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Страда-2012

«Выходил на поля молодой агроном»

Уборочная страда — это время подведения итогов работы селян за весь
год. Качество и объемы нынешнего
урожая напрямую зависят от того, насколько хорошо потрудились полеводы весной, правильно ли подготовили
почву, обработали растения от вредителей и сорняков, своевременно ли
внесли удобрения? И здесь особняком
стоит профессия агронома — в ней не
должно быть случайных людей.
— Выбирая профессию, каждый
человек должен для себя твердо
решить — твое это дело или нет,
— рассказывает молодой агроном
ООО «Колос-Агро» Виктор Блинов. — А то ведь потом всю жизнь
маяться будешь.
Кстати сказать, Виктор после
службы в армии поступил на сельскохозяйственный факультет ЕГУ с
первого раза и уже через год понял,
что в выборе не ошибся. Наука о
земле, секреты высоких урожаев,
современные технологии и методы
возделывания почвы — все это захватило его настолько, что прежние
интересы просто отошли на второй
план. А позже, на производственной
практике старших курсов, едва столкнувшись с реалиями жизни аграриев, он испытал знакомое каждому
хлеборобу чувство, которое навсегда

Русь
православная

МЕДОВЫЙ СПАС
Сегодня по православному
календарю отмечается Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста
Господня.
В Константинополе был обычай, по которому ежегодно часть
Животворящего Древа Креста
Господня, хранившаяся в домовой
церкви византийских императоров,
износилась в храм св. Софии, где
совершалось водосвятие. Затем,
начиная с первого августа, две
недели эту святыню носили по городу, при этом служили литии «для
освещения мест и отвращения
болезней». 14 августа Животворящее Древо переносили обратно
в царские палаты. Празднество 1
(14) августа установлено в 1168 г.
патриархом Лукой и Киевским митрополитом Константином в память
побед царя Мануила над сарацинами, а князя Андрея Боголюбского
над волжскими язычниками. В
Русской Церкви это празднество
соединилось с воспоминанием
Крещения Руси, бывшего, по преданию, 1 августа 988 года (ст. ст.).
В этот день вместе с освящением
воды освящается мед нового сбора
(«Медовый спас»).
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привязывает человека к земле.
Хоть нынешняя жатва для молодого
специалиста первая, но недостаток
опыта вполне компенсируется молодой энергией, любознательностью
и целеустремленностью, которые
подтверждают: что из него получится
настоящий профессионал. Сейчас
Виктора Блинова — сменного агронома по зерновым культурам ПУ № 1
ООО «Колос-Агро» — в кабинете не
застать: страда еще
не закончилась, а все
мысли уже о предстоящем севе, потому его очень часто
можно встретить на
машинном дворе хозяйства. Все успевает
молодой агроном, до
всего руки доходят.
— Капризы погоды хоть отразились
на развитии зерновых культур, но не
критически, — рассказывает Виктор
Блинов. — Урожайность, конечно, не
из лучших — сейчас
собираем в среднем
16,5 центнера с гектара, хотя на некоторых

участках бывает чуть выше. Зато качество отменное — высокий процент
содержания клейковины. На сегодня
мы закончили обмолот последних 2
тысяч гектаров ячменя и 1,5 тысячи
гектаров яровой пшеницы.
Все эти цифры Виктор называет по
памяти, как и положено агроному. И
говорит о предстоящих хлопотах так,
будто занимался ими всю жизнь.

М. КОНСТАНТИНОВ.
Агроном Виктор
Блинов.

Цена в розницу свободная

МФЦ: услуги
населению

ТЕПЕРЬ ИХ СТАЛО
БОЛЬШЕ
В районном МФЦ планируют
расширение спектра услуг. Цель
— оформление всех документов в
одном месте.
Со следующей недели в МФЦ
будут вести прием специалисты
отдела коммунального хозяйства
и энергетики по вопросам постановки на учет многодетных семей с
целью бесплатного предоставления
земельных участков. К ним можно
будет обращаться по вторникам и
четвергам.
Также в МФЦ ждут родителей,
д е т и ко т о р ы х д ол ж н ы п о й т и в
детский сад. Здесь можно оставить заявление о зачислении в
дошкольное учреждение, а также
о постановке на учет.
Свои услуги на базе центра
будет предоставлять и отдел культуры. Теперь в МФЦ разместят информацию о концертах, ярмарках,
выставках — словом, обо всех значимых мероприятиях, проводимых
в районе.
Специалисты МФЦ надеются, что
селяне смогут оценить нововведение
в ближайшее время.

(Соб. инф.)

Обратите внимание
ГРАФИК проведения личного приема граждан в приемных Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе и в административных центрах
субъектов Российской Федерации во 2 полугодии 2012 года
1) ДЕКАСОВ Юрий Дмитриевич, начальник Управления
внутренних дел по Липецкой области, дата приема — 15
августа.
2) СЕШЕНОВ Александр Алексеевич, руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по
Липецкой области, — 22.
3) ВЕРНИГОРОВ Иван Михайлович, руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Липецкой области, — 5 сентября.
4) МАЛЮКОВ Николай Ильич, руководитель ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области», — 26.
5) АТЮКОВА Ольга Кузьминична, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, — 3 октября.
6) МАКАРОВА Екатерина Викторовна, начальник
Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой
области, — 10.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите оформить
подписку!

