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ПОСПЕШИТЕ
НА ПОЧТУ
Остается немногим более
недели до завершения первого
месяца лета. А вместе с ним истекает срок подписки на газету
«В краю родном» на второе
полугодие 2013-го.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе всех событий,
происходящих в районе, поспешите на почту, оформите
подписной абонент.
Журналисты в свою очередь постараются оперативно отвечать на интересующие
вас вопросы, рассказывать
о том, чем живет район, область, страна. Специалисты
разных служб проконсультируют по всем злободневным
темам.
Мы работаем для вас, наши
читатели. Давайте и впредь
оставаться друзьями.
Редакция.

Оставайтесь с нами!
Ваше доверие нам
важно!

Знак информационной
продукции:

Образование

«СОХРАНЯЙТЕ, БЕРЕГИТЕ!»

Подписка-2013
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Живая тема
Недавно у нас прошел очередной день отказа от использования
личного автотранспорта. Это уже
вторая по счету акция, и ожидаются еще две — 16 сентября
и 16 декабря. Она проводится в
рамках Года охраны окружающей
среды.
Специалисты подсчитали, что
если хотя бы на сутки мы оставим
автомобиль дома и доберемся, к
примеру, до работы пешком, то
количество вредных выбросов в
атмосферу сократится в десятки
раз, что позволит снизить нагрузку
на экологию и поможет уберечь ее от
пагубного влияния человека.
— Я вообще предпочитаю летом
до работы добираться на велосипеде, — говорит Константин Фетисов,
один из автолюбителей, участвовавших в акции. — Так экономнее и
для здоровья полезнее. Конечно, в
ненастную погоду такой вариант не
подойдет, но, к счастью, погожих
дней летом гораздо больше.
Вообще, 2013 год насыщен мероприятиями
по охране окружающей среды. В них

Футбол —
любимая
игра
подростков

участвуют люди разных возрастов, немалая часть работы в этом
направлении ложится на плечи
школьников. Они создают экологические отряды, под руководством
педагогов разрабатывают различные проекты, объединяются, чтобы
очистить улицы, берега рек, леса
от мусора. Но этой работы всегда
будет недостаточно, пока об окружающей среде не
начнет заботиться
каждый. А для этого
нужно лишь, к примеру, время от времени участвовать в
субботниках, поддерживать чистоту в
местах отдыха, озеленять по возможности территорию.
В нашем районе
многие не остаются
в стороне от «Чистых
четвергов». Среди
необычных акций, в которых тем не
менее с легкостью можно поучаствовать, — добровольное отключение
электричества на один час, сбор
макулатуры. Если есть свободное

время и желание, можно заняться
посадкой деревьев, благоустройством родников и малых рек. Даже
если элементарно не мусорить, то
вклад в сохранение экологии будет
весомым.
«Не рубите, не губите, сохраняйте, берегите!» — этот призыв
как нельзя лучше говорит о том,
что сегодня и всегда нужно делать

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН
СОСТОЯЛСЯ
Завершился самый главный и
ответственный период для большинства выпускников — сдача
единого государственного экзамена.
Сейчас ребята с волнением ждут
результатов своих знаний, после чего
для них распахнут двери высшие
учебные заведения.
По словам заместителя начальника районного отдела образования
Аллы Белоусовой, в дополнительные
сроки, а именно 18 — 19 июня, будут
пересдавать те, кто получил неудовлетворительную оценку по единому
госэкзамену. Это завершающий этап
сдачи ЕГЭ.
Остается только пожелать выпускникам успешного выбора своей профессии и идти по жизни высококвалифицированными специалистами.

Т. БОГДАНОВА.

каждому из нас, дабы защитить
природу от пагубного влияния на
нее человечества. И хотелось бы,
чтобы ему следовали.

М. СКВОРЦОВА.

Безопасность движения

ЛИХАЧАТ ВЗРОСЛЫЕ, СТРАДАЮТ ДЕТИ

Две легковушки столкнулись в ночь с субботы на воскресенье на
трассе Орел — Тамбов. В результате ДТП пострадал подросток, которой
находился в качестве пассажира в одной из машин.
— Мальчик был пристегнут ремнями безопасности. Вины водителя машины,
в которой находился ребенок, нет, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району А. Трубицын.
Эта авария, к счастью, стала единственной за время проведения региональной профилактической операции «Внимание: дети!» (она стартовала 20
мая и завершилась 16 июня). А с начала года произошло два ДТП, где пострадали дети.
— Идут каникулы, ребята много времени проводят на улице, катаются на
велосипедах, скутерах, гоняют мяч. За игрой забывают о мерах предосторожности. Потому в рамках профилактической работы сотрудники нашей службы
побывали в школах, беседовали с подростками, чтобы еще раз напомнить о
правилах безопасного поведения на дорогах. В ходе рейдов, которые проводили в том числе и вблизи детских учреждений, особое внимание уделяли
автомобилистам, соблюдают ли они ПДД, — добавил А. Трубицын.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Актуально

ВОДА ТАИТ ОПАСНОСТЬ

Наступило лето, стоит жаркая
погода, и, естественно, ребятня
стремится на пруд искупаться. Не
всегда думают о мерах безопасности. А зря. Слово — начальнику ПСС на ВО г. Ельца Виктору
ОСТАПОВУ:
— На дне водоемов могут быть
разбитые бутылки, железные банки, о которые можно пораниться.
Чтобы купание ребят и взрослых
было безопасным, главам сельских
поселений необходимо обратиться
в поисково-спасательную службу с
просьбой произвести очистку пляжей.
Пока такую работу провели в деревне
Рудневка.
Хочется еще раз обратиться к
родителям несовершеннолетних
детей: не отпускайте их на водоемы без присмотра. Со стороны
поисково-спасательной службы
и МЧС предпринимаются все
меры, чтобы не было трагических
случаев.

