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Заметки с заседания совета администрации области

НАСТРОЙ — НА РАЗВИТИЕ

Очередное заседание совета администрации области было
выездным. Итоги социальноэкономического развития области
за пять месяцев года обсуждались
в Ельце.
Разговору о выполнении наме-

этом руководитель исполнительной
власти области призвал откровенно
говорить о тенденциях как позитивных, так и негативных, чтобы уже
сейчас принять оперативные меры,
обратить внимание конкретных
муниципалитетов на проблемные

В президиуме совета администрации области.

ченных планов и первоочередных
задачах до конца 2015-го предшествовала экскурсия по городу. Главы
муниципалитетов, их заместители,
председатели Советов депутатов
вместе с руководителями региона
посетили памятные места Ельца,
посмотрели, как благоустраивается
населенный пункт. А затем в театре
«Бенефис» состоялось пленарное
заседание.
Тон обсуждению задал глава области Олег Королев. Он отметил, что
регион сохраняет «президентский
настрой на развитие». Тому подтверждение — основные показатели
работы всех сфер экономики. При

направления в их деятельности.
Только в этом случае можно будет
рассчитывать на успешное завершение текущего года.
Об итогах социальноэкономического развития Ельца за
пять месяцев с. г. доложил его глава
Сергей Панов. Особое внимание он
уделил болевым «точкам» муниципалитета. В основном это касается
сферы экономики и создания рабочих мест.
Глава региона отметил, что «дополнительный качественный импульс промышленность региона и
особенно Ельца и Елецкого района
получит вместе с ожидаемым реше-

Конкурс

нием Правительства РФ об утверждении второго участка территории
ОЭЗ «Липецк». Инвесторы уже
проявляют интерес к размещению
здесь производства, а это значит,
что ельчане получат новые рабочие
места».
О достигнутых показателях в
сфере экономики региона, решении
социальных вопросов за пять месяцев
года собравшихся проинформировал
заместитель главы администрации
области Андрей Козодеров. Он, в
частности, отметил, что темп роста
промышленного производства составил 102,7 процента, сельскохозяйственного — 104,8, ввода жилья
— 112,4. Среднедушевые денежные
доходы населения увеличились на
14,9 процента, среднемесячная зарплата — на 6,3. Уровень безработицы
составляет 0,7 процента и продолжает
оставаться самым низким в РФ и
ЦФО. В текущем году в регионе введено 2,4 тысячи новых рабочих мест.
В экономику области привлечено 25,8
млрд. рублей. Инвестиции на душу населения возросли на 15 процентов.
Обеспечено дальнейшее развитие кооперации. В это движение вовлечено в 1,6 раза больше граждан,
чем год назад. Сегодня поставлена
задача по созданию молодежных
кооперативов. Первый опыт уже
есть. Его изучить и внедрить должны
все муниципалитеты региона.
Как отметил А. Козодеров, своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства.
С начала года на поддержку граждан
направлено 2 млрд. рублей (рост 113
процентов).
Особое внимание в ходе обсуждения глава региона О. Королев уделил

В хозяйствах района, где в структуре производства есть молочная отрасль, в эти дни проходит
подготовка к предстоящему районному конкурсу
машинного доения. Это будут 34-е по счету профессиональные смотрины тех, кто избрал для
себя самую почетную профессию на земле —
обеспечивать население полезным, экологически
чистым продуктом.
В рамках предстоящего мероприятия пройдет и
традиционный конкурс техников-осеменаторов.
Цель предстоящего «экзамена» — не только
выявить лучших, но и поднять престиж профессии,
вывести на новый уровень профессиональное мастерство, от которого многое зависит в успешном
развитии отрасли.

(Соб. инф.)

Администрация Елецкого муниципального
района сообщает, что 26 июня в 14:00 в здании
администрации по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, кабинет 41, будут проходить
общественные обсуждения схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, разработанной управлением по охране,
использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Липецкой
области.
Для участия в обсуждениях приглашаются
граждане, общественные организации и все
желающие.

вопросам здорового образа жизни,
вовлечению в занятия физкультурой
и спортом большего числа граждан.
А значит, требуется соответствующая
материальная база. Руководство области считало и считает этот вопрос
одним из самых важных. Потому и
возводятся ледовые дворцы, плавательные бассейны, оборудуются
современные площадки. Посещение
занятий в спортивных секциях должно быть доступным разным слоям
населения. О. Королев поручил
Управлению социальной защиты подготовить предложения по предоставлению мер социальной поддержки и
в этой сфере.
О том, как решаются вопросы инвестиционной политики, развивается
кооперация, какие условия создаются для развития спорта, участников
заседания проинформировал глава
нашего района Олег Семенихин.
Внимание к опыту ельчан объяснимо,
ведь по развитию кооперации муниципалитет уже давно в числе лучших,
о том, что есть успехи в массовом
спорте, говорит победа в областной
Спартакиаде трудящихся.
Глава региона также поинтересовался, как идет строительство
мемориала на казинской горе.
Подводя итог состоявшемуся
разговору, О. Королев отметил, что
сегодня мы должны говорить не
только о новых технологиях в сфере
экономики, но и «разрабатывать»
технологии взаимоотношений. Когда все структуры, ведомства будут
действовать сообща, тогда общий
результат будет гораздо весомее.
Практику проведения выездных
заседаний совета администрации
области решено продолжить.

