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О САМОМ ГЛАВНОМ

Мы уже сообщали о том, что «Почта России» пошла на весьма непопулярный шаг — повысила тарифы на доставку газет в 2,7 раза по региону.
И теперь цена на районную газету сложилась в сумме 415 рублей.
Это было неожиданно и больно для всех, и прежде всего для нас,
журналистов, которые на протяжении пяти последних лет из подписного
комплекта «В краю родном» получают всего 112 рублей. Остальная сумма
идет в карман почтовиков.
Вот и на этот раз учредитель газеты «В краю родном», глава района
Олег Семенихин, принял решение не поднимать каталожную цену, оставить
ее в размере 112 рублей.
Меж тем подорожают и другие газеты. Скажем, «Липецкие известия»
будут стоить порядка 600 рублей, не меньшую сумму придется заплатить
за «Красное знамя».
Дорогие читатели! У вас еще есть время оформить подписку на газету
«В краю родном» на второе полугодие 2014 года по прежним ценам.
Поспешите на почту, в администрации сельских Советов, редакцию газеты
«В краю родном». Постарайтесь это сделать до 5 апреля текущего года.
Напоминаем руководителям предприятий, организаций, учреждений!
Поспешите оформить ведомственную и корпоративную подписки!
Оставайтесь со своей любимой газетой. Несмотря ни на какие катаклизмы
общества, она была и будет связующим звеном между читателями и районом.
Она остается вашим другом, помощником, вашей опорой, поддержкой.
С уважением, коллектив журналистов газеты «В краю родном».

Марафон

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Лагерная смена собрала детей из разных школ. Для них все условия создают начальник лагеря Елена
Галкина, воспитатели Юрий Стороженко и Ирина Меркулова.

ВЕСНА ОТМЕЧЕНА ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ
Эти мальчишки и девчонки стали питомцами детского туристического лагеря «Успех», который радушно принял
их во время весенних каникул на базе Центра детско-юношеского туризма в Аргамач-Пальне.
Само по себе событие можно было отнести к разряду рядовых, если бы не одно обстоятельство. Этот лагерь
— единственный стационарный в области, который впервые за всю историю края организовал отдых ребят,
совмещенный с полезными делами. А это, согласитесь, событие важное.
На этот раз сюда приехали одаренные дети из школ нашего района и города Ельца. Их — тридцать пять. Одни
увлеченно занимаются музыкой, другие — спортом, вокалом, танцами.
Для родителей путевка на семь дней обошлась в 1200 рублей. Остальную сумму внес Центр и областной департамент образования. С началом смены ребят приехали поздравить глава района Олег Семенихин, его заместитель
Лидия Сенчакова, начальник отдела образования района Александр Денисов.
(Подробнее об этом событии — в последующих номерах газеты «В краю родном»).

Ярмарка
Администрация Липецкой области 12 апреля 2014 года на территории города
Липецка на пл. Петра Великого проводит предпасхальную областную розничную
ярмарку. На ярмарке будет представлена продукция местных товаропроизводителей: зерно, мясо, молочная, овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца
куриные и перепелиные, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки,
изделия народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим
настроением.

Члены добровольной пожарной дружины Большеизвальского
поселения Алексей Бурдуков,
Виктор Кобзев ныне проводят
подворные обходы. Цель — профилактическая работа с гражданами по предупреждению возгораний в ходе месячника по
благоустройству. Как правило,
мусор, прошлогоднюю листву
селяне предпочитают сжигать, а
это может привести к печальным
последствиям.
— Определены бесхозные
участки с бурьяном, где необходимо принять меры по недопущению возгораний, — добавил глава

поселения Александр Демин.
***
О программах поддержки КФХ,
ЛПХ, создании кооперативов шла
речь на встрече, организованной в Талице. К разговору были
приглашены владельцы подворий, те, кто не прочь укрупнить
свои хозяйства. Консультировали
граждан, отвечали на вопросы заместитель председателя комитета
экономики райадминис трации
Татьяна Дорофеева, начальник
отдела потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства Светлана
Милюханова.

Первого апреля стартует благотворительный марафон «Каждому
ребенку — заботу и внимание»,
посвященный Международному
дню защиты детей.
Липецкое региональное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» обратилось с
просьбой провести ряд мероприятий
на территории нашего района.
Уже сегодня составлен план.
Шестого апреля дети посетят городской театр «Бенефис», где им представится возможность посмотреть
замечательный спектакль.
Заметим, что марафон продлится
до 1 июня.

Т. БОГДАНОВА.

