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Проект года «Россия санкций не боится»

Знак информационной
продукции:

«Казачья застава»

Уважаемые читатели!

Гендиректор ООО «Светлый путь» Вячеслав Глухадедов, первый заместитель главы района Евгений
Третьяков, глава Федоровского поселения Владимир Дербунов, Мила и Юрий Белявцевы с Булатом.

Юрий БЕЛЯВЦЕВ: «МЫ СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ»

Второй бычок, которого передал для участия в проекте «Россия
санкций не боится» генеральный
директор ООО «Светлый путь»
Вячеслав Глухадедов, далеко от
порога не оторвался. Остался на
своей территории — в деревне Барановка Федоровского сельского
поселения.
Его глава Владимир Дербунов
назвал новых владельцев животины.
Это молодая семья Белявцевых.
Супруги Юрий и Мила в браке
почти восемь лет и с первых шагов
семейной жизни проявили завидную
самостоятельность, уйдя из-под родительского крова. Сегодня семья
начинающего фермера становится
на ноги.
— Юрий вообще не терпит никакой опеки. Даже если очень трудно, будет работать ночью, но все
сделает правильно. А потом ходит
и довольно улыбается, — рассказывает Мила.
Чем же занимается молодая
семья? Как добывает себе хлеб
насущный и как распоряжается заработанным рублем?
Дается он нелегко. И добывается
на своем личном подворье. Как
только поженились — завели скот.
Оба за ним ухаживали, заготавливали корма, реализовывали мясо.
Юрий составил проект по развитию
личного подсобного хозяйства, участвовал в конкурсе и получил грант
на покупку скота.

Сегодня рогатое поголовье увеличилось. Кроме этого, он купил
современную технику, взял землю
под кормовую базу.
Так все доводы главы поселения Владимира Дербунова в пользу
молодой семьи Белявцевых как
кандидатов на получение бычка не
были лишены основания. К тому же
очень подкупало горячее желание
молодых работать на родной земле, реализовать себя в своем селе,
не соблазняясь на легкие деньги.
Цена заработанного рубля знакома и их сыну — первокласснику
Арсению. Он хорошо понимает,
что, прежде чем в доме появится
новая вещь, мама с папой хорошо
все обдумают, подсчитают и купят
то, что необходимо.
Мила и Юрий капитально ремонтируют дом. Внутри уже многое
успели сделать своими руками.
Нужно теперь фасадом заняться,
да и подворье расширять, строить
новые помещения для скота. Молодой хозяин уже и брус заготовил, и
железо купил.
Оба признаются: очень рады, что
на подворье появился Булат — так
назвали высокопородного бычка,
которого передал по акции генеральный директор ООО «Светлый
путь» Вячеслав Глухадедов.
По положению владелец КРС
обязан отдать первый приплод в
другую семью бесплатно.
— Думаю, что мы передадим от

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА!
В субботу, 11 июля, в с. Черкассы
состоится областная розничная ярмарка.
Начало в 7:00. К участию приглашены владельцы ЛПХ, кооперативы.
Здесь вы сможете приобрести сельхозпродукцию, промышленные товары
и многое другое.

своей телочки живность, и я уже
знаю кому, — говорит Юрий, — а
Булат пусть пока набирается сил.
Молодые хозяева радушно приглашают на чай. Говорят о своем
житье-бытье, но все равно разговор
поворачивается к событию дня.
— Как хорошо, что есть люди,
которые умеют помогать другим, —
рассуждает Юрий, — это позволяет
нам жить дружнее, сплоченнее.
А значит, мы станем сильнее. И
никакие санкции нам нипочем,
когда можем и хотим производить
все больше полезных, здоровых
продуктов питания. А молодым
хочу сказать: «Не ищите легких
благ в городе. Их там нет. Блага
— в деревне. Помню, как все тревожились по поводу очередного
кризиса. Но мы не почувствовали
влияние ни первого, ни второго, ни
последующих. На столе все свое,
подвал полон всяких заготовок. Но
а чтобы купить что-то в дом — не
поспим, на подворье подольше задержимся…».
— Мне приятно слышать, видеть, осознавать, что такие молодые семьи идут уверенно по
жизни, — говорит Вячеслав Глухадедов. — Им надо помогать
чаще. Думаю, что проект, который
реализуется в нашем Елецком
районе, сплотит людей, укрепит их
веру в свою землю. И это действительно происходит сегодня.

М. БЫКОВА.

Подписка-2016
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на 1-е полугодие 2016 года
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на журналы и газеты, выбрав из более чем тысячи изданий,
принимающих участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной кампании и тарифы останутся такими же, как и для второго полугодия 2015 года.

