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Цена в розницу свободная

Сегодня — День работников ГИБДД

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники ГИБДД!
Ежедневно вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта, делаете все возможное для
предотвращения аварий на дорогах, первыми приходите на помощь попавшим в беду.
Высокий профессионализм помогает вам нести нелегкую, требующую постоянной бдительности службу.
Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям.
Администрация, Совет депутатов района.

СЛУЖБА НА КОЛЕСАХ
Сегодня в России отмечается
День работников ГИБДД. Дата выбрана не случайно, именно в этот
день в 1936 году было утверждено
Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного
управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР. Соглас-

Но тогда по дорогам колесил преимущественно гужевой транспорт.
То, что происходит теперь на трассах, не идет ни в какое сравнение. С
каждым днем увеличивается число
автомобилей, ситуация на дорогах
становится более опасной, а значит,
прибавляется работы и сотрудникам

го16 человек. Возглавляет службу
Анатолий Трубицын, в органах он
трудится свыше 25 лет, из них в
дорожно-патрульной службе — 18.
За годы работы на дорогах повидал
немало.
— К сожалению, уровень сознательности граждан не увеличивает-

Сотрудники ОГИБДД по Елецкому району: Анатолий Трубицын и Николай Быков.
но этому документу, задачами
ГАИ были борьба с авариями и
хищническим использованием
автотранспорта, наблюдение за
подготовкой и воспитанием шоферских кадров, количественный
и качественный учет автопарка
и прочее. Они не поменялись и
сегодня.

ГИБДД, ведь на их плечах лежит
ответственность за безопасность
движения. Весь этот поток надо
регулировать, чтобы не допустить
нарушения правил, а значит, аварий
с ранеными и жертвами.
В ОМВД по Елецкому району
работает дружный и слаженный
коллектив инспекторов — все-

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

ся, а наоборот. Как нарушали, так
и продолжают нарушать правила
дорожного движения, — говорит он.
— Происходят трагедии, в авариях
гибнут люди, даже маленькие дети,
но водители не учатся на чужих
ошибках. Только с начала этого
года зафиксировано свыше 2500
нарушений скоростного режима. 85

человек задержаны за управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не остановились на
предупреждающий красный сигнал
светофора на железнодорожном
переезде 73 водителя. Цифры говорят сами за себя. Люди даже ради
собственной безопасности не спешат соблюдать правила дорожного
движения. И увеличение штрафов,
ужесточение административной ответственности за их неуплату в срок
(вплоть до ареста) не может полноценно повлиять на граждан. Существует практика случаев, когда, допустив ДТП, водители скрывались с
места происшествия. Во всех девяти
фактах инспекторы их разыскали и
привлекли к ответственности.
Каждый день сотрудники ГИБДД
выезжают на дорогу, чтобы контролировать порядок и соблюдение
закона во время движения. Но на
каждый перекресток инспектора не
поставишь. Необходима сознательность граждан. С учетом специфики
службы о людях с жезлом нечасто
можно услышать добрые слова. Но
что случится, если их не будет вообще? На дорогах воцарится хаос,
число трагедий возрастет в разы.
C момента своего появления и
до сегодняшних дней ГИБДД играет
исключительно важную роль в обеспечении безопасности транспортного движения, сохранении жизни
и здоровья людей. Благодаря усилиям сотрудников этой службы, их
бдительности и принципиальности
снижается уровень аварийности на
дорогах области, предотвращаются
ДТП, растет ответственность водителей и пешеходов.
— Поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов
дорожно-патрульной службы, в частности Юрия Евгеньевича Новикова,
бывшего начальника районного
отдела ГИБДД, который в этой должности проработал свыше 17 лет, —
добавил А. Трубицын. — И всех, кто
сегодня работает с нами плечом к
плечу и готов в любую минут прийти
на помощь.

М. СКВОРЦОВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
05.07.2012 г. с 14.00 до
16.00 в здании ОМВД России
по Елецкому району будет
вести прием посетителей
по вопросам деятельности
правоохранительных органов
заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой
области полковник полиции
Н. И. Якунин.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ПОВЫШЕНИЕ —
С ПОНЕДЕЛЬНИКА