А. МИТУСОВА.

Фото пресс-службы
администрации области.

По труду и честь

Окно ГИБДД

И ВНОВЬ СОРЕВНУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ

Выборы-2015

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ
На минувшей неделе завершилось профилактическое мероприятие «Внимание: дети!»,
объявленное в регионе перед началом летних
каникул.
По словам инспектора ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району Александра Богачева, за
этот период нарушителей из числа подростков
не выявлено. А вот родителям (составлено шесть
протоколов) пришлось нести ответственность за
несоблюдение правил перевозки детей.
В период проведения операции сотрудники
ОГИБДД побывали также в школьных оздоровительных лагерях, встречались с несовершеннолетними и их родителями в селах, проводив профилактические беседы о правилах безопасного
поведения на дорогах.

(Соб. инф.)

ТЕМ, КТО ДОБРОСОВЕСТНО
ТРУДИЛСЯ

На минувшем оперативном совещании глава
района Олег Семенихин, председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков вручили Почетные грамоты администрации Липецкой области
за многолетний труд и достижения в социальноэкономическом развитии Елецкого района.
Награды получили бывший водитель ОАО «Елецкий» Леонид Гузеев, бывший научный сотрудник
отдела селекции опытной станции Любовь Анохина,
медбрат по массажу районной больницы Валерий
Ермаков, бывший электромонтер ОАО «Елецкий» Леонид Поляков, специалист отдела учета и отчетности
райадминистрации Елена Клейменова. Каждый из них
ответственно относился к порученному делу, приносил
максимум пользы людям Елецкого района.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

РЕШЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ
ВЫБОРОВ ПРИНЯТЫ
В 289 муниципальных образованиях Липецкой области завершается
работа по назначению выборов депутатов представительных органов
нового созыва, избрание которых
пройдет в единый день голосования,
13 сентября. С 22 по 24 июня включительно на сессиях сельсоветов и
горсоветов были приняты решения о
назначении выборов.
Стартуют избирательные кампании в нашем регионе в день официального опубликования данных
решений в муниципальных средствах
массовой информации. Планируется,
что это произойдет в предстоящую
субботу, 27 июня. С этого времени
постановления сессий Советов депутатов вступят в законную силу. После
чего на следующий день начнется
период выдвижения кандидатов.
Напомним, что 13 сентября в Липецкой области состоятся выборы
депутатов Липецкого городского
Совета, а также Советов шести
городских поселений (Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань,
Чаплыгин) и 282 сельсоветов. Будут
избраны 2586 депутатов. В списки
для голосования включены свыше
845 тысяч избирателей.

Знай наших!

ЛИПЧАНЕ СТАЛИ
ВТОРЫМИ
На днях состоялось закрытие
XX межрегионального детскоюношеского движения «Школа
безопасности» и полевого лагеря
«Юный спасатель».
В течение семи дней ребята сдавали «экзамен» на умение работать
в сложной и экстремальной ситуации,
демонстрируя навыки первой необходимой помощи, ловкость, быстроту,
выносливость. Все это понадобится
тем, кто решил посвятить себя трудной, но благородной профессии —
спасатель.
Кстати, из числа выпускников
кадетского класса п. Солидарность
немало тех, кто уже проходит обучение в вузах, готовя себя к работе в
этой профессии.
На торжественном закрытии гости, глава района Олег Семенихин
поздравили наших ребят с победой.
Команда Липецкой области заняла
второе место, уступив несколько
баллов москвичам. Честь липчан защищали спортсмены нашего района.
Победа дала им право выступать во
Всероссийских соревнованиях.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!
27 июня 2015 года на территории Елецкого муниципального района проводятся
мероприятия, посвященные Дню молодежи.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона
Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ
«О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории
Липецкой области» реализация алкогольной
продукции в предприятиях розничной торговли в этот день ЗАПРЕЩЕНА!
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БЕДА ПО ИМЕНИ
«БЕЗВОДИЕ»

УКАЖЕТ «ПУТЬ» ДРУГИМ

Все мы знаем, что маяк — сооружение морское, в непогоду его свет
указывает путь судам. В Лавах моря
нет, а вот маяк теперь установлен. И

