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Олег КОРОЛЕВ: «В РЕГИОНЕ БУДЕТ РАЗРАБОТАН КОМПЛЕКСНЫЙ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА»

Глава администрации Липецкой области Олег Королев поделился впечатлениями об оглашенном 12 декабря Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию.
«Президент продолжает совершенствовать власть, государство и все, что
связано с его фундаментальными основами. Как он сказал, нуждаются в дополнительной проработке принципы местного самоуправления, экономическая
политика государства. Государство должно разрушить систему воровства
бюджетных средств через офшоры, подчеркнул Президент. Поставлена задача
обеспечить жильем не только военнослужащих, но и молодые семьи, в целом
облегчить решение жилищного вопроса для россиян. Липецкая область уже
более десяти лет наращивает объемы жилищного строительства, особенно на
селе, в скором времени будем строить в расчете на одного жителя не менее
одного квадратного метра», — отметил Олег Королев.
«Десятое послание главы государства получилось очень сильным, комплексным. Прозвучавшие в нем инициативы доказывают, что многие хорошие
начинания, заложенные в прошлых посланиях, теперь доводятся до совершенства. Нельзя не отметить комплексный, системный характер послания,
всеохватность затронутых в нем проблем сегодняшнего дня. Мы, руководители
регионов, которые в своей работе сделали акцент на привлечении инвестиций,
особенно удовлетворены предложениями по налоговым преференциям для
субъектов Федерации. Такие меры мы давно ждали и предлагали их федеральному центру», — заявил глава региона.
Руководитель исполнительной власти региона добавил, что в ближайшее
время будет разработан комплексный план реализации положений Послания
Президента Федеральному Собранию.
Пресс-служба администрации Липецкой области.

Знай наших!

НАГРАДЫ ЮНЫХ
КРАЕВЕДОВ

Традиционная областная краеведческая конференция школьников «Отечество» состоялась на минувшей неделе в Липецке. В пяти
секциях «Летопись родного края»,
«Культурное наследие», «Военная
история», «Родословие. Земляки»
и «Литературное краеведение»
свои исследовательские работы
защищали 77 юных краеведов из
18-ти городов и районов области.
Елецкий район представляли
Юлия Воронова, Елена Исаева (ООШ
с. Казаки, руководитель Г. Терехова),
Яна Жданова (СОШ с. Воронец, В.
Лыкова), Екатерина Мезинова (ООШ
с. Лавы, О. Родионова) и Елена Калабина (СОШ с. Талица — ООШ с.
Голиково, Н. Гнеушева).
Победу в номинации «Военная история» одержала Юлия Воронова. Она
представляла исследование на тему
«Кавалер трех орденов Славы И. А. Купавцев: поиски и находки». В категории
«Литературное краеведение» работа
«Из истории жизни и творчества поэта
русского зарубежья И. С. Хвостова»,
представленная Яной Ждановой, также
получила Диплом 1-й степени.
Поздравляем победителей и их
наставников!

(Соб. инф.)

Обратите внимание!
18 декабря с 10 до 13 часов
в приемной Президента РФ в
Липецкой области будет вести
прием граждан начальник Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области Олег
Леонидович Наумов по вопросам
осуществления государственного контроля за незаконным
оборотом наркотических средств
и лекарственных препаратов, а
также по вопросам реабилитации
и лечения наркозависимости.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-22-86-40.

Общество

И ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В соответствии с поручением Президента РФ В. Путина, начиная с этого
года, в День Конституции в стране
будет проходить общероссийский
прием граждан. В его рамках граждане смогут обращаться по личным
вопросам в государственные органы,
органы местного самоуправления,
к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных вопросов.
В администрации нашего района
личный прием граждан в этот день вел
глава района Олег Семенихин, а посредством аудиосвязи с использованием специального электронного справочника по
вопросам, не относящимся к компетенции органов местного самоуправления,
— зам. главы Лидия Сенчакова, в селах
— главы сельских поселений.
— Предварительно была проведена необходимая подготовка, чтобы
все прошло на должном уровне. В
администрации района был открыт кабинет «Запись на прием», где юристы
помогали пришедшим на прием гражданам определить, к компетенции
какой службы относился их вопрос. На
все обращения, за исключением тех,
которые требуют дополнительной проработки, даны ответы, — рассказала
начальник общего отдела администрации района Елена Нацких.

