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Зимние заботы селян
Подготовка техники к весеннему севу в Елецком районе идет по установленному графику — сейчас на
линейку готовности поставлено уже более половины машин и агрегатов. Имеющегося арсенала вполне
хватит для успешного проведения предстоящих полевых работ. Машинный двор ООО «Елецкий» — одно из
тех хозяйств, где четко налажен процесс подготовки техники. Благодаря местным механизаторам на протяжении последних нескольких
лет посевную кампанию удается
завершить в кратчайшие сроки.
В числе тех, кто сегодня занят
ремонтом, — Василий Хлусов (на
снимке).
— В сельском хозяйстве трудились и мои родители, так что
эта работа, можно сказать, мне
передалась по наследству, —
рассказывает Василий Анатольевич. — О выборе профессии
даже не думал, все получилось
само собой. С детства всегда
стараюсь следовать одному простому правилу, которому научили
родители, — за какое бы дело ты
ни взялся, всегда делай его на
совесть, чтобы не было стыдно.
С первого дня работы в агрофирме В. Хлусов зарекомендовал
себя как толковый специалист и
мастер на все руки. Сегодня его
трудовой стаж в сельском хозяйстве насчитывает более четверти
века. Легкой работы на чужой стороне он искать не привык. Потому в межсезонье, как и в прежние годы,
ежедневно спешит на работу — необходимо закончить ремонт трактора. Здесь по-другому и нельзя. Да и
для супруги Валентины Яковлевны надо быть надежной опорой, а для сына Вадима — лучшим примером.
Кстати, он тоже трудится в этом хозяйстве — крановщиком.
В минувшем полевом сезоне В. Хлусов показал отличные результаты на севе и уборке урожая.
Руководство ООО «Елецкий» очень высоко ценит его профессионализм и подход к работе, коллеги
говорят, что он добрый друг, всегда готовый прийти на выручку, и отличный специалист: любая задача ему по плечу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Знай наших!
ПЕРВЫЙ СТАРТ С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»
Отличная новость поступила вчера из Ханты-Мансийска, где
проходит российское первенство по гиревому спорту. Воспитанник
районной ДЮСШ Егор Овсянников завоевал на этих стартах серебряную медаль.
Вместе с атлетом радость победы (такое «серебро» сродни «золоту»,
ведь у Егора это первые соревнования столь высокого ранга) разделяет и его наставник Сергей Макаричев. Значит, тренировки в школе не
прошли даром.
Из Ханты-Мансийска до Ельца путь неблизкий. Так что передаем
Егору пока заочные поздравления. Подробнее о стартах и спортсмене
расскажем по его возвращении домой.
Стоит заметить, что в течение последних нескольких лет воспитанники
и тренеры районной ДЮСШ заметно пополнили копилку наград медалями, кубками и грамотами российских и международных чемпионатов,
первенств. Полку мастеров спорта тоже прибыло.
Главное — на достигнутом не останавливаться и привлекать к занятиям
физкультуры и спортом как можно больше подростков и молодежи.

(Соб. инф.)

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 15 февраля 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 10,7
ООО «Светлый путь»
12,0 12,8
ООО «АПК Черноземье» 4,8 7,9
По району
10,1 10,4
***
В зимнем содержании молочного поголовья свои особенности, но
полноценный, сбалансированный
рацион — понятие «всесезонное»,
ведь в любое время года «молоко
у коровы на языке».
На тех фермах, где этот принцип
поставлен во главу угла, результат
работы соответствующий. Речь в
первую очередь об ООО «Колос-

Агро», где смогли увеличить показатели по надоям в феврале по сравнению с тем же периодом прошлого
года более чем на два килограмма.
Стараются не допускать резкого
снижения продуктивности дойного
стада и в ООО «Светлый путь».

ОМВД России по Елецкому
району сообщает, что 16 февраля 2013 года в 11.00 в Орловском
юридическом институте МВД
России состоится «День открытых дверей» для кандидатов, желающих поступить на обучение в
Орловский юридический институт МВД России в 2013 году.
Все желающие могут посетить институт по адресу: г. Орел,
ул. Игнатова, д. 2.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Слава лучшим отцам

Глава района Николай Савенков подписал распоряжение о проведении районного праздника — Дня отца.
Он состоится в Доме культуры п. Ключ жизни 22 февраля текущего
года. Стало традицией принародно чествовать тех, кто свято исполняет
свой отцовский долг, растит крепких, здоровых детей, которые становятся
полезными и нужными нашему обществу.
Праздник пройдет, как и водится, в рамках районной целевой Программы «Население Елецкого района: стратегия народосбережения».
Имена лучших отцов района, которых будут чествовать со сцены, известны: это Виктор Богданов, Дмитрий Баранов, Юрий Палкин, Борис
Кабанов, Федор Филатов, Николай Борисов, Валерий Гущин и другие.
К тому же к этому дню будут приурочены: проведение утренников,
классных часов в школах, детских садах, выставок поделок и литературы,
культурно-массовых мероприятий в Домах культуры.

