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Выпускной вечер

Хочу сказать

ПРОЩАЙ, ПЕРВАЯ ПРИСТАНЬ!

В школах района завершились
выпускные балы. Юные девочки
блистали в пышных платьях. Рядом
— одноклассники, повзрослевшие,
галантные.
На одном из вечеров в школе п.
Солидарность побывал глава района
Николай Савенков.
— Есть в жизни каждого человека
самые значительные и незабываемые даты — это день, когда он
приходит поступать в первый класс,
и прощальный, выпускной вечер, —
сказал он, приветствуя выпускников.
— Пройдет время, и память вернет
не один раз в эти события, где будет
дорого все до мелочей. А сегодня
обрывается невидимая ниточка,

связывающая со школой. Завтра вас
закружат новые заботы. Но школа
всегда будет рада каждому из вас.
Она учила вас не только наукам, но и
доброте, умению дружить и, конечно
же, трудиться…
Глава дал ребятам в дорогу
простой, но мудрый рецепт успеха:
«Дерзайте, творите, много работайте над собой ежечасно, ежеминутно.
И тогда все у вас получится».
Вечер выпускников открылся
бальным танцем в исполнении Дениса Терехова и Марии Шкуропатских.
Затем директор школы Татьяна Купавцева и завуч Валентина Авдеева
вручили 21 выпускнику первый в их
жизни стартовый документ — об

общем среднем образовании.
Аттестат особого образца и золотую медаль вручили Юлии Шматовой. Она не только круглая отличница, победительница во многих
предметных олимпиадах, но еще и
талантливая девушка.
На прощальном вечере Юлия исполнила музыкальную композицию
на скрипке.
— Как вы нам дороги, ребята!
Как непросто расставаться с вами!
— говорили первые учителя выпускников — Валентина Чурсина и Ольга
Ковалькова.
Учеба в школе — это союз трех
сердец — ученика, учителя, родителя. К последним с теплыми словами

Директор школы Татьяна Купавцева и завуч Валентина Авдеева вручают золотую медаль выпускнице
Юлии Шматовой.

МФЦ: услуги населению

благодарности обратился глава
района Николай Савенков: «Спасибо
вам за детей. За то, что оставались
неравнодушными к их судьбе, участвовали в жизни школы, старались,
чтобы она выглядела красиво, уютно». Николай Иванович вручил Почетные грамоты за воспитание детей
многим из них. Благодарственное
письмо Светлане Шматовой — маме
медалистки.
Также была вручена районная
стипендия самому активному выпускник у школы Денису Терехову. Он — участник почти всех
торжеств, которые проходили в
районе. С гордостью смотрела на
него его мама. Дениса называют
душой школы.
— Вы нужны России, помните об
этом всегда, — напомнила выпускникам глава сельского поселения
Лидия Сенчакова. — Идите смело
вперед, тогда будут открываться
перед вами новые просторы для
реализации вашего потенциала.
Но а школа… Она будет гордиться
вами.
Удачи в выборе профессии пожелала детям главный специалист
отдела образования Марина Авдеева.
— Сегодня мы выпускаем в
самостоятельное плавание самых
умных и самых талантливых, — заметила она.
Это действительно так. Выпускники на ЕГЭ показали отличные
знания. Их результаты в этом непростом испытании — самые высокие
в районе.
Напутственное слово в дорогу повзрослевшим детям дала классный
руководитель Лилия Корякина, а от
родителей успехов пожелал Виктор
Сальков.
А в свою прощальную песню
выпускники вложили всю душу.
У некоторых блестели на глазах
слезинки: «Верю, для нас не закроешь ты двери» — пели они про
школу. Она в их жизни — первая
пристань.

М. ИЛЬИНА.

