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В районе проходят балы выпускников

Знак информационной
продукции:

Завтра — День
молодежи России
Поздравления с праздником
адресуем молодежи района!
Уже сегодня мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие надежды.
Если вы уважаете историю своей
страны и продолжаете традиции
своего народа, — мы можем быть
спокойны за наш район. От всей
души желаем вам крепкого здоровья и ясных жизненных целей.
Пусть жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения с замечательными
людьми. Удачи вам!
Администрация,
Совет депутатов района.

«Селигер»
без протоколов

День молодежи на этот раз в районе пройдет не буднично протокольно,
а в форме живого интересного общения, неожиданных встреч, «круглых
столов» с представителями власти.
В течение трех дней живописный и
дорогой сердцу Воргол будет принимать молодых ельчан. На открытых
площадках состоятся спортивные
состязания, концерты, творческие
выступления молодых.
«Селигер елецкого розлива»
обещает быть ярким, значительным
и знаменательным событием в жизни сельской молодежи.
Выпускники школы поселка Солидарность с аттестатами зрелости, грамотами за успехи в учебе,
спорте, творчестве.

ПРИШЛА ПОРА РАССТАВАНИЯ СО ШКОЛОЙ

В школах района проходят выпускные вечера. Радостно — и одновременно грустно. Выросли дети.
Сдали экзамены. Впереди — самостоятельная жизнь и снова экзамены, которые они станут сдавать,
надеясь только на себя.
Девятнадцати выпускникам школы поселка Солидарность директор школы Татьяна Купавцева и завуч Валентина Авдеева вручили аттестаты зрелости, Почетные грамоты. Виновников торжества сердечно поздравили глава
района Олег Семенихин, начальник отдела образования Александр Денисов, глава Архангельского поселения
Дмитрий Сенчаков.
Не пришлось родителям краснеть за своих детей. Мамы и папы были награждены благодарственными письмами.
Выпускники в свою очередь благодарили своих наставников за щедрость души, терпение, бесконечную любовь
и заботу о них.
По традиции вчерашние ученики вместе с педагогами и родителями прошли по улицам села с букетами цветов
к главной площади, где у монумента погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны поклонились их
памяти, почтили павших воинов минутой молчания. Здесь ребята дали клятву верности своей малой родине.

Первый летний месяц в семье Гамовых из с. Малая Боевка — особая
пора. Июнь для них, если можно так
сказать, — один большой праздник:
мама, папа и три дочери из четырех
отмечают дни рождения.
Кстати, именно сегодня принимают поздравления сразу две
девочки, они родились в один
день, правда, с разницей в несколько лет.
***
В Воронецком поселении готовятся к торжеству. Оно будет
посвящено 15-летию ООО «Кратос» и пройдет в местном Доме
культуры.
На празднике будут чествовать
тех, кто трудится на предприятии

много лет, на кого следует равняться
молодым.
***
В рамках подготовки к очередному отопительному сезону администрация Колосовского поселения
начала работы по замене системы
отопления и водоснабжения на двух
объектах — в Талицкой библиотеке
и тренажерном зале. По словам
главы Н. Карнадуд, это позволит
создать более комфортные условия для книголюбов и любителей
спорта, а также рациональнее использовать тепло, что, безусловно,
важно для сельской казны.
***
Обширную программу по проведению Дня молодежи подготовила

для гостей села и его жителей администрация Пищулинского поселения.
Открывает список запланированных мероприятий соревнование по
футболу. Затем состоится торжественная церемония награждения
молодых активистов и праздничный
концерт с участием дискотеки «Орфей», ди-джея Fluxe off и танцевальной группы «Карамельки». Также
вниманию зрителей будет представлено файер-шоу театра огня и света
«Феникс» и фейерверк.
***
В рамках программы благоустройства еще одна детская
площадка будет смонтирована
в селе Казаки. Как сообщили в
администрации поселения, «городок» для ребятни разместят на
улице Совхозной. Это не первая
площадка, оборудованная в Казаках. Так что малышам улицы
Совхозной теперь не придется отправляться для игр и развлечений
на другую улицу.

(Соб. инф.)

