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Новости недели

Команда Елецкого района на построении.

В честь памяти просветителей

День славянской письменности и культуры собрал в с. Талица
учащихся окрестных сельских школ.
Он начался с богослужения в местном храме в честь памяти святых
равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и Мефодия.
Затем торжество переместилось к Андрееву колодцу, где участники
художественной самодеятельности подготовили театрализованные
исторические «картинки».
Затем на сценической площадке был продолжен разговор о значении
русского языка и славянской письменности как неотъемлемой части
культурного и духовного наследия современного общества. Прозвучали
песни в исполнении юных артистов.

Духовой оркестр из села Казаки —
лучший!

Духовой оркестр ДК с. Казаки стал участником традиционного
областного праздника «Под звуки победных маршей», который
проходил в Парке Победы г. Липецка.
Коллектив музыкантов нашего района — единственный во всем регионе полноценный, давно сложившийся и сохранившийся как оркестр,
который до сей поры не изменяет своим традициям и правилам.
— В нашем коллективе нет профессионалов, — говорит его руководитель Борис Рябцев, — собираемся на репетиции после работы, и
все хорошо понимаем, что оркестр должен жить. Учим нотной грамоте
детей. Зато как нам благодарны люди. На всех праздниках — мы рядом
с ними.
Духовой оркестр с. Казаки занял второе место в номинации «Взрослые
любительские оркестры». Поздравляем!

В с. Аргамач-Пальна состоялось торжественное закрытие одиннадцатых региональных
соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности».
В двухдневных состязаниях участвовали школьники со всех районов области. Ребята
проходили комбинированную пожарную эстафету, полосы препятствий, «Маршрут выживания», проводили поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации… В
итоге, в общекомандном зачете в старшей возрастной группе Елецкий район занял первое
место, оставив без «золота» Измалковский, Задонский, Лебедянский районы. Уже в июне
нашим юным спасателям предстоит отстаивать честь области на межрегиональных соревнованиях. А вот ребята из младшей группы стали третьими, уступив позиции участникам из
Усманского района и Липецка.

Ваше здоровье

ВАЖНОЕ ЗВЕНО

Одна из составляющих здорового образа жизни — доврачебная медицинская
помощь, которая организована в каждом
населенном пункте района.
И чтобы она всегда соответствовала
высокой планке, отвечала требованиям
дня — заботится районная власть.
Сегодня завершено проектирование
офиса врача общей практики в поселке
Соколье. Значит, «зеленый свет» строительству дан.
Этот важный социальный объект жители территории ждут уже давно. В цепочке
здорового образа жизни он необходим —
так как профилактика, которую проводят
медицинские работники, очень важна. Она
помогает нам избежать многих недугов,
сберечь здоровье.

(Соб. инф.)

Смотр спортивных рядов

Конкурс

ПУТЬ К УСПЕХУ — ЧЕРЕЗ ПРАВОСОЗНАНИЕ

В Москве прошел финал многоуровневой интерактивной правовой
игры «Правовые волонтеры». В нем участвовала команда «Эквитас»
СОШ п. Соколье. Это ученики 10 — 11 классов — активисты, победители
и призеры различных конкурсов: Любовь Антоненко, Кристина Бушмина,
Леонид Быкадоров, Роман Быков, Юлия Коннова, Ангелина Потанина,
Алина Шеховцова.
Перед состязанием для сборных Владимирской, Московской, Липецкой, Тамбовской областей и г. Москва была проведена экскурсия, в
рамках которой школьники посетили Государственную Думу РФ, Мемориальный музей космонавтики, ВДНХ, совершили пешую прогулку по
столице. Культурная программа позволила командам лучше узнать друг
друга и подружиться перед финалом.
На следующий день состоялась игра. Все коллективы сражались достойно. За рассказ о елецком крае, его истории и мастерах-умельцах
наши ребята получили высшие баллы. Высоко оценен и конкурс «Драматургия права», где в сценической форме был представлен известнейший
процесс XIX века «Суд над Верой Засулич». Школьники вернулись домой
с дипломами лауреатов и подарками.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам важно!

(Соб. инф.)

Завтра на стадионе с. Воронец состоится летняя спартакиада
трудящихся.
Цель ее — пропаганда здорового образа жизни среди населения
района, привлечение его к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, укрепление дружеских связей, выявление сильнейших команд
и спортсменов.
К участию в спартакиаде приглашены все трудовые коллективы
района. На легкоатлетические дорожки выйдут мужчины и женщины.
Команды будут соревноваться в перетягивании каната, пулевой стрельбе,
дартсе, игре в шашки.
Огонь спартакиады зажгут лучшие спортсмены района.
Заметим, что подобные смотры спортивных рядов — это еще одна
генеральная репетиция перед областной спартакиадой трудящихся,
которая состоится в конце текущего месяца.

(Соб. инф.)

Окончание школы — один из тех моментов, которые запомнятся
навсегда и больше никогда не повторятся.
Последний школьный звонок прозвенел. Он не позвал на
урок, а возвестил начало новой взрослой жизни. Теперь перед
вчерашним учеником открываются все пути в этом мире. Каждый
наверняка определился с выбором профессии. Теперь решения
нужно принимать самостоятельно. И только от самого человека
зависит, как сложится его дальнейшая судьба. Но первая любовь,
первые победы и первые разочарования останутся в сердце навсегда.
В добрый путь, дорогие выпускники! Легких вам начинаний,
удачных свершений, светлого будущего!
Администрация, Совет депутатов района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

26.05.2015 в 11:00 в здании ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» (г. Елец, ул.
Ленина, 108, кабинет № 32) по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения будет проводить выездной личный прием граждан начальник Управления социальной защиты населения
по Липецкой области Сергей Александрович Орусь.
Телефон для справок и записи на прием 7-74-29.
***
27 мая в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан начальник Управления
Федеральной миграционной службы по Липецкой области Александр Петрович Старков по вопросам выдачи и замены гражданам РФ документов, удостоверяющих их личность, оформления гражданства РФ, регистрационного
учета по месту пребывания, месту жительства, а также по вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на временное проживание, вида на жительство в пределах РФ, оформления приглашений
на въезд в РФ, выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, выдачи бланков
миграционных карт и патентов.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конкурс «Юность России»

