Делать
добро —
просто

Никто
не забыт,
ничто
не забыто

стр. 2

№ 19 (9171)

«Блокпост»:
подводим
итоги
января

стр. 3

Вторник, 19 февраля 2013 года

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Ярмарка

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ КОМОМ
Ярмарки выходного дня в районе
все больше становятся похожими на
праздник — добрый, открытый. В п.
Ключ жизни ярмарка (кстати, первая по
счету) была веселой и широкой. Немало
жителей пришли на площадь перед Домом культуры, чтобы в торговых рядах
найти нужную покупку, да и послушать
концерт, на который не всегда можно попасть. К микрофону подходили лауреаты, победители творческих конкурсов.
Торговые ряды посетили глава района Николай Савенков, председатель
районного Совета депутатов Николай
Бурлаков, первый заместитель главы
района Виктор Горшков, заместители
главы Владимир Иванников и Любовь
Малютина.
Побывал на ярмарке и начальник
Управления потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области
Николай Киреев, отметив положительные моменты в организации и
проведении ярмарки выходного дня со
стороны районной администрации.
(Подробнее об этом читайте в последующих номерах газеты «В краю
родном»).

(Соб. инф.)

ПУШКИН БЫ ЗАПЛАКАЛ

На свежее мясо нашлось много покупателей, даже выстроилась очередь.

Выписывайте и читайте

районную газету «В краю родном»!
Тема дня

«КОВЧЕГ» — СПАСЕНИЕ ОТ НЕВЗГОД
Нынешний год — юбилейный для социально-реабилитационного центра
«Ковчег»: десять лет назад он распахнул свои двери, принял первых воспитанников. С момента открытия 722 ребенка прошли курс реабилитации.
И, как показывает практика, остаться без работы специалистам центра
не грозит.
На итоговом совещании социальной службы было озвучено, что в прошлом году в «Ковчег» поступило больше детей, чем, к примеру, в позапрошлом. Назвали и причины сложившейся ситуации. Их несколько. Можно
понять, когда семья попала в трудную жизненную ситуацию (например,
болезнь родителей или отсутствие у них постоянной работы, вследствие
чего они вынуждены отправляться на заработки за пределы района).
Но, к сожалению, бывают и другие причины. Это безнадзорность, когда
люди в поисках легкой жизни буквально мигрируют по области, не имея
ни работы, ни крыши над головой. Малыши в таком случае остаются без
присмотра. И, конечно, в центр достаточно часто попадают дети алкоголиков.
Решить все проблемы одним только сотрудникам не под силу. К примеру, выявить неблагополучные семьи призваны рейды. В прошлом году
их было 83, побывали в 300 семьях.
И еще один момент важен. В селе каждый на виду, известно, кто, как
и чем живет. Не стоит покрывать соседей, если они совсем забыли о детях. В прошлом году участковым специалистам соцслужбы поступило 31
сообщение о родителях, не уделяющих должного внимания воспитанию
своих чад. По каждому конкретному случаю провели проверку, помогли
тем, кто в этом нуждался.
Даже сами сотрудники «Ковчега» утверждают: как бы хорошо ни было
ребенку в центре, именно родители должны заниматься его воспитанием.
Специалисты постоянно работают над поиском эффективных средств
профилактики социального сиротства. Один из способов — «телефон доверия» и кризисная служба для женщин.
Судьбу воспитанников здесь стараются отслеживать. И как радуются за
тех, кому удалось начать новую жизнь, без слез и обид. Кому-то находят
другую семью, готовую принять маленького человека, обогреть его. Но
больше всего радует, когда налаживаются отношения в родном доме.
— Мы живем в обществе, где все постоянно меняется, — замечает зам.
директора центра по воспитательной работе Н. Преснякова. — Неизменны
лишь любовь, терпение, доброта. В наших силах — помочь
детям, подарить им свое внимание и любовь.
Хорошо, что есть у маленьких жителей района такой «Ковчег», который укроет от всех невзгод.

И. СТЕПАНОВА.

Акция

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

Активно включились в Марафон добрых дел специалисты Центра
дополнительного образования (РДОМ «Смена») и добровольцы школы
п. Ключ жизни (ДО «РИНГ»).
Ежегодно ребята вместе со своими наставниками в рамках Дня
спонтанного проявления доброты проводят акции. На минувшей неделе ученики школы п. Ключ жизни посетили коррекционную школуинтернат в селе Ериловка.
Воспитанники, директор школы Ольга Самойлова радушно встретили гостей. В уютном зале ребят приветствовали руководитель
районной добровольческой организации молодежи «Смена» Любовь
Иванова и специалист Центра развития добровольчества Александр
Савон. Они рассказали о замечательном Дне спонтанного проявления
доброты.
Открыли концертную программу участники ДО «РИНГ» песней «Я
пою». Ребята не только порадовали воспитанников школы вокальным
мастерством, но и танцами, играми. Больше всего понравилась импровизированная сказка, где каждый желающий смог попробовать себя
в различных ролях, стать ненадолго настоящим актером.
Конечно, какой праздник без подарков. Школьники передали воспитанникам игрушку, и пожелали, чтобы она стала их талисманом и
исполнила желания каждого.
Отметим, что подобное мероприятие организовано областным
Центром развития добровольчества, Центром дополнительного образования детей при поддержке Молодежного парламента района.

