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Липецкой области — 60 лет

ВО ИМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ КРАЯ

В минувшую пятницу в областном драматическом театре состоялись торжества, посвященные
60-летию Липецкой области.
Здесь собрались те, кто вложил частицу своего труда, своей души во имя
возрождения и процветания края.
О том, что он действительно таковым является, красноречиво свидетельствовала выставка достижений
во всех областях — от металлургии,
медицины, образования до легкой и
пищевой промышленности, спорта…
Руководители области, гости,
прибывшие на торжество, с большим

интересом осматривали экспонаты,
стенды.
Липецкая область родилась после
окончания Великой Отечественной
войны. В ее составе оказался ряд
территорий, переживших оккупацию.
Залечивать раны, восстанавливать
порушенное было непросто. Год за
годом росли дома, строились дороги,
Липецкая Магнитка. Историю в фактах и лицах собравшиеся проследили
по кадрам документального фильма.
Как известно, из нее не стереть
те события, которые пережила Россия, — это годы застоя, перестройки,

Делегация ельчан — участников праздника.

которые вместе со страной область
Александра Беглова, в которых он
переживала тяжело.
поздравил Олега Королева и липСегодня наша область — центр
чан с юбилеем Липецкой области. В
развитого современного промышленадрес губернатора области пришли
ного производства
в Черноземье,
мощный кластер
автомобилестроения, биотехнологий, инновационных территорий.
Приветствуя
собравшихся, глава региона Олег
Королев говорил
не только о точках
роста на перспективу, но и главное,
что подчеркнул в
своем выступлении, — огромном
Руководители Липецкой области знакомятся
желании, патриотизме, энтузиазме с юбилейной выставкой.
тех, кто создавал
и создает поныне материальные и
поздравительные телеграммы от
духовные блага на липецкой земле.
руководителей соседних областей.
Заместитель полномочного предВ праздничных мероприятиях
ставителя Президента РФ в Ценприняла участие делегация нашего
тральном Федеральном округе Марайона, которую возглавил его глава
рат Зязиков зачитал приветственные
Олег Семенихин. В ее составе те, кто
телеграммы от Президента страны
на протяжении многих лет не жалел
Владимира Путина, председателя
сил, опыта, знаний во имя процветазаконодательного Собрания Сергея
ния своего района и области.
Нарышкина, депутатов ГосударЗавершились торжества большим
ственной Думы, полномочного предконцертом мастеров искусств.
ставителя главы государства в ЦФО
(Соб. инф.)

Знай наших!
ЕЛЕЦКАЯ
«СОЛОВУШКА»
Учащаяся второго класса «Детской музыкальной школы» Елецкого района Милана Дорогова по
итогам 2013 года стала областным
стипендиатом.
В копилке юной артистки выступления и победы на III Международном
фестивале детского и юношеского
творчества «Звездный дождь» г.
Воронеж, областном конкурсе юных
вокалистов «Хрустальная нота» г.
Липецк, районном фестивале детского творчества «Соловушка». Милана
серьезно занимается музыкой в классе своей мамы, Ларисы Дороговой,
которая руководит образцовым вокальным ансамблем «Соловушка».

И. ТАРАВКОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

23 января в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан начальник Главного
управления МЧС России по Липецкой
области Михаил Викторович Салфетников по вопросам трудоустройства в
ГУ МЧС России по Липецкой области,
пожарной безопасности, устранения
нарушений пожарной безопасности,
устранения последствий стихийных
бедствий и иным вопросам.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.
***
В четверг, 23 января, с 10.00 в
здании Лавской сельской администрации будет вести прием начальник
Управления ПФР в Елецком районе
Юрий Николаевич Савенков.

Выписывайте и читайте районную газету «В краю родном»!
Оставайтесь с нами! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! Ваше доверие нам важно!
Традиции
В храме Георгия Победоносца в Казаках местные жители начали собираться задолго до начала службы.
Приходили семьями, несмотря на поздний час, были с детьми. Кстати, многие ребята охотно посещают
воскресную школу, потому дорога к церкви им знакома.
Когда началась служба (ее вел отец Дионисий), в храме было тесно. После полуночи, набрав освященной воды, многие отправились на берег реки Воргол, чтобы окунуться в ее воды.
Местная администрация заранее позаботилась о том, чтобы создать все условия, причем с соблюдением необходимых мер безопасности. Впервые здесь соорудили специальный мостик, оборудовав его
поручнями и лесенками для схода в Иордань.
— Вода — кипяток, — сказала одна из селянок, выйдя из ледяной воды.
Так можно было и впрямь подумать, посмотрев на реку: от поверхности шло испарение.
Окунуться в Иордань решились многие. Это были люди разного возраста, объединяла их всех вера.
Без нее, говорят, духа не хватит, чтобы войти в ледяную воду.
На берегу дежурство несли спасатели местного пожарного поста, сотрудники ГИБДД, казаки. Правда,
их помощь не потребовалась. Побывали здесь и представители гарнизона, пожарной охраны. Все, кто
собрался (без малого человек 500), понимали: порядок надо блюсти, иначе и приходить сюда не стоило.
Чистые, светлые помыслы — залог здоровья телесного и духовного.