ПЕСНИ НАШИХ БАБУШЕК И МАМ

Конкурс молодых исполнителей
«Юность России» проводится в
нашем районе уже несколько лет.
Вот и на этот раз он состоялся в
Доме культуры села Казаки в канун
празднования Дня Победы.
Фестиваль собирает под свое
крыло молодых, талантливых исполнителей. В песне они выражают отношение к незабываемым страницам

ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ

Мне хочется рассказать о судьбе моего дяди, Гольтяеве Михаиле Васильевиче, погибшем 19.10.1943 г. в Белоруссии.
С раннего детства я слышала рассказы бабушки Антонины Гавриловны
о любимом сыне Михаиле, пропавшем без вести где-то на белорусской
земле (последнее письмо было именно оттуда). Бабушка могла часами
вспоминать о своем первенце, очень способном в учебе (окончил семилетку), ответственном и бойком пареньке, члене ВЛКСМ. Долгие годы
теплилась надежда в душе матери, что ее сын все-таки жив и неожиданно
вернется. Ведь похоронки-то не было! Не проходило и дня, чтобы она не
пересматривала истертые до дыр письма с фронта, написанные простым
карандашом. А еще темную, маленькую фотографию сына в пилотке и военной форме, которую она бережно хранила. Это было все, что заставляло
ее жить и надеяться!
И вот совсем недавно на сайте «Мемориал» мне удалось найти информацию о своем дяде. Это выписка из приказа о потерях личного состава
за октябрь 1943 года. В ней говорилось, что Гольтяев Михаил Васильевич,
1923 г. р., младший лейтенант, член ВЛКСМ, командир стрелкового отряда
215-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии, погиб 19.10.1943 года
и захоронен в 1 км северо-восточнее д. Бараново Лиозненского района
Витебской области.
Бабушка так и ушла из жизни, не узнав, что ее Мишенька погиб. Не
узнала и о том, что в далекой Белоруссии есть его могила и хранится о
нем память.
Не так давно я получила ответ от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лиозненского райисполкома на мой запрос о
точном месте захоронения Михаила Васильевича Гольтяева. Вот строчки
из письма: «Ваш дядя, Гольтяев Михаил Васильевич, погиб д. Бараново
Лиозненского района. Перезахоронен Гольтяев М. В. на воинское захоронение д. Крынки Крынковского сельского Совета (государственный знак
№ 4320). При очередном благоустройстве воинского захоронения фамилия
Гольтяева М. В. будет нанесена на мемориальную плиту воинского захоронения д. Крынки. По вопросам посещения данного захоронения Вы можете
обратиться в Крынковский сельский Совет (председатель — Иванова
Людмила Геннадьевна)…».
Далее указаны точные координаты и адрес, по которому можно связаться
с администрацией Крынковского сельского Совета.
От всей души хочется выразить благодарность работникам данного отдела за отзывчивость и добросовестность! Есть все-таки справедливость!
Наша семья узнала о героическом предке ценную информацию и, бесспорно, будет вечно хранить память о нем.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дети войны! Низкий вам поклон за то, что смогли перенести все трудности. Вечная память
погибшим героям, отдавшим свои жизни за наше сегодня!

с. Нижний Воргол.

Лариса ПОПОВА (Гольтяева).

Международный день семьи
Николай Николаевич Антипов (с.
Нижний Воргол) вместе с супругой
Любовью Андреевной растит семерых детей: трех дочерей и четверых
сыновей. Поздравили чету с Международным днем семьи сотрудники
Центра социальной защиты населения по Елецкому району.
Специалистов Центра Елену Чуканову, Людмилу Урюпину и заведующую отделением Татьяну Харькову на
пороге дома радушно встретили супруги да три дочки. Сыновья не смогли
отпроситься с учебы: Павел, к слову,
как и сестра Дина, — ученик девятого
класса школы п. Ключ жизни, Никита
осваивает азы машиниста тепловозов
и электровозов в елецком техникуме,
братья Серафим и Илья — студенты
агропромышленного института ЕГУ
им. И. Бунина.
Помимо рвения к учебе, ребят тес-

Семья Деминых.

инструментальный ансамбль «Девчата», руководит которым Роман
Садовов…
«Эх, дороги», «Ты ждешь, Лизавета», «Снегири», «От героев былых
времен…» — это те песни, которые
сегодня многие с удовольствием
слушают и поют. Песни — о нелегкой судьбе солдат войны, трудной
военной работе, а еще о памяти о
тех, кто «не долюбил,
не докурил последней
папиросы…».
Татьяна Кабанова,
Анна Игнатенко, Татьяна Гвоздева, Александр Факеев, Карина Селина, Дарья
Черных, Владислава
Бужурак… Все они
давно полюбили песни молодости своих
бабушек и мам. Они
им понятны и дороги.
Потому исполняют
их свободно, легко,
душевно.
Жюри не просто
Глава района О. Семенихин награждает
было выбрать лучших
лучших исполнителей.
из лучших. Ребята

упорно занимались со своими наставниками, стараясь выполнить все
требования и условия для участников
фестиваля.
В возрастной категории 14 — 17
лет первое место присуждено Алексею Добрину из с. Казаки (наставник
Олег Перегудов), второе место решено не присуждать. На третьем — Татьяна Кабанова (с. Казаки, наставник
Олег Перегудов). Титул лучшего ансамбля завоевал «Ритм» — также ДК
с. Казаки. «Удачный дебют» — в такой
номинации стала победительницей
Анна Неделина из ДК п. Ключ жизни
(руководитель Лариса Дорогова).
В возрастной категории 18 — 24
года первое место у Дарьи Черных (ДК д. Казинка, руководитель
Анжелика Шалеева), и два вторых
места — у Александра Факеева (ДК
с. Каменское) и Анны Игнатенко (ДК
п. Елецкий, руководитель Николай
Ходыкин), Владислава Бужурак получила приз «Симпатия».
В возрастной категории 25 —
30 лет первое место единодушно
отдано Федору Афонину (ДК д.
Хмелинец, руководитель Наталья
Моргачева). Он исполнил две песни «Маки» и «РусНа сцене — участниский характер».
ки конкурса.
Все участники и
победители были
награждены дипломами и благодарностями. Высокую
оценк у детскому
творчеству поставила председатель
жюри, заведующая
отделением хорового дирижирования
Елецкого колледжа
искусств имени Т.
Хренникова Галина
Погорелова.

