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Знак информационной
продукции:

Новости недели
Определены задачи на перспективу
На недавнем совете администрации рассмотрены вопросы
социально-экономического развития и исполнение бюджета района
за первый квартал текущего года.
С информацией выступили председатель комитета экономики райадминистрации Елена Базанова и начальник отдела финансов Александра
Щекланова.
По обсуждаемым вопросам вынесено постановление главы администрации района, определены задачи, направленные на оздоровление финансовой деятельности предприятий района, роста производимой продукции,
налоговых поступлений в районную казну.

Представлены к областной награде
На недавнем Координационном совете по демографической политике
определена многодетная семья, которая будет награждена областной
медалью «За любовь и верность». В область направлено ходатайство о
представлении к награде семьи Шаталовых — Сергея Николаевича и Лидии
Васильевны из деревни Хмелинец, которые воспитали троих детей.
Все они крепко стали на ноги, получили образование, создали крепкие
семьи по примеру собственных родителей.
Заметим, что номинантов на данную награду было 11. Считай, в каждом
поселении нашлось немало семей, которые являют собой пример любви,
верности семейному долгу. О них мы обязательно расскажем на страницах
газеты «В краю родном».

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ
Немного истории

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг-2014» стартовал
на елецкой земле 10 мая 2014 года.
Это можно назвать эпохальным событием для района, потому как интерес
к живой истории у людей сегодня
велик. Это подтверждают прошлые
фестивали «Русборга», которые уже
состоялись в Задонске и Красном.
Нынешний, именно в Елецком
районе, — отнюдь не случаен. И вовсе не потому, что авторы этого грандиозного проекта получили местную
прописку благодаря пониманию
руководителя ООО «ТРИО» Евгении
Уваркиной и главы района Олега
Семенихина, но в данном случае

история Средневековья притянула
нитями давних событий именно на
это место на берегах реки Сосны не
случайно.
Вторая половина средних веков
обозначена в истории как смутное
время. 1618 год — Русь в опасности.
Поляки собирают полки под свои
знамена, чтобы нанести мощный
удар по обескровленной Руси. Огромное войско во главе с королевичем
Владиславом осаждает Москву. Но
жители оказывают ожесточенное
сопротивление. Тогда он просит подмогу у запорожских казаков во главе
с гетманом Сагайдачным. По пути в
Московию гетман начинает жечь и
грабить елецкую крепость, лебедянскую и данковские вотчины. В елецком

Тема дня

СЕЛЬСКИЙ БАНК — САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ

На недавнем административном совете были рассмотрены вопросы
социально-экономического развития района за первый квартал 2014 года.
Среди обсуждаемых тем на первое место выдвигается проблема развития
кредитной кооперации.
— Как показало время, малые сельские банки востребованы жителями, —
подчеркнул глава района Олег Семенихин. — На сегодняшний день немало
желающих воспользоваться кредитами в целях развития своего подсобного
хозяйства. И требуемая сумма немалая — 2,5 миллиона рублей. Наша задача
— пополнение денежного оборота. Это значит, не следует останавливаться на
достигнутом, настойчивее развивать систему кредитования на селе…

Акция

«ОКРУЖИ ЗАБОТОЙ»

Каждое третье воскресенье мая по решению Всемирной организации здравоохранения во всем мире отмечается День памяти умерших
от СПИДа. Количество ВИЧ-инфицированных в стране превысило 800
тысяч человек. Эти страшные цифры заставляют задуматься. Слово —
инструктору по гигиеническому воспитанию Н. КАВЕРИНОЙ:
— Областная акция «Окружи заботой», посвященная Всемирному дню
памяти людей, умерших от СПИДа, призвана привлечь широкое внимание
населения к проблеме людей, живущих с ВИЧ. Она стартовала 16 мая и
продлится до 25 мая. В ней могут участвовать все жители нашего района. Необходимо собрать одежду для детей от рождения до 12 лет, средства личной
гигиены, предметы первой необходимости по уходу за новорожденными.
Вещи можно предоставить в поликлинику ГУЗ «Елецкая РБ» в кабинет
№ 31 с 8.00 до 15.00 с понедельника по пятницу или в город Липецк в Центр
борьбы со СПИДом, расположенный по адресу: улица Гагарина, 135.
Не будем равнодушными к чужому горю, вместе поможем людям!
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

гарнизоне было 1,5 тысячи человек.
Но, несмотря на это, воины «двери не
открыли», отразили все атаки, изрядно
потрепали запорожцев. Предполагается, что сражение велось именно в пойме Сосны, где сегодня расквартирован
лагерь «Русборга».
Таким образом, измотанная под
Ельцом дружина Сагайдачного пришла в августе 1618 года под стены
Москвы обескровленная. Гетман не
смог оказать Владиславу поддержки. Польша предложила заключить
мир с Московией. В который раз
елецкая крепость становится заслоном на пути врага к Москве. Эти
факты нашли свое историческое
подтверждение.
(Окончание на 2-й стр.).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

19 мая в приемной Президента РФ
в Липецкой области будет вести прием граждан начальник Управления
Федеральной миграционной службы
по Липецкой области Александр Петрович Старков по вопросам выдачи
и замены гражданам РФ документов,
удостоверяющих их личность, оформления гражданства РФ и многим
другим.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.