С НАГРАДОЙ!
Во вторник в Липецком областном
художественном музее прошло торжественное вручение Почетных грамот
и благодарностей главы обладминистрации молодым лидерам региона,
приуроченное ко Дню молодежи.
За активное участие в реализации государственной молодежной
политики на территории Липецкой
области благодарность получила
молодой педагог МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей»
Елецкого района Татьяна Ефремова.
(Материалы, посвященные
Дню молодежи, читайте на 2-й
стр. газеты.)
***
Совсем недавно была завершена
опиловка тополиной аллеи на центральной улице в поселке Солидарность (эти работы проводились по
результатам аукциона в электронной
форме).
А на днях привели в порядок
старые деревья на кладбище в
Архангельском. Благоустройство
территорий — одна из основных
задач, которую в администрации
А р х а н г е л ь с ко г о п о с е л е н и я н а
протяжении многих лет решают
системно.
***
В Голиковском поселении стало еще на одну молодую семью
больше. Со счастливым событием
— свадьбой — поздравили жителя
села Голиково Игоря Шатохина
и уроженку соседних Черкассов
Наталью Мельникову. Их бракосочетание как бы открыло сезон
— на ближайшее время уже запланировано несколько свадеб и
одно сватовство.

Дата

ПОСТАВИТЬ
ЗАСЛОН
Сегодня по инициативе ЮНЕСКО
отмечается Международный день
борьбы с наркоманией.
В значимости этой даты сегодня
вряд ли кто-то усомнится. Именно
поэтому решением проблемы заняты многие службы и ведомства.
Слово — медсестре наркологического кабинета ГУЗ «Елецкая
РБ» Наталье КАВЕРИНОЙ:
— Наркомания — это наша общая
трагедия и огромная беда общества.
По итогам I квартала 2014 года
на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания» в области состоит
1665 человек, что существенно ниже
среднероссийского уровня.
В ГУЗ «Елецкая РБ» на учете у
врача-нарколога значатся 11 человек. Женщин, больных наркоманией,
числится 247 человек по области, в
нашем районе только 2. Подростков
с таким недугом на учете нет.
Важно знать, что употребление
наркотиков может стать причиной
других, не менее опасных заболеваний. Так, именно среди потребителей
этого «зелья» больше всего ВИЧинфицированных.
Эта дата — еще один повод обратить внимание на проблему. Только сообща можно бороться с этим
страшным недугом.

Подписка-2014

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ —
“В краю родном”!
Служба 02

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

В ОМВД России по Елецкому
району функционирует «телефон
доверия» 8 (47467)-5-28-99.
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 все вопросам, связанным
с неправомерной деятельностью
сотрудников правоохранительных
органов, граждане могут обратиться
по «телефону доверия» 5-28-99.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Год культуры

Завтра — День молодежи России

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Детство Татьяны Ефремовой из п. Солидарность было ярким, насыщенным. Что ни день, то новые творческие открытия.
— Трехлетней девчушкой себя помню плохо. Но со слов мамы, уже тогда я
играла на маленьком аккордеоне, — рассказывает Татьяна. — Меня сажали
на стульчик, вокруг собирались взрослые и говорили: «Играй, Таня».
И Таня играла, да так, что все удивлялись ее способностям. А потом
девочка накидывала на себя белую простынь и со словами «к вам артистка
Пугачева приехала» выходила к зрителям и пела любимые песни.
Вторым домом для Тани стал местный ДК, куда ее привела мама.
— Я была самой юной участницей хорового коллектива, — вспоминает
Татьяна. — Параллельно училась в музыкальной школе по классу баяна. Мы
постоянно ездили на гастроли.
Девушка всегда стремилась к победе. Одной из важных считает награду за участие в конкурсе
Татьяна
частушечников имени МорЕфремова.
дасовой.
— После моего выступления все члены жюри
встали и сказали, что конкурс можно не продолжать:
финалистка уже определилась, — вспоминает Татьяна. — Мне тогда еще восьми
лет не было.
Самый первый приз Татьяна получила за участие
в районном конкурсе «Золотой петушок». Резиновый петушок с забавным
голубым хохолком стал ее
талисманом.
Выросла Татьяна бойкой,
жизнерадостной девушкой,
которая словно магнит притягивает к себе одаренных,
творческих детей.
— Вот уже пять лет руковожу танцевальным коллективом «Дива», — рассказывает Татьяна, — веду занятия в команде по аэробике «Импульс». Мои
девчонки имеют III разряд. А в этом году дебютантами фестиваля стали
маленькие участницы команды «Созвездие».
Сейчас в коллективе Татьяны 100 человек.
— Мои девчонки называют меня мамой, — говорит молодой преподаватель. — Это очень приятно. Я искренне радуюсь, когда они достигают поставленной цели. Как-то раз я задала вопрос маме девочки, которую она возит
из Ельца на занятия в наш коллектив: «Почему вы хотите заниматься именно
здесь?». На что она ответила: «Дочь сказала, тетя очень хорошая».
Главная награда для молодого преподавателя — это видеть результат. В
такие моменты Татьяна, не сдерживая слез, испытывает чувство гордости
за своих девчонок.
— Поначалу новый ребенок в коллективе — это маленький «ежик», которого надо раскрыть и добиться взаимопонимания и взаимоотдачи, — считает
Татьяна, — для этого нужна дисциплина. Я строгий преподаватель, но легко
нахожу с детьми общий язык. С ними нужно разговаривать, чтобы в итоге
тебя понимали с полуслова.
В жизни Татьяны работа занимает много времени, и как она сама говорит:
«Я этим живу».
— С трех часов дня и до десяти вечера я занимаюсь с детьми, а вдохновение может прийти в любое время. У творчества нет временных рамок,
— утверждает Татьяна.