Информирован — вооружен

Елецкое сельское поселение заняло второе место в области по результатам смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления
муниципального образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения».
Глава данной администрации Олег Егоров считает, что в обеспечении
безопасности жизнедеятельности главное — профилактика. Поэтому
гласность и настойчивое информирование в этом деле играют не последнюю роль.
Не только в здании сельского Совета можно увидеть бьющие в цель
плакаты, информационные сообщения, они есть во всех общественных
местах поселения.
К тому же местная власть все работы выполняет в срок, согласно предписаниям, выдаваемым различными службами.
Да и жители в этом помогают Олегу Егорову. Активно ведется обрезка
старых деревьев, а на дорогах, к счастью, все водопроводные люки на
месте.

Делать добро вместе

День спонтанного проявления доброты — 17 февраля — стал особым событием на елецкой земле: многие настроены на позитивную
волну и стараются сделать как можно больше добрых дел.
Отдельная тема — добровольцы. Они организуют к этому дню широкомасштабные акции.
На тропу добра выйдут тимуровцы. В рамках акции «Ветеран живет
рядом» они побывают в домах пенсионеров и помогут им в домашних
проблемах. Не за горами весенняя неделя молодежного служения.
Уже сегодня Центр добровольчества, которым руководит Александр Савон, составил календарь добрых дел на ближайшую перспективу. Это работы по благоустройству населенных пунктов, их
озеленение и многое другое, что поможет Елецкому району стать
еще красивее.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

районную газету

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту,
чтобы оформить
абонемент
на 2-е полугодие
2013 года!

(Соб. инф.)
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Заметки с областного административного Совета

З

АМЕСТИТЕЛЬ Г УБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ А н д р е й
Козодеров сделал подробный
анализ развития экономического
потенциала на минувшем административном Совете трех районов
— Елецкого, Измалковского, Становлянского, при этом отметив,
что в нашем районе наиболее
выверенно проводится инвестиционная политика, развивается
средний и малый бизнес, быстрыми темпами возводится жилье,
растет благосостояние селян.
Как положительный фактор последней позиции — рост объемов
заготовительной деятельности.
По сравнению с предыдущим
периодом они возросли в разы и
составили 153 миллиона рублей.
К примеру, у наших соседейизмалковцев этот показатель
составляет 22 миллиона, в Становлянском — он несколько выше.
Успешно развивается в районе кооперативное движение. В
2012 году на территории каждого
поселения созданы кредитнофинансовые кооперативы, что
в дальнейшем сыграет свою положительную роль в повышении
благосостояния людей.
Наиболее детально проанализировал развитие нашего района в
целом за отчетный период его глава
Николай Савенков.
— На протяжении последних лет
главной заботой власти остается
улучшение качества жизни селян,
— сказал он. — Именно для них мы
благоустраиваем деревни и села,
строим комфортное жилье, ремонтируем детские сады и школы, создаем условия для занятий спортом,
развиваем культуру.
Только благополучный человек
состоится как достойный семьянин,
отличный работник.
За 2012 год в районе родилось
344 ребенка, что на 14 процентов
больше, чем в 2011-м. Значит,
меры, принимаемые на федеральном и региональном уровне,
дают положительные результаты.
Это ориентирует нас на поиск
внутренних резервов в развитии
сети дошкольного и школьного
образования…
В минувшем году проведена ре-

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ

учреждения в п. Ключ жизни…
На заседании административного
Совета губернатор области Олег Королев пообещал поддержку району
в этих вопросах.
Немало было сделано и в рамках программы модернизации
образования. В 2012 году в школы
направлено 20 миллионов рублей,
в том числе 1 миллион спонсорских
средств. Проведен капитальный ремонт образовательных учреждений
п. Солидарность, д. Екатериновка,
с. Черкассы, заменена кровля в
с. Воронец, отремонтировано два
спортивных зала. Увеличилась
нагрузка на учителя — с 4,3 до 8,1
ученика, возросла наполняемость
в классах — с 10,0 до 12,3 ученика.
Это позволило обеспечить рост заработной платы учителей в общеобразовательных учреждениях до
19,5 тысячи рублей.
Важнейшим показателем благополучия общества и государства
является здоровое население. Это
следствие правильного образа
жизни. В нашем районе систематически занимаются физкультурой
и спортом 7 тысяч человек. Этого,
конечно, недостаточно. Однако
радует то, что такие занятия все
больше приобретают массовый
характер.
У нас сохранена и ак тивно
функционирует сеть спортивных
учреждений. Это районная детская спортивная школа с тремя
филиалами, Центр детского туризма, Центр дополнительного
образования. Работает свыше
70 секций и кружков спортивной
направленности, в которых занимаются около двух тысяч детей и
подростков. В каждом поселении
имеются площадки и залы, оборудуются свободные помещения
для занятий спортом, укрепляется
их материальная база. В районе
строятся многофункциональные
площадки посредством участия в
областных социальных программах софинансирования, привлечения средств бизнеса, а главное
— вовлечение в строительство

