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Ярмарка

Губернатора области Олега Королева и председателя областного Совета депутатов Павла
Путилина встретили на елецком подворье глава района Олег Семенихин и лучший культработник
Черноземья Александр Черных.

ЗНАМЕНИТ, БОГАТ И СЛАВЕН КРАЙ ЛИПЕЦКИЙ

Страна отметила главный праздник — День народного единства.
Сегодня для многих он открывает
в душах и сердцах понимание того,
что без единения помыслов и дел невозможно остановить в нашем мире
бесчинства, злобу, эгоистические
интересы.
Из школьных учебников истории
мы знаем о подвиге Козьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, которые
в начале XVII века повели отряды
народного ополчения, освободив
Россию-матушку от польских ин-

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
самого дорогого нам человека
Сергея Алексеевича АЧКАСОВА
с юбилейным днем рождения!
Прими подарок в день
рожденья:
Не бриллианты, не авто —
Слова простые уваженья,
Ты их достоин, как никто!
Ты мудр и честен,
Смел и весел,
Тебя мы любим всей душой.
Давай отметим
праздник вместе,
Ты наш любимый
и родной!
Жена, дети,
внучка.

тервентов, положив конец смутному
времени на Руси.
Их подвиг повторили герои последующих столетий, рискуя жизнью,
погибая, отстаивая пядь за пядью
свою родную землю.
День народного единства широко
отмечали в Липецкой области. Он
совпал с еще одной важной датой
— 20-летием со дня начала ярмарочного движения. По этому поводу
тысячи липчан собрались на главной
площади города — Петра Великого,
где раскинула свои торговые ряды

юбилейная ярмарка.
Открывая торжество, которое
приурочено еще и к 60-летию Липецкой области, губернатор края Олег
Королев призвал хранить в сердцах
память об уроках прошлого, не забывать о том, на чем держалась и
держится русская земля.
— Единство — это созидательный труд, это движение вперед,
преодоление бед, сомнений в нашем
обществе, сохранение мира, — сказал Олег Петрович Королев.
Он напомнил всем, как двадцать

лет назад мы жили в тревоге за будущее страны, своих детей. Все это
подогревалось полупустыми прилавками, длинными очередями за
молоком, мясом. И в это непростое
перестроечное время в области
зародилось ярмарочное движение.
Оно дало толчок к развитию подсобных хозяйств в деревнях, производства по переработке молока,
мяса, птицы, овощей, зерна.
А сегодня на площади Петра Великого негде ступить от обилия торговых рядов. Представители районов
и городов области разместили свои
палатки в «Городе Мастеров». Здесь
были представлены знаменитые
«Елецкие кружева». Мастер-класс
давали кружевницы нашего района:
мама и дочь Закатиловы — Галина
Викторовна и Диана.
Свое искусство в лозоплетении
являл мастер из поселка Ключ жизни Алексей Дроздов. Он представил
на выставку из лозы плетеную мебель. Старинное искусство — пальчиковое вязание — демонстрировала художественный руководитель
ДК с. Черкассы Ирина Чванова. Она
же выставила изготовленные ею
тряпичные куклы-обереги.
В рядах «Города Мастеров»
свое достойное место заняли воспитанники Центра дополнительного
образования. Мастер-класс дала
С о ф ь я М а й о р н и ко в а ( п е д а г о г
Татьяна Шалунова). У нее получаются удивительные изделия из
соленого теста. Анастасия Богданова (педагог Марина Дерябина)
заинтересовала многих тем, что
умело валяла сувенирные валенки,
бусы, браслеты.
Удивляли своими талантами
представители Лебедянского дома
ремесел, задонские резчики по
дереву, большим спросом у липчан
пользовались елецкие валенки,
продукция ООО «Добрый текстиль».
Промышленные товары привезли
гости из Тульской, Воронежской,
Тамбовской областей.
(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В сфере деятельности ЖКХ произошли значительные перемены. В ООО «Коммунальщик», который
ранее предоставлял широкий спектр услуг населению, организациям, предприятиям, сегодня проходит
процедура банкротства. С ним расторгнуты договора на аренду помещений, обслуживание объектов,
предоставление техники.
Сегодня в район пришло новое предприятие — ООО «Сервис учет», которое заключает договора на
предоставление услуг в сфере ЖКХ населению и предприятиям района. ООО «Сервис учет» предоставляет
услуги по управлению многоквартирными домами. Заметим, что тариф на потребленную воду населением
останется без изменения.
Отдел ЖКХ районной администрации.