Официально

О СОЗЫВЕ 41-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ IV СОЗЫВА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Липецкой области № 25-р от 10.06.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2013
год созвать 41 сессию Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 19 июня 2013 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О назначении выборов главы Елецкого муниципального района.
2. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва.
3. О кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии Елецкого района.
4. Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области.
5. О Регламенте Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
6. О внесении изменений в Положение «Почетный гражданин Елецкого района».
7. О присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого района».
8. О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Елецким районом».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2008 года
№ 68 «О структуре администрации Елецкого муниципального района и Положениях об отдельных органах администрации Елецкого муниципального района».
10. Об освобождении от уплаты арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района.
11. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета
от Елецкого района, глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских поселений, руководителей отделов и служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ИНФЕКЦИЯ НАСТУПИЛА

Соблюдение личной гигиены
— дело первостепенное. Недаром говорят: чистота — залог
здоровья. Это так. Мы порой
пренебрегаем обязательным
правилом мыть руки перед
едой, тщательно промывать
фрукты и овощи.
Не случайно инфекции называют болезнями грязных рук.
На недавней планерке заместитель главного врача ТО
Роспотребнадзора Валентина
Измалкова сообщила о неблагоприятной эпидемиологической
обстановке, которая сложилась
на территории г. Ельца и района.
На сегодня с диагнозом «энтеровирусная инфекция» госпитализировано более 40 человек. В
основном это дети от 2 до 14 лет.
— Связать точно заболевание с определенным источником пока невозможно. Первый тревожный звонок был
из пионерского лагеря «Белая
березка», — говорит Валентина
Измалкова. — Затем на больничную койку попали дети из
детского сада «Солнышко» села
Казаки и из Казинки, заразился
инфекцией ребенок из Долгоруковского района…
Заболевание начинается с
повышения температуры тела.
На этом фоне проявляются
сильные головные боли, жидкий
стул, рвота.
Обстановка находится под
контролем врачей. Сегодня с
больными работают специалисты эпидемиологической службы области.
В целях предупреждения развития инфекции запрещено употребление в пищу сырой воды.
Детские учреждения полностью
переведены на бутилированную
воду. Введены ограничительные
мероприятия в части купания в
открытых водоемах, а также в
закрытых бассейнах. Отменены
посещения детей в д. Каменка
Задонского района.
Эпидемиологи просят взять
под строжайший контроль места
купания людей, ибо все больше
склоняются к тому, что инфекция «гуляет» именно в воде.
— Настоятельно советую:
фрукты, овощи обязательно
промывать горячей водой, принимать в пищу только кипяченую либо бутилированную
воду, — продолжает Валентина
Измалкова.
К тому же В. Измалкова сообщила, что среди госпитализированных у одной из пациенток
была выявлена циррозийноменингитная инфекция. Та самая, которая нынче лихорадит
Ростов на Дону.
Врачи еще раз предостерегают население о том, чтобы
в случае появления подобных
симптомов не занимались самолечением, обращались к
врачу.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НА ПОРОГЕ ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РАЙОНА
Район готовится к своему
дню рождения. Торжества
будут проходить в Доме
культуры поселка Ключ
жизни. Вся территория
станет визитной карточкой для гостей.
Дабы навести надлежащий
порядок в ближайшей лесополосе у дороги, ведущей к
поселку, на субботник вышли
сотрудники лесхоза, районной
администрации, отдела социальной защиты. Их работу можно было назвать вдохновенной
и красивой. Еще бы! Для родного района старались. Дело
спорилось в руках каждого.
Придорожные лесополосы, обочины выглядят теперь окультуренными. Трава словно весной,
стоит густой щеткой.
Планируется организовать
субботник по благоустройству и
в самом поселке.
Хорошо, если бы и жители откликнулись, внесли свою лепту в
благоустройство родного уголка.
Тогда и праздник засияет новыми
красками.

В СЕЛО ПРИШЕЛ
ИНТЕРНЕТ

Широкополосный Интернет шагнул в дома жителей
Черкасского поселения.
Теперь пользователи мировой информационной
сети вздохнули с облегчением.
И другое радует, более всего жителей улицы Советской.
Она сегодня выглядит обновленной — завершена замена
электрических опор. Вечерами
на улице теперь светло как
днем.
Но впереди дел немало.
Нынешним летом предстоит завершить асфальтирование последней улицы в селе Ериловка.
Тогда можно будет говорить
о том, что все дороги Черкасского поселения «одеты» в
асфальт.

ДАЕШЬ
ГЕНЕРАЛЬНУЮ
УБОРКУ

На минувшей планерке
глава районной администрации Николай Савенков
призвал руководителей
учреждений и предприятий провести генеральную
уборку в помещениях и на
прилегающих к ним территориях.
— Не все учреждения культуры сегодня выглядят празднично, — заметил Николай
Савенков. — Имею в виду даже
центры досуга, такие, как Ивановский клуб Федоровского поселения. Здесь побелен фасад,
необходимо и внутри навести
порядок…
К 85-летию района многие
учреждения дополнительно разбили клумбы на территориях,
привели в надлежащий вид здания, по весне заложили аллеи
деревьев.
— Но порядок наводят раз и
навсегда, все остальное время
его поддерживают, — заметил
глава района. — Поэтому на
территориях, где это возведено
в систему, не очень напрягаются,
обходятся наименьшими затратами и силами…

М. ИЛЬИНА.

«МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ...»
Под таким названием прошел
районный праздник, приуроченный ко Дню России. Он был
организован в стенах поселенческого Центра культуры и досуга с.
Казаки. В этот день здесь также
впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди работников библиотек.
В нем участвовали представительницы пяти «книжных царств»
— Ольга Рулева (д. Казинка), Ирина
Голубева (с. Паниковец), Валентина
Денисова (п. Ключ жизни), Ольга
Пальчикова (п. Маяк) и Ольга Бутова (с. Талица). Финалистки были
отобраны по итогам первого этапа,
где представляли на суд жюри свое
портфолио. Их работы признали
лучшими, что позволило им подтвердить свой профессионализм в
последующих испытаниях.
Все портфолио гости праздника
могли увидеть в фойе Казацкого
дома культуры, где располагалась
фотовыставка «В объективе —

ный символ Дня России.
Сотрудники Липецкой областной
научной библиотеки наглядно продемонстрировали, как сегодня можно
с легкостью получить различного
рода информацию. Они представили библиомобиль КИБО (комплекс
информационного библиотечного
обслуживания), что стало значимым
событием для читателей. Они узнали
для себя много нового об имеющихся ресурсах, познакомились с
новинками литературы.
Конкурсантки, к слову, приехали с группами поддержки. Юные
читатели усердно репетировали,
волновались не меньше библиотекарей. Каждое выступление было
четко выверено, чувствовалось,
как хранители книжного царства
тщательно готовились к конкурсу,
использовав свои творческие возможности. И подарили зрителям
настоящий праздник.
Уже первое испытание «Визитная
карточка» показало, что борьба
будет серьезной. Рассказ о себе многие
вели в стихотворной
форме, исполняли
песни, демонстрировали фото из жизни, вспоминая о том,
как приняли решение
с тать библиотекарем. Кто-то выбрал
профессию самостоятельно, а кому-то
подсказали родные.
У некоторых из конкурсанток трудовой
стаж насчитывает не
один десяток лет.
Гости знакомятся с фотовыставкой «В
«Домашним задаобъективе — Елецкий район».
нием» для библиотекарей стала презенЕлецкий район». Всего здесь предтация книг по краеведению. Ирина
ставили свои работы 34 участника
Голубева и Ольга Бутова выбрали
(90 фотографий).
пособие «Заповедная природа ЛиПока конкурсантки готовились к
пецкого края», рассказали о нем с
выступлению, проводили последние
помощью слайдов с изображением
репетиции, зрители знакомились с
удивительных по своей красоте
фотовыставкой. Отовсюду звучала
мест, в том числе Елецкого райомузыка в исполнении духового оркена. Ольга Рулева посвятила свой
стра с. Казаки. Селяне также стали
рассказ книге «Славные имена
участниками акции «Мы — граждане
земли липецкой», повествующей
России». Им вручили ленточки белоо судьбе наших земляков: писатесине-красного цвета — своеобразлей, просветителей, ученых. Ольга

Никто не забыт, ничто не забыто

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…

22 июня — особая дата. Это День памяти и скорби, когда так же, как и
9 Мая, мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, унесшей жизни
миллионов людей. Это не только солдаты, павшие на поле брани, но и
мирные жители, трудившиеся в тылу, узники концлагерей.
Этой дате талицкие краеведы вместе со своим наставником Лидией
Николаевной Меркуловой решили посвятить акцию памяти. К участию в
ней приглашают всех школьников района.
Дорогие друзья!
Мы, юные краеведы МБОУ СОШ с. Талица, участники летнего оздоровительного лагеря, выступаем перед своими сверстниками с инициативой:
в День памяти и скорби выйти на митинги с фотографиями жертв Великой
Отечественной войны. Пусть каждый школьник найдет в своем доме снимки
тех, чья судьба так или иначе связана с годами военного лихолетья. Пусть
станут известными имена тех, кто защищал Родину не только на полях сражения, но и на трудовом фронте.
Знаем, что подобная акция проводилась в этом году накануне Дня Победы
в г. Липецке по инициативе областного Совета ветеранов войны. Тогда в руках
школьников были портреты липчан — Героев Советского Союза. Считаем, что
22 июня мы, школьники, сможем и должны выйти на митинг с фотографиями
родных нам людей, кто стал жертвой той страшной войны. Наверное, кто-то
сможет рассказать о судьбах близких, у остальных же пусть возникнет желание
узнать о них побольше.
Память связывает поколения. Это духовный мост через многие годы и десятилетия. Мы не должны забывать о Великой Отечественной войне, сколько
бы лет не минуло. Эта память — наша совесть!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
заместителя начальника ТО
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области в Елецком
районе Валентину Ивановну
ИЗМАЛКОВУ!
Желаем всего самого наилучшего: крепкого здоровья,
благополучия, добра, удачи,
солнечных дней и радости.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Пальчикова познакомила зрителей
с книгой елецкого автора Надежды
Пашенцевой «Я лечу над Россией».
Валентина Денисова выбрала для

библиотекарем Елецкого района.
Звание «Искусный оратор» было
присвоено Валентине Денисовой,
в номинации «Лучший эрудит» по-

Участницы конкурса.
презентации пособие «Липецкая
область. Геральдика. История. Современность». Ее рассказ сопровождался небольшим театрализованным представлением.
Строгое, компетентное жюри
оценивало каждое выступление с
учетом всех плюсов и минусов. В
испытании «Эрудиция» участницы
конкурса должны были ответить на
вопросы из области библиотечного дела. А в завершающем этапе
конкурсантки демонстрировали
свои творческие способности. Тут
каждая постаралась от души. Зрители увидели прекрасные букеты
Ирины Голубевой, которая в свободное время любит заниматься
цветоводством. Ольга Пальчикова
исполняла на сцене веселые песни,
Валентина Денисова поразила всех
искусством чтения стихов. Ольга
Рулева рассказала о том, насколько
многогранна профессия библиотекаря, при этом танцевала, угощала
зрителей хлебным квасом. А Ольга
Бутова показала свои кулинарные
способности.
В результате победу одержала
Ольга Рулева, она стала лучшим