ния, старый корпус поликлиники,
приобретено современное оборудование, пять единиц автотранспорта. Вместе с тем сохранена
сеть ФАПов и амбулаторий, открыт
офис врача общей практики. В
прошлом году на село прибыло 11
молодых докторов. Вакантными
остаются только две должности.
Выросла заработная плата врачей.
Результатом модернизации стало
увеличение продолжительности
жизни. Средняя ее составляющая
— 70 лет.
Далее Николай Савенков отметил большой вклад работников
к ульт уры в развитии ду ховности, нравственности, воспитания
чувства патриотизма и любви к
Родине.
В прошлом году проведено
б ол е е п я т и т ы с я ч к ул ьт у р н о массовых мероприятий. Культработники района, самодеятельные
коллективы удостоены 49 наград
на международных, Всероссийских, региональных фестивалях и
конкурсах. Глава района вновь обратился к Олегу Королеву, говорил
о том, что в районе отсутствует
вместительный, укомплектованный современным сценическим
оборудованием зрительный зал,
что крупные творческие проекты
осуществляются на открытых
площадках.
— Понимаю, что речь ведется
о завершении строительства ДК
п. Солидарность, — сказал губернатор. — Думаю, что в нынешнем
году вопрос с финансированием
этого объекта будет решен окончательно.
Далее Олег Петрович сказал о
том, что строительство дорог на селе
в текущем году будет удвоено.
— Надо признать, что нетерпимой
остается ситуация в области по межпоселенческим дорогам, — заметил
он. — Но мы сумеем сконцентрировать средства для решения и этих
проблем…
Если говорить о качестве жизни
человека, то рядом стоит и такая
тема, как возведение жилья.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономического развития
Елецкого района
ПОКАЗАТЕЛИ

2008

2009

2010

2011

2012

623

826

741

1284

2027

Ввод жилья, кв. м общей площади

19801

20922

24198

25022

25519

Всего оборот розничной торговли и общественного
питания (млн. руб.)

699,8

787,8

868

1006

1197,5

Объем бытовых услуг (млн. руб.)

12,2

15,2

19,1

25,9

39,9

Среднемесячная заработная плата (руб.)

10230

10900

12060

13782

16429

Средний размер пенсий (руб.)

4057

5521

6759

7339

8115

Финансовый результат работы предприятий
(млн. руб.)

105

-11,3

-68,1

81

268

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)

конструкция помещений в школах с.
Малая Боевка, с. Голиково. Здесь открыты дополнительные дошкольные
группы. Завершена пристройка к
детскому саду в селе Казаки, проведен капитальный ремонт дошкольного учреждения в с. Большие Извалы,
открыта группа кратковременного
пребывания в школе с. Екатериновка. Это позволило в значительной
мере снизить очередность в детские
сады. Сегодня всего лишь 53 ребенка нуждаются в местах.
Но в ближайшем будущем нам
необходимо возвести пристройку
к детскому саду в п. Солидарность
на 75 мест, так как на этой территории самый большой процент
нуждающихся, — заметил Н. Савенков. — Назрела необходимость
капитального ремонта дошкольного

сооружений самих жителей.
В прошлом году возведены
четыре такие площадки. В двух
сельских поселениях открыты малые спортивные залы. Бесспорно,
мощным толчком к развитию спорта станет возведение в Ключе жизни спортивно-оздоровительного
комплекса.
Благодаря программе модернизации здравоохранения в районе
происходят кардинальные изменения, повышается эффективность,
качество и доступность медицинской
помощи.
На укрепление материальнотехнической базы здравоохранения в 2012 году израсходовано
более 23 миллионов рублей. Капитально отремонтировано хирургическое и реанимационное отделе-

План его ввода выполнен на 100
процентов. Сдано 25519 квадратных метров из расчета 0,85 кв. м на
одного человека. В прошлом году к
тому же улучшили свои жилищные
условия 8 ветеранов Великой Отечественной войны, приобретено 5
квартир для детей-сирот.
Для многодетных семей в 2012
году сформировали 96 земельных
участков. А всего поступило 50 заявлений.
Потребность в земельных участках постоянно растет, поэтому
ведется активная работа по их
оформлению. В 2013-м планируется
выделить 319 участков для новой
застройки.
Николай Савенков в своем докладе отмечал, что сегодня остро
стоит вопрос обеспечения новых

строительных площадок инженерными сетями, в том числе и по вновь
сформированным массивам для
многодетных семей.
Для сведения: примерная стоимость строительства инженерных
сетей составляет около 53 миллионов рублей.
Качество жизни на селе включает в себя и такой вопрос, как
качество предоставления ее жителям коммунальных услуг. Ныне

4 снабженческо-сбытовых. Ими
выдано кредитов на сумму 947,5
тысячи рублей, оформлено 45 договоров займа, привлечено сбережений около 267 тысяч рублей.
Это только первые шаги, но они
уже твердые и уверенные.
Приоритетным направлением
в экономике района становится
развитие малого и среднего
бизнеса.
Сегодня в этой сфере заняты
263 субъекта. В прошлом году
зарегистрировано 165. В них трудятся 40 процентов населения.
Только в 2012-м здесь создано

Руководители области и главы администраций знакомятся с экспонатами, представленными на выставках в фойе ДК, где проходил
адмсовет.