“Поющая Пальна” принимает
гостей

В минувшую пятницу Центр детско-юношеского туризма принял на
своей базе в Аргамач-Пальне участников Межрегионального фестиваля бардовской песни «Поющая Пальна».
Не удивительно, что столь престижный фестиваль получил прописку
в нашем районе. Центр, находящийся в живописном уголке российского
подстепья, уже неоднократно становился местом серьезных соревнований,
сборов, учений, фестивалей, на которые съезжалась молодежь из многих
уголков нашей необъятной Родины.
Районная власть сделала немало для того, чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно, уютно, свободно, получали возможность для
творческого развития и самовыражения.
Впереди лето — начало туристического сезона. Но в мае уже заявлено
немало значимых мероприятий, центром которых станет Аргамач-Пальна.
Но а сегодня она — поющая.

(Соб. инф.)

В рамках общероссийской акции «Полиция на страже детства»
17 мая 2014 года в период с 10.00 до
16.00 в г. Липецке будет работать
линия ДЕТСКОГО «ТЕЛЕФОНА
ДОВЕРИЯ»: (4742)-36-97-07, 36-9710, 36-97-13, 36-97-14, 25-91-20.
На линиях телефона — сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних, правового
обеспечения, Центра временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Липецкой области и
представители учреждений и
ведомств системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подписка-2014

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ И С ПОДАРКАМИ

15 мая стартовала стимулирующая акция по подписке. В течение двух недель
клиентам Почты России предоставляется возможность оформить подписку на второе
полугодие 2014 года на издания, участвующие в акции, по сниженным ценам.
Сниженные цены на издания, участвующие в стимулирующей акции по подписке, будут действовать с 15 по 30 мая — 15 дней вместо традиционных десяти. В
этот период Почта России активизирует рекламную кампанию подписки на второе
полугодие 2014 года в почтовых отделениях. Совместно с издателями почтовики
проведут в регионах ряд дополнительных мероприятий — дни подписчика, встречи
с читателями, организация дополнительных пунктов по приему подписки.
Для поддержки тиражей региональных и районных изданий Почта России 15
мая начинает стимулирующую акцию в сельских почтовых отделениях. В рамках
акции подписчикам изданий, цена которых выросла более чем на 200 рублей, в
отделениях почтовой связи будут вручаться подарки. Акция продлится до 15 июня
2014 года.
УФПС Липецкой области — филиал ФГУП «Почта России».

Никто не забыт,
ничто не забыто

КАЖДОДНЕВНАЯ ЗАБОТА
О ВЕТЕРАНАХ
На недавнем оперативном совещании в районной администрации глава района Олег Семенихин
подвел итоги празднования 9 Мая
во всех поселениях района, поблагодарил глав сельских территорий
за организацию торжеств, особо
подчеркнул, какое резонансное
значение имела у жителей акция
«Построение Бессмертного полка». Она прошла повсеместно.
— Мы вступили в период подготовки к 70-летию Великой Победы,
— подчеркнул глава района. — И
она будет заключаться не только в
реконструкции памятников, мест захоронения, что само по себе также
очень важно, но и в повседневной
заботе о ветеранах, решении их
жизненных проблем.
В рамках мероприятий глава
планирует лично посетить участников Великой Отечес твенной
войны, проживающих в районе, пообщаться, узнать о том, как живут,
чем дышат, в чем нуждаются. И,
конечно же, выразить признательность и благодарность за их ратный
подвиг во время войны.

(Соб. инф.)
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В поисках самого себя

Событием огромной важности
можно считать фестиваль, который воссоздает предметы быта,
вооружения определенной эпохи.
Занятие реконструкцией быта, а
также культуры и военного дела
Древней Руси предусматривает,
прежде всего, поиск места русского
народа в эволюции европейской
ц и в и л и з а ц и и , о з н а ко м л е н и е с
корнями и генезом собственного
народа, поиск и развитие в себе
гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, любви к
Родине и родному краю — одним
словом, поиск самого себя.
Это важно для всех, кому дорого Отечество, кто всегда считал и
считает себя частью своего народа,
который бережно хранит имена
предков, помнит имя свое, знает
свое предназначение, дорожит
историей и делами украшает день
сегодняшний.
Ис торический клуб «Копье»
п ол ож и л в о с н о в у и м е н н о э т и
принципы. Ему под силу с тало
осуществление таких крупных проектов, как «Русборг». Он сработан,
собственно, руками талантливых
молодых людей, которые освоили
много древних ремесел. Нашли,
можно сказать, свое призвание
в изготовлении одежды, оружия,
гончарных, кожаных, деревянных
изделий, предметов повседневного
обихода Средневековья. В этом

до 60 лет участие в фестивалях
принимают целыми семьями с
детьми, внуками.
Такая работа дает несоизмеримо
больший воспитательный эффект,
чем просто беседы о патриотизме,
любви к Родине.
Жизнь в полевом лагере сурова.

