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ВЫБИРАЕМ
СВОЙ «БАНК»

«СОЗВЕЗДИЕ»
ОТКРЫВАЕТ
ТАЛАНТЫ

На 445 человек пополнились ряды
СКПК за первый квартал 2017-го. О
том, какие показатели еще достигнуты, в чем резервы дальнейшего развития — об этом шла речь на недавнем
совещании, вел которое глава района
Олег Семенихин.
К разговору были приглашены председатели кредитных кооперативов, главы
поселений.
С итогами деятельности СКПК за первый
квартал собравшихся познакомила старший
экономист комитета экономики администрации района Елена Елецких. Отмечалось, что
при имеющейся положительной динамике
(пополнение численности, увеличение количества заключенных договоров, сумм
привлеченных средств) пробелы в работе
имеются. Изучение опыта коллег из других
муниципалитетов региона, более доступная
и широкая реклама сельских «банков» поможет двигаться вперед.
Свои мнения, предложения высказали и
председатели кооперативов. Определены
задачи на ближайшую перспективу.
(Подробности — в одном из следующих
номеров газеты.)

«ПИСЬМА
О ТАНЦАХ»
Образцовый хореографический
коллектив «Дива» под руководством
педагога Центра дополнительного образования Татьяны Ефремовой участвовал во Всероссийском
фестивале-конкурсе им. Ж.-Ж Новерра «Письма о танцах», который
прошел в городе Тула.
Юные танцоры из Рязани, Воронежа, Орла,
Тулы представили на суд жюри свои концертные программы.
Коллектив «Дива» исполнил хореографические композиции «Молдавская хора»,
«Русская рать», «Зимние узоры». По итогам
наш коллектив был награжден Дипломами
первой и третьей степеней.

ВЫБОР
ЗА РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИЕЙ
Недавно в рамках профориентационной работы учащиеся 10 класса
МБОУ СОШ № 2 с. Казаки вместе с
классным руководителем Станиславом Александровичем Соболевым
побывали на экскурсии в ПАО «Елецгидроагрегат».
Здесь для ребят открылся мир рабочих
профессий, которые на сегодня очень востребованы. Для школьников была организована
познавательная экскурсия по предприятию.
Кроме того, ученики заполнили анкеты, посетили цеха, подробно ознакомились с работой
на предприятии.
Возможно, что в будущем кто-то из них и
выберет для себя профессию, связанную с
данной сферой.
(Соб. инф.)

Олимпиада

Н е д а в н о в г о р о д е Ко ролеве Московской области проходила XVIII Всероссийская олимпиада
«Созвездие-2017» учебноисследовательских проектов детей и молодежи по
проблемам защиты окружающей среды «Человек
— Земля — Космос». В ней
участвовали делегации из
42 регионов России и из
15 регионов Казахстана.
Учредителем олимпиады
стало Министерство образования и науки Российской
Федерации.

ВОЛНУЮЩИЙ МОМЕНТ ПРАЗДНИЧНОГО МИТИНГА НА КАЗИНСКОЙ ГОРЕ: КАДЕТЫ ДАРЯТ ЦВЕТЫ
УЧАСТНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ!
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!»

Люди!
Покуда сердца стучатся, — помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!
Песню свою, отправляя в полет, —

Помните!
О тех, кто уже никогда не споет, —
Помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!..
Реквием Роберта Рождественского звучит в наших сердцах. Не только, когда наступает светлый и радостный
день 9 Мая, но во всех наших стремительных буднях, ибо не прорастали бы памятью на земле елецкой монументы
славы, обелиски и такой величественный военно-исторический мемориал, как «Знамя Победы».
2 стр.

В состав делегации Липецкой области вошли учащиеся
естественнонаучной направленности Центра дополнительного
образования Денис Махортов
(объединение «Юные исследователи природы», руководитель А.
Гусев) и Ульяна Ляпина (объединение «Таволга», руководитель
Ю. Можаров).
По итогам олимпиады в номинации «Наш дом — Земля» Ульяна Ляпина заняла второе место,
а Денис Махортов — третье.
Также у участников была насыщенная развлекательная программа с посещением Центра
подготовки космонавтов имени
Ю. Гагарина.
(Соб. инф.)