Новости

ЧЕСТВОВАЛИ ОДНОСЕЛЬЧАН

День села в Черкассах совпал с престольным
праздником — иконой Казанской Божией Матери и
государственным — Днем народного единства.
В зале Дома культуры — нарядно одетые, улыбающиеся селяне. По традиции в этот день говорят только
о хорошем, поздравляют жителей со значительными
датами, чествуют лучшие семьи. На праздник к черкассцам приехали глава района Олег Семенихин и
председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков.
Они поздравили селян со всеми датами, вместе смотрели праздничный концерт. Торжество завершилось
фейерверком на главной площади села.
(О том, как проходил праздник, мы расскажем в
следующем номере газеты).

(Соб. инф.)

КТО ВЫХОДИЛ НА СЦЕНУ

Еще одно событие произошло в районе в минувшие
выходные — храмовый праздник иконы Казанской Божией
Матери в селе Воронец.
По окончании утреннего богослужения в местном храме
жители пришли в торговые ряды ярмарки выходного дня.
А после того, как сделали необходимые покупки, собрались в Доме культуры, где чествовали своих односельчан
по поводу значимых событий. На сцену выходили лучшие
семьи, молодые пары, золотые юбиляры, хозяева самых
красивых и благоустроенных усадеб.
В зрительном зале не хватило мест. В проходах поставили стулья. Это говорит о том, что интерес жителей к тому,
что происходит в родном селе, — не малый.
Кто же выходил на сцену ДК под громкие аплодисменты,
вы узнаете в одном из ближайших номеров районки.

(Соб. инф.)

Сельскохозяйственное
обозрение

И В ПОЛЕ,
И НА ФЕРМЕ
Ныне сельскохозяйс твенный
день полон забот. На полях ООО
«Елецкий» выкопана сахарная
свекла на площади 3958 гектаров.
Получено с каждого гектара 380
центнеров сладких корней. Хозяйство вывозит урожай на переработку. Одновременно готовит
почву под сев яровых на следующий год.
— Вспашка полей в хозяйствах
района ведется пока низкими темпами, — комментирует ситуацию
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков. — Дожди не
позволили вести пахот у в полную силу. И сегодня обработано
только 60 процентов площадей.
А вот озимые, которые пришлось
сеять в поздние сроки, взошли
дружно. Это обнадеживает. Замечу, что такого трудного года не
помнят даже старожилы. Непросто убирать сегодняшний урожай,
равно как и готовить основу под
будущий…
В эти дни на полях района убирают подсолнечник ООО «Елецкий
Агрокомплекс» и опытная станция
по картофелю. На последних загонках ведут обмолот кукурузы
земледельцы ООО «Колос-Агро»,
опытная станция к уборке не прис т упила и вряд ли вообще это
сделает.
Заготовкой силоса занимается
ООО «АПК Черноземье». Из 1250
тонн заготовлено 800. Больше предполагаемого запасли сочных кормов
в ООО «Колос-Агро» и ООО «Светлый путь».
За последнюю неделю заметно
подросли показатели по производс тву молока. Животноводы
«Колос-Агро» прибавили в работе
и вышли на прошлогодний уровень. Среднесуточный надой от
коровы сегодня составляет 12,4
килограмма.
Выше показатель в ООО «Светлый путь». Если в прошлом году в
этот период здесь получали 8,5 килограмма молока в сутки, то сегодня
— 13,3 килограмма. Положительную
динамику обеспечили сбалансированные рационы, добросовестный
уход за поголовьем.
Среднесуточные надои в ООО
«Комильфо» составляют 4,5 кг, в
КФХ «Масленникова» — 7,6.
Подготовлено по материалам
отдела развития
сельскохозяйственного
производства.

