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БЕЗ ПРАВА НА НЕГАТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

По данным прошлого учебного
года, в Центре дополнительного образования детей обучалось не менее
70 процентов молодых людей со всего
района. Исполняющая обязанности
директора ЦДОД Евгения Лутай надеется, что в ближайшее время эту
планку удастся поднять. Тем более
что плацдарм для этого существует.
По словам Евгении Алексеевны, за
последние несколько лет система
дополнительного образования изменилась, причем исключительно
в лучшую сторону. Существующая
политика предоставила множество

возможностей для открытия новых
секций, кружков. Инициативы, с
которыми выступают педагоги, приветствуются и поддерживаются. Так,
уже в этом году на базе нескольких
общеобразовательных школ Елецкого района заработают учебные группы, в которых ребята будут познавать
«Основы православной культуры».
— Последние наблюдения, беседы
показали, что дети часто не знают ни
своей истории, ни правил этикета.
Мало того, некоторые из них даже не
могут провести границу между добром
и злом. А потому для нас, учителей,

важно дать им эти знания, рассказать,
пояснить. В общем, мы должны воспитать духовно и нравственно богатых
людей, — говорит исполняющая обязанности директора ЦДОД.
Кроме того, чтобы школьники
чтили и ценили свои традиции, народные ремесла и промыслы, по предварительным данным, с этого года на
базе школ поселка Солидарность и
Ключ жизни заработает курс по кружевоплетению. Сегодня сотрудники
центра ищут тех, кто бы мог отдать
или продать за символическую плату
специальные подушки и коклюшки.
— Интересно, что за последнее
время не только увеличилось количество кружков для детей, но и
улучшились условия для проведения
занятий, да и образованию учителей
сегодня уделяют огромное внимание.
Например, каждый желающий педагог
в любой момент может пройти курсы
повышения квалификации как в Ельце, так и в Липецке. В прошлом году
80 процентов наших сотрудников воспользовались данной услугой, — рассказывает Евгения Алексеевна.
Она уверена, и в дальнейшем образование в регионе будет развиваться,
как и прежде, в завидном ускоренном
темпе. Ведь то, что происходит сегодня, не оставляет будущему права не
негатив. Тем более что власти области
и района делают все возможное, чтобы это было так, а не по-другому.

Знак информационной
продукции:

Отзвуки праздника

«СЕРЫЕ ШУБЫ» ДАВНО НЕ В МОДЕ
Ровно сорок лет минуло с тех пор, как новая школа поселка Соколье распахнула двери навстречу детворе. Шло время, и березки,
посаженные первыми выпускниками в честь этого события, уже
стали взрослыми, а вчерашние школьники привели за ручку своих
внуков, чтобы те в родной школе учились уму-разуму, любили свой
отчий край.
Каждый год, готовясь к очередному сентябрю, здесь мыли, чистили,
красили, но здание ветшало. Деревянные окна, двери, полы приходили в
негодность, крыша дала течь.
Еще три года назад намеривались приступить к ремонту, да все не
получалось. Только в нынешнем году глава района Олег Семенихин
вынес твердое решение по этому вопросу: «Ремонт начинать». Как это
обрадовало педагогов! Объем работ не страшил. Многие, позабыв про
отпуска, помогали, чем и как могли. Нужно было не только наводить
порядок в классах, но и вывозить мусор, обрезки досок, старые рамы,
двери…
(Окончание на 2-й стр.).
Обновленная Сокольская школа.

В. УДАЧИНА.

В приемной Президента
11 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан начальник управления
государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Иванович Малахов по вопросам осуществления государственного контроля за юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления, организующими и осуществляющими
деятельность по обеспечению перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Дата в истории

БОРОДИНСКОЕ
СРАЖЕНИЕ
8 сентября — День Бородинского сражения. Он назван Днем
воинской славы России.
Руководить народной войной 1812
года мог человек не только опытный
в военном деле, но и авторитетный,
любимый в армии, понимающий
особенности этой войны. Таким был
ученик и соратник Суворова Михаил
Илларионович Кутузов.
Под Москвой, у деревни Бородино,
он решил дать генеральное сражение.
К Бородину Наполеон привел 135
тыс. солдат. В русской армии было
120 тыс. человек. Орудий у французов было 587, у русских — 640.
26 августа при первых лучах восходящего солнца началась «великая
битва». Столкновение неприятелей
было самое ожесточенное: враги не
уступали друг другу в храбрости.
На другой день Кутузов хотел возобновить битву, но оказалось, что мы
лишились половины армии. Решено
было отступить к Москве.
«Из всех моих сражений самое
ужасное то, которое я дал под Москвой.
Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми»,
— говорил впоследствии Наполеон.
Русские войска упорной героической обороной и искусными боевыми
действиями сорвали наполеоновский
план разгрома русской армии в генеральном сражении.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
10 сентября с 10.00 до 12.00 часов в общественной приемной по
адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4 будет вести прием граждан
депутат областного Совета депутатов Владимир Александрович
Архипенко.

