого ноября
в Липецкой области открывается
охота на лисиц, куниц, бобров,
хорей, норок и ондатр. Она продлится до 28 февраля следующего года. Но зайцев-русаков
можно будет добывать только
до 31 января. А на занесенных
в региональную Красную книгу
зайцев-беляков она вообще запрещена.
— Согласно утвержденным нормам, каждому охотнику разрешается

4-82-21

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* мелкий картофель. Т. 89065918410.
* земельный уч-ок, недостроенный дом, имеются 2 подвала, рядом
дорога, пруд; трактор ЮМ3 в хор. сост., в д. Урывки. Т. 89601524802.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:05303001:63, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Липецкая, 7, площадью 1636 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, г. Елец,
ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в
счет земельных долей, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО
«Ключ жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка
— ООО «Елецкий Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел.: 8 (47467)-9-21-75, 8 (47467)-9-20-24.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 2 декабря 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Мороз В. В., а
также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

добыть одного зайца-русака в сутки
и не более двух особей за сезон,
— говорит инспектор отдела Управления по охране, использованию
объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области
Алексей Оборотов. — Что касается
остальной пушнины, то лимиты отстрела определены в зависимости
от численности популяции куниц,
бобров, хорей, норок и ондатр в том
или ином районе Липецкой области.
Исключение составляют лисы. Их
отстрел, как и в прошлом году, не
ограничен.
Ну жно учес ть, что охотники
могут ходить на охоту на зайца в
Липецкой области только с пятницы
по воскресенье. Не забывайте, что
для этого требуется разрешение
(на оружие отдельно) и наличие
охотничьего билета.

М. ОРЛОВА.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

№ 129 (9281)

ПРОДАЕМ

Минувшей весной во время
паводка в Ивановке на помощь
местной власти пришли сами
жители. Почти неделю на здешнем пруду (чтобы не вышел
из берегов, не нарушил плотину) дежурили Алексей Волков,
Алексей Новожилов, Владимир
Дулов, Игорь Тимаков.
Вода не разлилась, что, безусловно, избавило от лишних
хлопот и беспокойства местных
жителей.
А бригада вышеназванных добровольных помощников решила,
что о предстоящей весне надо
позаботиться загодя. Рядом с
прудом собственными силами (а
еще приобретали цемент, возили
камень) соорудили заграждение,
чтобы вода из берегов не вышла
и он не обмелел. Да и дежурить
круглосуточно здесь уже не придется.
— Как не поблагодарить таких
помощников, тем более что заботятся не только о себе, но и обо всех
односельчанах, — говорит глава
Колосовского поселения Наталья
Карнадуд.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова

2 ноября 2013 года

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ администрация сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района извещает
участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:349, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», о проведении
общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 13 декабря 2013 г. в 10 часов 00
мин. Время начала и окончания регистрации с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н,
с. Казаки, ул. Мира, д. 55, здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:349,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — КФХ «Иванова», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Мира, д. 37 «а», тел. 8-903-865-54-49. Проект межевания
земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-10-31, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 13 декабря 2013 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

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».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов:
— с кадастровым № 48:07:0530301:54, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 4, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0530301:45, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Казацкая, 3, общей площадью 1500 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:47, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Казацкая, 17, площадью 1500 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду для строительства газопровода
высокого давления следующие земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
Участок с кадастровым номером 48:07:1520201:323 площадью 796
кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, южнее п. Солидарность к объекту «Газопровод высокого давления с ШРП, низкого давления пос.
Ольшанец».
Участок с кадастровым номером 48:07:0000000:758 площадью 2164
кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельсовет, северо-восточнее п. Солидарность.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:44, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Советская, площадью 711 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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