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Знак информационной
продукции:

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим
беседует с ребятами.

ОСНОВА РЕГИОНА

На сегодня Липецкая область находится в числе лидеров одновременно
по нескольким направлениям агропромышленного комплекса не только в
ЦФО, но и в целом по России. Наш регион имеет один из самых высоких
индексов роста сельскохозяйственного производства, большой вклад в
который, кроме крупных агрокомплексов, таких как «Черкизово», других
агропромышленных гигантов, вносят и фермерские хозяйства.
Что изменилось в них за последние 16 лет в Елецком районе? С этим
вопросом обратились к главам КФХ и ИП.
Юрий ВОРОТЫНЦЕВ, глава КФХ Федоровского поселения:
— Сельское хозяйство на селе — это его основа. Хорошо, что также
считает наша местная и областная власть.
Когда зарегистрировал свое личное хозяйство как КФХ, за моими
плечами был уже восьмилетний опыт. Но я понимал, что для дальнейшего
развития нужно перейти на новый уровень. В прошлом году по федеральной
программе получил грант на развитие КФХ, благодаря которому до сих пор
занимаюсь своим делом. Это новая форма государственной поддержки
является хорошим подспорьем нам, фермерам. Особенно тем, кто только
начал реализовывать себя на земле.
Геннадий ИВАНОВ, глава КФХ Казацкого поселения:
— В сельском хозяйстве я более 20 лет, приходилось преодолевать разные
трудности. Самое сложное, когда сталкиваешься с вопросом: где взять деньги
под будущий урожай? Ведь зачастую кредиты и переплаты по процентной
ставке не соотносятся с доходом, который получает фермер. Сейчас в нашем
районе с этим стало проще, я неоднократно получал субсидии на удобрения,
на горючее для аграрной техники. У меня есть возможность приобрести
трактор без первого взноса. Чтобы быть современным главой КФХ, нужно
держать руку на пульсе и развиваться в одном направлении с регионом.
Салман МАЖАЕВ, председатель СПССПК «Ключ жизни» Нижневоргольского поселения:
— Изменилось то, что жизнь стала современней. Простому фермеру
местная власть стала доступней. У нас идет конструктивный диалог, поэтому я, как фермер, перемен не хочу.
В нашем деле все зависит от себя самого, сможешь ли ты идти в ногу со
временем, создавать кооперативы или нет? Правда, развиваются народные
формы собственности пока не так активно, как хотелось бы.
Виктор КАРТАШОВ, ИП, председатель СППК «Винтаж» Федоровского поселения:
Главное — это заинтересованность власти в развитии фермерского
дела на селе. Ведь сельское хозяйство — это не только важный вклад
в экономику региона, но и основополагающий образ жизни деревенского жителя. На мой взгляд, кооперативное движение — это «второе
дыхание» для фермерства.

В районе открылась единственная в области
православная лагерная смена

НЕСТИ ДОБРО И РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Областная православная лагерная смена «Преображение» проводится по благословению епископа Елецкого и
Лебедянского Максима при поддержке главы района Олега Семенихина.
На днях оба в торжественной обстановке открыли ее в живописном уголке района — Центре детско-юношеского
туризма в Аргамач-Пальне.
— Очень хотелось бы, чтобы дети узнали как можно больше о православной культуре, приобщились к молитве,
ощутили ее духовную благость, чтобы дела каждого, кто здесь находится, были благословенны Богом, — сказал
отец Максим, обращаясь к детям и взрослым.
Глава района Олег Семенихин поблагодарил педагогов района за проект «Преображение», в рамках
которого и была создана эта необычная, первая в области и пока единственная православная лагерная
смена.
— Пусть в вашей душе формируется главная ценность — спасение ее, — сказал Олег Николаевич, обращаясь,
прежде всего, к ребятам. — Мы в ответе за это, ибо это великая польза для вас, ваших родителей, общества в
целом. Чтобы вы с огромной мерой ответственности подошли к своим деяниям, и чтобы вы, проведя с пользой для
себя здесь время, почувствовали Божью благодать…
Трудно сказать, будет это так или по-другому, но то дело или тот проект, который сегодня реализуют взрослые,
детям, бесспорно, нужны.
Если вера вошла в сердце человека, неважно, какого возраста, он становится сильным, свободным и самостоятельным. Она помогает окрепнуть, смело шагать по жизненной дороге.
Варвара Андропова, ученица школы города Ельца: «Очень рада, что родители привезли меня в это удивительное
место. Раньше я не думала о Боге, сегодня уже без молитвы не могу начать день. Здесь мне нравится все: воспитатели, вожатые, повара. А как здесь вкусно готовят!..».
(Окончание на 2-й стр.).

Депутатская неделя

Обратите внимание!