7) САВЕНКОВ Анатолий Иванович, главный федеральный инспектор по Липецкой области, — 24.
8) СТАРКОВ Александр Петрович, начальник Управления Федеральной миграционной службы по Липецкой
области, — 14 ноября.
9) НЕГРОБОВ Валерий Леонидович, руководитель
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области, — 21.
10) ПАНТЮШИН Игорь Станиславович, прокурор Липецкой области, — 5 декабря.
11) ЧЕЙКИН Геннадий Анатольевич, начальник
Управления Федеральной службы исполнения наказаний, — 12.
Прием граждан будет проходить в Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области
по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 1. Телефон для справок: 22-86-40.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ТАКОЕ ОНО, ЦИФРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
Глава района Николай Савенков, всякий раз, встречаясь
с молодыми людьми и заводя
речь о выборе будущей профессии, рассказывает случай,
который весьма поучителен.
— Однажды начинающему
юристу, который имел за плечами высшее образование, предложил написать самое простое
исковое заявление, — рассказывает он. — Каково было мое
изумление, когда в первых двух
предложениях он умудрился в
словах допустить более десяти
ошибок…
Вот и теперь, когда подводятся итоги поступлений в высшие учебные заведения страны,
констатируют факт — баллы
высокие, а пишут с ошибками. Во
многих из них средний балл ЕГЭ
по каждому предмету составлял
— 90. Но уверенности в том, что
абитуриенты смогут подтвердить
свою оценку, — никакой. Вот
почему многие вузы страны намерены провести контрольные
работы для первокурсников,
чтобы выяснить реальный уровень их знаний и подтянуть отстающих. А ведь это должно быть
«отработано» раньше.
В нынешнем году школы закончили 775 тысяч выпускников.
Предположение в отношении
того, что в связи с демографической ситуацией вузы в 2012
году будут заполнены наполовину, не оправдалось. Только
на дневном бакалавриате для
выпускников открыто 290 тысяч
бюджетных мест.
Многие принесли в вузы
свидетельства ЕГЭ с высокими
баллами — от 270 до 290. Потому
проходной балл в первую «волну» был достаточно высоким.
В российских вузах в нынешнем году большим спросом
пользуются юриспруденция,
дизайн, лингвистика.
Однако сегодня стране требуются специалисты технического профиля. Руководители
технических вузов считают:
большинство из тех, кто собирался в «технари», не стал сдавать документы лишь потому,
что в нынешнем году на многие
специальности нужно было сдавать иностранный язык.
Причину низкого конкурса
на инженерные программы
видят еще и в том, что выпускники школ плохо знают физику.
Руководители вузов внесли
предложение в Министерство
образования страны с тем,
чтобы сделать ЕГЭ по физике
обязательным.
И еще одна особенность нынешних абитуриентов — больше
половины из них отправили
свои заявления в вузы по электронной почте. Стала расхожей
фраза: цифровое поколение.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи
приходится всякий раз начинать сначала.
И. ГЕТЕ.
* Молодежь смотрит на
мир глазами своих кумиров.
В. ШВЕБЕЛЬ.

Крепка семья — сильна держава

С

ВЕТЛАНА И АЛЕКСАНДР
Гергерт, жители с. Воронец,
вместе без малого десять лет. С
момента образования семьи они
не раз встречали на своем пути
трудности, но преодолевали их,
поддерживая друг друга в любых

мых документов, финансовый доход
семьи оказывается недостаточным
для получения кредита в банке и
многое другое. Во время «круглого
стола», посвященного семейной
политике, рассматривались конкретные ситуации по ипотеке, погашению

и было предусмотрено для того,
чтобы у детей была альтернатива
— можно пойти в частный детский
сад или нанять для них хорошего
воспитателя на дом. Сумма выплаты должна компенсировать эти
траты. Все замечания представители

приехали на встречу. Их нужно проводить чаще.
Александр и Светлана воспитывают сына Ивана и дочку Анастасию. Семья очень дружная,
живут они с родителями Светланы,
у них есть свой небольшой бизнес

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

обстоятельствах. О том, каково сегодня живется другим парам, они
смогли узнать в ходе слета молодых семей, который традиционно
собрал всех на базе культурноразвлекательного центра «Никольский» в Усманском районе.
На встречу из разных районов области собрались 25 семей, имеющих
активную жизненную позицию, большинство — участники и победители
различных конкурсов у себя в поселениях. Каждая — отдельный мир, традиции. Есть у них то, что объединяет
всех, — любовь, ответственность, уважение. Это те чувства, без которых не
построишь крепкой и дружной ячейки
общества. И проблемы их заботят
одни и те же. Какие — выяснилось в
течение двух дней, что гости провели
на слете. Здесь они смогли высказать не только то, что наболело, но и
поделились своими соображениями
о способах решения трудностей, с
которыми им приходится сталкиваться
на старте семейной жизни.
Чтобы ответить на волнующие их
вопросы, приехали представители
региональной власти, специалисты
социальных и других служб области.
Именно им супруги и адресовали вопросы, волнующие их сегодня. Это
в первую очередь получение жилья.
Приобрести крышу над головой
собственными силами не каждому
по плечу. Несмотря на то, что сейчас
в стране действуют программы по
поддержке молодых семей, не всем
желающим удается осуществить
мечту. Возникают сложности во
время процедуры сбора необходи-