истории Родины, к истории Великой
Отечественной войны.
— Могу не сомневаться, что те,
кто сегодня выходит на сцену, —
благодарные потомки, правнуки
славных ветеранов, — говорит глава
района Олег Семенихин, который
открыл фестиваль, — они достойно
продолжают песенные традиции
старшего поколения.
Анна Неделина, воспитанница Ларисы Дороговой (детская
музыкальная школа п. Ключ жизни), исполнила песни «Кленовая
баллада» и «Россия». Ее сменила
Ангелина Потанина (п. Соколье),
затем на сцену вышел вокально-

М. ИЛЬИНА.

В мире мудрых мыслей

* Безмерное самолюбие и самомнение не есть признак чувства
собственного достоинства.
Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.
* Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
Лао-Цзы.

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

но связывает трудолюбие. Уже более
20 лет Антиповы специализируются на
выращивании рассады на продажу.
— У нас семья, а потому закономерно, что все делаем сообща,
дружно, стараясь грамотно разделить обязанности по хозяйству, —
замечает Николай Николаевич. — Я
вообще считаю, если с малых лет ребенка приучишь к труду, то, с какими
бы трудностями он ни столкнулся в
дальнейшем, все преодолеет.
Своей сплоченностью известна
в Елецком районе и другая семья
— Сергея и Валентины Скуридиных
(д. Екатериновка), которых также
посетили специалисты Центра соцзащиты. Супруги воспитывают троих
детей: Алину, Марину и Кирилла.
Старшая дочь — второклассница —
творческая натура, любит петь, рисовать, танцевать, да и к физкультуре

относится не без должного внимания.
Не так давно девочка заняла третье
место в первенстве района по плаванию в своей возрастной категории.
У пятилетней Марины уже сегодня
проявляются способности к легкой
атлетике, а двухлетний Кирилл любит
играть в мяч. Пристрастия к спорту
не случайны. Их родители, а также
бабушки и дедушки — приверженцы
активного образа жизни.
Объединяет семейство и общая
забота. На материнский капитал
пару лет назад Скуридины приобрели
скромный, достаточно обветшалый
дом, в котором не было ни газа, ни
воды. Сегодня здесь есть все необходимые для жизни коммуникации,
перекрыта крыша, кроме того, Сергей
сделал пристройку. Ремонт идет полным ходом, и по окончании работ, как
уверяют хозяева, у каждого малыша

Семья Антиповых.

обязательно будет свой уголок.
— Сына родили, дом почти заново отстроили, а в этом году еще
и сад разбили, высадив жердель,
грушу, яблоню, алычу, — смеется
супруга Валентина.
Подобных успехов — собственное
жилье, огород, дети, — достигли
супруги Демины из п. Солидарность,
которых Центр социальной защиты
также не обошел стороной. Сергей
и Ольга воспитывают двоих сыновей
— пятнадцатилетнего Никиту и двухгодовалого Александра. Есть у четы и
лапочка дочка — семилетняя Маша.
— Мы поженились в 1998 году
и сразу задумались о собственном
жилье. Приобрели небольшой дом.
Из мебели у нас была лишь детская
кроватка да письменный стол, —
рассказывает Ольга Демина.
Сегодня родителям можно гордиться своими малышами — все они
увлечены творчеством. Никита в этом
году оканчивает музыкальную школу.
Как только он берет в руки инструмент, в пляс пускаются и сестренка,
и братишка. Дети в семье Деминых
практически неразлучны, всегда находят общее дело по душе.
— У нас есть традиция. Двенадцатого июня собираемся все
— дедушки, бабушки, тети, дяди,
двоюродные и родные братья, сестры — всего более шестидесяти
человек. Накрываем праздничный
стол, разговариваем и поем. Так
хорошо, когда несколько поколений
встречаются под одной крышей. Это
и есть счастливая семья! — признается Ольга Демина.

В. УДАЧИНА.

Доброе дело

ДЛЯ ЮНЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
На несколько десятков книг пополнится фонд библиотеки школы
№ 2 с. Казаки. А все благодаря двум
местным жителям, пожелавшим
остаться неизвестными.
— Часть детской литературы для
ребят начальных классов уже достаточно истрепалась. Это и неудивительно. Мало того что подобные
издания — сказки, сборники стихов
— пользуются популярностью и их
буквально зачитывают до дыр, так
ведь еще и выпущены в печать они
были в 70 — 80-е годы прошлого века.
Согласитесь, 50 лет — значительный
возраст для книги, — замечает библиотекарь Ирина Семенихина.
Узнав о существующей проблеме,
на помощь поспешили два владельца
подсобных хозяйств, которые передали в дар школьной библиотеке в
общей сумме пять тысяч рублей.
Уже сегодня постепенно Ирина Леонидовна приобретает необходимую
литературу. По предварительным
подсчетам, денежных средств хватит
на покупку не менее 60 изданий.

В. ТАРАСОВА.

Письмецо
в конверте
НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК
Вот уже четыре года я стою на
социальном обслуживании у соцработника Анны Валерьевны Серых.
Она для меня незаменимый помощник. Покупает продукты и лекарства,
убирает в доме, оформляет нужные
мне документы.
Я благодарна Анне Валерьевне за
ее добросовестное отношение к своим
обязанностям. И спасибо, что есть такая социальная служба, где работают
добрые и отзывчивые люди.

Надежда Ефимовна
МАКЕЕВА.