Вас, ваших друзей, знакомых вновь приглашает на просторную
поляну благодатный край — село Казаки. Здесь 12 июля состоится
яркое, красочное действо — второй фестиваль «Казачья застава».
Начало праздника — в храме Георгия Победоносца, где в 8 часов состоится торжественное богослужение.
Затем все переходят через резной мостик, перекинутый на другой
берег реки Хомутец, где на поляне состоится открытие фестиваля.
На сцене выступят профессиональные творческие коллективы из Хлевенского, Грязинского, Лебедянского, Чаплыгинского
районов.
Своим выступлением вас порадует лауреат российских и международных фестивалей, обладатель гран-при, народный ансамбль
«Черема» под управлением Станислава Коренева, а также прославленный ансамбль из Липецка «Зень».
Вы станете свидетелем презентации казачьей кухни. Каждое
поселение будет встречать вас в своем курене со свойственным
радушием и гостеприимством.
Каждый из вас сможет принять участие в выставке предметов
казачьего быта. На другой площадке стрельцы познакомят вас с
коллекцией древнего оружия. Желающие могут пострелять из настоящих мушкетов.
В хуторе мастеров вас пригласят поучаствовать в мастер-классах
вышивки, бисероплетения, глиняной игрушки…
Забавы, игры ждут ребят на площадке «Казачата — веселые
ребята».
Катание на лошадях, спортивные состязания, игра на гармонике,
фотографирование и многое другое организовали для вас устроители фестиваля. Целый день вы проведете весело, содержательно
и с пользой.
Ждем вас в воскресенье, 12 июля, в селе Казаки на фестивале
«Казачья застава».

Оргкомитет.

Официально
О СОЗЫВЕ 18-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 27-р от 06.07.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015 год созвать 18-ю сессию Совета
депутатов V созыва Елецкого муниципального района 15 июля 2015
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Информация «О подготовке к выборной кампании 13 сентября
2015 года».
2. О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Елецкого муниципального района.
3. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком районе».
4. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на первое
полугодие 2016 года.
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

НЕ ТОЛЬКО В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ,
НО И В ПОЛЕ ДЕЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

На недавнем административном совете заместитель начальника
отдела коммунального хозяйства и энергетики Геннадий Немировский
сделал подробный анализ мероприятий, которые проводятся в районе
по благоустройству и санитарной очистке. Сегодня в нашем интервью
он рассказывает об этом.
— Благоустройство и санитарное состояние сельских территорий — это
одно из составляющих качества жизни людей. Начиная с 23 марта текущего
года по четвергам проводились субботники, в которых участвовали все — от
школьников до работников коммерческих организаций.
— Геннадий Валентинович, какие сегодня проблемы в благоустройстве остаются нерешенными?
— Если вопрос вывоза ТБО на территориях сельских поселений отрегулирован, то их сбор организован не везде. Отсутствие контейнеров на улицах
села — прямой путь к несанкционированным свалкам. Их ликвидация подчас
более затратна, нежели установка площадок ТБО. Это заметно с приходом
весны, когда мусора в частном секторе становится больше в разы.
В прошлом году по установке контейнеров активно поработали в Пищулинской администрации. Было оборудовано шесть площадок. Установлены
емкости по сбору бытового мусора в с. Нижний Воргол, д. Трубицыно. В нынешнем году Архангельским, Большеизвальским, Воронецким, Казацким,
Колосовским, Нижневоргольским, Пищулинским, Сокольским, Федоровским
поселениями приобретено 96 контейнеров. Особенно остро нуждаются в

площадках по сбору бытового мусора в отдаленных деревнях.
— Если там нет площадки ТБО, то, естественно, хозяйка несет
пакет с мусором либо в ближайший овраг или посадки. А бывает, что
и есть куда мусор сложить, но все-таки ноги ведут к тропинке, что
протоптана годами…
— Тогда уже в «бой» вступает административная комиссия. Время уговоров, воспитания, убеждений прошло. С начала года должностными лицами
администрации было выдано 186 предписаний на устранение нарушений в
сфере благоустройства территории.
Административная комиссия рассмотрела 162 материала. Тот, кто нарушил правила благоустройства, вынужден был заплатить штраф.
— На ваш взгляд, что может повлиять на организацию работы в плане повышения качества предоставляемых услуг в благоустройстве?
— Те территории, которые имеют набор необходимой техники и средств,
никогда не становятся в тупик, если зимой нужно быстро «открыть» дороги
после снегопада, весной вывезти мусор, почистить улицы.
Сегодня этот путь в производственные кооперативы. Такой создан в
Казацком сельском поселении. Назван он «Комсервис» и решает вопрос получения лизинговых субсидий на приобретение коммунальной техники.
Если его примеру последуют другие, то вопрос повышения качества жизни
обретет реальные формы и содержание.

Интервью вела М. БЫКОВА.