А. НИКОЛАЕВА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
Рождественские встречи,
которые венчают начало новолетия, уже стали историей. Календарь называет новые дни и
даты, но память словно не желает перелистывать странички.
Вот и наши читатели до сих
пор звонят, пишут письма, где
рассказывают о своих впечатлениях, которые их не оставляют.
То, что дни нового года начались
с духовных мероприятий, особенно радостно. Рождественские
елки зажглись почти во всех храмах, где есть воскресные школы.
Да и последних стало гораздо
больше. К примеру, в храме села
Лавы прошел Рождественский
праздник, который готовили дети
трех воскресных школ — Большеизвальской, Паниковской и
местной. Дети разыграли театрализованное представление по
библейским мотивам.
Более тридцати ребятишек,
наряженные кто ангелами, кто
— волхвами, наизусть читали
стихи, пели песни. К тому же
дети успешно осваивают историю православия. Их душевно
поздравил благочинный елецкой
епархии отец Сергий. Ребятишки
получили сладости, поучаствовали вместе с родителями в общей
праздничной трапезе. На лицах
всех, кто пришел в этот день с
детьми в храм, — улыбки.
Многие участвуют в таких
торжествах не первый раз, да
к тому же немало делают для
того, чтобы они состоялись.
— Нисколько не жалею о том,
что мои дети ходят в воскресную школу, — признается Анна
В. из села Паниковец. — Здесь
учат милосердию, терпению,
прощению, здесь молитвой
укрепляется дух и тело.
Многие из тех, кто был на
празднике в Лавах, посетил и
16-е Рождественские чтения,
которые по традиции состоялись в Елецком университете
им. И. Бунина. Сюда приходили
семьями. Для всех желающих не
хватило места в зале.
И еще один из христианских
праздников прошел для жителей района с особым подъемом
душевных сил — это Крещение
Господне. Во многих поселениях
главы и общественность позаботились о том, чтобы верующие не испытывали неудобств,
чувствовали себя в полной безопасности. На реках, в местах
купания оборудовали удобные
купели. Районная администрация позаботилась о том, чтобы
во время обряда было организовано постоянное дежурство
медиков, сотрудников МЧС.
Сегодня можно говорить о
новой волне возрождения духовности. Она видится не только
в восстановлении разрушенных
святынь, открытии воскресных
школ, но и в противостоянии
злу, насилию, порокам, которыми поражено наше общество,
проявлению добродетели, сподвижничеству, желании помочь
ближнему и возлюбить его, как
самого себя.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА —
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
На днях в районном отделе
внутренних дел состоялось
подведение итогов работы
органов полиции за минувший год.
В разговоре принял участие
глава района Олег Семенихин.
Анализируя сложившуюся ситуацию, он акцентировал внимание на деятельности участковых
уполномоченных, их тесном взаимодействии с жителями населенных пунктов, общественными
организациями.
По мнению главы администрации О. Семенихина, их рабочий
день должен начинаться на участковом пункте полиции, где необходимо «сверить часы» с главой
поселения.
— Мы обязаны вместе работать на профилактику правонарушений, — подчеркнул Олег
Николаевич, — идти рука об руку
в своей деятельности с органами
опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних,
миграционной службой, другими
структурами…
Особое место в работе отводится общественному совету.
Плотное взаимодействие с населением — это еще один шаг
на пути к доверию к органам
полиции, успех в их совместных
действиях.
(Подробнее о тех проблемах,
которые были подняты на совещании, мы расскажем в следующем
номере газеты).

МЫ СМОЖЕМ ПОСТАВИТЬ
ЗАСЛОН

Глава администрации района Олег Семенихин подписал распоряжение о проведении в 2014 году диспансеризации определенных
групп населения района.
Напомним, что в минувшем
году благодаря совместным настойчивым действиям медицинских работников и глав сельских поселений план осмотров
жителей был выполнен на 103
процента. За этим показателем
— прежде всего предупреждение
заболеваний, раннее выявление
опасных недугов, что дает человеку шанс вернуть утраченное
здоровье.
В нынешнем году диспансеризацию обязаны пройти 4349
человек. Утвержден уже и планграфик ее проведения. Каждый
из нас должен помнить о том, что
социально значимые заболевания
наступают. И поставить заслон на
их пути можем только мы, пройдя
необходимые обследования. Это
же так просто.

ВСЕ НА ЛЕД!