ПЛАТИТЬ
ИЛИ УМИРАТЬ?
На днях смотрел по телевизору
сюжет из Поволжья о нашествии
клещей. Насекомые расплодились не
только в лесах и на дачных участках,
но и в городе.
Но главное — вследствие этого
прибавилось инвалидов. Клещевой
бореллиоз и клещевой энцефалит
приковали к коляскам десятки людей.
Только после таких жертв Роспотребнадзор принял решение об обработке
лесных массивов и лесопарковых
зон.
Недавно прочитал в вашей газете
статью на эту же тему. Не скрываю
своего возмущения. Санитарная
служба предлагает нам «потеплее»
одеться и сидеть дома. А если очень
хочется выйти на свой участок, то
надо заплатить деньги и нам обработают его от клещей.
Допустим, что я это сделаю, а
сосед не захочет. И тогда через неделю клещи вновь появятся на моих
грядках.
И кто принял такое решение о
взимании платы за обработки?
Раньше обрабатывали леса, и мы
жили спокойно. Разве не жестко ставится вопрос: «Плати. В противном
случае вся семья и ты сам станете
инвалидами». Но ведь не мы в чемодане этих клещей привезли из-за
кордона. Как жить нам, покусанным,
рискующим каждый день? Когда же,
наконец, подумают о здоровье нации
и вместо советов помогут людям
жить без страха.

Михаил САЗОНОВ.

п. Ключ жизни.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Знай наших!

ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ

Июнь для сотрудников многофункционального центра предоставления
услуг населению оказался щедрым на мероприятия. Одни из наиболее
значимых — семинар «Деятельность МФЦ» в Санкт-Петербурге (там побывала директор Елецкого центра Майя Селянина) и встреча делегации
из Хакассии.
На семинаре была дана оценка эффективности деятельности МФЦ, рассмотрены возможности расширения перечня услуг, обеспечение их доступности
для граждан и многие другие актуальные вопросы, в том числе возможность
организации платных услуг.
Семинар длился два дня. Помимо директоров местных МФЦ, выступали
юристы, правоведы. Они вели речь о правовых основах деятельности многофункциональных центров.
Кроме ельчан, участниками семинара стали жители Нижегородской, Кемеровской, Самарской областей, Забайкальского и Приморского края. Обмен
опытом между разными МФЦ прочно вошел в практику. Заинтересовались
работой елецких коллег специалисты из Хакассии. Они отметили, что Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в каждом
муниципальном районе и городском округе свой МФЦ. Из 20 российских
центров-лидеров семь действуют именно в нашем регионе. Потому выбор
гостей не случаен.
Это уже не первая делегация в Ельце. И все отмечают, что у нас
есть, чему поучиться. Новые идеи, стремление стать лучше, чтобы те,
кто приходит в центр, получали все необходимое быстро и в срок — вот
отличительная черта работы наших специалистов. И они всегда готовы
поделиться опытом.

(Соб. инф.)

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Получив приглашение на фестиваль творческой самореализации «Я
молодой-2012», участники танцевального коллектива «Дива» (на снимке) рассчитывали весело провести время. Так и случилось. Но плюс к
отличному отдыху ельчане стали победителями.
Их рок-н-ролл получил высокую оценку большинства гостей Нижнего

парка в г. Липецке, где и проходил
фестиваль. Именно они и были
строгим жюри. Голосование шло
через социальную сеть. А выбор у
зрителей был богатый. Устроители
фестиваля организовали сразу
несколько сценических площадок
для выступающих. Зажигательные танцы никого не оставили
равнодушным. Но все же лучшими
признаны ельчане. В подарок они
получили аудиосистему.
Поздравляем с победой коллектив «Дива», его руководителя Татьяну Ефремову. Уверены: впереди
у них еще много наград.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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КРАСИВО
И УДОБНО

НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ

Много лет мечтой Валентины Григорьевны Малютиной была покупка
собственного дома, во дворе которого она смогла бы заниматься любимым
делом — цветоводством. Без малого тридцать лет назад они с мужем приобрели свое жилье в с. Ериловка. Мечта сбылась. С тех пор в палисаднике
у хозяйки всегда порядок, а уж сортов цветов — не сосчитать!
— Пока работала, времени ухаживать за растениями оставалось немного, — признается Валентина Григорьевна. — Потому их численность
была скромна. Как только вышла на
пенсию, свободных минуток стало
больше, и все их я посвятила любимому увлечению.
Хризантемы, лилии, розы, астры,
бархатцы, папоротник — это только
часть того, что растет у В. Малютиной перед домом. На этом хозяйка
не остановилась — принялась благоустраивать усадьбу, создавая

целые композиции с помощью
всевозможных подручных материалов — старых автомобильных
шин, досок, пластиковых бутылок,
кухонной утвари.
— У меня есть мастерская, где
свои замыслы я довожу до конца,
— говорит Валентина Григорьевна.
— Помогает сын Юрий, который
время от времени приезжает из
Ельца справиться о моем здоровье,
заодно и на участке окажет посильную помощь.
Это увлечение передалось и соседке В. Малютиной, с которой они теперь вместе придают усадьбе цветущий
вид. К слову, на огороде хозяйка управляется сама. Ровными грядками по
соседству с цветущими петуньями растут овощи, зелень и прочее.
— Не могу сидеть без дела, — говорит В. Малютина. — Это моя жизнь,
увлечение приносит радость. А если творение рук приятно удивляет окружающих — я счастлива вдвойне.