ТВОРЦЫ ДОБРЫХ ДЕЛ

Предстоящий фестиваль «Казачья застава» стал заботой
не только местного казачества, фермеров, общественности,
частных предпринимателей, которые, несмотря на занятость,
работали на площадке столько, сколько нужно, но и районной
администрации, которая вместе с ними участвовала в субботниках, «чистых четвергах». Опиливали деревья, сносили ветки
— словом, делали все, что потребуется.
Начальники отделов, специалисты во главе с главой района
Олегом Семенихиным стремились ускорить работу, помочь
по возможности всем.
Недавняя работа по благоустройству фестивальной поляны, в которой участвовала администрация, районный Совет Один из склонов, ведущих к площадке.
депутатов, шла дружно. Ей не помешал даже дождь.
Рядом бульдозер «утюжил» склон, где оборудован спуск к мостику через Хомутец, КАМАЗы подвозили стройматериалы по новой, отсыпанной дороге, здесь же полным ходом шла установка сцены.
— Дело движется вперед. Мы стараемся успеть к открытию фестиваля, — говорит глава района Олег Семенихин. — Нельзя не заметить, как все стараются создать для тех, кто придет в предстоящее воскресенье
на поляну, комфортные условия, не нарушая красоты природного ландшафта…
Кстати, оборудованные недавно
места для купания уже облюбовали
ребятишки. Чистый песок, очищенное
русло реки, тихие заводи им пришлись по душе.
— Кстати, вся эта огромная работа
совершается без вложения бюджетных средств, — замечает Олег
Николаевич, — безвозмездно работает техника и люди столько, сколько
требуется. Очень благодарен всем,
кто ради процветания родного района
бескорыстно творит добро…
Пусть это послужит примером для
В женских руках работа спорится.
всех территорий.

М. ИЛЬИНА.

ГДЕ ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ И ДУША ПОЕТ

«Не нужен нам берег турецкий…», — думается, с этим утверждением со мной будут солидарны жители Голиковского поселения. Зачем нам зарубежье, когда и родной край глаз радует.
— Многие сельчане соблюдают порядок у своих домов: чистят дорожки, ремонтируют заборы, высаживают роскошные клумбы. Особо показательны в этом плане две улицы села Голиково: Центральная и Есенина. Здесь, на
чей дом ни взглянешь, к кому в гости ни зайдешь, — чистота, красота, любо-дорого посмотреть, — замечает глава
поселения Лидия Меренкова.
Взять хотя бы чету Комаричевых. Хозяева знатные. На огороде меж грядок да теплиц ни сорняка, ни травинки. Наверное, порядок по «душе» и флоре, по крайней мере, наливистые помидоры с огурцами у Комаричевых появились одними
из первых в селе. Славятся супруги и своей любовью к растениям. Любовь Федоровна ежегодно разбивает цветник.
К слову, на этот раз она создала необычную, «слепящую» разнообразием и яркостью цветов, клумбу, разбитую на
сектора. Здесь растут белые и красные бегонии, розы, петуньи. Поддерживает такие начинания и супруг Александр
Михайлович, в помощи никогда не откажет.
Дружно живут да за хозяйством приглядывают Галина Васильевна и Леонид Иванович Сидорко. Он — умелец на
все руки, соорудил красивую железную арку, украшенную причудливыми завитками, подставки под цветы, которыми
занимается супруга, лавочку с навесом. За свое стремление сделать свой дом краше Сидорко не раз отмечали в
конкурсах по благоустройству.
Рукодельница Любовь Николаевна Баяндина на своей земле создала целую композицию, главными героями
которой стала пара лебедей со своими птенцами.
К слову, приемная семья Чекрыжовых также активно присматривает за тем, чтобы двое их детей росли в красоте
и уюте. Перед домом разбита клумба, а на заборе красуется кашпо с цветами.
До чего же прекрасные петуньи, розы цветут у Моревых, Лещевых, Самойловых! Ботаническим садом называют
цветник Натальи Гудаевой. В нем хозяйка разводит редкие сорта цветов. И без этого не может жить.
Отдельно стоит сказать об усадьбе Иванниковых. Здесь всегда можно увидеть аккуратно подстриженный газончик,
множество цветов. У порога гостей встречает добродушный кот Леопольд, так что мимо не пройдешь.
Уличными поделками увлекается Ирина Владимировна Коробова, Леопольд, кстати, ее рук дело.
— Сельчан, кто не равнодушен к внешнему виду родного края, очень много. Каждый занимается благоустройством
в меру своих сил, возможностей. Результат их труда радует, этим невозможно не гордиться. Хотя, признаться, есть
в поселении и нерадивые хозяева (единичные случаи), которым бы стоило поучиться у своих соседей любить место,
в котором живешь, — говорит Л. Меренкова.

В. УДАЧИНА.