бедила Ольга Бутова. «Творческой
личностью» была признана Ольга
Пальчикова, а за «Преданность
профессии» приз получила Ирина
Голубева.
Не забыли на празднике и про
посетителей районных библиотек.
По итогам 2012 года в номинации
«Работающий читатель» отметили
Людмилу Мореву (д. Казинка). Среди читателей пенсионного возраста
лучшей стала Клавдия Викторовна
Щеглова (п. Ключ жизни). В номинации «Юношество» победила
Кристина Старых (с. Малая Боевка),
а среди детей больше всех читает
Анна Бурдакова (с. Черкассы).
Также свои награды на сцене
получили и участники фотоконкурса «В объективе — Елецкий
район». В разных номинациях победили работы Михаила Смирнова
(с. Казаки), Светланы Мельниковой (с. Черкассы), Олега Егорова
(п. Елецкий) и Марины Меренковой
(п. Ключ жизни).
А завершился праздник концертом
Государственного ансамбля бального
танца «Грация» (г. Липецк).

М. СКВОРЦОВА.

Письмецо в конверте

ЗА ПОМОЩЬ — СПАСИБО!

Почти год я посещала центральную
районную больницу, причем несколько
врачей одновременно. Как было приятно столкнуться с поистине добрыми,
отзывчивыми людьми, настоящими
профессионалами своего дела.
Особые слова благодарности хочется сказать хирургу Александру
Демиденко, зам. главного врача Галине
Демиденко. Они всегда внимательны к
своим пациентам, с каждым общаются
душевно, по-доброму. А в больнице, как
в санатории: все чисто, современно.
За время лечения обо мне заботились
медсестры Нина Подуфалова, Галина
Скворцова, Наталья Авдеева. Они
очень добросовестно относятся к своему делу, вежливы, всегда выслушают,
поддержат словом.

Обращалась за помощью и к
врачу-онкологу Тамаре Большаковой.
С раннего утра до окончания рабочего
дня у нее немало пациентов, к каждому она внимательна. Ей ассистирует
медсестра Любовь Добрина.
Отдельное спасибо за терпение и
помощь врачу-невропатологу Ирине
Ивановой, к которой в силу обстоятельств я обращаюсь довольно часто.
От всей души благодарю коллектив
ЦРБ за доброту и золотые руки. К
этим словам присоединяются все те,
кто вместе со мной обращался за медицинской помощью, — А. Филатова,
И. Чернышева, В. Чернышева.

В. ЯГЕЛО,
жительница
п. Солидарность.

Сказано давно, но верно все равно

* Труд есть лучший воспитатель, потому что он приводит в соприкосновение с другими людьми, и с действительной жизнью в ее
настоящем виде.
С. СМАЙЛС.

Вестник налоговой службы

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИМУЩЕСТВА

Уважаемые налогоплательщики — физические лица — владельцы объектов имущества, земельных участков, транспортных средств! У вас появилась возможность получить налоговое уведомление в электронном виде, подключившись
к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Данный сервис ФНС России позволяет увидеть объекты собственности налогоплательщика, исчисленные суммы налогов, а также текущее состояние расчетов (наличие
недоимки или переплаты по налогам). Если гражданин, имеющий налогооблагаемое имущество, по каким-то причинам
не получил уведомление из инспекции, он сможет его сформировать и распечатать вместе с квитанцией на уплату.
Для доступа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необходимо получить регистрационную карту.
Для этого следует обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и свидетельством о присвоении ИНН и заполнить
заявление. В заявлении указывается Ф.И.О, ИНН, адрес регистрации в соответствии с паспортом, адрес электронной почты,
контактный телефон. В сервисе предусмотрена возможность подачи заявления на подключение к услуге и в режиме онлайн, но
регистрационную карту все равно необходимо получить лично. В карте будут указаны логин и первичный пароль пользователя.
Обращаем внимание, что первичный пароль необходимо заменить на постоянный — на это дается ровно месяц.
«Личный кабинет налогоплательщика» — ваш электронный консультант по уплате налогов.

В. РАДИНА,
заместитель начальника, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.
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Отзвуки праздника

К 85-летию района

ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

В судьбе елецкого края произошел важный поворот весной 1928
года, когда территория упраздненной
Орловской губернии вошла в состав
созданной Центрально-Черноземной
области с главным городом Воронежем.
В начале июля того же года из
бывших Елецкого, Липецкого, части
Лебедянского и Липецкого уездов
образуется Елецкий округ, а само
понятие «уезд» остается в прошлом.
Начало тридцатых годов вносит
очередные административные и территориальные изменения. И вместо
упраздненных Казацкой, Ламской и
Суворовской волостей формируется
Елецкий район, владения которого
составляют шестую часть бывшего
Елецкого уезда. Однако через четыре
года вся Центрально-Черноземная
область, оказывается, поделена на
Воронежскую и Курскую, причем
Елец входит в состав первой, но
опять не надолго. И уж с 27 сентября
1937-го по 1954-й он является частью
Орловской области.
Итак, начало пятидесятых —
время, когда наш район, претерпев
последнюю смену своего «адреса»,
становится неотъемлемой составляющей липецкого края.
Но вернемся в двадцатые годы…
В результате аграрных преобразований в это время значительно
выросло число середняцких хозяйств.
В 1927 году они составляли 70 процентов от общего количества, тогда
как бедняцкие — около 30, а эконо-

