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Подписка-2014
Газета — добрый друг и советчик. Так можно сказать и о районке. Информация обо всем, что происходит в наших селах, консультации специалистов, полезные советы — все это можно найти
на страницах «В краю родном». А еще мы размещаем объявления.
Если вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то
услуги — приходите к нам.
Если вы хотите рассказать о своем бизнесе подробно, то это можно
сделать на страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и обо
всем напишут. У нас более трех тысяч подписчиков. В том числе и те, кто
предпочитает просматривать газету в Интернете, значит, о вас узнают
во всех уголках района и не только. Также ждем ваших предложений
на тему о том, как сделать нашу газету еще интереснее. Пишите обо
всем, что считаете важным. Ни одно ваше пожелание, ни одна просьба
не останутся без внимания. Давайте делать газету вместе! Помните: мы
работаем для вас.
Редакция.

Русь православная
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Одной из важных церковных дат,
которую празднует Православная
Церковь, является Успение Пресвятой Богородицы. Этот великий
двунадесятый непереходящий праздник отмечают 28 августа по новому
стилю.
В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божией
Матери — событие, окрашенное
одновременно печалью об окончании
жизненного пути Предстательницы за
род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с
Сыном Своим. Согласно преданию, в
этот день апостолы чудесным образом
собрались из мест, где они проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой
Богородицей и совершить погребение
Ее пречистого тела.
В наши дни многочисленные
паломники с разных уголков мира
прикладывают голову к иконе Успения Пресвятой Богородицы, согласно
древнему обычаю, и, наклонившись,
проходят под ней далее. Готовится
к этому празднику принято за две
недели, соблюдая при этом пост,
который считается последним среди
многодневных постов в году.

Дата

«ПРЕКРАСНЕЙ
ВСЕХ КИНО»
Еще лет 20 назад основным развлечением селян был кинематограф.
На вечерние сеансы труженики отправлялись как на праздник. Были и
свои предпочтения: мелодрамы, приключения, военно-патриотическая
тематика. Каждую премьеру считали
событием.
Значение кино в жизни людей и
сейчас ничуть не меньше. Теперь
интересные фильмы больше смотрят
дома. И разнообразие жанров удивляет. Все чаще звучат разговоры о
том, что российский кинематограф
преодолел кризис.
Сегодня у работников кино профессиональный праздник. Это особый день не только для режиссеров, актеров, операторов, но и для
скромных тружеников, чьи заслуги
не на виду.
В нашем районе это киномеханики, которые когда-то дарили людям
праздник. Поздравляем их и всех, кто
имеет отношение к киноиндустрии, с
Днем российского кино!

Ярмарка выходного дня

ПРИШЛИ — И НЕ ПРОГАДАЛИ

Несмотря на то, что начало ярмарки в поселке Ключ жизни было назначено на восемь утра, первые покупатели появились здесь, как говорится, загодя. А многие «купцы» уже товар разложили, официального
часа ждать не стали. Главное: был и спрос, и предложение.
Казалось бы, у сельского жителя овощной продукции в собственном огороде в достатке. Каждый хозяин старается вырастить огурцы, помидоры, картофель и прочее.
— А вот чеснок в нынешнем году не уродился, — сетует
одна из покупательниц. Потому первым делом поспешила
к прилавку ИП Саввина из Хмелинца, который привез на
продажу овощи. Предприниматель наверняка знал, что
такой товар будет пользоваться спросом, без этого как
дело вести. Чеснок был раскуплен буквально за час. Охотно
приобретали селяне и… тыквенные семечки.
Надо сказать, что продукция с личных подворий на
ярмарке шла, как говорится, «на ура».
У О. Валерьяновой из п. Солидарность охотно покупали виноград (иные гроздья весом до килограмма). А еще
расспрашивали о сортах, интересовались, какой уход
требуется, хлопотное ли это дело.
По соседству у прилавка Чернышовых (с. Голиково)
бойко шла торговля арбузами и картофелем. Корнеплоды
были немалой величины, чем и привлекали внимание
покупателей. А хозяева охотно рассказывали о вкусовых
качествах «второго хлеба», урожайности.
Нину Семеновну Ковалеву (с. Талица) теперь, пожалуй,
знают в каждом поселении. Она — постоянный участник
всех ярмарок. Молочная продукция с подворья прошла
Виноград у О. Валерьяновой уродился на слапроверку временем, потому на прилавке тоже долго не
ву. Секрет успеха прост — трудолюбие хозяйки.
залеживается.
И мяса в этот день было немало. Его привезли владельцы ЛПХ, «Елецкий заготовитель», МПК «Луч». Товар весь раскупили. Причем охотно приобретали не только
говядину, свинину, но и мясо птицы.
Те, кто не успел запастись медом к Спасу, могли купить его на ярмарке у О. Малявиной из Воронца.
«Елецкая Бавария» предложила покупателям свежие яблоки и приготовленную по особому рецепту пастилу из
них, а еще джемы, повидло и румяные пирожки. Словом, если подошел к прилавку, то без товара не уйдешь.
Владельцы местных подворий поспешили к машинам с зерном. Ячмень, пшеницу привезли ИП Третьякова, КФХ
Иванова, ООО «Елецкий Агрокомплекс».
Не зря говорят: август — разносол, богат на урожай и на работу. Те, кто привык трудиться на усадьбе, не прошел мимо машин ССПК «Елецкого питомника» и других предпринимателей,
которые выставили на продажу саженцы
винограда, яблонь, ягодных кустарников, роз и т. п.
Как не назвать постоянных участников ярмарок: райпо, МУП «Бытовик», ИП
Власенко, Шичков и других.
— Всего на ярмарке товаропроизводители района открыли более 48 торговых
мест. Цены постарались установить доступные, да иначе и нельзя, тогда торговля
не пойдет, — отметила начальник отдела
потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства райадминистрации Светлана Милюханова.
Теперь наши товаропроизводители
разместят свои прилавки в Ельце, где 31
Предприниматель А. Саввин из Хмелинца привез на ярмарку августа состоится областная розничная
ярмарка.
чеснок и не прогадал: от покупателей отбоя не было.

