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12 июня — День России

На повестке дня —
перепись

Дорогие земляки! Поздравляем вас с государственным праздником — Днем России!
Этот день — символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. На пути к становлению сильного государства Россия прошла
многовековой нелегкий путь. Сегодня страна уверенно движется вперед по пути наращивания
экономического потенциала, становления гражданских институтов, укрепления духовных и
нравственных основ.
День России — праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за
Отечество, желание трудиться для его процветания, любовь к своей земле, родным и близким
людям. Потому что мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия.
В нашем регионе созданы благоприятные условия для дальнейшего поступательного развития промышленности, сельского хозяйства, развития малого и среднего бизнеса. По ряду
показателей социально-экономического развития Липецкая область стабильно занимает
ведущие позиции в Центральном федеральном округе и в России.
Являясь гражданами великой страны, мы осознаем высокую ответственность и чувствуем
себя под защитой сильного государства. Жители Липецкой области прославились в боях
Великой Отечественной, заслужили признание созидательным трудом на благо страны. Липецкая земля дала России немало ученых, инженеров, врачей, писателей — людей разных
профессий, трудом которых создавалась мощь государства.
Дорогие липчане! Земляки! Мы живем в одной стране, и мы в ответе за нее. Убеждены,
что Россия может и должна быть сильной, процветающей, уважаемой в мировом сообществе
державой. Государством, которым мы гордимся. От всей души желаем вам успехов в добрых
делах, мира, согласия и процветания!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
День России — праздник особый.
Это праздник нашего единения во имя
процветания Родины. Нам есть чем
гордиться — многовековой историей
нашей Родины, великими достижениями отечественной культуры и науки,
победами российского оружия. Жители
Елецкого района вносят свою лепту в
историческое и культурное наследие
России. Заботясь о своей малой родине, мы преумножаем богатство всей
страны, и от каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и
будущее родного края.
Желаем вам успехов во всех благих
начинаниях, веры в собственные силы,
настойчивости в достижении цели.
Пусть в каждом доме будет светло и
уютно, а в каждой семье царят любовь,
счастье и благополучие.
Администрация, Совет депутатов
района.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

Наша Россия стала другой. Да и мы стали иными. Наши дела, помыслы, здравые оценки того, что происходит вокруг, гордость за нашу великую Родину
дают возможность по-другому посмотреть на духовные, нравственные ценности. Все больше становится тех, кто сверяет свои дела и мысли с нашим Президентом страны Владимиром Путиным. Мы объединены общим стремлением сделать свою Отчизну еще сильнее, могущественнее, богаче.
Минувший год был непростым испытанием для всех нас. Мы принимали беженцев из Украины, делили с ними хлеб, кров по праву братьев и сестер испокон веков дружественного нам славянского государства.
Но это был год, когда дружная, многонациональная семья района сплотилась еще крепче, еще теснее. Это не могли не почувствовать те, кто собрался
на фестивальной «поляне» в селе Казаки.
Шумела и радовалась многонациональная семья. Она показала все, чем богата, красива ее культура. Сохранены ее корни, обычаи, вера. И они в современном обществе мирно соседствуют друг с другом.
В День национального единства во второй раз на фестиваль соберутся семьи 37 народностей, проживающих на территории нашего района.
Они и на этот раз продемонстрируют редкое единство и взаимоуважение. Это еще одна новая сильная сторона нашей России. Недаром народная мудрость гласит: «Когда вместе — мы сильнее»…

М. СЛАВИНА.

***
12 июня во второй раз на елецкой земле пройдет фестиваль национальных культур «В семье единой». Он начнется в 14 часов.
Участники и гости вновь соберутся на открытой площадке в с. Казаки. Там наверняка будет много интересного. У вас есть возможность увидеть
все своими глазами, продемонстрировать свое единение и солидарность с «семьей» района. Если хотите провести время интересно и с пользой,
отлично отдохнуть и узнать много нового о культуре народов, живущих на елецкой земле, — приезжайте в пятницу, 12 июня, в Казаки!
Уважаемые работники миграционной службы! Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Своей деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка на территории нашего района, контролируете миграционные потоки, обеспечиваете надзор за деятельностью иностранных граждан.
От вашего профессионализма во многом зависят как безопасность
общества, так и неукоснительное соблюдение законных прав и интересов россиян и иностранцев. От всей души желаем успехов в решении
всех стоящих перед службой задач, слаженности и взаимопонимания
в работе. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам!
Администрация, Совет депутатов района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
15 июня 2015 года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54, состоится обучающий семинар по теме «Организация собственного
дела». Приглашаются все желающие.
Телефон для справок: 4-05-25.