Подписка-2017

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ!
Тем, кто привык видеть газету у себя в почтовом ящике, нужно обратиться в
местное отделение связи. Предпочитающие получать районку раньше всех (в
электронном варианте) могут оформить абонемент в редакции. Как и подписчики,
у которых есть возможность забирать газету самим.
Стоимость будет разной. Одно неизменно — вы всегда будете в курсе событий,
которые происходят в регионе, районе, в вашем населенном пункте.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Журналисты «В краю родном».

Приглашают ярмарки
Администрация Липецкой области проводит
областные розничные ярмарки:
12.05.2017 года (пятница) — г. Липецк, на
прилегающей территории к универсальному
рынку «Новолипецкий комплекс» (ул. Суворова, 14);
12.05.2017 года (пятница) — ж/д ст. Политово
(Данковский район);
13.05.2017 года (суббота) — пос. Маяк
(Елецкий район);
13.05.2017 года (суббота) — г. Задонск.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители,
заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, зерно,
картофель, овощная продукция, мясопродукты
и многое другое.
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Урок финансовой
грамотности

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ!
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!»

Без устали повторяем, что он
возведен не на бюджетные деньги, а
на средства народа, который сам выразил горячее желание увековечить
память героев войны и, в частности,
тех, кто участвовал в обороне Ельца
и его окраин, блестяще проведя
знаменитую Елецкую операцию, сорвав планы фашистов, рвавшихся к
столице нашей Родины.
В канун Великого Праздника
— Дня Победы — сюда, на святое
место, съехались участники Великой
Отечественной войны, ветераны,
труженики тыла, представители
трудовых коллективов, учащиеся
школ, гости.
Собрались в который раз вместе,
чтобы отдать дань уважения и памяти
тем, кому обязаны жизнью своей,

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ ЗВОНИТ О ПОГИБШИХ.

детей, внуков.
Открывая торжественный митинг, глава нашего района Олег Семенихин особо подчеркнул значение
Елецкой наступательной операции,
которая определила перелом в Великой Отечественной войне.
— И эта страница не закрыта, —
сказал он, — потому как открываются новые имена героев, которые
сражались на этой высоте. Пока
на мемориальные доски занесены
фамилии 202 участников боев. Но
поисковая работа продолжается.
Важно, что дети проявляют интерес
к истории нашей Родины. Они все
больше убеждаются в том, что Россия всегда оставалась миротворцем для всех народов земли…
Олег Николаевич поздравил всех
присутствующих с великим государственным праздником, пожелал
здоровья, божьей помощи и мирного
неба над головой…
К участникам праздничного
митинга обратились председатель Совета депутатов Екатерина
Х р у с т а л е в а , гл а в н ы й и н же н е р
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ Алексей
Прокопенко, председатель Молодежного парламента Станислав
Соболев, участник Великой Отечественной войны Николай Шевко,
труженица тыла Людмила Чернышова, иерей Илья Пешков.
Все они говорили о том, как
важно объединить свои усилия для
дела мира, вовлечь в эту работу
молодежь, тех, кто сегодня несет на
своих руках портреты дедов, прадедов, погибших на фронтах Великой
Отечественной.
«Белые журавли» — так образно
говорят о них сегодня в народе, ибо

ДАНЬ ПАМЯТИ В ЭТОТ ДЕНЬ — ОТ СТАРШЕГО И МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Областная
ярмарка
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«ДОМ, ГДЕ
ЖИВУТ ДЕНЬГИ»

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ К МОНУМЕНТУ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» ВОЗЛАГАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
песня на стихи Расула Гамзатова получила в День Победы всероссийский
масштаб. В «Бессмертном полку»
Елецкого района сегодня состоит
полторы тысячи солдат войны. И ежегодно это количество меняется, так
как новые герои встают в строй.
К подножию монумента ложатся
алые гвоздики, первые весенние
цветы — тюльпаны. Предприятия,
организации возлагают венки.
Глава района Олег Семенихин по
установившейся традиции просит
всех участников митинга ударить
в колокол часовни в память о тех,
кто ушел из жизни в бессмертие,
завещая в наследие беречь землю,
на которой живем, и мир в нашем
общем доме.
М. ИЛЬИНА.

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ТРЕПЕЩУТ НА МАЙСКОМ ВЕТРУ АЛЫЕ СТЯГИ
И ЗВУЧАТ ПЕСНИ О РОДИНЕ, ЕЕ ГЕРОЯХ.