А. МИТУСОВА.

РЕДАКТОРА

КТО МЕНЯЕТ ТАРИФЫ
Вопрос о росте тарифов ЖКХ
— один из самых острых в России. Есть такие, кто ведет борьбу
против произвола и беззакония
управляющих компаний и добивается перерасчета начислений.
Но а в большинстве своем мало
мы досконально разбираемся
в том, что это за зверь такой —
тарифы, кто их поднимает и кто
имеет право их снизить.
На прошлой неделе Премьер
правительства страны Дмитрий
Медведев подписал постановление об индексации цен на тепло,
согласно которому она переносится с января на июль. До сей поры
тарифы утверждались в декабре,
а действовать начинали через
полгода. Теперь они будут устанавливаться перед 1 июля ровно на
один календарный год, говорится в
постановлении правительства.
В «Российской газете» (№ 186
от 22 августа 2013 г.) выступил
руководитель рабочей группы
по развитию ЖКХ экспертного
Совета при правительстве России Андрей Чибис. Он пояснил
в комментариях: «Тарифы на
тепло теперь в обязательном порядке будут повышаться со второго полугодия, скажем так, это
законодательно-юридическая
фиксация решений, которые
принимаются сегодня».
По его словам, если в прошлом
году тарифы на тепло «подпрыгивали» два раза, в июле и сентябре,
то со следующего года это будет
происходить только один раз.
— Потребителям пугаться или,
наоборот, радоваться не стоит,
для них ничего не изменится,
— поясняет далее эксперт. —
Это упрощает работу тарифных
комиссий и дает более четкое
понимание для всех заинтересованных организаций…
Кому как, а вот вашему покорному слуге ничего не ясно.
Что такое «законодательноюридическая фиксация решений», согласно которой мы станем больше из своего кармана
тратить денег на газ, свет и воду
— непонятно. Уверена, что это
так и для наших пенсионеров,
учителей, врачей.
Хочется предостеречь от обещаний снизить тарифы ЖКХ
нашими кандидатами в главы и
депутаты райсовета. Люди-то верят, что вы это в силах сделать и
проголосуют за вас. А 9 сентября
выяснится, что тарифная политика по-прежнему складывается в
высоких кабинетах Москвы, а не
в зале на районных сессиях.
Обратите внимание, что прогноз Минэкономразвития в этом
году тарифы таков: на тепло рост
8 — 10 процентов, электроэнергию — 12 — 15 процентов, на газ
— 15 процентов. Ни в Липецке, ни
в Елецком районе это министерство не квартирует. Так кто же
повышает тарифы? Наконец-то
разобрались. Теперь бы узнать,
почему они растут?