Такой призыв услышали
многие, когда наконец-то
наступили крещенские морозы.
Весело «режут лед» дети и
взрослые на катке в селе Казаки.
Здесь с утра и до позднего вечера
— многолюдно. До наступления
темноты слышны детские голоса на хоккейной коробке в селе
Лавы. На этой неделе планируется
торжественное открытие катка в
поселке Солидарность.
Давно уже позаботились о заливке льда в селе Талица.
Медлят с этим в Малой Боевке. А вот в п. Газопровод есть и
лед, есть и желающие покататься
на коньках всей семьей, но на
воротах многофункциональной
площадки висит замок. Об этом
написал в редакцию житель поселка.
Думаем, что с приходом морозов лед будет доступен всем.

М. ИЛЬИНА.
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С ВЫГОДОЙ ДЛЯ КАЖДОГО

Только в последнем квартале
года в отдел развития малого и
среднего предпринимательства,
потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации
обратились 50 человек по вопросам сбыта продукции ЛПХ. Они
решены, и лишь в пяти случаях
этого не удалось сделать. Скажем,
спроса на тыкву, которой оказалось много у одного из сельских
жителей, нет.
Эта и другая статистика прозвучала на недавнем совещании
по подведению итогов заготовительной деятельности в 2013 году.
В разговоре с представителями
этого сектора экономики участвовали глава района Олег Семенихин
и его первый заместитель Евгений
Третьяков.
— Был выбран иной механизм
закупок. Приоритеты направлены
в сторону человека, который работает на земле, растит урожай,
выращивает скот. Особое внимание
уделялось пенсионерам, одиноким
людям, которые имели возможность
реализации излишков, пусть даже в
самых малых объемах, — отметила в
своей информации начальник отдела
развития малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка в комитете экономики Светлана Милюханова.
Цифры таковы. На сегодня в
районе заготовительной деятельностью занимаются 24 хозяйствующих
субъекта, три из которых начали
работать в 2013-м. Лидирующее положение занимают ООО «Елецкий
заготовитель», МПК «Луч», «Мясо
Черноземья». За IV квартал у населения района закуплено продукции на
сумму свыше 17 миллионов рублей
(на 26,4 процента больше, чем в
2012-м). Это 283,4 тонны мяса, 153,1
тонны картофеля, 146,3 — овощей,
16,9 — плодов. А за год в целом заготовительный оборот увеличился
на 4 процента и составил 157,2 млн.
рублей.
В эту деятельность было вовлечено 1089 жителей. Излишков
сельхозпродукции закуплено на 14,4

процента больше, чем в 2012-м.
Для удобства владельцев подворий на официальном сайте администрации теперь размещен специальный баннер «Сельхозпродукция
Елецкого района». Здесь каждый
может получить сведения о возможности сдачи излишков, покупки
овощей, мяса, плодов. Информация
об этом систематически размещается на страницах газеты «В краю
родном».
Для владельцев ЛПХ, фермеров
главное — выгодно реализовать
продукцию. У заготовителей две задачи: закупить мясо, овощи, плоды, а
еще найти возможность для продажи
товара. И здесь вопросов возникает
немало.
Скажем, потребовался свой товарный знак, чтобы продукция была
узнаваема. Этикетки теперь имеются
и для мяса, и для овощей.
Другой вопрос — сбыт продукции.
Один из вариантов решения задачи
найден: участие в конкурсах по поставке товаров различным учреждениям. Такие контракты имеются и
у «Елецкого заготовителя», и МПК
«Луч».
Еще одна возможность реализации продукции с подворий предоставлена всем желающим на ярмарках
выходного дня, которые проводятся
на территории сельских поселений
регулярно.
А инициатива по созданию собственного кооперативного рынка вовсе позволяет замкнуть цепочку между личными подсобными хозяйствами,
заготовителями и потребителями.
Участок, где расположится такой объект, уже определен вблизи
Аргамач-Пальны (рядом с трассой «Дон»). Район включен в план
организации розничных рынков
на территории Липецкой области.
Учрежден сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Елецкий казачий
двор», который займется строительством рынка. Ныне ССПК проходит
государственную регистрацию.
Заготовительная деятельность
находится на особом контроле у

районной власти. Все вопросы, которые возникают на еженедельных
рабочих совещаниях, решаются
поэтапно.
— Пчеловоды ставили проблему
по реализации меда. Сегодня до-

и недостача другого, — высказал
свою точку зрения председатель Совета райпо Николай Уточкин.
На совещании также рассматривался вопрос о закупке и переработке
молока. Отмечено, что нашлись заин-