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 5 ноября 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Светлый путь»
13,3
8,5
ООО «Колос Агро»
12,4 12,7
КФХ «Масленникова»
7,6
—
ООО «Комильфо»
4,5
6,0
По району
9,8
9,4

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ЗНАМЕНИТ, БОГАТ И СЛАВЕН КРАЙ ЛИПЕЦКИЙ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Со стороны Петровского моста
протянулась вереница автомашин,
с которых шла торговля зерном. Покупатели этого товара пришли сюда,
когда только-только стало светлеть
небо над городом. В несколько рядов
стояли палатки, в которых бойко шла
торговля живой рыбой, яйцами, мясом птицы, мукой, крупами, сахаром,
яблоками, мясом домашних животных из фермерских хозяйств.
В желто-зеленом торговом город-

Та, в свою очередь, ответила,
что на жизнь не жалуется, никакой
работы не боится. Кстати, в этот
день Марина продала 58 тушек
птицы. Липчане с охотой раскупали
домашнее мясо.
Неравнодушными они остались
и к новинкам продукции МПК «Луч»
«Елецкое подворье». Полуфабрикаты, ливер, первосортное мясо
— все было продано за какие-то
час-полтора.
Налегке уехали домой предприниматели Никита Шичков, Алек-

Ирина Чванова и наши кружевницы
из села Воронец Закатиловы.
Губернатор назвал Елецкий
район хлебосольным, богатым на
таланты. Он посетил наше подворье,
где у ворот его встретил молодой
«Иван Бунин».
«Очень похож», — сказал Олег Петрович. Экспозицию Елецкого района,
которая была представлена в виде
деревенской избы, он назвал живой.
Это было действительно так. В избе
пекли блины с пылу, с жару, угощали
ароматным чаем на травах, луговым
медом, сдобными булочками. Липчане с удовольствием заглядывали к
ельчанам. И не могли пройти мимо
еще одного чуда. На подворье пел
петух. И не какой-нибудь, а настоящий рекордсмен по петушиному пению. В течение 13 секунд он держит
«свою октаву». Кстати, заводчик этих
породистых кур готов поделиться
опытом разведения птицы со всеми
желающими. Он и телефон свой
оставил в отделе потребительского
рынка районной администрации.
Породистую птицу выставил на ярмарку житель села Нижний Воргол
Геннадий Чистяков.
Удивляли ельчане еще и своим
колоритным ансамблем. Артисты
Дома культуры поселка
Гостей встречают елецкие
Солидарность (руководиартисты.
тель Александр Черных)
разыграли шуточное предке предлагали свою продукцию заставление, пересыпая его
готовители области. Они привезли
частушками под гармошку.
на ярмарку мясо с личных подворий,
Недаром говорят: на ярмаркартофель, молоко, творог и смеку пойти — себя показать,
тану, свежие, соленые, квашеные
на других посмотреть.
по старинным рецептам овощи.
Глава администрации
Ароматную и затейливую выпечку
района Олег Семенихин,
представили хлебозаводы, хлебоего заместители примечали
пекарни области. Девять торговых
все, чем соседи блеснули.
мест занимали ельчане.
Так, с гордостью выставНевозможно было пройти мимо
ляли молочную продукцию,
палатки, где бойко торговала мясом
свои знаменитые яблоки
птицы Марина Половинка.
лебедянцы, долгоруковцы,
Жирные гуси, куры, цыплята,
краснинцы. Данковчане поутки, муларды и индейки весом от
разили обилием мясокопчепяти килограммов и выше… Такой
ной продукции, испекли из
широкий ассортимент был предтеста огромных размеров
Сладкие товары от Елецкого райпо.
ставлен только у хозяйки подворья
граммофон. Усманские,
из поселка Солидарность. Обходя
сандр Саввин. Первый продавал
чаплыгинские рыбоводы продавали
торговые ряды, губернатор области
хлебобулочные изделия, второй —
прямо из бассейнов живую рыбу
Олег Королев выделил эту палатку
овощи, квашеную капусту.
— сомов, карпов, толстолобиков,
среди других. Он пообщался с МаДовольно выручкой ООО «Елецщук, угощали тут же маринованной
риной Половинка, поинтересовался:
кий заготовитель». Огурцы, помирыбой.
велико ли ее хозяйство?
доры бочкового посола пришлись
Районы и города области предпо вкусу. Их проставляли продукцию вновь созданбовали тут же.
ных предприятий.
Кондитерские
— Нам нужно много работать,
изделия Елецкочтобы открывать новое производго райпо также
ство в районе, — говорит его глава
покупали с удоОлег Семенихин. — Сделать так,
вольствием.
чтобы люди не боялись брать отВсе это говетственность на себя, развивать
ворит о том, что
свое собственное дело…
елецкая продукЯрмарка показала все, чем слация пришлась по
вен, богат, знаменит липецкий
вкусу жителям обкрай, то, что сделано человекомластного центра.
созидателем.
В « Го р о д е
На недавней планерке в райадМастеров» руминистрации руководство района
ководитель обвынесло благодарность всем, кто
ласти с интерепринимал участие в подготовке
сом
наблюдал,
к юбилейной ярмарке и ее проПлетеную мебель, выполненную из лозы,
как проводили
ведении.
представляет А. Дроздов.
М. ИЛЬИНА.
мастер-класс
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Спрашивайте — отвечаем