В № 67 «В краю родном» была
помещена информация «Готов
проект моста». В нее вкралась неточность. Поправку внесла глава
Колосовского сельского поселения Наталья Карнадуд: «Проект
моста через реку Сосна был выставлен на торги. Первоначальная стоимость работ составляла
5 миллионов рублей. По итогам
получившая право реализовать
работы организация выполнила их
за 2 миллиона 660 тысяч 664 рубля.
Стоимость объездных дорожных
путей вместе с мостом составляет
от 100 — 150 миллионов рублей по
предварительным расчетам».

«МУЗЫКА
НАД СОГОЙ»

Выбор
профессии
МЕХАНИК ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ
Алексей Паламар (на
снимке) уже определился
в выборе профессии. Он
студент первого курса
Елецкого филиала МИИТ.
— Профессию автомеханика всегда считал
престижной, поэтому и
решил поступить в железнодорожный техникум, —
говорит Алексей.
Родом он из с. Казаки.
Любимое увлечение этого спокойного, уверенного в себе молодого человека — спорт.
— При хорошей физической форме ты не только владеешь
своим телом, но и лучше контролируешь свои поступки, — считает
Алексей.
На общегородской «День призывника-2014», который состоялся
в ИКЦ «Прожектор», Алексей и его однокурсники были приглашены как будущие защитники Отечества. После окончания МИИТа им
предстоит встать в ряды Российской армии. Сам Алексей к этому
относится положительно.
— Получив гражданскую профессию, можно и в армии послужить,
— говорит парень.
А пока вместо военного камуфляжа на Алексее — форма железнодорожника, которая, несомненно, ему к лицу.

Вести из ЕГУ
Комиссия начала
работу
В ЕГУ им. И. Бунина 20 числа
начала работать приемная комиссия по набору абитуриентов
на очное отделение и продолжается прием заявлений на заочную форму обучения.
По словам ответственного
секретаря приемной комиссии
Юлии Кутафиной, на среднее
специальное образование было
подано 51 заявление по следующей направленности: «Право и
организация социального обеспечения», «Программист компьютерных систем».
117 абитуриентов подали свои
документы на очное отделение
по специальностям: «экономика»,
«агрономия», «организация работы с молодежью».

Александр Герасимов (на снимке) — студент аграрного института ЕГУ им. И. Бунина. Его будущая специальность — «механизатор сельского хозяйства». Работать в поле Саша любит и умеет, он один из лучших
студентов, обладатель президентской стипендии.
За время учебы побывал во многих уголках области:
обрабатывал поля Елецкого, Измалковского, ЛевТолстовского и других районов. Увлечение техникой у
Александра с детства. Тяга к машинам и механизмам пригодилась уже во время учебы: вместе с преподавателями
будущие механизаторы ремонтируют старую сельхозтехнику, превращая ее в наглядное учебное пособие.
Недавно группа елецких студентов, куда входил
и Александр Герасимов, вернулась из Беларуси. В
Минске проходила олимпиада по знанию сельскохозяйственной техники, производимой на территории
республики. По словам Александра, кроме проверки
своих знаний и навыков, ребята получили возможность
увидеть и «пощупать» современные орудия земледельческого труда.
В том, что он, городской парень, выбрал нужную
профессию, Александр не сомневается. Работать на
земле хоть и трудно, но почетно.

ПОПРАВКА
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Конкурс

«МИСС
МОЛОДЕЖЬ»
Свою заявку на участие во
втором Всероссийском творч е с ко м ко н к у р с е « М и с с м о лодежь» в 2014 году подали
Ирина Виянд (п. Солидарность)
и Юлия Лукина (с. Казаки). Девушки зарегистрировались на
официальном сайте конкурса,
где разместили свои анкеты и
фотографии.
Организатором выступил
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Данная творческая инициатива направлена на поиски
социально-активных, целеустремленных, предприимчивых, обаятельных, верящих
в свои силы, любящих свою
страну молодых девушек.
Конкурс проводится для повышения значимости роли молодой женщины в современном обществе, пропаганды
семейных ценностей, здорового
образа жизни, раскрытия и развития творческого потенциала
молодых.
В конкурсе могут участвовать
девушки (в том числе замужние,
будущие или состоявшиеся матери), проживающие на территории
РФ, в возрасте от 18 до 28 лет
(на момент регистрации анкеты),
предоставившие информацию в
соответствии с условиями конкурса. Более подробную информацию
можно узнать на сайте www.миссмолодежь.рф.

