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Юбилеи

ЕЕ ГОДА — ЕЕ БОГАТСТВО

17 марта в жизни Антонины Варфоломеевны Карташовой — особая
дата. Ей исполнилось 95 лет.
Долгожительницу, человека с
удивительной и легендарной судьбой поздравил глава района Олег
Семенихин. Вручая подарок и цветы,
он, прежде всего, выразил ей слова

благодарности за участие и в его
судьбе.
— Антонина Варфоломеевна —
моя учительница, — сказал он. — Это
из ее рук мы, ее ученики, получаем
то доброе и вечное, что ведет нас потом всю жизнь. Мы в большом долгу
перед Учителем. Склоняем головы

в знак благодарности за ее доброе
сердце, мудрость и величие…
Она родилась в большой и дружной семье (было восемь детей). Отец
и мать, более всего ценившие в жизни
труд, научили их любить и уважать людей, добропорядочности, открытости.
Все это с достоинством пронесли по

жизни дети Варфоломея Егоровича
и Натальи Дмитриевны — Евдокия,
Антонина, Мария, Анна, Дмитрий,
Надежда, Михаил, Лидия. Семейное
древо их разрослось, укрепилось,
и сегодня они — пример большой и
дружной семьи, каждый готов в любую минуту подставить свое плечо.
Антонина Варфоломеевна еще
до войны окончила Елецкое педучилище. А во время Великой Отечественной преподавала в школе с. Казаки иностранный язык. Затем стала
учителем начальных классов. Более
сорока лет она сеяла «разумное,
доброе, вечное», гордо неся звание
отличника народного просвещения.
Вместе со своим мужем, Петром
Яковлевичем, участником Великой
Отечественной войны, они жили в
домике, который построили своими
руками, скромно и достойно. Он
ушел из жизни первым. Но в старости Антонина Варфоломеевна и
теперь не чувствует себя одинокой.
Сегодня она живет в доме своей
сестры, Надежды Варфоломеевны,
окруженная заботой и вниманием.
В день юбилея поздравить А.
Карташову пришли дети. Они читали стихи, преподнесли корзину со
сладостями. Немало теплых слов
она услышала от главы поселения
Геннадия Иванова, начальника отдела соцзащиты Любови Малютиной,
председателя профсоюза работников
просвещения Марины Авдеевой, учителей местной школы. Годы за плечами — богатство каждого человека.
Антонина Варфоломеевна богата по
всем статьям.

Р. РЯЗАНОВА.

Официально

О СОЗЫВЕ 6-й сессии
Совета депутатов Елецкого
муниципального района
V созыва

Распоряжение председателя Совета
депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области 5 созыва
№ 16-р от 17.03.2014 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета
депутатов на 2014 год созвать 6-ю сессию Совета депутатов пятого созыва Елецкого муниципального района 26 марта 2014 года в 10.00
в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2013 год».
2. О внесении изменений в Положение «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе».
3. О Положении «Об отделе финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. О «Программе социально-экономического
развития Елецкого муниципального района на
2014 — 2018 годы».
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного
Совета от Елецкого района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района,
руководителей отделов и служб администрации
района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Дата

«Я не верю, что нет счастья на Земле»

Сегодня, 20 марта, отмечаются сразу две даты — Международный день счастья и Международный день Земли. Примечательны они тем, что обе связаны с Днем весеннего равноденствия.
Первый праздник достаточно молодой, ему всего два года. Как полагается его отмечать — неизвестно, но вот многие считают: если счастлив сам — счастьем поделись с другим. Это еще один
повод доставить радость близким, родным, а может, и незнакомым, но тем, кто очень нуждается в
положительных эмоциях, — одиноким старикам, ребятишкам из детского дома.
Сама суть праздника: все люди РАВНО созданы для счастья (помните, весеннее равноденствие).
А если кому-то положительные эмоции доставляет вид чистой улицы, то самое время взяться за
дело. Заодно и День Земли отметите, как положено. Благоустройство территории, высадка деревьев
и другие мероприятия, связанные с улучшением экологической обстановки, приурочены именно к этой
дате. В День весеннего равноденствия считается, что природа обновляется. И нам следует встретить
«утро года», потрудившись на благо нашего общего дома — Земли.
В конечном итоге все в мире взаимосвязано. Будем беречь природу — сохраним здоровье свое и
будущих поколений, а значит, будем жить. И непременно счастливо.