Слет

И ОТДЫХ, И ОБУЧЕНИЕ

Вчера в Усманском район е н а б а з е к ул ьт у р н о развлекательного центра «Никольский» начал свою работу
федеральный образовательный
лагерь «Гвардейск». Он собрал
вместе представителей 57 регионов страны, в том числе и
Липецкой области. В нем примут участие также различные
эксперты, известные политики,
государственные деятели.
Как сообщает пресс-служба области, лагерь продлится до конца
этой недели. Основная задача форума — образовательный процесс.
«Гвардейцы» будут обучаться по
четырем направлениям: лидерство
на местном и региональном уровнях, работа со СМИ и подготовка
информационных материалов,
выборные технологии, «уличная
политика».
Нынешний форум посвящен
прежде всего технологиям, связанным с работой в Интернете. Именно
они являются предметом самого
острого интереса молодежи.
В первые четыре дня участники
лагеря разработают свои проекты,
а затем будут защищать их. Лучшие
программы обсудят на пятом съезде
«Молодой Гвардии Единой России»,
который состоится в последний
день слета. Молодогвардейцы внесут изменения в Устав организации,
в состав высших руководящих органов, а также обсудят будущее своих
федеральных проектов.

кредитов. Все замечания, просьбы,
обращения вице-губернатор области Дмитрий Мочалов взял под
контроль. Он обратился к молодым
с просьбой, чтобы конструктивный
диалог с властью сохранялся не
только в формате подобных слетов,
но и в Интернет-пространстве, где у
каждой службы есть свой сайт, и там
всегда можно оставить комментарии, рассказать о проблемах.
Представители власти говорили
о том, что перед молодыми семьями
сегодня стоит важная задача — изменить демографическую ситуацию
в стране. Многие супруги могли бы
запланировать рождение детей, но
при условии: если у них будет свое
жилье и стабильный доход.
— На обсуждение вопросов ушло
несколько часов, — рассказывает
Светлана Гергерт. — Беседа проходила в доверительной обстановке,
что очень порадовало. Поднимались
вопросы о материнском капитале,
о детских пособиях. Затронули все
наболевшие проблемы, касающиеся здравоохранения, образования,
жилья... Никто не остался без внимания, а это самое главное.
Отдельно рассматривался вопрос
о ежемесячной выплате тем родителям, чьим детям от трех до шести лет
не досталось места в детском саду,
и они вынуждены оставаться дома.
Молодые папы и мамы расстроены
тем фактом, что эти деньги можно
получить только на одну статью расхода — на развитие ребенка. А траты
на одежду, питание не учитываются.
Дело в том, что изначально пособие

власти учли и обещали рассмотреть
предложения, поступившие от молодых семей.
Помимо обсуждения острых
вопросов, для участников слета
был организован интересный от-

— держат магазинчик, в котором
продают товары для животных. Супруги делают все, чтобы у их детей
было достойное будущее. Впереди
немало планов, которые предстоит
осуществить.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

«ДОРОГА, ДОРОГА, ТЫ
ЗНАЕШЬ ТАК МНОГО»

С каждым годом ужесточаются меры к нарушителям
правил дорожного движения.
Между тем количество преступлений такого рода не уменьшается. Несмотря на строжайшие
запреты и повышенную ответственность, водители садятся за
руль автомобиля в алкогольном
опьянении.
За истекшие полгода на территории района зарегистрировано
25 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло
девять человек и 59 получили
увечья.
На территории района зарегистрировано три дорожнотранспортных происшествия с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в котором
погиб один пешеход — ребенок.
Сотрудниками ОГИБДД выявлено
292 грубых нарушения правил.
Сотрудниками отдела безопасности дорожного движения в
общей сложности пресечено 3649
нарушений на дороге. За управление транспортом в нетрезвом состоянии наказано 85 водителей.

ВЫБИРАЮТ СВОЕ ДЕЛО

Светлана и Александр Гергерт.
дых — спортивные соревнования,
дискотеки и прочее.
— Мы отлично провели время, —
говорит Светлана. — Все остались
довольны. Многие нашли новых
друзей, в будущем планируем
общаться. За это организаторам
слета отдельное спасибо. Они отметили каждую семью, вручили на
память подарки. Мы не жалеем, что

Повод к размышлению

— Мы верим, что инициативы,
озвученные на слете, будут рассмотрены и услышаны властью,
— говорит Светлана. — Благодаря
этой встрече стали лучше понимать,
что в нашем регионе делают для
молодых семей. Это важно — быть
в курсе. Чтобы не упустить время
и получить шанс изменить свою
жизнь к лучшему.