временно радуются: не каждый может увидеть, пусть и уменьшенную,
копию такого сооружения. Кстати
сказать, и якорь неподалеку от маяка
размещен.
— Ничего удивительного в этом
нет. Слу жил на
флоте (довелось
стоять вахт у на
подводной лодке),
отсюда и такой интерес к морской
теме, — замечает
Борис Борисович.
На сооружение
маяка времени,
Фонтан из декоративных камней, цветы в вазо- сил и средств ушло
нах и якорь — оригинальное украшение усадьбы. немало. Большой
шар с лампой, что
венчает его, пришлось заказывать в
все благодаря стараниям местного
столице. Оборотов считает, что такие
энтузиаста, наставника здешней
хлопоты полезны. Кто, как не жители,
футбольной команды Б. Оборотова.
Односельчане удивляются и однодолжны радеть за красоту собствен-

Чтобы святость
не порочили!

Андреевский колодец — святой
источник, расположенный вблизи
храма Казанской иконы Божией Матери (с. Талица). К нему не зарастает
народная тропа: испить благодатной
водицы желают многие. Зарастать то
она не зарастает, только вот после
каждого недобросовестного визитера
«обрастает» небрежно брошенным
мимо урны фантиком, прохудившейся баклажкой из-под воды. Все
это — результат человеческого безрассудства, невежества и эгоизма.
Смотреть на это сквозь пальцы не
пожелали ни учителя, ни ученики
местной школы. Они сообща вышли
на акцию «Экологическая тропа».
Несмотря на то, что дети в лагере
дневного пребывания должны были
бы отдыхать, но совесть не позволила им сидеть на месте.
— С ребятами мы постоянно ходим
к источнику. Здесь есть скамеечка,

Бумажки, банки и стеклянки обнаружили школьники
на тропе, ведущей к святому
источнику.

вокруг деревья, зелень, птички поют
— благодать. Прибираясь, мы, проще
говоря, совместили приятное с полезным — потрудились на славу, дело
хорошее сделали, да и на природе побывали, — говорит начальник школьного лагеря Константин Смирнов.
Добровольцы от 7 до 14 лет из
пяти отрядов, сменяя друг друга,
благоустраивали территорию вокруг колодца и тропу, ведущую к
нему. За время акции было собрано
не менее пяти огромных пакетов
мусора.
В числе «передовиков»-активистов
оказались Дарья Попова, Кристина
Попова, Дарья Коротеева, Дмитрий
Должников, Руслан Бутов, Роман
Силин и многие другие. Помогали детворе педагоги Елена Ситенко, Ольга
Медведева, Елена Мезинова.

В. УДАЧИНА.

ных усадеб, родного села?!
Природные камни необычной
формы, что расположились напротив
дома, тоже пришлись к месту. Как
элемент общего благоустройства
территории, они прекрасно соседствуют с вазонами и кашпо, в которых пестреют яркие петунии.
Под его «опекой» находится и детская площадка, расположенная напротив усадьбы. Здесь и лесенка, и качели,
и карусели. А еще, чтобы привить
молодежи интерес к физкультуре, Оборотов установил спортивные снаряды.
Правда, казус уже случился. Штангу
кто-то унес. Так Борис Борисович не
поленился — новую сделал. У забора
его палисадника — три мяча (для любителей футбола, волейбола).
— Ребята знают: мячи можно и
нужно брать для игры. Только обязательно возвращать на место, —
уточняет Оборотов.
Вот и получается, что маяк может

не только кораблям путь указывать,
но в данном случае служит добрым
примером другим, как надо радеть
за красоту малой родины.

А. НИКОЛАЕВА.

Установить маяк было давней задумкой Б. Оборотова.

«ПОЧЕТНОЕ МЕСТО» ДЛЯ ТБО

За последние 10 лет внешний вид населенных пунктов сельских поселений заметно изменился. Так считает
жительница с. Ольховец Жанна Семенцова:
— Взять хотя бы наше село. Благоустроенные улицы — это результат работы местной власти и, конечно же,
желания селян содержать свой «дом» в порядке. Многие семьи активно принимают участие в чистых четвергах,
в конкурсе на лучшее подворье и приусадебный участок.
Но бороться за чистоту было сложно, ведь вывоз сухой листвы, веток деревьев, строительных отходов, да
и бытовых ложился на их плечи. До недавнего времени в Ольховце отсутствовали баки, куда бы жители могли
складировать то, что предназначено на выброс.
На прошедшей этой весной встрече главы района Олега Семенихина с жителями Ольховца данная проблема
была озвучена селянами. Принято решение об установке 30 контейнеров для ТБО, а также обустройство площадки
для строительного мусора.
На сегодняшний день в Ольховце уже разместили 19 контейнеров. Сотрудники ООО «ЖЭК» регулярно вывозят скопившийся мусор. Еще предстоит определиться с местом установки оставшихся баков и окончательно
благоустроить площадки под ТБО. По словам главы Нижневоргольского поселения Любови Загрядских, важно в
этом деле учесть мнение всех жителей отдельно взятой улицы.
— И вот тогда бумажки, пластиковые бутылки, целлофановые пакеты не будут портить красоты наших сельских
просторов, а займут свое место в мусорных контейнерах, — говорит Жанна Семенцова.