мические позиции кулачества оказались сильно подорванными.
Обратившись к статистике тех
лет, можно увидеть, что половина
дворов не имела пахотного инвентаря и домашнего скота, а посевы
у всех не превышали четырех гектаров. Да и откуда было взяться
высоким урожаям, если земля
практически не получала удобрений. Спасаясь от голода, от уезда
потянулись на заработки десятки
тысяч человек, те же, кто не имел
возможности покинуть свой край,
нанимались батраками к зажиточным крестьянам.
Изменения принес 15 съезд ВКП(б)
с переломным решением о коренном
преобразовании деревни. К тому
времени в кооперативное движение
было вовлечено около тридцати
тысяч крестьян. В начале тридцатых
годов на территории Елецкого района
насчитывалось 38 колхозов.
Репутацию образцового хозяйства
имела пролетарская коммуна, «позже
переименованная в колхоз «Родина»,
объединившая 80 семей. Для обработки 715 гектаров угодий здесь
имелись трактора, сеялки, жатки. Занимались коммунары и животноводством: 200 голов крупного рогатого
скота и 80 голов свиней требовали
заботы и внимания. Напряженный
труд себя оправдал. Ежегодный
доход коммуны составил более ста
тысяч рублей.
Не хлебом единым жили коммунары. Многие из них активно

Мир детства

Письмецо в конверте

ВЕСЕЛОЕ НАЧАЛО
КАНИКУЛ
Детство! Это самая счастливая
пора каждого человека. И, наверное, самые незабываемые впечатления — школьные каникулы.
Лето — время увлекательных игр,
соревнований, праздников, экскурсий, походов.
Начало летних каникул отметили в МКУ СРЦ «Ковчег». Слово —
заведующей отделением социальной реабилитации В. РУБЛЕВОЙ:
— Праздник стартовал с увлекательной игры «Как прекрасен этот
мир», которая проходила в виде путешествия, где ребят ждали различные
испытания. Воспитанники смогли
проверить свои знания на станциях
«Географическая», «Литературная»,
вспомнили песни о лете на «Музыкальной», показали свою сноровку и
ловкость на «Спортивной».
Позже прошла спортивная игра
«Зарница». В ней участвовали дети
старшей группы. Мальчишки и девчонки продемонстрировали умение
стрелять из лука, метать предметы в
цель, проходить по бревну и многое
другое.
А в фестивале детской песни победителем стала Оля Макеева.
Самые маленькие воспитанники
центра смогли показать свои таланты в конкурсе рисунков на асфальте
«Доброта глазами детей». Работы
были настолько яркими, красочными, разнообразными по тематике,
что победителя, оказалось, очень
трудно выделить, и поэтому подарки
получили все конкурсанты.
Накануне празднования Дня защиты детей благодаря филиалу ООО
«Газпром трансгаз Москва «Елецкое
УМГ» наши воспитанники побывали в
г. Воронеж, где посетили океанариум.
Ребята смогли посмотреть морских
обитателей и полюбоваться сокровищами пиратов. Впечатления от увиденного останутся у них надолго.
Коллектив и воспитанники МКУ
СРЦ «Ковчег» благодарны руководителю ЗАО «Лукошкинский карьер»
Николаю Дубикову, управляющему
Сбербанка г. Ельца Владиславу Белостоцкому, начальнику филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва «Елецкое
УМГ» Виктору Сидорцову, секретарю
политсовета Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «Единая Россия»
Владимиру Архипенко за сладкие
призы, подарки, сувениры.
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НЕ ЖАЛЕЯ СЕРДЦА

создавали свой народный театр. Он
обосновался в здании нынешнего
театра «Бенефис». Были свои поэты,
драматурги, артисты.
Автор этих строк была лично знаком с коммунаркой Анной Головиной.
Она и поведала о том, что, несмотря
на то, что ходили босы и часто не
наедались хлеба, искусство любили.
На подмостках театра раскрывали
свои таланты. Жили просто, открыто
и очень дружно. Сегодня в Ельце в
районе Новых домов остался дворик
коммунаров, старые квартиры. В
них до сей поры живут их правнуки,
их дети. Это местечко и сегодня
именуют «коммуной». В честь нее
и носит название улица города —
Коммунаров.
Организационная и идеологическая работа областной контрольной
комиссии и обкома ВКП(б) ускорила
темпы колхозного строительства,
и в 1934 году коллективизация
была практически завершена: в
123 колхозах состояло 82 процента
крестьянских хозяйств (через пару
лет эта цифра приблизилась к 100
процентам). Для обслуживания предприятий создали три МТС — Елецкую, Чибисовскую и Хитровскую, в
которых было 120 тракторов общей
мощностью около двух тысяч лошадиных сил, парк автомобилей,
несколько комбайнов. Большое количество техники дало возможность
расширить посевные площади.