стигнута договоренность с одним из
предпринимателей, который готов закупать сладкую продукцию системно.
К тому же прорабатывается вопрос
по сдаче овощей на переработку, —
отметил первый заместитель главы
района Евгений Третьяков, участвовавший в совещании.
Он также подчеркнул, что уже сегодня надо говорить о предстоящей
весне, заготовители должны заключать договора с владельцами ЛПХ,
фермерами на поставку овощей,
чтобы люди заранее знали, будет
ли востребован урожай картофеля,
капусты, кабачков и прочего.
— В этом вопросе без планирования не обойтись. На уровне района
можно заранее просчитать, кто и
сколько будет выращивать той или
иной продукции. Иначе будет переизбыток одного и, как следствие, низкие
цены, не оправдавшие себя затраты,

тересованные люди, которые готовы
заняться данной проблемой.
Словом, движение вперед есть.
А вместе с тем имеется и немало
задач, которые еще предстоит решить. Кстати, предварительный план
проведения ярмарок выходного дня
уже сверстан. Первая состоится в
феврале. В планах администрации —
проведение совещания владельцами
ЛПХ, КФХ, которые занимаются выращиванием овощей.
Глава района Олег Семенихин,
подводя итог совещанию, отметил,
что в 2014-м заготовительная деятельность по-прежнему будет в зоне
особого внимания власти. Ярмарок
выходного дня должно стать больше.
Деловые инициативы найдут поддержку. Ее получат и те, кто эффективно решает вопросы ведения ЛПХ,
занимается фермерством.

Наше интервью

«Ковчег» помогает детям

Недавняя история Димы Добренького (мы рассказывали о
долгожданной встрече мальчика с
мамой в новогоднем номере) никого не оставила равнодушным. Это
яркий пример того, как значима
работа Центра реабилитации для
несовершеннолетних «Ковчег».
Участие в этой истории приняли
председатель областного Совета
депутатов Павел Путилин, уполномоченная по правам ребенка в Липецкой области Ираида Тихонова,
администрация Елецкого района
и простые люди, которые собрали
денежные средства на дорогу и необходимые Диме вещи.
Такой случай не единичен, недавно дорогостоящая медицинская
помощь понадобилась воспитаннику центра Ильгару Курочкину. Он
нуждался в срочной операции. На
спасение детской жизни средства
выделили депутат областного Совета
депутатов Борис Богатиков и директор ОАО «Лукошкинский карьер»
Николай Дубиков.
О том, как Центр реабилитации
для несовершеннолетних «Ковчег»
помогает детям справиться с их проблемами, рассказывает его директор
Мария ГРИДЧИНА:
— Мария Николаевна, сколько детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, «Ковчег»
вернул в нормальную жизнь за
прошедший год?
— Всего в минувшем году реабилитацию прошли 83 ребенка,
одиннадцать из них живут в Елецком
районе. К нам поступают дети, оставшиеся без попечения родителей или
проживающие в неблагополучных

семьях. Эти ребята не имеют средств
к существованию, не могут полноценно развиваться и учиться. Некоторые
становятся жертвами насилия со стороны взрослых, зачастую — близких
родственников.
Специалисты нашего центра
помогают и семьям, попавшим в социально опасное положение. Таких
мы стараемся вернуть к нормальной
жизни: оформить льготы на оплату коммунальных услуг, получить
предусмотренные законом меры социальной поддержки.
Важно сохранить для ребенка
родную семью, но, к сожалению,
такое удается далеко не всегда. Мы
помогаем им выбрать будущую профессию, стараемся показать, что
жизнь человека во многом зависит
от него самого. Они должны понять,
что им самостоятельно придется
выбирать свой путь, и при этом не
повторять ошибки родителей.
— Как сотрудникам центра удается «раскрыть» этих детей?
— Наша задача, прежде всего,
обеспечить полноценную психологическ ую реабилитацию воспитанников. Специалисты центра
в первую очередь определяют
личностные особенности ребенка:
поведение, способность к обучению,
увлечения.
Важное место в работе с подопечными занимает профилактика
здорового образа жизни. Это не
только красивые слова, у многих
детей проблемы родителей связаны
именно с пристрастием к спиртному.
Кроме этого, почти половина ребят
страдают отклонениями в речевом
развитии, нарушением навыков

письма. В общем-то, это понятно и
ожидаемо: родителям не до развития
ребенка, у них свои проблемы. Но в
любом случае страдает маленький
человек. Поэтому мы стараемся максимально облегчить им адаптацию к
миру за стенами нашего реабилитационного центра. У нас проводятся
развивающие игры, различные спортивные соревнования и спартакиады.
Коллективно-творческие мероприятия позволяют ребенку ощутить значимость в общем деле.
Творческий подход специалистов
центра к воспитанию детей лучше
всего показывают работы участников «Чудесной мастерской»: ребята
лепят глиняные игрушки, работают с
бумагой в технике оригами, занимаются бисероплетением. Все работы
наполнены теплом и положительными эмоциями.
При поддержке спонсоров проводим экскурсии: были в елецком
Знаменском женском монастыре, в
воронежском океанариуме, познакомили детей с модным сегодня форматом художественных фильмов — 3D.
Все это помогает ребятам отвлечься
от пережитого, почувствовать себя
счастливыми. Ведь для всех нас, сотрудников «Ковчега», главное — чтобы дети улыбались. Их счастливые
лица — лучшая оценка нашей работы. И поверьте, нет ничего приятнее,
чем услышать слова благодарности
от ребенка, который делится с тобой
своей радостью. Время, проведенное в центре, должно стать для них
стимулом к дальнейшему развитию
и самосовершенствованию, к счастливой жизни.