С 1 июля 2012 года для нас
уготовано немало сюрпризов.
Нас ждет первое в этом году
повышение тарифов на коммунальные услуги: газ, электричество, тепло. Это означает, что
возрастут расценки на подачу
холодной и горячей воды, отопление, канализацию.
В среднем по регионам России
рост тарифов не превысит 15
процентов к уровню 2011 года. А
среднегодовой рост квартплаты
составит 7,5 — 8 процентов, или
300 — 500 рублей за приватизированную квартиру с семьей из трех
человек. Если вы установили приборы учета, цифры в платежке
уменьшатся. Подробнее о новых
тарифах можно будет узнать на
сайтах региональных и местных
администраций. Об этом сообщила в официальном разделе
«Российская газета» в № 146.
Исключением станут услуги
по вывозу бытового мусора.
Тарифы на вывоз отходов не
регулируются государством, а
устанавливаются самостоятельно управляющими кампаниями.
Кстати, в случае необходимости
региональные власти смогут их
скорректировать.
А вот стоимость спиртного
будет скорректирована в особом порядке. С 1 июля акциз
на алкоголь крепостью выше 9
градусов повышен с 254 рублей
до 300 рублей за литр спирта.
Подорожает весь крепкий алкоголь — коньяк, виски, текила,
ром, джин, абсент. Но ощутимее
всего — водка. Ее минимальная
цена вырастет на 25 процентов. В
винно-водочных отделах с понедельника ваше внимание привлечет новая цена на «беленькую».
Она увеличится с 98 рублей до 125
за пол-литровую бутылку.
Пиво не подорожает. Но купить его любителям «клинского»
станет сложнее. С 1 июля вступил
в силу федеральный закон о
запрете продажи его в киосках
рядом с остановками общественного транспорта и в других
местах скопления граждан. Недобросовестных продавцов будут
штрафовать на 4 тысячи рублей,
а товар, который приравнен к
алкоголю, конфисковывать.
Жители района на все изменения смотрят с присущей русскому
характеру рассудительностью.
— Пусть водка дорожает хоть
в тысячу раз, ее пить опасно, —
говорит умудренный опытом
житель д. Казинка В. Барышев.
— А пиво — тем более. Неизвестно, из чего его сегодня
варят. У нас, у деревенских,
свой способ — проверенный
первачок. Нет, к выпивке никого
не склоняю. Мера должна быть
во всем. Да и помнить надо: здоровье в аптеке не купишь.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЧТОБЫ СЕЛЯНАМ БЫЛО
УДОБНО

Сегодня в районе продолжается работа по упорядочению эксплуатации
пустующих зданий. Они
— следствие реформ в
образовании и здравоохранении.
К примеру, пустующее здание бывшей школы в селе Паниковец, возможно, скоро заселится новыми хозяевами и
станет центром предоставления
услуг в селе, так необходимых
жителям.
Или здание бывшей Талицкой
участковой больницы. У него тоже
появится хозяин.
Содержать пустующие здания для бюджета района обременительно. Но когда в них забьется «новая жизнь», в первую
очередь удобнее от этого станет
людям.
Кстати, у районных властей
есть уже определенный опыт в
этом направлении. Подобным
образом решались квартирные вопросы для работников
бывшей милиции, других категорий.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА —
370 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ

Очередной семинар Многофункциональный центр
приурочил к своему четырехлетию с момента
открытия.
В этот день пройдет чествование первого почетного посетителя, состоится просмотр
видеороликов о работе МФЦ,
подведение итогов конкурса,
частушек, демонстрация работы
учебного центра. На территории
Черкасского поселения состоится
презентация удаленного офиса
МФЦ.
Участники семинара посетят
музеи «Берегиня» и «Боевой
Славы» в местном Доме культуры, познакомятся с брендом села
«Черкасский огурец».
На повестке дня — качественное представление муниципальных услуг населению района,
реализация приоритетов года
— доступной среды для лиц с
ограниченными физическими
возможностями здоровья.
Добавим, что в настоящее
время в МФЦ 34 организации
различного ведомственного подчинения предоставляют свыше
400 услуг. Более 370 тысяч обращений граждан поступило на
рассмотрение с момента открытия Центра.

КАПУСТУ — В ОТСТАВКУ

Пестрая картина сегодня на
полях бывшего овощеводческого хозяйства «Маяк».
Последним «мазком» в
ней стала минувшая осень,
когда фермеры не смогли
реализовать свой урожай
капусты.
Этот овощ всегда считался
«царицей» мес тных полей.
Его научились мастерски выращивать. Но дело в том, что у
здешних фермеров появилось
н е м а л о ко н к у р е н т о в в П о д московье, Туле, Брянске и на
Орловщине.
Сегодня все больше делянок
занято зерновыми. Но появилась
проблема иного характера — нужна техника, которая быстро и без
потерь сможет в любую погоду
работать в поле.
К тому же многие хозяева устремили свой взор в сторону разведения крупного рогатого скота.

(Соб. инф.)
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Отзвуки праздника

СЛАВА И ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

Минувшая неделя была окрашена
в яркие цвета настроения. Во всех
поселениях прошли торжества по
поводу праздника Дня молодежи.
Зачином им послужил прием главой
района Николаем Савенковым лучших ее представителей. Молодые
люди района — это пятая часть

личных спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах. Сегодня она
студентка ЕГУ им. И. Бунина, но и в
университете занимает лидирующие
позиции. Инна награждена грамотами «Творчество — моя стихия»,
«Надежда и опора факультета». А
в своем селе на общественных на-

