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ВКЛАД
В ЛИПЕЦКИЙ КАРАВАЙ
Липецкие аграрии намолотили первый миллион тонн зерна.
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ДУШИСТАЯ СТРАДА
ХЛЕБНОЙ НЕ ПОМЕХА

Более 200 тысяч гектаров обмолочено.
Средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара. Это выше прошлогоднего результата. И это несмотря на то, что нынешний
сельскохозяйственный год считают по всем
меркам неблагополучным.
Который год подряд хлеборобы нашего
района убирают урожай без привлечения
технической и рабочей силы со стороны. Приобретено достаточно уборочных комбайнов,
автомашин, иной техники.
Активно включились в страду ООО «КолосАгро», ООО «Елецкий Агрокомплекс», ООО
«Елецкий», ООО «Светлый путь», ОАО АПО
«Аврора». Урожайность озимой пшеницы по
району составила 49,2 центнера с гектара.
Самая высокая — 61,4 центнера — в ООО
«Колос-Агро».
Сегодня обмолочено 52 % площадей,
занятых под зерновыми. Этот показатель был бы намного выше, если бы не
вторничное ненастье, которое на сутки
затормозило полевые работы. Но уже в
среду к полудню комбайны вновь вышли
на свои делянки.

Район инициативной, творческой молодежи вновь зовет
на дискуссионные площадки
парней и девушек, готовых
предложить свои социальноэкономические, жилищнокоммунальные, экологические
проекты, которые подняли бы
жизнь селян на более качественный уровень.

ПРИНИМАЮТ ЗЕРНО
АНГАРЫ
Ход уборочной страды находится
под личным контролем главы района
Олега Семенихина и его первого заместителя Евгения Третьякова. Несмотря на то, что в нынешнем году
из-за погодных условий работы в поле
начались позднее обычного, каждое
хозяйство, в том числе и фермерские,
организованно включились в работу,
взяли нужный темп. Без задержек
зерно доставляется на элеватор, токи,
где проходит подработку.
В нынешнем году, к примеру. ООО «Елецкий Агрокомплекс» позаботилось о создании
нового логистического центра. Им стала
бывшая хлебная база № 30, поменявшая
собственника в лице «Елецкого Агрокомплекса». Здесь оборудованы новые площадки для
приема зерна, отремонтированы складские
помещения. В эти дни она работает круглосуточно.

НЕ СЖИГАЙТЕ
СТЕРНЮ
Наличие современной техники
позволяет вести сразу послеуборочную подготовку земли. Стерня
измельчается, проводится дискование почвы.
— Если на зерновых массивах крупных
сельхозпроизводителей случаи сжигания
стерни исключены, то в фермерских хозяйствах это происходит, — говорит первый заместитель главы района Евгений Третьяков.
— Нам необходимо полностью исключить
такую практику, ибо она строго карается
по закону, не допустить возгораний, и если
вдруг это случилось, незамедлительно звонить в соответствующие службы.
Этот вопрос взяли на контроль главы
сельских поселений.
(Соб. инф.)

ФОРУМ
ИНИЦИАТИВНЫХ,
ТВОРЧЕСКИХ,
МОЛОДЫХ

Владимир Паршин более 30 лет в поле. Какая страда для него по счету — уже и не помнит.
Зато дело свое знает на все сто. На него всегда и во всем можно положиться.
Параллельно хлебной страде
на полях ООО «Колос-Агро» идет
сенокосная страда.
На территории животноводческого комплекса хозяйства растут
стога из рулонов душистого сена.
Завершается уборка второго укоса
многолетних трав.
— Нам понадобится на зиму для
животных 350 тонн сена, 3 тысячи
тонн сенажа, — комментирует ситуацию директор ООО «Колос-Агро»
Евгений Панов, — но мы всегда имеем запас кормов намного больше
плановых заданий. И он весь идет в
дело. Порой не все хозяйства заготавливают их в полном объеме. Вот
мы и приходим на выручку...
Площади под многолетниками
убирают за несколько дней благодаря новой современной технике.
Ее приобрели в нынешнем году.
Механизаторы Валерий Ишков и
Сергей Денисов заняты на косовице трав, на «граблях» — Владимир
Паршин.
Еще один механизм задействован сегодня в заготовительной
цепочке — современный ворошитель, который в народе называют
«грабли». Он не только переворачивает валки, что позволяет
просушивать массу, но и собирает
их в один большой гребень. Это
позволяет намного быстрее закатывать сено в рулоны. Кстати,
если раньше они перевязывались
бечевкой, то теперь аккуратно
упаковываются в легкую сетку, что
не позволяет упасть на землю ни
одной травинке.
Сухое, душистое сено здесь
умеют со знанием дела заготавливать и правильно хранить.

