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Навстречу
выборам

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ —
В ПОЧЕТЕ

Николай Борцов
— кандидат
в депутаты
Госдумы

Главным событием минувшего праздника в п. Соколье
— Дня села — стало открытие
Доски Почета «Трудовая доблесть сельского поселения».

В избирательной комиссии
Липецкой области продолжается подготовка к выборам
депутатов Государственной
Думы и регионального парламента, которые пройдут 18
сентября 2016 года.

На ней — портреты авторитетных
и заслуженных людей: механизатора Виталия Черных, связавшего
свою судьбу с работой на земле;
бывшей главы поселения Марии
Карасевой, ее знают от мала до
велика; учителя, ветерана спорта
Ивана Ефремова, который десятилетиями демонстрирует другим
пример здорового образа жизни;
параолимпийской чемпионки Екатерины Чепкий — она образец
силы воли, стойкости и оптимизма;
пожарного Александра Калачева,
отличника боевой и политической
подготовки, первого помощника во
всех начинаниях и делах.
Глава поселения Наталья Бутова
уверена, что кандидатов на эти почетные места всегда будет много.

РАДОСТЬ МОЛИТВЫ
Празднование верующими
престола Казанской Божией
Матери, которую называют в
народе летней, стало доброй
традицией на территории
Колосовской сельской администрации, где трепетно
относятся к событию.

На этот раз на богослужение,
которым правил иерей, благочинный
Елецкого района отец Александр, собралось около сотни паломников.
Они совершили крестный ход к
святому источнику, а затем отправились на общую трапезу, сели за
столы, накрытые работниками местной администрации. Среди гостей
— жители Липецка, Москвы, других
районов нашей области, были даже
из Франции. Ежегодно они идут
пешком до храма иконы Казанской
Божией Матери, чтобы постоять на
совместной молитве, почувствовать
Божью благодать, любовь, духовное
родство с ближними.

СНОВА СОБЕРУТСЯ
ИНИЦИАТИВНЫЕ
И ТВОРЧЕСКИЕ
В районе началась подготовка к молодежному форуму «РИТМ», цель которого
— создание площадки, где
любой молодой человек мог
бы продемонстрировать свои
общественно-политические
взгляды, инициативу, талант,
найти единомышленников.

Прошлые форумы выдвинули
лидеров района, а их предложенные
идеи были обсуждены, признаны заслуживающими особого внимания.
На этот раз будет работать пять
различных площадок, пройдет миниспартакиада для семейных команд,
конкурс «Я смогу», фотовыставка,
игровые программы и многое другое,
что будет интересно молодежи.
(Соб. инф.)
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА НА ОБНОВЛЕННОМ СТАДИОНЕ «ВОРГОЛ» В СЕЛЕ КАЗАКИ.

ПРИМЕРЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ
ПО-ЕЛЕЦКИ

Понятие «ревитализация» впервые озвучил на недавнем административном областном совете губернатор края
Олег Петрович Королев, но оно прочно вошло в обиход руководителей городов и районов, чаще стало звучать на
всех уровнях, ибо значение его для жизни современного человека велико. «Обновление», «возвращение к жизни»,
«восстановление»... Эти понятия для каждого населенного пункта области — основная задача на данном этапе его
развития.
Как реально работает ревитализация, какие плоды дает в нашем районе, увидели участники недавнего совещания,
которое проходило под руководством главы областной администрации Олега Королева с участием глав районов,
руководителей отраслевых управлений, инвесторов.
Примеры функционального наполнения и оживления были заметны с первых минут совещания, когда все собрались
на площади мемориала «Знамя Победы» на казинской горе.

Окно ГИБДД

«АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ»

К перевозке несовершеннолетних в транспорте
ПДД предъявляют особые требования. Водители о
них знают и тем не менее порой не стремятся их
выполнять.
— В целях предупреждения и пресечения нарушений, связанных с перевозкой подростков в
салоне автомобиля без использования специальных
удерживающих устройств, на минувшей неделе
стартовало профилактическое мероприятие «Автокресло — детям», которое продлится до 31 августа.
Особое внимание этому вопросу в первую очередь
должны уделить родители. Обеспечить безопасность
сыновей и дочерей в их силах. По результатам первого этапа операции выявлено 32 нарушения ПДД, из
них три связаны с несоблюдением норм перевозки
детей, — прокомментировал ситуацию и. о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району А.
Яхонтов.
***
В зоне особого внимания сотрудников ГИБДД на
минувшей неделе были также пешеходы и мотоциклисты (проводились профилактические мероприятия с
одноименными названиями). В ходе рейдов с участием
первой категории участников движения выявлено пять
нарушений, один протокол составлен на водителя,
управлявшего мотоциклом без шлема. Всего к административной ответственности за несоблюдение норм
ПДД привлечено 64 человека.
(Соб. инф.)