Воспитанникам «Елецкого
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Ковчег» представилась возможность побывать в центральном
отделении Сбербанка России в г.
Ельце. Слово — социальному педагогу Людмиле ПОТАНИНОЙ:
—Во время экскурсии, которую
провела для наших детей региональный директор дополнительного
офиса по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО Сбербанка Ольга
Белоглазова, ребята познакомились
с характером предоставления услуг
клиентам, получили информацию
о работе банкоматов и платежных
терминалов, с расположением касс,
увидели валюту разных стран. Дети
узнали, что люди в банк приносят
деньги, оплачивая разные услуги
(электроэнергия, квартплата, детский
сад и другое).
Ольга Николаевна рассказала
о назначении финансового учреждения, об истории и перспективах
развития, показала работу различных отделов. Воспитанники смогли
посетить залы и пройти весь путь в
качестве клиентов в ходе оказания
услуг: брали талоны, посещали залы,
где ведут приемы кассиры, сами попробовали переслать документы по
пневмопочте, получали информацию
о том, с какого возраста и как завести
и оформить перевыпуск банковских
карт, познакомились с условиями
получения кредитов.
Яркое впечатление на детей произвело общение с сотрудниками
инкассаторской службы. Ребята
узнали, что для этой профессии нужно иметь высшее образование, быть
хорошо физически и психологически
подготовленными. Детям разрешили
примерить бронежилеты, показали
бронированные машины, которые
используют для перевозки денег.
В завершение для мальчиков и девочек было организовано чаепитие. Ольга
Николаевна дала исчерпывающие ответы на все их многочисленные вопросы.
По традиции на память о встрече было
сделано общее фото. Каждый ребенок
получил сладкие подарки.
Заметим, что подобные мероприятия раньше никогда не практиковались, а данная экскурсия была
впервые специально организована
для воспитанников из социальнореабилитационного центра «Ковчег». Педагоги благодарны руководству Сбербанка России в лице
Ольги Белоглазовой, всем сотрудникам учреждения за необычную и
интересную экскурсию, угощения,
доброе и чуткое отношение к нашим детям. Надеемся, что такое
сотрудничество станет хорошей и
доброй традицией.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

НЕ ПРОСТО ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Областная розничная ярмарка, прошедшая в с. Казаки,
встречала гостей еще до начала запланированного открытия.
Торговые ряды манили своим разнообразием.
Здесь были продукты питания, сезонные одежда и обувь,
белье, сувениры, всякая всячина для дома. Но первые очереди
начали выстраиваться вовсе не за этим: грузовая машина с
зерном от «ИП глава КФХ Иванова», а также ловкий парень с
ведром только успевал наполнять мешки селян с раннего утра.
Подобный товар для тех, кто держит ЛПХ, всегда остается в
приоритете, оттого и продается так хорошо. Да и цены приемлемые, и качество на высоком уровне.
Свежее мясо реализовывали СПССПК «Елецкое подворье» и
СПОК «Елецкий стан» (ЛПХ М. Дзеранов). За свежемороженой
рыбой селяне шли к палатке ООО «Воронец КООП». Предлагали на
ярмарке и свежую выпечку: хлеб, булочки (п. Ключ жизни). А «конфетные» прилавки (г. Липецк) так и манили местных сладкоежек.
Нарасхват оказался и «зеленый» товар: саженцы деревьев
и цветов, рассада, которые уходили с прилавков с завидной
периодичностью.
Хороший старт продажам был дан у владелицы ЛПХ Евгении
Полуниной (с. Аргамач-Пальна).
— Погода радует, солнышко пригревает, потеплело: идеальное время для посадки. Поэтому и спрос соответствующий,
— сказала она. — Всегда рада покупателям, даю им советы по

уходу за тем или иным растением. Думаю, что это тоже немаловажно при общении: вежливый торговец и улыбки людей — уже
половина успеха.
Рассаду капусты приобрела Марина Радина, она уже высадила ее на приусадебном участке, ждет хорошего урожая. «Такие
ярмарки очень хорошая возможность приобрести что-то нужное
и полезное, и в город не надо ехать — рынок буквально под
рукой, в двух шагах от дома, а это очень удобно и, безусловно,
ценится», — поделилась мнением жительница с. Казаки.
А вот Любовь Семенихина пришла на ярмарку за петуниями
и рассадой помидоров, предварительно купив розы.
— Их у меня на участке уже около 25 кустов, вот еще приобрела — буду расширять свой цветочный сад. Правда, места уже
не хватает под все это великолепие, — смеется она. — В целом
же ярмаркой довольна.
Важно отметить и старания культработников, которые сумели
организовать на ярмарке своего рода маленький концерт.
— Нам очень понравились выступления, — говорят пенсионеры Владимир и Елена Рощупкины. — Было очень весело, задорно, по-весеннему солнечно и легко!
Песни талантливых артистов (среди которых был семейный
дуэт Сергея и Елены Полосиных) не давали скучать селянам,
разносились мелодией на большое расстояние, привлекали
внимание прохожих. Так и получается, что ярмарки давно пере-