ИЗБИРАТЕЛИ СКАЗАЛИ СВОЕ СЛОВО

По числу избирателей участок № 08-01 (а всего в поселении их было три) оказался самым многочисленным.
В списки для голосования по выборам главы Архангельского поселения было внесено 1180 фамилий.
Как и прежде, одними из первых на участок пришли жители старшего поколения. Некоторые говорили так: сделал дело, гуляй смело. К тому же с
утра избирателей немного, а значит,
очереди не будет.
Да ее и не было. Члены участковой комиссии работали оперативно, выдавая бюллетени, еще раз
напоминая гражданам о порядке
обработки бланков с использованием КОИБов. К полудню свой
выбор сделали порядка 30 процентов избирателей. На участок
приходили семьями, тем более что
после голосования можно было
посмотреть выступления самодеятельных артистов, поучаствовать в
конкурсной программе, организованной ими.
За законностью и порядком на
участке осуществляли контроль
многочисленные наблюдатели и
члены УИК.
По итогам голосования явка изГолосование с использованием КОИБов трудностей у избирате- бирателей на этом участке составила
52,7 процента.
лей не вызвало.

А. НИКОЛАЕВА.

ИТОГИ досрочных выборов главы сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области 15 декабря 2013 года
Ф.И.О. кандидата

Место работы,
должность

Субъект
выдвижения
кандидата

Количество
голосов
«ЗА»

Индивидуальный предприниматель,
Елецкий район,
п. Солидарность

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА»
в Липецкой области

Участок № 1 — 114
№ 2 — 78
№ 3 — 59
251

САМЫГИНА
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

ООО «Катрин»,
главный бухгалтер

Липецкое региональное
отделение политической
партии ЛДПР

Участок № 1 — 30
№ 2 — 13
№3—9
52

СЕНЧАКОВ
ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Специалист I разряда,
и. о. главы администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района

Елецкое мес тное отделение Липецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Участок № 1 — 431
№ 2 — 410
№ 3 — 146
987

ЧЕРНЫХ
ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА

Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района,
старший инспектор

КИСЕЛЕВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Самовыдвижение

Участок № 1 — 19
№ 2 — 13
№ 3 — 10
42

«ЗА» в %

18,27

3,79

71,83

3,06

Количество избирателей: участок № 1 — 1180, № 2 — 837, № 3 — 315, всего — 2332.
Приняли участие в голосовании: участок № 1 — 621, № 2 — 523, № 3 — 232, всего — 1376 (59%).

Главой сельского поселения Архангельский сельсовет избран Дмитрий Николаевич СЕНЧАКОВ.
Территориальная избирательная комиссия Елецкого района.

Подписка-2014
Значение обратной связи с читателем для газеты трудно переоценить.
То, что мы делаем, о чем пишем, какие проблемы затрагиваем, — все находится под пристальным вниманием подписчиков. Они выбрали районку,
значит, доверяют нам.
Мы признательны тем, кто выписывает газету много лет, и рады приветствовать «новичков», которые только начали получать «В краю родном».
Хочется, чтобы никто из них не разочаровался. Потому и задаем вопросы:
какой бы вы хотели видеть газету? Чего, на ваш взгляд, районке не достает?
О чем надо писать в первую очередь? Мы всегда прислушиваемся к вашему
мнению. Будем рады предложениям.
Также постараемся помочь вам в решении проблем, ответим на интересующие вас вопросы.
«Мы работаем для вас!» — не просто слова. За ними — реальные дела.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Новости культуры

Видеоконференция

В ПОМОЩЬ КООПЕРАТОРАМ

Очередное совещание по вопросам развития потребительской
кооперации на селе прошло на
днях в администрации Елецкого
района в режиме видеоконференции при участии правления Ассоциации «Совета муниципальных
образований Липецкой области».
Вел заседание заместитель главы
администрации региона Александр
Никонов.
Участники встречи выслушали
доклады начальников и специалистов
областных управлений по развитию
малого и среднего предпринимательства, организационной работы
и взаимодействия с органами местного самоуправления, сельского
хозяйства, экономики, сотрудников
Липецкого Фонда по поддержке
малого и среднего бизнеса, а также
представителей сельскохозяйственных кооперативов, глав районов и
сельских поселений.
Выявить объективные проблемы,
связанные с развитием кооперации,
обсудить пути и способы их решения — такова была основная цель
совещания. Одной из главных трудностей, по мнению собравшихся,
остается психологический аспект.
Люди не стремятся к самостоятельному кооперированию, потому как
зачастую ограничены в информации.
Они не всегда знают о тех мерах
государственной поддержки, которые действуют в области. При этом
регион находится в числе лидеров
в развитии сельскохозяйственной
кооперации, занимает третье место
в общей таблице.
Значительно увеличилось количе-
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ство кооперативов в области, в том
числе и в Елецком районе, на поддержку которых в этом году планируется
выделить более 143 миллионов рублей
(в 2012-м — 137 миллионов). Финансовую помощь в организации и развитии
получили уже 184 объединения. Всего в
области зарегистрировано свыше 500
кредитных, снабженческо-сбытовых
и перерабатывающих кооперативов,
третья часть из которых была создана в этом году. Всего кооперацией
охвачено более семи тысяч жителей
области.
— В целом мы сработали хорошо,
но это далеко не предел, — отметил
заместитель начальника Управления
сельского хозяйства области Анатолий Копылов. — Условия позволяют
развивать и создавать еще больше
кооперативов. Разработана новая
программа «Развитие кооперации и
коллективных форм собственности
до 2020 года», в рамках которой
будет предусмотрено выделение
грантов, проведение обучающих семинаров для специалистов. Потому
как недостаточный уровень правовой
культуры, дефицит квалифицированных кадров зачастую и создают
проблемы в данной сфере. Жители
области должны знать, что, объединяясь вместе, они смогут получать
реальную прибыль.
Начальник областного Управления
по развитию малого и среднего предпринимательства Сергей Бугаков отметил, что весь цивилизованный мир
уже давно понял: управлять своими
средствами самостоятельно гораздо
лучше, чем доверять их постороннему лицу. Образуя кооперативы,