ВСЕ ВОПРОСЫ — НА КОНТРОЛЕ

В рамках Депутатской недели вчера в общественной приемной вел
прием граждан депутат областного Совета, секретарь политсовета
местного отделения ЛРО ВПП «Единая Россия» Владимир Архипенко.
На такие встречи граждане стараются записываться заранее, иные предпочитают прийти в назначенный день без предварительной регистрации. Так
было и в этот раз. Большинство пришедших на прием не стали записываться
заранее, знали, что депутат примет всех, кто решил к нему обратиться.
— Вы нам уже помогали, за что очень признательны. И вот опять рассчитываем на поддержку, — начала разговор одна из жительниц Больших
Извал, которая пришла на прием с письмом от местного приходского совета
с просьбой выделить средства на реконструкцию церкви.
Еще одна посетительница обратилась с личной просьбой — у нее болен
маленький ребенок. Будет рада любой помощи.
На приеме побывали также руководители ряда школ.
Вопросы у всех разные, но каждый взят В. Архипенко на контроль. Даже в
том случае, когда ответ невозможно дать сразу, обращения изучаются и, как
правило, решаются положительно.
(Соб. инф.)

Прием граждан ведет депутат
областного Совета Владимир
Архипенко.

В субботу, 12 июля, в п. Соколье пройдет ярмарка выходного дня. Время работы с 8:00
до 13:00.
***
14.07.2014 г. с 9:00 до 10:00 в
здании ОМВД России по Елецкому району по адресу: ул. Костенко, д. 67 «а», будут осуществлять
прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных
органов зам. начальника полиции
по оперативной работе УМВД
России по Липецкой области
полковник полиции Н. И. Якунин
и и. о. начальника ЦЛРР УМВД
России по Липецкой области
майор полиции С. В. Маркин.
Запись на прием по т. 5-28-99.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

В районе открылась единственная в области православная лагерная смена

НЕСТИ ДОБРО И РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Ребята долго и много рассказывают о своих планах. В течение 21
дня они будут совершать молитвы,
крестные ходы, по воскресным и

праздничным дням участвовать в
литургии.
В час православия, который
будет проводиться каждый день,
включены такие темы, как «Не
сотвори себе кумира», «Сергий

Глава района О. Семенихин, епископ Елецкий и Лебедянский
Максим на открытии лагеря.

Радонежский — игумен земли Российской» и многие другие.
Вместе с тем планируются многочисленные спортивные мероприятия:
соревнования, турниры, занятия по
оказанию первой помощи, твор-

ческие концерты, мастер-классы,
паломнические поездки в г. Задонск, Елец, автобусные экскурсии
в Сафари-парк Задонского района.
В гости к детворе приедут казаки из
села Казаки. Это будет вечер встре-

На сцене — юные воспитанники «Преображения».
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чи, в ходе которого детей познакомят
со старинными казачьими обрядами,
укладом жизни. Будет еще и день
«Русский дом». Поведут разговор
о природной кладовой здоровья с
лугов. Заварят чай на травах, поговорят об их ценных свойствах. В
общем, мальчишки и девчонки, мало
чем отличающиеся от обычных, проживут отведенное для этого время
насыщенно, интересно.
Примечательно то, что лагерная
смена открылась в день праздника
святых покровителей семьи, домашнего очага Петра и Февронии Муромских. Дети уже знают их удивительную историю, как и многое другое, что
помогает им зажечь в сердце огонек
любви к ближнему, уметь сострадать,
помогать, делать добро.
Заметим, что в течение 21 дня
25 детей из семей Елецкого района и столько же из города Ельца
замечательно отдохнут, научатся
дружить, сделают много полезных
дел. Недаром, девизом православной лагерной смены стали
слова «Нести добро и радость
людям».

М. ИЛЬИНА.

БЕЗ ХОЗЯИНА
И ДОМ СИРОТА

БОЛЬШЕ МУСОРА — БОЛЬШЕ ШТРАФОВ

Административная комиссия
райадминистрации продолжает
бороться с теми, кто не уважает
Кодекс об административных правонарушениях. Подведены итоги
работы за первые шесть месяцев,
о которых сегодня рассказывает
секретарь административной комиссии Татьяна МУРАТОВА:
— За истекший период на рассмотрение комиссии Елецкого района поступило более 400 протоколов
об административных правонарушениях. Вынесено около 200 постановлений с наложением штрафов на
физических лиц.
В целом сумма составила примерно 120 тысяч рублей. Как видим,
она довольно велика. Однако население этого словно не замечает.
Если жители не прекратят безответственно относиться к порядку в