На состоявшемся 20 июля заседании регионального избиркома
было принято решение зарегистрировать в качестве кандидата
по одномандатному округу № 114
(в него входит и Елецкий район) в
Липецкой области Николая Борцова, представляющего наш регион
в Нижней палате российского
парламента VI созыва. Он получил
удостоверение из рук председателя
комиссии Юрия Алтухова и стал
кандидатом от партии «Единая
Россия».
Напомним, что право представить партию на ближайших выборах в качестве одномандатника
Николай Борцов получил по итогам
прошедшего в нашем регионе 22
мая внутрипартийного голосования. За него свои голоса отдали
более 80 процентов избирателей,
которые пришли на участки.
Т. СУХАРЕВА.

ЧИТАЙТЕ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

В каждый дом —
«В краю родном»!
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Актуально

ПРИМЕРЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ
ПО-ЕЛЕЦКИ

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ, ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН
И УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА С ОТЦОМ ДИОНИСИЕМ.
Военно-исторический комплекс, отстроенный практически за несколько
месяцев, — место особое. Он возводился без участия бюджетных средств.
На месте бывшего карьера возникло
святое место, в обустройство которого вложены не только добровольные
пожертвования граждан, трудовых
коллективов, но и их души, сердца,
наполненные памятью о подвиге старшего поколения. Это место не узнать,
оно обустроено с великой заботой и
старанием. Люди, которые проезжают
мимо, обязательно останавливаются,
заезжают на комплекс, чтобы поклониться героям Елецкой наступательной
операции, их бессмертному подвигу.
Еще один из многих примеров обновления сел — это те проекты, которые реализуются не только в жилищнокоммунальном строительстве, но и во
всех социальных сферах.
В районе не существует очереди в
детские сады. Открыты дошкольные
группы в с. Голиково, Ольховец, Малая Боевка, Талица — это 90 мест.
Дополнительные созданы после
масштабной реконструкции в детских
садах п. Ключ жизни, п. Солидарность, с. Казаки («Тополек»). В ходе
семинара его участники стали свидетелями торжественного открытия
нового корпуса реконструированного
детского сада «Солнышко» в селе
Казаки. Они осмотрели уютные,
светлые помещения — игровые,
спальни, спортивный и актовый
залы, пищеблок, санузлы. Здесь
комфортно, современно, что создает
настроение детям, родителям, педагогам, позволяет успешно проводить
демографическую политику — для
этого есть все условия.
— Из-за повышения рождаемости
в Лавской территории назрела необходимость в строительстве корпуса
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“В КРАЮ РОДНОМ”

детского сада на 60 мест, — поясняет
глава района Олег Семенихин, — это
запланировано на 2017-й.
В текущем году пройдут капитальные ремонты и реконструкции
детских садов в п. Елецкий, с. Талица, в образовательных учреждениях
п. Соколье, пищеблоков в школе п.
Маяк и с. Казаки, спортивных залов в
школах с. Каменское и Талица.
Чтобы молодое поколение входило во взрослую жизнь крепкое духом
и здоровое телом, в том же селе Казаки участники семинара убедились,
что властью в этом направлении
делается немало.
В тот же день в селе состоялось
открытие спортивной площадки для
сдачи норм ГТО в школе № 2. Затем
участники семинара побывали на
обновленном стадионе «Воргол».
Председатель областной федерации дворовых видов спорта Алексей
Логинов рассказал, как они развиваются на селе. Это и увидели все на
стадионе, где детвора активно играла
в городки, лапту, футбол, волейбол,
теннис, ручной мяч.
По словам А. Логинова, Казаки —
это база дворовых видов спорта. Кроме
того, на стадионе есть теннисный корт
— пока единственный в районе. Глава
области Олег Королев заинтересовался тем, как игры развивают моторику
рук, ног у детей, способствуют общему
укреплению здоровья.
На стадион ребята приходят не
одни. Вместе с ними — взрослые.
По их мнению, исконно русские виды
спорта детворе по душе.
Кстати, на реконструкцию стадиона ушло значительно меньше
средств, чем на строительство пристройки к детскому саду, а сделано
так много!
— Под руководством Президента
страны Владимира Путина мы идем