ВАЖЕН КАК ПАСПОРТ

Сейчас все необходимо подтверждать справками, свидетельствами.
Подскажите, что является правоустанавливающим документом на имущество и на землю?
Житель с. Казаки.
Отвечает начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района
Лариса БОЙКОВА:
— Действительно, любая сделка с недвижимостью возможна только при наличии правоустанавливающих документов. По важности это сравнимо с
паспортом для гражданина. Без таких документов недвижимость нельзя продать, купить или обменять.
Перечень правоустанавливающих документов
приведен в ст. 17 Закона о государственной регистрации прав и не является исчерпывающим. Основные
требования к таким документам — соответствие
законодательству, действовавшему на момент составления документа в месте
расположения недвижимости, а также наличие в нем описания недвижимости,
правообладателя и вида права на недвижимость. Такими документами являются: договоры и другие сделки отчуждения недвижимости (купля-продажа,
дарение, мена, пожизненное содержание с иждивением, отступное, приватизация и др.), надлежащим образом оформленные, а в установленных случаях
и зарегистрированные как сделки; акты ввода завершенного строительством
объекта в эксплуатацию, утвержденные органами государственной власти или
местного самоуправления, организациями и ведомствами; свидетельства о
праве на наследство, выданные нотариусом; решения судов в отношении прав
на недвижимость, вступившие в законную силу, постановления апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций (если в ходе судебного процесса стороны
пришли к мировому соглашению, правоустанавливающим документом будет мировое соглашение, утвержденное определением суда); справки о полной выплате
пая в ЖСК, ГСК, ДСК (должны содержать указание на членство гражданина в
кооперативе, размер и дату полной выплаты паевого взноса, описание недвижимости, за которую выплачен пай, подпись, фамилию, инициалы председателя
кооператива, оттиск печати кооператива).
Права граждан на недвижимость могут быть зарегистрированы (после вступления в силу Закона о регистрации прав) и подтверждены соответствующим
Свидетельством о государственной регистрации права.
Если такая регистрация не была проведена, то это обычно не является препятствием для проведения сделок с недвижимым имуществом, однако вначале
будет проведена регистрация ранее возникших прав. Как и везде, здесь тоже
могут возникнуть проблемы. Поэтому рекомендуется такую регистрацию пройти заранее, особенно в тех случаях, когда имеются какие-то сомнения.
Правоустанавливающими документами на земельные участки являются:
договоры, решения судов, свидетельства о праве на наследство; решения
(постановления, распоряжения) сельских, поселковых, городских, районных и
областных Советов народных депутатов о предоставлении земельных участков
(принятые после 29.10.1993 г. должны быть зарегистрированы в Комитете по
земельным ресурсам и землеустройству).
Права собственников земли и земельной доли могут быть подтверждены:
Свидетельством о праве собственности на землю (по постановлению Правительства РФ от 19.03.1992 г. № 177); Свидетельством на право собственности
на землю (по указу Президента РФ от 27.10.1993 г. № 1767).
Права землевладельцев подтверждаются Свидетельством на право пожизненного наследуемого владения землей; права землепользователей —
Свидетельством о праве бессрочного (постоянного) пользования землей.
Несколько слов о сроке «годности» правоустанавливающих документов.
Как известно, Закон о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним вступил в силу с 31 января 1998 года. С этого
момента в стране был введен единый порядок государственной регистрации.
Соответственно многие задаются вопросом о действительности правоустанавливающих документов, выданных ранее. Есть ли у названных бумаг срок
давности? Как правило, если документ составлен в соответствии с действовавшим на тот момент законом, то он считается юридически действительным.
Ограничить срок годности документа может новый закон, предписывающий
по истечении какого-то времени переход на новые отношения.