Награды молодым вручали глава района Н. Савенков и главный
специалист отдела по работе с молодежью Р. Рязанцев.
населения, две тысячи молодых
семей, множество спортивных побед
и творческих достижений. Кроме
того, это социальные инициативы,
новаторские идеи, поиск решений и
реализация смелых планов.
Об этом говорил в своем приветствии парням и девушкам Николай
Савенков.
— У вас сегодня одно великое
преимущество перед остальными
— это ваша молодость, которой по
плечу самые непростые жизненные
высоты, — заметил он. — Но уже сегодня могу с гордостью говорить, что
вы оставили яркий след на родной
земле, украсили ее достижениями,
взяли достойный старт добрым делам и начинаниям…
На этот раз в зале можно было
порадоваться за любого, кто приехал
на встречу. Это лидеры, авторы
интересных социальных проектов и
инициатив, активисты общественных движений.
Среди них — студентка первого
курса Елецкого промышленноэкономического техникума Елена
Савина из д. Хмелинец. Она активистка села, участвует в культурных и спортивных мероприятиях. В
составе делегации регионального
отделения партии «Молодая гвардия» побывала на встречах с Президентом и Премьером страны в
Москве, получала благодарности за
успехи в учебе.
А заведующая Нижневоргольским сектором досуга Татьяна Толстоухова — член молодежного
парламента района. Она уделяет
огромное внимание созданию условий для успешной самореализации
молодежи и подростков. К тому же
ведет работу по повышению гражданской ответственности населения.
Ей вручена Почетная грамота за
активное участие в работе Елецкого
местного отделения политической
партии «Единая Россия».
Со школьной скамьи Инна Болгова из с. Воронец отличалась
активностью. Участвовала в работе
добровольческих отрядов, становилась победительницей в раз-

чалах учит детей танцам.
Александр Карташов из Маяка
тоже студент. Он надежный друг,
душа местных парней и девчат. К
нему тянутся. Он увлекается музыкой, занимается спортом. Этим «заражает» других. В селе Александр
организует многочисленные спортивные и культурные мероприятия.
Имя Яны Можаровой — вчерашней школьницы из села Талица, известно не только в нашем районе,
но и за ее пределами. Она автор
научных работ в области естествознания, биологии, экологии. Ее исследовательские проекты реализуют
многочисленные научные институты
страны. Победа в молодежной научной и инженерной выставке «Шаг
в будущее», конкурсе лучших экологических проектов «Человек на Земле», юных натуралистов стран СНГ в
г. Москве, Всероссийском открытом
конкурсе научно-исследовательских,
изобретательских и творческих
работ в городе Непецино… Этот
список наград Яны можно продолжать и дальше. У нее огромные
перспективы. И мы еще услышим о
ее открытии.
Александр Клоков живет по принципу «Где родился, там и пригодился».
Он уже отслужил в рядах Российской
армии, поступил в ЕГУ на механико-

Молодежь на встрече.

технологический факультет, одновременно он педагог дополнительного
образования Центра детского и юношеского туризма. Целеустремленный и уверенный в себе человек. В
активе его достижений победы на
олимпиадах по информатике, физике,
математике. Спектр интересов Александра — спорт, туризм, краеведение,
занятие научно-исследовательской
деятельностью.
В 2010 году он занял второе
место в областном фестивале туристических фильмов и фотографий
«Сто дорог», а в 2012-м — первое
место в чемпионате по спортивному
туризму.
Малая Боевка гордится Александром Воротынцевым. Свои творческие способности парень проявил в
конкурсах «Традиции и обычаи моего
народа», «Открытка Президенту»,
фотоконкурсе «Мы вместе» и «Семейный альбом». Сочинение на тему
«Социальная значимость тимуровского движения в номинации «Лидер»
стало одним из лучших. Он — автор
значимых проектов и идей.
Творческая молодежь района
всегда на виду. Иван Юров увлекался музыкой с малых лет. Сегодня
решил: она станет его будущей
профессией. Он профессионально
владеет игрой на гитаре, замечательно поет, занят в театральных
спектаклях.
Артем Шарандин из села Большие Извалы самостоятельно собрал
вокально-инструментальную группу
«Молодость». И ребята уже пользуются успехом и популярностью.
Отслужил в армии, собрал вокруг
себя талантливую молодежь. Артем
дорожный рабочий, но занимать
активную жизненную позицию ему
ничто не мешает.
Александр Факеев (с. Каменское),
Дарья Ляхова (д. Казинка), Денис
Терехов (п. Солидарность), Дарья
Логунова (п. Соколье), Екатерина
Сальникова (п. Елецкий), Алена Симонова (с. Голиково), Ирина Виянд
(п. Солидарность)… Это одаренные,
творческие молодые люди, которые
ярко проявили себя на сцене. Они
увлеченные и открытые, влюбленные
в дело, которому посвящают свободное время. Среди них — юные композиторы, поэты, певцы, музыканты.
Сельские подмостки, давшие начало
их творческому успеху, непременно
откроют двери в широкие залы дворцов, стадионов. Эти ребята принесут
славу родному краю.
Екатерина Быкова — художественный руководитель ДК в п. Соко-

лье. Она понимает важность миссии,
которая на нее возложена. Потому
под ее крылом объединяется молодежь, а досуг на селе становится содержательным и разнообразным.
Старший лейтенант полиции
Сергей Курганов выделялся погонами и строгостью. Тому обязывают
положение и род занятий. Он выдержан, корректен, собран. Всегда в отличной физической форме. Сергей
отличный спортсмен. Словом, лицо
райотдела, пример для многих.
Все больше парней и девчат открывают собственное дело, становятся предпринимателями. В зале —
Александр Саввин и Михаил Душкин
из Хмелинца. Они не стали искать
счастья в чужой стороне — успешно
трудятся в своем селе.
Радостно было видеть талантливых педагогов Анастасию Пальчи-