М. ОРЛОВА.

В. Малютина на своем
участке.

Благоустройство сел — одно
из главных направлений в работе
глав сельских поселений. А уж
ремонт сельских дорог на сегодняшний день, пожалуй, главная
задача.
— У нас этому уделено особое
внимание, — рассказывает глава
Федоровского поселения Владимир Дербунов. — В этом году из
дорожного фонда Липецкой области уже выделено 144 тысячи
рублей на содержание дорог, а
это окашивание травы, мелкий ремонт. Большая работа будет проведена по ремонту асфальтового
полотна. На ст. Хитрово планируем
отсыпать щебнем 450 метров, в
д. Барановка и с. Каменское по
ул. Садовой — по 680 метров. Вся
проектно-сметная документация
уже готова и согласована. Правда,
с подрядчиком строительства по
ул. Полевая,1-я Молодежная и пер.
Школьный еще не определились
— все объекты выставлены на аукцион. Но для нас самое главное,
чтобы люди в будущем смогли без
проблем выехать к месту своей
работы, а дети добрались до школы. Думаю, никаких нареканий и
жалоб не будет.
***
Нет предела совершенству,
особенно если это касается благоустройства собственного дома
— родного села. Это хорошо
понимают в Елецком поселении.
Обустройству территории здесь
уделяется большое внимание.
Потому подобная работа ведется
постоянно, и деревни становятся
все опрятнее и красивее. Помимо
регулярного вывоза мусора, здесь
играет не последнюю роль внешний вид сельских улиц. Местная
власть своевременно принимает все необходимые меры для
поддержания их в надлежащем
виде. Не случайно недавний слет
детско-юношеского движения
«Школа безопасности» состоялся
именно на территории этого поселения. Сейчас же по улицам пос.
Елецкий и с. Аргамач-Пальна, согласно запланированному графику, ведется опиливание деревьев и
кустарников. С течением времени
многие растения высохли и стали
портить общий вид.
— Сейчас кустарник вырезаем
полностью. Предстоит выкорчевать
корни и разровнять освободившуюся территорию. Ну а как обустроить
ее в дальнейшем, решим позднее,
— сказал глава местного поселения
Олег Егоров.

(Соб. инф.)
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Актуально

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Это в первую очередь строгое соблюдение правил охраны жизни людей на
воде. К концу подходит первый месяц лета, купальный сезон в самом разгаре —
это время, когда необходимо быть как можно внимательней и осторожней.
Посидеть на берегу пруда или речки в знойный летний день предпочитает
большая половина населения. Но многие забывают об элементарных правилах
безопасности. Купаться следует только в специально отведенных для этого
местах. Не лишним будет предварительно посоветоваться с врачом о допустимой продолжительности пребывания в воде и на солнце. Не рекомендуется
купаться при болезнях сердца, склонности к обморокам, при повреждении
барабанной перепонки.
Что немаловажно, заходить в воду надо осторожно, не прыгать с разбега.
Находиться в реке следует 10 — 15 минут, не больше. К тому же отправляться
плавать нужно спустя два часа после приема пищи. После купания рекомендуется отдохнуть в тени, солнечные ванны лучше принимать до него.
— В первую очередь каждый человек должен научиться хорошо плавать,
прежде чем заходить в воду, — говорит руководитель отдела мобилизационной
подготовки ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых. — Не оставляйте
без присмотра маленьких детей. Если вы взяли их с собой во время прогулок
и походов, то выбирайте неглубокое место для купания, с пологим и чистым
от свай, коряг, острых камней, водорослей, ила и ям дном. Обязательно обследуйте место заранее, убедившись, что оно безопасно.
Напоминаем, на пляжах и в других местах массового отдыха запрещается
купаться там, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями. Нельзя заходить в воду выше пояса, не умея плавать,
заплывать за буйки, ограждения, обозначающие границы заплыва. Не разрешается подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам, нырять
с дамб, плотин и мостов, допускать игры и шалости на воде, связанные с нырянием и захватом купающихся. Запрещено подавать крики ложной тревоги,
плавать на досках, бревнах, самодельных плотах, автомобильных камерах.
Не следует засорять водоемы и берега, приводить с собой на пляж собак и
других животных. И что самое главное — под запретом распитие спиртных
напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения. Это может привести
к гибели. Соблюдайте правила, берегите свою жизнь.