В прошлом номере газеты в объявлении прокуратуры района был неверно указан номер телефона. Приносим извинения и публикуем объявление еще раз.
В прокуратуре района в период с 26.03.2014 по
28.03.2014 в течение рабочего дня с 9.00 до 18.00 по тел.
4-16-36 будет организована «горячая линия» по вопросу
невыплаты заработной платы.

***
Территория с. Малая Боевка стала объектом внимания
административной комиссии.
Причиной рейда послужили
долги некоторых селян за вывоз
мусора. К сожалению, таких немало. Теперь им пришлось объяснять комиссии, в чем причина
неплатежей.
***
Первоклашки школы села Голиково вместе с учительницей
Натальей Тураевой побывали на
экскурсии в библиотеке.
Они познакомились с работниками культуры и книжным фондом.
Библиотекари познакомили
ребят с книгами русских авторов —
Пушкина, Чуковского. Также рассказали о детских журналах «Мурзилка», «Юный натуралист».
Многие из мальчишек и девчонок стали постоянными чита-

телями библиотеки, но о том, чем
она живет, как работает, узнали
впервые. В этот день читательский
абонемент пополнился новыми
именами. Первоклашки заинтересовались книгами и ушли не с
пустыми руками.
***
На территории Федоровского
поселения проводится мониторинг качества дорог. Данная
проверка поможет выявить
изъяны, которые нужно незамедлительно исправить, а точнее, отсыпать дороги щебнем
и привести их в надлежащее
состояние.
***
В К а з а ц ко м п о с е л е н и и н а чалась работа по оборудованию
контейнерных площадок под мусор. По словам местного главы
Геннадия Иванова, ведется реконструкция мусорных площадок
и ремонт уже оборудованных.

Ваше здоровье

ЧТОБЫ ВИРУС
НЕ ПРОНИК
Одной из самых действенных
мер профилактики гриппа является прививка, которую делают ежегодно. К сожалению, во время эпидемии проводить вакцинацию уже
бесполезно, а вот осенью сделать
прививку просто необходимо!
Слово — заместителю главного
врача по ОМР С. ЮНУСОВУ:
— В период активного роста
заболеваемости избегайте повышенного скопления людей, не посещайте бассейны, театры, кино и
другие общественные места.
В целях профилактики перед выходом из дома необходимо смазать
носовые ходы оксолиновой мазью
или растительным маслом. Это
помешает вирусам закрепиться на
слизистой оболочке носа. По возвращении домой не забывайте не
только мыть руки, но и лицо, промывая слизистые глаз и носа.
Для промывания носа хорошо
подойдут аптечные препараты на
основе морской воды. Это поможет
удалить вирус, осевший на слизистой оболочке. Также хорошо прополаскивать горло морской солью или
травяными настойками. Если в доме
есть больной вирусной инфекцией,
то рекомендуется частое проветривание помещения, регулярные влажные уборки, ношение масок.
Можно мелко порезать лук и
чеснок, положить их на блюдце и расставить в комнате, природные фитонциды будут бороться с вирусами.
Не следует забывать и о полноценном питании, богатом естественными
витаминами и минералами. Употребляйте в пищу цитрусовые, бруснику,
клюкву, квашеную капусту.
Если вы все же заболели, то
следует остаться дома и вызвать
врача. Это позволит избежать
осложнений и не заразить окружающих вас людей.
Уберечься от гриппа помогут
частые прогулки на свежем воздухе,
активный отдых, одежда по погоде;
избегайте переутомления и стрессовых ситуаций.
Берегите себя и будьте здоровы!

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.
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«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

«Чистый четверг» вновь получил прописку на страницах
районной газеты. Теперь он
будет выходить до поздней
осени.
Мы обращаемся к вам,
наши уважаемые читатели:
давайте вместе благоустраивать район. Мы ждем от вас
сообщений, звонков, фотографий, интересных фактов.

ЗАБОТЯСЬ
О ДОБРОМ ИМЕНИ
Жители Екатериновки хорошо
понимают, что их село — ворота
района. Заботясь о его добром
имени, они в эти дни дружно вышли
на месячник по благоустройству
села.
У них в помощниках — трактор
с тележкой местной администрации. Он-то и собирает мусор по
улицам.
Своеобразными законодателями моды на дизайн усадьб стали
такие хозяева, как Николай Ярлыков, Алексей Кобзев, Вячеслав
и Алексей Егоровы. Раньше всех
навели порядок на территориях,
прилегающих к своим домам, Татьяна Никулина, Борис Моченов,
Вера Новикова, Сергей Миронов,
Игорь Фомин и другие. Их усадьбы
— пример другим.
— В последние годы жителям
не приходится по нескольку раз
напоминать о том, чтобы навели
порядок, — говорит глава Большеизвальского поселения Александр
Демин. — Беспокойство вызывают
брошенные дома. Здесь, как правило, вырастает за лето «крепкий»
бурьян. Но и с этим мы научились
справляться. Что касается «чистых
четвергов», то они вошли в нашу
повседневную жизнь прочно.