жители не только пополняют свой
бюджет, но и решают вопрос самозанятости. По мнению С. Бугакова,
сегодня существуют три основные
проблемы, которые препятствуют
развитию потребительской кооперации. Это дефицит кадров, отсутствие
у населения финансовых ресурсов
и недостаточное информирование
жителей. Но уже сейчас разработаны способы их решения. В области
проводятся обучающие семинары,
встречи для обмена опытом, желающим оказывается финансовая поддержка в виде субсидий для начала
и развития своего дела. А вопрос
информирования решается на местах
через муниципалитеты, через средства массовой информации, Центр
развития кооперации, Липецкий областной Союз кооперативов, которые
были созданы не так давно. В регионе
есть пример работы так называемой
«Школы фермеров», где молодые и
инициативные люди из числа безработных получают начальные знания
в области ведения бизнеса.
Субсидии предоставляются не
только на возмещение затрат в
связи с созданием кооперативов,
но и на их дальнейшее развитие. А
именно: на реконструкцию, ремонт,
строительство зданий производственных помещений, на оборудование, покупку автотранспорта в соответствии с приоритетными видами
деятельности. Оказывается также
консультационно-методическая, информационная помощь.
Заместитель начальника областного Управления экономики Елена
Хлапонина подчеркнула, что необходимо вовлекать в кооперативное
движение и владельцев личных

Юбилеи

САМОЕ БОЛЬШОЕ УВЛЕЧЕНИЕ — РАБОТА

Поздравления с юбилеем (его отмечал в воскресенье) директор Центра детско-юношеского туризма Н.
Морозов получил из разных уголков нашей страны от коллег, бывших воспитанников, друзей. И это неудивительно, ведь благодаря туризму, которым увлекся еще в школе, он прошагал, проплыл сотни километров
по многим регионам тогда Советского Союза, теперь России. Накануне юбилея был награжден медалью «Во
славу Липецкой области», а на встрече в Липецке ему вручили благодарственное письмо от руководства
области за организацию оздоровительной кампании детей на высоком профессиональном уровне. Его стаж
работы — 40 лет, 35 из которых посвящены педагогике и туризму. Он награжден знаками «Ветеран спорта»,
«Почетный работник общего образования РФ», памятной медалью «Патриот России».
Почему туризм стал профессией? что главное в этой работе? какие планы хотелось бы осуществить? На
эти и другие вопросы Н. Морозов ответил накануне юбилея.
— Николай Дмитриевич, свой первый поход помните?
— Как его забыть! Я учился в седьмом классе, и вместе с педагогами мы отправились в многодневный водный
поход по маршруту Орел — Горький. Во время остановок смогли побывать на родине Есенина, в музее Циолковского,
узнали столько нового. Впечатлений хватило на долгие годы. А потом был маршрут Елец — Волгоград — Астрахань,
пешеходные походы.
Помню и тот день, когда впервые сам в качестве наставника повел ребят в поход. Тогда осознал, насколько это
непросто, ответственно…
— Туризмом увлекаются многие, и лишь
некоторые становятся педагогами, выбирают это для себя в качестве профессии. Кто
или что повлияло на ваше решение?
— Выбрал профессию педагога под
влиянием замечательного человека Бориса
Григорьевича Лесюка, под началом которого
занимался. Он привил мне любовь к туризму
и спорту. Своим отношением к работе, детям
Борис Григорьевич был примером не только
для меня, но и для моих друзей.
— В этом году ЦДЮТур отметил свое
20-летие. Дата красноречиво говорит о
том, что решение о его создании оказалось правильным. А как возникла такая
идея?
— В то время я работал педагогом в
Александровской восьмилетке. С ребятами
На снимках, хранящихся в личном архиве, Н. Морозов всегходили в походы, проводили слеты. Такая
форма работы заинтересовала многих, и да в окружении воспитанников и коллег.
начальник отдела образования Сергей Денисович Федюнин предложил создать Центр. Начиналось все с малого, а сегодня о нас знают далеко за пределами
области. На базе ЦДЮТура проводятся всероссийские, региональные соревнования, слеты, семинары. Наши первые
воспитанники стали сегодня наставниками ребят.
В 2006 году Центр стал лауреатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей в
номинации «Центр» и получил грант 1 миллион 250 тысяч рублей, в 2009-м — победителем регионального конкурса
отбора образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование». А сколько наград завоевали наши воспитанники на престижных
соревнованиях — не счесть! Надеюсь, что таких достижений в «биографии» ЦДЮТура еще будет немало.
— Что вы считаете главным в работе с детьми?
— Это должно быть сотрудничество между воспитанником и педагогом. Главная задача — помочь подросткам
научиться творчески мыслить, принимать самостоятельные решения, сделать так, чтобы туризм для них стал синонимом удовольствия, отдыха, общения и дисциплины. Благодаря занятиям в секциях у ребят есть возможность
повысить уровень физической подготовки, выполнить спортивные разряды, проявить себя в различных, в том числе
и экстремальных ситуациях. Туризм дарит опыт побед над своей ленью, пассивностью и неопытностью. Он готовит
к службе в армии, работе в подразделениях поисково-спасательных служб, экспедиционной деятельности…
— Николай Дмитриевич, какую мечту еще не осуществили?
— В профессиональном плане мечтаю, чтобы участники команды нашего района выполнили нормативы мастеров спорта
РФ. Вне профессии хотел бы, чтобы моя дочь продолжала заниматься туризмом и не останавливалась на достигнутом.
— А есть увлечения, которым вы отдаете свободное время?
— Самое большое увлечение — моя работа.
— Пусть работа и впредь приносит радость, и каждый день будет наполнен новыми свершениями, покорением тех высот, которые наметили.
Интервью вела А. МИТУСОВА.