ИЗ БУРЬЯНА —
В ГАЗОН
В выходные территорию с.
Малая Боевка было не узнать.
Аккуратно выглядели улицы,
обочины дорог. А всего-то — скосили траву. И эта работа только
начата.
— Возле домов поддерживают
порядок жители, — рассказала специалист местной администрации Н.
Кудейкина. — Для того чтобы привести в надлежащий вид остальную территорию, обращались за помощью в
ООО «Долгоруково-Сервис».
С этой организацией администрация сотрудничает не первый год.
Всегда остаются довольны. Технику,
рабочие руки — все это предоставляет ООО «Долгоруково-Сервис».
Конечно, труд оплачивается (порядка
5000 — 6000 рублей за день работы),
но средства всегда находятся, ведь
«овчинка выделки стоит».
Весь день накануне выходных
не стихал шум техники. Скошена
трава на обочине, возле магазина,
плотины, памятника, приведена в
порядок территория ныне пустующего детского сада.
Конечно, лучше было бы, если бы
технику для благоустройства местная
администрация заимела свою. Тогда
и сделать можно намного больше. Но
средств пока в местном бюджете на
эти цели не предусмотрено.

(Соб. инф.)

своем родном селе, штрафы будут
расти и дальше.
Также вынесено 172 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения.
Имеется и такая статистика: 197
протоколов поступило в комиссию
из ОМВД по Елецкому району; 14
— из ОМВД других районов; 109 —
составлено секретарем административной комиссии, 18 — ее членами и
85 — должностными лицами органов
местного самоуправления.
Административной комиссией
рассмотрен ряд случаев нарушения
статьи 5.15 КоАП Липецкой области,
которая предусматривает запрет на
деятельность по продаже товаров
вне розничных, а также вне мест
отведенных органами местного
самоуправления, — 65 дел. Здесь

Живет в поселке Елецкий энтузиаст, у которого следует поучиться не только жизнелюбию
и оптимизму, но и стремлению
украшать мир. Речь — о пенсионерке Лидии Григорьевне Манаенковой с улицы Школьной.
Ее домик был бы незаметен в
тисках многоквартирных коробок,
если бы не палисадник, в котором буйно цветут розовые кусты,
источая аромат на всю округу.
Цветы — ее слабость, радость и
гордость одновременно.
— Очень благодарен этому
человеку за желание украсить
поселок, другим добрый пример
подать, — говорит о Лидии Григорьевне глава местного поселения

имеется в виду торговля вдоль автомобильной трассы. Известно, что
в близлежащих селах достаточно
сельхозпродукции, но реализовывать
ее все-таки нужно в специально отведенных местах, не нарушая КоАП и
не доводя до штрафных санкций.
Жители многих поселений уклоняются от исполнения или несвоевременно исполняют предписания
органов местного самоуправления
об устранении нарушений правил
благоустройства территорий. Комиссией таких дел рассмотрено 12.
Однако по-прежнему актуальным и, наверное, распространенным остается несоблюдение норм
статей, касающихся нарушения
тишины и покоя граждан в ночное
время, — 71 дело и нарушения
правил содержания домашних
животных и птиц — 68 дел.

В основном не соблюдается
правило благоустройства территорий городских и сельских поселений. Подобных дел рассмотрено
около 200. Обстановка, конечно,
сложная, но вполне поправимая. В
этом случае все зависит от самих
жителей. Правила написаны, чтобы их соблюдать, а не нарушать.
Но некоторые поступают как раз
наоборот. Борьба с мусором, а также с неуплатой за его вывоз иногда
переходит рамки. Разговаривать с
людьми очень сложно, а порой и
невозможно. Потому приходится
наказывать рублем. Может, только
тогда на территории поселений,
возле домов и на приусадебных
участках будет царить порядок, а у
жителей сложится иное отношение
к родному селу, нежели сегодня.

Т. БОГДАНОВА.

Олег Егоров. — Она весьма опытный «автор» цветочной композиции в своем палисаднике. Благодарны ей за то, что не только создает красоту, но
и «преподает» науку остальным.
Каждый, кто проезжает по дороге Нижний
Воргол — Крутое, обязательно обратит внимание
на старательно ухоженный дом у дороги. В нем
живет семья Чистяковых. То, что с ранней весны
до поздней осени клумба утопает в цветах, а
изгородь украшают кашпо, это заслуга хозяйки
Валентины Владимировны. Она рассаду выращивает и умело ее распределяет в цветнике.
Ее муж, Геннадий Николаевич, помогает вырезать из старых покрышек различных зверушек.
Получается забавно. Вот это и привлекает прохожих, проезжающих. Просто пройти мимо усадьбы
Чистяковых красота не позволяет.

