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БЕЗ ЗНАНИЙ — НИКУДА
Начинающие предприниматели, причем не только нашего района, но
и Измалковского, Становлянского, Краснинского, Воловского, Задонского, а также города Ельца стали участниками недавнего обучающего
семинара, на котором шла речь об организации собственного дела. За
импровизированные парты сели 34 человека, заинтересованные в получении актуальной информации о ведении бизнеса.
Подобные занятия отдел потребительского рынка райадминистрации уже
организовывал. Этот проводился при поддержке областного Управления развития малого и среднего бизнеса.
Собравшихся консультировали специалисты Управления Пенсионного
фонда по Елецкому району, налоговой службы. Они проинформировали слушателей об особенностях регистрации малых предприятий, формах отчетности
индивидуальных предпринимателей. Представители консалтинговой компании
«Лидер» организовали тестирование, а преподаватели кафедры экономики
и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной
службы прочитали лекции по бизнеспланированию.
На вопросы слушателей отвечала начальник отдела областного Управления
развития малого и среднего бизнеса Т. Муравьева.
По окончании семинара его слушатели получили сертификаты.

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ

Участники ансамбля «Млада» ДК п. Солидарность с главой поселения Л. Сенчаковой.

«МЛАДА» — В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ансамбль «Млада» из ДК поселка Солидарность по возрасту его участниц молод, равно как и по времени
создания. Он объединил талантливую, влюбленную в песню молодежь.
Ежегодно этот коллектив участвует в различного рода фестивалях, конкурсах и всякий раз кладет в свою творческую копилку Дипломы, Почетные грамоты и другие награды.
На недавнем фестивале песенного творчества имени Андрея Мистюкова ансамбль получил Диплом второй
степени за акапелльное исполнение русских народных песен. Это огромный успех, если учесть, что в конкурсе
участвовали 18 коллективов Липецкой области.
Руководит «Младой» худрук Дома культуры Екатерина Селеменева. В составе ансамбля Ирина Виянд, Юлия
Волохова, Ольга Мартынова, Ксения Ефанова и лучший работник культуры Черноземья, директор ДК Александр
Черных.
Идейным вдохновителем, мудрым наставником и опорой всегда была и есть глава сельского поселения Лидия
Сенчакова. Она по праву разделяет эту победу.

М. ИЛЬИНА.

Порядка 70 новых участков
под застройку отведено в Колосовском поселении в окрестностях Талицы. Эти земельные
«наделы» получат многодетные
семьи и те граждане, которые
решили возводить собственное
жилье. Такие претенденты имеются, уточнили в администрации поселения. Планируется,
ч т о в р е з ул ьт а т е з а с т р о й к и
в Талице появятся три новых
улицы.
***
Заседания «круглых столов» с
элементами тренинга, семинары
намерены проводить регулярно в
Архангельском поселении в рамках
реализации программы по работе
с семьями и молодежью. Первая
встреча (ее тема «Счастливая
семья — это…») уже состоялась.
В разговоре с родителями участвовала ювенальный психолог И.
Трубицына. По словам специалиста
администрации поселения О. Не-

хлопочиной, состоявшийся диалог
получился конструктивным и полезным, взрослые узнали много
нового о правилах общения с
детьми. Родители предложили организовывать такие встречи один
раз в месяц, приглашать на них
подростков.
В качестве пособия мамы и папы
получили буклеты «Заповеди воспитания».
***
— До чего ж красивая пара!
— восклицал и стар и млад в
с. Голиково в минувшие выходные. Веселой свадьбой отметили свое бракосочетание
Кирилл и Владислава Бужурак.
В доме Коробовых (семьи невесты) собрались родственники и друзья, чтобы поздравить
молодоженов с этим знаменательным событием. Им теперь
предстоит идти по жизни рука
об руку. Важно, что они знают
— без любви и уважения друг

к другу крепкой семьи не построить.
***
Погожие летние дни позволяют селянам проводить большинство праздничных мероприятий на открытом
воздухе, потому администрация с.
Большие Извалы занялась текущим
ремонтом Дома культуры. По словам
местного главы Александра Демина,
косметический ремонт помещению
требовался уже давно, однако работу «стопорил» финансовый вопрос.
Теперь средства имеются, и в эти
дни в стенах ДК ведется масштабная
реконструкция зрительного зала.
***
Сегодня в Пищулинском поселении состоится футбольный
матч между игроками местной
команды и ФК «Ельчанин».
Такого рода соревнования
здесь не проходили давно: не
было своей постоянной команды. Потому эта встреча особенна
вдвойне.
Игроки заранее подготовились, благоустроили территорию стадиона, привели
футбольное поле в порядок,
получили новую форму. И, конечно, упорно тренировались,
чтобы победить.