Мастер гончарного дела.

убедиться, как привлекателен наш
край, как интересен и самобытен.
Уверен, что район займет достойное
место в туристическом кластере
региона.
Олег Николаевич заверил, что
сегодня есть все возможности для
выстраивания отношений в сфере
туризма. И эта площадка станет
местом проведения значимых областных мероприятий, которые
принесут пользу жителям региона,
заинтересуют их, позволят отдохнуть всей семьей.

«Русборга». На районном Координационном совете по проведению
фестиваля оперативно решались
все возникающие вопросы. Силами районной администрации было
сгрейдировано и отсыпано дорожное
полотно, подготовлены площадки
для парковки автомобилей, лагерь
обеспечен питьевой водой, дровами,
соломой, оборудованы места общего
пользования. И даже провели санитарную обработку местности от клещей. Безукоризненно несли службу
работники правопорядка.

И вот нашли
большое поле

Короткий отдых перед «битвой».
И тем, кто не может обходиться без
городских удобств, кипяченой воды
и теплой постели, там не место.
Здесь идет закалка духа, характера
и тела.
Купание в холодной воде, прогулки в утренние часы по росе, физический труд, спортивные нагрузки,
употребление простой еды, приготовленной на дровах. Жесткая, увы,
постель. Но все это объединяет и

Головной убор, одежда — все удобно как для мирной жизни, так
и военной.
могли убедиться все, кто прибыл
на «Русборг».
Особое значение имеет работа
с молодежью. В рамках подобных
объединений молодые люди не
только соприкасаются с историей,
но и становятся ее участниками —
реконструкторами. Они еще имеют
возможность лучше понять жизнь
своих предков.
Но движение реконс трукции
охватывает многочисленные возрастные и социальные слои населения. Основная масса — люди от
17 до 30 лет — старшеклассники,
студенты, аспиранты, медработники, педагоги, научные работники
музеев. В возрастной группе от 30

разместились в военном лагере
времен Святослава. Каждый, кто
приехал посмотреть на масштабное действо, мог прикоснуться к
истории, посмотреть, как велся
быт в те далекие времена, увидеть, что ели наши предки, какую
музыку играли. Особенно привле-

роднит сотни тысяч членов военноисторических клубов, одиночек,
которые настойчиво изучают и воспроизводят объекты заявленной
исторической эпохи.
Немаловажный момент — общение. Известно, что «Русборг»
— фестиваль международный, в
нем принимают участие клубы из
Белоруссии, Украины, Польши,
Франции...

Все флаги в гости к нам

На площадку фестиваля прибыло свыше тысячи участников из ста
городов России: Владимир, Нижний Новгород, Ростов, Саратов, а
также городов Украины, Беларуси,
Польши, США… Не перечесть. Они

кал зрителей ряд ремесленных
палаток. Кузнечная мастерская
приглашала всех желающих попробовать выковать из металла
монетку, подковку и т. д. Гончары
вежливо уступали место тем, кто
решил освоить азы этого ремесла.
Вместе с мастером можно было
изготовить глиняную посуду.
Колоритный парень с пушистой
бородой давал мастер-класс изготовления изделий из кожи — ремней,
браслетов, поясов.
Особая премудрость — работа на
ткацком станке. Многие удивленно
качали головами в знак признания
мастерства молодого ткача, который управлялся с ним с закрытыми
глазами.
Кому из ребятни не хотелось примерить средневековый шлем. Но
не по «Сеньке шапка» — тяжелый,
навскидку — килограммов семь —
восемь.
Особая статья — женские украшения. Их можно было не только
увидеть на участницах фестиваля,
которые носят их с достоинством, но
и купить. Девушки освоили изготовление украшений из кожи, металла,
камней — бусы, пояса, браслеты,
гребни, серьги, колечки.
Корзины из лозы, бересты. Из
такого же материала кружки, миски, туески. Глаз не оторвать от
красоты. Все это произведения тех,
кто осваивал исторические эпохи,
параллельно учился ремеслу предков. Зрители «липли» к мастерам.
Потому многие приехали сюда за
два часа до открытия, чтобы осмотреть градостроительные укрепления, что-то купить на память, взять
мастер-класс того, к чему больше
всего лежала душа.
Но все ждали самой кульминации фестиваля. Его открыл глава
района Олег Семенихин, который
тепло приветствовал участников
и гостей.
— Знаменательно то, что «Русборг» проходит на елецкой земле,
— сказал он. — Вы можете сегодня

Обучение кузнечному ремеслу.