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ БОЛДЫРЕВ

Как легко заморочить голову избирателям, нажимая на их самые болевые
точки.
Пожилым людям, к примеру, нужны фермы и мастерские. Им обещают их
отдельные кандидаты в главы района, хотя это обещание более чем несбыточное, равно как и то, что всем фермерам района будут куплены сушилки
для зерна, и всем будут снижены тарифы ЖКХ. Какая утопия!
Это ж как надо наэлектризовать общественное мнение, что люди перекладывают все вопросы местного самоуправления на плечи главы района.
Вот, к примеру, в селе Казаки на минувшей встрече с кандидатом в главы
хор недовольных требовал регулярной подачи воды, электроэнергии, гладких
дорог.
А ведь все это — епархия местного главы. Зачем же путать Божий дар с
яичницей?!
Выбирать в главы нужно человека, у которого в биографии нет темных
пятен, который не ищет места за столом потеплее, а кусок пожирнее. Работа
главы — не мед с блинами. Тут опыт нужен колоссальный, мудрость и любовь
к людям.

А. БОЛДЫРЕВ,
кандидат на должность главы Елецкого
муниципального района.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Болдырева А. Д.

ФИРСОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ,
кандидат в депутаты райсовета (округ № 16)
Родился в 1962 году в Становлянском районе.
Прошел службу в рядах Советской армии. Окончил институт железнодорожного транспорта.
Женат, воспитываю двух дочерей.
Прошел трудовой путь от электромеханика до начальника узла связи.
Сельская жизнь и ее проблемы мне знакомы.
Мой главный приоритет — человек и его благополучие. Готов конкретными
делами оправдать доверие избирателей.

В. ФИРСОВ.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Фирсова В. С.
Уважаемые друзья! Я готов отвечать за каждое слово и каждую цифру,
потому что за ними стоят трезвый расчет и реальный потенциал района.
Я сделаю все, чтобы наш район был максимально удобным и комфортным
для всех, кто в нем живет и работает. Я уверен, что наш район станет
таким районом, из которого не хочется уезжать и куда всегда хочется
вернуться.
Я желаю всем, кто придет на избирательные участки 8 сентября: пусть
ваш выбор будет свободным и осознанным. Прошу Вас так же поддержать
Родионову Е. Ю. на выборах в депутаты Елецкого района.

Г. СОЛОМЕНЦЕВ,
кандидат в депутаты районного Совета
(избир. округ № 14).

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Соломенцева Г. Н.

Память

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

У поклонного креста, что в деревне Александровка Казацкого
сельского поселения, в обычные дни тихо и спокойно. Время от
времени слышатся звуки работающей сельхозтехники в полях,
щебетание птиц, голоса окружающей природы. И лишь один день
в году эта земля как будто оживает. Сюда, к кресту, съезжаются
потомки коренных жителей Александровки, и те, кто некогда жил
в этих местах.
Встреча в нынешнем году уже шестая по счету. Добрая традиция собираться вместе, чтобы почтить память умерших родителей, близких, вспомнить
о былом, нашла отклик в сердцах многих. Сегодня большинство бывших
жителей Александровки осели в ближайших районах, часть — в Казаках. Но
в этот день все оставляют свои обычные хлопоты и заботы и приезжают на
малую родину.
— Подготовка к этому событию начинается заблаговременно, — говорит уроженец Александровки Алексей Леонтьев, один из тех, кто из
года в год организует это мероприятие. — С ранней весны инициативная
группа занимается благоустройством территории. Ее окашивают, сажают
цветы, следят за тем, чтобы изгородь была в порядке. К этому месту относятся очень бережно, оно помогает сохранить память о тех, кого уже
с нами нет.
Летом в Александровку нередко съезжаются дачники. Говорят, что лучшего
места для отдыха не найти. Свежий воздух, тишина — чего еще можно пожелать? Многие из нынешних дачников — тоже потомки коренных жителей:
их дети и внуки. Они на лето остаются в родовом гнезде, занимаются садовоогородными делами и всегда приходят к поклонному кресту, чтобы почтить
память родных. Зачастую участвуют и в ежегодной встрече. А одна из них
— Валентина Павловна Щепелева — занимается еще и подготовкой. Вместе
с ней эти хлопоты берут на себя Александра Васильевна Щепелева, Мария
Петровна Щепелева и другие.
По традиции у поклонного креста в этом году состоялся молебен о здравии,
который провел отец Дионисий при поддержке церковного хора. Батюшка
освятил воду и мед, их с собой принесли верующие.
А завершилась встреча трапезой. На столы выставили мед, свежий хлеб
и арбузы — любимое лакомство детворы.
Отрадно, что сюда уже который год приезжают внуки, правнуки коренных
жителей. Даже малыши, которым в силу возраста тяжело усидеть на месте,
с интересом наблюдают за происходящим, принимают участие в службе.
Значит, не прервется связь поколений, не будет забыта Александровка и ее
история.