с. Казаки.
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Отзвуки праздника

У МОНУМЕНТА ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ

Митинг, состоявшийся в Черкассах по случаю 70-летия Великой Победы, собрал сотни людей. На площадь в центр
села пришли и стар и млад. Здесь и убеленные сединами, строгие и молчаливые участники войны, труженики тыла,
здесь и юные поколения.
Перед собравшимися выступил глава местной администрации И. Бутов. Были озвучены трагические цифры потерь во второй мировой. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года из села было призвано на фронт более 600 человек.
Каждый третий из них не вернулся к родному порогу.
— Наш долг — знать имена земляков-черкассцев, передать память о них следующим поколениям, — сказал он.
На митинге выступили представитель райадминистрации Е. И. Федюшина, внук известной в селе и в районе семьи
Швыревых, отдавшей фронту троих сыновей из четверых, майор в запасе Евгений Шевченко, воин-афганец, орденоносец Валерий Моргунов. Своими воспоминаниями о годах лихолетья поделились с участниками торжества Мария
Егоровна Мясоедова и Нина Николаевна Карасева. С юного возраста они работали в колхозе. Приходилось нелегко:
трудились в поле и на току, на фермах и птичниках. Лозунг был один: «Все для фронта — все для Победы!».
Организаторы торжества объявили о минуте молчания. Потом — построение «Бессмертного полка». В руках представителей старшего поколения А. Карасевой, Н. Бутовой, Л. Гнездиловой, А. Голосок и других — фотопортреты их
отцов, у школьников портреты дедов и прадедов, павших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время.
В сопровождении учителей местной школы ребята двинулись к мемориальному комплексу. У обелиска, возле плит
с именами павших героев, встал почетный караул. Школьники возложили к подножию монумента цветы. На этом
праздничные мероприятия в селе не закончились. В местном ДК состоялся концерт.
Вечером празднование Победы продолжилось на площади у ДК. С импровизированной сцены местный хор исполнил попурри из известных мелодий далеких и грозных лет. С песнями на военную тему выступили Л. Мельникова, Ю.
и Ю. Карасевы, А. Небылицин, Л. Ляпина, школьники. Ирина Чванова и Людмила Мельникова читали стихи поэтовфронтовиков, местных авторов.
В 22:00 площадь с. Черкассы осветилась огнями праздничного салюта.

В. БУТОВ, наш внештатный корреспондент.

«На всю
оставшуюся
жизнь»

9 Мая — святой день для каждого россиянина, а в год 70-летия
Победы он приобрел новое звучание. В каждом селе готовились к
этому дню тщательно. Коллектив и
обучающиеся МБОУ ООШ с. Лавы в
этом году провели торжественный
митинг, на котором присутствовали представители районной администрации.
С необычайным душевным подъемом впервые прошла в нашем селе
акция «Бессмертный полк»… А вечером для жителей села Лавы школьники показали новую праздничную программу «На всю оставшуюся жизнь».
Перед глазами зрителей предстали
картины времен Великой Отечественной войны: проводы на фронт, будни
солдат, ожидание весточек от бойцов,
голодное военное детство, горе матерей, потерявших сыновей. Со слезами
на глазах следили зрители за происходящим на сцене. Заново пришлось
пережить те чувства, что переполняли
наших людей в годы войны. Дорогой
ценой досталась нам Победа, тем
ценнее каждый мирный день. И дети
благодарили воинов-победителей за
свое мирное детство каждым своим
выступлением.
В конце мероприятия все жители села поучаствовали в акциях
«Ура Победе!», «Свеча Памяти».
Праздничный фейерверк стал
красивой завершающей точкой
праздника.
С п а с и б о к о л л е к т и в у М Б ОУ
ООШ с. Лавы за подаренный нам
праздник.
Жители села Е. В. КЛОКОВА,
Н. М. ИЗМАЛКОВА,
Н. П. БУТЫРИНА.

«НЕ ВИДАЛА ТАКОГО
ТОРЖЕСТВА!»
Митинг в честь 70-летия Великой
Победы в с. Малая Боевка удался на
славу. В парадном шествии участвовало, казалось, бесчисленное количество людей. Все нарядно одетые,
с транспарантами, с фотографиями
погибших на фронте родных в руках.
Перед сельчанами выступил глава
нашего поселения Геннадий Назаров.
Столько добрых слов сказал он. К
слову, митинг проходил рядом с отремонтированным обелиском.
Директор ДК Елена Воротынцева организовала удивительный
концерт, в этот день прозвучало
столько трогательных песен! Признаться, я еле удержалась, чтобы
не заплакать.
Вечером у нас был салют, а все
желающие смогли зажечь свечи и
установить их к подножию обелиска
как дань памяти погибшим защитникам.

Валентина
КАРТАШОВА.

с. Малая Боевка.

О БИТВЕ ЗА БЕРЛИН

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ…
В рамках проекта «Детям о войне» в детском саду «Солнышко» п. Газопровод Елецкого района прошел ряд мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги и воспитанники подготовили
программу, приуроченную к этой великой дате.
Свою работу мы начали с просмотра иллюстраций на тему войны, учились рассуждать, рассказывать отдельные моменты из жизни бабушек и
дедушек.
Старшие группы приняли участие в конкурсе «Дети России за мир». Воспитанники средней группы — в конкурсе «Мой подарок ветерану», кроме того,
организовали фотовыставку «Спасибо деду за победу». А Лена Мякинникова
участвовала в конкурсе «И внуки восславят радость победы!» ООО «Газпром
трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУ МГ». Старшие детишки выступили на празднике, который также проводило это предприятие. Музыкальный руководитель
А. Пучкова подготовила замечательный парный танец «Синий платочек». Он
не оставил равнодушным ни одного зрителя.
Итогом проведенных мероприятий стал праздник «Поклонимся великим
тем годам!». Воспитанники читали стихи, пели, танцевали, показывали сценки на военную тематику. Дошкольники посмотрели презентацию с хроникой
военных лет. По традиции после утренника воспитанники средней группы
вместе с воспитателем М. Трапезниковой совершили экскурсию к Вечному
огню и возложили цветы.
Мы искренне верим, что данные мероприятия оставят глубокий след в
сердцах детей, а в памяти надолго сохранятся слова о героизме наших предков в годы войны.

Педагогический коллектив детского сада п. Газопровод.