ПЕТУНИИ ЕВГЕНИИ ПОЛУНИНОЙ (СЕЛО АРГАМАЧ-ПАЛЬНА)
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У СЕЛЯН.
стали быть только торговыми рядами; это еще и радостные лица
селян, довольные покупатели…
В. КАЗАКОВ.
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Пасхальный фестиваль

«ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ,
В ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК…»
Недавно в Доме культуры п. Ключ жизни состоялся четвертый Пасхальный фестиваль. Число
его участников с каждым годом растет. Здесь присутствовали глава района Олег Семенихин, руководитель епархиального отдела религиозного образования катехизации иерей Илья Пешков,
ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения Герасимова, а также представители духовенства района.

П

еред нача лом праздн и ч н о го ко н ц е р т а п о четных гостей встречала учебновоспитательная группа «Преображение» Свято-Никольского храма
с. Лавы. В фойе проходили мастерклассы педагогов Центра дополнительного образования. Роман
Еремеев с удовольствием показал
свое умение работать с глиной, Светлана Чурикова предложила красочно
оформить пасхальные яйца, а Татьяна Шалунова — пасхальные тарелки.
Смастерить народную куклу всем
желающим помогла Ирина Твердохлебова. Также была организована
выставка «Пасхальная радость». В
малом зале Дома культуры развернулась детская игровая площадка
с исконно русскими пасхальными
забавами.
Самое долгожданное, светлое
и поистине доброе действо, где
главными героями стали не только
школьники, но и воспитанники детских садов района, началось под
колокольный звон. Заметим, что
год от года участников фестиваля
становится больше. Это свидетельство того, что интерес к духовному у
детей растет. И они с удовольствием
разучивают произведения, стихи и с
радостью их исполняют. А в пасхальных сувенирах как преуспели!
Более 30 малых и больших государств мира празднуют Пасху.
Помимо службы, проходят круглые
столы, конференции. В нашем районе к этому православному празднику
отношение особое. А почему? На
этот вопрос ответил глава района
Олег Семенихин.
— Каждый год на Христово Воскресение происходит чудо — схождение благодатного огня, и каждый
год на протяжении столетий Господь

НА СЦЕНЕ — ТАТЬЯНА КАБАНОВА.