Первые цифры — надоено молока за 5 июня 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,8
14,2
ООО «Светлый путь» 13,1 13,5
ООО «Комильфо»
5,2
8,5
По району
11,7 12,8
***
Допустив однажды сбой в
работе, как следствие, недополучив продукцию, потом выправить
крен бывает непросто.
Вот и труженики елецких
молочных ферм ныне прикладывают все усилия, чтобы приблизиться к прошлогодним
показателям. Но отставание,
хоть и незначительное, преодолеть непросто — тянут былые
упущения.
***
В рамках фестиваля русского
песенного творчества им. А. Мистюкова в гостях у черкассцев побывали мужской казачий ансамбль
«Русь» и фольклорный ансамбль
«Росстань».
Для жителей это стало настоящим
праздником. Артисты не только исполняли свои песни, но и делились творческим опытом с коллегами. В память о
встрече им подарили сувениры, книги
об истории черкасской земли.
***
У детворы района начались
долгожданные каникулы. Малобоевские школьники посещают
летний лагерь. Им предстоит не
только отдохнуть, но и потрудиться на благо родного села.
Памятник — тот объект, которому всегда уделяется особое
внимание. К 9 Мая его подновили,
отремонтировали. И теперь поддерживают в хорошем состоянии.
И во многом это — забота ребят.
Они проводят здесь уборку, пропалывают сорняки. Отрадно, что
делают это не только в учебном
году, но и в дни каникул. Такая
работа должна быть постоянной,
и памятник всегда будет в порядке.

А. НИКОЛАЕВА.

Подписка-2013
Уважаемые читатели
газеты!

Открывая очередной номер
«В краю родном», надеемся,
вы найдете на ее страницах
нужную и интересную информацию, которая даст повод
порадоваться за успехи своих
детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему,
а может, и написать письмо в
редакцию.
Такому вниманию и сотрудничеству мы рады, ведь именно вы, наши читатели, всегда
были и остаетесь главными
экспертами районки. Надеемся, что наше сотрудничество
не прервется и вы поспешите в
отделение связи, чтобы оформить подписной абонемент на
газету на второе полугодие
2013-го.
Как и прежде, постараемся
оперативно информировать
вас обо всем, что происходит
в жизни района. Ждем ваших
звонков, писем.
Напоминаем: на страницах
газеты вы можете разместить
объявления, поздравления,
другую рекламную информацию. Справки по телефонам:
4-82-21, 2-40-85, 6-91-40.
Мы работаем для вас! Оставайтесь с нами.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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сооруженными в двориках.
— В нынешнем году на Дне села
обязательно станем чествовать ериловцев. Все молодцы. Кого-то особо
выделить будет трудно, — говорит
Иван Иванович Бутов.
И все-таки о детском центре «Ковчег» хотелось бы сказать особо. Их
территория стала одной из лучших в
России. Комментарии, как говорится,
излишни.

6 июня 2013 года
вый павильон предпринимателя Галины Голубевой. Здесь всегда чисто,
опрятно, посажены цветы.

ТЕРРИТОРИЯ ОГРОМНОГО
РАЗМЕРА

Глава Архангельского поселения
Лидия Сенчакова начала знакомство
территории с деревни Буевка.
— Это то место, где труднее всего
навести порядок, несмотря на то, что

ОТ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК — К ЦВЕТОЧНЫМ КЛУМБАМ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
РАЙОНА

Елецкое сельское поселение —
визитная карточка района. С него
начался традиционный объезд территорий. Цель — проанализировать
ситуацию по их благоустройству.
— Мы это хорошо понимаем,
поэтому стараемся держать марку,
— говорит глава сельской администрации Олег Егоров.
Олег Иванович ведет экскурсию по
улицам поселка Елецкий уверенно. Во
дворе школы порядок, его педагоги и
ученики наводят и на грядках своего
участка. А старшеклассники пропалывают цветник у памятника павшим
воинам. Далее возле местного храма
хлопочут пенсионеры. Церковь окружена новой изгородью. И тоже повсюду
чистота. Трактор с косилкой облагораживает улицы и обочины дорог.
— Три человека от местной администрации ежедневно выходят на обкосы, уборку мусора, но этого мало,
— комментирует ситуацию Олег Егоров. — Поэтому работники детского
сада, школы, Дома культуры, а также
активисты-общественники постоянно
поддерживают чистоту…
«Войну» с сорняками начали с
центра, а затем переместили роторную косилку в Аргамач-Пальну,
Трубицыно, Касимовку…
К чести жителей этих населенных
пунктов здесь, пожалуй, есть понимание главной задачи — не дать
раскинуться бурьяну, ибо это станет
опасно в жаркие летние месяцы.
Еще примечательно: у хозяев
усадеб в Трубицыно стало больше
цветов в палисадниках, декоративных кустарников, различных садовых
фигурок. В деревне появилась новая
детская площадка, аккуратно выглядит торговый павильон.
Что касается Аргамач-Пальны,
то здесь держать культуру села обстоятельства заставили. ЦДЮТур стал
не только культурно-историческим
местом, но и местом, где проводятся
всероссийские спортивные турниры по

Талица. И здесь особый вид придает
асфальтированная проезжая часть,
ровным рядом поставленные красивые изгороди.
В центре улицы — детская площадка. На ней играет ребятня. А рядом
делом заняты жители. Они недавно
привезли грунт, сделали клумбу, высадили цветы. Кстати, детский городок
также самостоятельно оборудовали.
— Селянам не надо подсказывать, о чем-то просить, — рассказывает Наталья Карнадуд. — Они очень
активны, инициативны.
«Провокаторами» чистоты здесь
считаются семьи Бесперстых, Чуриловых, Морозовых.
Наталья Николаевна с гордостью
показывает усадьбу соцработника
Ольги Ивановой. Она с вдохновением
вырезает из дерева причудливые фигурки, сказочных персонажей, разводит цветы. Да и домик ее аккуратный,
ухоженный. И таких усадеб немало.
Каждый год на территории прокладывают асфальт, разбивают цветники. Примечательно, что к культуре
и эстетике здесь жителей все-таки
приобщили. И речи о стихийных
свалках уже не ведут.