Ярмарки
13 июня (суббота) в пос.
Солидарность (площадь ДК)
состоится областная розничная
ярмарка. Начало работы в 07:00.
Телефон для справок: 4-05-25.

В связи с тем что 12, 13 и 14 июня — нерабочие дни, следующий
номер газеты «В краю родном» выйдет во вторник, 16 июня.

СЕЛО В ПОРЯДКЕ
— СТРАНА
В ДОСТАТКЕ
С 1 июля по 15 августа 2016
года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная
перепись.
На днях состоялось рабочее совещание по этому вопросу. Ее вел
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков.
Начальник районного отдела
статистики Валентина Максимихина
доложила о первом этапе подготовительных работ.
— Мы уже готовы распределить обязанности между членами
комиссии, которая будет координировать весь спектр вопросов в
ходе переписной кампании, и вести
разъяснительную работ у среди
населения, — сказала она. — Вопросов, действительно, немало. От
организационных до финансовых
— все важно.
Но для многих это не первый опыт,
а складывающийся в десятилетия.
Главное, чтобы жители были активны и готовы пойти на контакт.
— Каждый обязан понимать,
что посредством переписи формируется официальная статистическая информация о состоянии
и структуре сельского хозяйства,
наличии и использовании его ресурсного потенциала, — заметил
Е. Третьяков.
Придется занести в переписной
лист немало сведений не только
по видам экономической деятельности, но и земельным ресурсам,
их использованию, условию ведения хозяйственной деятельности,
реализации продукции, поголовья
сельскохозяйственных животных,
производственной инфраструктуре,
техническим средствам и технологиям. Все это необходимо для того,
чтобы сельское хозяйство страны
развивалось и планировалось исходя
из реалий дня.
— Метод сбора информации
остается неизменным, — заметила
Валентина Максимихина. — Это
опрос, доверительная беседа.
Мы всегда предупреждали, говорим об этом и сегодня, что все
полученные сведения — строго
конфиденциальны. Однако очень
важно, чтобы они были честными,
правдивыми.
Совершенно уместным был вопрос начальника муниципальной
полиции РОВД Алексея Гридчина:
«Во что будут одеты переписчики? Не
случайно интересуюсь. К пожилым,
доверчивым людям домой порой проникают люди, которые выдают себя
за работников социальных и многих
других служб»…
О специальной форме и ее
цвете, особенностях мы еще скажем. Но главное все-таки будет
документ — удостоверение, которое обязан предъявить каждый
переписчик. Мы еще не один раз
вернемся к этой теме и расскажем
обо всех задачах, которые предстоит решить в ходе этой непростой
работы. Но, как всегда, будем это
делать вместе.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

11 июня 2015 года
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«КЛЮЧИ ЖИЗНИ» МАРКУ НЕ УРОНЯТ
— Заявку вашу примем. Постараемся выполнить…
Таких звонков с утра до позднего
вечера руководитель потребительско-

Многодетная семья Мажаевых свой бизнес держит уверенно, ведет его грамотно, живет
крепко. Все большое семейство
разводит чистопородных овец,
в поле засеяно
немало гектаров
пшеницей, подсолнечником, кукурузой. Есть и
цех по приготовлению гранулированного корма.
Но когда страна
идет курсом на
развитие, считают, что отставать
негоже. И в пору
Крытый ток готовится принять первое зерно.
э ко н о м и ч е с к и х
санкций готовы
поддержать местного сельхозпроснабженческого кооператива «Ключи
изводителя не словом, а делом.
жизни» Салман Мажаев принимает
немало. Только на его «кухне», единТак вот, «Ключи жизни» взяли
в аренду заброшенный ток в селе
ственной во всей округе, готовят не
Архангельском, который некогда
только птичий корм, но и для крупного
принадлежал бывшему совхозу «Сорогатого скота. В нем сегодня огромлидарность».
ная потребность — заказов более
чем на 400 тонн.
Здесь решили открыть еще одну
базу своего кооператива. Укрупниться,
Салман Хусаинович объясняет
это сезонными трудностями. Протак сказать. Сегодня полным ходом
идут работы по подготовке токового и
шлогодние запасы зерна тают
быстро. Новое еще
на корню. Но тем
не менее здесь стараются удовлетворить потребности
своих клиентов.
— Проще всего
человеку сказать
«нет» — и проблем
станет меньше, —
рассуждает он, —
но это не в наших
правилах. Понимаем, как непросто
тем, у кого на подворье птица, другая
живность. Каждый
рассчитывает окупить свои затраты,
получить прибыль.
Кровельные работы подходят
Мы должны помочь
к завершению.
в этом человеку…

Это интересно

складского хозяйства, цеха по приготовлению гранулированных кормов.
— Очень ценю своего управляющего Валерия Петровича Демина,
— говорит Салман. — Восемь лет
назад он в этой должности работал
здесь до последнего дня, пока не
перестало существовать хозяйство