Вести одной школы
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Лучше ничего не знать,
чем знать многое наполовину! Лучше быть безумцем на
свой собственный страх, чем
мудрецом на основании чужих
мнений.
Ф. НИЦШЕ.
* Дела, сделанные наполовину, и полувысказанные
намеки — всегда от лукавого:
все зло в этом мире от половинчатости.
С. ЦВЕЙГ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт
«Процентные ставки для исчисления арендной платы
за землю на территории Елецкого муниципального
района (в новой редакции)»

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от
30.10.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект «О внесении изменений в нормативно-правовой
акт «Процентные ставки для исчисления арендной платы за землю на
территории Елецкого муниципального района (в новой редакции)», принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района, от
21.10.2009 года № 122, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой области и учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в нормативно-правовой акт «Процентные ставки
для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района (в новой редакции)», прилагаются.
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

1. Внести в нормативно-правовой акт «Процентные ставки для исчисления
арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района (в новой редакции)», принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 122 от 21.10.2009 года (в редакции решения Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 22.06.2011 года № 233) следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Земельные участки, предоставленные для индивидуальной жилой
застройки, дачных и садоводческих объединений, размещения гаражей,
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, сенокошения и выпаса скота — по ставкам земельного
налога, установленных для данных видов землепользования, для ведения
сельскохозяйственного производства — 1,5 процента».
2. Опубликовать данный нормативно-правовой акт в районной газете «В
краю родном».
3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 01.01.2014
года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Решение 3 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 20 от 30.10.2013 года

№ 130 (9282)

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «Процентные
ставки для исчисления арендной платы за землю
на территории Елецкого муниципального района
(в новой редакции)»

ТАЛИЧАНЕ НЕ СКУЧАЮТ

В Талицкой школе в рамках мероприятий, посвященных Дню народного
единства, среди обучающихся 3 — 4
классов прошли «Веселые старты».
В состязаниях участвовали команды
школ: Талицкой — «Оба-на», Голиковской — «Вольный ветер», Черкасской — «Дельфины» и п. Елецкий
— «Комета». Ребята с удовольствием
участвовали в таких спортивных мероприятиях, как «Прыжки с мячом»,
«Поезд», «Пролезть в тоннель» и другие. Болельщики поддерживали свои
команды бурными аплодисментами.
По итогам всех состязаний победителем стала команда «Комета» школы
п. Елецкий.
***
Ученики Талицкой школы побывали на экскурсии в Задонске. Ребята
посетили Задонский РождествоБогородицкий мужской епархиальный монастырь, который является
крупнейшим духовным центром
православной России.
На экскурсии ученики познакомились с главными святынями монастыря
Сретенской Владимирской иконы
Божией Матери, где находятся мощи
свт. Тихона Задонского. Затем отправились в Свято-Тихоновский Преображенский женский епархиальный
монастырь. Далее путь пролегал возле
святого источника Иверской иконы Божией Матери, где ребята испили святой
воды. Эта поездка надолго запомнится
ученикам, и они с нетерпением будут
ждать новых экскурсий.

Т. АНДРЕЕВА.

