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Прием граждан

ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ И ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

В понедельник, 1 декабря, в
общественной приемной Всероссийской политической партии «Единая Россия» (которая
в эти дни отметила 13-летие с
момента создания) состоялся
традиционный прием граждан.
Его вел депутат областного Совета, член политсовета местного отделения «Единой России»
Борис Богатиков. На встречу с
жителями пришли глава района
Олег Семенихин, председатель
райсовета депутатов Николай
Бурлаков, которые также входят
в состав политсовета МО ВПП
«Единая Россия».
Какие вопросы волнуют ельчан?
В основном, житейские (о границе
земельных участков, ремонте дома
и т. п.), которые без помощи власти
граждане решить не могут. Директор Талицкой школы Л. Антропова
выразила благодарность Б. Богатикову за помощь в подготовке образовательного учреждения к новому
учебному году.

Ряд вопросов, прозвучавших в
ходе встречи, был решен на месте. Некоторые взяты на контроль

В этот день встречи с гражданами проводились и в сельских
поселениях. Здесь прием вели депу-

ДЕНЬ ДОНОРА
9 декабря в нашем районе будет
проводиться социально значимая
акция «День донора». Ее организаторами выступили добровольцы
при поддержке медиков районной
больницы. Акция состоится в центре
переливания крови (г. Елец, ул. Костенко, 9), начало в 8:30.
Стать донором в этот день могут
все, кто неравнодушен к чужой беде,
ведь, пополняя банк крови, мы даем
возможность врачам оперативно оказать необходимую помощь больным.
Предварительную заявку об участии в акции следует направить в
отдел физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
(т. 2-65-31, по электронной почте
elrain-sport@mail.ru).

Устойчивая морозная погода
позволила позаботиться об организации зимнего досуга в п.
Соколье. В эти дни ведутся работы по заливке катка на местной
хоккейной коробке. В скором
времени любители коньков смогут покататься здесь, поиграть в
хоккей. Места хватит всем. Главное, чтобы ребята дружили со
спортом, считает администрация
поселения.
***
Начата «приемка» 18 новых
двухквартирных домов по улиц а м Гл а з ко в а и Ц в е т оч н а я в
селе Казаки. Генподрядчик ООО
«Гермес» отстроил их для тех,
кто нуждается в переселении из
ветхого аварийного жилья.
***

Конкурс

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

Подведены итоги областного
смотра-конкурса на лучшую организацию военно-патриотической
работы среди муниципалитетов
региона. Наш район занял второе
место.
Диплом лауреатов второй степени
в этом переходящем Кубке героев
ельчанам вручили на минувшей неделе в Липецке.
Информация о работе, проводимой администрацией района,

сельскими поселениями, образовательными учреждениями, была
представлена в форме фотопрезентации и отражена в видеоролике. Организаторы смотра-конкурса
— Управление внутренней политики и областной Центр патриотического воспитания — высоко
оценили то, что делается в нашем
муниципалитете в данном направлении.

(Соб. инф.)

Награды

ИГРА НЕ ДЛЯ ДОРОГИ

На приеме граждан в общественной приемной «Единой России».
депутатом облсовета и районной
властью, даны поручения представителям служб и ведомств, которые
также побывали на приеме.

таты районного и сельских Советов,
которые также являются членами
«Единой России».

(Соб. инф.)

Культура

Акция

Знак информационной
продукции:

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ «ЗОЛОТО» «ДИВЫ»

Во Дворце культуры города Липецка состоялся открытый чемпионат и
первенство Липецкой области по современному танцевальному спорту. В нем
участвовали коллективы из регионального центра, Грязей, Ельца. Наш район
на конкурсе представил ансамбль Центра дополнительного образования детей
«Дива», руководит которым Татьяна Ефремова.
Ребята выступили в номинации «Формейшн (взрослые)». Жюри по достоинству оценило творческий номер «Дивы», присудив коллективу первое
место и вручив кубок за проявленное мастерство.

В. ТАРАСОВА.

Первоклассник школы поселка Ключ жизни Алексей Ненахов стал победителем областной акции «Дорога глазами детей» в номинации «Развивающие
работы». Всего в муниципальном этапе конкурса (организовать его помог
Центр дополнительного образования детей) участвовали 140 ребят из 17 образовательных учреждений района, в область же были направлены работы
всего девяти участников.
За право называться «лидером» Леше пришлось побороться со школьниками из Воловского, Долгоруковского, Задонского, Измалковского, Становлянского и Тербунского районов. На пути к достижению поставленной
цели он потрудился на славу. Первым делом узнал о ПДД, научился «читать»
знаки. Чуть позже вместе с родителями «проанализировал» путь от дома до
школы. Также Леша принял участие в школьном фестивале агидбригад «Не
играй на дорогах».
Первоклассник придумал и изготовил развивающую игру для своих сверстников «Дорожные знаки». Именно она и принесла победу в областной акции.
В качестве награды он получил грамоту и памятный приз.
— Алеша прилежный, целеустремленный ученик. Он проявляет живой
интерес к окружающему миру как на уроках, так и вне занятий, — говорит
учитель начальных классов Любовь Вениаминовна Нечепуренко.
Важно, что лауреатами в конкурсе «Дорога глазами детей» стали
также ребята из Елецкого района: Александр Шамрин (СОШ с. Казаки), Дарина Юрова и Алина Полякова (детский сад «Солнышко» п.
Газопровод).

В. УДАЧИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
“В КРАЮ РОДНОМ” — В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

Еще двое малышей родилось
в с. Голиково. У супругов Алексея и Анастасии Фроловых на
свет появился второй мальчик,
которого назвали Ярослав.
Старший сын Елисей очень рад
братику. А малышка Олечка
стала бесценным подарком для
своей мамы Яны Литвиненко,
родившись в преддверии Дня
матери. Кстати, это тоже второй
ребенок в семье.
***
В поселке Газопровод прокладывают к домам оптико-волоконный
кабель, который позволит выходить местным жителям в Интернет и пользоваться цифровым
телевидением. Работы проводит
«Ростелеком». Важно, что у его
абонентов и ранее здесь был под-

ключен Интернет через стационарный телефон, который есть далеко
не у каждого. Теперь же всемирная
паутина доступна всем.
***
Всего три часа в неделю работает в п. Маяк филиал Сбербанка.
Это не устраивает тех работников
и пенсионеров, которым денежные средства перечисляют
на специальные карты. Решить
вопрос селяне попросили депутата райсовета И. Буслаева, обратившись к нему в день приема.
Затрагивали и другие темы, а
еще благодарили Ивана Тимофеевича за обустройство в этом
году дорог.
***
Малобоевский дом культуры
теперь под надежной крышей.
Старая протекала так, что все,
кто там работает, приходили в
отчаяние. Теперь тревоги позади. Благодаря программе софинансирования необходимые
средс тва были найдены. Все
работы проведены качественно и
в срок. Малобоевский ДК словно

переживает второе рождение.
***
Повсеместно началась подготовка к Новому году. Несколько лесных красавиц уже доставили хозяевам центральной
улицы Талицы. Так что в скором
времени они порадуют огнями
гирлянд и яркой мишурой не
только местных жителей, но
и всех тех, кто проезжает по
селу. Глава Колосовской администрации Наталья Карнадуд
заметила, что владельцев самых оригинальных усадеб накануне праздника обязательно
отметят.
***
Первые заемщики воронецкого
СКПК «Удача» уже погасили долг.
Совсем скоро получат прибыль
и вкладчики. За те два года, что
существует «Удача», все сумели
убедиться в том, что вступление
в кооператив выгодно. Существенно возросло количество его
членов. Желающим вступить в
кооператив и вложить свои средства всегда рады.

Русь
православная

ВВЕДЕНИЕ
ПРИШЛО — ЗИМУ
ЗАВЕЛО
День Введения во храм
Пресвятой Богородицы
отмечается 4 декабря.
В этот день Дева Мария впервые вошла в храм для того, чтобы
посвятить свою жизнь служению
Господу. Этот праздник был установлен еще на заре христианства.
История его напрямую связана с
жизнью Пресвятой Девы Марии.
Родители Марии, Анна и Иоаким, долго молили о ребенке и
дали обет, что своего первенца
отдадут на служение Господу.
Когда на свет появилась девочка,
родительской радости не было
предела, однако о своем обете
они не забыли, и когда ребенку
исполнилось три года, ее впервые
ввели в Иерусалимский храм.
Марию встретил первосвященник. Девочка, несмотря на свой
возраст, быстро самостоятельно
взобралась по лестнице с высокими ступенями. Ее ввели в
самое святое место в храме, куда
первосвященник входил раз в год
с очистительной жертвенной кровью. Родители Марии, исполнив
свой обет, возвратились домой.
Этот день и стал праздноваться
как день Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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Районный праздник — День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

«СРЕДИ РУССКИХ ПОЛЕЙ ДЫШИТСЯ СЕРДЦУ ВОЛЬНЕЙ»

Эта строка из песни, прозвучавшей на районном празднике,
посвященном Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,

семь из них получили гранты — на
развитие производства. Все это
результат каждодневного труда
многих и многих тружеников, специалистов. Желаю всем крепкого
здоровья, пусть
Господь хранит
наши семьи и
землю, чтобы
посевы озимых
обернулись хорошими всходами,
чтобы получило
дальнейшее развитие животноводство. Добра
всем, благополучия и мира.
А затем на
Зам. начальника областного Управления сель- сцену поднялись
ского хозяйства А. Копылов и глава района О. Се- те, кто своим неменихин вручили награды передовикам аграрного устанным трудом
сектора.
развивает сель-

пожалуй, и объясняет, почему те,
кто однажды выбрал профессию
хлебороба или животновода,
остаются ей верны всю жизнь.
Именно их, преданных делу,
малой родине, чествовали на
торжестве. Почетные грамоты,
благодарственные письма, знаки
отличия, подарки получили более
130 тружеников.
Собравшихся приветствовал заместитель начальника областного
Управления сельского хозяйства
Анатолий Копылов, который отметил
достойный вклад ельчан в общий
результат работы отрасли по региону
в целом.
Глава района Олег Семенихин,
обращаясь к аграриям, сказал:
— Этот сельскохозяйственный
год завершился благополучно.
Произведено продукции на 2,5
миллиарда рублей. Выращено
138 тысяч тонн зерна, на 21 тысячу тонн больше, чем в 2013-м.
Заработал на полную мощность
птицеводческий комплекс в «Светлом пути». И что не менее важно,
н ач а т а р е ко н с т р у к ц и я в О О О
«Солидарность». В нескольких
корпусах здесь уже размещена
птица. Огромная работа проведена
с фермерскими хозяйствами, во-