ЦВЕТЫ ПОД ОКНОМ —
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Территория районного бренда —
Черкасского огурца — встретила гостей, как и полагается, малосольными
огурцами, зеленцами нового урожая.
Всюду успевают трудолюбивые селяне — и в теплицах работать, и дома
строить, и тротуары обустраивать…
— Только на ремонт дорог мы в нынешнем году можем истратить более
пяти миллионов рублей, — говорит
глава поселения Иван Бутов. — Кроме
этого, продолжим строить тротуары на
улицах Елецкой и Советской…
Чистота и порядок здесь уже давно
стали нормой жизни. И вполне понятно
соперничество двух населенных пунктов — Ериловки и Черкассов. Каждый
из них имеет свое «лицо», характер.
— Я горжусь родной Ериловкой, —
говорит пенсионерка Валентина Григо-

Улицы с. Черкассы — самые благоустроенные.
туризму, другим видам спорта. Нынешним летом в Центре впервые распахнет
двери районный школьный лагерь.
К радости жителей, автомобилистов, дорога до Колосовского поселения заасфальтирована.
Подхватившая эстафету у О.
Егорова глава Наталья Карнадуд
благодарит главу района Николая
Савенкова за выделенные средства
на ремонт дорожного полотна.
— В нынешнем году мы положим
асфальт на трассе в Каменском протяженностью 5 — 7 километров, — замечает Николай Иванович. — Четыре
километра дороги заасфальтируем
в п. Маяк. В прошлом году, как вы
знаете, из бюджета выделили 20
миллионов рублей на ремонт дороги
в направлении Малой Боевки…
«ГАЗель» тем временем поворачивает на улицу Набережную в селе

рьевна Малютина. — Даже обиделась
на районных журналистов за то, что не
взяли в свой проект «Улица моя». Наша
точно была бы самой красивой…
Это действительно так. Перед домом
Валентины Григорьевны в белые шапки
оделись пионы, расцвели колокольчики,
ровным срубом красуется декоративный колодец, причудливыми растениями украшена альпийская горка. Цветы,
искусно сделанные из пластиковых
бутылок, ничуть не портят картину.
Хозяйка живет одна. Успевает работать на огороде и в цветнике, охотно делится цветами с соседями.
Татьяна Анатольевна Сапрыкина половину улицы засадила
петуньями. В эти дни они цветут пестрым ковром. Редко какая хозяйка
не может похвастаться своей клумбой, заборчиком, покрашенным в
разноцветный колер, беседками,

ЕСТЬ ДОБРЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Немало в плане благоустройства
сделано в Сокольской администрации. В самом поселке выкошены
обширные территории возле овощехранилищ, около многоквартирных домов. Душистое сено убирают
пенсионерки. Держат коз, птицу. Благодарны главе Роману Сапрыкину —
помог в заготовке сена на зиму.

здесь всего шесть домов, — сказала
она. — У трассы мочажина, и подчас косящей технике очень сложно работать
на этом участке. Но жители активны,
есть взаимопонимание. Они давно настаивают, чтобы и сюда подвели газ.
Водяную скважину им пробурили.
— Ежегодно мы приобретаем технику, — говорит Лидия Сенчакова. —
Машинный парк уже солидный — тракторы, автомобили, грейдер, прицепной
инвентарь. Иначе нельзя. Территория

Николай Савенков, Николай Бурлаков, Иван Бутов на усадьбе
пенсионерки из с. Ериловка Валентины Малютиной.
А он показывает баню, территорию детского сада и школы — здесь
полный порядок.
А вот спортивная площадка проросла сорняком.
— Вскоре здесь уложим асфальт,
— говорит Р. Сапрыкин. И добавляет:
— К цветникам мы только привыкаем.
Тем не менее есть усадьбы очень
заметные. Такие, как у Валентины
Перегудовой, Валентины Сметкиной.
Сегодня все больше берут пример с
жителей улицы Садовой. Здесь нет ни
одной усадьбы, которая бы выглядела
серо, уныло. А самая красивая клумба
— у местного храма.
На территории уже не увидишь
стихийных свалок. Бытовой мусор
складируют в контейнеры.
Го д о т г о д а з д е с ь б ол ь ш е
оборудуют площадок для сбора
отходов.
Еще один населенный пункт,
который посмотрели главы, — это
деревня Чибисовка. Здесь почти
не осталось улиц со щебеночным
покрытием. Не стоит вопрос с
обеспечением водой. И жители с
удовольствием наводят порядок
около усадеб. «Чистые четверги»
стали особыми днями недели. Приятно порадовала Екатериновка. По
словам главы Большеизвальской
территории Александра Демина, в
селе произошли добрые перемены.
Здесь вычистили местные пруды.
И в нынешнем году они пополнились
водой.
Установили дополнительные контейнеры. Больше стало хозяев, которых смело можно ставить в пример.
— Семья Ярлыковых у нас законодательница моды в ландшафтном
дизайне, — говорит Александр Демин. — Каждый год у них появляются
диковинные клумбы, резные беседки
и многое другое, что хозяева делают
с особой любовью. Но сегодня им не
уступают усадьбы Кукуевых, Рединых,
Моченовых, Борисовых, Кобзевых…
Глава поселения поясняет, что
на ремонт дорог в нынешнем году
истратят свыше трех миллионов
рублей.
— Одно огорчает — качество
укладки асфальта, — говорит А. Демин. — Несмотря на то, что участвуем
в торгах, это положение не спасает.
Дешево — не всегда качественно…
Обратил на себя внимание торго-