Актуально

ПРОВЕРКА
СОСТОЯНИЯ МАШИН
С 15 сентября на территории
Липецкой области стартует профилактическая операция «Трактор-2014», в рамках которой государственная инспекция по технадзору совместно с ОГИБДД ОМВД и
УФМС России по Елецкому району
будут осуществлять контроль за
состоянием самоходных машин и
других видов техники.
На момент проведения операции
контроль за их эксплуатацией, а
также эксплуатацией тракторов и
иных машин и прицепов к ним будет
усилен на дорогах общего пользования. Целью операции станет проверка соблюдения установленных
требований технического состояния,
безопасности движения и охраны
окружающей среды.
Особое внимание уделят наличию
страховых полисов, свидетельства
о прохождении технического осмотра и удостоверения трактористамашиниста.
Операция продлится до 17 октября.
(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В День нефтяной и газовой промышленности поздравляем
всех, кто причастен к развитию этой отрасли. Ваша профессия
сложна, но вы можете гордиться ею, ведь вы работаете в невероятно важной для державы отрасли. Спасибо вам за ваш
каждодневный нелегкий труд, за умение и профессионализм, за
верность своему делу и ответственность. Желаем вам крепкого
здоровья, успехов в работе, побед и больших удач!
Администрация, Совет депутатов района.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
ОБУ «Центр социальной защиты населения» обращается за помощью ко всем неравнодушным жителям
города Ельца и Елецкого района.
Поможем всем миром гражданам, вынужденно покинувшим Украину!
Не проходите мимо чужой беды. Любая помощь, которую вы окажете, важна и ценна для этих людей. В первую
очередь требуются продукты длительного хранения (мука, макароны, сахар, чай, кофе, растительное масло,
консервы и т. д.), постельное белье, мебель, холодильники. Лето осталось позади, и люди остро нуждаются в
теплой одежде.
Мы ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108. Тел. 7-74-55.

Подписка-2015
Газета — добрый друг и советчик. Так можно сказать и о районке.
Информация о том, что происходит
в наших селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах «В
краю родном».
А еще мы размещаем объявления.
Если вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то услуги
— приходите к нам. Ваше объявление
увидят не только читатели печатной
версии газеты, но и те, кто регулярно
заходит на сайт газеты «В краю родном» (www.krai-rodnoi.ru).
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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СИЛЬНЫЙ РЕГИОН — СИЛЬНАЯ РОССИЯ!

Олег КОРОЛЁВ № 1

За

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Королева О. П.

Отзвуки
праздника

6 сентября 2014 года

ДОСТИЖЕНИЯ — ЗАСЛУГА ОБЩАЯ

Вопросы уличного освещения,
газификация новостроек, асфальтирование дорог, спил аварийных
деревьев, вывоз строительного
мусора — эти и другие темы обсудили жители Елецкого поселения
на встрече с главой района Олегом
Семенихиным, председателем Совета депутатов Николаем Бурлаковым
и главой сельской администрации
Олегом Егоровым.
По традиции встречу открыл глава поселения с подробным отчетом
за прошедшее первое полугодие
2014 года. В своем выступлении
Олег Егоров остановился на выполнении доходной части бюджета и на
структуре занятости населения, отметив, что латентной безработицы
на территории Елецкого поселения
нет.
Первое полугодие 2014 года запомнится многими яркими событиями
и мероприятиями как в жизни района,
так и в жизни Елецкого поселения.
Одно из них — проект «Русборг».
В мае село Аргамач-Пальна
стало центром культурной жизни
не только Елецкого района, но и
всей Липецкой области. Пилотный
проект Управления вну тренней
политики областной и районной
администраций с поэтическим названием «Поющая Пальна» собрал
на одной площадке талантливых
бардов и поэтов.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13

Ровно пятьдесят лет назад для
жительницы села Каменское Нелли
Максимкиной прозвенел ее первый
школьный звонок. Чуть позже в этом
же общеобразовательном учреждении учились ее дочь Лилия Визнер,
внучка Валерия Храпач. Спустя
полвека Нелли Алексеевна привела
в первый класс и любимого внука
Артема. Такова традиция в их семье
— учиться в средней школе родного
села Каменское.
В этом году тринадцать малышей
были зачислены в первый класс, их
увлекательный путь к знаниям на-

бенным для выпускников, ведь уже
сегодня им необходимо выбрать
свой жизненный путь, свое призвание, — подчеркнула она.
Татьяна Александровна отдельно поздравила восьмиклассника
Данила Максимовича и выпускника этого учебного года Евгения
Самохина с получением стипендии
администрации Елецкого района.
Подростки учатся на «хорошо» и
«отлично», участвуют в спортивной
и общественной жизни школы. Не
остались в стороне и педагоги.
Так, грамоты за добросовестный

Первоклассники школы с. Каменское на своем
первом уроке.