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ МАМА

Этот дом скрыт в тени окружающих его деревьев и кустарников. К порогу ведет лишь одна небольшая тропа.
Перед входом разбросаны детские игрушки и обувь для совсем еще маленьких ножек. В доме всего одна, но просторная комната, где живет молодая женщина со своей мамой, братом и четырьмя детьми, младшему из которых
едва исполнилось полгода. Частые гости здесь — сотрудники различных служб. Многодетная мама стоит на учете
как в правоохранительных органах, так и в социальной службе. Эта семья считается неблагополучной. Девушке
всего двадцать два года, воспитывает она малышей одна, из источников дохода — только детские пособия да пенсия
мамы. Брат — бывший наркоман, безработный.
Было время, когда молодая женщина сильно злоупотребляла алкоголем, даже будучи беременной не прекращала пить. В доме постоянно собирались те, кто не прочь выпить и погулять. Некоторых из них она даже не знала.
Тогда не думала, что однажды к ней в дверь постучатся и заберут ее малышей. Этот день настал. Ее обещаниям
перестали верить, и приняли меры. На какое-то время детей поместили в приют. Девушка мгновенно и кардинально
изменила образ жизни. Это оказалось непросто. Необходимо было не только привести дом в порядок, чтобы условия
позволяли детям вернуться назад, но и в первую очередь разобраться в себе. Преодоление пагубной привычки стало
испытанием. Но желание быть с детьми оказалось в стократ сильней зависимости. Она рассталась с очередным
сожителем — так в доме прекратились посиделки со спиртным. Ее мать помогла на свою пенсию сделать в комнате небольшой ремонт, была куплена новая плита, постельное белье, одежда для малышей. Изменения в лучшую
сторону сыграли свою роль, и они не остались незамеченными. Спустя три месяца дети вернулись домой.
Уже потом для нее оказалось тяжелее всего сохранить уверенность и силу воли. Хотелось устроить свою личную
жизнь, встретить хорошего мужчину. Но это не происходило, и, оставаясь в одиночестве, она безумно хотела утопить
проблемы в алкоголе. Сейчас женщина постоянно борется с этим желанием. Каждый день — победа над собой.
Это тот случай, когда есть надежда, что еще можно сменить статус неблагополучной мамы. Но она по-прежнему
состоит на учете в нескольких службах, ее проверяют по месту жительства. Это тоже помогает ей снова не упасть.
Речь идет о главном будущем ее ребятишек.
***
По словам инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району Натальи Толмачевой, по итогам
семи месяцев нынешнего года количество неблагополучных родителей снизилось с 62 до 50, благодаря слаженной
работе всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На постоянной основе силами органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, органов
внутренних дел на территории района проводятся рейдовые мероприятия по профилактике семейного благополучия,
в которых принимают участие и представители СМИ. Совсем недавно в районе была вновь выявлена семья, где не
должным образом исполняются прямые обязанности.
— На момент посещения отец находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорит Н. Толмачева. — Мама
отсутствовала и, как выяснилось, с ними вообще не проживает. Двое детей растут в антисанитарных условиях. Был
составлен соответствующий протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Данный материал мы направили в комиссию по делам
несовершеннолетних Елецкого района на рассмотрение.
Чтобы помочь оступившимся родителям вновь стать на ноги, трудится огромное количество специалистов. Но
их работа не будет иметь смысла, если сами папы и мамы не захотят измениться. Тогда разрушенных семей станет
меньше, а счастливых детей — больше.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

«Мой папа — бизнесмен» —
недалек тот день, когда в
школе района дети напишут
сочинение на такую тему.
Это будет нетрудно — пример всегда рядом.
Свое дело, будь оно крупное
или среднее, сегодня выбирают
многие, ибо считают, что работа
на себя — всегда в радость, еще
и ощущение свободы душу греет.
Все больше молодых людей принимают твердое решение — стать
предпринимателем.
Сегодня в районе 742 индивидуальных предпринимателя,
259 малых предприятий и два
средних.
Только в первом полугодии
2012 года зарегистрировано 16
юридических лиц и 72 индивидуальных предпринимателя. Они
создали 184 рабочих места. Причем все пришли на новое место
работы из села.
В бюджет района за полгода
поступило налогов от малого
бизнеса в сумме 20 миллионов рублей, что составляет 13 процентов
от общих поступлений.
По предварительным прогнозам в оставшемся полугодии будут
зарегистрированы новые предприятия. Причем предприниматели сегодня тщательно изучают рынок услуг и стараются заполнить
ту нишу, которая пустует.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ —
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК
По телевидению на днях
был показан любопытный
сюжет: в школах столицы
с начала нового учебного
года не станет бумажных
дневников и учительских
журналов. Им на смену
пришли интерактивные.
В нашем районе в немногих
школах есть интерактивные доски. Педагоги и дети привыкли к
ним быстро, оценив преимущества. Следующий шаг, возможно,
будет в сторону электронных
дневников.
А пока в рамках программы по
модернизации общего образования предусмотрено приобретение
интерактивных комплексов на
сумму 4050 тысяч рублей. На
приобретение транспорта для
подвоза детей выделено 4161
тыс. рублей.