уже отремонтировали. Ток в летнеосенний период будет работать в
круглосуточном режиме, поэтому помещения для отдыха необходимы.
— Здесь организовано 10
рабочих мест, — рассказывает
Валерий Демин, — а в страду понадобятся еще люди. Зарплатой
рабочие довольны. Местные жители пришли с большой охотой.
Вот еще понадобятся люди в

У Салмана Мажаева и Валерия Демина есть что
обсудить вместе.
«Солидарность». А после этого,
можно сказать, сторожил все, что
было брошено. Благодаря ему мы
обошлись малыми потерями…
Действительно, два зава целы
— это уже большое дело. Но капитальный ремонт кровли складов
завершен, запущена в работу новая
польская сушилка мощностью 40
тонн в сутки, приведен в порядок
крытый ток, который может вместить более 5 тысяч тонн зерна,
завершается ремонт в складских
помещениях. Со дня на день приступят к благоустройству территории.
На площадку уже завезли щебень,
песок, другие стройматериалы.
Среди этих бесконечных хлопот,
по сути приятных и обнадеживающих,
опытный управляющий Валерий
Демин в своей стихии: закупает
запчасти, следит за ремонтом и
пуском-наладкой техники. Показывает и небольшое общежитие, которое

столовую. Здесь, как и прежде,
будут готовить обеды.
От того, что утро в Архангельском
теперь начинается с шума на току,
радостно всем. Ожило производство, семьи получили работу — это
главное, значит, есть перспективы.
Хорошо то, что и они у Салмана
Хусаиновича продуманы на долгосрочный период времени.
— Не стану забегать вперед, но
думаю, что и зимой люди будут здесь
заняты делом, — говорит он, — работы всегда очень много. Сезонная —
это нестабильность в семье. Думаю,
что мы от этого уйдем…
Что же все-таки будут делать
здесь зимой? Конечно же, корма,
потребность в которых растет. И
марку качества «Ключи жизни» не
уронят. Здесь понимают, для чего
это нужно. По-государственному
думают и поступают.

М. ИЛЬИНА.

Селфи воронецкого розлива?

Что такое селфи? В переводе с английского — это жанр мобильной фотографии. Сегодня селфи — явление, получившее настолько повальную популярность, что уже стало и раздражать и вызывать опасение.
В социальных сетях появляется крутое селфи, сделанное без границ — с высоты звезд высотных зданий на Воробьевых горах, у самого края пропасти, где
с ревущим стоном срывается водная лавина. И все ради того, чтобы в сетях получить как можно большее количество «лайков». Нередко автор фотопортрета
после съемок не может взглянуть на свой шедевр. Хорошо, если «верхолазы»
остались по счастливой случайности в живых. Но бывает иначе.
Не беремся судить, ради селфи, патриотизма, ради озорства или привлечения внимания к своему имени, экстрима, адреналина один молодой парень
из села Воронец в канун Дня Победы водрузил флаг Российской Федерации

на 40-метровую трубу котельной бывшего спиртзавода.
Развевающийся триколор жители увидели утром. Многие отнеслись к этому
с восторгом и радостью. Одобряли — мол, молодец, это по-нашему, по-русски.
Наше Знамя должно развеваться повсюду.
— Мы, конечно, выяснили, кто такой смельчак, ночью рисковавший сорваться с высоты, добравшись на самый верх, без страховки, установил флаг,
— рассказывает Надежда Владимировна.
Но прошло состояние эйфории, и на этот шаг стали смотреть по-другому.
Ведь смелость, горячность могли парню стоить жизни.
Но герой до сих пор героем остается, хотя и без широкой известности. И
флаг развевается на ветру.

(Соб. инф.)