Т. БОГДАНОВА.

Сказочная игра.

На недавней планерке в администрации глава района Николай
Савенков озаботился весьма
важным вопросом — охват детей
эстетическим образованием.
— Почему мы имеем в области
столь низкие показатели? — задает он вопрос начальнику отдела
образования Людмиле Остянко.
По мнению главы района, в
школах созданы все условия для
того, чтобы дети науку о прекрасном постигали весьма успешно.
Да и власть заботится о том,
чтобы эстетика окружала детей
и в классе, и в столовой, и в
спортивном зале, и за порогом
школы.
Людмила Александровна обещала этот вопрос изучить.
Ребенок, вступая в мир взрослых, ориентируется в окружающих его предметах и особенно в
понятиях очень сложно.
Мы, помогая ему постичь
красоту и многообразие жизни,
обращаемся к классикам.
Каждый из нас может гордиться тем, что воспитан на сказках
Пушкина, Ершова, Чуковского,
Толстого. У нас есть детская
классика Носова, Остера, Асеевой, Рыбакова, Гайдара. Можно
и далее перечислять авторов,
чьи произведения дети читают не
только с огромным интересом, но
и с восторгом, наслаждением.
Перед этими именами голову
склоняет весь мир. Но почему
мы порой вольно и небрежно
относимся к великому наследию,
забыв напрочь о том, что это и
есть источник прекрасного?
На днях в редакционную почту
пришло письмо от учительницы
русского языка и литературы
одной из школ района. Она вдохновенно рассказывала о недавней встрече выпускников. Много
добрых слов было написано о
детях, которые, повзрослев, нашли свое место в жизни.
А еще двое учеников школы
повеселили выпускников тем, что
прочитали стихотворение А. Пушкина и К. Чуковского «Я помню
чудное мгновенье с доктором Айболитом…». Тут уж, как сказал бы
известный шоумен Иван Ургант,
«большая разница». При этом на
протяжении всего выхода в эфир
данной программы зубоскальства в адрес великих писателей
не было замечено.
Не ведаем, какие «мгновения»
и кто пережил с героем любимой
сказки, но то, что сделали педагоги — плохой пример нашим
детям.
Александр Сергеевич Пушкин — великое достояние нашей
нации, патриот земли русской.
Слагать о нем анекдоты и давать
прочесть детям, а потом еще и
вместе смеяться над этим — это
бесчестно, бескультурно, унизительно.
Великий гений, кстати, в этом
стихотворении признался в любви не только Анне Павловне
Керн, но и возвеличил, обожествил женщину, назвав ее
«гением чистой красоты».

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Новость хорошая
ГРАМОТА —
ЗА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Военный комиссариат Липецкой области подвел итоги
регионального смотра-конкурса
на лучшую организацию по осуществлению воинского учета в
органах местного самоуправления в 2012 году.
Грамота за первое место вручена администрации Нижневоргольского сельского поселения. Такая
оценка работы очень важна и значима, считает глава Л. Загрядских.
Уже много лет воинским учетом в
администрации ведает Т. Ревякина. Необходимую документацию
ведет в строгом соответствии с
установленными правилами. И вот
результат — победа в областном
смотре-конкурсе.

(Соб. инф.)

Передаем поздравления с днем рождения
ветерану администрации
района Валентине Дмитриевне МУХОРТОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, много
светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Вести из ЕГУ
им. И. Бунина

БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ —
ВСЕГДА ЗАГАДКА

На минувшей неделе в стенах
ЕГ У им. И. Бунина сос тоялась
Всероссийская научная конференция «Михаил Пришвин и XXI век»,
посвященная творчеству нашего
знаменитого земляка. Она собрала
в большой аудитории краеведовлюбителей, студентов, работников
музейной и библиотечной систем,
а также ценителей творчес тва
известного русского писателя. В
мероприятии участвовали не только представители вузов Липецкой
области и соседних регионов, но и
специалисты из Москвы и СанктПетербурга.
— Чем самобытнее автор, тем
сложнее и противоречивее его
творчес тво, — заметил рек тор
университета В. Кузовлев, открывая встречу. — Сегодня многоликость Пришвина в читательском
сознании сродни многогранности тайны. Писатель, этнограф,
географ, путешественник, певец
природы, космограф... Каждый
читатель по-своему открывает для
себя Пришвина. Для кого-то это
творец, воспевающий природу, а
для кого-то — глубокий философ,
тонко воспринимающий все происходящее вокруг. За изображением
простой природы в произведениях
Михаил Михайлович скрывал глубинный трагизм русской жизни того
времени. И сегодняшний читатель
открывает его для себя совсем с
другой стороны.
Участники конференции в своих
выступлениях рассказали о самых
ярких и значимых периодах жизни
и творчества знаменитого земляка.
Ведь его произведения в значительной мере повлияли не только
на формирование мировоззрения
молодых писателей, но и на развитие отечественной литературы.
Несомненно, одно: М. Пришвин
— явление глубоко национальное, русское чудо, появившееся
в России в одном из сложнейших
моментов ее истории и культуры.
Через величайшие испытания прошел он, оставшись верным творческому предназначению — служить
Правде.