(Соб. инф.)
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Спортивные традиции

Реализация приоритетных национальных проектов рассчитана на несколько
лет и включает в себя массу различных
аспектов. В настоящее время основным
содержанием аграрной политики России
является государственная поддержка сельскохозяйственного сектора посредством
разного рода субсидий, дотаций и льгот.
Липецкая область не является исключени-

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

НЕ СНИЖАТЬ НАБРАННЫХ ТЕМПОВ

ем. В Елецком районе успешно действует программа развития и поддержки
отечественного АПК. В ее рамках, начиная с 2006 года, нашим землякам в
виде финансовой помощи были выданы 476 кредитов на общую сумму более
90 миллионов рублей. Только за первую половину 2012 года в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» уже выделены 68 кредитов
на сумму 18,5 миллиона рублей. Как рассказала заместитель председателя
комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева, основная масса
денежных средств берется ельчанами для личных подсобных хозяйств, приобретения домашнего скота и техники, что, несомненно, способствует развитию
сельского хозяйства в Елецком районе. К примеру, за тот же период прошлого
года за субсидиями обратились 82 жителя нашего района, и было выделено
16,5 миллиона рублей. На первый взгляд разница невелика, но положительная
динамика налицо, а это главное.
В целом же в 2012 году перед аграриями области в рамках данного национального проекта ставится задача не снижать набранных темпов. Для
этого необходимо особое внимание уделять востребованным на рынке
сельскохозяйственным культурам, продолжить работу над улучшением
качества получаемой продукции, более тесно взаимодействовать с отраслевыми научными учреждениями и применять новейшие достижения науки
и техники. В растениеводстве требуется расширить посевные площади
сельскохозяйственных культур. В дальнейшем проводить систематический
мониторинг и анализ использования земель сельхозназначения, выявлять
неиспользуемые территории и содействовать вовлечению их в оборот.
Также предусмотрена поддержка развития молочного животноводства
путем выплаты субсидий на содержание коров.

В фу тбол, нас тольный теннис в Черкассах играть умеют.
Равно как и на легкоатлетической
дис танции здешняя молодежь
чувствует себя уверенно. А вот
насколько метко стреляет, решили
проверить в День физкультурника. Отдел физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации совместно с местным отделением ДОСААФ России города
Елец организовали соревнования
по стрельбе из пневматической
винтовки. В состав своеобразного
оргкомитета вошел и преподаватель школы Видади Ахмедов. Его
воспитанники, бывшие и нынешние, и вышли на старт. Заметим,
скидку на разницу в возрасте,
уровень подготовки делать не
стали. Свою меткость проверяли
подростки, студенты и парни, уже
прошедшие службу в армии.

Все они перед стартами смогли
познакомиться с оружием, выставку которого организовало местное
отделение ДОСААФ. Ребята попробовали свои силы в разборке-сборке
автомата. А затем взяли в руки
пневматику.
Победителем в юношеской группе стал А. Бутаков.
— Когда сидел за партой, Александр был постоянным участником
всех районных соревнований, защищал сборную школы на легкоатлетических стартах, играл в футбол,
волейбол. Сколько лет уже прошло
с той поры. Он уже и в армии отслужил. Рад, что пришел на соревнования вместе с друзьями, — рассказывает Видади Ахмедов.
Еще один его бывший воспитанник — Артем Гельвич в свое
время тоже побеждал на районных
и областных стартах. Сегодня он

осваивает профессию военного.
Про оружие знает многое, в том
числе про особенности стрельбы.
За огневую подготовку, правда, с
боевым оружием, у него оценка «отлично». Но здесь на соревнованиях
его обошли: второе место занял
Тимур Ягудин, житель г. Одинцово,
отдыхающий в Черкассах, а третье
— школьник Денис Чирков.
Среди девушек первенствовала
Елизавета Видюкова. Лишь одно
очко ей уступила Татьяна Карасева. «Бронза» досталась Любови
Карасевой.
Некоторые из участников настолько увлеклись стрельбой, что
решили обязательно ходить в тир.
Победителям и призерам были
вручены грамоты и подарки от отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации.

(Соб. инф.)

М. КОНСТАНТИНОВ.

Дата

ОТКРЫВАТЬ ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Завтра в России свой профессиональный праздник отмечают археологи — люди, без которых многое в
нашей истории так и осталось бы
загадкой по сей день.
Как правило, о том или ином
историческом событии человечество
узнает по письменным документам,
сохранившимся с давних времен.
Но большую информацию о жизни
предыдущих поколений, их культуре
и быте открывают археологи, которые
изо дня в день работают с огромным
количеством исторического материала, скрытого под слоями земли.
Археология как наука в России
стала развиваться не так давно, только
с середины XIX века. Первым человеком, который заинтересовался ею, был
граф Алексей Уваров. Изначально он
не имел ни малейшего представления
о технологии проведения раскопок. Но
со временем все изменилось и именно
его исследования легли в основу дальнейшего развития науки.
С тех пор все больше людей стало
увлекаться археологией. Бесспорно, ее
значение очень велико для истории человечества, ибо она изучает древности
и открывает нам тайны истории.