Р. РЯЗАНОВА.

НАВОДЯТ ДРУЖНО ПОРЯДОК

Село Талица — огромное, но самая главная улица в нем — Советская, ибо это его лицо. И проезжающие по трассе
автолюбители судят о людях по тому, каков порядок возле
каждого дома.
С годами не только с этой, но и с других улиц ушел мусор.
Его регулярно убирают, вывозят. И каждый друг перед другом
норовит не ударить в грязь лицом. Разве только где-то на
задворках можно встретить прошлогодние «копи».
Вот пожарно-спасательный пост. Впереди перед «главными воротами» вроде как и навели порядок огнеборцы. А
позади гаражей — и конь не валялся. Давно пора вырубить
поросль, очистить территорию от грязи. Все это на виду у тех,
кто каждый день приводит ребятишек в детский сад.
Кстати, его работники активно приступили к уборке
территории.
Пожарно-спасательный пост
— В цветниках пока сыро, — говорит заведующая Окблагоустроен не до конца.
сана Бурдина, — а вот дворик уже
созрел…
Воспитатель Наталья Даншина,
медицинская сестра Надежда Евсеева,
младший воспитатель Татьяна Дьяченко ловко орудуют метлами, граблями.
Уже успели побелить бордюры, приступили к деревьям.
Сегодня в селе что ни дом, то рядом
с ним хлопочут хозяева. Здесь давно
существует такой порядок: мусор упаковывают в мешки, которые оставляют
у дороги. Их после собирает трактор с
тележкой.
Если обрезают деревья, кустарники,
то специальным рейсом их вывозят в
Семья Морозовых — отличные
определенное место.
хозяева.
Глава поселения Наталья Карнадуд
вспоминает, как непросто было сделать «прививку чистоты», сколько приходилось воевать со свалками в оврагах, в
балках. Наказывали рублем. Сколько обид было!
Но со временем пришло понимание. Для большинства. Хотя находятся и такие, с которыми приходится решать
вопрос с буквы закона.
На этот раз мы встретили замечательную семью Морозовых. Они дружно благоустраивали территорию вокруг
дома.
Его хозяин — Эдуард — орудовал лопатой, отсыпал щебнем дорожку. Его жена Наталья убирала прошлогоднюю
траву. Ей помогали в этом дочь Людмила Литвинова и ее двухгодовалый сын Иван. Они приехали в родительский дом
погостить. Но в стороне от дел не стояли.
Наталья, кстати, провела активную работу среди соседей, чтобы те вышли на субботник. Она на улице уважаемый
человек — депутат сельского Совета. Поэтому и пример подает, и за собой зовет.
Сколько их, таких заботливых, трудолюбивых, живет в Колосовском поселении! Они все одинаково, с радостью встретили весну, с удовольствием украшают свое село и очень этим довольны.

М. ИЛЬИНА.

РАДИ СЕБЯ СТАРАЮТСЯ

Золотые денечки стоят на дворе
— самое время привести в порядок
территорию вокруг дома, убрать бурьян, прошлогоднюю листву.
Но это не про жителей Черкасского поселения. У них уже нет ни
бурьяна, ни прошлогодней листвы.
Улицы, дома вышли из зимы в теплые весенние дни, не пострадав ни от
осенних дождей, ни от злых вьюг.

пока на подоконниках.
На некоторых улицах уже побелили деревья и бордюры, покрасили
палисадники.
Вот усадьба Марии Ивановны
Бу товой по улице Комсомольской. Каждого, кто сюда приходит,
встречает декоративное солнце с
разноцветными лучами. Пенсионерка их уже обновила. Живет она

Школьник Дима Сапрыкин
на уборке территории.
А все потому, что здесь привыкли
к чистоте и порядку, это стало нормой для каждого хозяина.
Нынешней весной прошлогодний
мусор жители упаковывают в специальные пакеты. Трактор с тележкой
проезжает по улицам и собирает их
от каждого дома. Некоторые хозяева
уже укрепили подвесные цветочные
горшки. А сама рассада нежится

одна, но дом — один из образцовых
в селе.
Вот и теперь у нее — полный порядок: дорожки чисто выметены, в
цветнике пробиваются к солнышку
первые весенние садовые цветы —
пионы, тюльпаны.
— Не хочу никого выделять особо, — говорит глава поселения Иван
Бутов, — люди могут обидеться.