особую обеспеченность власти
вызывает кредиторская задолженность ООО «Коммунальщик»
в размере 14,7 миллиона рублей.
Из них долги населения составляют более 5 миллионов. Для
решения проблем в районе начата
установка приборов учета воды
и энергосберегающего оборудования. А также осуществляется
жесткий контроль за случаями
несанкционированного разбора
воды. Глава района также обозначил проблему расчетов жителей
многоквартирных домов за тепло.
Это не только рост тарифов, но и
изменение системы расчетов с
учетом общедомовых услуг.
Далее Николай Савенков обратил внимание на слайд с основными показателями социальноэкономического развития района.
Это, можно сказать, развернутая
картина того, насколько напряженной была работа, чтобы стабильно развиваться, не теряя
позиций ни в одной сфере жизнедеятельности.
— Ельчане занимают лидирующее место по строительству
жилья, а это самый значимый показатель благосостояния человека,
— констатирует ситуацию глава
области Олег Королев. — Но без
стабильной экономики невозможно
двигаться дальше…
В 2012 году экономика района
развивалась динамично. Более чем
в полтора раза увеличился объем
инвестиционных вложений и составил более двух миллиардов рублей,
розничный товарооборот вырос на
14 процентов, объем бытовых услуг
возрос в 1,6 раза, заработная плата
выросла на 19 процентов. Сумма
прибыли получена в 3 раза больше,
чем в 2011-м.
— Однако нерешенными остаются проблемы в части перепрофилирования и реконструкции помещений спиртзавода и крахмалопаточного комбината, — заметил
Н. Савенков. — Нестабильной
остается деятельность предприятий
добывающей отрасли. В частности,
Голиковского карьера…
Вместе с тем в районе стремительно развивается птицеводство.
На 1 января 2013-го поголовье
птицы составило 1 миллион 340
тысяч голов. Мяса произведено 15,6
тысячи тонн.
В настоящее время в районе
работают 24 сельскохозяйственных
потребительских кооператива: 16
кредитных, 4 перерабатывающих,

393 рабочих места. Доля налоговых поступлений от субъектов
предпринимательства в бюджет
составляет 17 процентов.
В прошлом году государственную
поддержку получили 52 предпринимателя на сумму 14,4 миллиона
рублей.
Районный бюджет складывался
непросто. Тем не менее по собственным доходам он исполнен на
106 процентов. Немало сделано
администрацией по вопросу легализации заработной платы на
предприятиях.
В бюджете района сохранена
социальная направленность: расходы на развитие социальной
сферы, укрепление материальной
базы бюджетных учреждений за
прошлый год составили 451 миллион рублей. Ежегодно увеличивается финансирование целевых
программ.
Подводя итог разговору на административном Совете, губернатор области Олег Королев подчеркнул, что
сегодня Елецкий район — один из лучших в области. Он торит новые пути в
экономике, социальной сфере.
— Здесь всегда жили и живут
доныне сильные духом люди, созидатели. Здесь никогда не было
ни одной брошенной деревни,
даже в трудные, перестроечные
годы, — сказал о ельчанах губернатор области. — Потому сегодня
им под силу создание новой экономической зоны, строительство
логистических центров…
Олег Королев дал оценку развитию экономики и социальной
инфраструктуры Измалковского и
Становлянского районов.
— На сегодня следует принимать решительные меры для
индустриализации собственных
районов, — заметил О. Королев. —
К примеру, в Краснинском вскоре
будет построен крупнейший в России завод по сборке автомобилей.
Не исключаю, что он «проглотит»
ваши кадры, ибо и зарплата будет высокая, и жилье достойное.
Заметьте, что на данном производстве будут трудиться 12 тысяч
человек. Потому экономику нужно
развивать динамично у себя.
Он подчеркнул, что необходимо
предпринять все, чтобы как можно
больше людей вовлечь в предпринимательскую деятельность через
сеть народных предприятий, кооперативов и иные формы малого
хозяйствования.