(Соб. инф.)
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Национальный проект: «Развитие АПК»

СЕКРЕТ ЖИВОГО ХЛЕБА

— Кооперативы и народные
предприятия — путь к повышению
благосостояния каждого человека, — заметил в своем выступлении на состоявшемся недавно
административном Совете губернатор Липецкой области Олег
Королев. — У нас разработаны и
действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку данного направления — и
финансовую, и консультативную,
и юридическую. Сегодня задача
власти — объяснить населению
перспективы кооперации и найти
инициативных людей.
И такие есть! Сегодня селян
всерьез волнует вопрос, как поступить с урожаем, выращенным в
личных подсобных хозяйствах, куда
продать излишки продукции, чтобы
это было выгодно? Как правило,
ныне живут, здравствуют и неплохо
зарабатывают множество частных
перекупщиков, которые зачастую
предлагают производителям «грабительские» условия. Тут не то чтобы
прибыль получить — не оказаться бы
в минусе. Такая ситуация не может
не настораживать. Потому региональная власть считает приоритетом
расширение и укрепление сети сельскохозяйственных потребительских
и перерабатывающих кооперативов.
Один из них — ООО «Мираж» — с
успехом работает в с. Черкассы.
— Зарегистрирован наш кооператив три года назад, но фактически
заработал сравнительно недавно:
первую булку испекли первого
октября 2011 года, — рассказывает
его руководитель Александр Яро-

шенко. — Предприятие создавалось практически с нуля, а потому
немало времени ушло на решение
организационных вопросов. Кстати,
ощутимую поддержку в оформлении
необходимых документов оказала
райадминистрация. Да и производственной базы у нас поначалу
практически не было. Пришлось
взять в аренду здание бывшей
столовой ООО «Трио». Помещению
был необходим капитальный ремонт
— заменили систему отопления,
навели порядок, покрасили стены,
побелили потолки. Закупили нужное оборудование: печь, тестомес,
мукопросеивающую машину, расстоечный шкаф. Наняли и обучили
работников. Да и с населением у
нас общение, что называется, «на
короткой ноге» — закупаем муку,
яйца, картофель, морковь, капусту…
Так что вся продукция экологически
чистая.
Начинали с производства простого деревенского хлеба, а сегодня
«Мираж» выпускает более десяти
наименований товара — пирожки,
чебуреки, пельмени, вареники…
Реализуем продукцию в Ельце и
близлежащих селах. Не хочу хвастать, но наш товар действительно
пользуется спросом. Приятно, что
люди идут в булочную за черкасским
хлебом. При правильном хранении,
после того как отрежешь краюху,
батон не черствеет более трех суток.
Это не случайно, ведь технология
его производства была куплена в
бывшем Всесоюзном НИИ в г. Мичуринске.
Александр Николаевич уверен,

для развоза хлеба по магазинам.
Кстати, этот сельхозкооператив дал
девять рабочих мест с достойной
стабильной зарплатой жителям с.
Черкассы, Талица и п. Соколье.
Как бы то ни было, в настоящее
время в Елецком районе, откровен-

Черкасский хлебопек Александр Ярошенко.
занимающиеся закупкой и переработкой, просто необходимы. И
хотя производство у Ярошенко еще
относительно молодое, оно шаг за
шагом развивается, постепенно увеличиваются объемы выпускаемой
продукции, а в ближайших планах —
запустить в производство еще одну
хлебопечь и приобрести автомобиль

но говоря, подобных предприятий
маловато, и ниша кооператорства в
определенной степени остается неосвоенной, а значит, у жителей пока
еще есть возможность для открытия
собственного дела. К тому же в этом
случае селянам будет оказываться
ощутимая поддержка.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Из почты этих дней