подсобных хозяйств. Например, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Авангард»,
что действует в Елецком районе,
значительно увеличил за последнее
время количество пайщиков. Значит,
люди убедились в преимуществах
кооперативного движения. Е. Хлапонина также обратилась к главам
районных и сельских поселений с
призывом вовлекать в него больше
людей, ведь только власть на местах
знает возможности и желания своих
жителей, способных скооперироваться и вывести друг друга на новый
жизненный уровень.
На совещании также был рассмотрен вопрос о финансовой помощи,
которую предлагает областной Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства. Это, прежде всего,
различные виды займов с низкой
процентной ставкой, которая, к слову,
одна из лучших в стране. Тот, кто
хочет заняться кооперацией, может
воспользоваться займом для начинающих в размере 300000 рублей всего
под два процента годовых. Фонд
предоставляет среднесрочные займы
до 3000000 рублей, микрозаймы — до
1000000 рублей. Он также готов выступить гарантом перед банком, где
кооператив берет кредит.
По итогам проведенного заседания правлением Ассоциации «Совета
муниципальных образований Липецкой области» были приняты решения
по совершенствованию сельскохозяйственной потребительской кооперации в области. Планируется выпустить брошюру, содержащую всю
необходимую информацию, в помощь
начинающим кооператорам.

М. СКВОРЦОВА.

Сельский сервис

И ТОВАРЫ И УСЛУГИ

В Казаках со дня на день ожидается приятное событие: открытие
нового магазина. Там будут продавать товары, которые производит
МУП «Бытовик».
В новую торговую точку также
можно будет обратиться за оказанием услуг по мелкому ремонту
одежды.
Открытие такого магазина —
лишь малая часть того, что задумала
воплотить в жизнь директор «Бытовика» Ю. Костоглот.
Предприятие не страдает от отсутствия заказов, есть интересные идеи,
вот только рабочих рук не хватает.
Но и эта проблема решаема, нужно
только время.

(Соб. инф.)

«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

Хореографическая композиция с таким названием, а также
«Елецкая матаня» в исполнении
народного коллектива «Ивушка»
под руководством Ольги Фокиной получили высокие баллы

О. Фокина с дипломом фестиваля.

на Всероссийском фестивале
детских и молодежных коллективов «Танцевальная палитра
России» (проходил недавно в
Калуге). С этого творческого
смотра ансамбль возвратился с
Дипломом 2-й степени.
Конкуренция в номинации, где
выступали ельчане, была высокой. За звание лучших боролись
24 коллектива. Наши артисты
доказали, что у них есть чему
поучиться.
— Хотя и мы с интересом наблюдали за каждым выступлением, а
еще участвовали в мастер-классах,
ведь это отличная возможность
перенять опыт у коллег, «подсмотреть» что-то новое, оригинальное,
— говорит Ольга Фокина.
Надо сказать, что за девять лет
существования наград в копилке
коллектива скопилось немало. Но
останавливаться на достигнутом
артис ты не намерены, потому
охотно принимают приглашения
на творческие смотры, радуются,
когда удается поучаствовать в
них.
Поздравляем коллектив с успехом, желаем новых творческих находок и наград.
А. НИКОЛАЕВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к
постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 29.12.2011 № 660 «Об
утверждении районной целевой программы «Развитие
системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2012 — 2015 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района № 507 от 29.11.2013 года