Поет Ирина Виянд.
кову (п. Маяк), Вячеслава Томилина
(Екатериновка).
Лилия Костоглот из села Казаки
— специалист по работе с молодежью сельской администрации. Это
говорит и о ее ответственности,
неуспокоенном характере и оптимизме. Она хорошая мама, жена,
хозяйка на своем подворье.
Среди тех, лучших, кто вчера
окончил школу и стоит перед выбором, назвали Егора Овсянникова
(д. Казинка), Амаля Ахмедова (Черкассы), Дмитрия Семянникова (п.
Солидарность), Инну Подковырову
(с. Черкассы), Александра Елецких
(с. Малая Боевка).
Всем им глава района Николай
Савенков сказал слова благодарности, вручил Почетные грамоты,
подарки и цветы. С ответным словом
выступила выпускница школы из п.
Соколье Дарья Логунова: «Мы говорим спасибо руководителям района
за то, что они неустанно заботятся о
нас, молодых, создают прекрасные
условия для учебы, занятий спортом,
творчеством. Постараемся оправдать
надежды взрослых и с честью нести
свое звание «ельчанин» по жизни».
На встрече присутствовали главы
поселений. Они чаще других общаются с юными талантами и знают,
кто чем дышит. И они гордились за
свою молодую поросль.
В развлекательную программу,
которую подготовил районный отдел
культуры, были включены номера
в исполнении молодых талантов:
Юлии Аржниковой, Ирины Виянд,
Анны Костоглот, Александры Жихаревой…

М. СЛАВИНА.

Служба 02

НУЖНА ПОДДЕРЖКА

На сегодняшний день группой экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД по Елецкому району зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности. Из
них за взятку должностному лицу к ответственности привлечен
один человек, за служебный подлог — 15, за присвоение и растрату — 3. Выявлен один факт получения взятки должностным
лицом.
Коррупция в различных своих проявлениях проникла во все сферы
повседневной жизни как на бытовом уровне, так и в экономике. Больше
всего подвержены этому явлению объекты государственной службы, образования, здравоохранения.
— Эффективность борьбы с преступлениями коррупционной направленности зависит от сложившейся практики в конкретном регио-

не, — говорит начальник полиции ОМВД по Елецкому району Андрей
Баршин. — Основополагающим принципом предупреждения коррупции
является перекрытие возможных путей использования служащими своих
должностных полномочий. Кроме того, необходима общественная поддержка, когда при совершении даже незначительного преступления в
данной области следует сообщать об этом в правоохранительные органы. А должностным лицам нужно помнить, что в случае обнаружения
факта коррупционной деятельности безнадежно страдает их репутация
и становится невозможной дальнейшая карьера.
Для большей части населения, согласно исследованиям социологических центров, коррупция воспринимается не как криминальное
явление, а нормальное условие жизни. Так быть не должно. Необходимо,
чтобы каждый понял всю опасность вообще существования коррупции
и проявил гражданскую сознательность.

(Соб. инф.)
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ЕГОДНЯ МНОГО ГОВОРЯТ
о том, какой должна быть
школа будущего. Прежде всего
— это зеркальное отражение завтрашнего дня России. Молодые,
инициативные, способные, умелые, высококультурные молодые
люди станут создавать новую
модель общества, экономики, ибо
мир стремительно меняется.
Но будущее закладывается
сегодня. Чтобы оно было именно

закупить необходимое оборудование для учебных лабораторий,
спортзалов, медицинских кабинетов,
школьных столовых, приобрести
компьютерную технику, пополнить
фонды школьных библиотек, закупить необходимый транспорт.
В прошлом году основные средства школы пополнены на 8569,7
тысячи рублей.
Из местного бюджета были выделены деньги на ремонт фасада

классов-комплектов. Индекс загруженности учителя составляет 5,4
учащихся. Наполняемость классов
— 9,7, учебная нагрузка на одного
учителя — 16,8 часа.
С переходом с 1 сентября 2008 г.
на нормативное подушевое финансирование возникли новые подходы
к проведению оптимизации школ
района. Сложившаяся база расходов
превысила объемы, рассчитанные
по нормативной основе, на 28 про-

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ — В РЕФОРМАХ
таким, каким видится через призму
нынешних реформ в образовании,
нужно меняться педагогам, родителям, а значит, и детям.
Сегодня на эту тему размышляет и. о. заместителя главы администрации района Любовь МАЛЮТИНА:
— Мы в полной мере ощутили на
себе те изменения, которые происходят в системе народного образования, касающиеся, прежде всего,
повышения качества образования.
В концепции модернизации образования, прежде всего, говорится
о том, что для обеспечения сельским
школьникам равных возможностей
в получении качественного общего
образования будут осуществлены
специальные меры по поддержке
сельской школы.
В рамках проекта «Образование» нашему району была оказана
финансовая поддержка в сумме 58
миллионов рублей.
Это выплаты дополнительного
ежемесячного вознаграж дения
классным руководителям — 29
миллионов рублей, стимулирование инновационных программ — 6
миллионов рублей, приобретение
школьных автобусов — более чем
на 11 миллионов рублей, оснащение оборудованием и наглядными
пособиями — более 3 миллионов
рублей. Сюда же отнесем средства
на развитие технической базы современных инновационных технологий, стимулирование учителей. Это
почти три с половиной миллиона
рублей.
— Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» для системы образования
района стала отправной точкой
нового этапа и развития…
— Предполагалось решить две
задачи — обновить школьную сеть,
создать условия для освоения современных программ обучения и повысить социальный статус учителя.
Сегодня появились возможности