(Соб. инф.)

Отдел военного комиссариата
Липецкой области по г. Елец и
Елецкому району проводит отбор
на военную службу по контракту
из числа женщин и мужчин в
возрасте не старше 40 лет, специальность «медицинская сестра»,
для комплектования мобильного
госпиталя МО РФ, по стандартам
ООН, с последующим убытием в
заграничную командировку. Тел.:
2-22-36, 2-82-25.
Отдел военного комиссариата Липецкой области по г. Елец
и Елецкому району проводит отбор граждан на военную службу
по контракту, прошедших военную службу в РА, в возрасте
от 19 до 30 лет, образование
не ниже среднего (полного)
общего, для комплектования
воинских должностей воинской
части г. Кубинка Московской области. Т.: 2-22-36, 2-82-25.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной войны из д. Казинка
БЛИНКОВА
Виктора Семеновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Сами по себе поступки,
если они не проистекают из
какого-либо постоянного
принципа, не имеют значения
для нравственности.
Д. ЮМ.

Победители, призеры соревнований выбрали
спорт и здоровье. И не прогадали.

Попасть в «яблочко» — задача номер один, с
которой многие участники справились.

На контроле

Благоустройство

ПЕРВЫЙ БЛИН — НЕ КОМОМ

Валентина Алексеевна Васильева из села Черкассы в
конкурсе «Бабушкино подворье» участвовала впервые.
Вместе с социальным работни-

ком Людмилой Владимировной
Гнездиловой волновались, с
нетерпением ждали оценки
комиссии.
Надо сказать, что палисадник
Васильевых из общего ряда в Черкассах
не выбивается. Чисто,
красиво, словом, есть
на что посмотреть.
Ту т, в селе, что ни
двор, то образец.
Цветов в палисаднике — видимоневидимо. Пес трый
ковер привлекает
внимание не только
людей, но и… насекомых. Соседские пчелы здесь — частые
гости. Во дворе возле колонки для них
специальную емкость
с водой установили.
Изготовлена она из
целого камня. Насекомые вокруг так и
вьются.
Летают они и возле
искусственных цветов.
Яркие пластмассовые
поделки теряются среди пестрых астр и цинВалентина Алексеевна Васильева в своний. Там же — огромем палисаднике.
ные бабочки машу т

Еж — искусственный, яблоко — настоящее.
крыльями. Они хотя не настоящие,
но вполне удачное украшение палисадника.
Поросята из пластиковых бутылок, фигурки зверей установили
специально к конкурсу. А на иголках
ежа — настоящее яблоко. Урожай
в этом году Васильевы собрали неплохой. Видно, в этом доме живут
щедрые, гостеприимные люди.
Первый блин (имеется в виду
дебют в конкурсе) вышел у Валентины Алексеевны не комом.
Может, и в следующем году она
попробует свои силы. Тем более
когда рядом есть надежные помощники.

(Соб. инф.)

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРАХ, которые пройдут на территории Липецкой
области 14 октября 2012 года (по состоянию на 21.07.2012)
— Выборы главы Липецкого муниципального района;
— досрочные выборы главы Лебедянского муниципального района;
— выборы 6 глав сельских поселений (Большовского и Ожогинского сельсоветов Воловского района,
Борисовского сельсовета Добровского района, Большепоповского и Павловского сельсоветов Лебедянского
района, Кирилловского сельсовета Становлянского района);
— досрочные выборы 5 глав сельских поселений (Новочеркутинского сельсовета Добринского района,
Голиковского сельсовета Елецкого района, Волотовского сельсовета Лебедянского района, Михайловского
сельсовета Становлянского района и Тербунского Второго сельсовета Тербунского района;
— дополнительные выборы 5-ти депутатов Липецкого городского Совета депутатов по 5-ти одномандатным избирательным округам (№ № 2, 4, 11, 32, 34);
— дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского района по одномандатному избирательному округу № 1.
Итого: 15 избирательных кампаний.