Служба здоровья

И. СТЕПАНОВА.

ПРОФИЛАКТИКА И ЕЩЕ РАЗ ПРОФИЛАКТИКА
Главным санитарным врачом по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Долгоруковскому, Становлянскому районам А. Дорохиной подписано постановление о мерах по
купированию эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в
нашем районе.
Дело в том, что на минувшей неделе зарегистрировано 120 случаев ОРВИ,
эпидемический порог превышает 38 процентов, причем во всех возрастных группах. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, с 17 марта в
районе запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с
участием детей. В магазинах, лечебных учреждениях, на предприятиях бытового
обслуживания, в отделениях связи и т. п. вводится масочный режим.
В школах продолжается дальнейший мониторинг уровня заболеваемости среди учащихся. При
одновременном отсутствии более 20 процентов учеников занятия должны быть приостановлены на
срок до семи дней.
Врачи советуют всем гражданам позаботиться о профилактике инфекции: в первую очередь укреплять организм витаминами. В случае заболевания в обязательном порядке следует обращаться за
квалифицированной помощью к медикам, а не заниматься самолечением.

А. НИКОЛАЕВА.

Актуально

ФАШИЗМ
НЕ ПРОЙДЕТ

Н е в о з м ож н о б ы л о б е з с л е з
смотреть на ликование крымчан и
севастопольцев. Они возвратились
домой, в Россию. День 18 марта
2014 года теперь станет общим
праздником для двух народов —
днем воссоединения.
Наш Президент Владимир Путин
продемонстрировал всему миру не
только политическую мудрость, но
и великое уважение перед волей
народа, его выбором.
Всем ясно: ради того, чтобы
коричневая чума не поработила
Россию, наша страна взяла на
себя непрос тое обязательс тво
перед Крымом — поддерживать
экономику, решать социальные
вопросы.
Начиная с 1945-го вся наша
семья жила в г. Львове. Первый
победный год был самым трудным.
На моих глазах строились промышленные предприятия, школы,
университеты. Всюду рядом с украинцами работали русские. И не
было никакого деления. Знали мы
один народ — с общими корнями,
культурой, верой, одним счастьем
Победы над фашизмом.
И тогда, и много лет спустя мы
и думать не могли, что он не только
поднимет голову, но и станет шествовать по стране.
В 1991-м мы похоронили родителей. Приехал во Львов и не узнал
его. Из промышленного центра он
превратился в город безработных,
озлобленных людей. Лихие 90-е,
перестроечные годы проложили
межу между русскими и украинцами. Демократические свободы
в искаженном виде заняли пустующие идеологические ниши.
В тот приезд столкнулся с неприкрытым фашизмом.
Вечером по львовским улицам
м а р ш и р о в а л и м ол о д ы е л ю д и ,
одетые в форму СС, с фашистской
свастикой, эмблемами, с масками,
закрывающими лица, с факелами
и дубинками.
Мороз пробегал по коже. Власти
же города не только спокойно на
это смотрели, но и поощряли, когда
те жгли русские флаги, переворачивали машины, выбрасывали
руку в приветствии, как фашисты.
Как, когда мы взрастили такую
молодежь? Значит, тем, кто правил
страной, это было нужно? Теперь
же эсэсовцы, которых вскармливал господин Янукович, его же и
прогнали. К чему это привело —
мы уже убедились. Карательные
отряды отправляются с Майдана
в регионы, где проживает русскоязычное население. Геноцид,
бесправие, рабство, истребление
— вот что несут сегодня людям
экстремисты. Уверен, что они будут
остановлены. Но на это потребуется время. А нам надо спешить.
Каждый день, каждый свой шаг,
любое дело — творить и делать во
имя мира на Земле. Об этом нужно
помнить всегда.

Юрий БЕЛОРУСС,
пенсионер.