Содружество
наций

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА

«Встреча с вами, дорогие земляки, напомнила: с чего начинается
Родина. Для меня с того, что я люблю Россию» — книгу с такой надписью подарила Владимиру Комарову гражданка Никарагуа Наталья
Попова, которая возглавляет в этой
стране ассоциацию соотечественников «Русичи». А встреча с ельчанами
состоялась в праздничные майские
дни благодаря федеральному агентству «Россотрудничество», которое
и пригласило наших артистов в эту
зарубежную поездку, проходившую
под девизом «Да здравствует Победа!».
— Нас принимали очень радушно.
Мы выступали на многих сценических
площадках, давали по несколько
концертов в день. В национальном
театре имени Рубена в честь русской
делегации звучал гимн России. А
когда мы запели «Катюшу», зал
аплодировал стоя. Для них эта песня
была и остается особенной, революционной. После концерта многие, в
том числе военные, брали автографы,
фотографировались с нами на память,
— рассказал руководитель хорового
коллектива Казацкого ДК, а также
ансамбля «Червленый Яр» (который и
побывал в Никарагуа) В. Комаров.
Ельчане выступали вместе с национальным симфоническим оркестром
и фольклорным ансамблем Никарагуа. Исполняли «Подмосковные вечера» (слова песни в этой стране знают
многие) и другие отечественные произведения. Наши земляки покорили
всех своими голосами, костюмами, а
также тем, что могут и «Бесаме мучо»
исполнить. На всех сценических площадках ельчанам кричали «Бис!»,
аплодировали стоя.
— Испытал огромное чувство
гордости за страну, когда увидел 9
Мая на многих машинах георгиевские ленточки, российские флаги.
А сколько людей пришло на выставку военных фотографий, которую
«Россотрудничество» специально
подготовило для демонстрации в
Никарагуа! Удивительно, что песня,
патриотизм, любовь к Родине объединяют. И уже неважно, на каком языке
ты говоришь! — продолжает рассказ
В. Комаров.
Сохранение русской культуры,
на которой держится очень многое,
— вот та идея, которая движет Владимиром Григорьевичем. Вместе с
хоровым коллективом с. Казаки он
сейчас готовится к фестивалю «Казачья застава». И здесь будут звучать
народные, казачьи песни, в которых
отражается вся сила русского духа.

А. МИТУСОВА.

Акция

«МЫ — ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!»

Старое фото

«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?..»

В праздник День России много правильных, теплых слов говорят о
Родине, о нашей огромной стране. Но разве не заслуживает внимания
милый сердцу уголок, где родился и вырос, с которым связаны самые
дорогие воспоминания — воспоминания о детстве? Не здесь ли мы черпаем силы в дни невзгод, не сюда ли спешим, когда хочется поделиться
переполняющей сердце радостью, не в эти ли края мечтаем вернуться,
где бы ни были?
Это тоже родина, только малая. Она так же дорога каждому из нас.
Взгляните на эти старые фотографии. Вот выпускницы. Нарядные, на
лицах сияют улыбки. У них все еще впереди. О чем мечтали они тогда?
Что из загаданного сбылось? Вспоминают ли сейчас родную школу?
Кстати, сегодня мы просим вас, дорогие читатели, не только и не столько назвать имена героев. Интересно, смогли ли вы узнать свою малую
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родину — село, поселок, деревню,
запечатленные на этих снимках.
Юные велосипедисты и вчерашние школьницы, что на снимках,
наверняка это сделают без труда.
Ждем от них звонков и писем.
Также будем рады услышать
всех, кто захочет рассказать о тех
населенных пунктах, что на фото.
Как изменились они с тех пор?
Ждем ваших звонков по т. 6-9140. Вы также можете прислать
сообщения на адрес электронной
почты elkrai@mail.ru.
Итак, «где эта улица, где этот
дом?..».

Накануне Дня России в большом
зале областной администрации пройдет торжественное вручение паспортов юным гражданам области в рамках областного этапа Всероссийской
акции «Мы — граждане России!».
Возможность получить паспорт
гражданина Российской Федерации
в торжественной обстановке выпадет
молодым людям, которые прекрасно
проявили себя в учебе, общественной
деятельности, творчестве или спорте. В
составе участников акции победители и
лауреаты международных фестивалей
и всероссийских конкурсов, участники
волонтерского корпуса 70-летия Победы, победители множества предметных
олимпиад и спортивных состязаний.
«Всероссийская акция «Мы —
граждане России!» — традиционный
проек т «Российского Союза
М ол о д е ж и » , о с н о в н а я з а д ач а
которого состоит в формировании
уважительного отношения молодых
людей к государственным символам
Российской Федерации.
55 юных граждан региона получат
паспорта вместе с Конституцией Российской Федерации и поздравительным наказом от главы администрации
Липецкой области Олега Королева.
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Награды

Актуальное интервью

Лидия СЕНЧАКОВА:
«ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ»
Как бы парадоксально это
ни звучало, но сегодня немало
ребятишек при живых родителях
нуждается в защите и опеке.
Такие семьи в районе находят-

Лидия Сенчакова.
ся под постоянным контролем, и
туда в первую очередь власть направляет свои усилия и помощь.
В течение двух последних недель комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники ОМВД,
отдел надзорной деятельности
ГУ МЧС России, отдел опеки и попечительства, главы администраций, общественные комиссии по
профилактике безнадзорности и
правонарушений провели череду
рейдов в семьи, где растут ребятишки, находящиеся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня
рассказывает заместитель главы
района Лидия СЕНЧАКОВА.
— Цель подобных мероприятий
— предупредить правонарушения
среди несовершеннолетних, принять профилактические меры в
отношении семейного и детского
неблагополучия, безнадзорности,
жестокого обращения с детьми, а
также мониторинг на предмет занятости во время летних каникул.
Нас интересовало все: в каких
условиях живут дети, какую заботу
они видят со стороны родителей,