В целях обеспечения устойчивого развития системы дошкольного образования в Елецком муниципальном районе, повышения его качества,
увеличения показателя охвата детского населения дошкольного возраста дошкольными образовательными услугами администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 29.12.2011 № 660 «Об утверждении районной целевой
программы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт районной целевой программы изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
1.2. Пункт 2.3 раздела 2 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Пункт 2.5. раздела 2 «Оценка эффективности Программы. Плановые
показатели и плановые значения эффективности задач Программы» изложить
в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Таблицу раздела 3 «Система программных мероприятий» изложить в
новой редакции (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 13.06.2013 № 215 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 29.12.2011 № 660
«Об утверждении районной целевой программы «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района Л. Сенчакову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Приложения к постановлению размещены на сайте редакции
www.elkrai.ru.
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Детскому саду «Тополек» — 50 лет

ВКУС МАННОЙ КАШИ — НАВСЕГДА

Детскому саду «Тополек» исполнилось 50 лет. Можно сказать — возраст зрелости, дерзаний, успеха. Но
ведь и через 100, 200 лет он будет
все также молод, потому что детские
сады никогда не стареют. А если
вдруг станет заметен физический
износ здания, то «морщинкам» не
дадут пойти по его фасаду.

добро, и не только за положенное
денежное вознаграждение, — сказал он. — Они создают здесь храм
детской души.
Олег Николаевич с благодарностью пожимает руки тем, кто оставляет в душах ребятишек добрый след
на всю жизнь. Это, прежде всего, ветераны. Анна Михайловна Кузнецова,
которая заведовала детским садом
25 лет, няни Нина
Ивановна Невельская и Антонина
Васильевна Копейкина, сторож
Мария Павловна Чаплыгина,
прачка Антонина
Михайловна Федотова, младший
воспитатель Евгения Алексеевна
Кабанова.
Все с большим
вниманием, интеНачальник роно А. Денисов поздравляет заведующую детским садом Н. Грох с юбилеем
учреждения.

Теплые, душевные слова адресовали ему настоятель храма Георгия
Победоносца отец Дионисий, глава
местной администрации Геннадий
Иванов, директор школы Валентина
Богданова, начальник отдела образования Александр Денисов.
— Для того чтобы работать в таком
учреждении, нужно иметь особый
склад души, — заметила заместитель
главы района Лидия Сенчакова. — Вы
особенные люди, вас Господь Бог наградил душевной теплотой, которой
хватает на всех. Казацким ребятишкам повезло еще и в том, что много
лет возглавляет детский сад человек
неравнодушный, неуспокоенный
Нина Владимировна Грох.
Кстати, за 50 лет из стен детского
сада вышло более 2000 воспитанников, которые наверняка вкус манной
каши навсегда взяли с собой в самостоятельную дорогу. Вот и в этот
день светло и легко было на душе
у взрослых выпускников — Юрия
Исаева, Ивана Антипова, Натальи

Так и с «Топольком». Сегодня
мы идем по обновленному, словно
вновь родившемуся детскому саду.
Его приветливая заведующая Нина
Грох распахивает двери в светлые
спальни, уютные игровые комнаты.
Видно, что гордится. Казацкий «Тополек» — одно из лучших дошкольных учреждений района.
Но сегодня, в юбилей, здесь собрались те, кто стоял у истоков его
строительства, кто принимал первых малышей, кем сегодня гордится
казацкая земля.
— Мне так же, как и многим
моим землякам, довелось в свое
время войти в двери этого детского
сада, — так начал свое приветствие
собравшимся глава района Олег
Семенихин.
— Дай Бог здоровья людям, которые приходили и приходят творить

ресом посмотрели мультимедийную презентацию
«Ис тория развития детского
сада». Он был
построен в 1963
году крахмалопаточным комбинатом. И его
директор Виталий
Моисеевич Семенихин, будучи начальником строительного цеха,
взял шефство над
этим объектом.
Шуточные сценки никого не оставили равноСегодня он, Подушными.
четный гражданин
Елецкого района, уважаемый человек,
Барановой, Дмитрия Антипова, Валетакже пришел на торжество, чтобы пории Грох, Татьяны Кабановой.
здравить коллектив с юбилеем.
Сколько незабываемых минут творческой активности подарили гостям
дети! Они танцевали, пели, читали
стихи, разучивали шуточные сценки.
Но а какой же праздник без подарков?! Их детский сад получил немало:
это множительная техника, мебель,
лазерный принтер, полки для книг и
сами книги, игрушки. Это говорит о
том, что сегодня у детского сада есть
забота не только со стороны власти,
но и со стороны бывших воспитанников, которые до сих пор считают, да,
наверняка, и будут считать эти стены
навсегда родными.
А это значит, что «Тополек» —
одно из ярких звездочек в созвездии
учреждений для малышей будет
и дальше греть своими лучиками
сельских ребятишек.
Бывшие детсадовцы кружатся в вальсе.