с. Голиково.
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Сходы граждан

ОДНОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕЙ

Архангельское поселение — одно
из крупных в районе. Здесь сосредоточены объекты соцкультбыта, развернуто индивидуальное строительство, год от года хорошеют улицы. И
уже быт селян деревенским назвать
можно с большой натяжкой.
По словам главы поселения Дмитрия Сенчакова, ветер перемен
заставляет год от года поднимать
планку качества жизни все выше.
Только этим можно закрепить молодежь на селе, а поселению в целом
обеспечить полноценное развитие.
Глава поселения Дмитрий Сенчаков, избранный недавно жителями,
впервые держал отчет на сходе
граждан. В нем он сделал основные
акценты на собираемости налогов,
что обеспечивает территории то самое современное развитие.
— Мы хотим видеть у себя асфальтированные дороги, пристройку
к детскому саду в п. Солидарность и
детский сад в селе Архангельское,
современные спортивные сооружения, — сказал он, — а платить тот же
транспортный налог не спешим. Но
уверен, вместе мы это поправим…
Залог стабильности каждой семьи — это занятость и постоянный
заработок. С ликвидацией сельскохозяйственного производства многие
нашли применение своему опыту,
знаниям на городских предприятиях,
а те, кто остался верен деревенскому
укладу, — начали свое дело.
В этом им огромную поддержку
оказала местная власть.
Это не только консультативная помощь, но и предоставление земельных участков для ведения подсобного
хозяйства.
Замечательно то, что начинающие
предприниматели получили государственную финансовую поддержку.
Это ООО «Знак качества», ИП
«Половинка», кредитный кооператив

«Янтарь». Сегодня на территории поселения зарегистрировано 108 субъектов малого и среднего бизнеса.
Набирает обороты и кооперативное движение. Пока здесь осуществляют свою деятельность два сельскохозяйственных и один кредитный
кооператив. В последнее время заметно выросло число его членов.
На встрече селяне проявили к
этому живой интерес.
— Жителей необходимо вовлекать
в кооперативное движение, — вступает в диалог глава района Олег
Семенихин. — Как вы убедились, за
ними — будущее села. Тем более что
ваше поселение — одно из крепких в
районе. Какое бы начинание ни брало
старт, оно успешно развивается на
благо людям.
В вашем поселке немало владельцев личных подсобных хозяйств. А
куда, кому реализовывать излишки
продукции? Для решения этого вопроса мы сегодня и объединяемся в
кооперативы. Не за горами то время,
когда при трассе М-4 «Дон» откроется
кооперативный рынок. И для вас там
найдутся торговые площади.
— Это хорошо, но мы хотели бы
узнать, когда в поселке приступят к
строительству пристройки к детскому
саду, — слышится из зала.
— Ожидается сложная его реконструкция, — замечает глава района
Олег Семенихин. — Район приступил
к заключению муниципального контракта на проведение работ. Их стоимость свыше 88 миллионов рублей.
Вас хотел бы попросить набраться
терпения на время, которое будет
отведено для реконструкции.
— А что же будет с медпунктом?
Ему давно ремонт нужен? — спрашивает пенсионерка из п. Солидарность.
— Со дня на день начнем капитальный ремонт вашего медпункта,

— отвечает на вопрос главный врач
районной больницы Джамал Юзбеков, — постараемся завершить его
поскорее…
Разговор набирал обороты. Жители критиковали тех, кто не чист на
руку и ворует электроэнергию. Потому в квитанциях растут суммы на ее
оплату. Спрашивали: где можно удить
рыбу, где выбрать
место на закладку
нового парка?
Сегодня такие
вопросы вызывают
радостное чувство.
Люди привыкли
не только к чистоте, но и к красоте,
свой поселок хотят
видеть зеленым,
уютным, с бушующим морем цветов.
Были вопросы и по
прокладке новой линии оптоволокна.
Жители хотят в своих домах иметь
скоростной Интернет.
Над чем же будут работать рука об
руку селяне Архангельского поселения в 2014 году? Запланирован ремонт дорог на улицах Новая, Дубовая.
Подготовят проекты на газификацию
и строительство дорог на улицах
Луговая, Пушкина, Архангельская,
Стадионная, Звездная.
Заказан проект на реконструкцию
части здания школы в селе Архангельское под детский сад.
По-прежнему сельская власть
принимает все меры по обеспечению пожарной безопасности и
жизнедеятельности на территории
поселка.
Более 500000 рублей предусмотрено в местном бюджете на решение
вопросов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, будет проведена
инвентаризация всех выгребных

ям на предмет их соответствия
санитарным нормам. Капитальные
вложения направят на модернизацию
электрических сетей, приобретение
энергосберегающего оборудования.
Но не хлебом единым, как говорят,
жив человек. Сельская власть, по
словам главы Дмитрия Сенчакова,

намерена изыскать средства на ремонт сельской библиотеки.
— Люди должны чувствовать
реальную отдачу от культуры, — подчеркнул на сходе Дмитрий Сенчаков.
— Это означает рост кружков по
интересам, любительских клубов,
организаций культурных мероприятий в Новом Ольшанце, Кожуховке,
Алленке…
Территория поселения — одна из
самых насыщенных спортивными
объектами: это детская спортивная
школа, многофункциональная площадка, футбольные поля, спортзалы.
Только дворовых площадок — шесть.
И все они — заполнены, ибо сюда выходят провести отдых всей семьей.
Скажем больше, жители поселения по сей день демонстрируют
всему району редкое сплочение,
единодушие, умение жить крепко
одной сельской семьей.