В межпоселенческой библиотеке прошло мероприятие «Битва за Берлин»,
посвященное победе в Великой Отечественной войне. На мероприятие были
приглашены ученики 10 класса школы № 2 с. Казаки с учителем Ириной
Кабановой.
Подростковый возраст — самая благодатная пора для формирования у
детей патриотических чувств: любви к Родине, гордости за свою Отчизну, за
свой народ, уважения к памяти предков, к ветеранам, к величайшему подвигу
воинов-освободителей.
Мероприятие было проведено в форме литературного монтажа с включением музыкального сопровождения в виде песен, фонограммы голоса
Левитана. Ребята посмотрели и обсудили документальный фильм «Битва
за Берлин».
Встреча получилась чрезвычайно впечатляющей. Память о прошлом — это
не только скорбь у братских могил и чествование ветеранов. Она учит любить
Родину, беречь мир, дает силы в трудные периоды жизни, вселяет веру в
торжество добра и правого дела.

(Соб. инф.)

В ЧЕСТЬ ПИОНЕРОВ-ГЕРОЕВ

И НА ДУШЕ ТЕПЛО
Поздравительные письма с 70-летием Великой Победы от Президента
страны В. Путина, губернатора области О. Королева стали для меня
подарком к этой дате. Равно как была
рада, что юбилейную медаль мне вручал глава района О. Семенихин. Не
осталась я и без внимания местной
власти, а также моей родной школы,
где трудилась долгие годы.
Меня и других ветеранов педагоги
пригласили на встречу с учениками.
Детвора подготовила концерт. Получился очень трогательный вечер.
Кстати, школьники меня опекают
постоянно. Вот и недавно Света и
Дима Нуджевские навели порядок на
приусадебном участке.
Я признательна всем, кто занимался увековечиванием памяти
солдат войны. Благодаря этому и
мой брат Василий Карпович Кортнев, погибший восемнадцатилетним
пареньком в 1943-м, встал в ряды
«Бессмертного полка».
Такое внимание нам, ветеранам
труда, труженикам тыла, очень дорого. Несмотря на грустные воспоминания, в душе остается столько тепла,
что появляются силы жить дальше.

В. КАСТОРНЫХ,
жительница с. Каменское.

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ»

«Помним! Чтим! Гордимся!» — такими словами начался Урок мужества для
учеников 3 «б» класса школы п. Солидарность. Организовали и провели его сотрудники детского отдела межпоселенческой библиотеки Ирина Телегина, Юлия
Зализкая совместно с заведующей библиотекой образовательного учреждения
Зоей Денисовой.
Для детворы была подготовлена содержательная презентация, посвященная пионерам-героям, участвовавшим в Великой Отечественной
войне.
Судя по ходу мероприятия, к проведению Урока мужества сами ребята подошли основательно. Станислав Юров, Даниил Меркулов, Алексей Аленин, Сергей
Дедов и многие другие прочли стихи. О юных героях М. Казее, Л. Голикове, В.
Котике, З. Портновой поведали сверстникам Кирилл Зайцев, Елизавета Панова, Антон Иванчиков, Виктория Кобзева. А Виктория Харькова посвятила свой
рассказ ветерану, некогда руководителю местного совхоза Максиму Фроловичу
Максимову. Классный руководитель третьеклассников Наталья Дроздова представила вниманию детворы книгу об учителях-ветеранах Федоре Михайловиче
Шиняеве, Прасковье Васильевне Пеньковой, которые в свое время трудились
в местной школе.
В завершение встречи все участники получили сладкие призы.

В. ТАРАСОВА.

Открытка для ветерана

В детском саду с. Большие Извалы большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. По мнению педагогов, основным его условием является
тесная связь поколений. Поэтому сюда часто приглашают ветеранов. Их рассказы всегда интересны детям.
Вот и накануне празднования 70-летия Победы в гости к ребятам пришла
труженица тыла Зоя Алексеевна Якушева. К сожалению, на встрече не смогла
побывать ветеран Великой Отечественной войны Евгения Михайловна Евтушенко. Ее педагоги и воспитанники поздравили позже, вручив в подарок открытку,
которую дети сделали своими руками.

Так называлась выставка, которую
организовали сотрудники Елецкого районного суда.
По словам помощника судьи Ю. Целыковской, здесь были представлены
творческие работы: рисунки, сочинения,
поделки, так или иначе касающиеся темы
войны. Авторы работ — дети сотрудников
суда, а также несовершеннолетние, состоящие на внутрисудебном учете.
Какой видят войну ребята? Танки, самолеты, солдаты — и белый голубь мира
рядом с нежными гвоздиками. Как символ
Победы — георгиевская лента. Она украшает и стенд «Навеки в памяти людской» (на
снимке). На нем размещены фотографии
участников войны — родных и близких
сотрудников суда. Здесь также можно увидеть снимки их наград, рассказы о жизни
и боевых подвигах фронтовиков.

НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО
Педагоги и ученики школы
с. Воронец вот уже второй год
подряд в местном ДК проводят
фестиваль детского творчества, приуроченный к той или
иной значимой юбилейной
дате. В 2014 году ею стало
60-летие Липецкой области,
сейчас — 70 лет Великой Победе.
Минувшее мероприятие состояло из трех тематических блоков:
«Родина», «Война», «Счастливое
детство. Мир». Школьники читали
стихи, исполняли песни, проигрывали сценические номера. Особо
запомнились зрителям: танец
с зонтиками (четвертый класс,
учитель Елена Дешина), сценка
«Каша из топора» (второй класс,
педагог Елена Гладышева), солисты Татьяна Гвоздева, Ольга
Быкова, Анастасия Прокуратова. Девятиклассница Наталья
Семянникова спела «Балладу о
матери», аккомпанируя себе на
гитаре. На суд зрителей — а на
праздник были приглашены все
жители поселения — была представлена театральная постановка
«Хатынь», повествующая о гибели мирного населения. Передать
страх, ужас беззащитных селян
попытались 16 школьников с первый по десятый классы. Режиссером трагического спектакля стала директор образовательного
учреждения Оксана Демина.
Фестиваль в целом состоял
б ол е е ч е м и з д в а д ц а т и ко н цертных номеров. Сценарий
всего действа подготовила ответственная за воспитательную
работу СОШ с. Воронец Татьяна
Семянникова.
— Наша главная цель — пробудить в детях любовь к Родине,
вырастить их знающими свою историю, уважающими старших. Чтобы
подвиг наших дедов, прадедов не
был забыт, и мы были достойны
легендарных предков, — говорит
Татьяна Владимировна.