Православная смена

по стратегическому пути развития
России, — подчеркнул губернатор
Олег Королев. — Президент обозначил требования народа по улучшению
качества жизни. И одно из них уже
выполнено — ликвидация очередей в
детские сады. Только в прошлом году
мы создали в области почти 5 тысяч
новых мест для дошколят…
Но а если вернуться к теме формирования здорового образа жизни
с младых ногтей, то, можно сказать,
в минувшем году в это было вложено
более 5 миллионов рублей — это
установка открытых площадок сдачи
норм ГТО в школах п. Солидарность
и с. Черкассы. Почти в половине поселений оборудованы новые хоккейные
коробки, получает развитие в районе
автомотоспорт, открыт филиал детской
спортивной школы в селе Талица.
Развитие туристической направленности является основой для привлечения инвестиций, вовлечения
населения в эту сферу экономики
района.
Сегодня реализуются несколько
туристических проектов: «Русборг»,
«Ладейное поле», «СтрЕлец», несколько гастрономических фестивалей, археологический парк «Аргамач», «Казачья застава», «В семье
единой».
На площадке «Казачья застава»
участники совещания осмотрели то,
что сделано по благоустройству — это
оборудованные пляжи, места отдыха
у реки, зрительный зал под открытым
небом и многое другое. Побывали и в
местном храме Георгия Победоносца,
где с историей его восстановления познакомил настоятель отец Дионисий.
По пути следования в ДК п. Ключ
жизни, где состоялось пленарное
заседание, участники семинара побывали еще на одном строящемся
объекте района — это физкультурнооздоровительный комплекс, который
возводится за счет инвестиционных
средств АО «Газпром Инвест Газификация».
Стоимость объекта составляет 470
миллионов рублей, срок сдачи в эксплуатацию — I квартал 2017 года.
Глава региона Олег Петрович Королев дал высокую оценку тому, как
эффективно работает ревитализация в
Елецком районе. Черту в работе выездного совещания подвел О. Королев.
— Необходимо, чтобы к вопросам
функционального наполнения населенных пунктов подключились предприниматели, жители, чтобы каждый внес
частичку труда, своего интереса в это
дело. Программам благоустройства
нужно придать второе дыхание…
Это и происходит в Елецком районе, и по-другому быть не может.
М. ИЛЬИНА.