у нас самая большая в районе. В иной
день спидометр «отмечает» более
двухсот километров, если приходится
объехать несколько селений…
С ранней весны здесь занимаются
грейдированием дорог, их обкосом.
Более миллиона рублей потратят на ремонтные дорожные работы, четыреста
тысяч израсходуют на благоустройство
дворов. Содержать такие огромные
территории — непросто. На площадях,
детской игровой площадке каждый
день наводят порядок, ухаживают за
цветами работники сельского Совета,
Дома культуры, амбулатории. Вот и
сегодня клумбы «одеты» в цветы, что
радует глаз.
Поселок Солидарность — один
из немногих в районе, который застроен многоквартирными домами.
Казалось, что навести здесь порядок
непросто, ведь каждый считает, что
ответственность за это должны брать
другие. Но в данном случае жители
сумели сделать дворовые территории
показательными. Здесь цветы, беседки, построенные своими руками,
подчеркивают эстетический вкус.

УСЛОВИЯ ОДИНАКОВЫЕ,
РЕЗУЛЬТАТЫ — РАЗНЫЕ

Итоги своеобразной экскурсии
подвели глава района Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Все мы разные по характеру, —
сказал Николай Савенков. — Потому
и у ваших территорий свое лицо. Мы
в этом сегодня убедились. Работаем
в одних условиях, но вот средства
по программе софинансирования
зарабатываем по-разному.
К примеру, в нынешнем году в
казне Воронецкого поселения — 4
миллиона, Казацкого — 1 миллион
300 тысяч рублей, Черкасской — 800
тысяч. Пусто в Федоровской, Нижневоргольской, Елецкой, Лавской, Архангельской, Пищулинской и других.
— Радует то, что сегодня мы увидели порядка и позитива больше, нежели
в прошлом году, — замечает Николай
Савенков. — Однако стоит обратить
внимание на качество ремонта дорог.
Не следует «закатывать» деньги в
асфальт. Выходя на торги, необходимо
обращать внимание на техническое
оснащение дорожных предприятий.
А оценку того, что увидели, вы
можете поставить себе сами…
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В административной
комиссии

НЕПРИЯТНОЕ
СОСЕДСТВО

«Жители сельских поселений,
имеющие дома в частной собственности, осуществляют уборку,
обеспечивают ремонт фасадов,
ограждений, входных дверей, производят сбор твердых бытовых
отходов в установленном месте»
— так гласит один из пунктов в
законодательстве, который регулирует содержание территорий
частного сектора. Но это далеко
не все условия, которые следует
соблюдать селянам, согласно правилам благоустройства.
Очень часто в административную комиссию обращаются жители,
возмущенные поведением соседей.
Например, не осуществляющих
своевременную откачку выгребных
ям, что влечет за собой неприятные
запахи, многочисленных насекомых
и что самое опасное — различные
инфекции и заболевания. А в условиях жаркой погоды угроза возрастает в разы. К тому же на улице в
это время года постоянно находятся
дети, что тоже немаловажно.
— Во дворах, где имеются неканализированные жилые дома,
собственники и наниматели обязаны собственными силами или путем
привлечения специализированных
служб обеспечить вывоз жидких
бытовых отходов, дезинфекцию и
содержание в чистоте туалетов и
выгребных ям, — говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова. — Несоблюдение этих условий грозит
штрафом, для граждан в размере
от 300 до 5000 рублей.
Отдельная тема — складирование строительных и иных материалов, оборудование механизмов и
прочего. Оно допускается лишь с
разрешения администрации сельского поселения. Зачастую жители
не спешат сделать все по закону.
Объясняют это незнанием или
отсутствием времени. А ведь это
абсолютно бесплатная процедура,
на которую не требуется много
времени. Стоит лишь проявить
инициативу и обезопасить себя от
штрафов.

М. ОРЛОВА.

В тему

Стихийные свалки… Кажется, что борьба с ними ведется
непрерывно. Увещевания,
призывы соблюдать чистоту,
заверения в следующий раз
оштрафовать нерадивых хозяев — все это, к сожалению,
не имеет того результата, на
который рассчитывает административная комиссия.
Свалки появляются вновь.
Кто же устраивает их?
Сами жители, те, кто не радеет душой за родное село.
Интересно, что бы они сказали, если бы были пойманы за
руку? Может, заплатив один
раз штраф, больше не стали
бы загрязнять природу.