М. СЛАВИНА.
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Зимняя спартакиада

Л

ЫЖНЯ РОССИИ СОБРАЛА
вместе спортсменов, чиновников, педагогов, полицейских
и медиков. Тем, кто вышел на
«Лыжню России-2013», ни мокрый

— Артур Кашин из Архангельского
поселения.
Не мог остаться в стороне и глава
района Николай Савенков. Он стал
на лыжню и легко преодолел обозначенную дистанцию, показав
тем самым пример легкого
владения лыжами.
— Нам нужно чаще
встречаться здесь, в прекрасном месте, где есть
возможность реализовать
себя, или даже делать первые шаги в спорте, потому
как начать никогда и ни в
каком возрасте не поздно,
— заметил он…
Действительно, в
Аргамач-Пальне в единый комплекс собраны
спортивная площадка,
Юный лыжник из с. Черкассы Улумбек
огромных размеров поТолкомбаев.
лигон, удачно подобраны
трассы для любого вида
спорта, вмещающие до тысячи
снег, ни моросящий дождь были не
человек. Вот и на втором этапе
страшны.
спартакиады участники сошлись в
После традиционного построе-

но и уверенный шаг в развитии
массового спорта.
Кстати, о массовости: самой
многочисленной командой — более
30 человек — оказалась команда
Нижневоргольского поселения.
Она же и экипирована была лучше
других.
Глава поселения Любовь Загрядских не без гордости говорит,
что помощь в этом оказал коллектив филиала УМГ «Елец Трансгаз
Москва».
У каждой команды была своя
изюминка, как, к примеру, у черкасской. Здесь состав молодой, энергичный, очень много школьников,
которые, кстати, заявили о себе
достойными результатами.
Пример отличной физической
формы продемонстрировала команда районной центральной больницы.
— Десять лет не становился на
лыжи, но дистанцию преодолел,
даже лучше, чем рассчитывал, —
признался врач-терапевт Владимир

Который раз свои бойцовские
качества демонстрирует команда
из Казаков. На летней спартакиаде им не было равных. А здесь
всего на шаг уступили команде из
села Лавы.
На третьем месте — парни из
Колосовской администрации. Здесь,
конечно, равнение было на Дениса Муратова — прославленного
спортсмена-силача.
— Мы все собрались, чтобы
сказать тем, кто еще не с нами,
— становитесь в ряды спорта, —
говорил перед вручением наград
глава района Николай Савенков.
— Принято считать, что главное не
победа, а участие. Но не всегда с
этим можно согласиться. Важнее
всего — победа над собственной
инертностью, ленью. Она отступает, когда чувствуешь прилив
сил, энергии, здоровый азарт,
который сегодня продемонстрировали все.
Николай Савенков и Николай
Бурлаков вручали Дипломы и ме-

И РЕЗУЛЬТАТ, И АППЕТИТ — ОТМЕННЫЕ
соревнованиях по мини-футболу.
дали тем, кто особо отличился в
Маликов. — Наверное, потому, что
Страсти подогревали болельспартакиаде.
за меня болели коллеги, а также
щики. Кстати сказать, наибольшие
К примеру, ее лучшими спортсмежена, дочка.
симпатии выказывались группе поднами были названы Ольга СапрыЕго коллега Санжар Юнусов
держки из Колосовского поселения.
Колоритная фигура Ирины Эндрушко, которая на этот раз выступала
в роли полицейского ГИБДД, выделялась особенно. Ее коллеги —
Валентина Бардик в белом халате
с чемоданчиком в руках и Надежда
Ляпина в форме участкового — также создавали особенный настрой.
— Мы экипированы серьезно,
— добавляет глава местной администрации Наталья Карнадуд. — Это
действительно так. Таличане пекли
картошку, жарили сосиски, угощали всех домашним салом разного
приготовления. Организация своей
полевой кухни каждой команде не
возбранялась. Но все еще дружно
угос тились горячей гречневой
кашей с тушенкой из
настоящей полевой
Группа поддержки Колосовкухни, ароматным
ского поселения.
чаем с сушками. При
такой организации
никакая непогода
кина (Черкассы), Николай Иванов,
не страшна. Кстати,
Юрий Вепренцев (Казаки), Татьяна
стоявшая на раздаСтепанова (ОМВД), Олеся Иванова
че каши журналист
(Талица)…
Александра Митусова
Сплоченность и равнение на
констатировала: не
победу продемонстрировали главы
хватило ложек. Их посельских поселений. Многие из них
купали в количестве
отлично бегают на лыжах, играют в
400 штук. Но каши,
мини-футбол и соревнуются в переслава Богу, хватило
тягивании каната.
всем. Да здравствует
Пять часов активного занятия
хороший аппетит!
спортом пролетели незаметно. Никто
Но вернемся к
не пожаловался на дискомфорт.
мини-футболу на снеЦентр туризма в Аргамач-Пальне
гу. Лидерами здесь
оказался замечательным, удобным
Николай Иванов — один из лучших спортстали команды Лавместом для зимнего отдыха и заского, Казацкого и сменов спартакиады.
нятия спортом.
Условия для этого готовила целая
Большеизвальского
команда энтузиастов.
сельских поселений.
затем покажет свои способности в
— Мне хотелось бы отметить доперетягивании каната. А главный
Надо сказать, что впервые свое
врач Джамал Юзбеков подставил
брым словом организаторов «Лыжни»
участие в наибольшем составе в
свое плечо, встал в общий срой.
— главу Елецкого сельского поселеспартакиаде заявили Федоровское,
Как всегда, результативно шли
ния Олега Егорова, методиста центра
Сокольское, Волчанское, Голиковспортсмены Архангельского, Казацское поселения. Это можно расцеНаталью Бородину за колоссальную
кого, Лавского, Большеизвальского
нивать не только как добрый знак,
организаторскую работу, — говорит
сельских поселений. Волю к победе
начальник отдела физкультуры и
продемонстрировали команды роно,
спорта Александр Герасимов.
отдела социальной защиты, районБесспорно, без участия районной
ной администрации. Особо стоит
дорожной службы так свободно не
сказать о спортсменах районного
прибыли бы к месту проведения
отдела внутренних дел. Крепкие парсоревнований команды-участницы.
ни и девчата успешно выступили во
Дорога была прогрейдерована, привсех трех этапах и заявили другим:
сыпана пескосмесью.
«Мы серьезные соперники».
— На этот раз мы убедились,
Особой похвалы заслужил на
насколько необходим и полезен
этот раз и отдел социальной заотдых в сочетании с посильными
щиты населения. В составе немало
физическими нагрузками, — говорит
было представительниц прекрасного
глава района Николай Савенков. —
пола, но это ничуть не повлияло на
Думаю, что если каждое поселение
результат. В общекомандном перна своей территории будет прововенстве — третье место.
дить свои спортивные старты, то
Пожалуй, самым зрелищным стал
районные спартакиады соберут еще
последний этап — перетягивание
большее число участников…
каната. Состязание не для слабоРазъезжались команды в хоронервных. Здесь не только силой и
шем расположении духа и с надежупорством добывали победу, но и
дами на новые встречи.
Перетягивание каната — один из самых зрелищных конкурсов.
слаженностью.
М. ИЛЬИНА.