Вести
из библиотек
ИЗУЧАЕМ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
Правовое воспитание детей и
подростков — одно из направлений деятельности библиотек
Елецкого района. К слову, с этой
целью был открыт и работает
сегодня Центр правовой информации в межпоселенческой
библиотеке, куда за консультацией может обратиться каждый
ребенок.
Кроме того, в рамках всевозможных тематических занятий
сотрудники учреждения просвещают ребят в вопросах их прав
и обязанностей. Так случилось и
в этот раз. Заведующая отделом
обслуживания Виктория Масленникова вместе с библиотекарями Натальей Щекиной и Верой
Рябцевой провели для учеников
третьего класса школы № 2 села
Казаки урок с использованием
мультимедийной презентации.
Они рассказали детям о сути
основных государственных документов страны и провели игрупутешествие. В ней малыши двигались по необычным станциям:
«Право на жизнь», «Право на
защиту государства от эксплуатации», «Право на защиту от разлучения с родителями». Занятие
получилось увлекательным и
познавательным.

В. ТАРАСОВА.

Александру Коробейникову, зам.
председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяне Дорофеевой.
Никак не ожидал фермер из
Ериловки Василий Бутов, что на
празднике и ему придется подняться на сцену да еще получить
такой знак отличия, как медаль
«Во славу Липецкой области». Он
уверен: награды достойны многие.
Потому, принимая поздравления
от О. Семенихина и А. Копылова,
поблагодарил власть за внимание
к нуждам и заботам аграриев, а
еще за то, что организовали такую
торжественную встречу.
Медали «Во славу Липецкой области» удостоены также ветераны
труда Сергей Павлович Попов,
Андрей Афанасьевич Белозерских,
Евгений Викторович Липай. Надо
сказать, что в зрительном зале
старейших тружеСлова благодарности, по- ников аграрного
здравления принимали и вете- сектора было нераны сельского хозяйства.
мало. Им вручали
подарки, цветы,
грамоты. На сцену
пригласили бригадира полеводства совхоза «Чибисовский» Эмму
Ивановну Евсееву,
доярку этого же хозяйства Клавдию
Ивановну Климову,
рабочую совхоза
«Прогресс» Марию
Васильевну Гамову
и других.

ское хозяйство, достигает отличных
результатов, выращивая хлеб, реализуя инвестиционные проекты.
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства награжден главный агроном ООО «КолосАгро» Сергей Пантелеев. Благодарность Минсельхоза вручена главам
КФХ Александру Кондакову, Галине
Ивановой, Владимиру Фаустову,
Александру Саввину, Салману
Мажаеву, директору ООО СХП
«Старт» Светлане Третьяковой,
руководителю ООО «Елецкий»

Актуально

Глава района О. Семенихин и его
первый заместитель Е. Третьяков
вручили Почетные грамоты администрации района и Совета депутатов
механизатору ООО «Елецкий Агрокомплекс» Владимиру Рябцеву, его
коллеге из ООО «Елецкий» Сергею
Пшеничникову, ООО «Колос-Агро»
Василию Лидле, операторам машинного доения этого же хозяйства Галине Иванкиной и Татьяне
Паршиной…
Слова благодарности в этот
день звучали не только в адрес
тружеников сельского хозяйства,
но и перерабатывающей промышленности. Чествовали специалистов ООО «Кратос», МПК «Луч»,
«Исток».
Не перечесть всех глав фермерских хозяйств, владельцев ЛПХ,
которые заслуживают уважения и
похвалы.
Сцена ДК п. Ключ жизни не уместила бы всех, кто услышал слова
признательности за труд в этот день.
Механизаторы, водители, доярки,
агрономы, руководители хозяйств,
ветераны — все они искренне радовались друг за друга. А еще выражали надежду, что сельскохозяйственная отрасль будет в зоне
особого внимания государства. А как
иначе, ведь именно аграрии, решая
сегодня задачу импортозамещения,
кормят страну!
Концертная программа, подготовленная творческими коллективами
района, добавила хорошего настроения виновникам торжества.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Музыкальные поздравления от
творческих коллективов района.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ

Пять инвестиционных проектов планируется реализовать в Воронецком сельском поселении. Они значатся
в числе основных мероприятий в комплексном плане развития этой территории в 2015 году. Сделаны расчеты, что даст данная работа муниципалитету. При этом вполне возможно, что комплексный план придется
скорректировать. Важно, чтобы эти изменения дали плюс, а никак не минус.
Кстати сказать, по несколько инвестиционных проектов намерены реализовать в 2015-м и в ряде других
поселений, в таких как Пищулинское (5), Лавское (4), Казацкое (3).
О работе с комплексными планами, как одной из важных составляющих доходной части бюджета, шла
речь на недавнем оперативном совещании под руководством главы района Олега Семенихина. Аналитический
анализ сделанного в каждом сельском поселении представила председатель комитета экономики райадминистрации Елена БАЗАНОВА:
— Мы переходим к очередному этапу работы с комплексными планами развития территорий — это формирование
прогнозных показателей доходной части местных бюджетов с учетом реализации мероприятий, представленных в
данных документах.
Разработка планов была направлена на вовлечение в хозяйственный оборот всех имеющихся ресурсов: неиспользуемых помещений, свободных земельных участков, работу с уже действующими субъектами и привлечение
новых инвесторов.
В целях перехода из режима ожидания в режим планирования будет продолжена работа по анализу инвестиционной
активности и намерений предприятий всех форм собственности по реализации социально и экономически значимых
проектов.
Основная цель развития территорий — это увеличение налогового потенциала. Комплексный план — это один из
инструментов стратегического планирования, которым необходимо пользоваться ежедневно, выполнять намеченные
мероприятия, контролировать этапы реализации проектов, рассчитывать прогнозные показатели отчислений в бюджет
по каждому выполненному пункту, а также своевременно вносить изменения в данный документ как при выяснении
обстоятельств, не позволяющих решить те или иные задачи, так и, наоборот, в случае привлечения новых инвесторов,
дополнительной регистрации субъектов малого бизнеса.
Реализация инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса в 2014 году позволили создать
более 300 рабочих мест в нашем районе. Например, в ООО «Имперские сладости» трудоустроился 41 человек, в
Обособленных системах платы заняты 90 человек, ООО МК «Соколье» — 9. Кроме того, субъекты малого бизнеса,
получившие поддержку как молодые начинающие и организовавшие собственное дело из числа безработных, фермерские хозяйства, прошедшие конкурсный отбор на грантовую поддержку, также создадут более 30 новых мест. При
этом отмечу, что возможностью развития территорий через государственную поддержку пользуются не все сельские
администрации. Ни одного субъекта малого бизнеса не создано на таких условиях в Елецком, Нижневоргольском,
Голиковском поселениях.
Каких результатов можно ожидать при успешной реализации комплексных планов в 2015-м? Прогнозируется создание порядка 530 рабочих мест. А это значит, возрастут поступления НДФЛ, которые являются бюджетообразующими
как для района, так и для сельских поселений. Сдача в аренду земель, оформленных как невостребованные паи,
позволит получить в казну района более 2 миллионов рублей.
Насколько успешной будет эта работа (как известно, снаряд может просто взорваться, а может и поразить цель),
зависит от заинтересованности, деятельного участия глав, специалистов администраций поселений, руководителей
многих учреждений и служб.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

ВЗАИМНЫЙ
ИНТЕРЕС

Главная «прибыль» для сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
«Янтарь», что открыли в поселке
Солидарность пару лет назад,
— 118 «годовых», только не процентов, а людей, вступивших в
объединение в течение последних десяти месяцев. Потенциальных «клиентов» привлекли
невысокие ставки, удобство и
простота в оформлении необходимой документации для взятия
займа и вложения собственных
средств.
Сегодня в СКПК состоит 146
человек, двое из которых пополнили «ряды» буквально на днях.
За год 12 жителей Архангельского
поселения вложили в общее дело
около 300 тысяч рублей. Двадцать шесть селян взяли кредит на
общую сумму почти в 800 тысяч
рублей. По правилам, в одни руки
кооператив выдает за один раз
не более 50 тысяч рублей под 15
процентов «годовых». Условия
заманчивые, тем более что для
вступления в СКПК, оформления
займа необходимы лишь паспорт
и заявление. Прознав о выгоде,
люди все чаще стали обращаться
в кооператив. Логично, что вскоре
возникла очередь, в среднем из
десяти человек. Людям приходилось по две-три недели ожидать,
когда же в бюджете кооператива
окажется необходимая им сумма.
Важно, что СКПК черпала деньги
лишь из собственных оборотов и
субсидий, предоставленных администрациями Елецкого района и
Липецкой области.
Однако буквально на днях проблему нехватки средств удалось
устранить председателю «Янтаря» Ольге Нечаевой совместно
со специалистами комитета экономики райадминистрации. В
СКПК вступил «Липецкий областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства».
Он специализируется на выдаче
микрозаймов тем кооперативам,
в которых состоит более ста человек.
Данное нововведение приносит
множество плюсов СКПК. Фонд
дает средства всего лишь под
пять-семь процентов годовых —
вполне приемлемая ставка. Это,
в свою очередь, ведет к тому, что
«Янтарь» сможет выдавать больше чем 50 тысяч рублей в одни
руки и почти сразу же, в момент
обращения. Тем самым удалось
ликвидировать «очередь». Условия займа и вложения становятся
и вовсе идеальными, а значит, тенденция увеличения численности
членов СКПК сохранится, оборот
средств увеличится и кооператив
получит немалую прибыль. Как
она будет потрачена — решат селяне в конце этого года на общем
собрании.
— Состою в СКПК «Янтарь» с
момента его основания, — рассказывает контролер ООО «Солидарность» Галина Дюкарева.
— Сразу же оформила заем, чтобы поменять систему отопления.
Закрыла кредит меньше чем за
год — ежемесячный платеж был
невелик, да и ставка хорошая,
кошелек не опустошала. А потом решила вложить средства в
кооператив — и тут не прогадала!
В последнее время подумывала
взять еще один заем, чтобы теперь
косметическим ремонтом дома
заняться. Ну, а почему бы и нет,
когда здесь созданы все условия
для удобства людей.