6 июня 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

Навстречу выборам

ВСЕ СИЛЫ — РАЗВИТИЮ РОДНОГО КРАЯ

На прошедшей неделе в Архангельском сельском поселении прошло
очередное предварительное общенародное голосование. В ходе процедуры
праймериз кандидаты презентовали собравшимся свои программы, ответили
на вопросы аудитории. В них поднимали актуальные проблемы нашего общества: благоустройства, медицины, образования... К примеру, глава района
Николай Савенков, который вновь выставил свою кандидатуру на предстоящие
восьмого сентября выборы, в выступлении заострил внимание на решении
предстоящих задач.
— Примечательно в этом процессе то, что неожиданно вперед прорваться невозможно, потому как люди знают заслуги и достоинства каждого из
кандидатов, — также заметил Николай Иванович. — Народный избранник
ценен, когда он вкладывает все свои силы в развитие родного края, должен
защищать интересы своих земляков и способствовать процветанию Родины.
По этому принципу работал раньше, буду стараться и впредь.
Наряду с действующим главой администрации Елецкого района в праймериз участвовали руководитель хоккейного клуба «Сокол» С. Макаров и
начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации
А. Каширский. Результаты состоявшегося тайного голосования показали, что
38 из 40 избирателей отдали свои голоса за кандидатуру Н. Савенкова, один
— за А. Каширского, еще один бюллетень оказался недействительным.
Подобный результат не стал неожиданностью для собравшихся. Для того
чтобы потенциальные избиратели по-настоящему доверяли кандидатам, нужно
в процессе всей жизни этого добиваться, доказывая свою состоятельность и
компетентность. Это естественно, что впереди люди известные, которые на
виду и пользуются заслуженным авторитетом. Поэтому селяне и поддержали
в первую очередь действующего ныне главу района.
— Праймериз только начинает развиваться в России, и наша задача — посмотреть, насколько их проведение соответствует правилам этой процедуры,
— заметил уполномоченный по проведению праймериз на территории Елецкого района Руслан Рязанцев. — Предварительное народное голосование в
нашем районе проводится строго в рамках установленных правил. Счетная
комиссия работает четко, и никакие фальсификации с результатами тайного
голосования тут невозможны.

С. МИХАЙЛОВ.

Дата

ПУШКИНСКИЙ
ДЕНЬ
Сегодня вся страна отмечает
день рождения А. С. Пушкина.
Великий русский поэт родился
6 июня 1799 года. Литературн о е т в о р ч е с т в о А л е кс а н д р а
Сергеевича сопровождает нас
на протяжении всей жизни. Его
книги объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий,
национальностей. Мы практически наизусть знаем многие
е г о п р о и з в е д е н и я и д а же в
повседневной жизни часто цитируем его. Произведения А. С.
Пушкина и по сей день дарят
людям настоящий русский язык
во всем его великолепии. Поэт
сделал его совершенным, придал ему мировую значимость.
А посему в наше время не вызывает никаких сомнений, что
«говорить по-русски» — означает «говорить на пушкинском
языке». Пушкинский день в России отмечается ежегодно, хотя
государственный статус день
рождения поэта получил в 1997
году согласно Указу Президента
РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». А
в 2011 году Президент подписал
Указ о ежегодном праздновании
6 июня Дня русского языка. В
документе говорится, что эта памятная дата была установлена
«в целях сохранения, поддержки
и развития русского языка как
общенационального достояния
народов Российской Федерации,
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации».
Александра Пушкина часто
называют основоположником
современного русского литературного языка. Сколь ни трудны
бы были его произведения для
перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках
нашей планеты. С его сказками
мы начинаем знакомиться, еще
не научившись читать. Поэтому
по давно сложившейся доброй
т р а д и ц и и в о в с ех р а й о н н ы х
школах и библиотеках в эти дни
пройдут увлекательные мероприятия, посвященные творчеству А. С. Пушкина.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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Доброе дело

НА РАДОСТЬ
ДЕТЯМ
Детскую площадку в Нижнем
Воргле сельская власть решила
оборудовать еще в прошлом году.
Глава поселения Л. Загрядских
позаботилась, чтобы завезли
качели, горку. Местные жители
помогли все это установить. А родители ратовали за обустройство
лавочек, чтобы была возможность
посидеть, пока малышня резвится
на площадке.
Посодействовать в этом вопросе
взялся депутат сельского Совета
Юрий Черных. Недавно на детскую
территорию привезли лавочки, а еще
оборудовали здесь песочницу.
Вот так, как говорится, всем миром и сделали доброе дело. Главное,
на благо жителям.
— Юрий Черных постоянно помогает нам и в организации сельских
праздников, в работе с детьми. Это
очень важно, когда есть поддержка
и взаимопонимание, — замечает заведующая Нижневоргольским сектором досуга Татьяна Толстоухова.
Вместе с ребятами, членами
местного экологического отряда,
культработники теперь будут следить за порядком на площадке. Благоустройство родного края — дело
первостепенное.