(Соб. инф.)

Вести из библиотек

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
Книжная выставка под таким
названием была оформлена в центральной районной библиотеке накануне Дня памяти и скорби.
Ни одна дата календаря, будь то
всемирный или государственный
праздник, не остается без внимания
в книжном царстве. День памяти
и скорби — особая дата, которая
напоминает нам о том времени,
когда на советских людей внезапно

обрушилась война. И они выстояли,
победили. История событий военного
лихолетья и легла в основу книжной
выставки. Здесь библиотекари собрали литературу об этапах Великой
Отечественной, о липчанах, воевавших на фронте. Особое место было
отведено Книге памяти, где содержится информация о земляках, жителях с. Казаки, ковавших Победу.

(Соб. инф.)

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Участниками игры-путешествия в мир детства стали ученики Казацкой школы № 1 накануне завершения смены летнего лагеря. Провели и подготовили
мероприятие для них сотрудники центральной районной библиотеки.
Детям предложили интересную, насыщенную конкурсную программу. Они
угадывали пословицы, читали стихи, исполняли песни, опираясь на одно только
слово, соревновались в ловкости, скорости, предприимчивости. Участники конкурсов одевались в забавные костюмы — ребята ловили на время импровизированную рыбу, летали на метле, рисовали разноцветными мелками сказочных
героев, но не обычных, а таких, какими они их видят в современности.
Ребята получили заряд хорошего настроения. Время провели с пользой и
в удовольствие.

(Соб. инф.)

В мире мудрых мыслей

* Достоинство каждого человека зависит только от того, как он
показывает себя в своих поступках.
А. КНИГГЕ.
* Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет
к цели, а не тем, достигнет ли он ее.
А. КУНАНБАЕВ.

Слет

НАШИ «СПАСАТЕЛИ» — ПЕРВЫЕ
В минувшие выходные закончил свою работу очередной межрегиональный слет-соревнование
детско-юношеского движения «Школа
безопасности», который собрал более
600 участников из регионов, входящих
в Центральный Федеральный округ
России. Это, несомненно, необходимое
мероприятие проводится уже семнадцатый год подряд и, по своей сути,
является возрождением известной в
советскую эпоху игры «Зарница». Подготовка команд велась в загородном
палаточном лагере «Юный спасатель»
в районе с. Аргамач-Пальна. Все семь
дней ребята провели в упорных тренировках, овладевая и совершенствуя
туристские навыки, а также изучали
пожарное дело, спасательные работы
в природной среде и на воде.
Как заявил главный судья соревнований Николай Морозов, основными
целями мероприятия были: формирование в молодежной среде здорового и безопасного образа жизни,
проверка уровня практической подготовки учащихся по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности»,

Церемония вручения наград.
вовлечение детей во Всероссийское
движение «Школы безопасности».
— Серьезных травм не было, —
отмечает дежуривший в лагере всю
неделю фельдшер «Скорой помощи»
Татьяна Неделина. — В основном у ребят неопасные ушибы и растяжения.
Соревнования традиционно проводились по двум возрастным груп-

пам: учащиеся восьмых и
десятых классов. Состав
каждой команды — восемь человек. Соревновательная и конкурсная программы слета
включали в себя состязания по различным направлениям: спортивнотуристическое, историческое, художественноэстетическое, военноприкладное, организационное. За несколько
дней слета школьникам
пришлось проявить выдержку, смекалку, продемонстрировать физическую подготовку, свои
интеллектуальные и творческие
способности, а также командную
сплоченность, выручку и взаимопомощь. В виды соревнований входили:
физическая подготовка, ориентирование на местности, эстафета на
полосе препятствий, умение оказать
медицинскую помощь и не растеряться при аварийно-химической опас-

ности, быстро переправиться через
водную преграду на плавсредствах,
суметь решить пожарно-тактическую
задачу, быстро и с соблюдением всех
правил дорожного движения пройти
командой в населенном пункте.
Липецкий регион достойно представили ребята из Елецкого района.
Никита Морозов, Руслан Титов, Кирилл Трубицин, Ирина Шилова, Алена
Егорова, Максим Максимов, Нелли
Прайменко и их тренер Александр
Бойкевич доказали, что они лучшие

Команда-победительница.