С этой народной мудростью
вряд ли к то станет спорить.
Подтверждение словам, к сожалению, можно увидеть то
тут, то там. Причем «возраст»
дома очень часто роли не
играет.
Вот около усадьбы бурьян поднялся вровень с забором, а тут
— остатки стройматериалов (куча
песка или щебня зарастает травой). Когда нарушителя правил
благоустройства и содержания
территорий к ответу призывают,
то причину называет простую: не
успел убрать.
— Нерадивых хозяев в нашем
поселении немного. Хотя примеры
такие все ж имеются. Потому с
начала года членами административной комиссии составлен
21 протокол о привлечении к ответственности за пренебрежение
правилами благоустройства, —
говорит глава поселения Наталья
Карнадуд.
И замечает при этом, что в числе нарушителей — чаще местные
жители. А вот иные дачники примером им могут стать.
Скажем, Татьяна Золотухина
из Большой Суворовки. Дома как
такового у нее нет, на участке установлен вагончик. Так вот клумба,
которую хозяйка обустраивает каждый год, протянулась от усадьбы до
самой дороги. Татьяна Алексеевна
не жалеет ни времени, ни средств,
чтобы ее участок был похож на цветочный ковер. Разместились здесь
и декоративные фигурки птиц.
Кстати, некогда отдаленное и
неперспективное село сегодня
изменилось до неузнаваемости.
В цветах «утопают» многие усадьбы. Понятно, такой толчок дало
то, что в селе и газ, и современная связь, и асфальтовая дорога
имеются. Но и старания жителей
нельзя не отметить. Может, потому и пустующих домиков в Большой Суворовке нет. Наоборот,
есть горожане, которые не прочь
обосноваться здесь.
В других селах поселения
тоже есть «провокаторы» чистоты. Скажем, в Поповке — семья
Соколовых, в Ивановке — Медведевых, в Колосовке — Силиных. А Талица уже давно слывет
одним из благоустроенных населенных пунктов района. Потому
и на Дне села (его отмечают на
Казанскую, 21 июля) год от года
ч е с т в у ю т в с е б ол ь ш е д о б р ы х
хозяев. Вот бы и нерадивых не
стало вовсе.

А. НИКОЛАЕВА.
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Подворье личное — забота общая

ФЕРМЕР — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Рабочие будни Валерия Кудрявцева начинаются с рассветом.
Каждый день, невзирая на погоду
и самочувс твие, он отправляется в п. Елецкий, где арендует
корпуса для ведения подсобного
хозяйства. Валерий привык самостоятельно раздавать корма,

метель. Опытный фермер уверен,
что невозможно заниматься разведением скота, если не увлечен
своим делом. Валерий знает, о чем
говорит, ведь в тяжелые 2010 —
2011 годы, когда все вокруг советовали ему сменить род деятельности,
он не сдался. Было сложно, численность поголовья
пришлось сокраГлава КФХ Валерий Кудрявцев
тить вдвое, потрес сыном Владимиром.
бовалось взять
кредит и выплачивать немаленькие
проценты, но КФХ
Кудрявцева выстояло благодаря
упорству и любви
к своему делу его
главы.
Теперь, когда
тяжелые времена позади, хозяйство медленно,
но верно восстанавливается.
Валерий пока
реализует про-

дукцию через перекупщиков г.
Данкова и с. Красное. В силу обстоятельств пользоваться торговыми рядами, организованными
администрацией, пока не может:
самому торговать времени не
хватает, а нанимать продавца — считает невыгодно. Да и
найти надежных людей сложно.
Валерий даже обмолвился, что с
удовольствием бы приютил и обеспечил на первое время работой
порядочную семью украинских
беженцев.
А пока приходится рассчитывать
только на себя, хотя на время летних
каникул существенную физическую
помощь отцу оказывает сын Владимир.
За почти восемь лет фермерства
Валерий Алексеевич прошел через
многое, были неудачи и разочарования, но ему не о чем жалеть, ведь,
как он сам говорит, фермер — это
не работа и не способ легко и быстро
разбогатеть, это образ жизни, состояние души, если угодно.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Стадо бычков возвращается с пастбища.

выгонять скот на пастбища. Его
фермерское хозяйство на сегодня насчитывает около 450 голов
свиней, тридцати молодых бычков
и сорока курдючных овец. Свободного времени у Кудрявцева
дейс твительно нет. Вот и нас
Валерий встретил в рабочей обстановке, в помещении, которое
именует «офисом».
Он находится тут же, в корпусе,
вмещает в себя два спальных места,
кресло, стол и телевизор, — словом,
все необходимое. Зимой Валерию
иногда приходится оставаться здесь
на пару дней, когда на улице сильная