А. НИКОЛАЕВА.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ

За летом зима — пролетели года, с тех пор, как пришли мы когда-то сюда.
И хоть детский сад нас по-прежнему ждет, пора нам прощаться, нас школа зовет…
Такими словами начался выпускной бал в детском саду п. Ключ жизни. Действительно, за время, проведенное в
нем, дети, родители, педагогический коллектив настолько сдружились, что стали одной большой семьей с общими
радостями и проблемами, и нам уже не хочется расставаться.
Виновниками торжества были 12 выпускников и их воспитатели — «вторые мамы» Н. Дроворуб и Т. Воробьева.
Отложив срочные дела, глава района Н. Савенков приехал поздравить детей и родителей с этим важным событием. Он выразил надежду, что после ремонта наш детский сад будет одним из лучших.
Праздник проходил по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка», где роль очаровательной маленькой девочки сыграла наша выпускница Вика
Малявина. Ане Лабузовой досталась
роль главной феи. Невежественную
Дюдюку исполнила воспитатель Т.
Воробьева.
Родители, гости, представитель
отдела образования Е. Шеламова,
учитель И. Сафонова с удовольствием посмотрели поучительную сказку.
Роли фей исполняли Юля Карташова,
Вика Стрельцова, Ника Тимохина, Ева
Осьмухина.
В гости к феям «прилетали» жуки:
Карен Погосян, Алеша Оборотов,
Максим Извеков и Кирилл Пирогов.
Зажигательный танец кротов исполнили Владик Аксенов, Мамуль Погосян,
Владик Денисов, Степа Попов. Вальс
выпускников получил заслуженные
аплодисменты и благодарность зрителей. Дети средней группы (воспитатель Е. Сапегина) поздравили выпускников,
подарили подарки, сделанные своими руками, исполнили танец «Каблучки».
Заведующая детским садом Т. Пасмарнова сказала напутственное слово ребятам, пожелав удачи, преодоления
всех трудностей, встречающихся на пути, оставаться такими же добрыми, отзывчивыми. В конце мероприятия
участники торжества выпустили в небо разноцветные шары, которые замерли в небе, как будто не хотели покидать
родной детский садик. Дети и гости еще долго могли наблюдать за чудом. А потом завязали разноцветные ленточки
на память о себе на волшебном дереве желаний.
Закончился праздник выступлением клоунов. Вместе с ними дети играли, участвовали в конкурсах, танцевали.
И, конечно же, были подарки, чаепитие и дискотека.
Завтра для выпускников начнется совсем другая жизнь. И мы, работники детского сада п. Ключ жизни, надеемся,
что свой первый в жизни выпускной наши дети запомнят надолго.

Е. САПЕГИНА, воспитатель.

УЧАТСЯ ГРАМОТЕ, ДОБРУ И ТРУДОЛЮБИЮ
Впервые в школе раннего развития «Первые шаги» Центра дополнительного образования детей
прозвенел последний звонок.
Самые юные воспитанники
Центра (а их было восемь) получили диплом выпускника. Для
них педагоги подготовили сладкие
призы и праздничную игровую
программу, где ребята смогли
показать то, чему научила их за
два года школа. Выпускники в
свою очередь пожелали младшим
ребятам и учителям в дальнейшем
успехов, творческих побед и увлекательных открытий.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Кто обличает чужую невоспитанность, сам не может служить образцом вежливости.
Гай Юлий ЦЕЗАРЬ.
* Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее
количество людей ставит в
неловкое положение.
Джонатан СВИФТ.

Служба 02

ОТОМСТИЛА…

Статья 306 Уголовного Кодекса РФ гласит: заведомо ложный донос о
совершении преступления карается законом (максимальное — до двух
лет лишения свободы). Но что делать, если другим способом проучить
обидчика не представляется возможным?
Так произошло в случае с одной жительницей района. Она написала на
своего мужа заявление в полицию, обвинив его в краже золотых украшений
и денег, всего на сумму свыше 80 тысяч рублей. С супругом они вроде как и
находятся в браке, но уже долгое время просто живут на одной площади. Он
не работает, злоупотребляет алкоголем, существует на средства жены.
Этой весной женщина помогла приобрести сыну новую машину (заработок ей это позволяет). Но покупка отчего-то вовсе не порадовала отца. А
наоборот, он разозлился, что парнишка приобрел новый автомобиль, а ему
приходится ездить на старенькой «Волге». Тогда изрядно напившись, он сел
за руль, развил хорошую скорость и целенаправленно врезался в машину
сына. Происшествие зафиксировали сотрудники ДПС. Но женщине этого наказания для завистливого мужа показалось недостаточным. Тогда-то она и
решила обвинить его в краже, которой, собственно, и не было. Жена спрятала
драгоценности и деньги, затем обратилась в полицию.
Ее отчасти можно понять. Поведение и поступки мужа за эти годы принесли ей немало хлопот и обид. Но только это не давало ей право самой
нарушать закон.
— Подозреваемая не имеет судимости, на учете нигде не состоит, по
месту жительства характеризуется положительно, — говорит дознаватель
отдела дознания ОМВД по Елецкому району Артем Лазутов. — Наказание
для нее определит суд. Может, для кого-то это станет уроком. Разбираться с
обидчиками следует согласно закону, что не позволит самому оказаться на
скамье подсудимых.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

В школе были созданы все
условия не только для развития
дошкольников по направлениям:
математика, грамматика, английский язык, ритмика, декоративноприкладное творчество, но и для
воспитания в них вежливости,
доброты, терпения, отзывчивости, трудолюбия. Непременным
условием пребывания малыша
в школе стала реализация его
интересов.
В новом учебном году школа
раннего развития «Первые шаги»
вновь готова встретить детей (от 4
до 6 лет) и расширить спектр обра-

зовательных услуг. Нововведением
в программе деятельности школы
станет занятие с логопедом.
Уже сейчас школа раннего развития детей «Первые шаги» приглашает в группы: младшая (4 — 5 лет)
и старшая (5 — 7 лет) (проконсультироваться можно в Центре дополнительного образования детей).
Педагоги обращаются к родителям с просьбой помнить, что своевременное, правильное воспитание
и развитие детей дошкольного возраста является важным условием их
полноценного развития!