из лучших, одержав уверенные победы в таких сложных дисциплинах, как
«кросс», «поисково-спасательные
работы на акватории», «поисковоспасательные работы в условиях ЧС
техногенного характера». В итоге
елецкий коллектив «Спасатели» занял первое общекомандное место.
Секрет успеха наших ребят очень
прост — для них всегда единственным
маяком была победа. И они обязательно придут к ней и в следующий раз.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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Приоритеты года: доступная среда

Помнить о тех, кому нужна наша помощь

Что такое жить в инвалидной коляске или быть лишенным зрения? Здоровому человеку это понять сложно,
равно как и почувствовать. Что значит
передвигаться среди бурного потока
автомобилей «на ощупь»? Или каково проезжать мимо магазинов из-за
того, что нет возможности подняться
по ступеням? Мы не всегда можем
поставить себя на место человека
с ограниченными возможностями
здоровья, но в наших силах помочь
им, сделать все возможное, чтобы,
живя среди нас, им стало намного
комфортнее, безопаснее.
В нашем районе 2752 инвалида.
Ежедневно ведется работа по созданию условий для их беспрепятственного доступа к объектам транспорта
и социальной инфраструктуры.
Сегодня инвалиды полностью вышли из тени. Они охотно участвуют в
общественной жизни не только села,
но и в выборах органов власти страны, региона, своего поселения. Все
больше им предоставляется возможность проголосовать не дома, а
на избирательном участке.
— К счастью, у нас на территории
из числа проживающих инвалидов
нет колясочников, — говорит глава
Колосовского поселения Наталья
Карнадуд. — Страдающих тяжелым недугом и передвигающихся
с помощью костылей, ходунков мы
без внимания не оставляем. Да и

Государственные услуги теперь
они сами о себе сегодня во весь
голос заявляют, за что мы им очень
ближе. А значит, вопросов, которые
раньше были проблематичными,
благодарны.
меньше.
Действительно, на территории
Однако обустройпроводится немало зрелищных
ство зданий пандусамероприятий, и у ее главы всегда
найдется и время, и возможность для
ми и доступ к электронным государтого, чтобы пригласить на них людей
ственным услугам
с ограниченными возможностями.
— Они чувствуют себя среди нас
— не единственный
критерий интеграции
на равных, а это очень важно, — заинвалидов в общемечает Наталья Николаевна.
ство. Непременным
Возможно, этим объясняется и то,
условием является
что перед входом в любое социально
значимое здание, будь то школа,
их привлечение к
сельсовет, больница,
магазин, обязательно
есть пандус.
К примеру, на днях
последние заменили
на современные, которые отвечают всем
санитарным нормам.
У входа в здание
сельской администрации он получился
длиной более восьми
метров, с ровной поверхностью. Осталось
установить поручни.
Завершается его оборудование и у входа
в офис врача общей
практики. Доступным
для инвалидов стал и
Н. Карнадуд: пандус почти готов.
электронный киоск.