Казацкой средней школы, спортзалов
в п. Солидарность, с. Каменское,
замену кабеля в школе с. Талица,
на строительство теплого туалета в
Большеизвальской школе. По программе софинансирования выделены
средства на переоборудование первого этажа школы в с. Малая Боевка
под детский сад, проведен ремонт в
дошкольных учреждениях д. Хмелинец, п. Соколье, Газопровод.
Четырнадцать школьных автобусов, оборудованных в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора,
осуществляют безопасный подвоз детей в общеобразовательные
учреждения.
В нынешнем году планируется
провести реконструкцию в школе с.
Голиково под группу полного пребывания детей на 15 мест, ремонт
коридора в Екатериновской школе,
капитальный ремонт санузлов и
пищеблока в МБОУ п. Солидарность, возвести пристройку к зданию
детского сада «Тополек» в с. Казаки, капитально отремонтировать
здание детского сада в с. Большие
Извалы.
— Образование в селе сегодня претерпевает немало
изменений. Они продиктованы
жизнью. Стране нужны высокообразованные, высокоинтеллектуальные, культурные
молодые люди. Мягко говоря, в
маленькой сельской школе воспитать таковых непросто. Детям
порой не хватает живого общения со сверстниками. А классы
при этом пустуют…
— Образовательная сеть в районе
также модернизируется. Мы вступили в этот процесс в 2007 году.
Одна из причин проводимой работы — это уменьшение контингента
обучающихся. По сравнению с 2001
годом школьников стало меньше
на 37 процентов. Отсюда малая наполняемость классов, отсутствие
параллелей. В начальном звене
нередко им стало наличие 2 — 3

центов. Для того, чтобы привести
в соответствие нормативы наполняемости классов, повысить индекс
загруженности учителя, уменьшить
минусы по фонду заработной платы,
сократить неэффективные расходы,
проведена оптимизация. Были ликвидированы образовательные учреждения. Сегодня сеть их представлена
четырнадцатью школами и одной
школой-садом. Из них три базовые
школы с восемью филиалами. В итоге увеличился индекс загруженности
учителя, а вместе с ним и заработная
плата. Сократилось число малокомплектных школ: с 14 до 4, которые
финансируются по фактическим
затратам.
Замечу, что значительные неэффективные расходы складываются
из содержания малокомплектных
школ, где финансирование обеспечивается по фактическим затратам,
а не по душевому принципу. К таким
относится школа в д. Чернышовка.
Количество обучающихся — всего
три человека. Учителей — 1, а всего работников — 4. В школе всего
один класс-комплект. Затраты на
1 обучающегося в год — 165,7 тысячи рублей. Экономия бюджетных
средств от оптимизации школы составит 806,7 тысячи рублей в год.
Потому родители всех учеников
написали заявление о приеме их
детей в СОШ с. Воронец. Подвоз
детей будет осуществляться школьным автобусом. Стоит вопрос и о
ликвидации школы в селе Нижний
Воргол. Сегодня там всего девять
учащихся — два второклассника и
семь четвероклассников. Закрытие
того филиала позволит сэкономить
расходы денежных средств на 1042,5
миллиона рублей и увеличить заработную плату учителей. Подвоз
детей также будет осуществляться
школьным автобусом.
Время показало, что от этих мер
прямая выгода государству и детям.

Интервью вела
М. ИЛЬИНА.
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ

Из года в год накануне Дня
область, в числе первых попала
памяти и скорби сотрудники
на областную Доску почета. Если
районного отдела соцзащиты
требовались мои руки, я готова
совместно с Советом ветеранов
была взяться за любой труд. Тогда
навещают Варвару Ивановну
никакой работы не чурались. Уже
Рощупкину, чтобы отдать дань
когда на пенсию вышла, сторожем
уважения и памяти ее сыну Алекбыла — все копеечка в семью, нисею, который пропал без вести в
когда лишней не будет. Так детей на
горах Афганистана.
ноги поднимали. Муж всю жизнь в
Трагедия случилась больше
совхозе отработал. Пока молодые
двадцати лет назад, но материнбыли, ютились в домике, который
ское сердце не может
смириться с потерей.
Фотографии сына попрежнему занимают
особое место в доме.
Память отчетливо хранит все воспоминания
об Алексее. Никогда
не забыть и тот день,
когда его провожали
в армию. Большое семейное фото навсегда
запечатлело счастливые лица троих детей
Рощупкиных — Раису,
Сергея и Алексея…
Варвара Ивановна
женщина с сильным
характером, всего в
своей жизни добиваПодарки Варваре Ивановне Рощупкилась честным трудом, с
раннего детства позна- ной.
ла немало горестей.
Она выросла в семье, где детей
снимали. Уже потом потихонечку
воспитывала одна мама. Отец
свое жилье строить начали. Скопогиб на фронте в годы Великой
тины всегда полон двор был. Весь
Отечественной. Еще до войны
день на работе — до поздней ночи
семье пришлось тяжело. Их косдома с хозяйством и огородом
нулось раскулачивание, они были
управлялись. Так и жили. И детям
вынуждены оставить свой дом в
любовь к труду прививали.
Долгоруковском районе и переехать
Новость о том, что Алексей пров Становлянский. Вскоре судьба
пал без вести, подорвала здоровье
привела их на елецкую землю, а
Варвары Ивановны. С болезнью
именно в с. Лавы, где отец работал
уже который год помогает справв карьере. Жили на съемной кварляться дочь Раиса, которая за ней
тире. Своего жилья не было. В годы
ухаживает.
военного лихолетья, лишившись
— Дети выросли хорошими
кормильца, семья бедствовала.
людьми, про нас не забывают, —
Уже после войны удалось приобговорит В. Рощупкина. — Спасибо
рести маленький домик на пособие
им за это. Я всегда знаю, что они
за потерю отца. Дети с ранних лет
рядом. Это согревает сердце.
работали в поле, чтобы выжить.
Варвара Ивановна провожала
Когда вышла замуж, Варвара
гостей из соцзащиты теплыми слоИвановна попробовала свои силы в
вами благодарности.
разных профессиях. В совхозе труди— Так приятно, что о нас, о
лась телятницей, свинаркой, замещаматерях, помните, — сказала она.
ла ветеринарного специалиста.
— Значит, не забываете и о наших
— Была комсомолкой, — всподетях, которые отдали свои жизни,
минает Варвара Ивановна. — Когда
исполняя воинский долг.
только образовалась Липецкая
М. СКВОРЦОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Предварительное знание
того, что хочешь сделать, дает
смелость и легкость.
Д. ДИДРО.