ЕСЛИ УБЕЖДЕНИЯ
МАЛО
Когда члены административной комиссии района выезжают
в села, то в первую очередь
ставят задачу профилактики
нарушений. Убеждение, информирование о законодательстве
— тоже действенные меры. И
только когда их мало, тогда
дело доходит до привлечения
к ответственности. Протоколы,
штрафы — вот что ждет нерадивых хозяев.
— За первое полугодие 2015го по статье 5.3 КоАП Липецкой
области (нарушение правил благоустройства территорий городских
и сельских поселений) рассмотрено
25 дел. Примечательна и другая
статистика: за уклонение от исполнения или несвоевременное
исполнение предписаний органов местного самоуправления об
устранении таких нарушений к
ответственности привлечены 159
граждан. Жители знают, что обязаны содержать в чистоте и порядке
свои усадьбы, прилегающие к ним
территории, но порой находят массу причин, почему этого не делают
своевременно, — говорит секретарь административной комиссии
Татьяна Муратова.
Больше всего нарушителей
правил благоустройства выявлено
в Воронецком поселении — восемь, по четыре — в Колосовском,
Малобоевском. А вот статью 7.5
больше других не соблюдают жители Нижневоргольской территории
(31), Сокольской (23), Елецкой (22),
Большеизвальской (16).
К вопросам благоустройства
в полной мере можно отнести и
невыполнение требований в области охраны окружающей среды,
которые регламентируются ст. 4.1
КоАП Липецкой области. За первое
полугодие 2015-го рассмотрено 13
таких дел.
Не снят с повестки дня и вопрос
о заключении договоров на вывоз
ТБО. Иные жители по-прежнему
утверждают, что мусора у них практически нет, потому не обязаны
платить за услугу.
Так почему площадки ТБО не
пустуют, откуда хлам берется в
оврагах, лесополосах?! При этом
сами граждане возмущаются, что
порядка нет на сельских улицах, загрязняется окружающая среда. Вот
и выходит, что ответы на вопросы и
искать не нужно, надо лишь начать
с себя, с порядка в своем доме,
тогда и вокруг чистота будет.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Антинаркотический месячник
продлен. Это решение утверждено
распоряжением главы района Олега
Семенихина. Как показал опыт, слаженная работа всех служб, ведомств,
общественности — основная сила,
которая в борьбе против зла имеет
наибольший эффект.
— Главное сегодня, да и всегда
— это профилактика наркомании
среди населения и особенно молодежи, — говорит глава района Олег
Семенихин, — и она не должна
сводиться к формальному проведению мероприятий, которых у нас запланировано немало. Очень важно,
чтобы не только в поле зрения, но и в
поле конкретных дел попала целевая
аудитория…
Конкретные дела — это установление прочного контак та с
молодежью, осведомленность о ее
интересах, занятиях, круге общения. Надо уводить подростков с
улицы, уберечь ее от негативного
влияния.
В нашем районе есть что противопоставить наркотикам. Альтернативой вредным привычкам
мог ут стать различные объедин е н и я п о и н т е р е с а м , ко т о р ы е
сегодня реализуют Молодежный
парламент при самой деятельной
поддержке главы администрации
района. Это молодежный форум
«Ритм», фестивали исторической
реконструкции «Русборг», «Казачья застава», спартакиады и
другие мероприятия, проходящие
в их рамках.
Дискотеки в Домах культуры для
молодежи в обычном формате — это
вчерашний день. Потому культработникам предстоит вызывать интерес
у молодых, привлекая их самих
к проведению различных акций,
предлагая им больше участия, ответственности.
Помочь молодому человеку не
сломать свою судьбу призваны медработники. Работать с подростками
на доверии помогает не только телефон «горячей линии», но и личное
участие в судьбе каждого. Кто, как
не врач, убедительно и понятно расскажет о том, что ждет молодого
человека, который хотя бы раз попробовал наркотики.
Уже не один раз на заседании
антинаркотической комиссии говорилось о необходимости приобретения современного лабораторного
оборудования для исследования
анализов потребления синтетических
наркотиков. Необходимо и введение
ставки детского врача-нарколога, ибо
психологическая помощь с раннего
возраста бывает наиболее результативной.
Можно принимать множество программ противодействию наркотикам,
но ими живое дело не подменишь.
Пожалуй, самым убедительным
стало бы знакомство подростков с
конкретными «картинами». Физиологическая ломка наркоманов, если
это возможно видеть, оставляет
неизгладимый след в памяти. Это
потрясение и страх для тех, кто хотя
бы раз стал свидетелем этого.
Душевные страдания вызывает и
косвенное общение с малолетними
преступниками в колониях. Ранее
комиссия по делам несовершеннолетних практиковала такие уроки для
подростков. Теперь нет.
Месячник — это малая толика в
деле профилактики, хотя перечень
мероприятий огромен. И они в свою
очередь оставляют свой положительный след.
А в целом это многотрудная,
постоянная работа тех, кто призван заботиться о здоровье нации,
помня о великой ответственности
за дело, от которого зависит будущее России. Оно должно быть без
наркотиков.

М. СЛАВИНА.
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Отдыхаем с пользой

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ВОСПИТАТЕЛИ

В живописном уголке с. АргамачПальна раскинулись палатки сразу
трех лагерей: «Алые паруса» (СОШ
с. Талица), «Компас» (СОШ с. Казаки), «Старт» (СОШ п. Ключ жизни).
Мальчишки и девчонки, а также их воспитатели дружной веселой компанией
решили отдохнуть от школьной суеты.
«Место силы» — так мы называем
наш палаточный лагерь. Что может
быть лучше покоя в душе, когда ты
отдыхаешь каждой частичкой своего
тела, когда люди вокруг тебя становятся ближе и голос природы живой
энергией наполняет тебя! Только здесь
по-настоящему начинаешь понимать,
ценить и любить то, что окружает,
дает силу и уверенность, то, что мы
называем Природой.
В первый же день работы лагеря
организаторы досуга О. Медведева, Ю. Коротеев, И. Пашков
предложили ребятам интересный
туристический маршрут по селу. В
ходе экскурсии дети знакомились с
растительным и животным миром
родного края, составляли план
местности, фиксируя в дневниках
свои «открытия».
Утром следующего дня погода
внесла свои коррективы и проверила характер, стойкость ребят
проливным дождем, но никто и не
думал унывать, сдаваться. Трудности еще больше сплотили, школьники начали готовиться к открытию
смены. На торжественной линейке