Литературные встречи

КНИГИ, ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА
В центральной районной библиотеке состоялся праздник, посвященный 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова, автора произведений, известных каждому с детства.
Каждому из нас родители читали стихи и сказки Сергея Михалкова. В этом
признались ученики 5-х и 6-х классов Казацкой школы № 2. На недавнем
мероприятии в библиотеке они познакомились с творческой биографией
автора. Организовали и провели литературную встречу педагог Ольга Щетинина и сотрудники библиотеки Вера Рябцева и Татьяна Глазкова. Ребята
узнали о том, как создавались его произведения. Например то, что первое
его стихотворение было опубликовано в 1928 году, а над произведением
«Дядя Степа» он работал восемь лет.
Ребята тоже подготовились к празднику. Они в свою очередь читали
стихи и басни С. Михалкова. Это Анастасия Васильева, Ксения Костоглот,
Вадим Калинин, Анастасия Перегудова, Анна Селянина, Иван Меренков,
Анна Радина, Татьяна Селянина, Александр Перегудов.
На память о литературной встрече библиотекари вручили детям по две
брошюры, одна из которых посвящена биографии писателя, другая включает
список его произведений, которые обязательно нужно прочитать.

Акция

что создание кооперативов — важная задача для села, ведь излишков
урожая у жителей порой остается
немало. При этом не каждый человек, особенно пожилой, отправится
продавать их на городской рынок. А
потому специальные предприятия,

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения труженицу
тыла, жительницу д. Казинка Лидию Николаевну
ЯКОВЛЕВУ!
Желаем здоровья, добра и
всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из с.
Каменское Татьяне Александровне
ГУСЕВОЙ!
Желаем доброго здоровья,
благополучия, мира и благоденствия.
Администрация,
Совет ветеранов района.

«ДАРИ ТЕПЛО РУК СВОИХ»
Под таким названием стартовала в районе акция, организованная совместными усилиями комплексного центра социального обслуживания населения и районного отдела образования. Она включена в список
социально-значимых программ, финансируемых за счет федерального бюджета, и проводится в рамках проекта «Делать добро — просто!».
На базе районного Центра дополнительного образования детей по заказу специалистов социальнореабилитационного отделения МБУ «КЦСОН» школьники изготавливают средства малой реабилитации для
нуждающихся в них людей с ограниченными физическими возможностями. Это прикроватные столики, лавочки,
детские игровые панно для развития моторики пальцев и многое другое. Одно из них на днях получила пятилетняя жительница д. Пажень Ева Осьмухина.
Девочку приятно удивил подарок в виде панно, старательно изготовленного учениками школы п. Ключ
жизни, которые, кстати, приехали в этот день вручить его ей. Знакомиться с ним она начала сразу, как только
получила в руки. Очень порадовало Еву
то, что композицию со временем можно
будет дополнять новыми деталями. Учитывая, что девочка любит в свободное
время заниматься прикладным творчеством (создает из бисера различные
украшения вместе с мамой), ей это
будет более чем интересно. К тому же
такие занятия еще и полезны.
Помимо этого, Еве нравится рисовать. А недавно она сама изъявила желание заниматься музыкой. Узнала, что
нужно для поступления в музыкальную
школу, и только после сказала об этом
маме. Теперь несколько раз в неделю
обучается игре на скрипке. В школу идти
не торопится, в детском саду занятий
хватает. Ева очень активная, общительная девочка, обожает своих домашних
Ева принимает подарок от гостей — красочное панно, питомцев, а их в семье немало — это
кошки, собаки и хомяк.
сделанное руками школьников.

М. СКВОРЦОВА.

НИТЬ В ДЕТСТВО
Замечательная традиция есть в
российских школах — в первую пятницу февраля собираются выпускники
на вечер встречи. Вот и Воронецкая
школа встречала вчерашних мальчишек и девчонок, превратившихся в
солидных людей.
Праздник открыла Яна Жданова песней «Вечер школьных друзей». Ведущие
представили всем собравшимся две
команды выпускников, которые соревновались между собой. Они сумели доказать, что школьные годы незабываемы
и важны в жизни каждого человека.
Андрей Белых, Надежда Коростелева,
Оксана Гриднева победили в интеллектуальной разминке, в общеобразовательном
гейме не было равных Владиславу Смагину, Инне Болговой, музыкальный ринг
возглавили Ольга Камынина с песней
«Ромашки», Валерия Лотарева, Анастасия
Хридочкина, Кристина Коротова. Следующий конкурс — «Проба пера». Очаровали
зрителей Светлана Прокофьева и Ирина
Боева, подарив залу прозу и поэзию в
честь своей родной школы и учителей.
Ответное слово было за сегодняшними
учениками. Старших друзей поздравляли
Данила Жданов, Татьяна Гвоздева, Татьяна
Прокофьева, Татьяна Крючкова, Николай
Рябченко, Алексей Иванов. В их исполнении
прозвучали родные по жанру песни. Актеры
школы, ученики 11 класса, сыграли в сценке «ЕГЭ» и заверили всех, что выпускные
экзамены сдадут на все 97!
По традиции у всех выпускников, особенно юбилейных выпусков, было взято
интервью. Обширна география вузов,
которые штурмовали воронецкие юноши и девушки: Елец, Липецк, Воронеж,
Москва, Петербург…
Среди присутствующих оказались
врачи, учителя, технологи, работники
культуры, чиновники, агрономы, слесари,
сварщики, бухгалтеры, юристы…
Тепло встречали юбиляров праздника,
которые окончили школу 40, 25, 15 лет назад. Их выступления объединяла любовь
к своей родной школе, учителям.
В заключение выступила директор
школы Нина Петровна Лошкарева,
которая подвела итог встрече, отметив
душевную атмосферу, талантливую молодежь и главное — тесную связь между
поколениями. «Все делать сообща, от
души, не ради галочки!» — вот девиз
нашей школы.