7 ноября 2013 года
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Творческий отчет

Профилактика

ВЗРАСТИТЬ ЦЕЛЫЙ САД

Недавно в дошкольном
учреждении села Каменское
состоялся творческий отчет по
теме «Способы интеграции образовательных областей».
Приветствовала гостей заведующая детским садом Валентина
Меркулова. Она подробно рассказала, чем живет их учреждение.
Отметила, что детский сад — особая система. В природе его можно
сравнить только с цветком. Потому
так трепетно к нему относятся,
посвящают ему свое время, от-

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности. Имеется
игровой материал для познавательного развития воспитанников
раннего и дошкольного возраста,
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности,
для сюжетно-ролевых игр; игрушки
и оборудование, когда дети находятся на прогулке; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития.
Главной задачей педагогов стала работа по укреплению здоровья ребят посредством внедрения
активных методов физического
развития.
Детский сад существует для
детей. Они — его непосредственное население, главные жители.
Поэтому на цветке детей по праву
символизирует самая яркая часть
— лепестки.
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе любого дошкольного
учреждения. Одним из компонентов
здорового образа жизни является
закаливание.
Систематически здесь проводятся закаливающие процедуры.
Это световоздушные и солнечные
ванны, босохождение, гимнастика
пробуждения, утренняя гимнастика, физкультурные занятия и др.
Для профилактики заболеваний
дыхательных путей в группах после приема пищи проводится полоскание горла водой комнатной
температуры.
С целью раннего выявления
патологии в состоянии здоровья
детей ежегодно проводится диспансеризация.
Материально-техническое обеспечение — это то, благодаря чему
детский сад может функциониро-

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления
здоровья малышей есть кабинет
медицинского осмотра, центры
двигательной активности в группах, спортивные тренажеры.
Для художественно-эстетического
развития центры детского творчества образованы в каждой группе.
Для познавательно-речевого
развития создан музей-комната русского быта. Сюда малыши приходят
с охотой, настроением.
Заслуживают внимания центры

Педагоги и воспитанники детского сада с. Каменское.
давая тепло и заботу. Детский сад
распахнул свои двери в 1981 году.
Во все времена главная опора во
всяком деле — опытные педагоги.
Благодаря их труду малыши познают окружающий мир.
Хорошим подспорьем является
материально-техническая база и
предметно-развивающая среда
детского сада.

Экскурсии

опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжные
уголки.
Для социально-личностного развития ребенка подобрано игровое
оборудование на участках, при
детском садике открыты центры
сюжетной игры, трудовой деятельности.

СЛАДКИЙ ПОДАРОК ОТ ФАБРИКИ

Учащиеся школы с. Черкассы посетили известную своей продукцией кондитерскую фабрику, расположенную
в с. Сенцово Липецкой области. Поездка была приурочена к 60-летию области. Впечатлениями от увиденного
поделилась учитель Черкасской школы Екатерина ОКОРОКОВА:
— Интерес к сладкому царству появился еще в апреле этого года, но чтобы попасть туда, требовалось решить
некоторые организационные моменты, потому как экскурсии там расписаны на полгода вперед. Записавшись в мае
только на октябрь, мы стали с нетерпением ждать даты. И вот на днях это случилось.
Нас встретили очень гостеприимно, рассказали много интересного и познавательного, провели по цеху производства
конфет, угостили сладостями и подарили памятные подарки. Особенно ребят удивило, что есть полезные конфеты,
которые изготовлены на основе морских водорослей, и что их можно есть сколько угодно. Экскурсия по кондитерской
фабрике произвела большое впечатление на сладкоежек, но и взрослым было очень интересно.

Т. АНДРЕЕВА.

вать, это корень цветка.
В 2011 — 12 годах сумели отремонтировать и покрасить фигурки
на игровых площадках; обновили
теневые навесы (шефскую помощь
оказало ОАО «Светлый путь»); установили вытяжной шкаф на пищеблоке; провели косметический ремонт.
Не обойтись и без помощи родителей. Это необходимая подпитка,
без которой жизнь в детском саду не
будет интересной, продуктивной.
Основными задачами на новый
год педагоги определили охрану
жизни и здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого,
создание в группах атмосферы
гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам,
что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству.
Каждый ребенок в будущем должен
найти свое место, свое предназначение в этой сложной, бурно развивающейся жизни. И детский сад
— главный ему помощник в этом.
Педагоги посетили занятие
«В гости к бабушке Забавушке»
в младшей группе воспитателя
Веры Юровой. О «Чудесном дереве» малыши узнали от Нины
Радиной. Ребята постарше вместе
с воспитателем Еленой Меркуловой рассуждали на тему «Хлеб
— наше богатство».
После познавательных игр малыши приготовили для гос тей
подарки-цветы. Они стали для
каждого символом дружбы.
Подвели итоги за «круглым
столом». Работа всего коллектива
детского сада с. Каменское была
отмечена коллегами высоко. Здесь
есть чему поучиться, это наглядный пример успешной работы всего коллектива, а также родителей
и малышей. Вот так из маленьких
цветков вырастает целый сад.