«Веселая страна
Николая Носова»
Очередное литературное
путешествие ребята совершили
по книгам Н. Носова будучи в
межпоселенческой библиотеке. На мероприятие были приглашены ученики школьного
лагеря — всего 35 человек.
Библиотекари начали мероприятие с презентации о жизни и
творчестве Николая Носова: где
родился, учился, какие написал
книги. После подробного «экскурса» по жизни писателя они
провели с ребятами викторину
по произведениям автора.
В конце мероприятия детвора посмотрела мультфильм
«Незнайка на Луне». После
чего школьникам предложили
познакомиться с изданиями,
которые были представлены
на книжной выставке «Веселая
страна Николая Носова».

присутствовала заместитель начальника образования района О.
Романова. Она пожелала всем нам
яркого, интересного и полезного
досуга в содружестве с природой.
Участники смены ответили веселыми речевками и отрядными песнями,
а также дружно исполнили гимн
Елецкого района. Продолжился
праздник первенством лагерей по

чистейшим воздухом и дымком от
костра, ребята тренировались, готовясь к соревнованиям по волейболу
и лапте. Не только детей, но и самих
воспитателей не на один час увлекла
игра «петанк», мастер-класс по которой провел выпускник нашей школы,
а ныне студент ЕГУ им. И. Бунина
Амаль Ахмедов. Завершился еще
один лагерный день праздничной

Игра «петанк» увлекла не только детей, но и взрослых.
мини-футболу, который организовали воспитатель Г. Прокофьев, К.
Смирнов. В итоге каждая команда
набрала равное количество очков.
Победила дружба.
В перерывах между отрядными
коллективно-творческими делами и
приемами пищи, «приправленной»

дискотекой под зажигательную танцевальную музыку. Впереди ребят
ждет еще много приключений, озорных забав и волшебных открытий.
Пожелаем им удачи!

Геннадий ПРОКОФЬЕВ,
воспитатель.

с. Талица.

«СКУЧНО НАМ НЕ БЫЛО!»
Наши учителя (д. Ивановка) организовали замечательный отдых! Открытие лагерной смены началось с мероприятия «Найди клад». Это было очень
здорово!
Каждый день у нас проходили «минутки здоровья», носившие названия «Друзья Мойдодыра», «Солнечный ожог. Первая помощь»,
«Закаливание». Мы пели в караоке на празднике «Танцуй и пой!», соревновались в спортивной игре «Быстрее! Выше! Сильнее!». Кстати,
победила дружба.
В общем, отдохнули с удовольствием. Спасибо за это начальнику
лагеря Е. Глазуновой, и. о. директора Т. Данилкиной, всем педагогам и
поварам.
С утра пораньше всей гурьбой мы мчимся в школу нашу.
Играем, пляшем и поем и этому так рады!
Спасибо вам, учителя, за отдых и веселье,
За интересные деньки и времяпрепровождение!».

Ангелина МАММАБУТТАЕВА.

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ЗВОНКОЕ»

В школе п. Елецкий завершил работу лагерь дневного пребывания «Солнышко». Каждый из 18 дней для 45 учащихся 1 — 8-х классов был насыщен
мероприятиями. Для детей было организовано двухразовое питание в школьной столовой. Здесь трудились шеф-повар Н. Белик и ее помощница М. Белик.
На столах у ребят каждый день были вкусный завтрак и обед. За чистотой
в помещениях неустанно следили Г. Сулим, Н. Дорохина, Г. Белоусова. Воспитатели старались сделать отдых детей ярким и незабываемым.
Каждый день был посвящен определенной тематике. Так, Л. Арсеньева в
начале лагерной смены провела мероприятие «Здравствуй, лето звонкое», где
отряды представили название, девиз, эмблему и поучаствовали в увлекательных соревнованиях между отрядами: девочек — «Дети Ньютона» и мальчиков
— «Скорпионы». Воспитатели Н. Михеева и А. Ненахов целый день посвятили
тематической программе «День спорта». Были проведены «Веселые старты»,
футбольный турнир и необычная музыкальная утренняя зарядка. В целях
укрепления здорового образа жизни воспитатель С. Невструева и фельдшер
ФАПа п. Елецкий Н. Мухина пригласили всех на мероприятие «Здоровым быть
здорово». Ребята узнали о правилах гигиены, о вредных привычках, а также
смогли определить свой вес и рост.
Одно из направлений — воспитание любви к Родине. Этой теме воспитатель О. Воробьева посвятила мероприятие «День России». А в День памяти
и скорби состоялся митинг и был проведен Урок мужества «Памяти павших
будьте достойны».
В организации летнего отдыха детей большую помощь оказали директора:
ДК п. Елецкий — Ю. Карасева и городского парка г. Ельца — Т. Зарипова.
Все воспитанники лагеря были участниками трудового отряда, которым
руководила Н. Осипова, и принимали участие в уборке школьной территории,
ухаживали за клумбами, выходили на уборку территории возле памятника
погибшим воинам в п. Елецкий. За месяц пребывания в лагере ребята подружились.