нам дает возможность осмыслить
все то, что нам дорого. Этот благодатный огонь является светом во
тьме, в каждой душе, — говорит
Олег Николаевич. Он вспомнил и
далекий 1917 год, когда произошли
революционные процессы: началось
разрушение храмов, искоренение
веры.
— Прошло сто лет, потомки тех
людей воссоздают то, что было
разрушено. Но главное — не утеряна духовность, и этот огонек
не погас в душе сегодняшних
российских граждан. Он передавался из поколения в поколение.
Поэтому мы сегодня встречаем
Пасху и радуемся, что Господь дал
нашей стране созидать, ничего не
разрушать и призывать к этому
мировое сообщество, — отметил
О. Семенихин.
Присоединилась к словам главы
и ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения
Герасимова. Она тепло приветствовала всех присутствующих.
Евгения Николаевна поблагодарила детей, педагогов, родителей,
руководство района и области за то,
что помогают сохранять духовные
ценности. Именно они дают нашей
молодежи прививку от страшных
социальных болезней.
Сердечно поздравил всех с праздником Христова Воскресения отец Илья.
осле приветственных
слов О. Семенихин, Е. Герасимова и иерей Илья Пешков поздравили победителей творческого
конкурса «Пасхальная радость»
и вручили подарки. В номинации
«Пасхальное яйцо» третье место заняла Надежда Майорникова (Центр
дополнительного образования),
Станислав Черных (школа п. Ключ
жизни); второе место разделили Софья Молчанова (школа п. Солидарность), Константин Комаров (детский
сад с. Воронец). Абсолютную победу
одержал Иоанн Лазарев (воскресная
школа храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского п. Солидарность).
В номинации «Рисунок на стекле» Дарья Клокова (школа с. Лавы)
заняла второе место, а первое —
Екатерина Никонова (воскресная
школа с. Лавы).
В номинации «Пасха — праздник
праздников» третье место заняли
Анастасия Карасева (школа с. Черкассы), Даниил Репалов (детский сад
п. Ключ жизни). Второе место разделили Анастасия Лизунова (школа
п. Ключ жизни), Елена Оборотова
(школа с. Лавы). Победителями в
данной номинации стали Мария
Шалунова (детский сад д. Казинка),
Элина Гнездилова (школа д. Казин-
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ка), Дарья Иванихина (основная школа с. Казаки), Анастасия Кузьмина
(школа п. Ключ жизни).
В номинации «Рисунок» третье
место у Александра Черникова
(школа п. Солидарность), второе
место разделили Елена Голубева
(школа с. Большие Извалы), Софья
Радина (школа п. Ключ жизни), победу одержала Елена Чернышева
(школа п. Ключ жизни).
В номинации «Пасхальная корзинка» третье место заняло творческое объединение «Казачата»
(детский сад «Солнышко» с. Казаки),
второе — Анастасия Боталова (школа п. Соколье). Победила в данной
номинации Раиса Трапезникова
(школа п. Ключ жизни).
После торжественных поздравлений ведущие объявили о начале пасхального концерта, который в этом
году проводится в новом формате
конкурса и носит название «Когда в
душе сияет солнце».
Участники выступили в четырех
номинациях: «Вокал», «Художественное слово», «Игра на музыкальных
инструментах», «Хореография».
Номера были посвящены традиции
празднования Пасхи, теме малой
родины, культурным ценностям —
семье, вере, Отечеству, нравственности. Гала-концерту предшествовал
отборочный этап. Всего было подано
более 50 заявок из почти двадцати
школ, детских садов, воскресных
групп и Центра дополнительного образования. В итоге в финал вышло
28. Их выступления оценивало компетентное жюри.
ткрыла концерт воспитанниц а воскресной
школы Свято-Георгиевского храма
с. Казаки Елена Куреева с песней
«Колокольный звон». За ней последовали выступления Виктории
Боевой (с. Воронец), вокального ансамбля школы с. Большие Извалы,
воскресной учебно-воспитательной
группы «Преображение» Никольского храма с. Лавы. Зарисовка
«Волшебный куличек» театрального
коллектива школы с. Малая Боевка
учила добру и любви к ближнему.
Продолжила концертную программу Екатерина Дедова (приход храма
п. Солидарность). На сцене также
зрители увидели выступления Алины
Камыниной (ООШ с. Лавы), ансамбля
«Казачата» (воскресная школа Георгиевского храма с. Казаки), театральной студии «Ключики» из школы
п. Ключ жизни, сводного хора воскресной школы Свято-Георгиевского
храма с. Казаки.
Покорил своим ярким выступлением танцевальный коллектив
«Дива», которым руководит талант-
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ливый педагог Татьяна Ефремова. А
завершили концертную программу
воспитанники воскресной школы
храма п. Ключ жизни.
В ходе отборочного этапа жюри
определило специальные номинации: «Народный танец», «Авторская
песня», «Дебют». В последней
оказались наши юные дарования.
Так, вниманию зрителей были представлены: театральная зарисовка
воспитанников детского сада п.
Ключ жизни «Пасхальный колобок»,
ансамбля детского сада с. Воронец
«Росиночка-Россия», воспитанников
дошкольных учреждений п. Маяк, п.
Газопровод. И завершила выступления маленьких артистов Ангелина
Жихарева авторской песней «Я горжусь, что живу на елецкой земле».
ЛАГОЧИННЫЙ ЕЛЕЦКОГО
ОКРУГА отец Александр, иерей Илья Пешков, начальник отдела
образования Александр Денисов
вручили грамоты участникам, победителям Пасхального фестиваля.
В спецноминации «Народный
танец» грамоту победителя вручили
танцевальному коллективу «Дива»
(Центр дополнительного образования,
руководитель Татьяна Ефремова). За
«Сохранение народных традиций»
грамотой победителя отмечен ансамбль ложкарей «Завалинка» (школа п. Ключ жизни, руководитель Ольга
Климова), танцевальный коллектив
«Ритм» (Центр дополнительного образования, руководитель Ольга Хижняк), танцевальный коллектив «Дива»
(Центр дополнительного образования,
руководитель Татьяна Ефремова).
В спецноминации «Вокал (авторская песня)» грамотой победителя отмечена Ангелина Жихарева
(Центр дополнительного образования, руководитель Роман Садовов).
В спецноминации «Вокал (духовное
песнопение)» грамоту вручили учащимся школы д. Екатериновка (руко-