Н. АЛЕХИНА,
учитель русского языка.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Никто не забыт, ничто не забыто

НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОДИНОКОЙ

— Сколько себя помню, никогда
без дела не сидела, — рассказала
гостям в день своего 90-летнего
юбилея тру женица тыла из с.
Черкассы Любовь Андрияновна
Позднякова. — Привычка трудиться
у меня появилась еще в раннем
детстве. Тогда многие начинали
работать совсем в юном возрасте.

пробовать свои силы в новой,
совсем не женской профессии.
Окончив десятидневные к урсы
трактористов, она практически
сразу начала управлять железным
«конем». На том первом тракторе,
что ей доверили, проработала
девять лет. И никогда не жаловалась. Нагрузки были огромными

Любовь Андрияновна Позднякова принимает поздравления от
председателя райсовета депутатов Н. Бурлакова, и. о. зам. главы
района Л. Малютиной, главы местного поселения И. Бутова.
И я не стала исключением. Семья
у нас была большая, родителям
требовалась помощь. Я — старшая
из детей, потому отец в десять лет
забрал меня из школы и посадил
дома. Учиться было некогда. И
тогда пришлось освоить кружевоплетение.
Это было хорошим подспорьем
для семьи и особенно выручало
в тяжелые времена. А когда началась Великая Отечественная
война, девушке пришлось по-

и в годы войны, и после. Любовь
Андрияновна могла двое суток работать в поле. От усталости порой
теряла сознание, едва выйдя из
кабины трактора. Но свое дело не
бросала, знала, насколько важен
и полезен ее труд.
Всего трактором она управляла
13 лет. Потом вышла замуж и покинула родные Черкассы, уехала за
супругом в Елец. Но волею судеб
вновь вернулась домой. В Талицкой
больнице нашла дело по душе, где

и трудилась последующие 25 лет.
Воспитывала дочку, успевала время от времени работать в местном
хозяйстве. Уже в зрелом возрасте
вновь сменила профессию, стала
кассиром. Стаж трудовой деятельности составляет 48 лет. Искреннее
восхищение вызывает ее сила воли
и трудолюбие. Любовь Андрияновну можно смело назвать сильной
женщиной, такой она остается и
сегодня.
В свой юбилейный день рождения Л. Позднякова встречала
председателя районного Совета
депутатов Николая Бурлакова,
и. о. зам. главы района Любовь
Малютину, главу Черкасского поселения Ивана Бутова, специалистов
комплексного центра социального
обслуживания населения в отличном настроении и со словами
благодарности.
— Спасибо, что не забываете,
приятно видеть в доме так много
гостей, — обратилась она к собравшимся. — Всегда рада вниманию,
хотя родные не позволяют мне чувствовать себя одинокой.
Именинница получила подарки
и поздравления от Президента
России Владимира Путина, губернатора региона Олега Королева,
районной власти, главы поселения.
В этот день ее пришли поздравить
с юбилеем местные школьники,
многие из которых также являются
родственниками именинницы. Ну
и, конечно, рядом была любимая и
единственная дочь Нина вместе с
детьми и внуками. О маме она заботится, не позволяет ей скучать. А
Любовь Андрияновна даже в день
своего рождения не может усидеть
на месте, переживает, чтобы всем
было удобно и хорошо, уж такой
она человек — открытый, добрый,
заботливый.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду сроком на 10 лет земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения:
1. с кадастровым № 48:07:1490301:122 для сельскохозяйственного
использования, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Пищулинский сельский Совет, северозападнее с. Рогатово, общей площадью 610000 кв. м;
2. с кадастровым № 48:07:1490301:123 для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья), местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 130 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий
сельский Совет, д. Михайловка, общей площадью 208007 кв. м;
3. с кадастровым № 48:07:1490301:125 для сельскохозяйственного
производства (сельскохозяйственные угодья), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир — село. Участок находится примерно в 125 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельский Совет,
с. Аргамач-Пальна, общей площадью 1417032 кв. м;
4. с кадастровым № 48:07:1490301:129 для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья), местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Елецкий сельский Совет, севернее д. Трубицино,
общей площадью 573039 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.