И вот подошла очередь основного
зрелищного мероприятия — большой
битвы.
На огромное поле, которое со
всех сторон окружили зрители,
вышли воины, которые показали
реконструкцию сражения, произошедшего в 964 году между русской
армией Святослава, князя киевского и объединенными силами
славяно-хазарского населения.
Заметим, что в той битве русская
армия одержала решительную
победу и верховья Дона вошли в
состав Древней Руси.
Вначале зрителям показали
общее построение клубов. Затем
— строевое — «стена», «клин»,
«круг», «разворот», «черепаха».
Колоритным зрелищем стали турнирные и индивидуальные поединки, открытые бои. Воины в старинных доспехах показали свое
искусство владения мечом, луком,
копьем.
Несмотря на начавшийся дождь,
зрители не расходились. Они с большим азартом следили за поединками, приветствовали и поддерживали воинов. Затем была предложена
вниманию конная программа и еще
одно сражение.
Общее сражение на поле воспроизведено было до мельчайших подробностей. Сколько силы, выдержки,

Юный участник фестиваля.
Впервые на таком масштабном
мероприятии исправно и добросовестно им помогали казаки из с.
Казаки. Они умело ориентировали
прибывающих гостей, в каком направлении двигаться, помогали
ребятишкам — словом, делали
много полезного, и при этом незаметно для окружающих. Дежурил
медперсонал.
Никто не остался без еды —
было развернуто более тридцати
точек питания. Никто не ушел без
сувениров, приятных впечатлений

Батальная сцена.
умения владеть различными видами
боя вложили участники реконструкции в состязание! Дети и взрослые с
замиранием сердца следили за тем,
что происходит на поле. Казалось, что
время вместе со зрителями переместилось в эпоху Средневековья. Свою
программу представили и конники.
Правда, на этот раз крепостей они
не штурмовали.

Все то, что осталось
за кадром

Начавшийся дождь «переместил»
под полог открытой таверны, прежде
всего, семьи с детьми.
Кто-то вытаскивал из рюкзаков
горячий чай и бутерброды, а кто-то
приносил от мангалов ароматный
шашлык и казацкие сдобные пирожки.
За этой нехитрой трапезой шел
обмен мнением. Сколько было восторга и от зрелища, и от организации
фестиваля в целом!
Никто из 11 тысяч приехавших
сюда не почувствовал дискомфорта.
Об этом позаботились заранее как
районная администрация, так и добровольцы, волонтеры, организаторы

и желания вновь возвратиться
сюда.
Высокую оценку состоявшемуся мероприятию дал заместитель
г убернатора Липецкой области
Александр Никонов, выразив благодарность за организацию фестиваля «Русборг» главе района Олегу
Семенихину, его заместителям,
председателю исторического клуба
«Копье» Павлу Семенову. К фестивалю готовилось каждое сельское
поселение, используя возможность
позиционировать свою территорию
в плане инвестиционной привлекательности. Редкий гость ушел с
праздника без красочного рекламного буклета поселений.
Кстати, этот «ход» оправдал
себя. Через два дня к главе Колосовского поселения обратились с
деловым предложением предприниматели. Фестиваль завершен,
но он продолжается, ибо по месту
его постоянной прописки предстоит
сделать немало: будет продолжено
строительство инженерных сооружений, возведена крепость, появятся зрительские трибуны.

М. БЫКОВА.
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За здоровый образ жизни

Юбилеи

ПЕРВАЯ ПОБЕДА — НАД СОБОЙ

Специальную награду, вне зависимости от результата, учредил
глава района Олег Семенихин для
Ивана Семеновича Ефремова из

учителя физкультуры. В группах
поддержки юных бегунов были преподаватели других предметов, а
также ровесники атлетов.

Глава района Олег Семенихин вручил награду ветерану спорта
Ивану Семеновичу Ефремову.
поселка Соколье. Ветерану спорта
за 70, но на старт легкоатлетического кросса, который проводился
недавно на стадионе поселка Солидарность, он вышел по давней
традиции. С дистанции не сошел,
потому, помимо медали, заслужил
аплодисменты всех участников соревнований. Заметим, что это мероприятие проводилось в рамках
антинаркотического месячника.
Глава района Олег Семенихин,
вручая награды самым быстрым,
подчеркнул:
— Человек, стремящийся к победе, способен сделать много добрых
дел. Спасибо за то, что вы стали
участниками этих соревнований. Я
уверен, что каждый из вас создаст
вокруг себя среду единомышленников, которые будут также дружны с
физкультурой и спортом, формируя
тем самым здоровый образ жизни.
Ряды атлетов в этот раз были очень
тесными. Самыми многочисленными
стали команды учащихся школ. Ни одно
образовательное учреждение не пропустило этих стартов. К школьникам прибавились сборные сельских поселений,
в составе которых были представители
самых разных возрастов.
За своих учеников активно болели педагоги, причем не только