В. УДАЧИНА.
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Жизнь в движении
Ученик 5 «б» класса школы п.
Ключ жизни Ваня Оборотов —
«звезда танцпола», именно так его
характеризуют учителя. Молодой
человек не посещает никаких специальных занятий, всем движениям
учится сам, не боится эксперименти-

Юное поколение с. Казаки
за здоровый образ жизни.
ровать. Поэтому несложно понять,
насколько мальчик был рад приезду
в поселок хореографа из Центра дополнительного образования детей
Татьяны Ефремовой. Она провела
для всех школьников флешмоб
«Движение — это жизнь».
Татьяна Ефремова работает в
ЦДОД вот уже три года. Преподает
хореографию, аэробику и фитнес
для взрослых. Ее занятия посещают около ста человек. За время,
казалось бы, небольшого педагогического стажа ее воспитанники
участвовали уже не в одном областном и всероссийском соревновании.
Отличного результата добились девушки 14 — 15 лет, которые тренируются в группе аэробики, получив
в этом году второй массовый разряд. Комплекс упражнений Татьяна
подбирает сама, «гоняет» своих
учеников до седьмого пота, ведь
только так, на ее взгляд, возможно
добиться определенных результатов
в спорте. «Важны желание и труд,
только при соблюдении этих условий
человек может добиться невозможного», — отмечает хореограф.
Чтобы увлечь ребят спортом,
педагог побывала в нескольких
образовательных учреждениях —
Талицы, Воронца, Малой Боевки,
Каменского, Лав, Соколья, Солидар-

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ФЛЕШМОБ ВО ИМЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

ности. Сопровождала Ефремову в
поездке педагог-организатор Наталья Демина.
Флешмоб собрал в спортивных
залах детей с первого по девятый
класс, участвовали в нем и учителя.
Необычная разминка занимала не
более пятнадцати минут, во время
которых под энергичную музыку
участники события подпрыгивали,
хлопали в ладоши, приседали. Примечательно, что через пять-семь
минут даже спортсмены, запыхавшись, глубоко и неровно дышали —
свидетелем этого стала и я, побывав
вместе с Татьяной Ефремовой в образовательных учреждениях Ключа
жизни и Казаков (ООШ).
Символично, что в день нашего
приезда в первой школе был провозглашен День спорта. По словам
педагога Ольги Меркуловой, сегодня для воспитанников начальных
классов проводились веселые старты, а для ребят постарше — более
серьезные спортивные состязания.
Кроме того, состоялись футбольные
матчи между мальчишками и турнир по пионерболу среди девочек.
Важно, что и свой день ученики
начали с традиционной зарядки.
Так что флешмоб пришелся как
нельзя кстати. В спортивном зале
собралось не менее 30 человек, из
которых ни один не отказался от
участия в мероприятии перед его
началом и никто не присел отдохнуть
во время его.
— Пусть проводят такие занятия
чаще, — сказала после флешмоба
ученица первого класса Вероника Попова. — Я хожу на танцы в
местный ансамбль «Перекресток»
под руководством Андрея Кислых
уже не первый год, так что с таким

ритмом, который задала нам приезжий учитель, справилась вполне
легко.
— А я задумался, не заняться ли
мне вновь танцами. Пару лет назад
посещал, но потом увлекся борьбой,
гири начал тягать, да и тренировки
по времени совпадали, пришлось
выбирать, и я предпочел дзюдо, —
говорит ученик 4 «а» класса Андрей
Лановенко.
— Не зря говорят: «пример
заразителен», мы попробовали,
теперь свой флешмоб организуем,
ведь это и для здоровья полезно, да
и интересно, — подытожила Даша
Абреимова из 3 «б» класса.
Позже флешмоб состоялся в ДК
села Казаки, участвовали в нем дети
с первого по седьмой класс. Здесь
ситуация с одышками, усталыми
вздохами и в то же время радостными улыбками повторилась. Ребятня
упражнялась под пристальным
наблюдением воспитателей ООШ
Натальи Шелопугиной и Татьяны
Гусевой.
— Флешмоб — это здорово!
Такой заряд сил и положительных,
взрывных эмоций. А интенсивность? Да мы к ней привыкли. Для
тех, кто посещает занятия Ольги
Александровны Хижняк из Центра
дополнительного образования,
— это вообще не проблема, —
утверждает пятиклассница Лера
Лазоренко.
Очередная похвала от школьников убедила руководство ЦДОДа
в том, что флешмоб необходимо
сделать традиционной акцией.
Ведь стремление детей двигаться,
заниматься спортом, танцевать необходимо поддерживать.

В. УДАЧИНА.
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Спрашивайте-отвечаем

ВЕТЕРАН ТРУДА — ЭТО ПОЧЕТНО

Правда ли, что теперь будет присваиваться звание «Ветеран труда
Липецкой области»? Кто получит право на такую награду?
(По телефону).
Разъяснения дала начальник ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» Л. МАЛЮТИНА:
— Такое звание будет присваиваться с 1 января 2015 года гражданам,
постоянно проживающим в нашем регионе. При этом стаж должен быть не
менее 45 лет у мужчин, 40 — у женщин, из которых не менее 20 лет работы
в Липецкой области.
Еще одно важное условие — наличие наград за отличие в труде: Почетные
грамоты главы администрации Липецкой области либо регионального Совета
депутатов, знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью», Почетная
грамота Липецкого обкома КПСС и облисполкома и другие.
Звание «Ветеран труда Липецкой области» не присваивается, если у гражданина уже есть звание «Ветеран труда».
С перечнем документов, необходимых для предоставления такой награды,
можно ознакомиться у специалистов нашего Центра.
Какие льготы предусмотрены для тех, кто будет удостоен звания? Это
ежемесячная денежная выплата в сумме 400 рублей; оплата 50 процентов —
коммунальных услуг в пределах нормативов потребления услуг, а также за
жилое помещение в пределах регионального стандарта нормативной площади;
право на льготный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси)
на городских и пригородных маршрутах по единым социальным проездным
билетам и т. п.
Более подробную консультацию предоставят в нашем Центре. Специальные
буклеты направлены в администрации сельских поселений. Так что граждане
могут эту информацию получить и там.