Подготовила
И. ТАРАВКОВА.

Вестник ПФР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СТАЖ
С 2014 года пенсионеры получили право на перерасчет трудовой пенсии с учетом увеличенного периода
ухода за детьми по новому законодательству.
Как пояснила начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана Шматова, раньше в стаж засчитывался
период, ограниченный тремя годами (то есть по полтора года за каждым из двух детей). Теперь вступил в силу
федеральный закон, который увеличил этот порог до четырех с половиной лет в общей сложности, то есть максимально в стаж теперь засчитываются отпуска по уходу за тремя детьми — по полтора за каждым.
Новые правила будут работать как для нынешних пенсионеров, так и для тех, кому только предстоит выйти на
заслуженный отдых. Перерасчет для нынешних пенсионеров произведен в беззаявительном порядке на основании
документов, которые есть в распоряжении территориального органа ПФР. Также граждане имеют право обратиться
в Управление ПФР с соответствующим заявлением, приложив свидетельство о рождении ребенка и документы,
подтверждающие нахождение заявителя в отпуске по уходу за малышом.
Перерасчет трудовой пенсии будет осуществлен с 1 января 2014 года вне зависимости от даты обращения
гражданина с соответствующим заявлением, но не раньше даты назначения пенсии. Кстати, с 2015 года в стаж
будет включаться и период ухода за четвертым ребенком, то есть в общей сложности шесть лет — по полтора года
за каждым.

(Соб. инф.)

Так назывался Межрегиональный фестиваль народного творчества сельских поселений и малых
городов, который уже в 12-й раз
собрал лучшие певческие коллективы в г. Пошехонье Ярославской
области. Свою программу здесь
представил и народный ансамбль
«Околица». Домой елецкие артисты возвратились с дипломом
лауреатов первой степени.
Надо сказать, что прежде чем
направить приглашение на конкурс,
его организаторы просмотрели видеовыступления коллективов. «Околица» такой отборочный этап прошла
безоговорочно. Более того, после
конкурсной программы в Пошехонье
жюри отметило: если бы вручался
Гран-при, то он обязательно бы оказался у наших артистов.
— Мы выступали в номинации
«Авторская песня» и представили
30-мину тную программу (обычно она не превышает 15 минут,
и артисты исполняют две — три
композиции), составленную исключительно из песен на музыку
Владимира Нагавкина и на стихи
елецких поэтов. Пошехонцы приняли нас очень приветливо, наградили
за выступление овациями. А еще организовали необычные экскурсии.
Мы побывали на импровизированном собрании правления колхоза
«Ясная поляна», который в свое
время занимался выращиванием

Диплом лауреатов первой
степени вручен ансамблю
«Околица».
льна. В местном музее нас приняли
в пионеры. Примечательно, что на
родине знаменитого пошехонского
сыра почти все время идет дождь,
а в день нашего приезда и начала
концертной программы светило
солнце, — рассказала участница
коллектива Галина Макарова.
Этот фестиваль проводится в
несколько этапов. Ельчане вместе
с артистами из Ярославля, Рыбинска, Москвы, Данилова выступали в
первый конкурсный день. А заключительный этап запланирован на день
города Пошехонье (2 августа), когда
пройдет награждение и гала-концерт
с участием лучших коллективов. На
торжества как победитель приглашена и «Околица».
Артисты рады награде, а еще благодарны спонсорам, которые помогли
организовать поездку. Помощь оказали руководитель МПК «Луч» Елена
Родионова и генеральный директор
ООО «Бавария» Наталья Донцой.

А. МИТУСОВА.

Администрация,
Совет депутатов, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения Почетного гражданина
района Виталия Моисеевича
СЕМЕНИХИНА!
Примите пожелания доброго здоровья, счастья,
мира, благополучия и всего
самого хорошего.