И. ТАРАВКОВА.

БАНКИ И БУТЫЛКИ ВМЕСТО
ПОДСНЕЖНИКОВ

Утро учеников школы п. Ключ жизни, отдыхавших в
лагере дневного пребывания, стабильно начиналось с…
обхода территории. Ребята совершали непродолжительную
прогулку, попутно осматривая клумбы, газон, дорожки,
чтобы везде был порядок.
Каждый день в лагере — тематический. Так, когда
был объявлен День экологии, дети приняли участие в
добровольческой экологической акции. Малыши от 7 до
11 лет наводили чистоту около школы и ДК, что расположен по соседству, — собирали мусор, подметали
дорожки. Школьники постарше (от 12 до 14 лет) вместе
Чистота — залог всего, в этом увес воспитателями Ларисой Некрасовой, Натальей Павловой, Еленой Ожогиной, Галиной Маримонской отпра- рены ребята из п. Ключ жизни.
вились в известное в поселке место отдыха, именуемое
«Голубой поляной». Названа она была так из-за обилия подснежников, что растут здесь по весне.
Однако на любовании цветами дело, как правило, не заканчивается. «Поляна» — излюбленное сельчанами и
горожанами место для пикников. Естественно, чаще всего после подобных гулянок здесь остается множество бутылок, банок, пустых упаковок…
За полтора часа 35 человек из двух отрядов наполнили около 10 мешков (по 100 — 120 литров которые!) мусором.
Кроме того, собрали сухие ветки. Не жалея себя, трудились Антон Боев, Элеонора Ткачук, Дмитрий Каленцов, Нигар
Абдурахманова, Софья Григорьева, Владимир Барцев, Алина Лимарь.
— Также в лагере был День путешественника, — рассказывает ответственная за воспитательную работу
Елена Гридчина. — Основной комплекс мероприятий проходил на местном стадионе. Но прежде чем дать старт
играм и конкурсам, ребята привели спортплощадку в должный вид.

В. УСТЮГОВА.

В пик жарких дней возрастает
количество жалоб на недостаток в
обеспечении водой.
Причина не только в многочисленных порывах, но и в неправильном, нерациональном, а порой и
варварском ее потреблении.
Картина до боли знакомая:
предприимчивый сосед умудрился
незаконно врезаться в систему и
поливает огород днем и ночью. А
семья рядом сидит без воды. Такая
же история и со шлангами, прочими
установками, которые без учета
расходуют воду.
Недавние дожди частично сняли
проблему. Воды хватает всем и
даже грядкам.
Этой злободневной теме посвятил свое выступление на оперативном совещании у главы района
начальник филиала ОГУП «Липецкводоканал» Андрей Кузьмин.
— Заявок на устранение порывов действительно много, за
неделю — 11, — сказал он. — Это
не рекорд, а показатель изношенности сетей. Поэтому параллельно с ремонтными работами за
период поливочного сезона мы
сделали экспертизу состояния
водопроводов. И в таких населенных пунктах, как п. Ключ жизни,
Ивановка, Дерновка, Паниковец,
будем осваивать средства на частичную замену водопроводных
сетей.
Андрей Юрьевич доложил, что
с начала лета отремонтировано 14
башен Рожновского, заменен 21
насос. Среди прочей статистики
начальник филиала «Липецкоблводоканал» назвал и количество
незаконных врезок по сельским
территориям.
В Голиково за прошлую неделю
их выявлено и ликвидировано 11,
чуть меньше — в Талице. Нерегулярно вносят плату за использование ресурсов «Русская баня»,
частные сауны в с. Лавы, п. Ключ
жизни («Аллея»). Воды поднимают с
глубины больше, нежели потребляют энергозатрат на эти цели.
— Перед «ЛЭСКом» мы ходим
в должниках, — сказал А. Кузьмин,
— сумма долга составляет 5 миллионов рублей…
Сегодня, когда есть вода и
драгоценной, чистейшей влагой поливаем из шланга огород, мы пока
еще не верим, что завтра ее станет
еще меньше, а послезавтра может
не быть вообще.
Достаточно посмотреть, как
обмелели наши водоемы. Это
серьезное предупреж дение о
том, что вода уходит от человека
безвозвратно. Мы уже говорили,
что остановился Ельчик, пруд в
Пищулино — высох, водоем вблизи Белевца превратился в лужу.
Обмелели некогда полноводные
пруды в Больших Извалах, нет
пруда в Воронце… Этот список
можно продолжать и далее. Как
еще говорить, убеждать тех, кто
расходует воду бездумно, ничего
не делает для того, чтобы спасти
свои малые реки, которые питали
всю округу. Мы все больше потребляем от природы, нежели возвращаем долгами. И в этом наша
беда, которая пришла к нам в дом.
Имя ей — «безводие».