В. УДАЧИНА.

23 мая 2015 года
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Допризывник-2015

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ — СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

И готовиться к этому стоит со
школьной скамьи. Ребята знают: надо
немало потрудиться, чтобы служба не
оказалась в тягость. А значит, необходимо заниматься спортом, учиться
самостоятельности, быть сильным и
смелым. Проверить такую подготовку
призвана районная спартакиада допризывной молодежи. Она проходила
на базе СОШ п. Солидарность и
посвящалась70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 56 старшеклассников из семи средних школ
соревновались в военно-прикладных
видах спорта. Строевая подготовка,
комбинированное силовое упражнение, метание гранаты, разборка и
сборка автомата АК-47, марш-бросок

на дистанцию 2 км, перетягивание
каната, бег на 100 метров и прыжки
в длину с места — испытания известные, хотя и непростые.
Сборные юнармейцев соревновались в личном и командном зачетах.
Лучшие результаты продемонстрировали Роберт Броницкий (бег на
дистанцию 100 метров, п. Ключ
жизни), Леонид Быкадоров (метание
гранаты, п. Соколье), Виталий Селезнев (прыжки в длину с места, с.
Талица), Сергей Иванников (прыжки
в длину с места, разборка-сборка
АК-47, п. Соколье). В комбинированном силовом упражнении не было
равных Михаилу Романихину из п.
Соколье.

Строевая подготовка — на «отлично».

В командном зачете почти во
тельно, были готовы и морально, и
всех видах соревнований первенфизически к любым испытаниям.
ствовали сокольцы. Они уступили
Они успешно продемонстрировали
только в перетягивании каната:
свои навыки и умения во всех дисздесь лучшими
стали ребята из
с. Казаки.
Награждал
победителей и
призеров начальник отдела
образования
админис трации
Елецкого муниципального района
А. Денисов. Он
также поблагодарил педагогов
за гражданскопатриотическое и
Идет разборка-сборка АК-47.
физическое воспитание молодежи.
циплинах, которые пригодятся им
Следом за районными испытаниякак для службы в армии, так и в поми допризывникам пришлось выйти
вседневной жизни. Можно с уверенна областной финал летнего этапа
ностью сказать, что значительный
спартакиады молодежи, который
вклад в подготовку команды внесли
проходил в Липецке. Здесь за победу
преподаватели-организаторы ОБЖ
боролись 23 команды. Соревнования
И. Стороженко (СОШ п. Соколье) и
проводились по 10 видам спорта. На
В. Логвиненко (п. Ключ жизни). Подвсех дистанциях ельчане оказались в
держку оказал отдел физкультуры,
десятке лучших. Ребята заняли первое
спорта и молодежной политики
место в военизированной эстафете,
райадминистрации, — отметила
третье — в прыжках в длину с места
методист районного Центра дополи в соревнованиях по пейнтболу. В
нительного образования детей Н.
итоговой турнирной таблице наша
Шалеева.
Подготовила
команда заняла четвертую строку.
— Ребята были настроены решиА. НИКОЛАЕВА.

Служба 02

Ваше здоровье

КТО КОГО: РЕКЛАМА ИЛИ ВРАЧ?

Около двух миллионов рублей на начало года выделено из областного
бюджета на протезирование льготным категориям граждан, в первую очередь
это касается пенсионеров.
— Стоматологический кабинет в полной мере оборудован современной
аппаратурой: ритерами, ультразвуковым скалером… И это, главным образом, заслуга нашего главврача Джамала Юзбекова, — рассказывает
врач высшей категории, стоматолог-терапевт районной больницы Ирина
Малютина. — В медучреждении работают два врача-стоматолога общей
практики, два стоматолога-ортопеда. К слову, в конце прошлого года
наш коллектив пополнился молодым, но уже достаточно грамотным
специалистом Олегом Дускаевым. Ассистируют нам четыре медицинские сестры.
Однако, несмотря на команду профессионалов и широкий спектр услуг,
льготники не спешат на прием. А стоило бы, если не для лечения, то хотя бы
для профилактики, — это касается и всех жителей района.
— Примечательно, что нередко к нам
Доктор И. Малютиприходят достаточно
на.
взрослые люди, которые элементарно не
умеют чистить зубы.
Тогда мы учим их: показываем определенные движения, подбираем зубные пасты,
щетки и ополаскиватели. А ведь несоблюдение гигиены полости
рта влечет за собой
массу негативных последствий, начиная с
воспаления десен и
заканчивая выпадением зубов, — говорит
Ирина Борисовна.
Лечебный прием ведут сразу три врача.
За день на одного специалиста приходится
иной раз по 15 — 20 человек. Среди больных — люди совершенно разных
возрастов, кроме малышей до года, таким «посетителям» необходим детский
стоматолог, которого в больнице нет.
— Врача нужно посещать для профилактики вне зависимости от возраста и, например, отсутствия жалоб хотя бы раз в год. Осмотр специалиста,
консультация необходима всем тем, кто мечтает иметь красивую улыбку, —
отмечает Малютина.
Но многие жители нередко предпочитают врачу рекламу. Так, когда с экранов ТВ вовсю начали расхваливать электрощетки, многие тут же купили и это
чудо техники. А ведь новинка имеет противопоказания, например, если человек страдает множественным кариесом. А вспомним моду на отбеливающие
зубные пасты. Их также следует подбирать с умом, учитывая, что это вовсе
не обычная паста, так что пользоваться ей желательно не более двух раз в
неделю. Важно, что есть и вредные средства чистки, длительное применение
которых может привести к онкологии.
— Часто к нам обращаются пациенты с абсцессами, вызванными тем, что
больной вместо зубочистки, зубной нити пользовался спичкой. Естественно,
такое пренебрежительное отношение к себе не приводит ни к чему хорошему,
— подчеркивает доктор.
Вот и спрашивается: почему своевременно не обратиться к врачу? Ведь
все условия для того, чтобы оставаться здоровым, в районной больнице
созданы…