Чистоту здесь уважают многие хотянутся к могилам, чтобы и там к
зяева. Усадьбы украшают так, что
Пасхальному дню все убрать, почизалюбуешься. Мы снова объявили
стить, покрасить.
конкурс по благоустройству. Это уже
— Мы за правило взяли — каждый
пожелание жителей. В прошлом году
четверг всем селом выходить на субна дне села чествовали хозяев более
ботники, — замечает глава сельского
трехсот дворов…
поселения Иван Бутов. — Как после
Удивительно, но факт: люди наэтого меняются дома. Если, к приводят чистоту, а мусорные баки на
меру, он небольшой, старенький, но
площадках ТБО — будто их только
всегда опрятный, украшен цветами,
изготовили и покрасили. Вот так здесь
декоративными кустарниками…
привыкли жить. Давно уже ни пустых
Но в селе все больше становится
бутылок, ни пакетов по улицам ветер
домов новых, двухэтажных, добротне разносит. А все от того, что и глава
ных. Стоят они на «одетых» в асфальт
поселения Иван Бутов ревностно к
улицах гордо, как и подобает.
этому относится. Обертка от конфет
Очень скоро глава поселения
— она на чистом тротуаре очень запозовет односельчан еще на один
метна. Он спешит ее поднять и в урну
субботник. Здесь решено раз«отправить». Вроде мелочь — но в
бить новое место отдыха — парк.
этом характер черкассцев. Они теперь
Думается, и это жители будут денерях на своей улице не жалуют.
лать с удовольствием. Ради себя
Успели здесь привести в порядок
стараются.
М. СЛАВИНА.
детские игровые площадки, опилить
засохшие деревья. Вот
уже и территория, прилегающая к Дому культуры, сияет чистотой.
Около школы детвора проворно орудует
метлами и лопатами.
Пример усердия и
трудолюбия показали
Дима Сапрыкин и Соня
Старикова. Эта работа
им не в новинку. Родителям всегда помогают
чистоту наводить. Нет
сомнения, что день-два
Усадьба Марии Ивановны
— и жители, завершив
Бутовой.
уборку на усадьбе, по-

Традиция проведения весенних и осенних экологических
субботников по всей стране в этом году отметит свое
95-летие. Неправительственный
экологический фонд имени
В. И. Вернадского выступил с
инициативой провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 26 апреля
2014 года.
Мероприятие призвано объединить усилия граждан всех субъектов России по уборке родных
территорий от бытового мусора,
тем самым улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, поднять уровень
культуры у граждан, дать основы
воспитания подрастающему поколению.
Провозглашение единого дня
Всероссийского субботника «Зеленая весна» создает платформу
для объединения широкой сети
уже существующих экологических мероприятий, проводимых
усилиями различных организаций. Как сообщил специалист
по экологии Владимир Готовкин,
на территории Елецкого района
также пройдут массовые экологические акции.
Подведение итогов Всероссийского субботника «Зеленая
весна» и торжественная церемония награждения регионов, организаций и участников данного
мероприятия состоится 5 июня
2014 года в рамках проведения
«Дня эколога».

По туристическому
маршруту

Члены экологического отряда
(он создан на базе мес тного
сектора досуга и работает под
началом его заведующей Т. Толстоуховой) В. Некрасов, В. Мокренских, А.Шаталов, М. Бобров,
У. Гольтяева, Е. Хайрутдинова, А.
Гридчин, Е. Дьякова, К. Попов,
Е. Полякова, А. Некрасова, Н.
Сидристых, И. Дуров, С. Толстоухова, А. Щеглов и самый юный
участник объединения С. Попов
на минувшей неделе вышли на
туристический маршрут «Воргольские загадки». Он является
брендом Нижневоргольской сельской администрации.
Инвентарь и тара под мусор
были приобретены бессменным партнером сектора досуга
автономным учреждением физической культуры и спорта. И
директор этой организации Марина Меренкова поучаствовала
в акции. Первым объектом юных
волонтеров стал святой источник
близ местного храма Успения
Пресвятой Богородицы. В дальнейшем юные экологи намерены
обследовать весь маршрут, чтобы
навести здесь должный порядок
после зимы.
— Первые экскурсии по «Воргольским загадкам» в прошлом
году дали понять: интерес к нашим
достопримечательностям велик не
только у жителей Елецкого района,
но и у иногородних туристов. Поэтому подготовку к приему желающих
увидеть красоты этих мест мы и начали раньше обычного, — сказала
М. Меренкова.
Т. Толстоухова при этом добавила, что и члены экологического отряда с интересом проходят
по маршруту, стараются узнать
об истории малой родины как
можно больше, чтобы рассказать
о ней своим друзьям, которых
благодаря сети Интернет у них
много и за пределами Липецкой
области.

А. ВАСИЛЬЕВА.