М. СКВОРЦОВА.

27 августа 2013 года

Уважаемые избиратели! Система социальной защиты пенсионеров, многодетных семей, детей, молодежи, малообеспеченных граждан, инвалидов давно
должна доказывать свою состоятельность реальными делами, а не пустыми
обещаниями на бумаге. Призываю не оставаться равнодушными к своей
жизни, жизни соседей, друзей, родных и близких. Давайте вместе направим
усилия для прихода к власти целеустремленных, честных и независимых
руководителей.
Прошу Вас поддержать на выборах в депутаты Елецкого района Родионову
Е. Ю. — честного, отзывчивого и добропорядочного человека.

А. ЯРКОВСКИЙ,
кандидат в депутаты районного Совета
(избир. округ № 12).

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Ярковского А. С.

Сокольцы!
Обращаюсь к Вам как кандидат в депутаты райсовета по Сокольскому
сельсовету, я Макаров Геннадий Геннадьевич.
Почему такая высокая плата за отопление?
Не секрет, что ЖКХ, водоканал, коммунальные сферы и прочие Народные
достояния в районе прикарманили родственники и приближенные действующего главы. Отсюда надбавки — сверхприбыль, навязывание тех услуг, которые не существуют, либо не нужны: к примеру, уборка снега летом, якобы
содержание тепло, газо и энергосетей.
Снижение тарифов ЖКХ, экономия ваших денег — моя предвыборная
программа! Вы будете платить на 25 % меньше.

Г. МАКАРОВ.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Макарова Г. Г.

Из почты этих дней
И ДЕЛУ ВРЕМЯ, И ПОТЕХЕ ЧАС

Кажется, нас уже не удивишь ярмарками выходного дня. Но все же их
организаторы каждый раз придумывают что-то особенное, потому и не
пропускаем распродаж. А минувшая ярмарка получилась, как никогда.
Товару было всякого в достатке. Думаем, все, кто пришел, домой отправился с покупками. Еще запомнилась дегустация меда с ароматным чаем,
настоянным на травах.
Знаем, чтобы ярмарка удалась, постарались районная власть, администрация поселения, культработники нашего ДК. Ярмарки стали сродни доброму
празднику, хорошей традицией, которую нельзя забывать.

Л. САЗОНОВА, В. БУРДИНА, В. ГУЗЕЕВА,
жительницы с. Талица.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Восхищаться разумом в человеке можно только в том случае,
когда заметны бывают на нем следы личного происхождения с личной тратой огромного чувства: так из снега образуется лед.
М. ПРИШВИН.

Форум

КАКАЯ ОНА, «ОБЛАСТЬ БУДУЩЕГО»?
Подобный вопрос волновал участников молодежного форума Центрального Федерального Округа «Область будущего».
Около 500 представителей молодого поколения со всей страны, в
том числе и нашего района, собрались на базе отдыха «Бригантина»
Грязинского района. В течение пяти дней активисты молодежных организаций, которые уже сейчас стремятся реализовывать различные
проекты и мероприятия в сфере физкультуры и спорта, патриотического воспитания, а также добровольцы, молодые предприниматели
обучались по нескольким направлениям.
В палаточном лагере проходили многочисленные мастерклассы, дискуссии. Приветствовал лучших представителей молодого поколения губернатор области Олег Королев. Отметил, что
им строить новую Россию. Быть лидером, руководителем очень
сложно. Такую нагрузку выдерживает не каждый. Надо помнить,
что жить и работать нужно достойно, постоянно совершенствовать
мир вокруг себя.
Юноши и девушки поделились своим опытом с единомышленниками из других регионов, послушали выступления экспертов в разных
сферах деятельности,
встретились с руководителями Липецкой области и Федерального
центра.
Отметим, что особое
внимание организаторы форума, а именно,
Управление внутренней политики, Центр
развития добровольчества и «Молодая гвардия» «Единой России»,
уделили интернеттехнологиям. Каждый
участник лагеря мог воспользоваться данной
услугой — поделиться в
соцсетях, блогах мнением с друзьями об услышанном и увиденном на
форуме.
Пожалуй, каждый из
участников нашел ответ
на вопрос — какой быть
«области будущего».
Делегация Елецкого района.

Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ДУМАЕМ О СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ
Что выявляет диспансеризация? Прежде всего,
болезни, которые наносят
серьезный урон здоровью
человека. Иногда, увы,
случается так, что дремавшая в организме болячка
бьет наотмашь и врачи
бессильны что-либо предпринять.
Такое социально-опасное заболевание как туберкулез также
выявляется в ходе обязательного
обследования. В нынешнем году
процент заболеваемости снизился в два раза. Это при том, что
флюорографическое обследование населения проведено было
повсеместно. И показатели по
числу исследований значительно
выросли.
С приобретением передвижн о г о фл ю о р о г р а ф а к а р т и н а
совсем иная. Лаборатория на
колесах экономит время и деньги селян. Это они успели оценить. Равно как и отношение к
собственному здоровью. То, что
туберкулез коварен и опасен,
знают все, а вот соблюдает
п р а в и л а г и г и е н ы д а л е ко н е
каждый.
К примеру, в нынешнем году
умер больной туберкулезом пациент. Он жил среди нас и был
опасен.

ВОДОПРОВОД —
ВСЕМ МИРОМ

Ремонтные бригады ООО
«Коммунальщик» завершили работы по закольцовке
водопровода в селе Ольховец. Ту работу, за которую
ранее взялся спонсор, пришлось исправлять коммунальщикам.
— Благодаря участию жителей села, мы все сделали
за четыре дня, — говорит начальник предприятия Надежда
Овсянникова. — Селяне вручную
помогли откопать часть трубы.
Сегодня в траншею уложены
новые…
Остались только работы по засыпке. Эти заботы взяла на себя
местная власть. Теперь в систему
водоснабжения включены две
водонапорные башни, что обеспечит хороший напор воды по
всему селу.

ПОДДЕРЖКА ДРУГ
ДРУГА

Чем живет ветеранский
клуб? Такой вопрос стоял
во главе угла дискуссии,
которая состоялась в минувший четверг в отделе
социальной защиты населения.
На каждой территории есть
общественное объединение
пожилых людей, которое имеет непререкаемый авторитет,
определенный вес и собственное
мнение — это ветеранский клуб.
На людей, которых он собирает,
можно надеяться и местной власти. Они ведут кружки рукоделия,
обучают школьников мастерству,
участвуют в художественной
самодеятельности, проявляют
инициативу в благоустройстве
села, подготовке различных
мероприятий.
Но главное — это поддержка
друг друга. Вот и на встречах
ветеранских клубов они обсуждали множество вопросов, а еще
общались.

Р. РЯЗАНОВА.
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Видеоконференция

ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

Минувшая пятница была ознаменована стартом IX областного
образовательного форума, который проходил в большом зале
обладминистрации. В рамках форума была открыта традиционная
августовская видеоконференция с
муниципалитетами «Региональное
образование: перспективы и возможности роста», где участвовали
более 2,5 тысяч педагогов, представители власти и общественности.
Здесь обсуждались актуальные на
сегодня вопросы, был поставлен
ряд задач для развития качественного образования, а также внедрение в практику закона «Об образовании». Главными собеседниками
стали представители областных
структур: заместитель главы региона Людмила Куракова, спикер
областного Совета депутатов Павел
Путилин, руководитель управления
образования и науки области Юрий
Таран и многие другие.
Приветствовал участников форума Павел Путилин. Отметил, что сегодня можно полноправно гордиться
липецкой школой, которая сильна
своими традициями и качественным образованием. Это постоянно
подтверждают высокие результаты
знаний учащихся. Павел Иванович
поблагодарил педагогов за высокий образовательный уровень в
регионе.
После приветственных слов последовала «перекличка» между
районами. Главы ответили на вопрос,
насколько готовы образовательные
учреждения к новому учебному году.
Глава Елецкого района Николай Савенков отметил, что в конференции
участвуют около 130 педагогов. Из
31 образовательного учреждения
приняты комиссией без замечаний
30. Капитальный ремонт детского
сада в п. Ключ Жизни планируется
завершить в четвертом квартале

этого года. Обратил внимание на
количество школьников, которые
первого сентября сядут за парты.
Оно превышает две тысячи. Школы
района полностью укомплектованы
кадрами. В 2013-м образовательные
учреждения пополнились шестью
молодыми специалистами.
Конференцию продолжил начальник управления образования и науки