что может стать угрозой для их
проживания.
Все эти составляющие неблагополучия, к сожалению, мы обнаружили в семьях. Посетили 139 семей
(20 семей, находящихся в социально
опасном положении, 30 — в трудной
жизненной ситуации, 21 семью с
детьми, состоящими на учете во
всех службах системы профилактики, и 68, где дети-сироты находятся
на воспитании).
— Лидия Николаевна, в системе профилактики немало мер.
Приходя к «трудным» подросткам, с чего вы начинаете свои
воспитательные моменты?
— Воспитательный момент наступает, по образному выражению
наших предков, тогда, когда дитя
лежит поперек лавки. Упустили
это — значит нужно искать иной
подход — мудрый, правильный.
Мы не только знакомимся близко с
детьми, они нам хорошо известны.
Ведь встречаемся не раз и не два.
Поговорить с ребенком и помочь
ему, дать уверенность в себе, увлечь
интересным делом — условие необходимое. Немало задушевных
разговоров ведем и с родителями.
Иногда получается понять друг
друга сразу. А иногда — стена. Бывает так, что приходится помогать
оформлять детские пособия, адресную помощь, социальные субсидии.
Рассказываем, объясняем, как
можно организовать трудоустройство несовершеннолетних во время
летних каникул.
— Приходилось ли принимать
жесткие меры?
— Да, приходилось, как бы этого
не хотелось. Для ребенка даже тогда, когда в доме нет еды, когда нет
ласки и заботы от самых близких
людей, он все равно любит и мать
и отца. А родной крови никогда не
заменит самый замечательный в
мире детский дом. И даже по прошествии времени, когда ребенок
адаптирован к другим условиям,
родной дом все равно милее и дороже всего на свете.
К сожалению, на этот раз из двух
семей нам пришлось изъять четверых ребятишек. Они сегодня нахо-

Лето: отдых на каникулах
Вечер. В комнате потушен
свет, и лишь небольшой фонарик
освещает лица детворы, рассаженной по кругу. Не торопясь,
передавая огонек из рук в руки,
каждый рассказывал, чем запомнился ему прошедший день:
с кем успел подружиться, какая
игра пришлась по душе, понравился ли обед… Товарища внимательно слушают остальные и,
если необходимо, подсказывают,
дают советы. А после того, как
подведены итоги дня, ребятам
рассказывают полные таинства
волшебства легенды. Подобные
вечерние посиделки — замечательная традиция одного из трех
отрядов, сгруппированных на
базе гражданско-патриотической
смены «Патриот+».
На открытии лагеря (торжество состоялось в Центре
детского и юношеского туризма)
присутствовали глава Елецкого
района Олег Семенихин, начальник отдела образования
Александр Денисов, директор
Центра туризма Николай Морозов.
— Духовно-нравственное,
патриотическое воспитание молодежи стоит сегодня во главе
угла. Мы не имеем права забывать наших легендарных дедов
и прадедов, которые одержали
верх над фашистскими оккупантами. Наш долг — быть честными, справедливыми, добрыми
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дятся в ОКУ «Елецкий социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег».
— Среди тех, кто принимал
участие в рейде, были и представители отдела надзорной
деятельности ГУ МЧС…
— Как правило, в неблагополучных семьях чаще возникают
опасные ситуации для жизни несовершеннолетних. К сожалению,
пожарная служба увидела то, что
ожидала — использование самодельных обогревательных приборов, недопустимую их эксплуатацию, неисправную электропроводку,
оплавленные розетки, выключатели.
Иногда папы в нетрезвом виде курят
в постели. Как выяснилось, это их
никогда не беспокоило. На самом
деле — это представляет немалую
опасность для ребятишек.
— У детей начались каникулы.
Как проведут их ребята, которых
вы посетили?
— По линии социальной защиты
в течение лета будут оздоровлены
120 детей из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. В
первую смену оздоровление могут пройти на базе загородного
оздоровительно-образовательного
Центра детского и юношеского
туризма в с. Аргамач-Пальна и
детском оздоровительном лагере
«Белая березка». Во вторую смену
сюда также заедут дети. А в третью
57 человек отдохнут в загородных
лагерях области.
Во время летней оздоровительной кампании на базе 18 школ района отдохнут более тысячи детей. 186
подростков примут участие в работе
девяти палаточных лагерей.
На особом контроле — организация отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях. Они
отдохнут в летних детских лагерях
«Чайка», «Елочка», «Олимп», получат санаторно-курортное лечение.
Мы постараемся сделать отдых
детей полезным, содержательным.
Надеемся, что эта мера поможет им
стать другими, найти хороших друзей и новые ориентиры в жизни.