И. ТАРАВКОВА.

А. МИТУСОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Немало можно добиться
строгостью, много — любовью,
но всего больше — знанием
дела и справедливостью, невзирая на лица.
И. ГЕТЕ.
* Не словами человек влияет на других, а всем своим
существом. Есть люди, которые излучают вокруг себя
какое-то умиротворение — так
действуют их жесты, взгляды,
безмолвное прикосновение из
ясной и безмятежной души.
Р. РОЛЛАН.

Милосердие
Меня зовут Ибадов Яшар Валех оглы, я родился 24.03.1989
года. С 1989-го проживаю на
территории РФ в Липецкой области, город Елец.
В своей жизни я испытал много горя. С детства очень тяжело
болен. Диагноз: синдром Нунан, аутосомно-доминантное
наследование, крыловидные
складки на шее, птоз, вальгусная
деформация локтевых суставов,
недоразвитие организма. Все
эти годы нуждаюсь в лечении. В
настоящее время мое здоровье в
критическом состоянии. В данный
момент оно ухудшилось.
Мне очень срочно требуется
дорогостоящая операция и лечение за рубежом. На это потребуется два миллиона рублей.
Уважаемые люди! Прошу
откликнуться, помочь собрать
деньги на мою операцию и лечение. Спасибо всем добрым
людям. Мой личный счет: №
42307 8104 3500 0113189.

21 января 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 5 (9314)

3 стр.

По вашим просьбам

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 2014 год

В этом календаре представлены наилучшие дни для посева. Советуем также обратить внимание на то, что в дни Новолуния и Полнолуния, за 12
часов до их наступления и 12 часов после не рекомендуется ни сеять, ни сажать.
И все же старайтесь учитывать также погодные условия, готовность почвы, качество посадочного материала и даже собственное настроение и
самочувствие.
Растение

Февраль

Mарт

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Цветы луковичные

23-24

21-23, 25-26

Цветы из семян

14-15

13-15, 17-18

17-19, 22-24

19-21

15-18, 20-22

14-15, 17-20

14-16, 19-21

16-19

12-15, 17-19

9-11, 15-17

6-9, 11-14

4-5, 8-11

5-8, 23-25

2-5

-

-

Баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква

14-16

13-15

15-17

13-16

9-12

7-10

5-7

11-12

8-11

Брюква, репа

19-23

20-23, 25-26

19-20, 22-24

19-21

15-17, 21-24

14-15, 17-20

15-17, 19-21

15-18

12-15, 17-19

Горох, фасоль, бобы

-

-

15-17

13-17

9-13

7-11

5-7

10-12

7-10

Земляника садовая
(клубника), ревень

21-24

13-15

16-17

15-17, 19-21

11-14

8-10

5-7

10-12

7-10

5-7, 10-12

8-10

5-7, 10-12

6-8

5-8

5-7

2-6, 31

2-4, 29-30

-

21-24

20-26

19-24

16-17

14-17

14-15

15-17

12-15, 17-19

12-15, 18-20

Лук на перо

6-9

6-9

-

15-17

11-15

9-15

6-11

2-8, 29-30

1-5, 10-11,
29-31

Лук на репку

21-24

21-26

19-24

18-21

15-17

-

-

-

-

Морковь, пастернак
(на корень)