ния, поднятия флага и приветствия
главы района Николая Савенкова
и председателя райсовета депутатов Николая Бурлакова участники
зимней районной спартакиады (а их
было более 300 человек) двинулись
к месту старта.
Лыжная трасса, обозначенная
заранее, собрала команды всех
поселений района, а также центральной районной больницы, отделов: МВД, социальной защиты,
народного образования, районной
администрации.
Ольга Перегудова и Анастасия
Кокоткина из с. Казаки на лыжи
стали, как только научились ходить.
Они без труда сегодня преодолевают самые сложные дистанции.
Тренировки и занятия спортом
сделали из них выносливых, подвижных, а главное — нацеленных на
результат. Они готовились к старту
уверенно и спокойно.
Такое же отношение к спорту и у
школьниц из села Большие Извалы
сестер Джульетты и Вержины Петросян. Они участвуют в соревнованиях
по лыжам с первого класса. Говорят
спасибо своему тренеру Сергею
Скуридину.
Семьей вышли на лыжню Клоковы из Воронца: отец Владимир, сын
Александр и дочь Татьяна.
Самый юный участник соревнований — это Улумбек Толкомбаев
из школы села Черкассы.
— У нас в деревне прекрасная
лыжня, — говорит он. — Есть где
разгуляться. После уроков мы бегаем на лыжах в лес, катаемся с
горы…
Вот такие крепкие парни приступили к соревнованиям. Первыми
состязались женщины. И самый
лучший результат показали лыжницы из Казаков Ольга Перегудова и
Настя Кокоткина. Третьей пришла
Ольга Сапрыкина из Черкассов.
Первое место среди мужчин занял Юрий Вепренцев — учитель
физкультуры из села Казаки, второе — Владимир Клоков, третье

Липецкому
краю — 60

«ОХОТНИК
ЗА СВОЕЙ ДУШОЙ»

(Окончание. Начало в № 17).
Учение Пришвин продолжил в
Тюмени, где жил у Н. Игнатова,
брата матери. Окончив шес ть
классов реального училища, сдал
экстерном в Елабуге экзамены
за полный гимназический курс.
В 1893 году он поступил в Рижский политехник ум на химикоагрономическое отделение, из
которого был исключен за участие
в социал-демократическом кружке,
и более полугода просидел в одиночной камере тюрьмы, а затем
был выслан под гласный надзор
полиции в Хрущево.
Два года провел в доме матери,
помогая ей вести хозяйство. Пригодились и его агрономические
познания. В 1900 году он поступает
в Лейпцигский университет на агрономическое отделение философского факультета и целиком отдается
учебе.
В 1906-м принимает предложение ученого-этнографа Н. Ончукова
совершить путешествие на Север. В
результате экспедиций по Карелии,
на Соловецкие острова и в Скандинавию были написаны первые книги
очерков «В краю непуганых птиц» и
«За волшебным колобком».
Октябрьскую революцию Пришвин встретил в Петрограде. Подобно многим интеллигентам,
оказался неподготовленным к тому,
чтобы разобраться в происходящих
событиях. Весной 1918 года переезжает с семьей в Хрущево, чтобы,
работая на земле, «своими руками
начать новую жизнь и утвердиться
на ней». Пашет землю, помогает
учить сельских ребятишек, изредка
охотится, живет трудно и голодно,
как все.
«Но «пришли в нашу деревню
какие-то нездешние люди, — вспоминал Пришвин. — И стали требовать у крестьян моего удаления.
На этом собрании один приятель
за меня заступился и сказал так:
«Этому человек у, быть может,
нам придется ставить памятник,
подобно Пушкину», — «А вот, —
ответили ему, — за то и надо его
выгнать, чтобы не пришлось потом
ставить памятник». Пришвин вынужден был с семьей переехать
в Елец.
Здесь он преподает в школе.
Шла гражданская война. В 1919
году Пришвин стал свидетелем мамонтовского погрома в Ельце, и сам
едва не погиб.
В 1920-м Пришвин навсегда
уехал из нашего города. Живет на
родине жены на Смоленщине, затем
— в Подмосковье. В 20 — 30-е г. г.
Пришвин много путешествовал по
стране, побывал там, где довелось
бывать до революции. «Я был прав
в своей мечте: неведомая страна
существует, и это есть моя родина»,
— приходит он к выводу. Мировую
известность принесли ему книги:
роман-сказка «Осударева дорога»,
повесть «Жень-шень», «Корабельная чаща», «Кладовая солнца» и
другие.
Последние годы жизни М. Приш в и н п р о в е л в п о д м о с ко в н о м
Дунино, очень напоминавшем ему
Хрущево: «Мне кажется, будто я
вернулся в любимые места моего
детс тва, в лучшее прекрасное
мес то, какого и не бывало на
свете...».
Полвека жизни писателя были
связаны с Липецким краем. Всю
жизнь (он умер в 1954-м на 82
году) в его сердце жила благодарная память о затерявшемся
в Черноземье маленьком селе
Хрущево, с тавшем колыбелью
его «я».