Л. РОЩУПКИНА, начальник лагеря.

В «РАДУГЕ» ИНТЕРЕСНО
На базе филиала МБОУ СОШ с. Талица — ООШ с. Черкассы 24 июня закончил свою работу лагерь дневного пребывания «Радуга». Для 60 ребят 18
дней прошли незаметно. Они отдыхали с удовольствием. Каждый день был
посвящен определенной тематике — «День спорта», «День дружбы», «День
смеха» — и начинался с веселой зарядки.
Интересным было мероприятие, посвященное сказкам А. Пушкина. Дети
участвовали в конкурсе рисунков, викторине, инсценировали отрывки из
сказок писателя. Ирина Анатольевна Чванова провела интересную экскурсию
по музею «Берегиня». В конкурсе рисунков победили Илья Стариков, Алеша
Карасев, специальным призом была награждена Анна-София Цехмистер за
прочтение отрывка из поэмы «Руслан и Людмила». Призы ребята получили
из рук местного писателя Василия Бутова.
Совместно с сельской библиотекой провели мероприятие «Где берет
начало музыка». Были приглашены работники областной библиотеки г.
Липецка с познавательной программой, в которой наши дети принимали
активное участие.
22 июня ребята возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и минутой
молчания почтили память героев Великой Отечественной войны.
У детей остались незабываемые впечатления от поездки в г. Липецк
(Нижний парк), г. Елец (кинотеатр «Луч» и городской парк) и с. Каменка
(«Кудыкина гора»), где их ждали аттракционы, спортивные площадки.
Все ребята принимали активное участие в жизни лагерной смены.

Е. ОКОРОКОВА, начальник лагеря.

ВАЖЕН ВКУСНЫЙ ОБЕД И ЧИСТЫЙ КАБИНЕТ
Ученики школы п. Маяк воспользовались электронной почтой, чтобы через газету рассказать о жизни в
летнем лагере.
Его работа завершилась не так давно, множество мероприятий помогли детворе отлично отдохнуть. В своем письме ребята рассказали, что они благодарны не только педагогам, но и тем людям, которые обычно остаются «в тени»
школьной жизни, — поварам и техническому персоналу. «Большое им спасибо за вкусные обеды, приготовленные
по-домашнему, чистые и уютные кабинеты», — написали авторы письма.
Думаем, что этим людям будет приятно, что их труд ценят, понимают его важность и значимость.

«ОСЕДЛАВ» ПОЖАРНУЮ МАШИНУ

Валя Павлова из п. Солидарность вот уже второй год отдыхает в православном лагере «Преображение» (с. Аргамач-Пальна), однако участницей
профильной смены по развитию навыков действий в чрезвычайных ситуациях «Школа безопасности», что стартовала на днях, стала впервые.
Важно не путать ее с всероссийскими соревнованиями, которые пройдут
в нашем районе лишь в середине июля. Смена носит локальный характер,
для ребят из «Преображения» проведут ряд мастер-классов, бесед сотрудники МЧС России.
— Получить профессию спасателя я не хочу, в приоритете — поварское
дело. Но навыки, которым, надеюсь, нас обучат, лишними никогда не будут.
Ведь если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, а мы не знаем, как
действовать, — это может стоить жизни. Пока мне спасать никого не приходилось, но пару раз помогала соседям открыть захлопнувшуюся дверь.
Залезала через форточку и… В общем, делала все, чтобы быть полезной,
— рассказывает В. Павлова.
Торжественное открытие профильной смены состоялось в Центре детского
и юношеского туризма. Поздравили ребят с праздником, сказали несколько
напутственных слов начальники отделов: Главного Управления МЧС России
по Липецкой области — Сергей Кузнецов, регионального Управления образования и науки — Юрий Овчинников, по мобилизационной подготовке
ГО и ЧС администрации Елецкого района Виктор Ноздреватых, образования
района — Александр Денисов, директор областного центра спорта и туризма
Виталий Валов, старший инспектор ГИМС Главного Управления МЧС России
по Липецкой области Олег Чернышев, начальник гарнизона пожарной охраны
по г. Ельцу и Елецкому району Денис Прохоров, глава Елецкого поселения
Олег Егоров, директор районного Центра туризма Николай Морозов.
— Хорошо, что в нашем крае имеется такая площадка, где созданы условия
для подготовки юных спасателей, — отметил В. Ноздреватых. — В течение
смены вы, ребята, узнаете много нового, интересного, в частности, аспекты
работы сотрудника МЧС. Впечатления от участия в «Школе безопасности»,
уверен, останутся надолго у каждого, а вот приобретенные навыки, надеюсь,
никогда вам не пригодятся.
— Спасти себя и других — к такому человек должен быть готов всегда,
— подчеркнул Ю. Овчинников. — Сколько пожаров, наводнений случается. Вспомнить хотя бы недавний «потоп», который произошел в Липецке,
когда выпало столько осадков, что авто на некоторых улицах стояли в
воде по крышу. Паника в такой момент вам не друг, а знания — хорошее
подспорье.