Подготовила М. БЫКОВА.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ
ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА
Настоящим подарком ко Дню России стало сразу несколько побед
юных жителей Елецкого района в творческих и спортивных состязаниях
регионального, федерального уровней.
Так, буквально на днях из поездки в г. Йошкар-Ола, где проходило
Первенство России по легкой атлетике (соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), вернулись двое воспитанников
Ериловской школы-интерната Алексей Миронец, Валентина Степаненкова, и не с пустыми руками. Шестнадцатилетний Алексей стал лучшим
в метании копья среди юношей с результатом 43,41 метра, кроме того,
взял «бронзу» в номинации «толкание ядра», отбросив снаряд почти на
десять метров вперед.
Валентина (ей 17 лет) в тех же соревнованиях, только на сей раз в них
участвовали только девушки, заняла вторые места, показав в толкании ядра
результат в 7,63 метра, а в метании копья — 22,70.
Дипломы победителей были подписаны лично министром спорта России
Виталием Мутко и президентом Всероссийской Федерации спорта ЛИН Сергеем Евсеевым.
Примечательно, что Миронец и Степаненкова входят в сборную области по легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями
здоровья. И не так давно, участвуя во Всероссийских состязаниях в г.
Санкт-Петербург, ребята также взяли (в общей сумме) в трех номинациях
медали II степени.
— Признаться, всегда знал, что Леша с Валей — талантливые спортсмены, но чтобы с Первенства России столько наград привезли — не ожидал.
Они большие молодцы! — отмечает их тренер, учитель физкультуры Видади
Ахмедов.
***
Порадовала в канун федерального праздника и ученица школы п. Ключ
жизни Карина Гридчина. Будучи на торжестве «Пушкинский день России»,
что проходил в областном центре, она заняла второе место в региональном
конкурсе «Мой Пушкин» в номинации «Поэзия». Всего на суд жюри было
подано около трехсот творческих работ. Высокой награды в этот день удостоилась и учитель начальных классов этого же образовательного учреждения
Т. Кудрявцева. Татьяна Владимировна была отмечена дипломом III степени в
«Педагогической» номинации.

В. УДАЧИНА.

В. Ахмедов с А. Миронец и В. Степаненковой.

ОТДЫХ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

и отзывчивыми людьми, — отметил, обращаясь к подросткам,
О. Семенихин.
В чес ть открытия лагеря
прозвучал гимн России и был
поднят государственный флаг.
Позже для маленьких зрителей организаторы торжества
устроили небольшой творческий
концерт.
Гражданско-патриотическая
смена «Патриот+» впервые
обосновалась на территории
Елецкого района, и предназначена она в первую очередь для
детей, находящихся в трудной
ж и з н е н н о й с и т уа ц и и . С ю д а
прибыли 50 ребят в возрасте
от 7 до 15 лет из Елецкого

района, Ельца и Задонского
реабилитационного центра
ОКУ «Надежда».
— Основные творческие и
спортивные, развлекательные
и познавательные мероприятия, что состоялись или еще
пройдут, посвящены 70-летию
Великой Победы, например:
конкурс строевой, «Зарница».
Ребят ждет еще множество игр,
занятий иной направленности,
иной тематики, — рассказывает
заведующая структурным подразделением загородного оздоровительного образовательного
центра с. Аргамач-Пальна Елена
Камынина.
Три педагога, столько же

Спортивный отдых — лучший отдых,
считает детвора.

вожатых и координатор прог р а м м ы Д м и т р и й Б у р д а ко в
организуют для воспитанников
ряд тематических дней, посвященных здоровому образу
жизни, экологии... У ребят в
гостях побывают клуб военноисторической реконструкции,
специалисты Управления ФСКН
России по Липецкой области и
другие.
Кроме того, и сами отдыхающие на несколько часов покинут
Центр туризма, отправившись
в туристические поездки — в
Задонск и Липецк.
Важно, что в лагере каждый
сможет найти себе дело по душе.
Здесь уже работают краеведческий, спортивный, вокальнотанцевальный кружки.
— Я люблю играть в шахматы, а потому очень обрадовался,
когда узнал, что и здесь будут
проходить уроки шахматного
мастерства. Хочу поднабраться опыта, — признался Борис
Шкатов.
Закрытие смены состоится
22 июня, после чего уже 25-го
на базе Центра туризма пройдет открытие православной
с м е н ы « П р е о б р а же н и е » . А
спустя месяц здесь же начнет
работать «Ориентир» — межрегиональный лагерь, среди
отдыхающих будут и гости из
Москвы.

В. УДАЧИНА.