Налоговый
вестник

Стартовала мультигонка

ДОКУМЕНТЫ — ПИСЬМОМ

200 человек стали участниками шестой мультигонки памяти Н. Башмакова, организованной Липецкой областной федерацией скалолазания
и туризма в минувшие выходные в Аргамач-Пальне.
На соревнования прибыли любители здорового образа жизни (большинство
преодолели путь на велосипедах) из Москвы, Воронежа, Белгорода, Майкопа,
Орла, Курска, Старого Оскола, Дубны, Липецка. Перед стартом участников
приветствовала заместитель главы района Лидия Сенчакова. Она пожелала
всем удачи, отличных результатов, а еще выразила надежду, что елецкий край
запомнится гостям и что они обязательно захотят побывать здесь вновь.
Соревнования проводились в двух группах — «Народный класс» и «Спортивный класс». В первой участники находятся на дистанции шесть часов, во второй
— 12. За это время они должны продемонстрировать отличную подготовку в
скалолазании, ориентировании, управлении байдарками и спортивными велосипедами. Старт был массовым, на дистанцию отправились сразу все участники.
Финишировал каждый со своим результатом. Даже те, кто не поднялся на пьедестал, получили массу положительных эмоций.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области напоминает,
что в 2014 году рассылка единых
налоговых уведомлений с начислениями по налогу на имущество,
земельному и транспортному налогу
осуществляется в централизованном
порядке через ФКУ «Налог-сервис»
и его филиалы. Единые налоговые
уведомления, сформированные
МИФНС России № 7 по Липецкой
облас ти, в массовом порядке в
адрес налогоплательщиков — физических лиц отправлялись через
ФКУ «Налог-сервис» г. Москва в
мае — июне 2014 года.
В связи с этим инспекция обращает
внимание налогоплательщиков —
физических лиц на то, что на конвертах почтовых уведомлений указана
информация об отправителе письма
— Федеральная налоговая служба, а
на штемпеле — адрес почтового отделения, с которого была осуществлена
массовая рассылка.
При этом на самих документах,
вложенных в конверт (налоговые уведомления, извещения и квитанции для
оплаты, заявление к налоговому уведомлению), указаны реквизиты МИФНС
России № 7 по Липецкой области.
Так как направление налогового
уведомления и уплата налогоплательщикам налога производится не более
чем за три года, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления, в налоговом
уведомлении может содержаться
перерасчет имущественных налогов за
2011 — 2012 год, в связи с поступлением из регистрирующих органов информации по объектам налогообложения,
по которым ранее начисление налогов
не осуществлялось.
Налогоплательщики в случае возникновения вопросов по начислению имущественных налогов и представлению
льгот могут обращаться в Межрайонную
ИФНС России № 7 по Липецкой области лично либо, направив в налоговую
инспекцию заявление, приложенное к
единому налоговому уведомлению.
В 2014 году срок уплаты налога
на имущество, земельного и транспортного налога за 2013 год — не
позднее 5 ноября 2014 года.
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ВСЕ НА СТАРТ

А. НИКОЛАЕВА.

Мир детства
Каждый человек должен стараться уберечь себя от опасности.
Ребенка необходимо научить, как
действовать в той или иной ситуации. Взрослым надо сформировать у
детей знания о правилах дорожного
движения, заботиться, чтобы они
понимали, что происходит на улицах,
дорогах. Именно это поможет сохранить им здоровье. Жизнь показывает, что недисциплинированными
пешеходами бывают, как правило,
дети. Вот поэтому необходимо воспитывать у подрастающего поколения ответственность за поведение
на улице и в транспорте. Эту задачу
совместно решают воспитатели дошкольных учреждений и родители
малышей.
В детском саду п. Ключ жизни прошла тематическая неделя
«Азбука дорожных знаков» по правилам дорожного движения. Цель
данного мероприятия — формирование у детей навыков осознанного
безопасного поведения на улицах,
предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма. Заместитель заведующего Е. Сапегина
разработала тематический план
работы, подготовила методические
рекомендации для педагогов, памятки для родителей.
В течение тематической недели

«ОЛИМПИЙСКОЕ ЛЕТО»