М. СЛАВИНА.

«Богатырские игры»

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ, УПОРНАЯ БОРЬБА И МАСТЕРСТВО
Ежегодно «Богатырские игры»
собирают под свои замена все
больше участников. Из 15 сельских поселений показать свое мастерство, ловкость, выносливость
прибыли 11 команд. Их радушно

На этапах эстафеты.
приняли хозяева спортзала в Больших Извалах.
Почти семьдесят участников разных возрастов продемонстрировали
редкую сплоченность. К примеру,
самому старшему участнику соревнований исполнилось 68 лет. Это
еще раз доказывает, что у спорта
возраста нет.
Программа соревнований состояла из трех этапов: силовая
подготовка, «вышибалы», большая
богатырская эстафета.
Во время соревнований в командах царила теплая, дружеская
обстановка. «Один за всех, все за
одного». Каждый старался добыть
очки для своей команды.
К примеру, в Голиковской, где
капитан Артем Орлов, плечом
к плечу — его отец Александр,
рабочий Сергей Дедяев, учитель
физкультуры Александр Князев,
ветеран Алексей Кабанов. Ему
уже почти семьдесят лет, но он
прошел все этапы соревнова-

ний блестяще, показав пример
другим.
А вот в команде из Малой Боевки
— сплошь руководители фермерских
хозяйств — Василий Боев, Владимир
Лихих, Сергей Кудейкин, Валерий
Арсентьев, Дмитрий Астахов. К
примеру, Валерий Арсентьев,
несмотря на возраст, находится
в отличной физической форме.
И эти испытания
он всегда выдерживает с честью,
занимая достойное место в спортивном строю.
К а к н и ко гд а
сплоченно выступила команда
из села Казаки. Капитан Владимир Дунаев сказал: «Сегодня мы
равняемся на учителя физкульту-

спортом, принимать всем сердцем
и разумом образ жизни».
Действительно, на этот раз он
блестяще прошел эстафеты, метко
стрелял в мишень, точно сделал
броски в корзину, перетаскивал
мешки с песком словно пушинки.
Сергей Гусев, Сергей Глазков,
Сергей Добрин, Вячеслав Антипов,
Евгений Терехов — все они выступили достойно. Это его ученики.
Сплоченной оказалась команда
Нижневоргольского поселения. Анатолий Меркулов в прошлом году выступал в областных «Богатырских играх»,
отстаивал честь района. На этот раз
удачно выступали его товарищи по
команде: Юрий Подуффалов, Евгений
Загрядских, Александр Щеглов, Игорь
Гайтеров, Александр Астафуров.
Свое почетное место в таблице
соревнований заняла команда Колосовского поселения. Она прочно
стала на шестую строчку. Но нельзя
не заметить, как укрепили свои позиции спортсмены, какой стабильной

Командный прыжок в длину.
ры местной школы Виталия Ивановича Переверзева. Много лет
он учил и учит ребят дружить со

стала команда. Это говорит и о том
возросшем интересе к занятиям
спортом. Таличане теперь постоян-