М. ИЛЬИНА.

ЕЕ ЦВЕТНИК — ДРУГИМ ПРИМЕР
Если бы Волчанская сельская администрация учредила конкурс на самую красивую усадьбу, то Ольга Терезанова обязательно попала бы в число победителей.
Известно, что в многоквартирном доме образцовый палисадник
сделать трудно. Но это Ольгу не остановило. Она высадила здесь
кусты роз, петунии, бархатцы. Даже соседство с огородными грядками
выгодно подчеркивает трудолюбие хозяйки. Аккуратные ряды томатов,
лука, моркови. Нигде ни травинки. Видно, маловат участок, а вырастить
на нем хочется всякий овощ, да еще и цветнику отвести место.
— У Ольги получается все, — говорит глава поселения Сергей
Саввин. — Это очень трудолюбивый человек, тонко чувствующий
красоту. Ее цветник — другим пример, как следует украшать усадьбу. А работает она продавцом в магазине райпо. Всегда занята,
но на палисадник время находит.

(Соб. инф.)

Цветущие кусты роз радуют глаз.
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ГДЕ МУЗЫКА БЕРЕТ НАЧАЛО

Интересное мероприятие состоялось в летнем лагере для детей в Черкассах. По заявке заведующей «книжным царством» Светланы Петровны Мельниковой в село приехали ее коллеги — работники Липецкой научной
библиотеки.
Занятие проводилось в школе при помощи КИБО (комплекс информационного библиотечного обслуживания).
Присутствовали учителя: И. Булавина, Н. Бутова и другие. Вначале специалисты областного центра рассказали
об истории рождения музыки в России. Немало легенд сложено об этом уникальном явлении. Появилась она еще
в первобытном обществе. Люди подметили, что ритмичные громкие звуки издают при ударе плоские камни, куски
дерева, раковины. Они-то и стали первыми музыкальными инструментами.
В XIV веке в Киевской Руси, в Суздале и Владимире, в Московском княжестве появились народные музыканты
— скоморохи, певцы, плясуны. Ладные, веселые, в затейливых колпаках, в кафтанах и сапожках, они плясали, пели
потешные песни, играли на гуслях и домрах, деревянных ложках и бубнах. Тогда же начала рождаться и музыка,
которую потом стали называть классической. Появляется понятие «композитор» — автор музыкальных произведений.
Среди них — герой новгородских былин певец-гусляр Садко, ставший «торговым гостем». Игрою на гуслях и пением
он покорил морское царство — самого царя Морского и его дочь, прекрасную царевну Волхову. От года к году совершенствуются старинные инструменты и изобретаются новые. Музыка становится неотъемлемой частью бытия,
живет в народе. Всесоюзную известность приобрели русские композиторы Бородин, Чайковский, Глинка, наш земляк,
уроженец Ельца Тихон Хренников. Ребята прослушали лекцию внимательно, после — конкурс загадок. Задания были
сложные. Дети отвечали на ряд вопросов по музыкальной тематике, угадывали мелодию из того или иного фильма,
называли имя исполнителя популярной песни. На заданные вопросы школьники отвечали охотно, правильно.
Мероприятие проходило живо, увлекательно. Ребята с радостью участвовали в нем, открыли много нового
и поучительного из истории музыкального искусства.

В. БУТОВ (с. Черкассы).

Летний отдых

«РОДНЫЕ
ИСТОКИ»
В лагере «Родные истоки»
при МБОУ ООШ с. Лавы отдых и
оздоровление получают 55 воспитанников школы.
Каждый день начинается с
гимна о родном крае. В отрядах
«Радуга», «Алые паруса», «Оптимисты» работают творческие
педагоги-воспитатели: Т. Колчева, О. Родионова, О. Викулина,
Н. Киселева, О. Шелякина, Л.
Быкова, А. Оборотов.
Ребята посещают родные
места своего села, собирают и
засушивают лекарственные растения, чтобы потом вручить их
бабушкам и дедушкам.
Мальчишки и девчонки с удовольствием участвуют в спортивных играх («Молодецкие забавы»),
соревнованиях, народных играх
(«Лапта», «Городки», «Гори, гори
ясно!» и др.), инсценировании сказок
А. С. Пушкина, военно-спортивной
игре «Зарница», концерте «Белокурая березка — символ Родины
моей», просмотре видеофильмов,
экскурсиях в г. Елец…
Вся страна отметила 70-летие
Великой Победы. Много говорилось о событиях той далекой
войны, людях, которые ценой
своей жизни отстояли Родину.
Вот и наши ребята задумались
— что мы, лавские школьники,
можем сделать, чтобы внести
свой вклад в дело сохранения
мира на планете Земля?
Воспитанники с энтузиазмом
поддержали Всероссийскую миротворческую акцию «Мирный
пояс Победы», инициаторами
которой стали саяногорские
ш кол ь н и к и . В о к н а х н а ш е й
школы «поселились» белые
голуби с мирными лозунгами
«Будем жить!», «Миру — мир!».
Гирлянда из белых голубей
(вырезанная из бумаги) напоминает нам о том, что война не
нужна. Дети готовят альбомы
о детях-миротворцах: Саманте
Смит, Кате Лычевой, Садако
Сасаки.
«Миру — мир на Земле!» — этот
лозунг придуман не нами.
В нем два слова всего: «Миру —
мир!», но какие слова!
Потому и хотим мы еще раз
победной весною
Объявить, что надежда жить
в мире жива!