27 марта 2014 года
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«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014»

Лицей № 66 г. Липецка недавно распахнул свои двери для участников первого тура регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года-2014». Елецкий район представила учитель начальных
классов ООШ с. Казаки Ирина Алексей.
Двадцать лучших педагогов школ Липецкой области представили на суд
жюри уроки в незнакомом классе, а также материалы из опыта работы. По
решению компетентного жюри представительница нашего района Ирина
Алексей вошла в пятерку лучших педагогов области, и ей выпала честь
стать участницей второго (заключительного) тура регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-2014».
Остается пожелать Ирине Михайловне удачи и победы!

Т. БОГДАНОВА.

И. Алексей на районном конкурсе
«Учитель года-2014».

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Кооперативное движение: веление времени

«ЛАВФИНАНС» ОФОРМЛЯЕТ ВКЛАДЫ

С начала года в СКПК «ЛавФинанс» оформили три вклада. Одним из пайщиков стала Татьяна Андреева.
— В кооператив вступила с момента его создания, в 2012 году, — говорит она. — Нас было 15 инициативных жителей, пришлось проделать большую работу по информированию людей о СКПК «ЛавФинанс». Односельчане задавали
немало вопросов, интересовались условиями, но не каждый решался воспользоваться «кассой взаимопомощи». Это
был новый вид финансовой деятельности для нас, сельских жителей. Но прошло время, и в кооператив начали обращаться другие и брать заем под 15 процентов годовых. Это удобно простому человеку, не нужны поручители. Ведь
на селе все друг друга знают.
Поддержка в виде областной субсидии сдвинула дело с мертвой точки. С этого года за каждого нового члена наш
фонд будет пополняться на пять тысяч рублей. Сейчас в СКПК «ЛавФинанс» зарегистрировано 80 человек. Появились заинтересованные во вкладах люди. Я и сама вложила свободную сумму. Год пройдет — мне прибыль. А за это
время мои деньги будут работать на благо односельчан. Кто-то оформит заем и сможет купить необходимую технику,
сделать ремонт. Я ничего не теряю, а приобретаю. Ну и то, что воспользовалась возможностью помочь своим же соседям улучшить жизнь, тоже приятно.

И. ТАРАВКОВА.

Служба 02

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

В соответствии с действующим законодательством вся поступающая в
полицию информация о преступлениях или иных правонарушениях вне зависимости от места и времени их совершения, а также формы представления
(письменно или устно) принимается в любом органе внутренних дел как при непосредственном обращении в дежурную часть, так и лично к сотрудникам.
При личном обращении в дежурную часть органа внутренних дел требуйте от
дежурного выдать вам документ (талон-уведомление) о регистрации заявления.
О результатах принятого решения вас обязаны уведомить по месту жительства,
а для организаций любых форм собственности — по юридическому адресу.
По всем вопросам, связанным с неправомерной деятельностью сотрудников
правоохранительных органов, граждане могут обратиться в ОМВД по «телефону доверия» 5-28-99.

27 марта —
Международный
день театра

ЖЕМЧУЖИНА
СЕЛА ГОЛИКОВО
В Доме культуры села Голиково по вечерам собираются
творческие люди разных возрастов, но их объединяет одно
— любовь к театру. Самому
юному актеру — 10 лет, самому
старшему — 67.
— Наш театр, пусть любительский, — это жемчужина села
Голиково, — утверждает директор
МБУК «Поселенческий центр
культуры и досуга» Татьяна Орлова. — Мы всегда рады новым
талантам. К нам приходят отвлечься от житейской суеты и
погрузиться в удивительный мир
Гоголя и других не менее известных драматургов.
С 2007 года голиковский театральный коллектив принимает
учас тие в районном конк урсе
«Театральная весна». Первая
пробная постановка переносила
зрителей в первобытный мир,
сказочный гарем и в современную
действительность.
— Были и победы, — рассказывает Татьяна Юрьевна. — Первое
место мы заняли с постановкой
«Ночь перед рож дес твом» по
произведению Гоголя. Получали
наши актеры награды и за лучшую
женскую, мужскую роль и роль
второго плана.
В центре до сих пор хранятся
все театральные афиши, сделанные руками Ирины Коробовой.
— Это наш мир, — говорит Татьяна Юрьевна. — Маленький зал
Дома культуры создает атмосферу
камерного театра, когда каждый
зритель — в центре событий,
происходящих на сцене. Я рада,
что среди актеров у нас не только
взрослые, но и молодежь. Сейчас мы погружены в подготовку
к очередной «Театральной весне», которая состоится уже в это
воскресенье. Наша молодежная
студия готовит пантомиму «Клавы», вместе с девушками примет
участие и сыграет мужскую роль
Алексей Кабанов, самый мудрый
ак тер сельского голиковского
театра.
Меж дународный день театра — это их праздник, пусть не
профессиональных, но все-таки
артистов. Пожелаем им творческих успехов.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