Театр «Бенефис» в этот день встречал особых зрителей. Они смотрели спектакль, а каждого наверняка не оставляли мысли о том, как
там сейчас их подопечные — пенсионеры, для которых соцработники
давно стали светом в окошке. И даже в свой профессиональный праздник, который отмечали в тот день, хожалки, принимая поздравления,
помнили о бабушках и дедушках, ставших для них близкими людьми.
День социального работника называют праздником людей, отдающих
тепло своих сердец ближним. Глава района Н. Савенков, приветствуя гостей,
в первую очередь поблагодарил их за труд, который так востребован.
— Если доктор лечит, повар кормит, садовник выращивает цветы, то
вы можете все и делаете это хорошо, — заметил глава. — Значит, многие
нашли себя именно в этой профессии.
На сцену поднимались те, кто в этом году был удостоен наград. Прежде
всего это М. Гридчина, директор социально-реабилитационного центра
«Ковчег». Она признана лучшим директором учреждения социального
обслуживания на всероссийском уровне. Поздравили также ее коллегу Н.
Преснякову, которая стала лауреатом областной премии «Добродея».
Грамотным сотрудником, чутким и отзывчивым человеком считают коллеги
главного специалиста-эксперта отдела соцзащиты населения Ларису Ноздреватых. Заведующая отделением социального обслуживания на дому Нина
Муругова — настоящий профессионал, добросовестно выполняющий свои
обязанности. Неиссякаемая доброта и душевность помогают соцработнику
Лидии Кутеповой в ее труде. Этим специалистам соцслужбы были вручены Почетные грамоты Министерства здравоохранения и социального развития.
Награды от областного Управления соцзащиты населения получили
старший специалист отдела соцзащиты Дина Соломатина, заведующая
отделением Елена Зуева, соцработники Валентина Брежнева и Наталья
Аникина. Благодарственные письма вручили ведущему специалисту отдела соцзащиты Дмитрию Ленченкову, специалисту Ольге Балашовой,
соцработнику Олене Малявиной, водителю Виктору Ерину.
Администрация Елецкого района тоже поощрила лучших работников.
В числе награжденных — заведующая отделением Ирина Никонова, соцработники Елена Митусова и Вероника Аникеева.
Особое слово — о ветеранах соцслужбы. Каждому, кто присутствовал
на празднике, вручили подарки и поблагодарили за труд.
Не забыли и о тех специалистах, которые умеют не только хорошо работать, но и участвуют в общественной жизни. Самые активные спортсмены, ко-

Подготовила
М. БЫКОВА.

ЗА ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ
Нашему дошкольному учреждению потребовалась помощь по восстановлению теневых навесов. Охотно откликнулся на просьбу руководитель
ООО «Светлый путь» Владимир Башев. Мы благодарны ему за оказанную
поддержку и внимание.

Коллектив детского сада с. Каменское.

Вопрос-ответ

ШТРАФЫ СТАЛИ ВЫШЕ
Слышал, что штрафы за незаконную рыбалку на реке возросли.
Так ли это?
(По телефону).
Консультирует охотрыбинспектор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Липецкой области Игорь ФОМИЧЕВ:
— Действительно, с 23.05.2013 г. увеличены административные штрафы по
ст. 8.33 КоАП РФ. В частности, за нарушение правил охраны среды обитания
или путей миграции животных они составляют теперь от двух тысяч до пяти
тысяч рублей.
Запрещается установка незаконных орудий рыбной ловли на водоемах (прудах, реках). Нельзя выжигать растительность, производить мойку автомобилей
в пределах береговой полосы на водоемах. Нарушение правил пользования
объектами животного (нарушение правил охоты, ст. 8.37 ч.1 КОАП РФ) влечет
наложение административного штрафа на граждан от двух до пяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права
осуществить охоту на срок до 2-х лет.

Дети соцработников стали участниками конкурса рисунков
«Добро глазами детей». На празднике они были награждены
подарками и грамотами.
торые защищали честь соцслужбы на соревнованиях, получили грамоты.
На сцену поднимались также самые маленькие — те ребята, что прислали свои работы на конкурс рисунков. Без подарков не остался никто.
… Праздник закончился. Соцработники разъехались по домам, приступили к своим привычным обязанностям. Наверняка получили еще много
поздравлений, и самые дорогие — от подопечных, которые ждут их и в
будни, и в праздники.
И. МЕШАЕВА.

Осторожно: инфекция!

Служба 02

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ

Африканская чума свиней принесла немалый
ущерб владельцам свиноводческих ферм, личных
подсобных хозяйств в разных регионах страны. На
этот раз вспышка болезни была отмечена в двух
районах Воронежской области — Богучарском и Петропавловском. В связи с этим в нашем регионе проводятся мероприятия по недопущению возникновения
вируса. Но здесь не обойтись и без рационального,
верного подхода к ведению хозяйства со стороны
самих жителей.
В сложившихся условиях было принято решение
ограничить ввоз и вывоз животных, кормов, добавок,
приглашать для обмена опытом специалистов из особо
опасных районов Воронежской области. На санитарнопропускных постах и пунктах дезинфекции усилили
контроль, специалисты проверяют правильность оформления ветеринарно-сопроводительных документов при
перемещении на транспорте живых свиней и продукции
свиноводства. Сотрудники полиции и ветеринарной
службы проводят мероприятия по пресечению фактов
продажи подобного товара в местах несанкционированной торговли.
— Напоминаем, что профилактика — лучший способ
защиты от АЧС, — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
Алексей Симонов. — Жители района должны всерьез
озаботиться безопасностью своего подворья. Для этого
следует своевременно прививать свиней, обеспечить
их содержание без выгула, как можно чаще проводить
дезинфекцию в помещениях против мелких грызунов
и паразитов, которые являются переносчиками ин-

фекции. Опасно приобретать корма без ветеринарных
сопроводительных документов, а также использовать
в рационе свиней пищевые отходы, которые не прошли
термическую обработку. Эти правила помогут предотвратить эпидемию.
Нередко владельцы «пятачков» скрывают факты гибели животных, что тоже только способствует распространению болезни. В случае увеличения численности падежа
необходимо сразу же сообщить об этом в ветеринарную
службу района, области.
— Убой животных производится только на специально отведенных для этого площадках, — отметил А.
Симонов. — А утилизация биологических отходов должна
проходить в строгом соответствии с ветеринарными требованиями. Владельцам свиноводческих ферм следует
обеспечить тщательную дезинфекцию автотранспорта
при въезде на территорию комплекса, а также достаточный запас дезинфицирующих средств, спецодежды,
санитарно-защитных костюмов.
Жертвой африканской чумы свиней становится
огромное количество животных. К примеру, если в населенном пункте выявлен хотя бы один факт заражения,
то в короткий срок уничтожается все поголовье в радиусе
нескольких километров. Это наносит немалый ущерб
владельцам ферм, подворий. Сегодня во избежание
таких последствий многие стремятся перейти на альтернативные способы ведения хозяйства, отказываются от
свиноводства, занимаются разведением кроликов, овец,
крупного рогатого скота, птицы. Это, конечно, выход. И
тем не менее вовсе отказаться от отрасли нельзя.