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В настоящее время легализация «теневой» занятости и скрытых форм
оплаты труда, повышение заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты остаются основными задачами в сфере социальнотрудовых отношений.
Они стоят на контроле Президента РФ и Правительства РФ. Говоря о проблемах «теневой» занятости, президент В. Путин называет цифру в 30 миллионов
человек, которые, предположительно, работают без оформления трудовых отношений или получают часть зарплаты «в конвертах». Согласно мониторингу Роструда, видами деятельности, где развит «серый» сектор, остаются строительство,
транспорт, производство сельхозпродукции, торговля, бытовые услуги.
В основном это распространено в коммерческих организациях и на
предприятиях, у индивидуальных предпринимателей. Трудность выявления
таковых нарушений заключается в том, что они совершаются с молчаливого согласия работника. Заработная плата — источник для начисления
налога на доходы физических лиц, взносов на обязательное пенсионное
страхование, медицинское и социальное обслуживания. А ведь от полноты
и своевременности уплаты налогов в бюджет всех уровней зависит жизнедеятельность значимых отраслей экономики, услугами которых пользуются
все без исключения граждане. Прежде всего, это детские сады, школы,
бесплатное медицинское обслуживание, деятельность объектов культуры,
качество дорог, по которым нам приходится ходить и ездить. От этого напрямую зависит, будет наша социальная инфраструктура района, области
развиваться в дальнейшем. Выплата «теневой» зарплаты не гарантирует
правовой защищенности как работника, так и работодателя. Пока человек
здоров, трудоспособен, он не задумывается о том, какая у него зарплата —
«белая» или «серая». Главное, чтобы платили деньги вовремя и сполна, а
уж в ведомости за нее расписаться или просто получить в конверте — дело,
как говорится, десятое. На самом деле все гораздо сложнее. Осознание наступает, когда люди оформляют инвалидность или идут в декретный отпуск,
выходят на пенсию по старости или по состоянию здоровья. И тогда они
не могут понять, почему им начислили такие мизерные суммы — зарплата
вроде бы была солидной, а пенсия получилась минимальной. А все потому,
что организация, где они работали, или не платила вовсе, или платила
страховые взносы только с официальной части заработной платы, именно
с которой и формируется накопительная часть пенсии, рассчитываются
различного рода пособия.
Безусловно, государство и, прежде всего, местный бюджет, Пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования из-за
«серых» зарплат теряют многое. Но еще больше проблем появляется
у самих наемных работников. Опуская в карман конверт с «серой»
зарплатой, они оказываются совершенно беззащитными от произвола
работодателей.
Администрация муниципального района уже несколько лет совместно с
налоговыми органами, органами прокуратуры ведет работу по легализации
трудовых отношений.
Распоряжением администрации района создана межведомственная
комиссия по легализации заработной платы, в состав которой вошли
представители МИФНС России № 7 по Липецкой области, прокуратуры
Елецкого района, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, отдела финансов и комитета экономики администрации района,
ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения», ОМВД России по
Елецкому району.
С начала 2016 года проведено 18 заседаний межведомственной комиссии
по легализации заработной платы, заслушано 89 работодателей, выплачивающих заработную плату меньше минимального размера оплаты труда в
регионе для внебюджетного сектора экономики (из них 76 повысили заработную плату).
В ходе пяти совместных рейдов с представителями МИФНС России № 7
по Липецкой области с начала года на территориях семи сельских поселений района проверено 42 субъекта предпринимательской деятельности
на предмет законности осуществления вида деятельности, регистрации в
качестве ИП или ООО, заключения договоров с наемными работниками
и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц, установлены
нарушения трудового и налогового законодательства. Основные, выявленные в ходе рейдов, — неуплата НДФЛ в бюджет при наличии наемных
работников, отсутствие отчислений во внебюджетные фонды, трудовых
договоров. Все материалы переданы в МИФНС России № 7 по Липецкой
области. В результате совместной работы в бюджет района дополнительно
поступило НДФЛ за 6 месяцев 2016 года 534,4 тыс. руб.
(По материалам комитета экономики администрации района).

ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Третий год подряд открывает двери для мальчишек и девчонок православная лагерная смена «Преображение». Постоянным местом ее проведения стал загородный оздоровительно-образовательный центр с.
Аргамач-Пальна.
Сюда приехали отдохнуть ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию из
г. Ельца и Елецкого района. Они нуждаются в особом внимании. Всего здесь 50
воспитанников. По словам начальника лагеря Елены Камыниной, сейчас больше
половины из них здесь во второй, а некоторые и в третий раз.
По традиции дети подготовили приветствие гостям. Епископа Елецкого и
Лебедянского Максима встретили молитвой «Царю Небесному…». Он благословил всех ребят.
На торжественном открытии с приветственным словом выступили владыка
Максим, благочинный Елецкого района Александр Иванов, заместитель главы
района Лидия Сенчакова и начальник отдела образования Александр Денисов.
Ребята показали небольшой концерт, сфотографировались на память с гостями.
Все присутствующие расположились за большим столом, где продолжили беседу.
Ребята задали множество вопросов владыке Максиму: «Тяжело ли управлять
епархией?», «Что такое епархия?», «Как вы стали епископом?» и другие.
Православная смена продлится 21 день. За это время подростки совершат
паломнические экскурсии в монастыри г. Ельца и Задонска, поучаствуют в акции
«Помощь храму», где окажут посильную помощь церкви в с. Талица. Запланированы также концерты, конкурсы, спортивные мероприятия. Практически каждый
день будет проходить «Час православия», на котором священнослужители побеседуют с ребятами на разные темы.
Особенностью программы такой лагерной смены стало духовно-нравственное
воспитание подростков, приобщение их к ценностям православной культуры.
Т. БОГДАНОВА.

ОТКРЫТИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». ФОТО НА ПАМЯТЬ.
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Отзвуки праздников

ДО ВСТРЕЧИ — РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД
Отшумел, отпел фестиваль «Казачья застава».
А впечатления от него
долго еще будут радовать всех, кто провел это
незабываемое время на
берегу Хомутца.
В редакцию звонят многие наши читатели, гости
из других регионов, дают
оценку тому, в чем успели поучаствовать, просят
рассказать о творческих
коллективах, которые
приезжали на праздник,
о победителях.

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА».

НА СЦЕНЕ — МЛАДШАЯ ГРУППА КОЛЛЕКТИВА
«ИВУШКА».
Мы уже рассказывали о детском
хореографическом коллективе «Казачата» из Тербунов, руководят
которым Любовь Бурыкина и Павел
Солопов, о долгоруковском ансамбле
казачьей песни «Тихий Дон».
Наряду с ними достойно выступили народный вокальный ансамбль
«Кадриль» (ДК п. Ключ жизни),
ансамбль русской песни «Авеста»
(Грязинский район), «Веселый сувенир» (Тамбов) под руководством
Марии Коклевской, вокальная группа
«Забава» (Воронежская область),
ансамбль казачьей песни «Поле»
(Новооскольский Дом культуры).
Выступления артистов вызвали
много приятных чувств.
Жюри под председательством Вячеслава Щурова, доктора искусствоведения, профессора Московской
государственной консерватории им.
П. И. Чайковского, было непросто
назвать имена победителей. Тем не

ДИПЛОМ ГЛАВЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЮ СЕНЧАКОВУ ВРУЧИЛИ ГЛАВА
РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ВЯЧАСЛАВ ЩУРОВ.

менее оценки выставлены принципиальные. В номинации «Хореография»
лауреат первой степени — детский
хореографический коллектив «Казачата» (детская школа искусств
Тербунского района); второй степени
— старшая группа народного хореографического коллектива «Ивушка»
(руководитель Ольга Фокина) и
танцевальный коллектив «Сюрприз»
(«МКМЦ» Лебедянского района, руководитель Евгения Урубкова); третьей
степени — младшая группа народного хореографического коллектива
«Ивушка» (руководитель Светлана
Дешина).
А в номинации «Пой, душа казачья!» гран-при присуждено фольклорному ансамблю старинной казачьей песни «Казачья вольница»
(ДК «Ореон» Пролетарского района
Ростовской области, рук. Николай
Лукьяненко), а также народному
ансамблю казачьей песни «Поле»

ПУТЕШЕСТВУЕМ
ДОМА, ИЛИ 10 ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ
Покинуть «каменные джунгли» и оказаться в самобытной, вольной казачьей станице — вот, пожалуй,
главная причина, по которой наша семья приехала в
село Казаки. Погода в те выходные выдалась жаркой,
но это нас не остановило. На природе в такой день
легче, чем в душной квартире.
При современном ритме жизни на долгое путешествие времени нет. Да и зачем, когда можно отдыхать
дома, в своем регионе.
Мы получили массу впечатлений от гостеприимства жителей села и фестиваля «Казачья застава».
Само место его проведения располагает к отдыху:
живописная природа, храм неподалеку. Все это останется в нашей памяти и на семейных фотографиях.
Мой муж Николай прокатился верхом на лошади.
Сыновья Анатолий и Иван примерили казачью форму и папаху. А малышке Ульяне очень понравилось
гулять по куреням, где гостеприимные хозяйки угощали нас вкусной домашней едой. Наша семья была
в восторге от Попандопуло — веселого персонажа
из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Мы не пожалели, что побывали на событийном фестивале в
Елецком районе.
Семья ДЕГТЯРЕВЫХ.
г. Липецк.