М. СЛАВИНА.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

«ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ!»

Директор Хмелинецкой школы Елена Галкина и главный
специалист-эксперт УФСКН по Липецкой области Раиса Мельник
организовали для школьников ряд мероприятий.
Ребята стали участниками Всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать!», прослушали
лекцию о вреде употребления наркотиков. Раиса Владимировна
провела индивидуальные беседы с учениками, стоящими на внутришкольном контроле, занятие с родителями и педагогическими
работниками по обучению современным методам выявления ранних
признаков употребления наркотиков и реализации антинаркотических
профилактических мероприятий. Были также разъяснены требования
законодательства РФ в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. Кроме того, Раиса Владимировна рассказала и о работе службы анонимной поддержки
наркозависимых.
Педагогический коллектив Хмелинецкой школы благодарен за сотрудничество УФСКН по Липецкой области.

Т. НИКИТИНА.

Администрация Липецкой области 21 декабря 2013 года на территории города Липецка по пл. Петра Великого проводит предновогоднюю областную розничную ярмарку. На ней будет представлена
продукция местных товаропроизводителей: зерно, мясо, молочная,
овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца куриные и перепелиные, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки,
сувениры с новогодней и липецкой символикой, изделия народных
промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками
и хорошим настроением.
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Акция

«СПАСЕНИЕ ЕСТЬ. ЭТО — СПОРТ!»

Под таким названием с 1 по 29 ноября в школах района прошла традиционная акция, организатором и координатором которой является
Центр дополнительного образования детей.
В ней участвовало более 2000 учащихся из 14-ти школ района. Подобное
мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции и направлено на
формирование у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни,
совершенствование профилактической деятельности в образовательных
учреждениях.
Проекты участников акции свидетельствуют о том,
что в школах ведется целенаправленная работа по
формированию здорового
образа жизни.
Детские работы были
представлены в номинациях «Литературная работа», «Исследовательская
работа», «Творческая работа», «Видеофильм, видеоролик». Именно в них
отражено неравнодушие
школьников к проблемам
распространения курения,
алкогольной и наркотической зависимости. «…В
детство ребятишек входят
курение, алкоголь, а порой
и наркотики. Как правило,
в этом повинны курящие
и пьющие родители, их
отрицательный пример…
Завуч Центра дополнительного
Печальные картины береобразования Е. Лутай демонстрирует
менных мамочек с сигарелучшие работы ребят.
той во рту можно видеть
на крыльце родильного дома… Как уберечь себя и своих детей от
этой напасти? Спасение есть. Это — спорт!» (выдержки из сочинения
Анастасии Лановенко, школа п. Ключ жизни). «…Обычно вредные
привычки появляются у человека из-за того, что у него нет другой
альтернативы. Начиная заниматься спортом, человек попадает совсем
в другое общество. Это общество здоровых, сильных, общительных и
талантливых. Молодежь должна иметь возможность реализовать свою
энергию, иначе она уйдет в негатив…», — призывает всех заниматься
спортом Снежана Дулова из школы с. Талица.
Важно отметить, что все работы, а именно: рисунки, плакаты, буклеты,
фотоколлажи, поделки — яркие, оригинальные, достаточно полно раскрывают тему акции. Заслуживает особого внимания материал Елены Митусовой
(школа п. Ключ жизни). Это единственная работа, представленная в номинации «Исследовательская работа». В номинации «Здоровьесберегающие
технологии» педагоги района представили разработки занятий, физкультминуток, формы организации внеурочной деятельности.
В каждой номинации по возрастным категориям определены лучшие
работы, авторы которых будут награждены грамотами и направлены для
участия в областном этапе X Всероссийской акции. Ее результаты можно
увидеть на сайте «Центра» (cdod-elraion.ru). Кроме того, в школах прошли
«круглые столы», викторины, беседы о здоровом образе жизни, о роли
физической культуры и спорта. Участие в них позволило сделать школьникам правильные выводы.
По мнению жюри, самыми активными участниками акции стали школы
п. Солидарность и д. Екатериновка.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Гуманизм должен внушать не
пассивное чувство сострадания,
а воспитывать активное отвращение ко всякому страданию.
М. ГОРЬКИЙ.
* Дороже всех титулов доброе сердце.
А. ТЕННИСОН.