Крепка семья — сильна держава

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ

Вот и угомонились девочки. Мирно посапывает Женечка, обнявшись с плюшевым медвежонком, что-то шепчет во сне Танюшка, а у Валечки из-за уголка подушки выглядывает
книжка со сказками.
Татьяна тихо закрывает дверь, ей не до отдыха. Нужно помочь мужу заскирдовать сено,
заглянуть в сарай: гусыня высиживает птенцов. А еще гора неглаженного белья ждет. У
супругов Шеховцовых из поселка Соколье вечера более всего заполнены хлопотами.
Оба днем на работе: Татьяна — почтальон местного отделения связи, Игорь работает
механизатором в сельхозпредприятии.
Недавно отметили «розовую свадьбу» — десятилетний юбилей совместной жизни. Игорь
роз жене не дарил, но за своих дочурок жене очень благодарен. Они для него — свет в окне.
Всегда найдет время, чтобы поиграть с ними.
Очень любит, если занят делом на дворе, то чтобы дочки всегда в поле зрения
были. И тогда улыбка не сходит с лица счастливого отца. Иногда девочки задают
много вопросов, и отец рад этому. Он всегда отвечает своим «почемучкам» с шутками да смехом.
Недавно с Татьяной решил сделать возле дома детскую площадку. Такую, чтобы и соседским ребятишкам места хватило.
Так возле дома Шеховцовых «выросла» беседка, где девочки играют в куклы. Затем
появились качели и песочница.
Дочке Вале — восемь лет, Танюше — семь, а самой маленькой Женечке только три
годика. Девочки занимают младшую сестренку. А еще помогают маме — поливают
огород, подметают в
доме пол, моют посуду
и ходят за хлебом в
магазин.
Это очень весомое
подспорье в домашних делах. Шеховцовы
держат большое подсобное хозяйство, в
котором корова, овцы,
птица. Все это — лишняя копеечка в семейную копилку.
Недавно Шеховцовых, как образцовую
многодетную семью
поселения, чествовали на районном праздШеховцовы с главой поселения Романом Сапрыкиным.
нике.
Фото сделано на районном празднике семьи.
— Поднималась на
сцену и чувствовала: я
счастлива, — признается Татьяна. — У каждого в жизни свои заботы, но растить детей —
самая важная, самая трудная, почетная…
А потом добавляет: «Хочется, чтобы все мы были здоровы и вместе. Тогда горы можно
свернуть…».
Жить, осознавая, что у тебя есть самое дорогое — твоя дружная семья, это, действительно, большое счастье.

общественной работе, ориентация
на активную жизненную позицию.
Кстати, в Колосовском поселении
это сделали одними из первых. В

* Верная жена есть твердая опора в тяжелые минуты
испытания или затруднения;
у нее никогда нет недостатка в сочувствии и утешении,
если постигнет нас несчастье или судьба отвернется
от нас. В годы юности она
окружает жизнь человека
комфортом и украшает ее;
она же остается верной
подругой в зрелом возрасте,
когда мы перестаем жить
надеждой на будущее, но
живем настоящим.
С. СМАЙЛС.

За здоровый
образ жизни
В офисе врачебной практики пандус обкладывают
плиткой.
«Школах бабушкиных и
дедушкиных секретов»
учить детей ремеслу и
рукоделию вызвались
инвалиды.
Их опыт, творческий
подход к делу и сегодня
востребованы. Многие
районные праздники
украшают выс тавки
неповторимых работ,
сделанных умелыми
руками.

Мир увлечений

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

Семья Рощупкиных в деревне Казинка славится не только своим степенным нравом и редкой сплоченностью, но
еще и пристрастием к
красоте.
— Мы живем вместе с семьей сына, —
рассказывает Любовь
Тихоновна. — Приход
Натальи в качестве
снохи нас с мужем
радовал. По-другому
и быть не должно. Любим сына Евгения,
любим его половинку.
Она ведь нам как дочь.
А девочек-внучек, которым сегодня 8 и 7
лет, мы обожаем. В
этом смысл жизни…
Вырастут Карина и
Виталия, найдут свою
Любовь Рощупкина в своем
судьбу, создадут свои
семьи, но всегда будут палисаднике.
стремиться сюда, в
отчий дом, где заботливые руки мамы, бабушки, крепкая
любовь отца, дедушки будут греть всю жизнь.
Никто из них не попросит взамен их заботы за бессонные
ночи, тревоги у кроваток, когда внучки болели ангиной. Это
окупится сторицей.
Любовь Тихоновна любит землю. Она платит ей тем же.
Знатная огородница, она снимает хорошие урожаи овощей,
заготавливает их впрок.
Но самая большая любовь — это цветы. Они занимают
клумбы во дворе и перед домом.
Живут Рощупкины по соседству с сельским Советом.
Цветы здесь и там распускаются одновременно и радуют
красотой одинаково. Любовь Тихоновна выгоняет цветочную
рассаду и на муниципальные клумбы.
Дизайну нигде она не училась, но растения очень грамотно собраны по цвету и «характеру», а потому в палисаднике
— ботанический сад в миниатюре.
Женская половина Рощупкиных все свободное время
отдает цветам. Иногда их поливает и сам хозяин Николай
Владимирович.
— Мы хотели поставить перед домом бетонный забор,
— говорит Любовь Тихоновна. — Но муж не посоветовал,
сказал: «Зачем же такую красоту закрывать?».
Здесь прозрачный палисадник из металлической сетки.
Приветливо смотрят цветы на улицу, на всякого, кто проходит мимо. Кто будет спорить, что красота не исцеляет
наши души?