Т. БОГДАНОВА.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА

Зависимость, какая бы она ни была, всегда начинается с безобидных,
казалось бы, шагов. Пиво, вино, сигареты, не приносящие поначалу, как
кажется, особого вреда. Начиная с баловства, человек постепенно становится заложником болезни, разрушающей все сферы не только его
жизни, но и жизни родных и близких...
Наркомания — болезнь семейная. Если наркотики начинает употреблять один
человек — страдают все. Медики называют это созависимостью. Как только
в семье появляется наркоман, желаете вы того или нет, образ жизни ваших
домашних изменится разительно. Отныне все регулируется болезнью ребенка. Родные переживают, но не знают, куда идти с этой бедой. Очень страшно
произнести вслух: мой ребенок — наркоман. Даже с друзьями, на работе об
этом стараются не говорить. Но еще страшней, если семья отворачивается от
пристрастившегося к дурману человека, как это случилось с Константином.
— Я семь лет употреблял наркотики, — рассказывает Костя. — Всего же
в наркотическом дурмане находился больше десяти лет. Чтобы достать дозу,
приходилось воровать и обманывать. К сожалению, постоянные скандалы и
драки привели к тому, что семья отвернулась от меня. Поначалу мне было на это
наплевать, но вскоре я осознал весь ужас существования в одиночку. Конечно,
не раз возникало желание избавиться от зависимости, но, к сожалению, не знал,
куда пойти, к кому обратиться. Мои друзья и знакомые, как ни пытались бросить
(кодировались, лечились в клиниках), какое-то время жили нормально, потом
опять срывались. Снова ложились в клинику, выходили оттуда и все заново.
Видя их мучения, понимал, что этот путь — тупиковый. Много раз пытался в
одиночку изменить свою жизнь, менял города, друзей и окружение, начинал с
чистого листа. Но из этой затеи ничего хорошего не получилось. Было время
— даже влюбился, и стал подумывать о семье. Но в очередной раз сорвался,
и девушка тоже покинула меня. Последние три года я всеми силами хотел избавиться от наркотиков, желание было огромным, но, к сожалению, по-другому
жить не умел и снова возвращался к своей пагубной привычке.
Но однажды я оказался у дверей полуразрушенного храма в одном селе.
Как раз в это время церковь начинали реставрировать, и получилось так, что я
предложил свою помощь настоятелю. Я не считаю себя верующим человеком, но
проводя все время в работе и наблюдая, как батюшка общается с прихожанами,
все чаще стал ловить себя на мысли, что тоже хочу получить от него совет. Помогая восстанавливать храм и проводя все свободное время в разговорах с настоятелем, понял, что давно не думаю о дурмане. Тогда и появилась уверенность,
что излечиться от наркомании в моих силах. Не скрою, выздоровление далось
тяжело. Первые пять месяцев были просто невыносимыми. Если бы у меня не
было такого твердого решения — не смог бы совладать с собой. Скажу, что и
сейчас нелегко, но вера в бога и собственные силы помогает держаться.
Сейчас я не употребляю ни наркотики, ни алкоголь, и жизнь заиграла новыми
красками. Охотно помогаю тем, кто, как и я, хочет избавиться от зависимости.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Кухонные советы
* Многие хозяйки сейчас заготавливают соленья впрок. Для стерилизации банок воспользуйтесь духовкой.
Чистые, обязательно сухие банки устанавливают вверх дном на решетку. После этого надо включить газ и
на медленном огне стерилизовать банки минут пятнадцать.
* Удалить накипь в чайнике можно с помощью специального химического средства «Антинакипин».
Есть и домашний способ удаления: залейте в чайник раствор уксусной эссенции (1 часть на 6 частей воды)
и нагрейте до 60 — 70 градусов. При такой температуре подержите чайник на огне 20 — 30 минут, затем
тщательно промойте.
* Если ящик кухонного стола открывается с трудом, протрите края ящика и пазы, в которые он входит,
сухим мылом или свечкой.

4-82-21

6 июня
* Пушкинский день России. Ежегодное празднование установлено
Указом Президента РФ от 21 мая
1997 г. в связи с 200-летием со дня
рождения поэта (1799 — 1837).
* День русского языка. Установлен
Указом Президента РФ от 6 июня 2011
г. Отмечается ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского
литературного языка А. С. Пушкина.
7 июня
* 25 лет назад (1988) в Советском
Союзе осуществлен запуск космического корабля «Союз ТМ-5» (экипаж
в составе: А. Я. Соловьев, В. П.
Савиных, болгарский космонавт А.
Александров).
8 июня
* Всемирный день океанов. Отмечается в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 12
февраля 2009 г. по инициативе участников Международного саммита по
окружающей среде в Рио-де-Жанейро
(1992) и Йоханнесбурге (2003).

Вечное
ЛЕТО

Вот
И лето на пороге:
Реют пчелы-недотроги,
Величаво карауля
Привлекательные ульи,
Чтобы всякие тревоги
Потонули в мерном гуле,
Как набаты тонут в благовесте,
И в июне,
И в июле,
И в особенности
В августе.

ПРИГЛАШАЕМ вас в магазин «ИталОбувь». Низкие цены, высокое
качество. Коллекция обуви и сумок весна — лето-2013.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, 10 «а», тел.
2-35-73. Сельским жителям — скидка 10%.

ПОКУПАЕМ
* уголь. 89066829549.