М. СКВОРЦОВА.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ

Вопрос хранения и использования
оружия стоит на особом контроле в
органах внутренних дел. Стражи порядка регулярно проводят профилактическую работу среди населения,
информируют об ответственности
за нарушение требований законодательства. Но не все, к сожалению, их
соблюдают.
— Напоминаем, что лица, которые
в добровольном порядке сдали незаконно хранящееся у них оружие в отдел
полиции, освобождаются от уголовной
ответственности, — говорит и. о. инспектора лицензионно-разрешительной
работы ОМВД по Елецкому району
А. Зуев. — Для предупреждения нарушений необходимо своевременно
проходить перерегистрацию значащегося на учете оружия (за три месяца до
окончания лицензии или разрешения).
К тому же в обязательном порядке
следует сообщать о перемене адреса
постоянного проживания владельца, а
также соблюдать все требуемые условия хранения оружия и боеприпасов.
Добровольная сдача незаконно
хранящегося оружия — одна из
форм предупреждения совершения
преступлений. Это исключает возможность его использования, что нередко может привести к трагедии.

М. ОРЛОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального имущества —
бани с. Воронец, ул. Садовая, д. 31 «а», Елецкого района Липецкой области

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района объявляет
о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества — бани с.
Воронец, ул. Садовая, д. 31 «а», Елецкого района Липецкой области (далее
— аукцион), который состоится 17 июля
2013 года в 10.00 по местному времени
по адресу: с. Воронец, ул. Клубная, д.
17, Елецкого района Липецкой области,
тел. 8 (47467)-9-20-33.
Организатором аукциона выступает
администрация сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района, расположенная по
адресу: с. Воронец, ул. Клубная, д. 17,
Елецкого района Липецкой области.
1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме
подачи предложений о цене имущества.
Предложения о цене имущества подаются в конверте в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента
запечатанный конверт с предложением
о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального
имущества Елецкого муниципального
района на 2013 год, утвержденным
решением Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района № 24/5 от
21.12.2012 года, является:
Лот № 1 — баня площадью 172 кв.
м, земельный участок площадью 419 кв.
м, на котором расположена баня, с кадастровым номером 48:07:119 05 05:0005 по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Воронецкий сельсовет, с. Воронец,
ул. Садовая; далее — «Имущество».
3. Начальная цена продажи определена исходя из отчета об оценке независимого оценщика от 15.03.2013 г.
№ 56-2013, составленного оценщиком
Бобровым Ю. В., и составляет:
Лот № 1 — 148000 (сто сорок восемь тысяч) рублей (без учета НДС),
в том числе:
— здание бани (Лит. А) площадью
172 кв. м — 132000 (сто тридцать две
тысячи) рублей (без учета НДС);
— земельный участок площадью 419
кв. м с кадастровым номером 48:07:119
05 05:0005 — 16000 (шестнадцать тысяч) рублей (без учета НДС).
4. Сумма задатка составляет:
Лот № 1 — 14800 рублей (четырнадцать тысяч восемьсот рублей).
Задаток вносится претендентом
не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении торгов.
Датой поступления задатка признается дата зачисления суммы задатка на расчетный счет организатора
аукциона. Задаток вносится на счет:
администрация сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, РКЦ Елец,
ИНН 4807001970, КПП 480701001,
счет № 40302810642185000029, БИК
044218000.
Внесенный задаток возвращается в
полном объеме в 5-дневный срок со дня
подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
5. Покупателями муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица с ограничениями, установленными ст. 5 Федерального
Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, представившие надлежащим
образом оформленные документы и
обеспечившие поступление задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются в порядке регистрации в
протоколе приема заявок на участие в
аукционе в рабочие дни с 8.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00), начиная с 18
июня 2013 г., последний срок приема
заявок — 16.00 по местному времени
12 июля 2013 г. по адресу: с. Воронец,
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ул. Клубная, д. 17, Елецкого района
Липецкой области.
До даты окончания приема заявок
претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления продавца. В этом
случае поступившая от претендента
сумма задатка подлежит возврату в
течение пяти дней с момента получения
уведомления об отзыве заявки.
6. Для участия в аукционе заявители
представляют:
6.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
6.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, с
отметкой банка об исполнении.
6.3. Документ, удостоверяющий
личность, для физических лиц.
6.4. Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии
учредительных документов;
— решение в письменной форме
соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
— опись представленных документов.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявитель становится участником
аукциона после подписания организатором аукциона протокола приема
заявок. В день подведения итогов аукциона комиссия составляет протокол
об итогах приема заявок, определению
претендентов для участия в торгах и
признании претендентов участниками
торгов (далее — участники торгов), в
котором указываются дата протокола,
состав комиссии, полное наименование
объекта продажи, претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, которым отказано в допуске к участию в торгах с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус
участника торгов с момента подписания членами комиссии протокола об
определении участников торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня
с даты подписания комиссией протокола путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо
путем направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
7. Торги считаются состоявшимися, если в них приняли участие более
одного участника. После определения
участников торгов комиссия определяет
победителя. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену
продажи. Цена продажи определяется
как максимальная цена из цен, ука-