В. УДАЧИНА.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

Заявления и сообщения о преступлениях, о происшествиях вне зависимости
от места и времени их совершения подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России.
Заявления о преступлениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях, направленных посредством операторов почтовой связи с
доставкой корреспонденции в здание территориального органа МВД России,
официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской
связи и специальной связи, почтового ящика, незамедлительно регистрируются оперативным дежурным дежурной части в КУСП.
Оперативный дежурный, принявший заявление о преступлении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП
обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка
и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер. В
талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя,
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении,
об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный
номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес
и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного
дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на
талоне-корешке, проставляет дату и время получения данного документа.
При подаче заявления о преступлении заявитель предупреждается об
уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция данной статьи предусматривает несколько
видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

Е. ГОРЯЧИХ,
начальник СО ОМВД России по Елецкому району.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

4-82-21

Дениса Михайловича САВВИНА, директора МБОУ СОШ № 2 с.
Казаки, с юбилеем! Уважаемый Денис Михайлович! От всей души
желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов. Пусть ваша жизнь всегда
остается наполненной пониманием и поддержкой вашего коллектива,
теплом домашнего очага, любовью родных и близких.
С уважением, коллектив школы.

Налоговый вестник

«Россия:
в будущее —
без наркотиков!»

«КОНФЕТА»
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

На очередном заседании Молодежного парламента были утверждены логотип и гимн молодежи
Елецкого района, а также рассмотрен
ряд других вопросов. Но самой актуальной темой на повестке дня стало
участие молодых парламентариев в
районном месячнике «Вместе против
наркотиков».
— Такая беда, как появление на
рынке синтетических видов наркотиков, к которым относится спайс,
от нас не далека, — сказал председатель Молодежного парламента
Дмитрий Семянников. — Однако
рост оборота в нашем районе не
наблюдается.
Но если смотреть в целом по
Липецкой области, то за последние два года он вырос в несколько
раз. Буквально этой весной в г.
Ельце зафиксирован случай употребления школьником наркотического вещества. Мальчик съел
конфету, которой его угостили, и
тот попал в больницу в тяжелом
состоянии. Как потом выяснилось,
у подростка было отравление
спайсом. Наша задача сегодня —
быть бдительными и доносить информацию о вреде этой «отравы»
до молодежи, принимать самое
активное участие в антинаркотической борьбе.
Молодые парламентарии приняли решение отслеживать любую
информацию, касающуюся распространения спайса, которая появляется в сети Интернет, и сообщать об
этом в службы наркоконтроля. Ведь
данный мониторинг позволит спасти
многие жизни.
К сожалению, наиболее часто
такой вид наркотиков, как спайс,
используется подрос тками. Он
вызывает у него психическую и
физиологическую зависимость.
Особенно опасна курительная
смесь. Невозможно точно спрогнозировать, сколько поступает в
организм наркотических веществ.
Поэтому спайс способен вызвать
отравление или передозировк у
уже после первого употребления,
что может привести к наступлению
клинической смерти.
— Профилактика употребления
спайса среди подростков, разъяснение опасности его употребления имеет огромное значение
для здоровья нации, — говорит
н ач а л ь н и к о тд е л а ф и з и ч е с ко й
культуры, спорта и молодежной
политики Антон Лабузов. — Такая работа проводится в нашем
районе в школах, учреждениях.
Необходимо также опережать при
этом негативное влияние тех, кто
уже попробовал психотропные вещества. Следует также учитывать
личностные особенности ребенка,
профилактика должна быть постоянной и ориентированной на
конкретного человека. Статистика
утверждает, что если подросток
воздерживается от использования
наркотиков, спиртного и курения с
10 лет до 21 года, то возможная вероятность его стать в дальнейшем
наркоманом равна нулю.

И. ТАРАВКОВА.

ИНСПЕКТОРЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

МИФНС № 7 по Липецкой области напоминает, что уклонение от уплаты НДФЛ в бюджет приводит к недофинансированию важнейших социальных проектов, а выплата «серой» зарплаты ведет к весьма негативным социальным
последствиям. От размера официальной заработной платы зависит оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов по НДФЛ в случае приобретения сотрудником квартиры или при оплате
обучения его детей, а также размер будущей пенсии. С начала года во взаимодействии с органами местного самоуправления на заседаниях межведомственных комиссий по легализации «теневой» заработной платы заслушан
31 работодатель, из которых 87 процентов согласились с доводами комиссии и повысили заработную плату своим
работникам. Это позволило обеспечить дополнительные поступления НДФЛ в бюджет в сумме 73 тыс. рублей.
Налоговой инспекцией на постоянной основе проводится адресная работа по выявлению работодателей, перечисляющих несвоевременно НДФЛ. С начала года проведено 54 тематические проверки, по результатам которых в
бюджет поступило 1 млн. 721 тыс. руб. налоговых платежей. Тем не менее следующие предприятия имеют скрытую
задолженность по НДФЛ: МУП «Бытовик» — 140 тыс. руб., ООО «РемСтройСервис» — 72 тыс. руб., ИП Воробьев
С. Н. — 17 тыс. руб. Не все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели реагируют на предложения комиссии по выводу заработной платы из тени и полному перечислению налоговых платежей в бюджет.
Такие работодатели — кандидаты для включения их в планы выездных налоговых проверок.

В. МАТВЕЕВ, начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области.
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Безопасность движения

СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах должна осуществляться с использованием специальных детских кресел — удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть малыша с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.
Эту норму ПДД водители знают, но далеко не каждый соблюдает. Именно
поэтому в рамках третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения (проводится по инициативе ООН) в нашей области в первой декаде
мая проводилась акция «Детское кресло — спасенная жизнь!».
Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовили
для автомобилистов специальные памятки, которые вручали во время
рейдовых мероприятий. Одно из них состоялось в поселке Ключ жизни.
«Мы кресло купили, когда малышу исполнилось полгода. С того времени (сейчас сыну два года) он в машине находится на своем постоянном
месте», — рассказала Марина Сотникова, автомобиль которой инспекторы
остановили в ходе рейда. Тем не менее памятку она взяла. Уверена, такое
напоминание лишним не будет.
И другие водители внимательно слушали сотрудников ГИБДД. Всего в
ходе рейда памятки получили более 50 автомобилистов.
Кстати сказать, за четыре месяца года за данное нарушение к административной ответственности привлечено 14 человек. Отрадно, что это в три
с лишним раза меньше, чем за аналогичный период 2014-го.