В школе с. Каменское завершил работу летний лагерь. Как отдохнули
ребята? Слово — начальнику лагеря Е. НАЗАРОВОЙ:
— Характерная особенность нашего лагеря — индивидуальный подход
к каждому ребенку, организация его деятельности с учетом возможностей и особенностей. Созданы условия для выявления и развития
талантов, дарований, способностей, физического совершенствования.
В этом году лагерь «Дружный» распахнул свои двери для мальчишек
и девчонок, которые посещали четыре отряда: «Неунывайки» (1 — 2 кл.),
«Барбарики» (3 — 4 кл.), «Улыбка» (5 — 6 кл.), «Алые паруса» (7 — 8 кл.).
Дети с большим удовольствием каждый день приходили в школу. Здесь их
приветливо встречали педагоги. Для ребят было организовано полноценное
питание в школьной столовой.
Работа осуществлялась по программе «Олимпийское лето», одним
из важных направлений которой стала физкультурно-оздоровительная
деятельность. Ежедневно проводились музыкальные утренние зарядки,
спортивные часы, игры на свежем воздухе, состязания по различным видам
спорта. Это игры «Веселые старты», соревнования по пионерболу, прыжкам
в длину, мини-футболу, «День рекордов» и общелагерное мероприятие
«Здоровье — это здорово». Наибольший интерес у ребят вызвали соревнования по велоспринту и велогонки с преодолением препятствий. Дети с
удовольствием посещали бассейн. Лучшими спортсменами были признаны
Иван Савинков, Даниил Майоров, Александр Шарандин, Игорь Хорошилов,
Екатерина Китик.
Ветер, солнце, зелень, вода доставляют детям особую радость. С малых
лет человек должен познавать и учиться любить, оберегать природу, разумно
использовать ее богатства.
Воспитание экологической культуры осуществлялось через проведение
ежедневных экологических десантов, творческого конкурса на лучший букет
«Скромная красота русских лугов», где победителями стали Е. Китик и Н.
Сафонова, конкурса рисунков на асфальте «Дети в защиту природы» (разделили победу 1 и 2 отряды), все желающие участвовали в районной акции
«Нашим рекам и родникам — чистые берега».
Пробудить интерес у подрастающего поколения к историческому и духовному наследию родного края помог и районный конкурс «Патриот». Третий
отряд подготовил общелагерное мероприятие «День России». Воспитанники
лагеря стали активными участниками конкурса рисунков «Моя страна — моя
гордость». Победителем признан 4 отряд.
21 июня прошла линейка, посвященная Дню Памяти и скорби, по
окончании которой ребята возложили цветы к обелиску в парке 40-летия
Победы.
Художественно-творческая деятельность была направлена на организацию разнообразного детского досуга. Ребята с удовольствием
посмотрели представление кукольного театра «Сказочный город»,
мультфильм в 3Д. Традиционным стало посещение кинотеатра и детской
дискотеки.
Свои таланты ребята проявили на праздниках открытия и закрытия смены, музыкальных и творческих часах, на танцевальном марафоне. Наиболее
яркими и запоминающимися стали мероприятия «Кладоискатели» и «День
летательных рекордов».
Жизнь в летнем лагере дневного пребывания «Дежурный» была насыщенной, полной событий, встреч, эмоций, впечатлений. Ребенок — главная фигура
в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно.
Интересной и запоминающейся жизнь детей в лагере стала благодаря ответственному, творческому отношению к делу всех сотрудников. Ребята отдыхали,
поправляли здоровье, набирались сил, учились чему-то новому, а главное,
приобрели новых друзей.
Смена в лагере закончилась гала-концертом. Каждый отряд подготовил
программу. Наиболее оригинальными стали номера: танец «Пяточка-носочек»
(1 отряд), выступление малого хора (2 отряд), сценка «Маша и медведь» (3
отряд), чтение рэпа о жизни лагеря (4 отряд). В завершении лагерной смены
был назван победитель конкурса «Лучший отряд», которым стали «Барбарики»
(воспитатели О. Драчева, С. Скогорева).
Каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями. Время, которое ребята провели в смене, им очень понравилось
и, конечно, запомнилось.

Подготовила Т. НИКИТИНА.

«ПО ГОРОДУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»

были проведены яркие и интересные
мероприятия. Малыши закрепляли
знания в изобразительной форме:
рисовали машины, светофор, улицу
города, изготовили пособия и атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
Воспитатели проводили беседы на
темы: «Какие бывают машины?»,
«Азбука пешехода», «Светофор»,
«Дорожные знаки»; играли в дидактические и сюжетно-ролевые игры,
отгадывали кроссворды, рассматривали картины, читали художественную литературу, заучивали стихотворения. Очень живо проходили
беседы с просмотром мультфильма
со смешариками «Азбука пешехода», где ребята интересно и весело
рассказывали об увиденном.
Итогом тематической недели стал
праздник «Путешествие по городу
дорожных знаков», подготовленный
инструктором по физкультуре Н.
Саввиной и музыкальным руководителем Т. Трефиловой. Живой
интерес вызвала у детей встреча
с инспектором ДПС лейтенантом
полиции Р. Чаплыгиным. В беседе
дети рассказали о том, как нужно
вести себя на улице, особенно при
переходе проезжей части дороги.
Малыши отвечали на вопросы инспектора и сами рассказывали о
правилах дорожного движения, чем

очень порадовали представителя
ГИБДД.
Обучение детей безопасности
дорожного движения — одна из
основных задач не только взрослых,
но и родителей, воспитателей, преподавателей и инспекторов ДПС.
Анализ тематической недели
показал, что дети закрепили знания, навыки и умения по основам
безопасного поведения на улице.
Главным в воспитании у ребенка
навыков безопасного поведения на
дороге для взрослых должен стать
принцип «Делай, как я».

Чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения, он должен
их не просто знать — у него должно
войти в привычку их соблюдать.
Даже если вы опаздываете, все
равно переходите дорогу только
там, где это разрешено; пристегивайтесь ремнями безопасности, не
превышайте скорости — словом,
не нарушайте правил дорожного
движения. Ваш пример будет куда
более наглядным, чем сотни раз
повторенные слова «не ходи на
красный свет».

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

4-82-21

В часы досуга

ПО УКАЗУ НЕПТУНА
Не одна сотня жителей Лавского поселения и горожан участвовали в театрализованном представлении, организованном в минувшее воскресенье на пляже близ Казинки.
С восторгом встречали Нептуна и Русалку в сопровождении пиратов, которые приплыли на лодке с палящей
пушкой. Роль Нептуна исполнил Егор Овсянников, Русалки — Вера Савина (костюм шила сама). А пиратами
были настоящие профессионалы своего дела — члены клуба военно-исторической реконструкции «Копье»
во главе с Павлом Семеновым. Кстати, перед тем как лодка причалила к берегу, к всеобщему удивлению,
из воды вышел водолаз.
По указу Нептуна собравшимся предлагалось участвовать в конкурсах, купаться, танцевать.
Так как мероприятие проходило в преддверии Дня семьи, любви и верности, многие конкурсы были
семейными. С азартом мамы, папы, дети «добывали» спасательные круги, наполняли воздушными шариками шаровары, одетые на одного из членов семьи, участвовали в водных эстафетах, перетягивали
канат…
Не пустовала и волейбольная площадка. Подростки, молодежь и те, кто старше, увлеченно играли в
пляжный волейбол. Дети раскрашивали лица аквагримом, кушали сладкую вату.
Ребятне понравились эстафеты «Коконосы» (надо было разными способами и быстро перенести от старта до финиша кокосы), «Прыгуны» (прыжки на мячах), игра «Фруктовый капкан», в котором почти каждый
участник смог получить фрукт или овощ. Танцевальный конкурс «Лимбо» завершился пенным шоу (его помог
организовать руководитель ПЧ-14 Александр Якунин).
Вечер на пляже продолжила дискотека. Во время нее все присутствующие смогли узнать о традициях
празднования Ивана Купала, который отмечался в понедельник. Очень необычным и завораживающим моментом стали прыжки через костер. По преданию этот обряд необходим в купальскую ночь, чтобы все плохое,
злое ушло, «сгорело», а человек зарядился положительной, доброй энергией на весь год. Никто не остался
в стороне. Прыгали и взрослые, и молодежь, и даже дети с родителями. Завершился вечер фейерверком и
огненными фонтанами вдоль берега реки.
Идея по организации праздника принадлежит главе поселения Вадиму Овсянникову. Юные артисты стали
активными участниками вечера. Такое шоу стало возможным благодаря тому, что глава постарался найти
средства для его проведения, пригласил в гости клуб военно-исторической реконструкции «Копье». А жители,
которые побывали на празднике, говорили спасибо власти за оборудование пляжа, а еще они не прочь вновь
поучаствовать в подобных мероприятиях.

А. МИТУСОВА.

Нептун и Русалка прибыли на праздник
на лодке.
лодке

В перетягивании каната участвовали
и взрослые и дети.

«Домашний очаг»
* Сделайте в ванной несколько
источников света: один — для
яркого освещения, другой — для
интимного света вокруг зеркала.
* Обратите внимание на колорит ванной комнаты — желательно, чтобы штора, коврик
и полотенца сочетались друг с
другом по цвету и дизайну.
* Позвольте детям побыть
дизайнерами и наклеить на
однотонные кафельные плитки
специальные аппликации для
ванных комнат.
* Если вы держите под раковиной стиральные порошки и
бутылки с моющими и чистящими
средствами, купите пластиковый
ящик с плотной крышкой и уберите туда все баночки и бутылки. Так
и гигиеничнее, и аккуратнее.
* Придайте ванной комнате
изысканности: купите в декораторских салонах или антикварных
магазинах маленькие стеклянные
бутылочки и перелейте в них все
тоники, лосьоны и гели. Ваша полочка под зеркалом будет выглядеть как будуар из голливудских
кинофильмов 50-х годов.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о
смерти участника Великой
Отечественной войны из п. Солидарность
ПЕТРОВА
Николая Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