Служба 02

НА ЛУГУ ПАСТИ —
ОТ ВОРА НЕ СПАСТИ

Случаи краж сельскохозяйственных животных, к сожалению, не редкость. Пожалуй, едва
ли не в каждом населенном пункте есть подворья, хозяева которых испытали на себе, что значит, когда приходишь вечером на пастбище за
теленком или козой — а их и след простыл.
Как не стать жертвой преступления? Прислушайтесь к советам сотрудников органов
внутренних дел.
Кражи животных совершаются при наличии гарантированного сбыта или на «заказ»,
а также с использованием автомашин со
специально оборудованными кузовами для
транспортировки.
Многие считают, что нет необходимости
содержать скот в загонах или иных местах,
огражденных от свободного доступа, и отпускают его на вольный выпас, при этом визуально не контролируя. Такая ситуация фактически
провоцирует воров, как оставленный без
присмотра кошелек с деньгами. Чем не повод
задуматься? Ведь основной причиной краж
является неорганизованный выпас, отсутствие
контроля, недобросовестное отношение населения и работников сельхозпредприятий к
своим кормилицам. Помните, преступность
порождает халатность и безответственность.
ОМВД России по Елецкому району обращается к жителям района, особенно к тем,
чьи дома на окраинах поселений: обращайте
внимание на посторонние автомобили и записывайте их государственные номера, т. к.
кражи совершаются чаще всего приезжими
на автотранспорте.
Раскрытие преступлений затрудняется тем,
что граждане приносят заявления не сразу, а
через сутки и более — это драгоценное время
для раскрытия преступления по «горячим следам». Поэтому, если вы обнаружили пропажу
скота или стали свидетелем его кражи, просим
незамедлительно обращаться в полицию.

11 июня 2015 года
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Мир детства

ПОВОРОТ НА ДОРОГУ ЗНАНИЙ

В дошкольном учреждении п. Ключ жизни прошел выпускной
бал. Гости и родители смотрели кино, которое создали воспитатели и дети. К слову, последним, начинающим режиссерам и
актерам, за работу была присуждена премия в номинации «Лучший фильм года».
На «красную дорожку» вышли выпускники: Илья Смирнов, Анастасия
Кузьмина, Олеся Грунина, Тихон Лебеденко, Алина Мотина, Ульяна Кураева, Станислав Каверин, Светлана Езекян, Хачик Погосян.
Поздравить ребят пришли воспитанники младшей группы. Они
пообещали старшим беречь игрушки и пожелали им учиться только на
«пять».
В честь виновников торжества ансамбль флейтистов «Орфей» и
группа из музыкальных треугольников исполнили русскую народную
песню «Во поле береза стояла» под руководством «дирижера» Тихона
Лебеденко.
В этот день в гостях у выпускников побывала самая замечательная
в мире воспитательница Мэри Поппинс. Она «измерила» детям настроение, нарисовала с ними волшебный мир. А помогли ей в этом
очаровательные солистки Алина Мотина и Светлана Езекян, исполнив
песню «Мир, который нужен мне». Затем дети вместе с Мэри провели
увлекательную музыкальную зарядку и, конечно, станцевали трогательный прощальный вальс.
Заведующая детским садом Татьяна Пасмарнова выступила с напутственным словом, пожелав воспитанникам удачи, преодоления всех
трудностей, что встретятся на их пути, всегда оставаться такими же добрыми, отзывчивыми. В конце мероприятия детвора выпустила в небо
разноцветные шары. Кроме того, по уже сложившейся в учреждении
традиции они завязали разноцветные ленточки на волшебном дереве
желаний — так сказать, на память.
Чуть позже ребят порадовали клоуны. Вместе с ними дети играли,
танцевали. И, конечно же, какой праздник без подарков, чаепития и дискотеки.
— Завтра для выпускников начнется совсем другая жизнь, — замечает Т. Пасмарнова. — И мы, работники детского сада поселка
Ключ жизни, надеемся, что свой первый выпускной наши дети запомнят надолго.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
В детском саду с. Воронец прошел выпускной бал.
Вместе с ведущей (воспитательницей О. Коростелевой) дети отправились в путешествие с Вовкой в тридевятое царство, где повстречались с
Василисой Премудрой, Царем, Бабой-Ягой (роли исполнили родители А.
Болгов, Н. Гришин, воспитатели Н. Иванова, А. Лукина). Вместе с героями
выпускники решали задачки, отгадывали загадки, собирали портфель
в школу, пели песни о школе и садике, танцевали вальс.
После путешествия дети много добрых слов сказали в адрес сотрудников
детского сада, ребята поблагодарили их и подарили цветы. С теплыми напутствиями к детям обратились гости праздника: труженица тыла Людмила
Николаевна Чернышева, бывший работник МБДОУ детский сад с. Воронец
Зинаида Тимофеевна Сергеева и представитель сельской администрации
Татьяна Сергеевна Новикова.
Заведующая детским садом Е. Сосницкая вручила выпускникам их
первые дипломы об окончании детского сада и подарила школьные принадлежности. А финалом праздника был сладкий стол.