Милосердие
Ранее мы уже называли
предприятия и предпринимателей, которые внесли вклад
в финансирование праздничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. Список был неполным.
Сегодня публикуем остальные фамилии и названия
предприятий.
ООО «Биотех» — Л. Д. Юнева, ООО «Лето» — А. М. Алимов, ООО «Елецнефтеснаб»
— С. Н. Попов, ИП глава КФХ
Г. А. Масленникова, ОАО «Лукошкинский карьер» — Н.
Н. Дубиков, СППК «Винтаж»
— В. Н. Карташов, ООО МПК
«Луч» — Е. Ю. Родионова, ИП
Рязанова О. Н., ООО «Елецкий заготовитель» — С. Н.
Логвинов, ИП Черных Ю. Н.,
ООО КООП «Воронец» — Н. М.
Минаева, Елецкое райпо — Н.
И. Уточкин, ИП В. В. Подаев,
КФХ Саввин А. В., профсоюз АПК, ООО «Валентина»
— М. А. Рожкова, ИП А. Ю.
Черных, ООО «Елецкий Агрокомплекс» — А. П. Киреев,
работники отдела финансов,
ООО «Маячок» — В. М. Макеев,
КФХ «Надежда» Кудейкин, ИП
глава КФХ — Косоруких В. П.,
ИП глава КФХ — Гасиев А. К.,
ИП глава КФХ — А. С. Кантемирова, ИП глава КФХ — В. А.
Волков.

возрастной группе 1995 — 1998 г. р.
среди девушек первое место заняла
И. Кузьмина (школа п. Солидарность),
второе — Л. Владимирова (ООШ
с. Казаки), третье — Е. Чегодаева
(СОШ № 2 с. Казаки); у юношей на
пьедестал поднялись И. Кузнецов
(с. Черкассы), Р. Быков (п. Соколье),
Н. Стужук (п. Солидарность). В состязаниях атлетов 1999 г. р. лучший
результат продемонстрировали Л. Назарова (ООШ с. Казаки), Д. Старик (п.
Соколье), А. Самойлова (с. Черкассы),
А. Перегудов (СОШ № 2 с. Казаки), И.
Рыбин (п. Солидарность), К. Клоков
(с. Малая Боевка). Среди школьников
2000 г. р. награды вручены А. Джусуповой (с. Черкассы), М. Погосян
(СОШ № 2 с. Казаки), К. Киселевой
(с. Черкассы), Е. Холодняк (ООШ с.
Казаки), Д. Неделину (п. Солидарность), А. Малинину (с. Голиково). В
возрастной группе 2001 г. р. самыми
быстрыми оказались Е. Меренкова
(ООШ с. Казаки), Т. Селянина (СОШ
№ 2 с. Казаки), Е. Гутенева (с. Голиково), А. Копейкин (ООШ с. Казаки),

На соревнованиях побывали
также заместитель
главы района Лидия Сенчакова,
прокурор района
Денис Горичев,
начальник ОМВД
России по Елецкому району Сергей
Чаплыгин.
Команды соревновались в
нескольких возрастных группах
на разных дистанциях. Каждый
смог проверить
Дистанцию осилит бегущий.
свою подготовку,
выносливость.
В итоговом зачете среди общеобЕ. Абельдяев (п. Солидарность), А.
разовательных школ первенствовали
Ковыршин (с. Большие Извалы).
бегуны из Казаков. Второе место
Среди команд сельских поселений
заняли атлеты из Черкассов, третье
лидерами стали бегуны из Казаков,
— из Больших Извал. А вот в старшей
второе место у атлетов из Воронецкого,
группе (среди СОШ) не оказалось
третье — Архангельского поселения.
равных сборной п. Солидарность.
Завоеванным наградам участниОни, кстати, были победителями и в
ки были рады. Но главное, что они
прошлом году. «Серебро» досталось
выбрали здоровый образ жизни,
команде из Казаков, «бронза» — вокоторый помогает быть всегда в отронецким бегунам.
личной форме. А еще они — пример
Наград удостоены и те, кто показал
достойный подражания.
А. НИКОЛАЕВА.
лучшие результаты в личном зачете. В
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДОКТОРА ЮЗБЕКОВА