ния и старшей школы, где особое внимание будет уделяться профильному
образованию, связанному с точными
науками.
Завершая свое выступление,
Юрий Таран пожелал всем слаженной
работы и командного духа.
Тему единого государственного
экзамена продолжил директор Центра мониторинга и оценки качества

Президиум IX областного образовательного форума во время
видеоконференции.
Юрий Таран. Его доклад строился
на так называемых уроках, которые
извлекли из образования. И первым
стал урок стабильности, преемственности, далее урок — активности
и развития системы образования.
Также был затронут вопрос единого
государственного экзамена. Он уже
стал привычным, но его нужно совершенствовать. Данная система
работает и будет работать.
Также Ю. Таран заострил внимание на том, что предстоит работа
по внедрению профессиональных
стандартов работников образования,
новых образовательных программ,
не за горами введение федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного образова-

образования Сергей Жданов. Кроме
этого, на конференции были затронуты и другие немаловажные вопросы,
касающиеся сферы образования.
Форум продлится неделю, за это
время педагогическому составу региона предстоит обсудить немало вопросов. Это и развитие физкультуры и
спорта в жизни школьников, и работа
по новым стандартам, а также главный вопрос о привлечении молодых
кадров в профессию. Об этом подробно
говорили на Слете молодых учителей,
который проходил в Задонском районе.
В последние дни работы форума запланировано проведение муниципальных и
педагогических советов образовательных учреждений региона.

Растим патриотов

ТРИ ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА

«Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоинство граждан» — писал Монтень. Его слова находят отражение и сегодня. Тому
подтверждением недавно проходивший праздник в День Государственного флага
на территории Воронецкого поселения.
Действительно, каждое государство имеет свои символы. Связаны они и с историей
страны, и с ее сегодняшним днем.
Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование.
Красный цвет означал державность, синий — цвет Богоматери, под покровом которой
находится Россия, белый — цвет свободы и независимости.
В настоящее время чаще всего неофициально используется немного иная трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность,
совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Жители села Воронец — настоящие патриоты. Здесь на площади возле Дома
культуры собралось около 200 человек. Были среди них и представители молодежи
других поселений.
Праздничное мероприятие открыл и приветствовал селян глава района Николай
Савенков. После торжественной части в небо выпустили воздушные шары, которые
символизировали цвета государственного флага России. Всем присутствующим на
память были вручены от организаторов небольшие буклеты, где рассказывалось
об истории триколора.
Но на этом праздник не закончился. Молодое поколение приветствовали лучшие ди-джеи дискотеки «Орфей». После современных, зажигательных танцев и
музыки праздник завершился феерическим фаер-шоу. Здесь можно было увидеть
неповторимую красоту огня и тех, кто им умело управляет.
Подобное мероприятие в честь Государственного флага состоялось благодаря
местной власти, администрации района, отделу физической культуры, спорта и
молодежной политики.

Т. БОГДАНОВА.

Т. БОГДАНОВА.
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Фестиваль

КРУГ ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ

Крутой берег живописной реки, легкий ветерок, теплые солнечные
лучи — так встретил участников фестиваля некоммерческих организаций
Елецкий район в селе Аргамач-Пальна. Здесь на несколько дней развернулся палаточный лагерь, где и предстояло жить руководителям и активистам областных НКО из семи районов в походно-полевых условиях.
Но трудности никого не испугали, а наоборот, занятия и семинары на свежем
воздухе оказались всем по душе. Подобный фестиваль в области проходит
уже второй раз. Организаторы форума — Управление внутренней политики
региона, Центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, Центр детского и юношеского туризма Елецкого района,
клуб лидеров НКО Липецкой области — подготовили для его участников обширную познавательную и образовательную программу: семинары, круглые
столы на важные и актуальные общественные проблемы, мастер-классы, а
также творческие и спортивные мероприятия.
Всего в фестивале приняли участие 47 некоммерческих организаций.
— Здесь собрались люди, которые занимают активную жизненную позицию,
готовые помогать нуждающимся, не получая ничего взамен, — так приветствовал всех заместитель главы администрации Липецкой области Александр
Никонов. — Спасибо вам за то, что вы есть, за ваш труд. Вы возложили на себя
очень важную и нужную миссию — решаете такие задачи, как трудоустройство
людей с ограниченными возможностями, информационная поддержка других
некоммерческих организаций. Хочется, чтобы таких неравнодушных людей
становилось больше, готовых бескорыстно делать добрые дела.
Выступление А. Никонова открыло фестиваль. Также его участников приветствовали представители администрации Елецкого района, общественных
организаций, творческие и спортивные коллективы области.
Под открытым небом установили сцену, скамейки, где разместились зрители. Перед ними выступили липецкие авторы-исполнители, представитель
информационного общества Тамбовской области Г. Простосердова, которая
передала в фонд областной библиотеки свои книги и пожелала некоммерческим организациям успешного развития и процветания.
В области сегодня существует около полутора тысяч некоммерческих
организаций, творческих союзов, религиозных организаций и т. д. Но не все
они, к сожалению, имеют социально-ориентированный характер. Из бюджета
области выделяются средства на осуществление социальных проектов, оказываются другие виды поддержки, в том числе и в решении имущественных
вопросов. В нынешнем году, например, сумма инвестиций составит около 25
миллионов рублей.
В день открытия фестиваля на территории Центра детского и юношеского
туризма участники и гости посадили клены в рамках акции по поддержке
окружающей среды. Здесь также развернули торговые ряды елецкие мастера.
Изделия из дерева и других материалов не оставили никого равнодушными.
В последующие дни в Аргамач-Пальне проходили встречи с интересными
людьми, выставки, краеведческие викторины, спортивные турниры, экскурсии
и даже футбольные матчи. А в день закрытия фестиваля состоялась еще одна
экологическая акция «Нас здесь не было», что в очередной раз подтвердило,
какие ответственные и неравнодушные люди работают в этой сфере.