(Соб. инф.)
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Елецкий филиал ОГУП
«Липецкдоравтоцентр» уведомляет о ремонте переправы в с. Аргамач-Пальна
Елецкого района 11 июня
2015 г. (четверг) и 12 июня
2015 г. (пятница) с перекрытием движения с 10:00
до 16:00.
Объезд возможен через
д. Касимовка или д. Трубицыно.
Телефон для справок:
(47467)-2-64-00.

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

В детском саду п. Маяк прошло
методическое объединение на тему
«Познавательно-исследовательская деятельность в условиях введения ФГОС»
(Федеральный государственный образовательный стандарт).
Ребенок с рождения является первооткрывателем, пытливым исследователем
мира, который его окружает. Ученые доказали, что это один из ведущих видов
деятельности дошкольника, а поэтому не
случайно нами была выбрана именно эта
тема. В младшей группе воспитатель Л.
Бородина провела занятие на тему: «Вот
она, волшебница вода».
В гости к детворе пришла Тучка, которая
«превращала» их в капельки, показывала
фокусы, эксперименты. Малыши сделали ей
в подарок из бумаги маленьких сестричектучек. И исполнили танец «Капельки».
В средне-старшей группе воспитатель
Н. Матвеенко провела занятие на тему
«Путешествие в Бумажную страну». В гости
к детям пришел Кузя, у которого случилась
беда — порвалась книга. Воспитанники
вместе со сказочным персонажем отправились в путешествие, где они узнали много о
бумаге, ее свойствах.
Действуя самостоятельно или при помощи педагогов, дети учились ставить
цели, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем,
делать выводы.

Выпускной в детском саду с. Воронец.

В. ТАРАСОВА.

12 июня
Всемирный день борьбы с детским
трудом. Отмечается по инициативе
Международной организации труда
с 2002 года.
День России — национальный
праздник Российской Федерации.
Отмечается в соответствии с Указом
Президента РФ от 2 июня 1994 года.
12 июня 1990 года была принята
Декларация о государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической
Республики.
13 июня
60 лет назад (1955) в Якутии
геологи Амакинской экспедиции
открыли второе в СССР коренное
месторождение алмазов — кимберлитовую трубку «Мир». Один
из крупнейших в мире карьеров по
добыче алмазов.
14 июня
Всемирный день донора крови.
Отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. 14 июня 1968 года родился
Карл Ландштейнер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и
медицине (1930) «за открытие групп
крови человека». В России также отмечается Национальный день донора
РФ — 20 апреля.
День работника миграционной
службы. Отмечается в соответствии
с Указом Президента РФ от 4 июня
2007 года.
День работников текстильной и
легкой промышленности. Учрежден
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 мая 1966 года.
В России отмечается во второе
воскресенье июня в соответствии с
Указом Президента РФ от 17 июня
2000 года. Проводится в ряде стран
бывшего СССР.

О чем расскажет
чудо-вода?
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09, 89102535235.

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов, чернозема.
Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем.
Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Тел.
89056812272.

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ

* инженера искусственных сооружений, инженералаборанта, геодезиста, производителя работ (прораба), мастера. Т.: 5-77-71, 5-78-18.
* в Москву — охранников, грузчиков, комплектовщиков, фасовщиков. Т. 89191640152.
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков,
стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.

* годовалую телку. Т. 89103570405.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району.
89287624893.

ИНН 4821000801

ИНН 482103820674

ИП Серегин С. В.

ИНН 612603178030

* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной брамы, бройлеров импортной
селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих,
очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат,
утят, мулардов, корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52
(рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

* 3-комнатную квартиру в с. Каменское (66 кв. м) на 2
этаже 2-этажного дома или обмен на 1 — 2-комнатную
квартиру в г. Ельце. Т. 89066813790.
* 1-ком. кв. (ч/у) в п. Ключ жизни. Т. 89050446443.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты, кухня, пл. 54,6
кв. м., газ, вода, 45 соток, постройки во дворе). Ц.
1,2 млн. Торг. Т.: 9689491810 (Павел), 9031100336
(Люда).
* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, кирпич б/у, камень. Тел.
89042993755.
ИНН 482106801694

* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем.
Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

Коллектив администрации сельского поселения,
ООО «Лавское» выражают искреннее соболезнование директору ООО «Лавское» Ирине Александровне Болговой в связи со смертью
матери.
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