О. КУЗЬМИНА,
начальник лагеря.
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* Чувство возникает независимо от воли человека, но во власти человека мыслью одобрять или не одобрять чувство и потому поощрять
или задерживать его.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Мы действуем лучше, нежели мыслим.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Действия людей — лучшие переводчики их мыслей.
* Едва ли есть что-либо более нужное для знания, для спокойной
жизни и для успеха всякого дела, чем умение человека владеть
своими мыслями.
Д. ЛОКК.

ЗА «СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ — К ОТВЕТУ
Слышала, что областной Совет депутатов вместе с прокуратурой
предлагают установить уголовную ответственность за выплату «серых» зарплат…
И. ГРИГОРЬЕВА, жительница с. Казаки.
(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Комитет по законодательству и правовым вопросам
облсовета рассмотрел и одобрил законодательную инициативу о внесении
изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Предлагается дополнить кодекс новой статьей, которая устанавливает ответственность за
умышленное уменьшение размера оплаты труда.
Законопроект разработан облсоветом совместно с областной прокуратурой и после утверждения на сессии будет направлен в Государственную
Думу.
— В настоящее время выплаты зарплаты в конвертах стали обыденным
делом. По некоторым данным, доля «серых» зарплат сегодня достигает почти 50 процентов. Применяемые работодателями схемы ощутимо сокращают
налоговые поступления в бюджет, а трудящиеся лишаются пенсионных и
социальных выплат. Существующие меры административной и налоговой
ответственности в такой ситуации являются мягкими и не оказывают надлежащего воздействия на предупреждение этого негативного явления.
Поэтому мы вместе с прокуратурой области предлагаем установить более
жесткую ответственность за выплату «серых» зарплат, — заявил заместитель председателя комитета по законодательству и правовым вопросам
Вячеслав Марков.
В соответствии с представленным законопроектом предлагается наказывать работодателей за умышленное занижение размера заработной
платы штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет. В
качестве наказания предусмотрены также принудительные работы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Либо
осужденному грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности.
При этом уголовная ответственность за выплату «серых» зарплат наступает в случае, если руководитель организации в течение года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

За здоровый образ жизни

РАЙОННАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ
ИГРА «ЗАРНИЦА»
В целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию
учащихся во время летней оздоровительной кампании 11 июня 2015 года
на базе школы п. Солидарность среди команд общеобразовательных
учреждений Елецкого района была проведена военно-спортивная игра
«Зарница», посвященная Дню России и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Участники с азартом прошли все этапы игры. Самый интересный — «Перетягивание каната». По сумме набранных баллов были определены победители
и призеры «Зарницы»: первое место — МБОУ СОШ п. Солидарность, второе
— МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, третье — МБОУ СОШ п. Ключ жизни, МБОУ
ООШ п. Маяк.
Команды награждены грамотами отдела образования администрации
Елецкого муниципального района.

И ЗАПИСАЛИСЬ В СЕКЦИЮ
В рамках празднования Дня России воспитанники лагеря дневного
пребывания «Улыбка» посетили филиал спортивной школы, недавно
открытый в селе Талица.
Воспитанники секции пауэрлифтинга Виталий Селезнев, Максим
Щербаков, Даниил Колпаков представили гостям интересную спортивную
программу, рассказали о своих спортивных достижениях. Ребята узнали
об истории создания этого вида спорта, попробовали свои силы в занимательных состязаниях.
Увиденное в школе не оставило детей равнодушными. Желающих записали в секцию.

«Перетягивание каната» — самый захватывающий конкурс.