Подтвердили данный факт и члены команды-победителя областных и
призера межрегиональных соревнований «Школа безопасности» Елизавета
Пальчикова и Анастасия Тельнова, рассказавшие детворе о том, как они
готовились стать спасателями.
Позже сами участники смены выступили перед гостями, исполнив песню
«Летит моя пожарная машина» и танцевальный номер.
Первый мастер-класс не заставил себя долго ждать. Медицинская сестра
ГИМС России по Липецкой области Юлия Гридчина вместе с водолазом
Игорем Чернышевым напомнили детям о правилах безопасного поведения
на водоемах, реках. Мало того, продемонстрировали экипировку водолаза,
которая в общем весит более 30 килограммов. Кое-что из снаряжения примерили на себя и воспитанники смены.
Позже внимание ребят переключилось на пожарную машину. Ее водитель
Александр Купавых и начальник караула МЧС России по г. Ельцу и Елецкому
району Сергей Семенихин позволили детям «оседлать» авто. Ребята посидели
в кабине, подержались за «баранку».
А пожарный Евгений Чернышев в полном обмундировании дал подросткам
(малышам с заданием пока справиться не под силу) урок, как пользоваться
пожарным рукавом. Для практики неподалеку установили две мишени, в одну
из которых должен
был попасть, направив мощную струю
воды, «ученик».
Примечательно,
что к концу занятия
атрибуты были относительно сухие,
а вот на детворе,
напротив, не осталось сухого места.
Но это ничего, ведь
мастер-классы только начались. Так что
юные спасатели
еще успеют отточить необходимые
«Так, и где тут вода? И как этим польнавыки.
зоваться?».

В. УДАЧИНА.

За здоровый образ
жизни — дети
из Ключа жизни!
Лагерь дневного пребывания,
что работал при школе п. Ключ
жизни, недаром был назван
«оздоровительным». Программа и дальнейшие мероприятия
были напрямую связаны с ведением здорового образа жизни,
спортом. Сто человек (от 8 до 14
лет), разбитые на четыре отряда, ежедневно делали зарядку,
играли в футбол, баскетбол,
волейбол, проходили «Веселые
старты». Среди тематических
дней, посвященных экологии,
книге, театру, моде и стилю,
туризму, правилам дорожного
движения, в календаре образовательного учреждения нашлось место спорту.
Множество соревнований
подготовили и провели для
ребят учителя физкультуры
Сергей Семенихин, Екатерина
Малявина, Валерий Логвинов.
Школьники смогли и силы проверить, и отличным настроением подзарядиться, кажется, на
целый год вперед.

(Соб. инф.)
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Выпускник-2015
УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА!
С 18 по 26 июня 2015 года в общеобразовательных учреждениях
Елецкого муниципального района проходили торжественные церемонии вручения аттестатов об основном общем образовании.
23 июня выпускники 9 классов МБОУ СОШ п. Ключ жизни тоже получили
первый документ об образовании.
С напутственным словом к ним обратились директор школы А. Астапенко, первые учителя Л. Нечепуренко, Г. Ермакова, классные руководители
И. Сафонова, Т. Володина. От лица родителей выступила О. Хасипова.
Выпускники выразили благодарность педагогам за их труд.
Завершила церемонию песня-подарок в исполнении дуэта Т. Гущиной
и А. Гришиной.
Желаем ребятам успехов!
Момент вручения аттестатов.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде:
съел бы еще, да страшно заболеть.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Передаем поздравления с юбилейным днем рождения участнице Великой Отечественной войны из п. Маяк Анне Захаровне
СЕРЕГИНОЙ!
Примите самые добрые пожелания мира и благополучия, долголетия и веры в завтрашний день.
Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов района.

ПРОДАЮ
* овец. Т. 89065951380.
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Коллектив МБОУ СОШ п. Ключ жизни поздравляет Ираиду
Сергеевну ФИЛЮШИНУ с юбилейным днем рождения!
Желаем всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и
тепла.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, Вдовченко
Евгения Афанасьевича, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельной доли Никишов Александр Иванович,
почтовый адрес: 399750, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* В кафе д. Екатериновка
— продавца, повара, шашлычника. Т. 89103506805.
Администрация Елецкого муниципального
района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунк тов с
кадастровым кварталом
48:07:0730502 для приусадебного участка личного
п о д с о б н о г о хо з я й с т в а
(для размещения хозяйственных построек), расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, д. Трубицино,
ул. Центральная, общей
площадью 175 кв. м, сроком на 20 лет.
Заявления о предоставлении в аренду земельного
участка принимаются с
даты официального опубликования в администрации Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

* лом цветных и черных металлов.
Возможен вывоз, резка, с. Казаки,
Заводская, 36. Т. 89601475191.