М. ОРЛОВА.

«В СЕРДЦЕ ТЫ У КАЖДОГО…»

Так называлась познавательная игра, которая была организована в ДК п. Ключ жизни его художественным руководителем М. Некрасовой и заведующей местной библиотекой В. Денисовой.
Проводилась она в рамках областной акции, посвященной Дню Государственного флага.
Ребятам предложили отправиться в путешествие на импровизированном поезде. Первая
станция — «Историческая». Здесь детвора отвечала на вопросы викторины о символах нашего
государства. Далее по пути следования — «Наш
флаг», где подростки узнали о первом появлении
триколора. Затем снова с гудком паровоза и под
стук колес поезда участники путешествия отправились на станцию «Герб», познакомились с
изображением герба России, узнали, что означает
каждый из его символов. А еще дети получили задание составить герб из разрозненных частей.
Путешествие завершилось на станции «Гимн».
Ребята узнали об истории возникновения различных гимнов, от тех, что были в России в XIX,
XX веках, до современных текстов. Участники
игры не спешили уходить домой и решили еще
Юные участники познавательной игры.
вспомнить стихи о родине.

Кстати, во время путешествия на каждой
станции ребята знакомились не только с символами государства, но и нашего края. Для них были подготовлены красочные буклеты, в которых содержалась вся необходимая информация о флаге, гербе и
гимне России, области и Елецкого района.
Культработники позаботились и о наглядном, музыкальном оформлении. Например, на большом стенде разместили карту нашего района. После вступительных слов ведущей прозвучала запись песни «С
чего начинается Родина?». В заключении все исполнили гимн Елецкого района. На прощание активные
участники викторины, конкурсов, а также чтецы были отмечены призами и подарками от администрации
Нижневоргольского поселения.

М. ИВАНОВА.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА

Читатели знакомятся с выставкой.

Ответить на этот вопрос предстояло читателям центральной районной библиотеки в рамках социологического опроса, организованного хранителями
«книжного царства» накануне Дня российского флага.
У каждого человека нашелся свой ответ. Многие считают, что родина начинается со слова «мама», другие уверены — с флага, были и те, кто процитировал
строки из стихотворения М. Матусовского: «С картинки в твоем букваре». А вот
одна из читательниц подошла к ответу очень серьезно. Она в листке опроса
написала: «Родина начинается с любви к отчему дому, близким, с настоящего
патриотизма».
Дню российского флага была также посвящена книжная выставка, где на
выбор читателям библиотекари предложили познакомиться с литературой о
российской символике, о флаге, гимне и гербе, которые являются связующим
звеном между поколениями прошлого, настоящего и будущего. Особое место
на выставке занимали пособия об истории появления флага в стране. Об этом
должен знать каждый.