26 июня 2014 года
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Резонанс

РУССКИЕ ГОСТЕПРИИМНЫ И В БЕДЕ

Ежедневно с болью в сердце мы следим за тем, что происходит в Украине. Кровавая война, развязанная политиками, катком прокатилась по судьбам людским. Те, кто успел захватить с собой документы, ринулись в Россию.
Сегодня беженцев принимает и наша область, дает им кров, еду, одежду, старается поддержать те планы, которые
были у выпускников школ, — помогает им поступить в вузы.
Очень жаль, что украинский народ, который сегодня поддерживает свое правительство, запамятовал, как вместе в годы Великой Отечественной войны — украинцы, русские — изгоняли с планеты коричневую чуму, отчаянно
сражались за мир. Как же могли допустить, чтобы фашизм поднял голову в благодатной Украине, где до недавнего
времени ничто не предвещало беды. Две страны строили планы возрождения и процветания экономики, развития
аграрно-промышленного комплекса, сохранения экологии.
В апреле — мае выясняется, что самопровозглашенной киевской власти все это чуждо.
Становится очевидным, что в Донбассе поднялся на защиту народ, доведенный до отчаяния бездарной политикой своих правителей.
Моя фамилия до замужества — Пархоменко. Все родные по отцовской линии живут в Украине.
Помню первый послевоенный год. Мы с мамой едем к бабушке на хутор в Харьковскую область. За окном
— обожженная земля, рвы от окопов, воронки от бомб. Здесь побывали фашисты. Но остались люди, которые
испытали весь ужас оккупации.
Весть о том, что к Ганне и Андрию Пархоменко приехала невестка с дочкой, в одно мгновение облетела хутор.
Соседи пришли с сочувствием — у меня погиб отец. От каждого хуторянина мы чувствовали тепло, ласку. Мне
старались насыпать в карманы платьица горсть абрикосов, вишен. Разве такое можно забыть. Или другой приезд:
бабушка варит варенье из вишен, печет пирожки. Тихо. На земле мир и блаженство. Вечером иду с девчатами на
гуляние. Песни украинские сменяются русскими. Танцуем гопак, польку.
В 70-е годы приезжала в Донецк к брату. Ходили в театр оперы и балета. Представление шло на русском
языке.
Как случилось, что сегодня вместо дружеских встреч люди бегут из своих домов, хоронят близких. Идет война.
Когда же все это закончится? А русские в который раз протягивают руку помощи. Они, как всегда, хотят мира,
ибо знают истинную ему цену.

Валентина НИКУЛИНА, Почетный гражданин района (д. Екатериновка).

Актуально

И вновь о «серой»
зарплате

Расскажите про «серую»
зарплату. Неужели в нашем
районе ее до сих пор платят?

М. САВЧИШКИНА.

д. Ериловка.

(По телефону).
Ответить на этот вопрос мы
попросили начальника отдела
финансов районной администрации Александру ЩЕКЛАНОВУ:
— «Серой» зарплату назвали
потому, что она, словно серая,
неприметная мышка, остается
в тени, легко маскируется в
темном уголке, пытаясь быть незаметной.
Но все тайное когда-то становится явным, потому как из
тени серую мышку, то бишь
зарплату, выводят на солнце
проявляющиеся ярко издержки
нашей экономики. Возможно, для
обывателя не так уж существенен
сей факт, но в масштабах района,
области, страны вместе взятых
— это огромный урон во всех
социальных сферах. К примеру,
человек заработал 10 тысяч рублей. Работодатель по ведомости
ему выплачивает пять тысяч, а
остальную сумму отдает в конверте. Она не облагается налогом. То
есть «растворяется», не попадает
в бюджет. А это приводит к тому,
что дороги, школы, медпункты
остаются неотремонтированными. Страдает и сам работник.
Отчисления в Пенсионный фонд,
страховую компанию мизерные,
значит, он теряет деньги, которые
понадобятся ему в старости.
И другое: в нашем районе под
председательством его главы
Олега Семенихина работает
Координационный совет по вопросам собираемости налогов и
других обязательных платежей,
а также создана рабочая группа
по вопросам поступления НДФЛ
в районный бюджет. В нее входят
представители Пенсионного фонда, налоговых органов, комитета
экономики, отдела финансов. На
их заседаниях эти вопросы решаются регулярно. Проводится анализ деятельности предприятий,
проверяется законность выплаты
зарплаты и многое другое. И
делается это ради одного — улучшения качества жизни селян.
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За здоровый образ жизни
«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО»
Мне давно за 70, и я чувствую себя бодро, на болезни не жалуюсь. И
все потому, что с младых ногтей мы занимались спортом, сдавали нормативы «Готов к труду и обороне». Кстати, в их перечень входили прыжки
с парашютной вышки. Интересно знать, каким возрастом будет теперь
ограничена сдача нормативов ГТО?

М. САМОХИНА, пенсионерка (д. Пажень).

(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. «По статистике 10 процентов россиян ведут здоровый образ жизни, занимаются физкультурой. А вот в Италии, к примеру,
таких 21 процент населения, во Франции — 23, в Эстонии — 39 процентов. Введение ГТО поможет оздоровлению нации. Стимулом станет
льготное поступление в вузы, значительные скидки при оформлении
полисов добровольного медицинского страхования. Полисы входят в
соцпакеты большинства российских компаний. И их руководство, заинтересованное в снижении затрат на покупку полисов, будет заставлять
своих работников заниматься спортом. Вот тогда и возродится в полной
мере ГТО, все ее 11 возрастных ступеней, охватывающих работников
в возрасте до 70 лет.