ПРОДАЕМ
* козлят нубийской породы. Тел. 89205107730.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.: 89102550268, 89158560048.
* 1-комн. кв. в с. Талица (огород, надворные постройки), цена договорная. Т. 89046817013.
* песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Тел. 89208246804.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Тел. 89202818084.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89166938550.
* кровати металлические — 1000 р.; матрацы, подушки, одеяла — 700
р. Доставка бесплатная. Т. 89161165162.
Авторизованный сервисный центр «Полюс» производит ремонт
аудио-, видеотехники, холодильников, стиральных машин, спутниковых ресиверов. Монтаж кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия.
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47, тел.: 8 (47467)-4-12-08, 89102580098.

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

4-82-21
УСЛУГИ

* ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ.
Город Елец, ул. Костенко, 67, «Дворец окон» (2 этаж).
Т. +79042943945.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Установим верх, выполним кровлю, сварочные работы, недорого.
89155553048.
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала.
Тел. 89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.
* Доставка песка, щебня. Т. 89525991969.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710, 8
(47467)-96-4-03.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел.
89202467583.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в городе Ельце. Низкие цены на металл,
профлист, доски, сантехнику,
панели ПВХ, обои и многое другое. Адрес: г. Елец, ул. Костенко,
67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

Хочу поделиться адресом
Варисы Николаевны
(она чувашка), которая помогла
моему сыну бросить пить раз и
навсегда. Если у кого такая же
беда, напишите ей письмо.
603105, Н. Новгород,
ул. Б. Панина, дом 3 «а»/127,
Федоровой В. Н.
Денег она с меня не взяла,
я инвалид II гр. и пенсионерка.
Лицензия № ЛО-52-01-001403.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ПРИГЛАШАЕТ «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА»

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) следующий земельный участок из
земель сельскохозяйственного
назначения (для строительства
шламопровода):
Участок с кадастровым номером 48:07:1500901:182 площадью
49208 кв. м. Местоположение:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельсовет, в 990 метрах
юго-западнее д. Сахаровка.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.

№ 63 (9215)

Поздравляем с днем рождения начальника социальноэкономического отдела Совета депутатов Аллу Владимировну
МАМОНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с днем рождения прокурору Елецкого
района Денису Леонидовичу ГОРИЧЕВУ!
Примите пожелания здоровья, терпения, добра, успехов в
работе.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

Леонид МАРТЫНОВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

6 июня 2013 года

С 24 июня по 14 июля в загородном оздоровительном лагере «Белая березка» проводится вторая лагерная смена. Отдел образования
обращает особое внимание родителей на то, что оплата путевок
производится на условиях возмещения части затрат из областного
бюджета. При полной стоимости путевки 13500 рублей для детей, у
которых хотя бы один из родителей является работником бюджетной
сферы, плата составляет 4135 руб. 10 коп.; для детей, у которых оба
родителя являются работниками иной формы собственности, — 8199
руб. 50 коп.
Кроме «Белой березки», на территории Липецкой области будут
работать еще 14 загородных детских оздоровительных лагерей: «Прометей», «Звездный», «Спартак» и другие.
В детские оздоровительные лагеря приглашаются дети школьного
возраста, до 15 лет включительно.
По вопросам приобретения путевки следует обращаться в отдел
образования (т.: 2-44-00, 2-57-34), 89191645248.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

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».

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Хмелевое, ул. Раздольная, 6, КН 48:07:1430105:6 (заказчик кадастровых работ — Полосин Р. В., 399770, г. Елец, ул. К. Цеткин, д. 48);
д. Чернышевка, ул. Кубанская, 74, КН 48:07:1210201:50 (Гусейнов А.
С., 399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 114, кв. 1);
ж. д. ст. Пажень, ул. Станционная, 8, КН 48:07:0600201:5 (Иванова Н.
И., 399742, Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Мирная, д. 23, кв. 4);
д. Казинка, ул. Новоселов, 31, КН 48:07:1100122:50 (Никишов А. И.,
399750, Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б»);
пос. Маяк, ул. Советская, 20, КН 48:07:1370107:5 (Панарин С. П.,
399750, Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Дачная, д. 18);
пос. Солидарность, ул. Дачная, 5, КН 48:07:0860113:9 (Шагаев В. А.,
399750, Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Дачная, д. 5);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 17, КН 48:07:1520201:226 (Нифонтов А. А., 399750, Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Березовая, д. 14);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, д. 10, КН 48:07:0640502:8 (Сирота Н.
М., 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 10, кв. 46);
с. Голиково, ул. Крестьянская, д. 9, КН 48:07:0970108:5 (Алехина В.
А., 398037, г. Липецк, ул. Степанищева, д. 17, кв. 12);
д. Трубицыно, ул. Центральная, д. 27, КН 48:07:0730101:13 (Андропов
И. А., 399774, Елецкий р-н, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 27);
ж. д. ст. Пажень, ул. Станционная, участок в районе ж. д. № 6, КН
48:07:0600201:7 (Чаплыгин С. Н., ст. Пажень, ул. Станционная, д. 6, кв. 2).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8 (47467)-4-10-91). Правообладатели смежных земельных участков,
расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых
кварталах: 48:07:1430105; 48:07:1210201; 48:07:0600201; 48:07:1100122;
48:07:1370107; 48:07:0860113; 48:07:1520201; 48:07:0640502; 48:07:0970108;
48:07:0730101; 48:07:0600201, или их представители приглашаются для
ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 9 июля 2013 г. по 10 июля 2013
г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу:
г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
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