(Новооскольская клубная система ДК
«Оскол» Белгородской области, рук.
Людмила Новикова).
Лауреатами первой степени стали
ансамбль «Мечта» (ПЦКиД с. Казаки
Елецкого района) и народный хор
русской песни «Черема» (ГДК г. Ельца, рук. Станислав Коренев).
Лауреатами второй степени названы ансамбль казачьей песни «Тихий
Дон» («Братовщинский центр культуры
и досуга» Долгоруковского района, рук.
Эдуард Буланцев) и мужской вокальный
ансамбль русской песни «Придонье»
(рук. Владимир Нагавкин); третьей
степени — ансамбль русской песни
«Оберег» (ПЦКиД «Солидарность»,
рук. Анастасия Коренева) и вокальный
ансамбль «Хмель» (ПЦКиД д. Хмелинец, рук. Федор Афонин), а также
ансамбль русской песни «Авеста»
(«МКМЦ» Грязинского района, рук.
Олеся Варшинова).
Мы уже рассказывали о том, как

самобытно, с какой любовью были
представлены все поселения, обустроены казачьи курени, как разнообразен и богат стол, какими яркими
были приветствия гостям. Жюри в
номинации «У казачьего куреня»
лауреатом первой степени назвало
сельские поселения Архангельский
и Голиковский сельсоветы; второй
степени — сельские поселения
Пищулинский и Черкасский сельсоветы; третьей степени — сельские
поселения Федоровский и Казацкий
сельсоветы.
Но а самую главную оценку происходящему дали гости. Их отзывы мы
публикуем на страницах газеты. Все,
кто участвовал в «Казачьей заставе»,
строят планы на предстоящую встречу, вынашивают новые идеи. Они
обязательно найдут свое воплощение
на знакомой фестивальной поляне,
но только ровно через год.
М. ИЛЬИНА.

Веселье,
отдых, дань
традициям
В сельской школе я проработала 20 лет, сейчас возглавляю Малобоевский дом
к ульт уры. По харак теру чел о в е к т в о р ч е с к и й , хо р о ш о
знаю историю своего села,
района, области. И для меня
п р охо д и в ш и е в р а й о н е ф е стивали значат очень много.
Участвовала в них, потому что,
прежде всего, это моя работа,
но довольно увлекательная и
занимательная. Считаю, каждому, кто любит родной край,
интересны такие мероприятия.
Они расширяют кругозор. Хорошо, что так селяне имеют
возможность изучать культуру
малой родины.
Интерес возник с первого
фестиваля в с. Голиково, потом
мы принимали гостей. У нас побывали не только жители района,
Ельца, но и других городов: Тулы,
Р я з а н и , Та м б о в а , В о р о н е ж а ,
Суздаля... Это означает, что
традиции бережно хранят везде,
перенимать их друг у друга — хороший пример.
У многих, кто проходил мимо
нашего куреня на «Казачьей заставе», возник интерес к старинным
вещам: сундуку, фотографиям,
вышивке, кружеву, которое передавали из поколения в поколение, и в
наши дни такого уже не встретишь,
плетеному ковру.
Отрадно, что каждый фестиваль собирает любителей не
только познавать традиции и
историю, но и выступать на сцене.
«Казачья застава» еще раз это
доказала. Хоровые коллективы
из крупных городов стали для нас
примером.
Многих, и меня в том числе,
привлекает традиционная кухня.
На Руси столы всегда ломились от
разнообразных яств. К примеру,
в нашем поселении умелые руки
шеф-повара Валентины Прокофьевой создают настоящие шедевры.
На «Казачьей заставе» ее пирог с
мясом стал украшением свадебного стола.
Конечно, такие торжества —
это веселье, развлечения, песни,
отдых, дань традициям и многое
другое. По моему мнению, недавний фестиваль стал настоящим
праздником щедрой казачьей
души, который непременно нашел отклик в сердце каждого,
кто на нем побывал.
Е. ВОРОТЫНЦЕВА,
директор
Малобоевского дома культуры.