ные участники соревнований, проводимых в районе.
Пятое место — у спортсменов
из Черкассов. Они удачно обошли
на всех этапах команды из Пищулинской, Малобоевской, Нижневоргольской, Колосовской сельских
администраций.
Игорь Мартынов по праву считается ветераном спорта на Архангельской территории. И в этот раз он
доказал, что на него можно смело
положиться. В самом сложном испытании — командном прыжке в длину
— спортсмены из Архангельского
стали одними из лучших. Анатолий
Андреев, Дмитрий Семянников,
Максим Щедрин, Александр Рубцов,
Эдуард Козлов — все выступили достойно, не подвели друг друга.
Тон соревнованиям задавали спортсмены Лавской территории. Плечом к
плечу стояли отец и сын Гнездиловы,
Николай Киселев, Владимир Першиков, Вячеслав Кулемин, Борис Оборотов, они принесли в командную копилку наибольшее количество очков.
Соревнования проходили в течение почти трех с половиной часов в
обстановке спортивного азарта, упорной борьбы и доброжелательности.
Немало слов благодарности было
сказано в адрес хозяев — команды
Большеизвальского поселения, которые не первый раз принимают гостей,
создают благоприятные условия для
развития спорта и его достижений,
при этом показывая образец их развития на собственной территории.
Итогом «Богатырских игр» стало
торжественное вручение наград
победителям. Заместитель главы
района Лидия Сенчакова с удовольствием поздравила команды
Лавского, Архангельского и Казацкого сельских поселений с победой,
которые заняли соответственно 1, 2
и 3-е места.

М. ИЛЬИНА.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

«ЧЕРКАССКИЙ» НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
Красочные рекламы банков заполонили телевидение,
страницы газет, дорожные
баннеры. Каждый предлагает
выгодные условия кредитования и привлекательные
проценты для вкладчиков.
Но зачастую, обратившись по
адресу, граждане с удивлением обнаруживают, что процентные ставки оказываются
совсем иными.
Кредиты прочно входят в
нашу жизнь. Многие хотят сделать ремонт, приобрести бытовую технику, но, как правило,
сразу средств на это не находится, потому люди прибегают
к помощи банков. Хочу предупредить: будьте внимательны!
Знаю случай, когда покупатель
в одном из магазинов оформил
кредит на две вещи сроком на
один год. Проплатив полгода,
поинтересовался остатком. Выяснилось, что сумма осталась
прежней. Перечитав договор
банка, покупатель нашел строку, в которой прописана процентная ставка, она составила
66 процентов. Покупатель был
вынужден выплатить банку приличную сумму.
Чтобы таких ситуаций не
возникало, в каждом поселении
имеются сельскохозяйственные
кредитные потребительские
кооперативы. О них мы пишем
практически в каждом номере.
Тем более что с каждым днем
они расширяются и пользуются
все большим спросом среди
селян.
О деятельности кредитного кооператива «Черкасский»
(председатель Людмила Мельникова) расскажет Ирина Дунаева,
которая является полноправным
его членом с момента открытия
(2012 год).
— И тогда у людей было
желание вступить в кооператив, но не такое, как сейчас.
Сегодня, чтобы взять нужную
сумму, выстраиваются очереди.
Количество членов кооператива
перевалило за сто. Селяне с
удовольствием берут займы. А
теперь начали практиковаться и
вклады. Почему бы и нет, если
по сравнению с банками процент
как по вкладам, так и по займам,
можно сказать, «божеский».
Выдает кооператив «Черкасский» займы под 15 процентов
на любую сумму, начиная от 20
тысяч и выше, сроком на полгода. Вкладчикам предлагают внести средства под 10 процентов.
Выгодно получается всем.
В основном берет кредиты
трудоспособное население, которое в состоянии погасить сумму
в указанный срок.
Недавно обратилась в кооператив пенсионерка. Ей нужны
средс тва, чтобы перекрыть
к р ы ш у . Же н щ и н е в « к а с с е
взаимопомощи» не отказали.
Нужную сумму она обязательно
получит.
«Черкасский» по сравнению с другими кооперативами
сейчас активно набирает обороты. Не исключено, что членов
кооператива станет больше.
Ведь в таком сотрудничестве
заинтересованы как вкладчики,
так и заемщики.
На доверии к близким людям
строятся взаимовыгодные отношения.

Т. БОГДАНОВА.
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Актуально

Наше интервью

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!