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Команда школьников из общеобразовательных учреждений Елецкого
района (МБОУ СОШ п. Ключ жизни, МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, МБОУ
СОШ с. Талица, МБОУ СОШ п. Солидарность, филиал МБОУ СОШ п. Солидарность — ООШ д. Екатериновка) приняла участие в областном этапе
фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Мероприятие проходило в течение двух дней: 16 июня — в г. Липецке и 17
июня — в стрелковом комплексе с. Конь-Колодезь Хлевенского района.
Участники фестиваля продемонстрировали уровень физической подготовки, навыки плавания и стрельбы из пневматической винтовки.
Результаты будут объявлены позже.

На экскурсии в спортивной школе.

Школьники сдают нормы ГТО.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Вести
из библиотек

4-82-21

ЧАРЫ «АЛЕНЬКОГО
ЦВЕТОЧКА»
Совместно с библиотекарем школы п. Солидарность Зоей Денисовой
сотрудники детского отдела межпоселенческой библиотеки Ирина
Телегина и Юлия Зализкая провели
для учеников 3 — 4 классов, которые
посещали лагерь дневного пребывания, литературный вечер. Подобные
мероприятия далеко не редкость —
на этот раз героем дня стал «чародей
слова» С. Аксаков.
В ходе встречи библиотекари
рассказали детворе о жизни и творчестве русского писателя, показали
фильм-сказку «Аленький цветочек».
Чуть позже прошла викторина «Добро способно победить любое зло!».
Наиболее активно отвечали на вопросы Кирилл Иванов, Никита Митин,
Мария Чувилина, Валерия Черникова,
Полина Ефанова, Николай Хрипунов
и Варвара Большакова.
Специально к литературному вечеру для маленьких читателей была
оформлена книжная выставка «Чародей сладостной русской речи».

(Соб. инф.)

Служба 01
ПРОФИЛАКТИКА
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители Елецкого
района, напоминаем вам, что на
территории Липецкой области введен
особый противопожарный режим,
который продлится до 31 августа
2015 года. В связи с этим установлен
запрет на разведение костров (даже
на личных участках без обеспечения
мер пожарной безопасности), запрещено сжигать сухую траву и пожнивные остатки на полях.
Работниками Г(О)БУ «Управление
ГПСС Липецкой области» ОПСП-33
с. Малая Боевка, ОПСП-22, ОПСП-4
проводится разъяснительная работа
среди населения, школьников по
мерам пожарной безопасности, раздаются памятки, проводятся занятия
с добровольными пожарными.
Помните, в случае возникновения
опасности нужно немедленно обратиться в Единую службу спасения по
тел. 01, сот. — 112. Также вы можете
звонить по номерам: ОПСП-33 с.
Малая Боевка (9-76-92); ОПСП-22 с.
Казаки (9-61-00); ОПСП-4 с. Талица
(9-35-19); оперативный дежурный
Г(О)БУ «Управление ГПСС Липецкой
области» 8 (4742)-70-38-01.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения бывшего
управляющего Хмелевским
отделением, замечательного,
внимательного, доброго человека Владимира Петровича
ДАВЫДОВА!
Желаем здоровья, добра
и мира.
От имени жителей
с. Хмелевое
А. Красникова.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* кур-молодок, утят, гусят, бройлеров мулардов. Т.: 89102550268,
9-86-25.
* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.

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

4-82-21
ПОКУПАЕМ

* лом цветных и черных металлов. Возможен вывоз, резка, с. Казаки, Заводская, 36. Т. 89601475191.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В кафе д. Екатериновка — продавца, повара, шашлычника. Тел.
89103506805.
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ (прораба), мастера, геодезиста, машиниста
автогрейдера, тракториста, водителя. Т.: 5-77-71, 5-78-18.
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков, стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.

Большое спасибо всем сотрудникам МБОУ СОШ с. Каменское за прекрасно организованные летние каникулы для наших детей в школьном лагере. Благодарим воспитателей за интересный досуг,
поваров — за вкусные завтраки и обеды, технический персонал — за чистоту и уют, водителя — за
своевременный подвоз детей.
С уважением, родители Е. Скиперских, М. Лупарева, Е. Камынина и другие.

Св-во 48 001 669212

* песок, щебень, кирпич б/у,
камень. Т. 89042993755.
ИНН 482106801694

* 1/2 часть дома в Ельце (газ,
вода рядом, 3 сотки земли), недорого. Т.: 2-23-06, 9803509110.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты,
кухня, пл. 54,6 кв. м., газ, вода, 45
соток, постройки во дворе). Ц. 1,2
млн. Торг. Т.: 9689491810 (Павел),
9031100336 (Люда).

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора.
Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров.

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

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

А. КУДЕЙКИН,
зам. командира ОПСП-33
с. Малая Боевка.