чался с торжественного построения,
которое прошло во дворе перед
школой.
Поздравил детей с праздником
первый заместитель главы администрации Елецкого района Евгений
Третьяков.
— В День знаний мальчишки и
девчонки после летних каникул снова
окунутся в интересную, полную открытий школьную жизнь, — отметил
он. — Этот день особенно долгожданный для первоклассников, которые с
замиранием сердца впервые сегодня
сядут за парты. Пусть новый учебный
год станет для них интересным, ярким
и запоминающимся.
Добрые слова в адрес школьников, учителей, родителей произнесла
директор Ресурсного центра образования Елецкого района Татьяна
Кузьмина. Она рассказала, что в
День знаний свыше двух тысяч детей
из пятнадцати поселений сели за
парты.
— Этот учебный год станет осо-

труд получили учителя технологии
Александр Самохин и географии
Елена Назарова.
В центре внимания в День знаний
оказались и те ребята, кто учится на
«отлично». Таковых восемнадцать
человек. Вместе с грамотами глава
Федоровского сельсовета Владимир
Дербунов вручил каждому денежную
премию. Подобная награда не в новинку для сельских ребят. Ежегодно
она достается лучшим из лучших.
За минувшее лето в школу
было прислано немало дипломов,
почетных писем, адресованных
подросткам. Например, пять шестиклассников получили сертификат
за участие во Всероссийском математическом конкурсе «Ребус»,
а третье место в нем же заняла
Виктория Панарина. Отличился и
третьеклассник Павел Кленников,
победив в международном дистанционном конкурсе по математике
«Новый урок».
На празднике также побывали

заместитель директора по общим
вопросам ООО «Светлый путь»
Евгений Першиков, настоятель прихода Покровского храма иеромонах
Амвросий и начальник районных
электросетей, выпускник школы
Евгений Толстых.
— Вскоре исполнится 20 лет,
как я окончил школу, но и сегодня
созваниваюсь со своими одноклассниками. Они живут в различных
городах России — от Мурманска до
Ставрополя. Друзья стали инженерами, экономистами, юристами, а
главное, профессионалами своего
дела. Но кем бы мы были, если бы не
школа, которая является фундаментом светлого будущего для каждого
человека, — подчеркнул он.
В этот день выступили и виновники
торжества. Первоклашки по очереди
прочли стихи. В ответ им выпускники
также произнесли пламенную речь. А
еще подарили младшим товарищам
книжки и колокольчики.
Завершилась «линейка» традиционно — прозвучал первый школьный
звонок. Выпускник Евгений Самохин
пронес по кругу маленькую Софию Скиперских с колокольчиком
в руках.
— Начало учебного года дочка
ждала с нетерпением, — после торжественного построения призналась
журналисту мама Софии Евгения.
— Она любит петь, рисовать, умеет
читать по слогам и считать. Кто бы
из малышей не хотел похвастаться
достигнутыми результатами. Вот нам
и не сиделось спокойно дома.
Несмотря на небольшой возраст,
каждому новоиспеченному первокласснику есть чем похвастаться. Вот
и Дмитрий Шеремет быстро читает,
умеет считать до тысячи. Последнее
для него особенно важно, ведь по
вечерам он нередко пересчитывает
звезды не небосклоне. Признается,
наблюдать движение звезд и планет
— его любимое занятие, пожалуй,
после приготовления пищи. Дома
мальчик не редко балует своих родных
вкусными бутербродами и омлетом.
В День знаний для малышей было
проведено три урока: русский язык,
математика и классный час. К учебному графику детям пора привыкать.
А поможет им осилить непростой
путь знаний классный руководитель
Светлана Майорова — педагог с
25-летним стажем.

В. УДАЧИНА.