ВОЗЬМИТЕ СПОРТ
В ДОРОГУ
В квартире Пановых во всем
чувствуется здоровый культ
ребенка. Детская комната для
четырехлетней Маши — это не
только кровать и стол с компьютером, но и спортивный уголок.
На двери — баскетбольный щит.
Над нею — турник. У стены —
лесенки. Есть огромный спортивный резиновый мяч…
Компьютер включается в работу всего на 10 минут. Остальное
свободное время — в движении,
чтении книг, рисовании. На прогулки, какая бы погода на дворе
не была, всегда идут вместе.
На столе у ребенка — простая,
здоровая еда. По утрам — овсяная
каша, фрукты, кисели. На обед
предпочтение отдается овощам,
на ужин — молоко, творог. Родители стараются как можно меньше
включать в меню шоколада. Разного рода чипсы, сухарики и другая
суррогатная сладкая продукция
не покупается в магазине вообще.
Но переживают, ведь Маше идти
в детский сад, а туда ребятишек
зачастую отправляют родители,
набивая карманы именно этой
ерундой.
Пановы — молодые родители.
Еще до рождения девочки мама
старалась сделать все, чтобы
родить здорового ребенка. Незначительно прибавила в весе,
вела активный образ жизни. Плаванием занималась, посещала
бассейн даже на восьмом месяце
беременности.
Маша — девочка подвижная,
как ртуть, озорная, веселая. Уже
с малых лет ребенок усваивает,
что спорт — хорошо, здоровая
еда — замечательно, сон и прогулки — прекрасно. Все это
называется режимом, который
с годами становится нормой,
определяющей здоровый образ
жизни.
Завтра их ребенок выберет в
жизни любимое занятие, но оно
нисколько не изменит привычный
ритм, ибо пример здоровой семьи
у нее всегда перед глазами.
К тому же это не стоит огромных денежных затрат. Просто
нужно начать с себя. И в дорогу к
здоровью взять с собой ребенка.
Тогда он не станет капризничать
перед сном, в магазине настоятельно требовать сладкого, не
будет выбрасывать лук из супа,
а к врачу вы придете только для
того, чтобы пройти плановую диспансеризацию.
п. Ключ жизни.

Подготовила
М. БЫКОВА.

Подведены итоги Всероссийской благотворительной
негосударственной ежегодной
лотереи «Победа» от 17.06.2012
года (г. Москва).
Составлен протокол проведения розыгрыша призов:
Приз 1000 рублей получают
обладатели билетов серии 001,
номера: 268567; 268690; 268751;
269086; 269130; 269501; 269554;
269680; 269719; 269773; 270194;
270372; 270586; 270870; 270907.
Приз 2000 рублей достался
обладателям билетов серии 001,
номера: 269505; 269591; 269776;
269896; 270248; 270268; 270290;
270607.
Приз 3000 получит обладатель билета серии 001, номер:
269945. Выдача призов будет
производиться в Совете ветеранов района по адресу: г.
Елец, ул. Ленина, 108, каб. №
20, со 02.07.2012 г. при наличии
паспорта (ксерокопия) и лотерейного билета.