Весна в этом году не заставила себя ждать. Уже в конце февраля
установилась ясная солнечная погода. Морозы сохраняются только в
ночные часы. В этот период лед на водоемах становится очень коварным.
Внешне он выглядит крепким, но солнце и туман сделали его рыхлым и
пористым. Ходить по нему опасно: в любой момент может рассыпаться
под ногами и сомкнуться над головой. Но находятся люди, которые
умудряются ловить рыбу на непрочном льду. Такая беспечность порой
заканчивается трагедией. По этому поводу наша беседа с начальником
ПСС на ВО г. Ельца В. ОСТАПОВЫМ:
— В Липецкой области уже были случаи, когда таких горе-рыболовов приходилось извлекать из воды. Они теперь благодарят спасателей.
Увлекательное весеннее зрелище — ледоход. Он привлекает многих
людей, особенно детей. Период половодья требует от нас порядка, осторожности, соблюдения правил безопасности, о которых я хочу напомнить: в
период весеннего паводка и ледохода запрещается выходить на водоемы,
переправляться через реку, собираться на мостках, плотинах, запрудах,
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, ходить
по ним и кататься.
Родители и педагоги, помните, что в период паводка несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Любопытство у ребенка сильнее чувства
опасности. Поэтому они могут играть на обрывистом подмытом водой берегу
и кататься на льдинах. Быстрое течение грозит гибелью. Разъясните детям
меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Долг каждого
из нас — сделать все возможное, чтобы предостеречь ребят от происшествий
на воде, которые нередко заканчиваются трагедией.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте
свою жизнь опасности. Соблюдайте правила поведения на водоемах во время
паводка и ледохода.
Пусть радостное весеннее настроение и каникулы не омрачатся печальными событиями.

Подготовила Т. НИКИТИНА.

Коммунальный
вопрос

«АМНИСТИЯ»
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
Более 300 несанкционированных подключений к водопроводной сети выявили контролеры
ООО «Сервис-учет» в населенных
пунктах района. По существующему порядку полагается прекратить
подачу воды таким абонентам.
— Мы решили объявить своеобразную амнистию для граждан. Если
до 15 апреля нарушители узаконят
водопользование (оформят необходимую документацию, внесут оплату),
то никаких штрафных санкций к ним
применяться не будет. После этого
срока гражданам придется отвечать,
как говорится, по всей строгости закона, — пояснил руководитель ООО
«Сервис-учет» Артемий Крупнов.
Добавим, работу по выявлению незаконных врезок предприятие продолжает. И надеется на взаимопонимание
и сотрудничество со стороны населения, ведь в конечном счете от этого
зависит качество предоставляемых им
услуг. Впереди огородный сезон. Чтобы
не было претензий на отсутствие воды,
нужен строгий учет в ее использовании. Добровольных помощников ООО
«Сервис-учет» намерен поощрять.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Когда что-либо не в меру
восхваляется, оно чаще всего
не оправдывает надежд.
Б. ГРАСИОН.

Конкурс

В последнее время особое внимание уделяется вопросу военного
образования. Об этом — наше интервью с начальником отдела военного комиссариата Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому
району Андреем КУРБАТОВЫМ:
— Андрей Эдуардович, есть ли
желающие получить профессию
военного среди ельчан?
— В 2013-м мы набрали на учебу
27 человек, с начала этого года уже
подали заявление 46 ребят из Ельца
и Елецкого района.
Наши юноши прекрасно понимают, что современной армии необходимы грамотные, подготовленные
люди, способные применять самые
передовые системы вооружения.
Сегодня профессиональные требования к каждому офицеру существенно
возрастают. В свою очередь военнослужащие имеют полный пакет социальных гарантий. С 1 января 2012 года
денежное довольствие выросло практически в три раза. Так, ежемесячная
заработная плата командира взвода в
воинском звании лейтенант в среднем
составляет около 50 тыс. рублей.
— Какие требования предъявляются к кандидатам для зачисления в военные вузы?
— Желающие посвятить себя
ратному делу должны иметь документ государственного образца о
среднем образовании, обязательно сдать ЕГЭ, который учитывается при поступлении.

Установлены также возрастные
рамки. Для граждан, не проходивших военную службу, — от 16 до 22
лет, а для отслуживших — до 24.
Возраст кандидата определяется
на 1 августа года поступления. Все
желающие поступить в военный вуз
подают заявление в отдел военного
комиссариата Липецкой области по
городу Ельцу и Елецкому району до
20 апреля года приема.
При профессиональном отборе
кандидатов определяется годность
их к поступлению по состоянию
здоровья, категория профпригодности на основе его социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования. Немаловажна оценка
уровня общеобразовательной подготовленности по результатам ЕГЭ
и уровня физической подготовленности по выполнению основных
нормативов: подтягивание на перекладине, бег на 3000 метров, бег на
100 метров.
— Кто может быть зачислен вне
конкурса?
— Вне конкурса зачисляются прошедшие профессиональный отбор
кандидаты из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, граждане в возрасте
до 20 лет, имеющие только одного
родителя — инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в соответствую-

«ЖИВАЯ КЛАССИКА-2014»