25 июня
День моряка. Отмечается с 2010
года под эгидой Международной
морской организации в соответствии
с резолюцией № 19 Дипломатической
конференции сторон Международной
конвенции, принятой в Маниле 25
июня 2010 года.
95 лет назад (1920) в Москве прошла первая в истории велогонка по
Садовому кольцу. Участие в соревнованиях приняли 87 велосипедистов,
победителем стал москвич Григорий
Козлов. Сегодня преемницей соревнований 1920 года считается
ежегодная многодневная велогонка
«Пять колец Москвы».

Коллектив МБОУ СОШ п.
Ключ жизни поздравляет с
юбилейным днем рождения бывшего педагога школы Светлану
Георгиевну СВАШЕНКОВУ!
Сколько слов хороших
и чудесных
В этот день вам хочется
сказать,
Долголетья, молодости
вечной,
Радости, здоровья пожелать.
Пусть будет много ясных
дней,
Пусть сил на все хватает,
И искра жизни, как всегда,
В вас никогда не угасает.

№ 84 (9555)

Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
объектов капитального строительства, предназначенный для
производства строительных
материалов (для размещения
растворного узла), из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1480201:570, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, северо-восточнее с.
Казаки, площадью 15690 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:0000000:163, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, ОАО «Елецкий», уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 10 августа 2015 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий район, пос. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:163.
Участок расположен: Липецкая область, Елецкий район, ОАО «Елецкий».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Кузнецова Наталья Павловна, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, пос. Елецкий, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1, тел. 8-950-809-93-73.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеодезия» Власовым А. А. (ИНКА 48-11-102, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»; e-mail:eletsgeodezia@mail.ru,
тел. 8 (47467)-4-10-91).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять или вручать в срок
до 10 августа 2015 г. по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий
право на земельную долю.
В связи с тем, что аукцион по реализации имущества ООО «Сцепное», назначенный на 29.05.2015 г., не
состоялся в связи с отсутствием заявок, организатор торгов — ООО «КвитКапитал» (ИНН 6142021060, ОГРН
1076142000329, КПП 616701001, фактич. адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 175/2, офис 12, e-mail:
kvitkapital@mail.ru, тел. 8 (863)2185515) по поручению конкурсного управляющего ООО «Сцепное» (ИНН
4808004998, ОГРН 1024800633714, адрес должника: 399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул.
Клубная) Ширшова Игоря Юрьевича (ИНН 614205124286, СНИЛС 029-899-582-39), член СРО НП ОАУ «Авангард»
(ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, рег. номер 005, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф.
3), действующий в рамках конкурсного производства на основании решения от 06.06.2012 г. Арбитражного
суда Липецкой области по делу А36-637/2011, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме
публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене продажи имущества должника. Предмет торгов: Лот № 1. «Столовая, общей площадью 314,8 кв. м. Адрес: Липецкая область, Задонский
район, с. Бутырки», начальная цена 548679,66 руб. без НДС. Задаток 5 % от цены имущества, сложившейся на
каждом этапе снижения. Установить снижение начальной цены каждые два дня на шаг, равный 10 % от начальной цены в течение 18 дней. Цена отсечения — 10 % от начальной цены. Задаток вносится на расчетный
счет организатора торгов одним платежом по реквизитам: ООО «КвитКапитал», р/с № 40702810152340101135
в Белокалитвенском ОСБ № 8273 г. Белая Калитва Юго-Западного банка Сбербанка РФ в г. Ростове-на-Дону,
БИК 046015602, к/счет 30101810600000000602, до даты подачи заявки на участие в торгах и считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Торги, подведение
итогов торгов и выявление победителя состоятся на электронной площадке ОАО «Сбербанк АСТ» (109028,
г. Москва, пер. Хохловский, д. 10, стр. 3), адрес в сети Интернет: utp.sberbank-ast.ru. С лотом, документами
можно ознакомиться в рабочие дни по предварительной записи по тел. 8 (863)-21-85-515. В целях участия в
торгах Заявитель предоставляет оператору электронной площадки заявку на участие, которая должна содержать сведения с приложением документов, предусмотренные п. 11. ст. 110 Ф.З. «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также предусмотренные Приказом Минэкономразвития России
от 15.02.2010 № 54. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме на сайте в сети Интернет
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru с 10:00 29.06.2015 до 16:00 18.07.2015 ежедневно. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной в данном периоде. Возврат задатков осуществляется в течение 5 рабочих дней
после подписания протокола торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение
5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата производится
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств на счет ООО «Сцепное»: ИНН 4808004998, КПП 480701001, р/с № 40702810735000009587 в Липецкое
ОСБ № 8593 БИК 044206604, к/с 30101810800000000604. Датой оплаты имущества считается дата зачисления
денежных средств на указанный счет ООО «Сцепное». Передача имущества осуществляется по передаточному
акту. Оформление права собственности на имущество осуществляется после полной оплаты в соответствии
с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества. Расходы по регистрации перехода права
собственности на предмет торгов возлагаются на покупателя.
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