Есть мнение
ДОЛЬШЕ РАБОТАЕШЬ — ВЫШЕ ПЕНСИЯ
Думаю, что немногие меня поддержат, если скажу, что пенсионный возраст надо повышать. Мне 55 лет, и уходить на пенсию с формулировкой «по
старости» не очень-то и хочется. Ведь это тот возраст, когда еще многое
можно сделать. Лучше бы наше правительство простимулировало более
поздний выход на пенсию.

Г. ДУНАЕВА (Елецкий район).

* Искренность — это ясность души; ясность — это искренность мысли.
П. БУАСТ.
* Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Действия людей — лучшие переводчики их мыслей.
Д. ЛОКК.
* Где мысль сильна — там дело полно силы.
В. ШЕКСПИР.

ОТ РЕДАКЦИИ. В стратегии развития пенсионной системы четко
сказано, что пенсионный возраст не будет увеличен. Но многие люди,
достигнув его, действительно, продолжают работать. Правительство пошло им навстречу: теперь можно отложить выход на пенсию и тем самым
увеличить размер пенсионной выплаты. За каждый год более позднего
обращения за пенсией страховая ее часть будет увеличена на премиальные коэффициенты.
Например, если вы обратились за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то она вырастет в 1,5 раза, если через 10
лет — то в 2,32 раза.

Спрашивали? Отвечаем

Лидер кооперативного движения

В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

В прошлом году в поселке Газопровод два многоквартирных дома были переведены на автономное
отопление. Об этом все жильцы мечтали многие
годы. Мы, которые ждем этого, завидуем. Потому как
каждая семья получит возможность поддерживать
тот температурный режим, который необходим. И
платить по факту, конечно же, меньше, чем по расчетной площади. Да и зависеть от котельной ЦРБ — не
лучший вариант. Хочется узнать, будут ли остальные
дома в нашем поселке переведены на автономное
отопление?

Людмила ПИКУЛИНА.

На недавнем празднике, посвященном Дню предпринимателя, глава района Олег
Семенихин вручил Почетную грамоту и подарок и. о. главы Большеизвальского сельсовета Тамаре Шлыковой. Она одной из первых создала на территории кредитный
кооператив, в который вошло самое большое число селян. Сегодня он успешно развивается, становясь опорой семьям поселения.

п. Газопровод.
ОТ РЕДАКЦИИ. Этот вопрос мы задали начальнику
отдела ЖКХ районной администрации Александру
КАШИРСКОМУ. «В рамках программы «Энергосбережение» у нас в районе в прошлом году переведены на
индивидуальное отопление квартиры домов № 14 и № 17
в поселке Газопровод. Из бюджета области на эти цели
было потрачено 2 миллиона 650 тысяч рублей.
В нынешнем году Нижневоргольскому сельскому
Совету из областного бюджета на продолжение
работы в этом плане выделена субсидия в размере
18446 тысяч рублей. В течение минувшей зимы
проводились проектные работы. 19 июня состоялся
конкурс по отбору организации, которая займется
реконструкцией отопительных систем в квартирах
жильцов.
В следующем году планируется перевести на
индивидуальное отопление 184 квартиры в поселке
Газопровод.

Новость для любителей оперы

«ЛЕГЕНДА» СНОВА НА СЦЕНЕ
По инициативе и при участии администрации Липецкой области,
Управления культуры и искусства Липецкой области и Липецкой областной филармонии 8 августа на берегу реки Быстрая Сосна в г. Ельце
вновь произойдет событие, которое уже вошло в историю общественной
и культурной жизни не только города Ельца, но и всей России: на берегу
реки Сосна, под открытым небом, напротив Вознесенского собора, будет
представлена опера современного композитора и пианиста А. Чайковского «Легенда о граде Ельце».
Либретто оперы написано Р. Карасик, Р. Ползуновой, А. Чайковским.
Уникальную оперу о Тамерлане поставил московский режиссер, обладатель
«Золотой маски» Г. Исаакян.
На берегу реки Сосна будут развернуты масштабные декорации, для зрителей
строится амфитеатр. Всего в грандиозной постановке, не уступающей по своим

масштабам опере «Аида» в Египте, примут участие более двухсот человек.
Кроме того, в массовых сценах будет задействовано более ста реконструкторов клуба военно-исторической реконструкции «Копье», а в сценах
с конницей — клуб «Кристалл».
В составе участников оперы зрители увидят и услышат новых исполнителей: партию Тамерлана исполнит лауреат V конкурса вокалистов им. Н.
А. Обуховой, победитель Международных конкурсов вокалистов в Москве
и Санкт-Петербурге, оперный певец из Монголии Энхтайван Чимед; партию
князя Федора Елецкого — солист театра «Новая опера» Олег Долгов; Саратовский губернский театр хоровой музыки под руководством Л. А. Лицовой,
а также ведущие солисты оперных театров Москвы и Липецкой филармонии,
большой симфонический оркестр (дирижер В. Булахов).