Растим патриотов

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ НЕ УМРЕТ

Празднование 72-й годовщины освобождения г. Ельца и Елецкого района
от немецко-фашистских захватчиков в Хмелинецкой школе началось с торжественной линейки.
Затем представители муниципальных учреждений поселения вместе с учениками
возложили венки к памятнику погибшим солдатам на площади д. Хмелинец. Далее
ребятам был показан документальный фильм о Елецкой наступательной операции.
В целях повышения гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышения интереса обучающихся к истории
родного края в школе оформили стенд-экспозицию, посвященный Елецкой операции, прошел конкурс рисунков «О прошлом память не умрет, пока мы чтим за
Русь погибших».
Завершил череду мероприятий турнир по баскетболу среди учеников школы.

Т. АНДРЕЕВА.

РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ…

В библиотеке села Черкассы состоялся «круглый стол», посвященный 20-летию
Российской Конституции. В дискуссии участвовали заведующая библиотекой
Светлана Петровна Мельникова и выпускники местной школы. Ребята говорили
об основном законе государства, избирательной системе, защите прав и свобод
граждан.
На встрече прозвучала мысль: может ли голос одного избирателя повлиять
на результаты выборов? Ответ старшеклассников был утвердительным.
В заключительном слове Светлана Мельникова сказала:
— Разговор по правовому просвещению состоялся. Удалось донести до понимания старшеклассников, что они — выпускники школы — будущие избиратели, что
именно через выборы каждый из них может избирать и быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления. А знание Конституции поможет
им адаптироваться в современном мире.
В. БУТОВ. с. Черкассы.

Безопасность
движения

«АВТОКРЕСЛО
— ДЕТЯМ»

И н ф о р м а ц и о н н о профилактическое мероприятие
под таким названием стартовало
в нашей области в первой декаде
месяца. Продлится акция до 21
декабря.
Инспекторы ГИБДД отмечают:
несмотря на принимаемые меры
(специальные рейды, социальная
реклама и прочее), число аварий с
участием несовершеннолетних не
уменьшается. Так, с начала года в
области зарегистрировано 109 ДТП,
в которых три ребенка погибли, 129
получили ранения.
— В нашем районе аварии с
участием детей также были зафиксированы. Потому в ходе рейдов
каждый раз напоминаем водителям, что перевозка детей до 12летнего возраста в транспортных
средствах должна осуществляться
с использованием специальных
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Эту норму ПДД знает каждый автомобилист, но далеко
не каждый соблюдает, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району А. Трубицын.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения
Волчанский сельсовет Сергея
Владимировича САВВИНА!
Желаем удачи, бодрости,
здоровья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Антона
Валерьевича ЛАБУЗОВА!
Желаем здоровья, успехов,
счастья и отличного настроения.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Обратите внимание

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
НА КОНТРОЛЕ

Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области совместно с Территориальным управлением Роспотребнадзора
по Липецкой области, а также Управлением ветеринарии Липецкой области проводит мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов.
Так, были исследованы колбасные
изделия, приобретенные в супермаркете «Магнит» ЗАО «Тандер» (г.
Липецк, ул. Водопьянова, д. 13 «а»).
Результаты испытаний показали несоответствия продукции требованиям
нормативной документации.
Была приобретена колбаса вареная
«Докторская» мясной продукт категории А, охлажденная, следующих производителей: ООО «МПК «Чернышевой»
(Россия, Липецкая обл., Грязинский р-н,
с. Казинка, ул. Октябрьская, д. 19/1),
ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»
(Россия, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. «Зоринский», п/у «Зоринский», п/б «Зоринская-4», уч. 1, стр. 1).
Колбасные изделия были направлены
для испытания в ОГБУ «Липецкая
облветлаборатория». Проведенные
исследования показали несоответствие
вышеуказанных изделий требованиям
ГОСТа Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по
содержанию белка в продукции.
Так, массовая доля белка в колбасе вареной «Докторская» (дата
выработки — 11.11.2013 г.) производства ООО «МПК «Чернышовой»
составила 10,76+0,54 процента, в
колбасе вареной «Докторская» (дата
выработки — 14.11.2013 г.), производства ООО «РегионэкопродуктПоволжье», составила 9,86+0,54
процента при величине допустимого
уровня не менее 12,00 процента.
Необходимо отметить, что сосиски
«Сливочные» производства ООО «МПК
«Чернышовой» соответствуют требованиям нормальной документации.
Информация об образцах пищевой продукции, не соответствующей
требованиям нормативной документации, направляется руководителям
магазинов, главам администраций
городов и районов, а также в контрольные и надзорные органы.
Уважаемые покупатели г. Липецка
и Липецкой области, обо всех фактах
продажи некачественной, вызывающей
опасения пищевой продукции, сообщайте в Управление Роспотребнадзора
по Липецкой области (г. Липецк, ул.
Гагарина, 60, тел.: 27-00-76, 30-88-03),
а также в Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1,
тел.: 72-45-93, 72-67-16).
Работа по мониторингу продолжается и находится на постоянном
контроле.