НА ЗВУКИ ГАРМОНИ И ЗАПАХ БЛИНОВ
Считаю, что фестивали — отдых для души и возможность побывать в гостях у соседей. Я живу в с. Талица. Хозяйство держу: кур, коз,
огород (22 сотки) сажаю. Забот хватает, а как выходные подойдут — руки к гармошке тянутся. Была на «Празднике русской гармони» в селе
Воронец. Себя показала и других послушала. Хотя мне уже 66 лет, а душа-то молода. Ух, мы с девчатами поплясали! Русские народные песни,
частушки лились рекой по воронецкой земле!
Не пропустила и фестиваль «Черкасского огурца». Наши поселения река разделяет, а любовь к труду и русской матане объединяет. Зеленца
черкасского маринованного отведала да за селян порадовалась. Урожай нынче добрый.
Встречали мы гостей и у нас в Талице. Праздник «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны» удался. Рецептов записала десятки: дрожжевые, пресные, на молоке и минералке, с сыром и грибами, мясом и творогом. Наши местные хозяйки делали из блинов торты, мешочки с
сюрпризом. Всем народом зиму с песней, шутками проводили и весну встретили.
Не сидите, люди добрые, дома, приезжайте на фестивали! Настроение после них замечательное.
Е. ПОПОВА, жительница с. Талица.

РЕКА ВДОХНОВЕНИЙ, МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Межрегиональный фестиваль «Казачья застава» мы ждали с нетерпением. Так велико было желание лучше узнать быт, культуру и
обычаи казаков.
Увидев площадь близ храма Георгия Победоносца, удивились:
до чего же грандиозное событие здесь намечается.
Казачьи курени впечатляли: печки, кровати, ковры… Нам больше
всего понравились «домики» родного с. Казаки и п. Соколье, но и у
других было на что посмотреть.
Да и концертная программа получилась насыщенной, веселой.
О казачьей кухне. Вареные раки, хлеб, булочки — все было
очень вкусно. Рассказывать об этом можно много, но лучше — раз
попробовать.

Мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного
творчества также заинтересовали многих. Нам особенно понравилось
бисероплетение.
Торговые ряды, растянувшиеся на десятки метров, ломились от
изобилия товаров.
Важнейшая причина пойти на фестиваль — долгожданная
встреча с друзьями. Наши знакомые приехали сюда даже из
Москвы.
Что еще тронуло за душу, так это гости из Донбасса, прибывшие
по специальному приглашению.
Считаем, что такое возрождение традиций казачества — хороший
пример для будущих поколений…
Анна и Марина РАДИНЫ (с. Казаки).
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Обратите внимание

Юбилеи

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЛУЧАТ ЗВАНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

С 1 июля начался прием документов от граждан, отнесенных к
категории «Дети войны» на присвоение звания «Ветеран труда Липецкой области». Получить это звание смогут лица, родившиеся в
период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющие
трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, в
том числе 20 лет необходимо проработать в Липецкой области.

Оздоровительному
лагерю «Белая березка»
исполнилось 70 лет
Один из старейших детских лагерей «Белая березка», расположенный в селе Казаки, отметил в июле
свой юбилей.
Он стал любимым местом отдыха
не только для жителей Липецкой
области, но и других регионов России. В период этих летних каникул
здесь работают четыре смены,
предполагается, что наберутся сил
на свежем воздухе и встретят новых
друзей 900 ребят в возрасте от 6
до 15 лет.
Интересен тот факт, что первые
пионеры жили в палатках, питались
под открытым небом, сидя на длинных
лавках. В 1951 году завершилось
строительство летних корпусов. «Белая березка» пережила непростые
времена в 90-е годы, когда такие
учреждения канули в Лету. В 2004-м
был открыт новый комфортный корпус, и детский лагерь перешел на
круглогодичный режим работы. Оздоровительный центр имеет футбольное, волейбольное и баскетбольное
поля, площадку для настольных игр
и бассейн. Столовая рассчитана на
250 человек. Здесь сделан хороший
ремонт, обновлено кухонное обору-

дование. А шеф-повар Л. Панарина
готовит не только вкусную, но и здоровую пищу.
Самое главное, что отличает лагерь «Белая березка», — это авторские методики, которые способствуют
укреплению и улучшению физического состояния детей, и программы, развивающие творческие способности
ребенка.
Петр Васильевич Меркулов, директор детского лагеря «Белая
березка», отмечает: «Мы ставим
цель: не только оздоровление, что,
безусловно, важно, но и развитие
творческого потенциала. Хотим,
чтобы детишки любили, изучали
свой край. А у нас здесь столько
прекрасных мест — «Галичья гора»,
«Воргольские скалы», «Копченый
камень» — всех их не перечесть».