ЗНАЮТ И …
НАРУШАЮТ

Проверки исполнения постановления главы региона Олега Королева № 156 о регулировании оборота
алкогольной продукции и пива в
районе организуются еженедельно.
Рейдовые бригады, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов, представители
ряды служб, по вечерам бывают в
населенных пунктах, где имеются
объекты торговли, в которых разрешена продажа данного товара.
О результатах этих проверок
сегодня рассказывает начальник
отдела потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации Светлана МИЛЮХАНОВА:
— Рейды организуем три раза
в неделю. Посетили уже около 50
объектов торговли. Именно в них, согласно постановлению главы региона
Олега Петровича Королева, введены
ограничения по продаже алкогольной
продукции и пива с девяти часов
вечера до девяти утра. Составлено
пять протоколов за несоблюдение
статьи 14.16 КоАП. Речь идет о продаже пива несовершеннолетним (за
это предусмотрен штраф на граждан
от 3 до 5 тысяч, на должностных лиц
— от 10 до 20 тысяч рублей), нарушение иных правил продажи алкоголя
(штраф на должностных лиц от 3 до 4
тысяч рублей, на юридических — от
30 до 40 тысяч). Один протокол (по
статье 5.9 КоАП — невыполнение
требований по ограничению времени
реализации алкогольной продукции)
направлен на рассмотрение в областное Управление потребительского
рынка и ценовой политики. За данное
нарушение с должностных лиц может
быть взыскан штраф в размере от 20
до 50 тысяч рублей, с юридических и
того больше — от 100 до 150 тысяч.
Уточню, все вышеназванные протоколы были составлены на территориях Лавского, Нижневоргольского и
Колосовского поселений. Предприниматели, продавцы о нормах законодательства осведомлены, но почему-то
исполняют не все требования.
Рейды будут продолжены. К сотрудничеству намерены привлечь членов Общественной палаты района.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу с. Лавы Нину Ивановну
КЛОКОВУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
временных складских помещений из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0530303:44, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельский
Совет, с. Казаки, ул. Первомайская, общей площадью 868
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.

«Мастер на все
руки» советует
* Ровную длинную ленту рубероида можно получить, если
отпилить от рулона обыкновенной ножовкой кусок необходимой ширины. Место распила при
этом надо смачивать водой.
* Полотна ножовки по металлу прослужат гораздо дольше и
резать будут чище, если перед
работой их смазывать машинным маслом.
* Замок станет лучше открываться, если в его скважину насыпать графитового порошка,
например, от карандашного
грифеля.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* знаменского козла (2 г.), козу
(2 г., покрытая), мотор У-2, гармонь
рояльную. Т. 89601572599.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для строительства
жилого дома из земель населенных пунктов с кадастровым №
48:07:0860124:29, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельский Совет, п. Солидарность, ул.
Солнечная, участок 27, общей
площадью 2000 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.

Главный
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М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
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elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени М. С. Соломенцева «Ковчег» с. Ериловка Елецкого муниципального района Липецкой области сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества.
1. Наименование организации, принявшей решение об аренде муниципального имущества, реквизиты решения: приказ директора муниципального казенного
учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени М. С. Соломенцева «Ковчег» от 09.08.2012 г. № 27 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества».
2. Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени М. С. Соломенцева «Ковчег», расположенное по адресу: 399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, почтовый адрес: 399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, адрес
электронной почты: mukovcheg@mail.ru, телефон: 8 (47467) 99-4-71, факс 8 (47467) 99-4-71.
3. Наименование имущества, характеристика: объект аренды — здание котельной, площадью 37,9 кв. м, расположенное по адресу: 399768, Липецкая область,
Елецкий район, с. Ериловка.
Здание котельной оборудовано:

Марка (тип)
Наименование оборудования
оборудования
Газовая часть
Счетчик газа
СГ16-100
Кран муфтовый Ду50
Кран муфтовый Ду25
Кран муфтовый Ду20
Кран муфтовый Ду15
Подвеска
ПГ57-200
Серия 5.905-15
Заглушка Ду50
УГ 29.00
Бобышка
3К4-1-8-95
Штуцер
3К14-1.00-93
Теплотехническая часть
Котел отопительный водогрейный стальной
«ИШМА-100»
Насос сетевой воды с электродвигателем
КМ50-32-125
Насос горячего водоснабжения с электроКМ50-32-125
двигателем
Насос ручной
БКФ–4
Подогреватель водоводяной 2-х секционный
5-89х2-1.0-РГ
ТС-569-00.000Грязевик 425х219
10
Бак горячей воды 1300х1500х1300
9Е011
Опора водяного подогревателя
Компенсатор однолинзовый Ду300
07ПГВУ-334-79
Клапан взрывной разрывного типа Ду250
Клапан регулирующий фланцевый Ду15
25Ч943НЖ
Задвижка Ду80
Задвижка Ду50
Вентиль фланцевый Ду32
Вентиль фланцевый Ду40
Вентиль фланцевый Ду25
Вентиль муфтовый Ду15
Вентиль муфтовый Ду20
Регулятор температуры прямого действия дистанционный Ду32
Клапан обратный Ду80
Клапан обратный Ду50
Клапан обратный Ду32
Клапан обратный Ду25
Клапан предохранительный Ду50
Воздухосборник Ду273 L=674мм
Водопровод
Счетчик холодной воды
ВКОС- 3.5/25-90
Монометр технический
МП4-У
Кран трехходовой Ду15
14М1-00-00-1
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду20
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду40
Фильтр магнитный муфтовый Ду25
ФММ-25
Переход Ду40/Ду25
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25
4. Целевое назначение муниципального имущества: объект по производству и передаче тепловой энергии.
5. Способ заключения договора
аренды имущества: определение
арендатора по результатам открытого
аукциона.
6. Начальной (минимальной) ценой
права на заключение договора аренды
является месячная арендная плата 874
(восемьсот семьдесят четыре) руб. (без
учета НДС).
7. Шаг аукциона устанавливается
в размере 5 процентов от начальной
цены — 44 (сорок четыре) руб.
8. Форма торгов: открытый аукцион.
9. Форма подачи предложений о
цене: открытая.
10. Срок действия договора аренды: пять лет.
11. Условия и сроки оплаты аренды, реквизиты счетов: порядок и сроки
оплаты арендных платежей определяются условиями договора аренды имущества. Платеж производится на счет
организатора аукциона по реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Управление Федерального Казначейства по Липецкой области
(администрация Елецкого района); ИНН
4807001289; КПП 482101001; ОКАТО
42221000000; БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк; БИК
044206001; р/с 40101810200000010006.
КБК 70211105035050000120 «Доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».
12. Порядок, место и даты начала
и окончания подачи заявок, предложений: прием заявок и прилагаемых к
ним документов для участия в аукционе
проводится с 10 часов 00 минут 14.08.
2012 г. до 10 часов 00 минут 07.09.2012
г., в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени, по адресу: 399768,
Липецкая область, Елецкий район, с.