О чем думает человек на пороге своего полувекового юбилея? Этот вопрос
мы задали главному врачу районной больницы Джамалу Юзбекову.
— В первую очередь уже есть право оглянуться назад и оценить достигнутое
в жизни. Измерить это, как всегда, трудно, ибо, по моему разумению, можно
было бы сделать еще больше.
— В таком случае — нужно смотреть только вперед?
— И еще с большей
настойчивостью делать
так, чтобы намеченное
осуществлялось…
В этом, пожалуй, та
сторона характера, с
которой мы, знающие
и оценивающие вклад
доктора в районный цех
здравоохранения за тот
промежуток времени,
как он его возглавил, в
нем неизменна.
Ранее Джамал Юзбеков немало лет руководил
участковой больницей
в Добринском районе.
После окончания Дагестанского мединститута
его направили работать в
Главный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Джамал
Липецкую область. Здесь
Юзбеков.
он прошел все ступени
служебной лестницы —
от участкового терапевта до главврача больницы, которую, кстати, под своим
руководством и строил.
О годах работы в Плавицкой больнице он вспоминает с особым теплым
чувством.
— Когда предложили Елецкий район, согласился не сразу, — говорит он. — Знал,
что здесь, как, может быть, и всюду, немало проблем. Но подкупало то, что тут —
врачи самой высокой квалификации, а это значит, работать будет интересно…
— Ваши надежды оправдались?
— Полностью. И самое главное, что удалось достигнуть, — это укомплектовать штат врачами даже самых узких специальностей. В этом плане наш район
— самый благополучный. И еще. За счет сэкономленных в результате торгов
средств удалось капитально отремонтировать пристройку к поликлинике, в
нынешнем году будет капитально отремонтирована кровля, реконструировано
помещение под детскую консультацию. Сегодня идет ремонт амбулатории в
поселке Солидарность, на очереди — в Казаках водопровода, в Елецком —
кровли. Планируется расширение дневного стационара.
Но а то, чего долго ждали, уже работает на благо людей — отремонтированные
по последнему слову хирургическое, терапевтическое, реанимационное отделения,
лаборатории. Совершенно по-другому сегодня работает «выездная» поликлиника.
Бригада врачей отправляется в село с набором малого диагностического оборудования, лабораторией. Приобретенный передвижной флюорограф снял проблемы диагностики различных заболеваний. Электронная регистратура, широкая
информированность, профилактика болезней — все это прочно вошло в обиход
пациентов. Результат уже зримо ощутим: нет очередей в коридорах, эффективнее
стало лечение. В этом статистику не обманешь. А чем меньше сложных ситуаций
у пациентов — тем крепче их здоровье, тем больше благодарностей врачам.
Сегодня многие программы, планы и проекты определяют в рамках вошедшего недавно в обиход понятия — «дорожная карта». Так вот у Джамала
Юзбекова в ней все больше удачных точек отсчета, свидетельствующих об
успешных результатах модернизации здравоохранения.
А если брать его домашнюю «дорожную» — то и здесь все слава богу. Он
любящий муж и отец, отличный семьянин. Пожелаем ему много прямых дорог
и добрых встреч с замечательными людьми на его пути.

М. ИЛЬИНА.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
с кадастровым № 48:07:1480501:46, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Глазкова, 21, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет невостребованных земельных долей,
признанных решением Елецкого районного суда Липецкой области от
30.10.2013 г. № 2-513/2013 собственностью администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — Мажаев
Салман Хусаинович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Ключ
жизни, ул. Центральная, д. 3, тел 8-910-742-57-63.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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СООБЩЕНИЕ об участии в конкурсном отборе

В соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий из
бюджета сельского поселения Нижневоргольский сельсовет на проведение
мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения» ООО «СБС-РЖК Плюс» приглашает к участию в открытом
конкурсном отборе на право заключения договора по проведению работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
Почтовый адрес организатора отбора: РФ, Липецкая область, г. Елец, ул.
Путейская, 4, телефон (факс): (47467)-6-41-84.
Заказчик: ООО «СБС-РЖК Плюс».
Источник финансирования заказа: смешанный.
Место и адрес выполнения работ: в соответствии с лотами.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ — после подписания договора подряда.
Сроки окончания работ — до 01 сентября 2014 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет (оплата 80 процентов единовременно по факту выполнения работ, 20 процентов — равными
долями в течение 3 лет непосредственно собственниками квартир).
Место, дата и условия получения документации: Липецкая область,
г. Елец, ул. Путейская, 4. Документация предоставляется с момента письменного запроса.
Порядок предоставления документации: получить конкурсную документацию можно в текстовой форме или в электронном виде, обратившись
с письменным заявлением.
Место и срок приема заявок на участие в отборе: ООО «СБС-РЖК Плюс»,
РФ, Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д. 4, факс: (47467)-6-41-84. Срок
подачи заявки составляет 30 календарных дней с момента публикации организатором отбора сообщения о проведении конкурсного отбора. Дата окончания
приема заявок — 16 июня 2014 года в 16.00 часов. Конкурсные предложения
принимаются в офисе организации в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
Место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д. 4 (офис организатора
отбора), 19 июня 2014 года в 14.00 часов (время московское).
Лот № 1. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения 9 многоквартирных домов.
Максимальная сумма — 33538282,8 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Липецкая область, Елецкий район, пос.
Газопровод, ул. Мирная (дом 16, дом 16 «а», дом 23, дом 24), ул. Советская
(дом 2 «а», дом 4 «а», дом 6 «а», дом 6, дом 7).
В. ШАПОВАЛОВ, директор ООО «СБС-РЖК Плюс».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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17 мая
Всемирный день электросвязи
и информационного общества. От-