Спортивный курьер

СИЛА БОГАТЫРСКАЯ

Именно ей обладают те, кто
вышел на помост открытого чемпионата по гиревому спорту (проводился недавно в Ельце). Это
были десятки атлетов из Ельца, Воронежа, Курска, Тамбова, Липецка.
Не осталась в стороне и команда
районной ДЮСШ.
Наши гиревики поднялись на пьедестал почета в нескольких весовых
категориях и возрастных группах.
Так, Сергей Антюхов стал лидером
среди мужчин, а Денис Лыков первенствовал среди юношей. Егор
Овсянников попробовал свои силы
в обеих группах и завоевал «серебро». «Бронза» в активе Дмитрия
Чувилина. Наталья Ларина победила
в соревнованиях женщин.

А тренер ДЮСШ Дмитрий Василевский, который наряду с занятиями
с воспитанниками продолжает спортивную карьеру, завоевал «золото»,
продемонстрировав лучший результат чемпионата.
В эстафете сборная района (Н.
Ларина, А. Сарыев, Д. Семенихин,
Е. Овсянников, Д. Василевский)
уступила первую ступень пьедестала
хозяевам площадки, заняв второе
место.
По мнению директора школы
Ю. Селиванова, для многих наших
атлетов ничего невозможного нет,
они у же давно снискали славу
сильнейших не только в районе,
но и в стране.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

Из почты этих дней
МУДРЫЕ МЫСЛИ

Школьники из п. Ключ жизни восприняли флешмоб на «ура».

* Живи так, как будто ты
сейчас должен проститься
с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть
неожиданный подарок.
Марк АВРЕЛИЙ.
* Жизнь не в том, чтобы
жить, а жить творя и быть
здоровым.
МАРЦИАЛ.

Отзвуки праздника

В НАГРАДУ — ЦВЕТЫ
И СЕРТИФИКАТЫ
Елену Белоглазову и Татьяну Малявину на празднике, посвященном мамам, пригласили на сцену по особому поводу — чтобы
вручить сертификаты на получение материнского капитала. Этот
документ, а вместе с ним и цветы, женщинам преподнес начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Елецком районе Юрий
Савенков.
Поздравляя мам с праздником, он уточнил, что в Нижневоргольском
поселении с начала года второй и третий ребенок появились в 21 семье,
а всего с начала действия программы (2007 год) в районе такие сертификаты получили 1067 жительниц. Значит, демографический вопрос не
забыт. Примечательно, что на сельский праздник в ДК п. Ключ жизни
многие пришли семьями.
Слова благодарности, добрые пожелания мамам адресовала и глава
поселения Любовь Загрядских. А творческие коллективы местного ДК
подготовили для женщин замечательные концертные номера. Им же
было вдвойне приятнее получать поздравления от юных артистов, ведь
на сцену вышли их дети и внуки.

(Соб. инф.)

САМЫМ ДОБРЫМ И ЛЮБИМЫМ
В детском саду села Большие Извалы состоялся праздник, посвященный Дню матери. Инициировали его воспитатели среднестаршей группы Юлия Соковых и Елена Скиперских.
Под их руководством малыши исполнили для присутствующих в зале
родителей стихи и песни, посвященные исключительно виновницам торжества. К слову, не забывали ребята и о бабушках, для них подготовили
музыкальную композицию. Ключевым номером мероприятия стала игра,
в которой малыши перевоплотились в родителей. Задания им давали
взрослые: «отвести своих детей» в дошкольное учреждение, прибраться
в доме. Забавно смотрелись воспитанники с игрушечной коляской, совком и веником. По окончании праздника они вручили мамам открытки
в форме сердечек, их сделали своими руками.

В. ТАРАСОВА.

ПОД ЗВУКИ ГАРМОНИ
На днях в Лавской библиотеке в очередной раз собрались творческие
люди. А поводом стал светлый и замечательный День матери.
Для участников встречи пели «Лавские сударушки». В течение часа
под аккомпанемент гармониста Владимира Комарова они исполнили более 20 песен о маме. Постоянная ведущая таких добрых вечеров Галина
Ярцева сделала этот праздник душевным и домашним, а сказанные ею
слова согрели сердца всех присутствующих. Каждая виновница торжества
получила в подарок небольшой сувенир. Но самое ценное то, что такие
вечера помогают отвлечься от суеты жизни и вспомнить ее прекрасные
мгновения.

И. ТАРАВКОВА.

«ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА»
Тамара Ивановна Грошева, Валентина Семеновна Якушева, Тамара
Васильевна Балашова много лет проработали в совхозе «Авангард».
Именно они, ветераны, а также заведующая почтой Нина Алексеевна
Сокольникова стали участниками посиделок под названием «Поговори со мною, мама», организованных в с. Малые Извалы. А собрались
все в доме бывшей заведующей местным клубом Нины Дмитриевны
Макаровой.
О хозяйке дома говорят: щедрой души человек. Она сразу согласилась приветить у себя гостей. Встреча проходила накануне Дня матери, потому женщины
принимали поздравления с праздником от главы сельского поселения Любови
Плотниковой, которая
вручила собравшимся
цветы.
Участники посиделок
пили чай, пели песни, частушки, говорили о жизни, вспоминали рабочие
будни. А музыкальный
аккомпанемент на баяне
обеспечил Роман Садовов.

А. ВАСИНА.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

Вопросам благоустройства и чистоты в районе уделяется огромное
внимание: и субботники проводятся,
и экологические акции, и нерадивых
наказывают. Для нас, жителей Казаков, эта тема тоже важна. Долгое
время никак не удавалось решить
проблему установки мусорного контейнера поблизости от наших домов.
До ближайшей площадки по сбору
ТБО путь был неблизкий. И вот вопрос снят с повестки дня: контейнер
установили. Благодарны администрации поселения, что с пониманием
отнеслись к нашей просьбе.
Жители п. Красный с. Казаки.

Ярмарка
ТОВАРЫ
К НОВОГОДНЕМУ
СТОЛУ

Администрация Липецкой области 20 декабря 2014 года в городе
Липецке на пл. Петра Великого проводит предновогоднюю праздничную
областную розничную ярмарку. Будет
организована торговля зерном, мясом,
молочной продукцией, овощами, живой
прудовой рыбой, куриными и перепелиными яйцами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, яблоками, а
также товарами народных промыслов и
декоративно-прикладного творчества.
Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области предлагает всем местным
производителям продовольственных
товаров, сельхозпродукции, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством, принять
активное участие в работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу:
г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб.
318, справки по телефонам: (4742)
72-45-34, 27-64-51.
Жители и гости Липецкой области
приглашаются за покупками и хорошим настроением.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 27.05.2014 № 253 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2016 гг.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 583 от 28.11.2014 года

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 27.05.2014 № 253 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2016 гг.» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального
района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

4-82-21

Реклама. Объявления.

№ 147 (9456)

Поздравляем с днем рождения председателя районного суда Александра
Васильевича КУЛИКОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья,
исполнения всего задуманного, много
светлых и радостных дней.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны из д. Хмелинец Николая Алексеевича БОГДАНОВА!
Желаем здоровья, мира, добра и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов
района.

4-82-21

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: Липецкая обл., Елецкий район, п. Газопровод, ул. Мирная, 27» 02.12.2014 г.
I. Информация о застройщике

1

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ-СЕРВИС», 399772, Липецкая область,
Наименование застройщика, его юридиг. Елец, пер. Мельничный, 15, режим работы: понедельник — пятница с 8:00 до 16:00. Переческий адрес и режим работы
рыв с 12:00 до 13:00

2

Зарегистрировано администрацией города Ельца 01.12.2000 года № 341, свидетельство о
Сведения о государственной регистрации внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серии
48 № 000777669 выдано ИМНС России по г. Ельцу Липецкой области, основной государзастройщика
ственный регистрационный номер 1024800794446

3

Учредитель застройщика

Физическое лицо: Лапунов Роман Михайлович

4

Информация о реализованных проектах
строительства за последние три года с
указанием их места нахождения сроков
ввода в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и фактических
сроков ввода

1) 18-квартирный жилой дом по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района. Срок ввода
в эксплуатацию по проекту — август 2011 года, фактический срок ввода в эксплуатацию
— август 2011 года
2) 42-квартирный жилой дом по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района. Срок ввода
в эксплуатацию по проекту — июнь 2014 года, фактический срок ввода в эксплуатацию
— октябрь 2014 года

5

Информация о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, срок действия, об
органе, выдавшем свидетельство

Свидетельство № 0167.4-2009-4821013102-С-026 от 12 марта 2014 года. Срок действия
— без ограничения срока
Свидетельство выдано организацией: Некоммерческое партнерство. Саморегулируемая
организация «Объединение строительно-монтажных организаций», протокол № 40-1 от
24 ноября 2010 г.

6

Финансовый результат текущего года:
Сведения о финансовом состоянии за- — прибыль — 294,6 тыс. руб.;
стройщика
— кредиторская задолженность — 43464,0 тыс. руб.;
— дебиторская задолженность — 29779,0 тыс. руб.