Самые искренние пожелания адресуем в дни рождения ветерану администрации
района Евгении Андреевне
ПОХОДАЕВОЙ!
Желаем счастья, здоровья,
добра, исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет ветеранов района.

М. СКВОРЦОВА.

Вестник службы занятости

МНОГО ПРОФЕССИЙ — ХОРОШИХ И НУЖНЫХ

Пока растает снег и появится
возможность наводить порядок,
пройдет еще месяц-другой. Кажется, что думать о благоустройстве территорий рановато. Меж
тем, по мнению специалистов
районной службы занятости, позаботиться об этом можно уже
сейчас. Почему бы не начать
отбор претендентов для участия
в общественных работах, ведь,
как правило, именно такие кадры
являются помощниками сельской
власти в вопросах благоустройства.
О том, как складывалась ситуация на рынке труда в минувшем
году, какие вопросы были в числе приоритетных, рассказывает
директор ОКУ «Районный центр
занятости населения» Анатолий
БОЛДЫРЕВ:
— В базу данных районной службы занятости в течение 2012-го
поступило 1667 вакансий, из них

для замещения рабочих профессий
— 1512. Безработными признаны
424 человека. Наибольшее их число на начало 2013 года проживает
в Воронецком (19), Казацком (17),

Волчанском (15), Нижневоргольском
(14) поселениях.
Общеизвестно, в вопросах трудоустройства заинтересованность
работодателя — одно из важных
условий. Потому ЦЗН поддерживает
постоянную связь со всеми предприятиями, организациями. Банк
вакансий обновляется, заключаются соглашения о сотрудничестве.
Следует отметить, что в течение
последних нескольких лет обратившихся в ЦЗН становится все больше.
В 2011-м их было 1317 человек,
а в 2012-м — уже 1429. При этом
основная часть (81 процент) при
содействии службы занятости смогла трудоустроиться. Одни нашли
работу на постоянной или временной основе, другие участвовали в
общественных работах, получили
новую профессию или смогли начать
собственное дело.
По-прежнему возникают сложности с трудоустройством юристов,
экономистов,
преподавателей.
Из числа безработных около 30
процентов, имея
высшее образование, не имеют
опыта работы по
профессии. Когда
проводим встречи со школьниками, организуем
ярмарки учебных
рабочих мест (в
2012-м их было
три, в них участвовали 175 человек), обязательно информируем
молодежь об особенностях рынка
труда в нашем районе, регионе.
Безусловно, получить профессию,
которая нравится, — хорошо, но не
стоит забывать, что потребность в

тех или иных кадрах бывает невысока. Стоит заметить, что в 2012-м
при профилировании школьников
увеличилось число учащихся, желающих получить профессию в ПУ
или колледжах.
Ныне наиболее востребованы рабочие специальности: водители, газоэлектросварщики,
слесари, электрики, охранники, менеджеры, инженернотехнические специалисты,
рабочие строительных профессий, токари, повара,
швеи, страховые агенты, в г.
Ельце — врачи.
Дополнительную возможность трудоустройства дают
обучение новой профессии
или повышение квалификации. Об этом тоже обязательно информируем всех
обратившихся. В минувшем
году прошли переподготовку
и получили новую профессию
63 человека, и все они трудоустроены. Освоили новую
специальность и пять женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком.
Обучение проводилось по таким
специальностям, как «Автоматизация бухгалтерского учета», «Охранник», «Водитель», «Парикмахер»
и т. д. В 2013-м безработные
направлены на обучение профессиям «Проводник», «Бухгалтер:
1С-Предприятие». Укомплектованы
группы охранников. Подбираем
кандидатуры для обучения водителей категорий «Д» и «Е», газоэлектросварщиков, парикмахеров.
Рассмотрим возможность обучения
любой рабочей профессии.
Создано пять рабочих мест для
инвалидов в рамках целевых региональных программ, и реализация их
в 2013-м продолжится. Напомню,
что при создании рабочего места
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для данной категории граждан работодателю возмещаются затраты.
В минувшем году сумма составляла
50 тысяч рублей, в 2013-м она увеличена. Было создано три рабочих
места для многодетных родителей,
в свободное от учебы время тру-