мечается с 1969-го по инициативе
ООН. 17 мая 1865 года был основан
Международный союз электросвязи.
До 2006-го отмечался как Всемирный
день электросвязи.
Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 года по
инициативе Всемирной лиги борьбы
с гипертонией.
18 мая
Международный день музеев.

Отмечается с 1977 года по решению
XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве,
по инициативе советских музейных
работников.
Всемирный день памяти умерших
от СПИДа. Проводится в третье воскресенье мая. Впервые прошел в
Сан-Франциско в 1983-м. В России
проходит с 1992 года.
День Балтийского флота ВМФ РФ.

4-82-21

17 мая 2014 года

Передаем поздравления с днем рождения главному
врачу ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалу Ахмедовичу ЮЗБЕКОВУ!
Примите пожелания здоровья, добра, благополучия и всего
наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения директора ООО «Теплосервис»
Сергея Викторовича РЕПАЛОВА!
Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья, успехов во всех
начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального имущества —
здание столовой с. Каменское, ул. Октябрьская, д. № 2 Елецкого муниципального района
Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества — здание столовой с.
Каменское, ул. Октябрьская, дом
№ 2 (далее — аукцион), который
состоится 19 июня 2014 года в 10.00
по местному времени по адресу: с.
Каменское, ул. Октябрьская, д. 4,
тел. 9-17-47.
Организатором аукциона выступает администрация сельского
поселения Федоровский сельсовет,
расположенная по адресу: Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом № 4:
1. Аукцион является открытым по
составу участников и закрытым по
форме подачи предложений о цене
имущества. Предложения о цене
имущества подаются в конверте в
день подведения итогов аукциона.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене
указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества администрации
сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального
района на 2014 год, утвержденным решением Совета депутатов
сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального
района № 31/6 от 07.05.2014 года,
является:
Лот № 1 — здание столовой
общей площадью 310,8 кв. м для
его дальнейшего размещения и
использования в качестве цеха по
переработке молочной продукции,
расположенное по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с. Каменское, ул.
Октябрьская, дом № 2;
далее — «Имущество».
3. Начальная цена продажи
определена исходя из отчета об
оценке независимого оценщика от
16.04.2014 г. № 110-2014, составленного оценщиком ИП Бобровым
Ю. В., и составляет:
Лот № 1 — 1476000,00 рублей
(один миллион четыреста семьдесят
шесть тысяч рублей).
4. Сумма задатка составляет:
Лот № 1 — 147600,00 рублей
(сто сорок семь тысяч шестьсот
рублей).
Задаток вносится претендентом
не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении
торгов. Датой поступления задатка
признается дата зачисления суммы
задатка на расчетный счет организатора аукциона. Задаток вносится
на счет:
Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, л/с 05914214530, ИНН
4807001754, КПП 480701001, БИК
044218000, РКЦ Елец г. Елец,