СОБЛЮДАЙ
РЕЖИМ ТРУДА
Целевые профилактические
мероприятия, направленные на
пресечение нарушений в сфере
пассажирских перевозок и обеспечение безопасности движения,
будут проводиться в нашем регионе ежемесячно. Основанием для
такого контроля стала статистика
ДТП с участием автобусов в целом
по стране.
— В ходе рейдов будем проверять, как исполняются требования
по техническому состоянию данной
категории транспортных средств.
На контроле также соблюдение
режима труда и отдыха водителей
автобусов. По статистике, именно по
этой причине чаще всего происходят
ДТП. Еще одно распространенное
нарушение — неиспользование
пассажирами ремней безопасности.
Нередко водители междугородных
автобусов превышают установленный скоростной режим, что тоже
создает опасные ситуации на дорогах, — рассказал госинспектор
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
Н. Голубев.

А. НИКОЛАЕВА.

Спрашивайте —
отвечаем

КАКАЯ ЗЕМЛЯ ЛУЧШЕ?

Много лет для будущей рассады заготавливали землю с осени,
брали ее всегда с кротовых кочек.
Казалась она «пышной», была
незасоренной. Теперь знакомые
у тверждают, что такая почва
«мертвая», и для рассады ее
лучше не использовать. Может,
специалисты на сей счет дадут
совет…
(По телефону).
Главный агроном по защите
растений Елецкого района Ольга
ЛАЗАРЕВА:
— Точных исследований о качестве такой почвы нет, по составу
она может быть абсолютно разной
даже на одном поле. То же касается
и земли, набранной в любом другом
месте. Чернозем для рассады в
любом случае надо готовить: смешивать его с торфом, перегноем,
иногда уместно и песка добавить, в
зависимости от того, какие растения
намерены выращивать.

Т. БОГДАНОВА.

Для сведения владельцев личных подсобных хозяйств: по
вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции обращаться в
администрацию Елецкого муниципального
района по телефону
4-05-25 или к главам
сельских поселений.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573
«Об утверждении районной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 424 от 15.10.2013 года

В целях создания благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в районе, создания новых рабочих мест администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573 «Об утверждении районной целевой программы «Программа развития малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 «Система программных мероприятий» дополнить задачей 6:

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Единица
измерения

Весовой коэффициент,
характеризующий
влияние: данного
мероприятия на достижение показателя
задачи/ данной задачи
на достижение цели

Ответственный
исполнитель

3

4

5

в том числе по годам реализации
Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
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Задача 6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимую
деятельность в области водоснабжения
и водоотведения

24

Показатель 1 задачи 6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, не менее
Показатель 2 задачи 6. Количество дополнительных рабочих мест, созданных в результате имущественной поддержки, не менее
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Мероприятие 1. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим социально значимую
деятельность в области водоснабжения
и водоотведения

6

2013

0,3

1

Администрация
Елецкого муниципального района в
лице отдела потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

П е р е д ач а в
аренду имущества (движимое и недвижимое)

Передача в
аренду имущества (движимое и недвижимое)

Передача в
аренду имущества (движимое и недвижимое)

О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Осенний бал

Времена года

НОЯБРЬ ЗИМЕ
ДОРОЖКУ ТОРИТ

В народе говорили: коли в
ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.
И примечали: комары в ноябре
— быть мягкой зиме.
8 ноября — Дмитрий Солунский. Дмитриев день. Примечали:
«Если на Дмитрия потеплеет,
то и всей матушке-зиме быть с
теплом». «Дмитрий на снегу —
весна поздняя».
10 — Параскева Пятница. Параскева Льняница. В этот день начинают мять и трепать лен, готовить
для пряжи. Бабы и девки выносят
на показ вытрепанный лен.
11 — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасия считается заступницею овец, а Аврамий

ПОРА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Т. АНДРЕЕВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

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

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* лом черных и цветных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская, 36. Т. 89601475191. Сергей.