19-24

20-23

19-20

-

20-22

17-20

14-16, 19-21

11-12, 15-17

12-15, 17-19

5-7

-

9-11

6-8

4-6

-

5-6

1-3, 29-30

-

Капуста (в т. ч. цветная),
спаржа
Картофель, топинамбур,
арахис

Огурцы, арбуз, дыня,
кукуруза
Перец сладкий

13-15

13-15

-

15-17

11-15

8-13

5-9

10-12

7-10

Петрушка на зелень

5-6, 8-10

8-10

5-6, 10-12

7-9

4-6

5-8

2-6, 31

1-3, 29-30

-

Петрушка на корень

20-24

20-24

19, 22-24

19-21

17-18, 20-23

14-15, 18-20

15-16, 19-21

15-18

12-15, 17-19
7-10
12-15

Подсолнечник
Редис, редька, дайкон
Салат, шпинат

5-7, 15-17

15-17

11-13, 15-17

8-11, 14-17

5-7, 10-13

3-4, 7-10

3-7

1-3, 10-12,
29-30

20-24

20-25

19-24

18-21

15-17, 21-22

18-21

15-16, 19-21

11-12, 15-17

5-10

4-7

2-5, 31

1-3, 30

-

6-10

5-6, 9-11

5-8

4-6

1-2, 20-24,
27-29

20-23, 25-27

1, 19, 22-24,
27-30

19-21, 25-27,
30-31

15-17, 21-22,
26-28

18-21, 23-28

15-17, 23-26

11-12, 21-23

12-15, 17-19,
24-25

Сельдерей

5-7, 9-11

8-10, 30-31

1, 6-7, 9-11, 28

7-9, 25-31

4-5, 25-27

7-8, 23-27

3-6, 24-26

1-3, 20-22,
29-30

24-25

Томаты

Свекла

4-6, 13-15

13-15

-

14-16

11-15

8-13

5-9

5-7, 11-12

8-11

Укроп, фенхель, кинза, тмин,
горчица

11-16

10-15, 17-18

7-11, 13-15

5-8, 12-14

4-5, 7-9, 11-14

4-6, 9-11, 13-14

1-3, 5-7, 10-11

1-3, 5-8,29-30

3-5, 30-31

Хрен

20-24

20-23, 26

19-20, 23-24

20-21

16-18, 21-23

15, 18-20

15-16, 20-21

16-18

13-15, 18-19

Чеснок
Запрещенные для посева
дни

21-24

22-25

19-21

18-20

12-14, 22

8-13, 21-22

6-9, 16-19

4-5, 12-15

10-13

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

2-4

3-5

2-4

2-4

1-3, 30

1-2,29-30

28-30

26-28

26-28

Фестиваль

Актуально

ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Впервые в актовом зале школы п. Солидарность состоялся районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Рождественская звезда».
Ребят, приехавших из разных уголков района, приветствовали благочинный Елецкого района, иерей Сергий
Яцков, начальник отдела культуры Надежда Сомова. Начальник
отдела образования Александр
Денисов передал всем присутствующим приветствия от главы
района Олега Семенихина.
Талант и мастерство школьников оценивало компетентное
жюри: Надежда Сомова, заместители: директора музыкальной
школы — Татьяна Селезнева и
начальника отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики —
Руслан Рязанцев.
После слов приветствия фестиваль открыл ученик школы
п. Солидарность Дмитрий Кабанов, который прочел отрывок из
произведения Ф. Достоевского
«Крошку ангела в сочельник Бог
на землю посылал...». Также на
сцене прозвучали стихи и проза в исполнении Дмитрия Ильина, Анны Джангутаевой, Сергея Чернышова,
Никиты Астафьева (п. Солидарность), Елены Голубевой, Арины Буер, Кристины Манохиной (с. Большие Извалы), Натальи Карасевой, Анастасии Ченцовой (с. Талица), Егора Рябцева (СОШ № 2 с. Казаки), Алены
Егоровой, Анастасии Кудиновой, Маргариты Гузеевой (п. Соколье).
Кроме замечательных чтецов, выступили вокальные ансамбли и солисты. Здесь певческий талант показали Камила Киселева из школы с. Черкассы, Мария Антонюк (с. Каменское), Снежана Дулова (с. Талица),
Анна Костоглот (СОШ № 2 с. Казаки), Наталья Микушова (п. Солидарность), а также вокальные группы п.
Солидарность, с. Лавы и ансамбль «Радуга» с. Воронец (на снимке).
Выступления ребят было очень сложно оценить, но тем не менее победители названы. В номинации «Литературное
чтение» лучшим стал Егор Рябцев, лауреатами признаны Елена Голубева, Наталья Карасева, Анастасия Ченцова и
Маргарита Гузеева. В номинации «Вокальное исполнение» равных не было ансамблю с. Воронец, которым руководит Татьяна Семянникова. Лауреатами здесь стали вокальные группы с. Лавы (руководитель Елена Камынина) и п.
Солидарность (Лариса Шустова). В номинации «Сольное исполнение» место победителя заняла Анна Костоглот, а
лауреатами стали Камила Киселева и Наталья Микушова. Им вручила грамоты и подарки Надежда Сомова.
Эти рождественские «звездочки» стали настоящим украшением фестиваля. Каждое выступление оставило
в душе частицу света и добра.
Организаторы благодарны за поддержку добровольцам отряда «Альтаир» п. Солидарность, замечательным
ведущим Денису Терехову и Марии Шкурапатской, директору школы п. Солидарность Татьяне Купавцевой
и депутату районного Совета депутатов Евгению Тюрину.

Т. БОГДАНОВА.

ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ

Недавно в одной из популярных социальных сетей появилась группа инициативных людей, жителей Ельца и района, неравнодушных к бедам бездомных
животных. Объединились они по одной причине: помочь брошенным питомцам
обрести хозяев.
В перспективе они хотели бы открыть и приют, но такое мероприятие не осуществишь
на одном только энтузиазме и теми небольшими средствами, что удается собрать силами
группы. Потому пока работают в меру своих возможностей. Фото животных, найденных
на улицах города или района (на автодорогах они встречаются тоже довольно часто),
размещают в Интернете, оставляют координаты, по которым их можно взять к себе на постоянное жительство или на время. С каждым днем список группы пополняется, а, значит,
цель себя оправдала. В этой ситуации особенно радует, что людей с добрым сердцем
среди нас немало, и, быть может, вместе им удастся изменить мир к лучшему.
Кто-то, возможно, и скажет, мол, ничего у них не получится. Однако те результаты,
что есть сейчас, уже говорят о многом. Сборы средств на стерилизацию бездомных
кошек и собак, временное жилье для «найденышей», поиск новых хозяев и прочее
— все это огромный шаг на пути к тому, что на улицах городов и поселений станет
меньше брошенных животных. А это сегодня одна из наболевших проблем нашего
общества.
— Поражает тот факт, что большинство собак, которых мы встречаем на улицах сел,
вовсе не являются бездомными, — говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — У них есть хозяева, но отчего-то они не спешат содержать
питомцев согласно правилам, действующим в сельских поселениях. То есть на привязи
или в огороженном вольере.
Так и получается, вроде владелец есть, а присмотра — нет. Потому, получив свободу, наши четвероногие друзья присоединяются к остальным, сбиваясь в стаи. Они
слоняются по улицам населенных пунктов в поисках пищи, устраивают так называемые
«собачьи свадьбы», чем приводят в ужас жителей. И страх этот оправдан: все это источник опасности.
— Ответственность за питомца лежит полностью на владельце, — подчеркнула Т.
Муратова. — И если собака охраняет ваш дом, вы ее кормите, то отрицать тот факт, что
вы ее хозяин, — бессмысленно. А с точки зрения морали и вовсе жестоко. Однако во
время рейдов многие жители отказывались признать четвероногих своими. Мол, нигде
документально принадлежность собаки не подтверждена, значит, и ответственности за
нее никакой нет. Только когда дело доходит, к примеру, до отлова бездомных животных, почти у каждого из них в селе находится владелец. Он возмущается жестокостью
и беззаконием, хотя сам не может соблюсти элементарные правила, чтобы защитить
питомца и самого себя от проблем.
Это, наверное, одна из главных причин, почему на улицах столько бездомных животных,
— равнодушие со стороны человека. Захотел — завел питомца, разонравился — выбросил
за ненадобностью. Дальнейшая судьба братьев наших меньших таких людей не волнует. И
те немногие, кто сегодня желает помочь брошенным животным, не могут своими силами
справиться с этой проблемой. Необходима сознательность каждого. Если взял на себя
ответственность за животное, то соблюдай правила и закона и совести.

М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дорога к храму

Учение
с увлечением

ТАКИЕ ЗНАНИЯ НУЖНЫ
К мероприятию, посвященному православным праздникам Рождеству, Крещению, юные жители Талицы готовились основательно.
Вместе с художественным руководителем ДК Татьяной Перфиловой
даже решили организовать кукольное представление. Персонажей для
этого сшили сами.
На встречу с ребятами пришел настоятель местного храма отец Александр.
Он рассказал ребятам о православных праздниках, прочел рождественский
тропарь и подарил им небольшие сувениры. А постановка кукольного театра
помогла детям узнать, что такое рождественский вертеп, какие традиции и
обряды связаны с этим событием.
Свои знания о христианских обрядах, традициях подростки продемонстрировали, участвуя в викторине, подготовленной библиотекарем О.
Бутовой. Вопросы были не из легких: про Дары волхвов, когда родился
Иисус Христос, о Рождестве и другие. Ребята с заданиями справились на
«отлично».
Особо проявили себя Катя Жуйкова, Настя Вереница, Таня Борисова,
Альбина Чурляева, Вартуи Атоян, Кирилл Соковых, Дима Пономарев и
другие.
Культработники, которые стали инициаторами этого мероприятия,
намерены и впредь организовывать для детворы такие познавательные
встречи.

А. ВАСИЛЬЕВА.

«ОЛИМПИЙСКИЙ
УРОК»

Отец Александр рассказал ребятам о православном празднике
Рождество Христово, о том, как важно соблюдать христианские заповеди. Речь священнослужителя нашла отклик в сердце каждого,
кто участвовал в мероприятии.