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Реклама. Объявления.

ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Елецкий промышленно-экономический техникум)
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

на базе 9 классов для обучения по специальностям:
— Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), квалификация
— техник;
— Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), квалификация — техник-механик;
— Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (углубленная подготовка), квалификация — товароведэксперт;
— Компьютерные системы и комплексы, квалификация — техник
по компьютерным системам;
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка), квалификация — бухгалтер, специалист по налогообложению.
на базе 11 классов (заочно):
— Электроснабжение (по отраслям), квалификация — техник;
— Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
— квалификация товаровед-эксперт;
— Сварочное производство, квалификация — техник;
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очно, заочно),
квалификация — бухгалтер.
Адрес: г. Елец, ул. Мира, 119, тел 8 (47467)-2-84-68.
Лицензия рег. № 358 от 27.02.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 100 от 11.06.2013 г.

Администрация Елецкого муниципального района информирует
жителей района о возможном предстоящем предоставлении ОАО
«Газпром» земельных участков для строительства объекта «Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора
в Елецком УМГ»:
— Участок ориентировочной площадью 0,0310 га формируется из
земель промышленности, расположен на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в границах земельного участка
48:07:0120101:1, занятого полосой отвода автомобильной дороги «Дерновка — Ольховец, прим. к а/д Маяк — Ключ жизни» и находящегося
в собственности Липецкой области.
— Участок ориентировочной площадью 0,1868 га формируется из
земель сельскохозяйственного назначения, расположен на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в границах
земельного участка 48:07:0000000:379, находящегося в собственности
Липецкой области.
— Участок ориентировочной площадью 53,1149 га формируется из
земель сельскохозяйственного назначения, расположен на территории сельского поселения Казацкий сельсовет в границах земельного
участка 48:07:1480201:225, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
— Участок ориентировочной площадью 0,3606 га формируется из
земель неразграниченной государственной собственности, расположен
на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
— Участок ориентировочной площадью 30,3809 га формируется из
земель сельскохозяйственного назначения, расположен на территории
сельского поселения Казацкий сельсовет в границах земель, находящихся в собственности сельского поселения Казацкий сельсовет.
Замечания, предложения принимаются в течение 30 дней со дня
публикации по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, каб. 18, или по тел.
8 (47467)-2-67-13, с 8.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ о созыве общего собрания участников
долевой собственности на земельные участки
Администрация с/п Нижневоргольский сельсовет, руководствуясь частью 1 ст. 14 Федерального Закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», уведомляет собственников
земельного участка 48:07:1530201:914, расположенного по адресу: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Нижневоргольский сельсовет, с. Ольховец
(территория бывшего ТОО «Ключ жизни»), о том, что 10 августа 2014 года
в 16 часов 00 минут в здании ДК п. Ключ жизни, находящегося по адресу:
Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10, состоится общее собрание участников долевой собственности на указанный
земельный участок со следующей повесткой собрания:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. О согласовании места размещения объекта «Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ».
3. Об определении доверенного лица участников долевой собственности.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
собрании, — 9 августа 2014 года 16 часов 00 минут. Регистрация лиц,
имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу
места проведения собрания.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие
в собрании, при себе необходимо иметь:
— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
— представителю участника долевой собственности по доверенности — паспорт, доверенность на голосование и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
— наследнику участника долевой собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий право
собственности на землю.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность
на голосование должна быть удостоверена нотариально.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОКУПАЕМ

* штукатуров, каменщика. Зарплата — от 30 т. руб. Т. 89601569331.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — машинистов катка, автогрейдера, погрузчика, трактористов.
Тел.: 5-77-71, 5-78-18.

* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

ПРОДАЕМ
* стельную телку (голштинка, отел в ноябре). Т. 89508058610.
* 2-х коров (7-й отел). Т. 89601520950.
* 1-ком. кв. (1 этаж, в р-не Клен). Ц. 1 млн. 200 тыс. Т. 89202457411.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* щебень, щеб. отходы, песок. Т. 89610310624.
* блоки стеновые 20х20х40 высокой точности, 31 руб. Тел.
89042817481.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т. 89042199093.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Установка кровли любой сложности, сайдинга. Т. 89601569331.
* Бригада выполнит кровельные работы, поставит верх, ремонт крыши.
Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.:
89046852957,
89046852950.
Администрация сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района информирует о результатах проведения
аукциона 19 июня 2014 года
по продаже муниципального
имущества в соответствии с
распоряжением администрации сельского поселения Федоровский сельсовет № 20 от
13.05.2014 г.: здание столовой
с. Каменское, ул. Октябрьская,
д. № 2 Елецкого муниципального района. Цена продажи по
результатам торгов составила
1477000 рублей. Покупатель —
СППК «Винтаж».

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-1031, 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 область, Елецкий р-н, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», кад.
№ 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Иванищев Юрий Николаевич, зарегистр.: Липецкая
обл., Елецкий р-н, п. Ключ жизни, ул. Каштановая, д. 11, тел. 8-920-247-76-85.
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 земельных долей 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 проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в Елецком районе,
расположенных по следующим адресам:
с. Лавы, ул. Северная, 57, КН 48:07:1090107:13 (заказчик кадастровых работ — Сафронова Т. К., 399759,
с. Лавы, ул. Северная, д. 57, т. 89525962502);
пос. Газопровод, ул. Зеленая, КН 48:07:0550207:622
(Черноусова Р. С., 399742, пос. Газопровод, д. 24, кв.
4, т. 89038642264);
пос. Ключ жизни, ул. Каштановая, 10, КН
48:07:0560105:10 (Внукова И. Н., 399742, пос. Ключ
жизни, ул. Каштановая, д. 10, т. 89066810663);
с. Лавы, ул. Красноармейская, 20, КН
48:07:1090108:17 (Крюков А. Н., 399759, с. Лавы, ул.
Красноармейская, д. 20, т. 89103542793);
с. Казаки, ул. Меркулова, 12, КН 48:07:0530114:2
(Платов Г. А., 399746, с. Казаки, ул. Заводская, д. 11,
т. 89155580036);
с. Лавы, ул. Заречная, 17, КН 48:07:1090129:27
(Чубарова В. Д., 399759, с. Лавы, ул. Мира, д. 12,
т. 89038604397);
с. Казаки, ул. Лесная, 54, КН 48:07:0530115:1
(Ульянова Г. В., 399746, с. Казаки, ул. Лесная, д. 54,
т. 89200141768);
пос. Ключ жизни, ул. Заовражная, 24, КК
48:07:0560201 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
с. Ериловка, ул. 40 лет Победы, КН 48:07:0850101:5
(Самойлова О. Н., 399750, пос. Солидарность, ул.
Дачная, д. 7, кв. 2, т. 89092195747);
пос. Солидарность, ул. Солнечная, 22, КН
48:07:0860123:6 (Макарьева Н. Н., 399750, пос. Солидарность, ул. Новая, д. 11, кв. 1, т. 89191620132);
д. Казинка, ул. Выгонная, 47, КН 48:07:1100122:36
(Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная,
д. 1 «б», т. 89030321725);
д. Казинка, ул. Пушкарская, 11, КН 48:07:1100101:4
(Ростовцев В. В., 399759, д. Казинка, ул. Пушкарская,
д. 11, т. — );
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 8, КН 48:07:0640501:8

(Григорьев В. Н., 399770, г. Елец, ул. 1-я Речная, д. 38,
кв. 1, т. 89038663752);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 8 «а», КН
48:07:0640501:41 (Григорьев Н. Н., 399770, г. Елец, ул.
Родниковая, д. 16, т. 89056883308);
с. Казаки, ул. Меркулова, 14, КН 48:07:0530114:8
(Бирюкова О. В., 399746, с. Казаки, ул. Меркулова, д.
14, т. 89192505052);
с. Казаки, ул. Заводская, 11, КН 48:07:0530314:7
(Платов Г. А., 399746, с. Казаки, ул. Заводская, д. 11,
т. 89155580036);
д. Быковка, ул. Быковская, 8, КН 48:07:1240103:38
(Фетисова М. А., 399755, д. Быковка, ул. Быковская,
8, т. 89202416469).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов,
В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г.
Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствие
с перечнем: 48:07:1090107; 48:07:0550207; 48:07:0560105;
48:07:1090108; 48:07:0530114; 48:07:1090129; 48:07:0530115;
48:07:0560201; 48:07:0850101; 48:07:0860123; 48:07:1100122;
48:07:1100101; 48:07:0640501; 48:07:0530114; 48:07:0530314;
48:07:1240103 или их представители приглашаются для
ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 30 июля 2014 г. по
31 июля 2014 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО
«Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ
направлять по адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке
или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221 ФЗ
граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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