М. СКВОРЦОВА.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Учиться — всегда пригодится. Даже в дни
каникул. Потому самые активные, любознательные подростки села Талица охотно собрались на
встречу в ДК, которая была приурочена ко Дню
российского флага.
— Ребята без подсказок отвечали на многие
вопросы, связанные с историей государственной
символики, о гербах и флагах нашей области,
а также района. С интересом знакомились с
новыми фактами, которые были найдены в
различных источниках при подготовке к мероприятию, — рассказала худрук Талицкого ДК
Татьяна Бардик.
Самыми активными участниками стали Ольга
Рудакова, Яна Можарова (они еще и выступили
в роди ведущих), а также Екатерина Жуйкова,
Вардуи Атоян, Алексей Ляпин, Александр Литвинов.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
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Вечное

27 августа 2013 года
Реклама. Объявления.

С ДОБРЫМ УТРОМ

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!».

ПОЗДРАВЛЯЕМ работников киносети района, наших уважаемых ветеранов с профессиональным праздником Днем российского кино. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, новых творческих свершений.
Отдел кинофикации.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу д. Черкасские дворики Анну Семеновну КАРАСЕВУ!
Желаем здоровья, бодрости, счастья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной
войны из п. Ключ жизни Марию Никитичну ВДОВИНУ!
Желаем мира, добра, благополучия, здоровья на долгие
годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В МБОУ СОШ № 2 с. Казаки срочно требуется водитель школьного
автобуса с категорией Д, без вредных привычек и судимости, з/п 12
тысяч рублей и шеф-повар в школьную столовую с з/п 8700 рублей. Обращаться по тел. 2-11-09.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — электрогазосварщиков, электриков, дорожных рабочих, механизаторов. Т. 5-77-71.
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Информационное сообщение об условиях продажи здания,
расположенного по адресу: Елецкий район, с. Казаки, ул. Советская, 19 «Б»

С. ЕСЕНИН.

4-82-21

№ 99 (9251)

МУП «Бытовик» администрации Елецкого района объявляет о проведении аукциона по продаже
здания, расположенного по адресу: Елецкий район,
с. Казаки, ул. Советская, 19 «Б» (далее — аукцион),
который состоится 25 сентября 2013 года в 10.00 по
местному времени по адресу: с. Казаки, ул. Советская, 19, тел. 96-1-79.
Организатором аукциона выступает МУП «Бытовик» администрации Елецкого района, расположенный по адресу: Липецкая область, с. Казаки, ул.
Советская, д. 19.
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 является:
— здание, расположенное по адресу: Елецкий
район, с. Казаки, ул. Советская, 19 «Б» с кадастровым номером 48-48-07/039/2010-695, далее — «Имущество»,
3. Начальная цена продажи определена исходя
из отчета об оценке независимого оценщика от
07.08.2013 г. № 180-2013, составленного оценщиком
Бобровым Ю. В., и составляет:
— 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей (без
учета НДС), в том числе:
4. Сумма задатка составляет:
— 20000 рублей (двадцать тысяч 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:
МУП «Бытовик» администрации Елецкого
района ИНН 4807005533, КПП 480701001, Дополнительный офис № 8593/700 Сбербанк России р/счет
40702810535100002134, ОРГН 1027700132195 ОКПО
09156429, БИК 044206604.
Внесенный задаток возвращается в полном
объеме в 5-тидневный 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 15.00
(перерыв с 12.00 до 12.48) начиная с 17 августа 2013 г.,
последний срок приема заявок — 15.00 по местному
времени 20 сентября 2013 г. по адресу: с. Казаки, ул.
Советская, 19. 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 обра-

зования 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.
Заявитель становится участником аукциона после подписания организатором аукциона протокола
приема заявок. В день подведения итогов аукциона
комиссия составляет протокол об итогах приема
заявок, определению 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. 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.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2-х
экземплярах и подписывается победителем и присутствующими членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи «Имущества».
Договор купли-продажи заключается не позднее
пяти дней после подведения итогов аукциона. Оплата
муниципального «Имущества» производится в течение пяти дней после подписания договора куплипродажи на счет:
МУП «Бытовик» администрации Елецкого
района ИНН 4807005533, КПП 480701001, Дополнительный офис № 8593/700 Сбербанк России р/счет
40702810535100002134, ОРГН 1027700132195 ОКПО
09156429, БИК 044206604.
Передача муниципального «Имущества» победителю аукциона производится не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества
покупателем.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано компенсировать администрации Елецкого муниципального
района затраты по оценке «Имущества» в размере
4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в течение 5
дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона на счет:
МУП «Бытовик» администрации Елецкого
района ИНН 4807005533, КПП 480701001, Дополнительный офис № 8593/700 Сбербанк России р/счет
40702810535100002134, ОРГН 1027700132195 ОКПО
09156429, БИК 044206604
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. 96-1-79.
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