Далее на встрече жители поинтересовались судьбой ДК в п. Елецкий,
здание которого давно требует капитального ремонта.
— Могу порадовать нас всех позитивными новостями, — ответил Олег
Иванович. — УК «Черноземье» выделило средства для вхождения в областную
программу по капитальному ремонту
объектов социально-культурной сферы
в сумме 800 тысяч рублей, а областной бюджет «ответил» выделением
3 миллионов 100 тысяч рублей. По
итогам аукциона на заключение договора по капитальному ремонту ДК
п. Елецкий подрядчик приступит к его
выполнению.
Также Олег Егоров рассказал жителям о мерах, принятых по вопросам,
которые были подняты на предыдущей
встрече. По просьбе селян спилили два
аварийных тополя. По улице Садовая
в п. Елецкий установили светильники
в начале и конце улицы. Что касается
газификации новостроек, то, по словам Олега Егорова, проектная часть
запланирована на 2015 год. Газовая
труба закуплена и будет проложена.
— Какие меры принимаются по
отлову бродячих собак? — спросил
бывший ветврач района Михаил
Шевалдин.
— Для этих целей мы заключили
договор с одной из бригад по отлову
бродячих животных из г. Ельца, — ответил Олег Иванович.

— Мнение населения едино: у
нашего главы дела не расходятся с
планами, — добавил один из жителей
п. Елецкий.
Также из зала прозвучал вопрос:
«А как быть со строительным мусором?».
— Как вариант, каждый житель
может заключить индивидуальный
договор по вывозу строительного
мусора, либо отвозить его самостоятельно на полигон «Лэнд Грин Эко»,
— сказал Олег Егоров. — Также можно создать на территории поселения
свою временную площадку, конечно
же, соответствующую всем экологическим и санитарным нормам.
И в этот раз встреча с жителями
Елецкого поселения прошла плодотворно. Речь заходила и о сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Перспектива».
Глава района Олег Семенихин еще
раз подчеркнул важность и необходимость существования «кассы
взаимопомощи» на селе.
И в заключение Олег Егоров
поблагодарил всех пришедших на
встречу и добавил:
— Мы активно старались следовать общей канве реализуемых
районных мероприятий и программ,
но, несомненно, жителям Елецкого
поселения прошедшее полугодие
запомнится значимыми событиями
и достижениями. Ведь в этом наша
общая заслуга.

И. ТАРАВКОВА.

Генеральная репетиция
Дня знаний
Еще целый год остался до того, как 22 воспитанника подготовительной группы детского сада поселка Ключ жизни отправятся в первый
класс. Но их воспитатели решили, что генеральная репетиция праздника будет полезна малышам, а потому отвели детей на школьную
линейку.
Торжественное построение состоялось на площади перед местным
ДК. Ребятня, несмотря на свой юный возраст, стойко выдержала часовое
мероприятие. После чего вместе с учениками начальных классов они
отправились на первый урок Знаний. Библиотекарь Валентина Денисова рассказала ребятам об истории основания поселка, об известных
земляках. Школьники вместе со своими учителями Еленой Клейменовой
и Натальей Сидоровой поведали малышам о том, как в годы Великой
Отечественной войны их родину от фашистов защищали дедушки и бабушки. Для ребят подготовили выставку «Летопись Нижневоргольского
сельского поселения».
Позже, уже в детском саду, состоялось торжество «Первое сентября —
День Знаний». Поздравить воспитанников пришли герои любимых сказок:
Ириска, Клепа, Пугало и другие.

(Соб. инф.)

«СЕРЫЕ ШУБЫ» ДАВНО НЕ В МОДЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы приехали в школу 29 августа. Всего три дня оставалось до первосентябрьской линейки. Учителя, родители, технические работники трудились
споро и с настроением. Школа уже принарядилась. Новые белоснежные
пластиковые окна заняли свое место. Оставались штрихи — что-то подкрасить, прибить. Здесь же встретили депутата районного Совета Михаила
Николаевича Карасева, который счел необходимым поучаствовать в подготовке школы к 1 сентября.
Кстати, он внес свою, причем немалую, лепту в ремонт. На средства, выделенные М. Карасевым, был произведен ремонт входа
в здание. Заменили
пороги и площадку
перед дверью выложили новой плиткой.
Школа стала еще
красивее.
— Мы очень благодарны нашему депутату за помощь,
— говорит директор
Так выглядит здание
школы Наталья Аюшколы в селе Талица.
пова, — он очень
отзывчивый, открытый человек. Недавно купил для спортивной команды школы новенькую
форму. Нам это очень приятно…
Думается, не меньше доволен и депутат. Заботу о детях он считает главной. Да и в школе он не гость. К примеру, в этот день в поселке неожиданно
погас свет, так Михаил Николаевич сумел быстро связаться с руководством
электросетей, ускорил решение вопроса…
***
По особому встречала детей школа в селе Талица. На ее необычный нежноперсиковый наряд пришли посмотреть немало селян. Более трех десятков лет
она «носила» серую, невзрачную «шубу», а тут такое великолепие.
От дверей во дворе школы идет широкая дорожка. На ней ровно уложен
асфальт. Дети сели за парты. Идут уроки. Но параллельно продолжаются
ремонтные работы. Здесь идет реконструкция помещения, где вскоре разместится группа дневного пребывания для малышей…
Одним словом, наши школы, благодаря заботе областной и районной
власти, меняют свой облик. Это добрый знак.
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Живая тема