Б

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВСЕГДА В РАДОСТЬ.

водитель Владимир Николаев).
В спецноминации «Дебют» грамотами победителя отмечены:
театральный коллектив детского
сада п. Ключ жизни (руководитель
Татьяна Трефилова), детский сад п.
Маяк (руководитель Надежда Матвеенко), танцевальный коллектив
детского сада «Солнышко» п. Газопровод (руководитель Анна Пучкова), вокальный квартет детского
сада села Воронец (руководитель
Ольга Семенихина).
Грамоты также вручили победителям в номинации «Вокал (сольное
исполнение)» в возрастной категории
8 — 10 лет: Екатерине Дедовой (п.
Солидарность) и Елене Куреевой (с.
Казаки), а в возрастной категории
11 — 15 лет — Анастасии Кабановой
(с. Казаки), Эллине Поляковой (п.
Ключ жизни) и Ульяне Шаталовой
(п. Елецкий). В номинации «Вокал
(ансамблевое пение)» не оказалось
равных трио «Карамельки» (п. Солидарность), ансамблю «Казачата»
(с. Казаки) и вокальному ансамблю
школы с. Большие Извалы.
В номинации «Художественное
слово (индивидуальное исполнение)» жюри отметило лучших. Ими
стали Виктория Боева (с. Воронец),
Алина Камынина, Софья Клокова (с.
Лавы). В номинации «Художественное слово (театральная зарисовка)»
лучшими признаны театральные
коллективы школ с. Малая Боевка и
п. Ключ жизни.
В номинации «Вокал (хоровое
исполнение)» грамоты вручили сводному хору воскресной школы СвятоГеоргиевского храма с. Казаки и
младшей группе школы п. Ключ
жизни «Бусины».
В номинации «Смешанный
жанр» грамотами отмечены воскресная учебно-воспитательная
группа «Преображение» СвятоНикольского храма с. Лавы и
воскресная группа храма Георгия
Победоносца п. Ключ жизни. Выступления детей были искренними,
наполненными светом пасхальной радости и торжества. И это
несмотря на то, что исполнять
песнопения гораздо сложнее, нежели современные музыкальные
произведения.
Радует, что через год ребята
снова встретятся на традиционном
Пасхальном фестивале, где сердце
поет, а в душе сияет солнце.
Отметим, что Пасхальный фестиваль был подготовлен Центром
дополнительного образования детей
при поддержке Елецко-Лебедянской
епархии. А также организаторы благодарны за помощь в его проведении
депутату облсовета Виктору Сидорцову и генеральному директору ОАО
«Колос» Валентину Кравцову.
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

УЧАТСЯ
ПОБЕЖДАТЬ

Спортивный курьер

ИГРАЕМ И СОРЕВНУЕМСЯ

СОХРАНИТЬ
ПРИРОДНОЕ
БОГАТСТВО
В нашем районе праздник, посвященный Дню Земли, прошел
во многих дошкольных и образовательных учреждениях.
В детском саду п. Солидарность
ребята рассказывали стихотворения
о земле, пели песни, демонстрировали мастерство танца. В гости на
праздник приходили герои «Земля»
и «Солнце», которые помогли малышам обобщить знания об охране
окружающей среды.
Также воспитанники участвовали
в эстафетах, в которых «очищали
землю от мусора», «оформляли цветочные клумбы».
Главной задачей мероприятий, проходивших в этот день, было получение
новых знаний о планете, привлечение
внимания ребят к проблемам окружающей среды и воспитания бережного
отношения к природе.
В школе п. Ключ жизни прошел тематический день, посвященный Дню
Земли. Открыла его общешкольная
линейка, на которой дети призвали
беречь природу, участвовать в экологических десантах. Ребята побывали
в березовой роще, где реанимировали деревья после сбора сока. Добровольцы из отряда «Добрые сердца»
вышли на уборку лесополосы. В
классах прошли мероприятия на тему
«Сохраним планету!».
Еще одно подобное прошло и в
школе п. Маяк. Дети вели речь о бесконечном использовании природы человеком, проследили путь загрязнения
почвы и воды, вспомнили животных,
занесенных в Красную книгу. Ученики
участвовали в различных играх и викторинах. Ребята повторили правила,
как надо вести себя с природой, которые должен соблюдать каждый.