А. НИКОЛАЕВА.

23 мая 2015 года
Реклама. Объявления.

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные, плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из профлиста.
Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия. Т.: 4-12-08, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9 до 17 час. без перерыва, суббота — с 10
до 15 час.
ИНН 4821013656

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов, чернозема. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят, мулардов,
корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

* ООО «Недра-Керамик»: автомобиль УАЗ-31514, 1993 г. в. (30000 рублей); автомобиль ВАЗ-21214, 2002 г. в. (60000 рублей). Обращаться: 89103555571, 7-99-15.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам для формирования собственных средств
кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи на 2015 год
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 169 от 08.05.2015 года

В соответствии с решением сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района № 95 от 24.12.2014 «О районном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях реализации муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района № 448 от
28.10.2013, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств
кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для выдачи
займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления деятельности (за
исключением займов на потребительские цели) на 2015 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановления администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 140 от 21.03.2014 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.», № 111
от 27.03.2013 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района № 87 от 13.03.2013 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.» и № 554
от 17.12.2013 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района № 87 от 13.03.2013 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И.
Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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№ 68-69 (9539-9540)
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в МБОУ СОШ п. Соколье —
водителя школьного автобуса.
Т.: 2-11-09, 9-92-22.
Администрация сельского
поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
сельскохозяйственного использования (для размещения
животноводческой фермы) из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
№ 48:07:1490301:1700, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Колосовский сельсовет,
110 м южнее д. Поповка, общей площадью 15624 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Талица, ул. Советская, 8.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Каменный карьер Голиковский» (ИНН 4807002229,
392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20) Чаплыгин Валерий Валентинович (СНИЛС 11996979744,
ИНН 462900332273, 305000, г. Курск, ул. Нижняя Луговая, 38, 8-910-315-02-05), член НП СРО АУ «Евросиб»
(115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073),
сообщает о продаже имущества должника путем публичного предложения на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy. Период продажи — 3 календарных
дня. Началом первого периода является 23.06.2015 г. № Лота/Наименование имущества/начальная
цена за лот руб./шаг снижения цены торгов по лоту руб./цена отсечения по лоту руб. Лот № 1/Офисная мебель/12450/622,5/6225; Лот № 2/Оргтехника/5000/250/2500; Лот № 3/кондиционеры/2000/100/1000; Лот №
4/Бойлеры/2000/100/1000; Лот № 5/Станки/20000/1000/10000; Лот № 6/Подъемные механизмы/106500/5325/53250;
Лот № 7/насосы, насосные станции, маслонасосные станции/18500/925/9250; Лот № 8/Электродвигатели/14500/725/7250; Лот № 9/сварочное оборудование, в том числе газовые баллоны/8000/400/4000; Лот
№ 10/Электрокалориферы/4000/200/2000; Лот № 11/Электрические счеты, кабели, токопроводы, рубильник/30150/1507,5/15075; Лот № 12/душевая кабина/1500/75/750; Лот № 13/печи, в том числе вулканизатор,
тепловая пушка/9000/450/4500; Лот № 14/Молот/4000/200/2000; Лот № 15/автомобиль/15000/750/7500; Лот №
16/хоппер-дозаторы/305000/15250/152500; Лот № 17/Загрузочные горловины/13000/650/6500; Лот № 18/приемный бункер/38000/1900/19000; Лот № 19/Двигатель Локомотива/10000/500/5000; Лот № 20/шкафы управления,
пульты управления/10500/525/5250; Лот № 21/редукторы, манометр, шкаф управления/14600/730/7300. При
продаже имущества путем публичного предложения каждые 3 календарных дня цена продажи имущества
снижается на шаг снижения до цены отсечения. Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о цене имущества,
которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов.
Задаток для участия в торгах в размере 10% от стоимости имущества в соответствующем периоде продажи
вносится и должен поступить до 16 час. 00 мин. последнего дня соответствующего периода. Реквизиты для
перечисления задатка: получатель платежа: арбитражный управляющий Чаплыгин Валерий Валентинович,
ИНН 462900332273, р/с 40802810332000000580, в Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Курск, БИК 043807798,
к/с 30101810700000000798. Договор о задатке размещен на электронной площадке и включен в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной
площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy с 9.00 до 18.00 ч. с 23.06.2015 г. до 25.07.2015 г. Заявка должна содержать сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказе
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие
документы: действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если это требование установлено законодательством РФ; копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). Результаты торгов подводятся на
электронной торговой площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy не позднее 18:00 ч. первого
рабочего дня, следующего за последним днем соответствующего периода продажи, в котором поступила
заявка от участника торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения организатора торгов о заключении
такого договора он теряет право на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления,
внесенный задаток ему не возвращается. Проект договора купли-продажи разрабатывается конкурсным
управляющим и в обязательном порядке содержит следующие условия: предмет договора, цена имущества
(определяется по результатам проведения торгов по продаже соответствующего лота), конкурсный управляющий не несет ответственности за качество продаваемого имущества, передача имущества покупателю
осуществляется только после его оплаты. Полная оплата производится победителем торгов в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с должника: получатель платежа: ОАО «Каменный
карьер Голиковский», ИНН 4807002229, КПП 682901001, р/с 40702810500600001917 в Банк ОАО «Курскпромбанк» г. Курск, ул. Ленина, 20, БИК 043807708, к/с 30101810800000000708. Проект договора купли-продажи
размещен на электронной площадке и включен в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, стоимости имущества, условиями участия в торгах, положением
о порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о задатке и порядком его заключения, с
существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых для оформления участия в
торгах документов, иными сведениями можно на сайте: http://www.bankruptcy.sberbank-ast.ru или по адресу:
г. Курск, ул. Нижняя Луговая, 38, понедельник — пятница с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., телефон для справок
8-910-315-02-05, e-mail: vchka2012mail.ru.
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