СВОИ ШЕСТЬ СОТОК

«Надо решить вопрос с возрождением садоводческого товарищества, членами которого были работники УМГ» — с такой просьбой
обратился к местной власти один из жителей поселка Газопровод на
недавней встрече с руководством района, где шла речь о социальноэкономическом развитии Нижневоргольской территории. По мнению
автора вопроса, выделение дачных участков было хорошим начинанием. Люди с энтузиазмом занялись выращиванием урожая, многие и
домики построили.
А потом энтузиазм прошел. Одна из основных причин — воровство выращенного урожая. Да и дальнейшее обустройство (отсыпка дорог щебнем,
установка освещения и т. п.) остановилось. И сегодня многие участки заросли
бурьяном. О том, что они возделывались, напоминают выросшие яблони,
вишни и небольшие домики…
Увы, такая участь постигла не только садоводческое объединение газовиков. Дачные участки в свое время выделялись на территории едва ли не всех
поселений. По данным администрации района, в 90-е годы насчитывалось 17
товариществ общей площадью почти 800 гектаров. Понятно, что в основном
дачниками стали горожане. У сельских жителей и без того участки были. Газопроводцы стали в хорошем смысле исключением. Им, конечно, повезло, что
до «шести соток» было, как говорится, рукой подать. Участки расположились
по-соседству, в километре от поселка.
Когда законодательство потребовало оформить все необходимые документы, платить налоги, дачников уже заметно поубавилось. И причины не только
в деньгах, воровстве урожая. Старшему поколению возделывать грядки не
по силам, а молодое не стремится заниматься этим. Да и в магазинах стало
не только овощей, но и фруктов в достатке…
Сегодня в государственном реестре юридических лиц значится только
садоводческое товарищество «Сосна». Оно, кстати, регулярно пользуется
поддержкой. До 2010-го было четыре объединения: кроме вышеназванного,
«Ключ жизни», «Строитель», «Железнодорожник». Их исключили из реестра
как не осуществляющих деятельность (то есть не платили налоги, не предоставляли отчетность).
А поддержка садоводческим товариществам гарантирована. Заместитель
председателя комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева
пояснила:
— С 2006 года в регионе действовуют целевые программы. В марте
2014-го администрацией Липецкой области был утвержден порядок
определения объема и предоставления субсидий на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан
из областного бюджета на нынешний год. Для получения средств было
необходимо подать заявку в Управление сельского хозяйства, предоставить расчеты, проектно-сметную документацию на ремонт водопроводных,
электрических сетей, скважин, ряд других документов. Обязательными
являются справки: налогового органа — об отсутствии задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней, ПФР — о перечислении необходимых
платежей во внебюджетные фонды, в том числе в фонд социального
страхования.
Если заявка соответствует требованиям, одобрена, то субсидия перечисляется на счет садоводческого объединения. После выполнения заявленных
работ товарищество отчитывается об этом, подтверждая целевое использование средств.
Так что возродить объединение можно. Нужна инициатива и желание работать всех тех, кто в него вступит. А власть поддержку обеспечит.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Поздравляем с днем рождения бывшего начальника отдела
финансов Виталия Макаровича БУТЫРИНА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения бывшего главу Большеизвальского поселения Александра Петровича ДЕМИНА!
Примите пожелания добра, мира, благоденствия и, конечно,
крепкого здоровья.
***
Передаем поздравления с днем рождения исполнительному директору ООО «Елецкий» Александру Ивановичу КОРОБЕЙНИКОВУ!
Желаем здоровья, радости, счастья, удачи, исполнения всего
задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