Н. КИРЕЕВ,

начальник Управления
потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой
области.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым № 48:07:1510701:34, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 210 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, д. Ивановка,
общей площадью 14996 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.

Организатор торгов — ООО «КвитКапитал» (ИНН 6142021060,
ОГРН 1076142000329, фактич. адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, д. 175/2, офис 12, e-mail: kvitkapital@mail.ru, тел. 8
(863)-218-55-15) по поручению конкурсного управляющего ООО
«Сцепное» (ИНН 4808004998, ОГРН 1024800633714, адрес должника: 399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул.
Клубная) Ширшова Игоря Юрьевича (ИНН 614205124286, СНИЛС
029-899-582-39) член СРО НП ОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320 рег. номер 005, адрес: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), действующий в рамках конкурсного
производства на основании решения от 06.06.2012 г. Арбитражного суда Липецкой области по делу А36-637/2011 сообщает о том,
что повторные торги от 10.12.2013 г. не состоялись в связи с отсутствием заявок, проводит открытые торги в форме публичного
предложения c открытой формой представления предложений
о цене на право заключения договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке ОАО «Сбербанк
АСТ» (109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 10, стр. 3) адрес в
сети Интернет: www.sberbank-ast.ru с учетом условий: Наименование объекта продажи: Лот № 1 «Недвижимое имущество ООО
«Сцепное» согласно списку». С подробным списком имущества в
составе Лота № 1 можно ознакомиться на электронной торговой
площадке ОАО «Сбербанк АСТ» (www.sberbank-ast.ru), на сайте
ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/). Начальная цена продажи
имущества должника устанавливается в размере 28 863 360 руб.
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены
продажи, установленной для первоначальных торгов. Период
шага устанавливается равным 1 (одному) календарному дню с
даты публикации информационного сообщения о проведения
торгов. С восьмого шага устанавливается минимальная цена
предложения в размере 6 414 080 руб., по которой может быть
продано имущество. Период торгов по минимальной цене составляет 30 календарных дней.
Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной
торговой площадке ООО «Сбербанк АСТ» по адресу в сети Интернет: www.sberbank-ast.ru. Заявка на участие подается оператору
электронной площадки на русском языке в форме электронного
документа посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу www.sberbank-ast.ru. Общие
требования к заявке: заявка на участие должна соответствовать
требованиям, установленным в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ № 127ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также
требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу www.sberbank-ast.ru. с 15.12.2013
г. по 21.01.2014 г. ежедневно с 10.00 до 16.00 мск. Победителем
торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной в
данном периоде.
Задаток, равный пяти процентам от текущей цены, вносится на расчетный счет организатора торгов одним платежом по
реквизитам: ООО «КвитКапитал», р/с № 40702810152340101135 в
Белокалитвенском ОСБ № 8273 г. Белая Калитва Юго-Западного
банка Сбербанка РФ в г. Ростове-на-Дону, БИК: 046015602, к/счет:
30101810600000000602 до даты подачи заявки на участие и считается
оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный
счет Организатора торгов. Результаты оформляются протоколом
о результатах проведения торгов в день их проведения. Возврат
задатков осуществляется в течение 5 рабочих дней после подписания протокола торгов. Договор купли-продажи заключается
с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения
предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата
производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств
на основной счет ООО «Сцепное»: р/с № 40702810735000009587 в
Липецкое ОСБ № 8593 БИК 044206604, к/с 30101810800000000604.
Датой оплаты имущества считается дата зачисления денежных
средств на указанный основной р/с должника. Передача имущества осуществляется по передаточному акту. Оформление права
собственности на Имущество осуществляется после полной оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи имущества. Расходы по регистрации
перехода права собственности на предмет торгов возлагаются
на Покупателя.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения и благодарим за постоянную
заботу и внимание к детям главу сельского поселения Волчанский с/с
Сергея Владимировича
САВВИНА!
Пусть эта замечательная
дата
В душе вашей оставит
добрый след.
Желаем мы всего, чем
жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Родители, дети,
коллектив
МБОУ ООШ
п. Маяк.

дорогую, родную, заботливую, любимую нашу жену, мамочку, незаменимую бабушку
Валентину Павловну ЯГЕЛО с 75-летием!
Спасибо, родная,
за то, что растила,
За то, что в обмен ничего
не попросила.
И в счастье, и в радость,
и в горестный час
Была ты надежной опорой
для нас.
Дни бегут, как ветер,
без оглядки.
Светит солнце, и метут снега.
Только знай, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Маргариту Ивановну СУШЕНЦЕВУ!
Желаем счастья, светлых дней! Здоровья, что всего
ценней,
Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.
Коллектив детского сада «Солнышко» с. Казаки.
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