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные), утепление домов, отделка сайдингом, кровельные работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет).
Т. 89610336878.

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской
породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная.
Т.: 89155804302, 89056502675.
* м е л к и й к а р т о ф е л ь . Те л .
89065918410.ел
* к а р т о ф е л ь , п р о с о . Те л .
89601515397.
* щебень, щеб. отходы, песок,
навоз. Т. 89610310624.
* кирпич, песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова

№ 130 (9282)

Красоту и великолепие осени воспевали поэты, увековечивали в своих полотнах великие художники. В школе села Лавы этому удивительному
времени года был посвящен традиционный бал «Золотая осень». Своими впечатлениями о нем поделились ученицы 9 класса Екатерина Мезинова
и Алина Овсянникова:
— Много сюрпризов ожидало гостей на празднике. Ребята подготовили пародии на известные телепередачи «Большая разница», «Модный приговор».
Показ осенних моделей из вторичного сырья (полиэтиленовые пакеты, бумага) вызвал большой интерес.
Раскрыть свои таланты представилась возможность на «Минуте славы». Наши артисты пели, танцевали, блистали своими выдумками. Особенно
запомнилась дискотека, которую организовали и провели наши ди-джеи из 9 класса Владимир Киселев и Николай Ячменев. В мероприятии участвовали школьники 5 — 9 классов. Настроение было великолепным. Спасибо всем организаторам этого праздника!

Выдача займов

— покровитель овчаров, которые
справляют в этот день свой праздник. Овчаров принято угощать в
этот день за то, что овец летом
уберегли, доглядели и хозяину
шерстью овечьей услужили.
14 — Кузьма-Демьян Зимний.
«Кузьма и Демьян — проводы осени, встреча зимы, первые морозы.
Батюшка Кузьма-Демьян — куриный бог». «На Кузьму-Демьяна
— курицу на стол».
21 — Михаил Архангел. Наступают краткосрочные Михайловские оттепели. Михайловские
грязи. Но оттепели не всякий раз
случались, тогда: «Со дня Михаила
Архангела зима морозы кует».
22 — Матрена Зимняя. Примечали: «На Матрену иней на деревьях — к морозам». «Коли на Матрену туман — к оттепели». «Если
в этот день гусь выйдет на лед, то
будет еще плавать на воде».
23 — Родион и Ераст. На этот
день имеется несколько примет,
отмечающих окончательное наступление зимы и предсказывающих будущий ее характер: «Придет Родион
— возьмет зима мужика в полон».
«Со Святого Ераста жди ледового
наста». «Наш Ераст на все горазд:
и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу». «Если после
Михайловского мороза на деревьях
иней, то будут большие снега».
24 — Феодор Студит. «Феодор
Студит землю студит, морозит».
Примечали: «Если в этот день
сырость или снег, быть оттепелям
до Введенья (4 декабря)».
26 — Иоанн Златоуст. В эту
пору растительная жизнь замирает: «На Златоуста всякая зябь
останавливается в росте». «На
Златоуста все поле пусто».
27 — Филипп. «Иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь —
пшеницы». «На Филиппа ворона
каркает — к оттепели». «Если в
течение Филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях,
то жди хорошего урожая хлебов;
светлая Филипповка без инея
предвещает плохой урожай».
28 — Гурьев день. «Всякая нечисть на Гурия с земли убегает,
морозов и зимы боится». Отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег,
так лежать ему до половодья».
29 — Матвеев день. «На Матвея
зима потеет». Случаются оттепели.
«Если на Матвея-ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до
Николы Зимнего (19 декабря)».

7 ноября 2013 года

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств от
всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
главу КФХ «Фаустова» Владимира Ивановича ФАУСТОВА!
Пусть жизнь подарит
щедро
прекрасные подарки —
Любовь родных и близких
и преданных друзей,
Успех, здоровье, радость,
букет событий ярких,
И много-много
счастья
На много-много
дней!

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89205212418.
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