В

ПЕРВЫЕ В ЕЛЕЦКОМ районе
седьмого сентября на полигоне в деревне Казинка состоится
автокросс, посвященный 60-летию Липецкой области. По предварительным
данным, в нем примут участие спортсмены не только из нашего региона,
но из Курской, Тамбовской, Орловской
областей. Кто бы мог подумать, но
всего лишь год назад организаторы
этого события — «Федерация автомобильного спорта г. Ельца» — не могли
даже мечтать о проведении гонки. Тогда на повестке дня стоял иной вопрос
— будет ли когда-нибудь на землях
Елецкого района создана пригодная
для соревнований трасса?
Главный по «железкам», председатель федерации — студент третьего
курса механико-технологического
факультета ЕГУ имени И. А. Бунина
Сергей Щепелев, казалось бы, ничем
не примечательный, обычный елецкий
парень. Он, как и многие другие молодые люди, в свое время окончил школу,
а затем училище по специальности
«автомеханик». Позже отслужил в
армии, а вернувшись домой, поступил
на работу на ОАО «Елецгидроагрегат»,
где и трудится вот уже восьмой год.
Параллельно учится в елецком университете. Любопытно, что Сергей еще
до армии увлекся конструированием
машин. Интерес парня можно считать
природным талантом, поддержанным

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ярмарка выходного дня

ВСЕ БОЛЬШЕ КРАСОК ОСЕНИ

Последние дни августа закончились ярмаркой выходного дня. Она
все больше наряжается в краски
осени. Дары садов, огородов становятся все обильнее.
В этом убедился каждый, кто
приехал на областную ярмарку в
поселке Ключ жизни. Торговые
ряды ломились от изобилия овощей,
фруктов, битой птицы, мяса…
Изюминкой стала сортовая малина и арбузы из крестьянскофермерского хозяйства Ирины Можаровой. Крупные ягоды, аккуратно
расфасованные в пластиковые
ванночки, покупали охотно.
— Это первый урожай с молодой
плантации, — рассказывает хозяйка,

Валерьянова из поселка Солидарность. Ее виноград — «кишмиш», «дамские пальчики» и
другие красные и белые сорта
— замечательные на вкус. Ежегодно Ольга продает на ярмарках дары своих виноградников,
радуя всех сочными, богатыми
витаминами ягодами.
А вот Наталья Петровна
Кравченко из Больших Извал
приехала с продукцией со своего
подворья впервые. На прилавке
— молоко и творог, тушки кур,
яблоки, груши из своего сада. И
ее товар оценили покупатели.
Более всего торговых мест
было занято продавцами Архан-

Виноград Ольги Валерьяновой замечателен на вкус.

На ярмарочных прилавках мяса было в изобилии.
— мы выиграли грант в сумме 400 тысяч рублей. Наш бизнес-план оказался
лучшим. Теперь разводим малину. Что
касается арбузов и дынь, то бахчи у
нас третий год. Уже привыкли к этой
ягоде, хорошенько ее «узнали»…
Гора полосатых арбузов и желтобоких дынь быстро тает. Ирина довольна не меньше, чем покупатели.
Семья Арнаутовых из Воронца
продавала вешенки, свежие огурцы и помидоры. Грибы пришлись
по вкусу. Ящики, где они недавно
«отдыхали», быстро опустели. Семейство делает ставку на тепличное хозяйство. И сегодня они уже
снимают второй урожай пупырчатых
зеленцов и краснобоких томатов.
Но, пожалуй, самый большой и
обильный прилавок у завсегдатая
районных ярмарок Татьяны Чердаковой. Разных сортов помидоры,
баклажаны, перец, кабачки, капуста,
яблоки, орехи и многое другое — на
любой вкус. Знаем: пройдет некоторое время и Наталья займется
консервированием овощей и все эти
деликатесы выставит на прилавок.
Царицей ярмарки была Ольга

гельского сельского поселения. К
Валерию Наумову, который в семь
утра выложил на прилавок баранину,
выстроилась очередь. Прошло 40 минут — и Валерий засобирался домой.
М. СЛАВИНА.
Влет ушла битая птица с прилавка
Марины Половинка, Татьяны
Митусовой.
Все шире ассортимент в
торговой палатке Нины Ковалевой из Талицы. Покупатели
оценили упитанные тушки
кроликов, индоуток, свежие
яйца, зелень, овощи. Давно
пришлись по вкусу домашнее
молоко, ряженка, сметана, творог. Нина Семеновна, кстати,
стоит на пороге организации
собственного кооператива.
Она считает, что только объединившись, сумеет расширить
производство продуктов питания. Они обязательно будут
востребованы, ибо натуральные, свежие. Кстати, активная
пенсионерка еще успевает
привозить свою продукцию с
Арбузы из КФХ Ирины Можаровой
подворья на рынок «Дионис»
пользовались спросом.
в город Елец.