Заместитель директора детского
лагеря И. Ролдугина поделилась
секретом успешной работы оздоровительного центра: «Мы здесь живем
как одна большая семья».
Конечно, нельзя не отметить
труд вожатых Е. Величко, Е. Неклюдова, О. Просветова, И. Клокова, которые уже многие годы
дают лагерю мощный толчок для
развития.
70 лет — возраст для детского
лагеря отличный. У сотрудников
множество планов впереди: сделать крытый бассейн, построить
хоккейную коробк у. Пожелаем
коллективу исполнения их желаний,
чтобы детский смех круглый год
звучал в стенах оздоровительного
лагеря!
А. МЕРКУЛОВА.

Наши консультации

ЗАКОН ОДИН — СЛУЖБЫ
РАЗНЫЕ
В отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой облас ти все чаще
обращаются жители нашей области по поводу нарушения земельного законодательства. Такая активная гражданская позиция радует. Однако в целях
экономии времени для принятия мер по привлечению
виновных к ответственности и понуждению к устранению допущенных нарушений, при обращении в
административные органы следует учитывать порядок
осуществления государственного земельного надзора, установленный Положением о государственном
земельном надзоре.
Согласно указанному Положению, государственный земельный надзор осуществляется: Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) и их территориальными органами. В Липецкой области действуют
соответствующие Управления. При этом полномочия
указанных служб разделены:
I. Управление Росреестра осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением требований законодательства:
1) о недопущении самовольного занятия земельного
участка или его части, в том числе использования лицом,
не имеющим предусмотренных законодательством прав
на указанный земельный участок;
2) о переоформлении юридическими лицами права
постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право их аренды или приобретения в собственность;
3) об использовании земельных участков по целевому
назначению в соответствии с их принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
4) об обязательном использовании в течение установленного срока земельных участков, предназначенных
для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях;
5) при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
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6) о приведении земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению.
II. Управление Россельхознадзора по Липецкой области
осуществляет государственный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения за соблюдением
требований:
1) о запрете самовольного снятия, перемещения
и уничтожения плодородного слоя почвы, а также ее
порчи в результате нарушения правил обращения с
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными
веществами;
2) по улучшению земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих их качественное состояние;
3) об обязательном использовании земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства;
4) в области мелиорации земель, при нарушении
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют органы государственного
земельного надзора.
III. Управление Росприроднадзора по Липецкой области
осуществляет надзор за соблюдением:
1) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и
иных работ;
2) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии
и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
3) режима использования земельных участков и лесов
в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных
объектов;
4) требований о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного слоя
почвы.
Надеемся, что эта информация поможет и тем гражданам, которые желают сообщить о фактах нарушений
требований законодательства, но не знают, к кому именно
обратиться.
О. ОБОЙЧУК,
начальник отдела земельного надзора.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Липецкого областного Совета депутатов «Об учреждении звания «Ветеран труда
Липецкой области» в апреле этого года.
За пять дней июля на присвоение звания подали заявление семь жителей района.
Для присвоения звания необходимо обращаться в структурные подразделения УМФЦ по Липецкой области или в учреждения социальной защиты
населения по месту жительства.
При себе нужно иметь:
— документ, удостоверяющий личность;
— трудовую книжку или архивные справки, подтверждающие трудовой
стаж;
— фотографию размером 30х40 мм.
Е. ОГНЕВА,
зав. отделением по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан ОБУ ЦСЗН по Елецкому району.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Валентину Степановну ПОЛЯКОВУ!
Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит добрый
след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Чтоб горе в душу не забралось, чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась прокуковать сто лет тебе!
Лена и ее семья.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» на постоянную работу — механизатора, заработная
плата от 20000 руб. Тел. 5-43-28 (звонить с 9:00 до 12:00 в рабочие дни).
* помощников для ведения домашнего хозяйства за городом (с проживанием). Т. 920-523-08-03.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
ведения животноводства (для сенокошения и выпаса скота):
1. Участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1480301:841, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, площадью 20000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов. Местоположение земельных участков: Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым № 48:07:0000000:1888, общей площадью 5000
кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0000000:1911, общей площадью 5000
кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково, ул. Центральная, д. 23.
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