Летний отдых

В «СОЛНЫШКЕ» ТЕПЛО

Ребята в пришкольном лагере «Солнышко» ООШ с. Большие Извалы
не проводили время зря. Совсем недавно они участвовали в районной
добровольческой акции «Играем вместе» — приходили в детский сад
нашего села.
Для воспитанников школьники подготовили развлекательную игровую
программу «Кот Котофеич». Работа шла полным ходом: красочные костюмы, реквизит, грим — и отправились к младшим друзьям. Встречали нас
многочисленные улыбки малышей. Они с радостью играли в «повторялки» с
Котом Котофеичем и его подружками-кошечками, соревновались в веселой
эстафете, увидели познавательную сценку, подготовленную младшим отрядом
«Бригантина» под названием «Незнайка и
Иммунитет», из которой многие узнали, как
вредно не заботиться
о своем здоровье, не
мыть руки перед едой.
Завершила встречу массовая игра в
«Кошки-мышки», показавшая, что дошкольники знают ее лучше,
чем ученики. И долго
еще вслед будущим и
настоящим добровольцам звучало дружное
ребячье «спасибо!».
В летнем лагере ребята провели время
весело и с пользой.

В. АРТЮХИНА,
ответственный
за воспитательную
работу.

СКАЗКА, ПРАЗДНИК И ВЕСЕЛЬЕ
Каждый год в школе п. Маяк работает оздоровительный лагерь «Солнышко». Вот и в это лето он распахнул свои двери для ребят. И сказка,
и праздник, и веселье — все это наш лагерь, в котором мы провели 18
незабываемых дней.
Отдыхали с удовольствием, потому что каждый день приносил с собой
много интересного и увлекательного. С удовольствием участвовали в
играх, конкурсах, спортивных мероприятиях. Каждый отряд, а их в лагере
было три, старался удивить своими талантами и способностями. Стихи
о лете, песни, танцы, инсценировки — все это было на общелагерных
мероприятиях.
Незабываемыми стали дни, когда ребята совершили экскурсии в заповедник «Галичья гора» и г. Липецк. Там мы увидели растения и птиц,
которые не встречаются больше нигде на территории нашего края.
Любители природы пополнили свои коллекции фотографиями птиц, насекомых, растений.
Поездка в г. Липецк оказалась радостным событием для ребят, потому что
побывали в местном зоопарке, о чем давно мечтали. Это всегда праздник,
праздник общения с его удивительными обитателями. Посетили Нижний парк,
где побывали на многочисленных аттракционах. Замечательно отдохнули,
весело провели время.
За лагерную смену мы сумели не только набраться сил, энергии, но
и узнали много нового и интересного. С грустью расставались ребята с
игровой площадкой, со школьной столовой, где готовили вкусные обеды, друг с другом, с учителями и воспитателями. Жаль, что время летит
так быстро. Мы с нетерпением будем ждать новой встречи с друзьями,
педагогами. Заряда бодрости, хорошего настроения хватит нам на все
лето. Отдых в лагере запомнится надолго.
Спасибо тебе, наше ласковое, уютное «Солнышко»!

Актив лагеря:
Маша ПЕРЕПЕЧАЕВА, Наташа БОРОДИНА и другие.

Спортивная жизнь

НЕ ПОДВЕЛИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

«Нужен гол!» — так у кромки поля
поддерживали и подбадривали болельщики из Федоровского поселения игроков своей новой футбольной
команды.
Буквально месяц прошел с того
момента, как местная администрация приняла решение о создании
своего футбольного коллектива.
С приобретением необходимого
инвентаря и формы для игроков
помог местный спонсор — ООО
«Светлый путь». Именно эти буквы
красуются на новых, ярко-желтых
футболках сельских спортсменов.
Ребята не подводят своих болельщиков, полностью отдавая себя
игре — команда хоть и молодая,
а сыграться успела. Результаты
говорят сами за себя. Встреча с
футболистами из п. Солидарность
закончилась с победным счетом 4:3.
Мобильная и сплоченная команда
под руководством капитана Олега
Дитятина показала отличную игру, и
соперникам из Хмелинца пришлось
уступить со счетом 4:1.
— А с командой из Казинки
наш вратарь вообще отстоял «на
сухую», и все четыре мяча, которые мы реализовали, остались
безответными, — с нескрываемым
удовольствием рассказывает Олег
о последнем успехе каменских
футболистов.