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро.
Недорого. Гарантия. Т.: 4-12-08,
89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9 до
17 час. без перерыва, суббота — с 10
до 15 час.
ИНН 4821013656

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

* Водопровод, канализация, монтаж
колодца, бестраншейная прокладка
труб, услуги мини-экскаватора. Тел.:
89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* мед. Т. 89601515397.
* кур-молодок, утят, гусят, бройлеров мулардов. Т.: 89102550268,
9-86-25.
* корову (2 отела), дает много молока. Т. 89205455567.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* павильон 20 м2 без места. Тел.
89508070863.
* 3-ком. кв. (п. Солидарность, Лесная). Т. 89158521692 (после 19 час.).
* 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).
* оцинкованные гаражи. Дешево.
8 размеров. Т. 89066625509.
* гаражи оцинкованные разборные,
недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в Елецком районе,
расположенных по следующим адресам:
д. Хмелинец, ул. Советская, 12, КН 48:07:0650111:14
(заказчик кадастровых работ — Пузатых Н. И.,
399716, с. Телегино, ул. Механизаторов, 60, т. 8-980350-14-32);
с. Архангельское, ул. Каштановая, 2, КН
48:07:0870127:1 (Иванова В. С., 399750, с. Архангельское, ул. Каштановая, 2, т. 8-915-558-03-54);
с. Архангельское, ул. Каштановая, 4, КН
48:07:0870125:2 (Ларин А. А., 399750, с. Архангельское, ул. Школьная, 4, т. -);
с. Каменское, ул. Полевая 2-я, КН 48:07:1160114:15
(Мамонтова Н. В., 399760, с. Каменское, ул. Октябрьская, 25 «а», кв. 12, т. 8-906-683-77-06);
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 31, КН
48:07:1000502:13 (Протасов В. Р., 142704, Московская
область, г. Видное, Советский проезд, д. 3, кв. 36,
т. 8-916-656-12-97);
п о с . К л ю ч ж и з н и , ул . С о л н е ч н а я , 4 , К Н
48:07:0560303:21 (Меркулов В. Н., 399770, г. Елец, ул.
Пушкина, 24, кв. 63, т. 8-910-350-38-14);
с. Лавы, ул. Мира, 37, КН 48:07:1090134:10 (Валуйкина О. И., 399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 141 «а»,
кв. 145, т. 8-909-223-26-64);
д. Хмелинец, пер. Школьный, 11, КН
48:07:0650115:1 (Маркина О. Н., 399770, г. Елец, пер.
Мельничный, д. 3, кв. 2, т. 8-919-166-18-03);
с. Паниковец, ул. Клубная, 69, КН 48:07:1200102:4
(Алифанов А. Н., 125412, г. Москва, ул. Онежская,
45/19, кв. 68, т. 8-903-33-672-39-02);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 4, КН
48:07:1520201:298 (Денисов А. С., 399750, Елецкий
р-н, пос. Солидарность, ул. Дачная, д. 3, кв. 2, т.
8-952-593-88-92);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 2 «а», КН
48:07:1520201:320 (Воронцов Ю. В., 399750, Елецкий р-н, пос. Солидарность, ул. Первомайская, д.
23, т. 8-920-244-14-44);
д. Казинка, ул. Горная, 8, КН 48:07:1100116:16 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная,
д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Лавы, ул. Садовая, 48, КН 48:07:1090111:16
(Сорокина О. В., 399759, с. Лавы, ул. Садовая, 48, т.
8-904-682-75-66);
с. Задонье, ул. Донская, 19, КН 48:07:0980201:108
(Завесов Г. Д., 115114, г. Москва, наб. Даниловская,
д. 4, кор. 2, кв. 81, т. 8-920-502-57-38);

с. Лавы, ул. Северная, 52, КН 48:07:1090104:7
(Моргачев Л. Г., 399759, с. Лавы, ул. Северная, 52,
т. 8-980-352-15-43);
с . Н и ж н и й В о р г о л , ул . П о п о в к а , 1 0 , К Н
48:07:0640108:5 (Андреева О. Е., 399742, пос. Газопровод, ул. Мирная, 17, кв. 8, т. 8-950-808-29-11);
с . К а м е н с к о е , ул . Ш к о л ь н а я , 2 1 « б » , К Н
48:07:1160110:2 (Драчев В. А., 399760, с. Каменское,
ул. Школьная, 21 «б», т. 8-900-593-86-05);
с. Задонье, ул. Донская, 25, КН 48:07:0980201:29
(Горячева Л. А., 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 61,
т. 8-915-554-08-88);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 18, КН
48:07:1520201:368 (Суворова А. П., 399770, г. Елец,
Соцгородок, д. 13, кв. 76, т. 8-910-358-07-27);
с. Нижний Воргол, ул. Луговая, 72 «б», КН
48:07:0640801:19 (Устюжанин Р. Ю., 399770, г. Елец,
ул. Спутников, д. 7, кв. 2, т. 8-903-643-36-13).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина
(ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru.). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0560303; 48:07:1090134; 48:07:1520201;
48:07:1100116; 48:07:0650115; 48:07:1000502;
48:07:1090111; 48:07:0980201; 48:07:1090104;
48:07:1090107; 48:07:0870127; 48:07:0870125;
48:07:0870122; 48:07:1160114; 48:07:12000301;
48:07:0640104; 48:07:1160110; 48:07:0980201,
48:07:0650111; 48:07:1520201, 48:07:0640801, или их
представители приглашаются для ознакомления с
проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 11.08.2015 г.
по 12.08.2015 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе
ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ направлять по адресу ООО
«Елецгеодезия». 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.
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