4-82-21

Организатор торгов (продавец
— ОАО «Елецагро») — конкурсный управляющий ОАО «Елецагро» (ОГРН 1044800040031, ИНН/
КПП4807005710/480701001, 399742,
Липецкая, Елецкий р-н, п. Ключ
жизни, ул. Листьева, д. 5) Клоков Александр Иванович (ИНН
480702272455, СНИЛС 049-648570-10, тел. 89056832655, член
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» ОГРН
1027709028160 ИНН 7709395841,
рег. № 0003, почт. адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
к. 15) утвержден определением
арбитражного суда от 28.01.13 г.
по делу № А36-4018/2012 (решение арбитражного суда Липецкой
области от 28.01.13 г. по делу
№ А36-4018/2012 о признании
ОАО «Елецагро» банкротом и
введении конкурсного производства, следующее судебное
заседание 21.07.2014 г.) — извещает о проведении открытых
торгов посредством публичного
предложения на электронной
площадке: http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy./-Сбербанк-АСТ
в электронной форме. Имущество к продаже (предмет залога
НО «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства»). Право
собственности на имущество
переходит без залога.
Лот № 1 — опрыскиватель
ОПГ-3000/24МК серии «Гварта»,
2010 г. выпуска. Начальная цена
— 295234 руб. 20 коп., отчет об
оценке № 101.
Лот № 2 — опрыскиватель
ОПГ-3000/24МК серии «Гварта»,
2010 г. выпуска. Начальная цена
— 288574 руб. 20 коп., отчет об
оценке № 102.
Адрес всех указанных в сообщении объектов: Липецкая
область, г. Елец, пер. Кирпичный,
д. 12 «а».
Минимальная цена продажи
подлежит снижению в следующие
порядок и в сроки:
Период — с 31 календарного
дня после дня выхода (день
выхода — 29.03.2014 г.) информационного сообщения о торгах
посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ»
(указаны календарные дни). Минимальная цена продажи имущества (лот 1, лот 2) для указанного
периода (в % от начальной цены
продажи, указанной выше): с 31
по 35 — 100%, с 36 по 42 — 97,5%,
с 43 по 49 — 95%.

Реклама. Объявления.

СООБЩЕНИЕ

Заявки на участие в торгах
подаются оператору электронной площадки Сбербанк-АСТ
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy./ в электронной форме
в соответствии с регламентом
электронной площадки, приказом Минэкономразвития РФ
от 15.02.2010 г. № 54 с момента
выхода настоящего сообщения
в газете «Коммерсантъ» до 17
час. 00 мин. последнего дня
приема заявок — 49-й календарный день с момента выхода
настоящего сообщения в газете
«Коммерсантъ» (в случае, если
до указанной даты в адрес
Организатора торгов поступит
заявка, соответствующая по
форме и содержанию правилам
торгов и представивший такую
заявк у заявитель будет признан победителем торгов, прием
заявок прекращается с момента
признания такого заявителя победителем торгов). Дата начала
торгов — 29.04.2014 г.
Заявитель до момента подачи
заявки на участие в торгах обязан: заключить с конкурсным
управляющим договор о задатке (посредством подписания
размещенного на электронной
площадке договора электронноцифровой подписью и направления его по электронной почте
организатору торгов); внести
задаток для участия в торгах в
форме публичного предложения в размере 20% от начальной цены продажи имущества,
установленной для соответствующего периода проведения
торгов на дату подачи заявки,
на следующий расчетный счет:
получатель — ОАО «Елецагро»,
на р/с 40702810903000001437
в ОАО «Липецккомбанк», кор.
сч. 30101810400000000719, БИК
044218719, назначение платежа:
«задаток за участие в торгах
по лоту №
Заявка на участие в торгах
оформляется произвольно в
письменной форме на русском
языке и должна содержать следующие сведения: наименование,
организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юр. лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ.
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя) или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии таких выписок
(срок выдачи выписок должен
быть на дату подачи заявки не более 10 дней с даты выдачи), копии
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ,
подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий
от имени заявителя (дополнительно по желанию участника
заявка может представляться на
бумажном носителе по почтовому
адресу конкурсного управляющего). К заявке на участие в торгах
обязательно должны прилагаться
документы, подтверждающие
внесение задатка в установленной
сумме, заверенные банком, опись
представленных документов.
Победителем торгов признается
участник торгов, который первым
представил заявку на участие в
торгах, содержащую предложение
о цене не ниже минимальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения торгов. Решение об
определении победителя торгов
оформляется протоколом в соответствии с регламентом электронной площадки по месту проведения
торгов. Не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания
протокола, участники торгов уведомляются о результатах торгов. С
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
В течение 5-ти дней с даты
подписания протокола организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
(с приложением проекта данного
договора). Оплата по договору
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем безналичным перечислением
в течение 30 календарных дней со
дня подписания этого договора
по вышеуказанным реквизитам.
Получить информацию об имуще-