10 июля 2014 года

Поздравляем с днем рождения бывшего узника концлагерей,
жительницу с. Казаки Антонину Ивановну ЩЕПОТЬЕВУ!
Желаем доброго здоровья, счастья, радости, мира, много светлых и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района

В прокуратуре района

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Постановлением Правительства РФ «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей» разработано Положение
о деятельности организаций для данной категории граждан.
К таким относятся образовательные, медицинские, социальные организации. Определены перечни конкретных видов деятельности юридических лиц,
а также предусмотрена обязанность размещать в Интернете ежегодный отчет
о своей деятельности.
Дети помещаются в организации под надзор до их устройства на воспитание
в семью. Оформляется акт органа опеки и попечительства. Процедура совершается в течение месяца со дня выявления детей. Оформляются документы, а
именно: личное дело ребенка и направление органа или юридического лица,
реализующих функции, полномочия учредителя организации для детей-сирот
или уполномоченного органа исполнительной власти региона. Далее детей
направляют на медицинское обследование.
Организации следует составить индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка. Его утверждает орган опеки и попечительства, который
подлежит пересмотру не реже одного раза в полгода.
Кроме того, определены особенности помещения детей, чьи законные
представители не могут исполнять свои обязанности.
Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных
отношениях, направляются в одну организацию и размещаются в одной группе, если это не противоречит их интересам. Численность групп приближена
к «домашней»: до 8 человек. Целесообразно выбрать учреждение, которое
ближе всего расположено к месту жительства (пребывания) ребенка. Это
поможет сохранить привычную социальную среду (если она положительная),
родственные и дружеские связи.
Требования к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, утвержденные в 2011 году, признаны
утратившими силу.
Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

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».

Р. БУТОВ, ст. помощник прокурора.

№ 79 (9388)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* штукатуров, каменщика. Зарплата — от 30 т. руб. Т. 89601569331.
* продавцов в д. Трубицино, с. Казаки, с. Каменское, с. Черкассы и в
магазины города, грузчиков на склад, рабочих строительных специальностей. Т. 2-26-01.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 45 р. за 1
шт., поддон 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 30
р. за 1 шт., поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый. Тел.:
89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.
Заготовитель ИП Саввин закупает излишки
с е л ь хо з п р о д у к ц и и . Те л .
89046820372.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем
к вашему дому.
Тел.:
89046852957,
89046852950.

ПРОДАЕМ
* бычков разной породы от 3-х недель и старше. 89606515496.
* корову (стельная, 2-й отел) высокоудойную, 50 тыс. руб., с. Становое,
т. 89616015756.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* УАЗ легковой, пробег 60 тыс. км. Т. 89046873268.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* щебень, щеб. отходы, песок. Т. 89610310624.
* блоки стеновые 20х20х40 высокой точности, 31 руб. Тел.
89042817481.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы, уголь. Т. 9065927809.
* МАЗДА-3, 2006 г. (355 т. р.). Тел. 79202443684.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т. 89042199093.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
* Установка кровли любой сложности, сайдинга. Т. 89601569331.
* Лицам, имеющим профессиональные заболевания, трудовые увечья, а также не получившим моральный вред от работодателя, окажем
юридическую помощь. Т.: 8 (4742)-74-29-23, 89046928770.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.

УВЕДОМЛЕНИЕ конкурсного управляющего
ОАО «Каменный карьер «Голиковский»
В ходе процедуры конкурсного производства в ведение конкурсного
управляющего поступило имущество, находящееся по адресу: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Голиково, ОАО «Каменный карьер «Голиковский». В
ходе осмотра имущества установлено, что на территории ОАО «Каменный
карьер «Голиковский» находится имущество, собственник которого неизвестен, а именно:
— Известняковый щебень (58320 куб. м);
— Оборудование для производства известнякового щебня (в ассортименте);
— Тепловозы (3 шт.);
— Железнодорожные вагоны (3 шт.);
— Самоходные машины (5 шт.).
На основании вышеизложенного лица, имеющие право на имущество
и обладающие документами, свидетельствующими о принадлежности им
указанного имущества, могут обратиться в адрес конкурсного управляющего ОАО «Каменный карьер «Голиковский».
Обращаю ваше внимание на то, что запрошенные сведения после их использования в деятельности конкурсного управляющего будут направлены
для приобщения к материалам дела о банкротстве ОАО «Каменный карьер
«Голиковский» в Арбитражный суд Тамбовской области.
Запрашиваемую информацию прошу направить по почте на имя
конкурсного управляющего по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ниж. Луговая, 38 (тел. 8-910-315-02-05.)

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: 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 3610. Заказ № 12032. Индекс издания 52622. Газета выходит
399770, г. Елец, ул. Советская, 72
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
ТЕЛЕФОНЫ:
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
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.

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.