Считается, что городки — русская спортивная игра, которой
более двух столетий. И на протяжении всего этого времени
интерес к ней то возрастал, то
затихал. Но те, кто попробовал
хоть раз поразить цель, с увлечением играют в городки.
Вот и участники районных соревнований по этому виду спорта
(они проходили в первые майские
дни на стадионе села Казаки) и после стартов еще долго строили фигуры, пытаясь за один раз выбить
«города». Затем к ним примкнули
и многие из тех, кто пришел просто
понаблюдать за состязаниями.
А победителем среди девяти
команд стала сборная Федоровского поселения. Второе место
заняли их соперники из Нижневоргольского. А «бронза» досталась
хозяевам площадки.
(Соб. инф.)

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду
земельные участки, относящиеся
к категории земель населенных
пунктов, расположенные: Российская Федерация, Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение
Голиковский сельсовет, с. Голиково, с разрешенным видом использования: приусадебный участок
личного подсобного хозяйства:
— с кадастровым номером
48:07:0000000:2098, общей площадью 5000 кв. м.;
— с кадастровым номером
48:07:0970117:21, общей площадью
5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по
адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб.
7 — 8.
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М. В. Быкова
Адрес редакции
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет
от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4,
от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3,
от 29.02.2016 г. № 6/2)
Решение 16-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет Липецкой области
Елецкого муниципального района, п. Солидарность,
№ 16/5 от 6 марта 2017 года

Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2953 на
решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями от
08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3, от
29.02.2016 г. № 6/2), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3, от
29.02.2016 г. № 6/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района.

Т. БОГДАНОВА.

Обратите
внимание

«ИГРА В ГОРОДКИ УЧИТ ЛОВКОСТИ И МЕТКОСТИ», — СЧИТАЕТ
УЧАСТНИК БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОЙ КОМАНДЫ, ОПЫТНЫЙ СПОРТСМЕН
СЕРГЕЙ СКУРИДИН.

Официально

№ 63 (9890)

Дню Победы был посвящен
турнир по дзюдо среди юношей и
девушек 2005 — 2007 годов рождения (состоялся в Лавском филиале районной ДЮСШ накануне
праздника).
Борьба прошла в четырех весовых категориях. Победителями
стали Артем Мосин (30 кг), Ирина
Ушакова (35 кг), Михаил Лыков (40
кг), Марта Родионова (+45 кг). В
младшей возрастной группе воспитанники школы состязались в
выполнении упражнений по общей
физической подготовке. Лучшие
результаты продемонстрировали
Богдан Захаров, Иван Су хоруких, Анжелика Прозапас. А среди
совсем юных наград удостоены
Ксения Панова, Илья Пендюрин,
П ол и н а С а ф р о н о в а . М ол о д ц ы !
Важно, чтобы дружба со спортом
продолжалась долгие годы.
Н. ЛАРИНА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт старой
кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т. 89508082672, 89038666976.
ИНН 482107978408
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.

ИЩУ
РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

* Женщина (41 год) ищет работу
бухгалтера.
Т. 89513010203.

* продавцов — в магазин д. Ивановка, с. Архангельское, пос. Солидарность, г. Елец. Т. 2-26-01.

ПОКУПАЕМ

Принято решением сессии Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет от 06.03.2017 г. № 16/5

* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3,
от 29.02.2016 г. № 6/2)

* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки.
Т. 89601475191 (Сергей).

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный
налог на территории сельского поселения Архангельский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4,
от 25.11.2014 г. № 59/1, от 16.11.2015 г. № 3/3, от 29.02.2016 г. № 6/2):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».

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».

ПРОДАЕМ
* индюшат суточных и подрощенных. Т. 89205007244.
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. 89288274913.
ИП Ющенко
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

Д. СЕНЧАКОВ,
глава сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района.
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