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Официально

там банков к представленным балансам с указанием кредиторов, дат получения и погашения
кредитов, видов их обеспечения, процентной
ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты
и штрафы;
— письменное подтверждение банка и
некоммерческих организаций, составляющих
инфраструктуру поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования
инвестиционного проекта, представленного для
участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в
бюджеты всех уровней, заверенные налоговым
органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную
историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие
у претендента не менее 20 процентов собственных средств от капитальных вложений в
затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у
претендента залога по обеспечению исполнения
обязательств в размере не менее 50 процентов
предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане,
выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по
ранее предоставленным на возвратной основе
средствам районного бюджета, а также по
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии
реорганизации, ликвидации, банкротства или
ограничения в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном объеме
документов, указанных в подпункте 3 пункта 1
статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных
проектов для получения обеспечения исполнения обязательств за счет имущества
Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения труженицу тыла, жительницу с. Черкассы
Любовь Андреяновну ПОЗДНЯКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
всего самого наилучшего.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 14 по 21 февраля 2013 года ожидается облачная,
с прояснениями, погода, временами
небольшой снег. Ветры преобладают
восточных направлений, 3 — 8 м/сек,
температура ночью -4…-9 градусов,
днем 0…-5 градусов. Атмосферное
давление 750 — 755 мм рт. ст.
На озерах, прудах, ГТС ледостав
30 — 40 см, на реках ледостав с промоинами, лед рыхлый: Дон г. Задонск
(ледостав 20 — 25 см), Дон г. Данков
(25 — 30 см), Сосна г. Елец (20 — 25
см), Воронеж г. Липецк (25 — 30 см).
Ледовых переправ нет.
За прошедшую неделю произошло 14 пожаров, погиб 1 человек,
пострадал 1 человек.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Наблюдается рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Проводится комплекс
противоэпидемических мероприятий в
целях профилактики и минимизации
распространения заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Введены временные
ограничения на проведение массовых
мероприятий. Действуют постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области «О
мерах по купированию эпидемического подъема заболеваемости гриппом
и другими ОРВИ» в городах Липецке
и Ельце, Воловском, Грязинском, До-
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бринском, Становлянском районах.
Эпизоотическая, эпифитотическая обстановка в норме. Проводятся
мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской
чумой свиней, по снижению численности мышевидных грызунов.
Возможны происшествия, связанные с техногенными пожарами (вероятность 0,3) в зданиях
и сооружениях жилого,
административного,
учебного и производственного назначения
(источник — нарушение правил пожарной безопасности,
неисправность электропроводки, возрастание нагрузок на системы электроснабжения, неправильная эксплуатация
печного и газового оборудования).
Существует вероятность взрывов
бытового газа в жилых домах. Вероятность возникновения ЧС из этих
источников не выше 0,1 (источник
— нарушение правил эксплуатации
газового оборудования).
Существует вероятность (0,2) возникновения ЧС не выше локального
уровня, связанных с ДТП (источник
— нарушения ПДД, плохое состояние
дорожного полотна, интенсивность
движения, гололедица).
Повышен риск травматизма в
связи с гололедом на тротуарах и
падением сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области в связи с
выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).
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Семейные ценности