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».

К-во
1 шт.
3 шт.
2шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
4 шт.
7 шт.
2 шт.
6 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.

Ериловка, тел. 8 (47467) 99-4-71. Заявки подаются в письменном виде или
в форме электронного документа по
установленному образцу.
13. Перечень представляемых
участниками документов: сведения
и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридических
лиц или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физиче-

Клапан обратный Ду32
Клапан обратный Ду25
Клапан обратный Ду20
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду32
Отопление
Регистр из 3-х труб Ду108х3,5 L=1,5м
Вентиль фланцевый Ду25
Вентиль муфтовый Ду15
Вентиляция
Дефлектор Ду315
Узел прохода
УП1-02
Решетка жалюзийная 300х300
Электротехническая часть
Щит силовой индивидуального изготовления
Счетчик активной энергии 3-х фазный
СА4-И672
Розетка штепсельная 6 А, 220 В
Ввод гибкий
Светильник двухламповый
ЛСП02-2х40
Светильник подвесной
ПСХ60М
Ящик с разделительным трансформатором
250ВА 220/12В
Выключатель однополюсный герметический
Сирена сигнальная
СС-1
КИП и А
Термометр газовый манометрический
ТГП-100
Термометр газовый сигнализирующий
ТГП-160
Манометр показывающий
МП4-У
Сигнализатор оксида углерода
СОУ-1
Манометр показывающий и сигнализируюДМ-2010Сг
щий
Манометр электроконтактный
ДМ-2010Сг
Сигнализатор горючих газов
СГГ6-02
Датчик-реле давления
ДДМ-1
Напоромер мембранный показывающий
НМП 52М1
Дифманометр сильфонный показывающий
ДСС-712
самопишущий с часовым приводом
Термометр показывающий самопишущий маТГС-712
нометрический
Блок управления 3 сетевыми насосами и техноБСУ-2
логической аварийной сигнализацией
Термометр технический стеклянный в оправе
Тягонапоромер мембранный показывающий
ТнМП-52М1
Сооружения
Труба стальная дымовая Ду300мм Н=13,0 м
Газоходы от котлов до дымовой трубы
Теплотрасса
Трубопровод Ду 76, L=60м (в 2-х тр. исчислении)
Трубопровод Ду 57, L=116 м (в 2-х тр. исчислении)
Трубопровод Ду 32, L=52м
Трубопровод Ду 25, L=122м
ское лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности
(далее — руководитель). В случае если
от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна
также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копия учредительных документов
заявителя (для юридических лиц);
Для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющего личность, копия документа,
подтверждающего внесение в Единый
реестр индивидуальных предпринимателей, копия документа, подтверждающего поставку на учет в налоговом органе. Документы должны быть заверены
подписью и печатью (если такая имеется) заявителя, подавшего заявку;
д) лицензию на осуществление
услуг, являющихся целью аренды (если
законодательством установлено наличие такой лицензии);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения, в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка
или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения
о ликвидации заявителя — юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юри-
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дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
14. Срок, место и порядок предоставления документов об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора торгов: Липецкая область,
Елецкий район, с. Ериловка, с 8.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по
московскому времени по письменному
запросу в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего
запроса, начиная со дня, следующего
за днем размещения извещения о
проведении аукциона на официальном
сайте, кроме того, она размещена на
официальном сайте по адресу: www.
torgi.gov.ru. Документация об аукционе
предоставляется без взимания платы.
15. Срок заключения договора
аренды имущества. Договор аренды
заключается в течение 10 дней с даты
подведения итогов аукциона.
16. Организация участия лиц в
аренду имущества. Заявителем может
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения
капитала, индивидуальный предприниматель, имеющее право эксплуатации
котельных и имущества котельных.
17. Порядок определения победителя аукциона: победителем признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за аренду выставленного
на аукцион имущества.
18. Место и срок подведения итогов аукциона аренды: 12.09.2012 г. по
окончании аукциона.
19. Дата проведения аукциона:
12.09.2012 г. в 10.30 часов по адресу
аукциона.

М. ГРИДЧИНА,
директор МКУ СРЦ «Ковчег».
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