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Стараться оставить после
себя больше знаний и счастья,
чем их было раньше, улучшать
и умножать полученное нами
наследство — вот над чем мы
должны трудиться.
Д. ДИДРО.
* Жизнь все время отвлекает наше внимание; и мы даже
не успеваем заметить, от чего
именно.
Ф. КАФКА.

4-82-21

стве, подробную информацию по
торгам можно по рабочим дням с
10.00 до 16.00 местного времени,
по предварительной записи (см.
выше телефон и адрес организатора торгов). С полным текстом
договоров можно ознакомиться
также на сайте ЕФРСБ.
Лот № 3 — автомобиль ИЖ
2126-02, 2004 г. выпуска. Начальная цена — 21386 руб. 25 коп. —
открытые торги методом публичного предложения. На повторных
торгах, признанных несостоявшимися, выставлялся на торги как
лот № 4. Не является предметом
залога. Минимальная цена продажи подлежит снижению в порядке и в сроки, указанные ниже:
период — с 31 календарного дня
после дня выхода (день выхода
— 29.03.2014 г.) информационного
сообщения о торгах посредством
публичного предложения в газете
«Коммерсантъ» (указаны календарные дни). Минимальная цена
продажи (лот № 3) имущества
для указанного периода (в % от
начальной цены продажи — 21386
руб. 25 коп.): с 31 по 35 — 100%; с
36 по 38 — 90%; с 39 по 41 — 80%; с
42 по 44 — 70%; с 45 по 49 — 60%.
Заявки в электронном виде (дополнительно по желанию участника
заявка может представляться на
бумажном носителе) принимаются
организатором торгов по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец,
пер. Кирпичный, д. 12 «а», e-mailklokovppk@rambler.ru. Порядок
оформления результатов торгов,
требования к заявке и документам,
критерии выявления победителя,
порядок внесения и размер задатка,
сроки начала, окончания торгов по
лоту № 3, адрес имущества, порядок ознакомления указаны выше.
В случае отказа победителя торгов
от подписания договора или уклонения от подписания в течение 5-ти
дней задаток не возвращается.
В течение 2-х рабочих дней с
даты подписания протокола организатор торгов направляет копию
протокола победителю торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола организатор
торгов направляет победителю
торгов предложение заключить
договор купли-продажи.
Оплата за имущество вносится
победителем на расчетный счет
продавца в течение 30 дней со
дня подписания договора куплипродажи. Торги проводятся в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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27 марта
Международный день театра.
Учрежден на IX Венском конгрессе
Международного института театра
при ЮНЕСКО в 1961-м. Отмечается
ежегодно с 1962 года.
День внутренних войск МВД РФ.
Установлен Указом Президента РФ от
19 марта 1996 года. 27 марта 1811-го
указом императора Александра I в

Спортивный
курьер
МЕДАЛИ
И ГРАМОТЫ
На десятый, юбилейный, турнир по боксу, посвященный
25-летию вывода советских
войск из Афганистана (он состоялся недавно в Железногорске), воспитанники районной
ДЮСШ отправились большой
командой — девять человек. Те,
кто поопытнее, безусловно, рассчитывали на призовые места, а
новички были намерены проверить уровень своей подготовки.
Домой ельчане привезли три
награды. Иван Нестеров стал
победителем в своей весовой
категории, его брат Семен и
товарищ по команде Максим
Поляков завоевали «серебро».
Ребята результатами довольны,
при этом говорят, что хотели бы
и на других соревнованиях быть
лидерами. А значит, надо упорно
тренироваться.
Наставнику ребят Павлу Корсакову организаторы турнира
(боксеры нашего района в нем
участвуют регулярно) вручили
медаль «За патриотическое воспитание молодежи».
Поздравляем юных спортсменов с наградами и желаем
дерзать дальше. Примеров для
подражания, в том числе и в
районе, у них немало. Стоит
лишь вспомнить имена Михаила
Пашкова, Николая Серегина, которые поднимались на пьедестал
российских и международных
соревнований.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ
С января по март этого года
во всех школах района проводился школьный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские
состязания» и Всероссийских
спортивных игр «Президентские спортивные игры».
Здесь участвовало более двух
тысяч обучающихся из 12 образовательных учреждений. Ребята
соревновались между собой в
беге, подтягивании на перекладине, наклонах вперед из положения
сидя, баскетболе, волейболе,
прыжках в длину, для учащихся
младших классов были организованы «Веселые старты».
Организаторы школьного этапа
провели теоретический конкурс, в
котором ученики продемонстрировали свои знания олимпийской
символики, истории игр, имен
знаменитых отечественных и зарубежных спортсменов.
Впереди у ребят муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований.