дились 76 несовершеннолетних. В
этих вопросах ЦЗН сотрудничал с
ГНУ «Опытная станция по картофелю», КФХ «Иванова», «Богатиков»,
ОГУП «Дорстройремонт», ООО
«Солидарность», МУП «Бытовик»,
ИП «Свидлер», «Саввин», СППК
«Агро-Казаки», ООО «Лавское»,
администрациями Архангельского,
Нижневоргольского, Казацкого, Черкасского, Воронецкого, Колосовского
поселений.
Возможности для трудоустройства всегда имеются. Нужно лишь
ими воспользоваться, проявить свою
инициативу и заинтересованность. А
поддержка службы занятости
R
гарантирована.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Рязанцев
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-1036, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
— многоконтурного земельного
участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого
в счет земельной доли площадью
4,90 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Архангельский
сельсовет, территория бывшего
СХПК «Солидарность».
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Солидарность»,
кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — Быков Михаил
Павлович, зарегистр.: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Спутников, д.
13, кв. 35, тел. 8-950-808-04-43.
Ознакомление с проектом
межевания по выделу земельного участка производится в срок
30 дней с даты 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 22 марта 2013 г.
по почтовому адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., 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.
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
Первый месяц года оказался менее аварийным, чем аналогичный период 2012-го: произошло 5 ДТП (было 8), в которых погибших нет и число
травмированных снизилось на четверть.
Выявлено и меньше нарушений ПДД — 459 против 522 в январе 2012-го.
Вот только за управление ТС в нетрезвом виде к ответственности привлечено
больше водителей. Увеличение хоть и незначительное, но каждый такой факт,
по мнению сотрудников ГИБДД, — это предотвращение аварий, а значит,
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.
Самым распространенным видом нарушений остается превышение
скорости — половина от общего числа.

На контроле

Актуально

ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!

В январе этого года из пяти
ДТП, зарегистрированных в
районе, одно произошло с участием пешехода, в котором он
был травмирован. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства случившегося,
названы причины и виновники. А
сотрудники ГИБДД вновь и вновь
говорят: если бы все участники
дорожного движения проявляли
взаимное уважение друг к другу,
соблюдали ПДД, происшествий
на наших трассах было бы гораздо меньше. Именно поэтому
очередной рейд инспекторы
подразделения ГИБДД ОМВД по
Елецкому району совместно с
журналистами «В краю родном»
назвали «Пешеходный переход».
Побывали в двух населенных

пунктах — поселках Солидарность и Ключ жизни.
Ситуацию, что представлена на
нижнем снимке, увы, приходится
видеть довольно часто. И дело не
только в отсутствии тротуаров, хотя
их наличие, безусловно, облегчило
бы жизнь и пешеходам, и водителям. Первые бы получили возмож-

ность безопасно передвигаться по
дорогам, а вторые — управлять
авто без дополнительных сложностей. Дело, скорее всего, в умении

остановился, чтобы пропустить
пешеходов, а другой, видимо, кудато спешил, потому посчитал, что
выполнять эту норму Правил необя-

думать о других, а также в той
самой ответственности, к которой
призывают сотрудники ГИБДД.
Правилам дорожного движения
нас всех учат с малых лет в детском
саду, в школе, дома, а когда мы
взрослеем, сразу забываем эти
нормы. Почему, непонятно. Что
сложного в том, чтобы внимательно
посмотреть влево и вправо, прежде
чем перейти дорогу?! Вряд ли мы
забываем о том, что нельзя переходить улицу в неположенном месте,
даже если очень спешишь. Просто
пренебрегаем этим правилом, создавая проблему себе и водителю.
Зимой особенно. Автомобиль в
принципе не может остановиться
мгновенно, а на скользкой дороге
тем более!
В поселке Газопровод наблюдали и такую картину: один водитель

зательно. А пешеходы уже вышли
на дорогу. Тоже спешили…
В такой ситуации до аварии, как
говорится, рукой подать. Инспекторам пришлось напомнить нарушителям об их обязанностях.
— К ответственности за несоблюдение ПДД привлекаем не
только автомобилистов, но и пешеходов. В январе составлено 11
административных протоколов, а
в целом за минувший год их было
154. Пользуясь случаем, еще раз
хочу напомнить всем участникам
движения: от дисциплины на дороге
зависит ваша безопасность и безопасность окружающих, — отметил
инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Роман Чаплыгин.
А рейды, подобные этому, будут
продолжаться. Профилактика лишней не бывает.

Вопрос-ответ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПОМОЖЕТ

Через два месяца закончится срок действия прав, получала их десять
лет назад. Слышала, что заменить их можно, не дожидаясь указанной
в удостоверении даты. Так ли это?
А. ТОКАРЕВА.
В РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу пояснили: истечения срока
действия водительского удостоверения действительно ждать не нужно.
Лучше это сделать заранее, чтобы права не оказались просроченными (за
управление автомобилем в таком случае придется платить штраф). Замена
производится без переэкзаменовки.
Кстати, на портале госуслуг можно получить всю необходимую информацию,
связанную с оформлением документов в РЭО ГИБДД. Это не только выдача и
замена водительского удостоверения, но и регистрация, снятие с учета ТС и т. п.
Здесь же можно узнать о графике работы подразделения, о записи на прием.