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий на возмещение затрат
физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста
на дому, на 2014 год

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 593 от 31.12.2013 года

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 29.12. 2011 года № 660 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2012 — 2015 годы» администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому, на 2014 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого
муниципального района Л. Н. Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Приложение

Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района от 31.12.2013 № 593

ПОРЯДОК предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам,
занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому, на 2014 год
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления субсидии на возмещение затрат физическим
лицам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в связи
с отсутствием мест в них занимающимся воспитанием
детей дошкольного возраста на дому, на 2014 год (далее
— субсидии).
2. Условиями предоставления субсидий являются:
— наличие у физических лиц детей в возрасте от 3 до 6
лет включительно, состоящих на учете для предоставления
услуг дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Елецкого муниципального района
по состоянию на 01.01.2014 года и не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в связи с отсутствием мест в них.
3. Критериями предоставления субсидии являются:
— осуществление физическими лицами (далее —
родителями (законными представителями) воспитания
на дому детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно,
состоящих на учете для предоставления услуг дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях Елецкого района по состоянию на 01.01.2014
года и не посещающих муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в связи с
отсутствием мест в них.
4. Один из родителей (законный представитель) 1 раз
в год подает заявку по форме согласно приложению на
получение субсидии в отдел образования администрации
Елецкого муниципального района для предоставления
услуг дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. В случае если заявка подана
до 15 числа текущего месяца, то выплата начинается с
того месяца, в котором подана заявка, если заявка подана
после 15 числа, то выплата производится со следующего
месяца.
4.1. Заявка подается с приложением следующих документов:
— копии паспорта с предъявлением оригинала;
— копии свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала;
— копии документов, подтверждающих усыновление
ребенка, установление опеки с предъявлением оригинала.
5. Размер предоставляемой родителю (законному
представителю) субсидии определяется из расчета 5000
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рублей в месяц на каждого ребенка.
6. Решение о перечислении субсидии оформляется
актом о рассмотрении заявок в форме протокола и
утверждается приказом отдела образования администрации Елецкого муниципального района не позднее 10
дней подачи заявки.
В случае принятия решения об отказе предоставления
субсидии копия указанного решения с обоснованием направляется заявителю заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо любым способом, подтверждающим
вручение документа.
Перечисление субсидий осуществляется на расчетный
счет заявителя в кредитном учреждении ежемесячно
отделом образования администрации муниципального
района, начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором родитель подал заявку на получение субсидии,
не позднее 10 числа месяца. За декабрь субсидия перечисляется до 25 декабря текущего года.
7. Субсидия родителю (законному представителю)
прекращается в случаях:
— приема ребенка в государственное, муниципальное
образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
— отказа родителя (законного представителя) от
предложенного места в муниципальном образовательном
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
— лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка, воспитание которого осуществляется
на дому;
— помещения ребенка в учреждения социального
обеспечения;
— переезда ребенка на постоянное место жительства
за пределы Липецкой области, воспитание которого осуществляется родителями (законным представителем)
на дому;
— предоставления недостоверных сведений в документах, указанных в п. 3 настоящего Порядка.
8. В случае нарушения условий предоставления субсидии подлежат возврату в местный бюджет в месячный
срок со дня выявления нарушения.
9. Получение родителями (законными представителями) субсидии не является основанием для снятия ребенка
с учета по предоставлению места в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Поздравляем с днем
рождения ветерана администрации района Василия Григорьевича ПОДОЛЬСКОГО!
Желаем счастья, здоровья,
мира и долголетия.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу с. Казаки Клавдию
Илларионовну ДЯТЛОВУ!
Желаем здоровья, радости,
благополучия, светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.
***
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
поздравляют с днем рождения
ветерана администрации Евгения Викторовича ЛИПАЙ!
Передаем пожелания здоровья, успехов, счастья и
всего самого хорошего.

4-82-21

Не только история олимпийского движения оказалась в
центре внимания на встрече,
которую для ребят организовала библиотекарь с. Большие
Извалы Любовь Демина. Тем
для обсуждения было гораздо
больше.
Скажем, подростки с интересом
послушали рассказ главы поселения Александра Демина о том, как
Олимпийский огонь побывал в Ельце, кому доверили его нести. А еще
шла речь о строительстве трассы
«Дон», о том, как это повлияло
на развитие большеизвальской
территории. Кстати, некоторые
ребята, когда им предложили выбрать маршрут движения до Сочи,
без задумок ответили: по новой
дороге.
Подростки не только внимательно слушали интересную информацию об олимпийском движении,
но и отвечали на многочисленные
вопросы. Ребята рассказали о
том, каких известных спортсменов
знают, какие зимние виды спорта
их привлекают больше всего. В
разряд популярных попали хоккей, фигурное катание, биатлон
и керлинг.
Самыми активными участниками «Олимпийского урока»
стали школьники Никита Шарандин, Алексей Митяшин, Алексей
Ковыршин. Ребята сказали, что
будут болеть за сборную страны,
выразили надежду, что медалей
в активе россиян окажется немало.

А. НИКОЛАЕВА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В строительную организацию — электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без в/п. Жилье предоставляется, работа
вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1020111:32 площадью
197 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Большеизвальский сельсовет, д. Екатериновка, для размещения кафе.
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