Т. БОГДАНОВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду для сельскохозяйственного производства следующие
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510301:33 площадью 40404 кв. м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
— д. Лукошкино. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Сокольский
сельсовет, ЗАО «Лукошкинский
карьер», участок № 2;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510301:34 площадью 11043 кв. м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
— д. Лукошкино. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Сокольский
сельсовет, ЗАО «Лукошкинский
карьер», участок № 3;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510301:35 площадью 30461 кв. м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
— д. Лукошкино. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Сокольский
сельсовет, ЗАО «Лукошкинский
карьер», участок № 4;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510301:36 площадью 63278 кв. м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
— д. Лукошкино. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Сокольский
сельсовет, ЗАО «Лукошкинский
карьер», участок № 1.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, каб. 7 — 8.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

губернских столицах были созданы
первые отряды внутренней стражи
— прообраз современных внутренних войск.
100 лет назад (1914) русский авиаконструктор и пилот Игорь Сикорский
на биплане С-6 А установил мировые
рекорды скорости с двумя пассажирами на борту — 111 км/час., с пятью
пассажирами — 106 км/ч.

№ 33 (9342)

95 лет назад (1919) Россия
(РСФСР) стала первой иностранной державой, признавшей суверенитет Афганистана. 27 мая
1919 года состоялся официальный
обмен посольствами. 28 февраля
1921 года в Кабуле был подписан
Договор о дружбе, заложивший
основы добрососедс тва меж ду
двумя странами.

Реклама. Объявления.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815,
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44 «б», тел. (4712)-39-40-71)
— организатор торгов по продаже имущества ОАО «Елецкий
крупяной завод» (399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Промышленная, 126, ИНН 4821003030, ОГРН 1024800794710) — сообщает
о том, что 28.02.2014 г. признаны состоявшимися торги посредством публичного предложения по лоту № 3. Победитель
торгов — ООО «Карина» (ИНН 4821014459, ОГРН 1024800788759,
399775, Липецкая обл., г. Елец, ул. Промышленная, 126), цена
предложения 30799,80 руб. Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, конкурсному
управляющему, кредиторам. Конкурсный управляющий, а также НП СОАУ «Меркурий», членом которой является конкурсный
управляющий, в капитале покупателя не участвуют.

УЧРЕДИТЕЛИ:

27 марта 2014 года

4-82-21
УСЛУГИ

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* 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.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и земельные
участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого. Гарантия.
Т.: 4-12-08; 89102580098.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09, 89102535235.

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

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

ПОКУПАЕМ
*картофель. Т. 89042945624.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* В новый аптечный пунк т
— продавца-фармацевта. Тел.
89205107932.

ПРОДАЕМ
* щенков алабая. Т. 89103590836.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* 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).
* сено в тюках с доставкой. Т. 89192503713.
* пшеницу, ячмень, просо. 89601515397.
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* 2-ком. кв. в совхозе «Елецкий», имеется телефон, хоз. постройки,
уч-к земли (со всеми удобствами). Т. 89158581945.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 11700. Тел. 89103689808.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (село Троекурово Лебедянского района Липецкой области) сообщает об ОТКРЫТИИ МАГАЗИНА
по адресу: город Елец, ул. Октябрьская, д. 34. Всегда в продаже свежие
яблоки, соки, нектары, пюре, джемы и другая консервная продукция
собственного производства.
С 10 апреля постоянно ПРОДАЮТСЯ суточные и подростковые
гусята, утята крупных пород.
Куры разных возрастов (молодка и несушка). Возможна доставка.
Т.: 9-86-25, 89102550268, 89158560048.
ЛПХ Семенихина Е. А.

27 марта
исполняется
2 года, как
нет с нами
дорогого
нам человека Быкова
Александра
Васильевича. Все, кто его помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, внучка.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
выражает соболезнование заведующей МБДОУ д. Казинка
Альбине Владимировне Овсянниковой по поводу смерти ее отца
НЕКЛЮДОВА
Владимира Николаевича.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет выражает соболезнование
главе администрации Вадиму
Николаевичу Овсянникову по
поводу смерти его тестя
НЕКЛЮДОВА
Владимира Николаевича.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование заведующей детским
садом д. Казинка Альбине Владимировне Овсянниковой по
поводу смерти ее отца
НЕКЛЮДОВА
Владимира Николаевича.
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