ПОЛИС — ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Доверенность отменили. Говорят, и в полис «автогражданки» теперь
не обязательно вносить фамилию того, кому доверяешь управлять своей
машиной. Выходит, ею воспользоваться может, кто хочет?
(По телефону).
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий
Трубицын:
— Если собственник машины оформляет полис ОСАГО с ограниченным
кругом лиц, допущенных к управлению, то в документ вносятся фамилии всех,
кто может сесть за руль данного авто. В противном случае с машины могут
снять регистрационные номера. А за управление ТС без номеров предусмотрена
административная ответственность.

Два приятеля, заядлые автомобилисты, встречаются
в парке. Один как ни в чем не
бывало говорит:
— Полезно для здоровья время от времени ноги размять!
Другой с ироничной улыбкой
соглашается:
— Это точно! А за что у тебя
права-то отобрали?

ПРИСТЕГНИСЬ!
32 водителя и пассажира
п р и в л е ч е н ы с о т р уд н и к а м и
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району к административной
ответственности за нарушение
требований ПДД об использовании ремней безопасности в
январе этого года. Цифра, на
первый взгляд, невелика. И
тем не менее вопрос не теряет
своей актуальности.
Почему водители и пассажиры
авто не пристегиваются? Что могло бы стимулировать людей использовать ремни безопасности?
Специальный опрос на эту тему
организовала Госавтоинспекция
МВД России.
Абсолютное большинство —
58 процентов — считают, что
осознание и понимание личной
безопасности является главной
причиной использования ремней
безопасности. Мнения остальных
распределились так: 12 процентов уверены, что усиление
наказания могло бы решить ситуацию; 19 — предположили, что
соблюдать правила учит только
личный опыт участия в ДТП, а
11 — сообщили, что усиление
контроля со с тороны ГИБДД
м о гл о б ы п о в ы с и т ь п р о ц е н т
пристегивающихся водителей и
пассажиров.
Выходит, участники движения
все хорошо понимают, вот только
исполнять закон не спешат.
А статистика такова: ремни
безопасности уменьшают риск
гибели и тяжелых травм при
фронтальном столкновении в 2
— 2,5 раза, при боковом — в 1,8
раза, а при опрокидывании — в
5 раз. Во время и после удара
необходимо, чтобы тело было зафиксировано на месте, при этом
не столь важно, сидит человек
спереди или сзади. В противном
случае он может, произвольно
и неконтролируемо перемещаясь по салону, нанести себе и
другим непоправимый вред. К
сожалению, даже обладая такой
информацией, многие водители и
пассажиры продолжают игнорировать ремни безопасности.

Короткой строкой
40-летие со дня создания в этом году отметят отряды юных инспекторов движения. Отсчет истории начат с 6 марта 1973 года, когда
было принято постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с
коллегией МВД и Министерства просвещения Советского Союза. Уже
к концу этого же года на территории страны было образовано около
14 тысяч отрядов ЮИД, стали проводиться слеты и соревнования
среди юных инспекторов. Движение ЮИД получило «прописку» и в
школах нашего района.
К этой юбилейной дате будет приурочено немало мероприятий.
ГИБДД РФ при поддержке общественности, учреждений образования
намерена провести Всероссийский конкурс «Я — гражданин своей
страны». Принять участие в нем смогут все желающие школьники
— юные инспекторы движения — как в составе отряда ЮИД, так и в
индивидуальном порядке.
В ближайшее время будут утверждены условия проведения конкурса. Подробности обязательно сообщим нашим читателям. Знаем
точно, ельчане, как и прежде, в стороне не останутся.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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ООО «Агрофирма «НастюшаЕлец» от имени администрации
сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о
проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок
площадью 2348,4 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного
производства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий с/совет,
территория ПХ «Воронецкий»
вблизи д. Чернышовка и с.
Воронец, кадастровый номер
48:07:0000000:0340.
Собрание состоится 29 марта
2013 года в 11.00 часов по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, село Воронец, ул. Клубная, д.
18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет производиться по
адресу проведения собрания в
течение часа, предшествующего
часу начала собрания. К участию
в собрании допускаются лица,
имеющие при себе паспорт,
подлинник документа, удостоверяющего право собственности
на земельную долю, а также
надлежащим образом удостоверяющую доверенность для
представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном
от имени участников долевой
собственности без доверенности
заключать договоры аренды
данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами
по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания
участников долевой собственности, можно по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, село
Воронец, ул. Клубная, 1.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1530301:1357,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Нижневоргольский сельский Совет, в 30
м восточнее д. Пажень, общей
площадью 2707 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.
Коллектив ФГБУ «САС «Елецкая» скорбит по поводу безвременной смерти
КУРБАТОВА
Ивана Михайловича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Коллектив школы с. Черкассы выражает искреннее соболезнование учителю Екатерине
Юрьевне Окороковой по поводу
смерти ее
отца.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3613. Заказ № 10518. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