(Соб. инф.)

Официальный раздел

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
1 . А д м и н и с т р а ц и я Е л е ц ко г о
свидетельства о государственной
7. К участию в аукционе допускаются
муниципального района в соотрегистрации, а также выписку из рефизические и юридические лица, своветствии с распоряжением админишения уполномоченного органа юриевременно подавшие заявку на участие
страции Елецкого муниципального
дического лица о совершении сделки
в торгах, представившие надлежащим
района № 474-р от 08.06.2012 г. «О
(если это необходимо в соответствии
образом оформленные документы и
предоставлении земельного участка
с учредительными документами преобеспечившие поступление задатка.
на торгах» объявляет о проведении
тендента и законодательством госуЗаявки на участие в аукционе приаукциона по продаже права на заклюдарства, в котором зарегистрирован
нимаются с 4 июля 2012 г. в порядке речение договора аренды земельного
претендент) — для юридических лиц;
гистрации в протоколе приема заявок
участка, предназначенного для размедокумент, удостоверяющий личность,
на участие в аукционе в рабочие дни с
щения многоквартирного жилого дома
— для физических лиц;
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48)
(далее — аукцион), который состоится
— документы, подтверждающие
по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
7 августа 2012 г. в 10.00 по местному
внесение задатка.
54, каб. 7, 8. Последний срок приема
времени по адресу: Липецкая область,
Заявка и опись представленных
заявок — 16.00 по местному времени
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет
документов представляются в двух
3 августа 2012 года. Заявитель ста№ 8, тел.: 8 (47467)-2-35-09, 2-05-06.
экземплярах, один из которых остановится участником аукциона после
Организатором аукциона выступается у организатора аукциона, другой
подписания организатором аукциона
ет администрация Елецкого муници— у претендента.
протокола приема заявок в течение 1
пального района, расположенная по
Указанные документы в части их
дня со дня окончания приема заявок.
адресу: Липецкая область, г. Елец,
оформления и содержания должны
8. Результаты аукциона оформул. 9-е Декабря, д. 54.
соответствовать требованиям заляются протоколом о подведении
2. Предметом аукциона являетконодательства Российской Федеитогов аукциона, который подписыся право на заключение договора
рации. Документы, содержащие
вается конкурсной комиссией и побеаренды земельного участка с кадапомарки, подчистки, исправления и
дителем аукциона в день проведения
стровым номером 48:07:0550207:47
т. п., не рассматриваются.
аукциона. Протокол о результатах
площадью 2947 кв. м. из земель
5. Задаток вносится на счет: отдел
аукциона является основанием для
населенных пунктов для размещефинансов администрации Елецкого
заключения с победителем аукциона
ния многоквартирного жилого дома,
муниципального района Липецкой обдоговора аренды участка.
расположенного по адресу: Липецкая
ласти (администрация Елецкого муниТорги считаются состоявшимися,
область, Елецкий район, сельское
ципального района), ИНН 4807001289,
если в них приняли участие более
поселение Нижневоргольский сельсчет 40302810800005000019, л/с
одного участника.
совет, п. Газопровод, ул. Зеленая,
05702412890, БИК 044218000, КПП
Лицо, выигравшее аукцион, обязано
дом 27 (далее — участок).
482101001, РКЦ Елец г. Елец.
компенсировать администрации ЕлецНачальной ценой предмета аукЗадаток должен поступить не поздкого муниципального района понесенциона является начальный размер
нее последнего дня приема заявок.
ные затраты по подготовке к аукциону
арендной платы.
Датой поступления задатка признается
в течение 5 дней с даты подписания
Разрешенное использование
дата зачисления суммы задатка на распротокола о результатах аукциона.
участка — для размещения многочетный счет организатора аукциона.
С размером денежной компенсации
квартирного жилого дома. ПараметВнесенный задаток возвращается в
можно ознакомиться по адресу: г. Елец,
ры разрешенного строительства:
полном объеме в 3-дневный срок со
ул. 9-е Декабря, 54, т.: 2-35-09, 2-05-06, в
многоэтажный многоквартирный дом.
дня подписания протокола о результарабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с
Иные параметры устанавливаются
тах аукциона лицам, участвующим в
12.00 до 12.48) по местному времени.
при соблюдении необходимых строиаукционе, но не победившим в нем.
9. Договор аренды земельного
тельных, экологических, санитарных и
6. Существенными условиями доучастка с победителем аукциона запротивопожарных норм в соответствии
говора аренды являются:
ключается в течение 30 дней со дня
с проектом, согласованным с органом
— срок аренды участка — 3 года;
подписания протокола о результатах
архитектуры и градостроительства.
— арендодатель имеет право откааукциона, но не ранее чем через 10
Подключение жилого дома будет
заться от исполнения договора аренды
дней со дня размещения информации
производиться от существующих
участка в одностороннем порядке и
о результатах аукциона на официальгазовых сетей, электрических сетей
досрочно расторгнуть договор аренды
ном сайте Российской Федерации в
и сетей водопровода. Плата за техв случаях невнесения победителем
сети Интернет.
нологическое присоединение к сетям
аукциона суммы арендной платы;
Порядок внесения арендной платы
ОАО «МРСК ЦЕНТРА» — «ЛИПЕЦК— в случае не освоения земельустанавливается договором аренды зеЭНЕРГО» установлена постановлениного участка в трехлетний срок аренмельного участка (приложение № 2).
ем Управления энергетики и тарифов
датор не имеет права по истечении
10. Решение об отказе в проведеЛипецкой области от 21.10.2011 г.
срока действия договора аренды в
нии аукциона организатором аукцио№ 49/3. Плата за технологическое
преимущественном порядке перед
на может быть принято не позднее
присоединение к инженерным сетям
другими лицами заключить договор
чем за 15 дней до установленной
газопровода согласно прейскуранту
аренды на новый срок;
даты проведения аукциона.
ОАО «Липецкоблгаз».
— в случае расторжения договора
11. Ознакомиться с правилами
Ограничения и обременения в исаренды в связи с неисполнением
проведения аукциона, документапользовании участка: отсутствуют.
обязательств по договору со стороны
цией, техническими условиями подНачальный размер арендной
арендатора либо отказа от исполключения к сетям, а также получить
платы в 1 год составляет 103000 (сто
нения обязательств по договору со
консультации можно в рабочее время
три тысячи) рублей. Он определен
стороны арендатора все понесенные
по адресу организатора аукциона.
согласно отчету по определению
затраты, связанные с освоением
Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
рыночной стоимости права аренды
участка, арендатору со стороны аренВ. МАТВЕЕВ,
№ 133-2012 от 9.06.2012 г.
додателя компенсации не подлежат.
председатель комиссии.
Размер задатка для участия в аукционе — 20600
Приложение № 1 к Условиям продажи права на заключение до(двадцать тысяч шестьсот)
говора
аренды земельного участка
рублей.
Шаг аукциона — 5000 (пять
тысяч) рублей.
Претендент (полное наименование) _____________________________________
3. Аукцион является откры____________________________________________________________________
тым по составу участников и
претендует на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
по форме подачи предложений
о годовом размере арендной земельного участка ____________________________________________
(площадь, кадастровый номер, адрес местонахождения участка)
платы за участок.
____________________________________________________________________
Победителем аукциона приПрошу включить _____________________________________________________
знается участник аукциона,
(полное наименование претендента)
предложивший наиболее выв список участников торгов по продаже права на заключение договора аренды
сокий годовой размер арендвышеуказанного участка.
ной платы за участок.
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
4. Для участия в аукционе
____________________________________________________________________
заявители представляют:
м. п.
— заявку на участие в аукподпись______________ _____________________
ционе по установленной фор(должность, ф. и. о.)
ме с указанием реквизитов
дата
счета для возврата задатка
(приложение № 1);
— нотариально заверенные коФормы обязательных документов для участия в аукционе размещены
пии учредительных документов и
на сайте редакции: www.elkrai.ru.