Со спортом по жизни

НЕОБЫЧНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

решено найти школьного учителя
семьей. Его отец долгое время трудился дальнобойщиком, а старший брат и
Сергея по труду Александра Степанищева, который в свое время вел у
сегодня работает водителем.
Но о строительстве гоночного вненего кружок по механике. Педагог дал
дорожника, именуемого у профессиомного ценных советов, предоставил
помещение, где ребята разбирались
налов «багги», Сергей задумался лишь
после возвращения домой. В переводе
со старыми деталями до поздней
ночи.
с английского «багги» — кабриолет или
— Опыт приходил со временем,
легкая коляска. На самом деле, увидев
в реальности машину, о понятии «лег— говорит Сергей Щепелев. — Накий» забываешь. Это внушительная по
чинал собирать технику, мало имея
размерам конструкция, схожая парамепрактического опыта, вообще ничего
не знал, но друзья, учитель подскатрами с внедорожниками. Используется
преимущественно для езды
по пустынной или труднопроПредседатель федераходимой местности. Сегодня ции автоспорта Ельца Сербагги принципиально спор- гей Щепелев.
тивный автомобиль, который
популярен лишь во время
гонок. В общем, его судьба
схожа с авто в «Формуле
1» — жизнь лишь на трассе,
остальное время они мирно
покоятся в гаражах.
Один в поле не воин —
это ельчанин понял практически сразу. Несмотря
на то, что идею создания
багги поддержал его брат
Александр, который с азартом взялся за дело, было

Удивило и Лавское поселение. На
ярмарку предприниматель Максим
Морозов вывез живого карпа.
В воздухе витал аромат яблок.
Жители Ольховца, Нижнего Ворла
привезли немало ящиков с яблоками. Эти поселения славятся своими
плодами.
Охотно покупали зерно нового урожая. Его реализовали ОАО
«Елецкий агрокомплекс», КФХ
«Третьякова», «Мажаев». Не пустовали ряды, где разместились товары
промышленной группы.
Местные жители, гости не спешили домой с покупками. Их удерживало выступление артистов.
Творческие коллективы района
подготовили разнообразную развлекательную программу.

зывали. Да еще и брат поддерживал.
Потом еще в интернете на форумах
стал общаться, даже в Оренбург
специально ездил, посмотреть багги
одного гонщика.
Так, собирая детали по друзьям,
знакомым, иной раз покупая их на
так называемых «разборках», Сергей
отстроил багги буквально за два-три
месяца. Однако сегодня, как и раньше,
мастер пропадает по вечерам в гараже. Говорит — нет предела совершенству, оттого и не может остановиться,
то и дело заменяя детали,
что-то сваривая или, наоборот, распиливая.
За несколько лет Щепелев существенно модернизировал автомобиль.
Казалось бы, что еще
надо? Построил машину,
да и рули себе на здоровье. Но Сергей решил
не останавливаться на
достигнутом. Он встретил немало соратников
по общему делу, людей,
увлекающихся созданием
авто. Тут-то и появилась
мысль объединиться, создать федерацию. Друг

Александр Гамов, который все это
время не только поддерживал «елецкого самоделкина», но и мастерил
вместе с ним его первый багги, помог
оформить необходимые документы.
Таким образом, в 2013 году в Ельце
появилась городская Федерация
автомобильного спорта, которую и
возглавил Сергей Щепелев.
Сегодня в объединении числится
пятнадцать человек. Но это только
начало, уверен мастер. Многие
спортсмены не вступали в федерацию лишь потому, что долгое время
сомневались, сможет ли молодой
парень создать трассу для гонок.
Место под будущий полигон для заездов искали почти год. Но, как гласит
народная мудрость, «кто ищет, тот
всегда найдет». Спустя время, ребята наткнулись на пустырь в районе
деревни Казинка. Их выбор одобрила и поддержала администрация
Елецкого района, оказала помощь
по устройству трассы.
— Надеюсь, что и наши сельские
парни не останутся в стороне, — говорит глава района Олег Семенихин, —
доброе дело всегда собирает вместе
интересных людей.
Работы по обустройству территории завершены. И вот уже седьмого
сентября на трассе длиною в более чем
тысячу метров состоится автокросс...

В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 02.04.2014 г. № 154 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в соответствии с муниципальной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 г.г.»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем учителя Черкасской школы Валентину
Ивановну МЕЛЬНИКОВУ!
Пусть счастье вас
не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем вам в ваш
юбилей!
Коллектив школы
с. Черкассы.

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 427 от 29.08.2014 г.