Администрация Елецкого муниципального района

Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления залога
для обеспечения исполнения обязательств
хозяйствующих субъектов, привлекающих
заемные средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района в соответствии с Положением
«О залоговом фонде Елецкого муниципального
района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 21.08.2009
г. № 114, и изменениями, принятыми решением
13 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.10.2009 г. № 118,
решением 26 сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 27.04.2011 г.
№ 221 и решением 29 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от
28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов,
направленных на увеличение объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной продукции,
улучшение условий труда, создание новых рабочих
мест, активизацию инвестиционной деятельности
и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки —
инвестиционный проект, отвечающий условиям
конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется
организациям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального
района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной
заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога, должно предоставить
в администрацию муниципального района
следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в
конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения) о государственной
регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий
и текущий годы с отметкой налогового органа
о принятии;
— расшифровку задолженности по креди-
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— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров,
договоров о намерениях, о поставке продукции
и закупке сырья, оборудования, договоров с
банком или соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности
(показатель определяется как отношение
суммы дисконтированной величины налоговых
поступлений и обязательных платежей к объему
требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и
наличие источников возврата кредита в срок
и в полном объеме с начисленными на него
процентами;
— доля собственных средств претендента
в затратах инвестиционного проекта должна
составлять не менее 20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам
реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации проекта на
случай непредвиденных отклонений от технологического процесса и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе
прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации —
21.03.2013 года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее 30 дней со дня окончания
приема заявок.
Для оформления объектов залогового
фонда в установленном порядке победитель
конкурсного отбора в течение 90 рабочих дней
со дня принятия акта администрации района о
предоставлении залога по инвестиционному
проекту обязан представить управляющему
залоговым фондом (отдел земельных и имущественных отношений администрации Елецкого
муниципального района) кредитный договор,
проект договора залога и инвестиционное соглашение. По истечении установленного срока
победитель конкурса утрачивает право использования объектов залогового фонда Елецкого
муниципального района для обеспечения своих
обязательств.
Место и время проведения конкурсного
отбора — 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54, зал заседания, 22.03.2013 года в 10 час.
00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая документация по залоговому фонду размещена на сайте Елецкого
муниципального района (www.elradm.ru).

4-82-21

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ
Ни для кого не секрет: когда мама или папа рядом, дети чувствуют себя уверенно, не боятся никаких испытаний. Оказывается,
и взрослым поддержка сыновей, дочерей бывает нелишней. Это
подтвердила шоу-программа, которая была недавно организована
в Казинском ДК.
Она посвящалась предстоящему Дню отца и называлась «Суперпапа2013!». В конкурсной программе участвовали Василий Панов с дочкой
Лизой, Михаил Шляпин с дочкой Полиной, Сергей Бобылев с сыном
Михаилом и дочкой Валерией, Сергей Зайцев с сыном Кириллом. В этом
году при поддержке своих чад папы должны были проявить себя так,
чтобы о них сказали «Супер». Родителям пришлось продемонстрировать
свою интуицию (угадать, что рассказал о лучших качествах главы семьи
ребенок), быстроту (надо было пробежать со своими детьми на плечах),
ловкость (наполнить воздушными шариками огромные шаровары). На
этапе «Супердвигатель» взрослые участвовали в импровизированной
хоккейной эстафете.
Каждый папа отличился и стал победителем в одной из номинаций. В
качестве призов дети подарили взрослым концертные номера.
д. Казинка.

А. ТРУБИЦЫНА.

Вместе с папами участвовать в конкурсах интересно.

Реклама. Объявления.

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ» проводит акцию по снижению цен. Теперь
цена на кухни — от 11 т. р., гостиные — от 12 т. р.
Вся информация на сайте «Мебельный рай».
Адрес: Елец, ул. Профсоюзная, 28. Тел. 89508046006; ул. Радиотехническая, 5. Т. (47467)-5-03-89. ТЦ «Ваш Дом».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1380114:107, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Волчанский сельский Совет, с. Крутое,
общей площадью 2378 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.

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Т. 89205107730.
* однокомнатную квартиру в р-не Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* инвалидную коляску и памперсы (размер 3), дешево. Т. 2-37-36.

4-82-21
Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 10 лет для размещения пруда
земельный участок общей площадью 42217 кв. м (из земель сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 48:07:1520701:906,
имеющего местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка, ориентир — деревня, участок находится примерно в 2500 м
от ориентира по направлению на юг,
почтовый адрес ориентира: Россия,
Липецкая область, Елецкий район,
с/п Малобоевский сельсовет, д.
Васильевка.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399764, Липецкая область, Елецкий район, с. Малая
Боевка, ул. Мира, дом № 35, администрация сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой
области.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
(желтокожий)
Продажа сут. бройлеров 23, 24 февраля. Быстро набирает вес (более 6 кг,
лапки и кожа желтые).
Корма. Звонить и заказывать для
доставки цыплят по т.: 89051681185;
89155016438 (Лена). Инкубатор г. Ливны
(цыплята, утята, гусята, индюшата).

Коллектив СОШ с. Голиково выражает
соболезнование завхозу Надежде Алексеевне Полянской по поводу смерти ее
отца.
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