занных в предложениях участников.
Цена продажи не может быть меньше
начальной цены продажи. В случае, когда в нескольких заявках указана одна
цена продажи, победителем признается
участник с самым ранним сроком подачи заявки.
Предложения участников аукциона
по цене продаваемого имущества
должны быть изложены на русском
языке, подписаны участником (его
полномочным представителем). Цена
указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указаны
разные цены, комиссия принимает во
внимание цену, указанную прописью.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2-х экземплярах и подписывается победителем и присутствующими
членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи «Имущества».
Договор купли-продажи заключается
не позднее пяти дней после подведения
итогов аукциона. Оплата муниципального «Имущества» производится в
течение пяти дней после подписания
договора купли-продажи на счет:
Управление федерального казначейства по Липецкой области (администрация сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой
области Российской Федерации),
ГРКЦ ГУ Банка России г. Липецка,
л/с 04463006420, ИНН 4807001970,
счет № 40101810200000010006,
КПП
480701001,
КБК
90411402053100000410, БИК
044206001, ОКАТО 42221816000.
Передача муниципального «Имущества» победителю аукциона производится не позднее, чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества покупателем.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано
компенсировать администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района затраты по оценке «Имущества» в размере 4800 (четыре тысячи восемьсот)
рублей в течение 5 дней с момента
подписания протокола о результатах
аукциона на счет:
Управление федерального казначейства по Липецкой области (администрация сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой
области Российской Федерации),
ГРКЦ ГУ Банка России г. Липецка,
л/с 04463006420, ИНН 4807001970,
счет № 40101810200000010006,
КПП
480701001,
КБК
90411402053100000410, БИК
044206001, ОКАТО 42221816000.
8. Решение об отказе в проведении
аукциона организатором аукциона
может быть принято не позднее чем за
15 дней до установленной даты проведения аукциона.
9. Ознакомиться с правилами проведения аукциона, документацией, а
также получить консультации можно в
рабочее время по адресу организатора
аукциона. Тел. 8 (47467)-9-20-33.
Н. СМАГИНА,
глава администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет.

Заявка на участие в аукционе
Претендент (Ф. И. О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид.
лица)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
претендует на участие в аукционе по продаже
____________________________________________________________________
Прошу включить_____________________________________________________
(полное наименование претендента)
в список участников торгов по продаже
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
м. п.
подпись______________ _____________________
(должность, ф. и. о.)
дата

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».
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Всемирный день детского футбола

ИГРАЮТ ВСЕ

Эту спортивную дату могут отмечать многие, ведь в футбол дети
играют едва ли не с первых уверенных шагов. Поначалу просто
гоняют мяч с мамой или папой, а чуть повзрослев, собираются ватагой на стадионе и «спорят», кто быстрее всех может забить гол.
Многие мальчишки с удовольствием занимаются в спортивных секциях. Педагог Владимир Колыванов не одно поколение футболистов

воспитал в п. Солидарность. Его ребята не раз становились лидерами
областных первенств.
Гоняют мяч, учатся забивать голы под началом Андрея Фаустова и
ребята из поселков Ключ жизни, Газопровод. Благо, спортивные площадки для этого имеются.
В Черкассах, как минимум один раз в неделю, устраивают футбольные
баталии местные ребята и их ровесники из Голиково. А все потому, что
есть у них, так сказать, идейный вдохновитель — учитель физкультуры
Видади Ахмедов.
В Лавах ребятня играет в футбол под началом Бориса Оборотова, в
Казаках — Сергея Глазкова и Владимира Дунаева…
Вот такая обширная география. При этом «адреса» названы не все и
фамилий наставников ребят перечислить можно немало.
Наверняка и 19 июня, когда отмечается Всемирный день детского
футбола (он учрежден в 2001 году), на сельских стадионах состоятся
дружеские встречи и матчи. С пользой для души и тела.

А. НИКОЛАЕВА.

Вести из библиотек

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКОЙ КНИГИ»
Под таким названием состоялось театрализованное мероприятие
в Доме культуры с. Талица, посвященное Дню славянской письменности и культуры.
На праздник были приглашены ученики местной школы, которые в дни
каникул посещают летний лагерь. Ребята с интересом наблюдали за выступлением юных артистов, повествующих со сцены об истории появления
русского алфавита, азбуки, кем были в свое время Кирилл и Мефодий.
В постановке участвовали Катя Жуйкова и Вартуи Атоян, исполнившие
роли посетителей библиотеки, которые заинтересовались этими и многими другими вопросами. За помощью они обратились к Грамматике (Настя
Кулагина). Она провела их по страницам книги о славянской культуре, рассказала о том, какими были первые буквы, кто стал автором «кириллицы»,
и многом другом.
Библиотекарь Ольга Бутова предложила детям поучаствовать в
необычной викторине. Необходимо было угадать слова, в которых, помимо современных букв, присутствовали символы и из первого русского
алфавита — кириллицы. Также дети с удовольствием искали ответы на
загадки по предложенным темам. Самым активным участникам встречи
вручили сладкие призы.

М. СКВОРЦОВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* усадьбу в живописном месте Краснинского р-на, д. Дрезгалово (50
соток). Т. 89042923960.

ПОКУПАЕМ
* уголь. 89066829549.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.
Коллективы МБОУ СОШ п. Ключ жизни и филиала — «Филиал-ООШ
д. Хмелинец» выражают соболезнование учителю истории Тамаре
Васильевне Елецких по поводу смерти ее
матери.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3342. Заказ № 11895. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