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

р/с 40302810300005000001, л/с
05914214530, Код дохода — 914 114
02050 10 0000 410.
Внесенный задаток возвращается в полном объеме в 5-дневный
срок со дня подписания протокола
о результатах аукциона лицам,
участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица
с ограничениями, установленными ст. 5 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на
участие в торгах, представившие
надлежащим образом оформленные
документы и обеспечившие поступление задатка.
Заявки на участие в аукционе
принимаются в порядке регистрации в протоколе приема заявок на
участие в аукционе в рабочие дни
с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) начиная с 20 мая 2014 г.,
последний срок приема заявок —
16.00 по местному времени 13 июня
2014 г. по адресу: Елецкий р-н, с.
Каменское, ул. Октябрьская, д. 4.
До даты окончания приема заявок
претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем
письменного уведомления продавца.
В этом случае поступившая от претендента сумма задатка подлежит
возврату в течение пяти дней с
момента получения уведомления об
отзыве заявки.
6. Для участия в аукционе заявители представляют:
6.1. Заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка.
6.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, с
отметкой банка об исполнении.
6.3. Документ, удостоверяющий
личность, для физических лиц.
6.4. Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии
учредительных документов;
— решение в письменной форме
соответствующего органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента);
— сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;
— опись представленных документов.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Заявитель становится участником аукциона после подписания
организатором аукциона протокола
приема заявок. В день подведения
итогов аукциона комиссия составляет протокол об итогах приема
заявок, определении претендентов
для участия в торгах и признании
претендентов участниками торгов
(далее — участники торгов), в котором указываются дата протокола,
состав комиссии, полное наименование объекта продажи, претенденты,
признанные участниками торгов, а
также претенденты, которым отказано в допуске к участию в торгах
с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус
участника торгов с момента подписания членами комиссии протокола
об определении участников торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего
дня с даты подписания комиссией
протокола путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления, либо путем направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
7. Торги считаются состоявшимися, если в них приняли участие
более одного участника. После
определения участников торгов
комиссия определяет победителя.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену продажи.
Цена продажи определяется как максимальная цена из цен, указанных
в предложениях участников. Цена
продажи не может быть меньше
начальной цены продажи. В случае,
когда в нескольких заявках указана
одна цена продажи, победителем
признается участник с самым ранним сроком подачи заявки.
Предложения участников аукциона по цене продаваемого имущества
должны быть изложены на русском
языке, подписаны участником (его
полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и
прописью указаны разные цены,
комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью.
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Протокол об итогах аукциона
составляется в 2-х экземплярах
и подписывается победителем и
присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона.
П р о т о кол о б и т о г а х ау к ц и о н а
является док ументом, удос товеряющим право победителя
на заключение договора куплипродажи «Имущества». Договор
купли-продажи заключается не
позднее пяти дней после подведения итогов аукциона. Оплата
муниципального «Имущес тва»
производится в течение пяти
дней после подписания договора
купли-продажи на счет:
УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет, лицевой счет
04463006510), ИНН 4807001754, КПП
480701001, ОКТМО 42621452, отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001,
р/с 40101810200000010006, КБК —
914 114 02050 10 0000 410.
П е р е д ач а м у н и ц и п а л ь н о г о
«Имущества» победителю аукциона производится не позднее
чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества покупателем.
Лицо, выигравшее аукцион,
обязано компенсировать администрации сельского поселения
Федоровский сельсовет затраты по
оценке «Имущества» в размере 4500
(четыре тысячи пятьсот) рублей в течение 5 дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона
на счет:
УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет, лицевой счет
04463006510), ИНН 4807001754, КПП
480701001, ОКТМО 42621452, отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001,
р/с 40101810200000010006, КБК —
914 114 02050 10 0000 410.
8. Решение об отказе в проведении аукциона организатором
аукциона может быть принято
не позднее чем за 15 дней до
установленной даты проведения
аукциона.
9. Ознакомиться с правилами
проведения аукциона, документацией, а также получить консультации можно в рабочее время по
адресу организатора аукциона.
Тел. 9-17-47.

Заявка на участие в аукционе

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

В. ДЕРБУНОВ,

глава администрации сельского поселения Федоровский сельсовет.

От всего сердца
поздравляем нашего любимого, дорогого Александра Николаевича ДЕМИНА с
юбилейным днем рождения!
Как много в жизни ты достиг,
скольким людям ты приходил на
помощь, ты самый замечательный
муж, отец и дедушка! В день твоего 70-летия мы хотим пожелать
тебе быть здоровым и сильным,
как всегда, энергичным и веселым,
чтобы тебя окружали родные,
дети, внуки, даря надежду на
долгую жизнь и молодость.
Пусть твоя улыбка светится
счастьем, а глаза — верой!
Любящие тебя жена,
дети и внуки.

ПРОДАЕМ
* 1-комн. кв. в п. Солидарность.
Т.: 89205416022, 89205211281.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Тел. 89308829084.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.
* грузчиков. Т. 2-26-01.
Сердечно благодарю медсестер
Валентину Анатольевну Ачкасову
и Тамару Михайловну Добрину за
доброжелательное, чуткое и
внимательное отношение к людям, отзывчивость и профессионализм, за то, что в любую минуту
вы готовы прийти на помощь.
Пусть хранит вас Бог. Здоровья, счастья, благополучия.
А. В. Королевская.
Выражаю сердечную и искреннюю благодарность за моральную поддержку, материальную помощь, за чуткость и
понимание врачу РБ В. М. Лукиной, директору МБОУ СОШ п.
Солидарность Т. И. Купавцевой,
педагогическому коллективу, родителям и ученикам 6 «б» класса,
разделившим со мной горе утраты моей горячо любимой мамы,
Поповой Лидии Ивановны.
С уважением, Л. Н. Карякина.
Коллектив ООО «Колос-Агро»
выражает соболезнование начальнику охраны Сергею Васильевичу
Звереву в связи со смертью его
отца.
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