2
3

Информация о разрешении на строи- Разрешение на строительство № RU 48507311-86 от 02 декабря 2014 года, выдано адмительство
нистрацией Елецкого муниципального района
Договор аренды земельного участка № 24 от 23.06.2014 г. заключен между администрацией
Елецкого муниципального района и ООО «ФАРМ-СЕРВИС»
Площадь земельного участка — 1752 кв. м. Элементы благоустройства — проезд, тротуар,
детская площадка, хозплощадка, озеленение

4

Информация о местоположении строящеКирпичное 3-этажное жилое здание расположено в п. Газопровод Елецкого района по ул.
гося дома, его описание, подготовленное в
Мирная, 27. Жилой дом состоит из трех секций
соответствии с проектной документацией

5

Жилое здание состоит из 33 квартир, общая площадь квартир — 1420,74 кв. м, в том числе
жилая — 798,62 кв. м: в т. ч.:
1-комн. — общая площадь — 22,46 кв. м, жилая — 9,9 кв. м — 3 кв.;
1-комн. — общая площадь — 24,03 кв. м, жилая — 10,39 кв. м — 3 кв.;
1-комн. — общая площадь — 30,07 кв. м, жилая — 17,57 кв. м — 3 кв.;
Информация о составе строящегося дома
1-комн. — общая площадь — 28,40 кв. м, жилая — 13,08 кв. м — 3 кв.;
и описание технических характеристик
1-комн. — общая площадь — 32,02 кв. м, жилая — 8,74 кв. м — 1 кв.;
его самостоятельных частей в соответ2-комн. — общая площадь — 31,45 кв. м, жилая — 15,57 кв. м — 2 кв.;
ствии с проектной документацией
2-комн. — общая площадь — 42,48 кв. м, жилая — 23,39 кв. м — 3 кв.;
2-комн. — общая площадь — 49,08 кв. м, жилая — 30,68 кв. м — 6 кв.;
2-комн. — общая площадь — 50,96 кв. м, жилая — 28,06 кв. м — 3 кв.;
2-комн. — общая площадь — 65,16 кв. м, жилая — 34,68 кв. м — 3 кв.;
3-комн. — общая площадь — 80,23 кв. м, жилая — 51,15 кв. м — 3 кв.

6

Сведения о функциональном назначении
Не жилые помещения, не входящие в состав общего имущества, в строящемся доме отнежилых помещений, не входящих в состав
сутствуют
общего имущества строящегося дома

7

Сведения о составе общего имущества
строящегося дома, на которое будет распространяться правовой режим общей
долевой собственности

8

Предлагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
Июнь 2015 года
дома, перечень органов и организаций,
Aдминистрация Елецкого муниципального района, ООО «ФАРМ-СЕРВИС»
участвующих в приемке построенного дома
в эксплуатацию

9

Информация о возможных финансовых и
Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства отсутствуют.
прочих рисках при осуществлении проекта
Дольщик имеет право обратиться в страховую компанию для страхования вложенных в
строительства и мерах по добровольному
строительство долевых средств от финансовых рисков
страхованию застройщиком таких рисков

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердак, в которых имеются
инженерные коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, земельный участок, на котором расположен строящийся дом с элементами благоустройства и
озеленения и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
строящегося дома объекты, расположенные на земельном участке

9.1.

Информация о планируемой стоимости
48000 тыс. руб.
строительства дома

10

Перечень организаций, осуществляющих
строительно-монтажные и другие работы ООО «ФАРМ-СЕРВИС»
(подрядчиков)

11

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 Федерального Закона от 30 декабря
Способ исполнения обеспечения обяза2004 г., № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
тельств застройщика по договору
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»

12

Информация об иных договорах и сделках, Застройщиком осуществляется строительство за счет собственных средств и средств
на основании которых привлекаются де- участников долевого строительства на основании договоров об участии в долевом строинежные средства для строительства дома тельстве многоквартирного дома с каждым участником

А. ПИНДЮРИН, генеральный директор ООО «ФАРМ-СЕРВИС».
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УСЛУГИ

ИП Сидоров.

Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл.,
Цель проекта строительства, сроки и
Елецкий район, пос. Газопровод, ул. Мирная, 27, в рамках программы по переселению из
этапы его реализации, результат говетхого и аварийного жилья и долевого строительства
сударственной экспертизы проектной
Начало строительства — декабрь 2014 года, окончание — июнь 2015 года. Согласно п.п. 3.
документации
п. 2 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ государственная экспертиза не проводится

Сведения о правах застройщика на земельный участок, границах и площади
земельного участка, об элементах благоустройства

медицинскую сестру онкологического отделения ГУЗ «Елецкая РБ»
Любовь Алексеевну Добрину за отзывчивость, доброту, чуткое отношение к больным.
Колесников И. И.

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.

II. Информация о проекте строительства
1

БЛАГОДАРЮ

* МАСТЕР НА ДОМ: кровля крыш, установка заборов, сварные работы,
электрика, сантехника и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Якунин.

СЦ Professional г. Елец
Недорогой ремонт теле-, аудио-, видеоаппаратуры; спутниковых
ресиверов, стиральных машинок (автомат) и мн. др. Выезд мастера
по городу и районам, ул. Ленина, 60, т. 89601447591.

ПРОДАЕМ
* комнату (16 кв. м) в 2-ком. кв., п. Солидарность, 550000 р. Тел.
89056865545.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* сеялку овощную СО-4,2. Т. 89042894394.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89104553299.
* кровати металлические для рабочих — 750 р., матрацы, подушки,
одеяла — 400 р. Доставка бесплатная. Т. 89163811519.

Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:

Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280 шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт.
— 1 кв. м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Т.: 89036999659; 89066837315.
Товар сертифицирован.

5 декабря исполняется 5 лет со дня смерти любимой мамочки Киреевой Людмилы Алексеевны (с. Паниковец). Скорбим и помним. Все,
кто знал ее, помяните добрым словом.
Сын Николай, невестка Наталья.
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