Заявка на участие в аукционе (образец)
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редактор
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Сельские
картинки
Один известный
острослов как-то
сказал: «Дружба
— понятие круглосуточное». Следуя
этой логике, можно утверждать, что
забота о братьях
наших маленьких
— понятие круглогодичное.
Наверное, об
этом думали те,
кто смастерил эту
кормушку и повесил ее на березе не
в зимний холод, а
когда кругом много зелени, тепло
и подкармливать
пернатых необязательно.
А может, она висит здесь давно. И
птицы возле этого домика частые гости в любое время года.
Такая забота о пернатых — свидетельство того, что человек не
утратил уважительного, бережного отношения к природе. Заботясь
о ней, мы думаем о будущем. Нашем и наших детей.

«Мастер на все руки» советует
* Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала
они не прокручивались, подкладывать под них наждачную бумагу.
* Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить
выборку пазов в бревнах, можно воспользоваться дисковой
пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно
одинаковы. Бревно размечают и напиливают через каждые 10
— 15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки
выкалывают топором.
* В задней втулке спортивного велосипеда есть плоская пружинная собачка, от целости которой зависит свободный ход
втулки. Деталь копеечная, но очень важная. При поломке ее
можно выйти из положения, вырезав полоску тех же размеров
из полиэтиленовой пробки. Пластмассовая деталь служит без
замены несколько лет.

Передаем поздравления с днем рождения инвалиду
Великой Отечественной войны из д. Казинка Алексею
Кузьмичу ЧЕРКАСОВУ!
Примите пожелания здоровья, бодрости, добра, светлых и
радостных дней.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из п. Солидарность
Александру Петровну АКИНИНУ!
Желаем мира, добра, долголетия и, конечно, крепкого здоровья.
***
Самые добрые поздравления адресуем труженице тыла из д.
Слободка Ольге Яковлевне САВВИНОЙ!
От всей души желаем счастья, здоровья, бодрости и всего
самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1500901:154, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельский
Совет, западнее с. Новый Ольшанец, общей площадью 91419 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения выгребной ямы из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
ул. Профсоюзная, общей площадью 9 кв. м.
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