В связи с возникновением экономии при использовании субсидий для
начинающих субъектов малого предпринимательства (индивидуальных
предпринимателей в возрасте до 30 лет включительно и юридических лиц, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по
организации и развитию собственного дела на 2014 год в рамках реализации
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
28.10.2013 г. № 448, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 02.04.2014 г. № 154 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с муниципальной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 г.г.» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 приложения № 1 «Порядок предоставления субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию
собственного дела на 2014 год» изложить в новой редакции:
«8. Прием документов, указанных в п. 7 настоящего порядка, производится
с даты опубликования данного постановления до 01 августа, с 10 сентября по
01 октября текущего года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения № 1, № 2
к Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 —
2020 г.г.», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013 г. № 448
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 428 от 29.08.2014 г.

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 28.10.2013 г. № 448, администрация
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложения № 1, № 2 к Подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 г.г.» изложить в новой редакции (Приложения № 1, № 2).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
***
Приложения № 1, № 2 размещены на сайте администрации Елецкого
муниципального района (www.elradm.ru).
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ПРОДАЕМ
* ГАЗ-3307 (самосвал). Т. 89056811900.
* легковые автоприцепы по ценам завода-изготовителя, г. Елец, ул.
Гагарина, автостоянка. Т. 89107421700.
* ВАЗ-21213, 1996 г. в., в хор. сост. Ц. 85 тыс. р. Торг. Т. 89616000421.
* автомобиль «Фольксваген» Т4, 1991 г. в., дв. 2,4 дизель, в хор. сост.
Ц. 250 тыс. Торг. Т. 89056810107.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
с днем рождения Леру МЕРЕНКОВУ!
Желаю успехов, желаю
удачи,
Легко отдыхать и учиться
с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей
Чаще встречалась,
Чтоб все выходило
и все получалось.
Бабушка
Вера Николаевна.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым № 48:07:1480501:51,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Купавцева, 20, общей площадью
1500 кв. м;
— из земель населенных пунктов, с кадастровым № 48:07:1480501:51,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Купавцева, 22, общей площадью
1500 кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым №
48:07:0980201:42, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — дом. Участок находится
примерно в 100 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье, ул. Донская, д. 61, общей
площадью 1390 кв. м;
— из земель населенных пунктов, с кадастровым № 48:07:0980201:43,
для размещения хозяйственных построек, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир — дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье, ул.
Донская, д. 61, общей площадью 205 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым №
48:07:1500101:81, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Елецкий сельсовет,
п. Елецкий, общей площадью
1862 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных
пунктов, с кадастровым №
48:07:1500701:11, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Черкасский
сельсовет, с. Черкассы, ул. Набережная, 83, общей площадью
2500 кв. м;
— из земель населенных
пунктов, с кадастровым №
48:07:1500701:12, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Черкасский
сельсовет, с. Черкассы, ул. Набережная, 85, общей площадью
2500 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по следующим адресам:
д. Казинка, ул. Землянская, 36, КН 48:07:1100103:19 — заказчик Кислых Ю. В., 399770, Елецкий район, в.п.
Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Землянская;
д. Казинка, ул. Землянская, 38, КН 48:07:1100103:52 — заказчик Световцов М. Д., 399770, г. Елец, ул. Королева,
дом 11, кв.19, т. 89056832744;
д. Казинка, ул. Землянская, 40, КН 48:07:1100103:50 — заказчик Световцов М. Д., 399770, г. Елец, ул. Королева,
дом 11, кв. 19, т. 89056832744.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча, ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86-а, for-geomer@
mail.ru, т. 8 (920) 520-81-06. Правообладатели земельных участков, расположенных в районе указанных земельных
участков, в кадастровых кварталах 48:07:1100103 или их представители приглашаются в рабочее время в офис
ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86-а для ознакомления с проектами межевых планов и согласования
местоположения границ указанных участков.
Согласование будет проводиться с 08.10.2014 по 09.10.2014 с 9.00 до 17.00 час. в офисе ООО «Меридиан»
по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86-а.
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Меридиан». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3
221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:15105016:257,
общей площадью 78509 кв. м для размещения пруда, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, 230 м на север от земельного участка по ул. Совхозная, д. 13 в с. Большие Извалы;
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:15105016:258,
общей площадью 297 кв. м для размещения гидротехнического
сооружения (плотины), расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, 500 м северо-восточнее земельного участка по ул.
Совхозная, д. 13 в с. Большие Извалы.
Заявления о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Большеизвальский
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Большие
Извалы, ул. Советская, д. 5.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
* Доставка. Песок, щебень,
щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89056850042.
Коллектив школы-интерната
с. Ериловка выражает искреннее соболезнование главному
бухгалтеру Соломенцевой Любови Анатольевне по поводу
смерти мужа
СОЛОМЕНЦЕВА
Алексея Николаевича.
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