Недавно среди учеников шестых классов школ района проходил муниципальный этап Международного конкурса
юных чтецов « Живая классика-2014».
Приветствовал участников начальник
отдела образования Александр Денисов.
Он пожелал ребятам высоких результатов
и побед.
Цель подобного конкурса — пропаганда
чтения среди подрастающего поколения,
расширение читательского кругозора
школьников, развитие у них навыков адекватного восприятия печатной информации,
возрождение традиций семейного чтения,
повышение общественного интереса к библиотекам, уровня грамотности населения,
поиск и поддержка талантливых детей.
Оценивало выступление ребят компетентное жюри. По итогам конкурса
определились победители. Ими стали
Татьяна Кабанова, Даниил Попов (ООШ
с. Казаки) и Антон Логунов (школа п. Соколье). Лучшие чтецы представят Елецкий
район на региональном этапе, который
Д. Попов, Т. Кабанова (ООШ с. Казаки) и А. Логунов (школа
состоится 1 апреля.
п. Соколье).

Т. БОГДАНОВА.

А. МИТУСОВА.

Безбарьерная среда

Информация доступна каждому
Для людей с ограничениями зрения теперь также доступна информация, размещенная на официальном сайте ПФР. Новая версия
рассчитана на тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы.
На специально созданной странице учтены все особенности восприятия
сообщений данной категорией посетителей. Есть возможность увеличить
шрифт, изменить его цвет и фон, то есть выбрать оптимальный режим.
В онлайн-приемной можно оставить обращение к специалистам ПФР,
получить необходимую консультацию.
(Соб. инф.)
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла
из с. Казаки Антонину Варфоломеевну КАРТАШОВУ!
Желаем здоровья, мира, добра, долгих лет жизни.
***
Поздравляем с днем рождения бывшую узницу фашистского
концлагеря Зою Николаевну ФАКЕЕВУ!
Желаем счастья, благополучия, радости и, конечно, крепкого
здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21
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Реклама. Объявления.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В новый аптечный пункт — продавца-фармацевта. Тел.
89205107932.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

щем субъекте РФ. Также льготами
пользуются те, кто уволен с военной
службы и поступает в университет
по рекомендациям командиров воинских частей, участники боевых
действий.
Право внеконкурсного поступления в образовательные учреждения
высшего профобразования предоставлено и чернобыльцам.
— Какие военные вузы готовы
принять наших юношей?
— Список военных учебно-научных
центров (ВУНЦ) и география городов
разнообразны. Это и ВУНЦ Военновоздушных сил «Военно-воздушная
академия» (г. Воронеж), ВУНЦ Сухопутных войск (филиалы расположены
в г. Кострома, Санкт-Петербург,
Москва и Тюмень).
Также ждет курсантов Рязанское
высшее воздушно-десантное училище (г. Рязань), Военная академия
ракетных войск стратегического
назначения (г. Москва), Военная
академия воздушно-космической
обороны (филиал г. Ярославль),
Военная академия материальнотехнического обеспечения (филиал
г. Вольск) и многие другие. Есть
возможность поступить в вузы федеральных органов исполнительной
власти: военные институты внутренних войск МВД России (г. Саратов,
Пермь), в которых уже обучаются
более ста ельчан.

Подготовила
И. ТАРАВКОВА.

Дорога к храму
РАЗГОВОР
НАЧИСТОТУ
Недавно в школе п. Солидарность
состоялась встреча старшеклассников и педагогов общеобразовательных учреждений района с епископом
Елецким и Лебедянским Максимом.
Цель данной встречи — духовнонравственное воспитание подрастающего поколения.
В ходе беседы с владыкой были
затронуты вопросы об ответственном подходе молодежи к созданию
семьи, к ее развитию, этике и формированию традиций. На сегодня это
важная тема. В современном обществе именно такие ценности должны
выдвигаться на первый план и статус
семьи должен быть высоким.
Беседа произвела впечатление на
старшеклассников, и многие наверняка изменили свое мнение и прислушались к словам епископа Елецкого
и Лебедянского Максима.

Т. АНДРЕЕВА.