4-82-21

* Предел отваги — твердость духа перед лицом неизбежной смерти.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Пустые ответы убивают
справедливые вопросы и отводят ум от дела.
А. ГЕРЦЕН.
* Какое слово ты скажешь,
такое в ответ и услышишь.
ГОМЕР.
* Можно ответить на любой
вопрос, если вопрос задан
правильно.
ПЛАТОН.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ТРЕБУЮТСЯ
* Для работы в г. Задонск: водитель маршрутного автобуса,
водители такси. Т. 89036994172, с
8.00 до 17.00.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень. Тел.
89525991969.
* шпалу строительную, пиломатериал обрезной и необрезной.
Тел.: 89155598999, 89066884249.
* цыплят, утят, бройлеров, курмолодок. Доставка. Т.: 89038667077,
98-6-25.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* НЕСТАНДАРТНЫЕ двери, в любой проем: входные, межкомнатные. Замер, установка, доставка.
Т.: 89205047455, 89042833369.
* РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ любых типов и размеров, двигателей постоянного
тока. ООО «Катрин».Т./ф. 5-43-60,
89155555861.
— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.:
89046852957,
89046852950.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения гаража
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Нижневоргольский сельсовет,
п. Газопровод, ул. Мирная, гараж № 47,
общей площадью 36 кв. м.
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РАСПРОДАЖА
Мужская, женская, подростковая
одежда (большие
размеры), низкие
цены.
г. Елец, ул. Мира,
110, маг. «Культтовары». Ежедневно с 9.00
до 17.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области сообщает о проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества.
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение об аренде муниципального имущества, реквизиты решения:
распоряжение администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 26.06.2012 г. № 83-р «О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества».
2. Организатор аукциона: администрация Нижневоргольского сельсовета, расположенная по адресу: 399742, Липецкая область, Елецкий район, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 12; почтовый адрес: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12; адрес электронной почты:
vorgol@yelets.lipetsk.ru, телефон/факс: 8 (47467)-9-02-42.
3. Наименование имущества, характеристика: объект аренды — здание
котельной с оборудованием и строения, площадью 160 кв. м, расположенное
по адресу: 399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод.
4. Целевое назначение муниципального имущества: объект по производству и передаче тепловой энергии.
5. Способ заключения договора аренды имущества: определение
арендатора по результатам открытого аукциона.
6. Начальной (минимальной) ценой права на заключение договора аренды является месячная арендная плата 17640 (семнадцать тысяч шестьсот
сорок) руб. (без учета НДС).
7. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов от начальной
цены — 882 (восемьсот восемьдесят два) руб.
8. Форма торгов: открытый аукцион.
9. Форма подачи предложений о цене: открытая.
10. Срок действия договора аренды: пять лет.
11. Условия и сроки оплаты аренды, реквизиты счетов: порядок и
сроки оплаты арендных платежей определяются условиями договора аренды
имущества. Платеж производится на счет организатора аукциона по реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Управление федерального казначейства по Липецкой
области (администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района Российской Федерации, л/с 04463006480).
ИНН 4807002010; КПП 480701001; ОКАТО 42221844003. БАНК: ГРКЦ ГУ
Банка России по Липецкой области, г. Липецк; БИК 044206001; р/счет
40204810400000000315. КБК 911 111 0904510 0000 120 «Прочие поступления
от использования имущества, находящегося в поселении (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».
12. Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок, предложений: прием заявок и прилагаемых к ним документов для участия в
аукционе проводится с 28 июня 2012 года до 10 часов 00 минут 9 августа
2012 года, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
по московскому времени, по адресу: 399742, Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, тел. 8 (47467)-9-02-42. Заявки
подаются в письменном виде или в форме электронного документа по
установленному образцу.
13. Перечень представляемых участниками документов:
сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
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надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
Для индивидуальных предпринимателей — копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего внесение
в Единый реестр индивидуальных предпринимателей, копия документа,
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе. Документы
должны быть заверены подписью и печатью (если таковая имеется) заявителя, подавшего заявку;
д) лицензию на осуществление услуг, являющихся целью аренды (если
законодательством установлено обязательное наличие такой лицензии);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения, в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
— юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
14. Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора торгов: 399742, Липецкая область, Елецкий район,
п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00 по московскому времени по письменному запросу в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, начиная со
дня, следующего за днем размещения извещения о проведении аукциона
на официальном сайте, кроме того, она размещена на официальном сайте
по адресу: www.torgi.gov.ru. Документация об аукционе предоставляется
без взимания платы.
15. Срок заключения договора аренды имущества: договор аренды
заключается в течение 10 дней с даты подведения итогов аукциона.
16. Ограничения участия лиц в аренде имущества: заявителем может
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, индивидуальный предприниматель, имеющие право эксплуатации
котельных и имущества котельных.
17. Порядок определения победителя аукциона: победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за аренду выставленного
на аукцион имущества.
18. Место и срок подведения итогов аукциона аренды: 13 августа 2012
года по окончании аукциона.
19. Дата проведения аукциона: 13.08.2012 г. в 10.30 часов по адресу
организатора аукциона.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
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