В прокуратуре района

ДОЛЖНИК ЗАПЛАТИТ ШТРАФ

В результате проверки соблюдения действующего законодательства о банкротстве выявлены факты нарушения законодательства.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (далее — ООО «Стройком») является юридическим лицом
и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
ООО «Стройком» зарегистрировано на территории Лавского поселения.
Согласно ст. 23, 45 Налогового Кодекса Российской Федерации юридическое лицо обязано своевременно и в полном
объеме уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Налогоплательщик ООО
«Стройком» из-за отсутствия денежных средств в течение длительного времени (свыше трех месяцев) свои обязанности
по уплате налогов и сборов не исполняет.
По состоянию на 19.02.2013 года ООО «Стройком» имело задолженность по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
Таким образом, ООО «Стройком» обладает признаками предприятия банкрота, предусмотренными Федеральным
Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. (в редакции Федерального Закона
№ 296-ФЗ от 30.12.2008 года), а именно: наличие задолженности по обязательным платежам свыше 100 тысяч
рублей и неспособность юридического лица исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 3
месяцев с даты, когда она должна быть исполнена.
Согласно п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве») № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств
или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной его хозяйственную деятельность; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц
с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
Несмотря на то, что по состоянию на 19.05.2013 года ООО «Стройком» отвечало признакам предприятия-банкрота,
определенным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г., руководителем ООО «Стройком» ни по состоянию на 19.06.2013 г., ни по состоянию на настоящий момент не выполнена обязанность
по подаче заявления должника в арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройком».
По данным фактам прокуратурой Елецкого района в отношении руководителя ООО «Стройком» 24.12.2013 года возбуждено дело об административном правонарушении по п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела постановлением мирового судьи Елецкого районного судебного участка от 19.02.2014
года руководитель ООО «Стройком» Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

А. КУКИШЕВ, старший помощник прокурора района, младший советник юстиции.
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Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-36,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п
Большеизвальский сельсовет (бывший СХПК «Авангард»), кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Супрун Ж. А., зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н,
д. Екатериновка, ул. Дорожная, д. 11; тел. 8-910-258-80-68.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-37,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ЗАО «Ольшанский карьер», зарегистр.: Липецкая
область, г. Елец, пер. Томский, 17, тел. 8 (47467)-6-77-80.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ
администрация сельского поселения Воронецкий
сельсовет Елецкого муниципального района извещает участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:361, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК
«Воронецкий», о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 6 мая 2014 г.
в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8.00
до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Воронец, ул. Клубная, 18, здание
Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных
участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, образуемые
в соответствии с проектом межевания;

— о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности действовать без доверенности и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка
48:07:0000000:361 расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Тогушева Светлана
Николаевна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
район, с. Воронец, ул. Молодежная, д. 33, кв. 2, тел.
8-903-032-17-25.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н. (ИНКА 48-10-33, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 1 апреля 2014 г.
по 5 мая 2014 г. по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков направлять или вручать в срок
до 5 мая 2014 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и
земельные участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Ремонт: штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка, ламинат,
подвесные потолки, отделка балконов, сантехника. Гарантия, качество.
Т. 89005935987.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию.
Т. 9158529688.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок, возможно доставка. Т.: 89158560048, 9-86-25.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* сено (много). Обращаться: с. Н. Воргол, ул. Луговая, д. 52.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий). Продажа сут. бройлеров каждую субботу весом более 6 кг (кожа и лапки желтые). Быстро
набирают вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки
цыплят. Инкубаторная станция г. Ливны (цветные бройлеры, утята,
гусята, муларды, индюшата). Звонить и заказывать по т.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма. Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.

З АО « А г р о ф и р м а и м е н и
15 лет Октября» (село Троекурово Лебедянского района
Липецкой области) сообщает
о б О Т К Р Ы Т И И М А ГА З И Н А
по адресу: город Елец, ул.
Ок тябрьская, д. 34. Всегда
в продаже свежие яблоки,
соки, нектары, пюре, джемы
и другая консервная продукция собственного производства.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ администрация сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района извещает участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:366, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего
ТОО «Ключ жизни), о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 6 мая 2014 г.
в 10 час. 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8.00
до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая
обл., Елецкий р-н, пос. Газопровод, ул. Советская,
10, здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных
участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, образуемые
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в соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности действовать без доверенности, и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:366 расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков: Мажаев Салман Хусаинович,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, п. Ключ
жизни, ул. Центральная, д. 3, тел. 8-910-742-57-63.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-10-31, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 1 апреля 2014 г. по 5 мая
2014 г. по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять или вручать в срок до 5 мая 2014 г. по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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