Форум «Ритм» проводится вот уже
в четвертый раз, и к нему не ослабевает интерес молодежи и взрослых.
Открытые диалоги с властью позволяют не только узнать о том, что
интересует, из первых рук, но и высказать свое мнение.
Как и водится, молодые примут
участие в избирательной кухне,
конкурсе социальных проектов, охватывающем самые разные аспекты
жизнедеятельности, спортивных мероприятиях, продемонстрируют свои
творческие способности в различных
музыкальных конкурсах.
«Ритм» — это мощное общение,
крепкая дружба, желание дерзать
и созидать, самореализовываться,
вести за собой, чтобы быть готовым
строить новую Россию.
Форум откроется 11 августа сего
года на территории Нижневоргольского сельского поселения.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В КРАЮ
РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
Механизаторы широкого профиля Валерий Ишков и
Сергей Денисов.

Закатанное в рулоны сено отвозят на молочный комплекс.
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Бесконечно благодарна людям, которые помогают мне собирать детей в школу,
говорит
алина .
Который год за детскими вещами приезжаю в ентр
социальной защиты населения,
а областные депутаты передают
карандаши, тетрадки. ещи свитеры, куртки, кроссовки здесь в
хорошем состоянии. не бы ни за
что не хватило сил и средств все
это самостоятельно купить
алина говорит, что дети несказанно рады обновам. И эту радость
подарили неравнодушные люди.
Ежегодно они участвуют в акции
«Семья — семье». Двадцатилетний
опыт доказал ее необходимость и
эффективность. С 1 августа она снова
стартовала в районе. Продлится акция
до 30 сентября 201 года.
ентр социальной защиты и все,
кому небезразлична судьба маленького человечка, собирающегося
в школу, могут принять участие в
благотворительной акции. Загляните
в шкафы, там наверняка скопились
вещи, из которых ваши дети выросли. Они пригодятся тем, кто в них
нуждается.
Пункты приема гуманитарной помощи для представителей сельских
поселений — г. Елец, ул. енина,
д. 108, каб. № 21 для сотрудников
администрации — каб. № 6 в здании
администрации.

анин»

ВЫХОЖУ УТРОМ
В ПОСЕЛОК
На оску Почета «Активный гражданин» сегодня заносится алентина
Николаевна инаева. Она по доброй воле вызвалась наводить порядок на
огромной территории Нижневоргольского поселения
в п. азопровод
и Ключ жизни.
— Мои верные друзья — метла, совок, — говорит она. — «Мы выходим»
рано утром на улицы поселка. Бывает, что успеваю собрать мусор до выхода
жителей на работу. Они идут уже по чистым, убранным улицам. Случается,
останавливаются, говорят «спасибо». Для меня это самое главное
Конечно, лучше бы не мусорили жители. И тогда не пришлось бы Валентине
Николаевне набивать в мешки пластиковые бутылки, банки, пакеты. И места
общего пользования перед Домом культуры, на спортивном комплексе убирали бы
современные машины, подметая асфальт, удаляя пыль и грязь. А пока ловкие руки
сознательной пенсионерки незаменимы. Она проходит территорию многоэтажных
домов, а их в поселке 34. Радуется цветникам, которые разбивают сами жители.
Если успевает, то кое-где и сорную траву удалит Неравнодушный она человек,
потому что любит эту землю, где живет сама и ее односельчане.
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СВ ЗАННЫЕ
ОДНОЙ
СВАЛКОЙ
Свалка, расположенная возле
деревни митриевка, всегда доставляла жителям неприятности. Кому
понравится такое соседство Они
вздохнули с облегчением, когда ее
несколько лет назад закрыли.
Но, как оказалось, рано радовались. Недавно в редакцию позвонила жительница Дмитриевки и
пожаловалась, что свалка дымит,
запах невыносимый. Наблюдали они
и такую картину, когда сюда, видимо,
по старой памяти приезжают машины
и сбрасывают отходы.
Мы обратились к экологу районной
администрации Владимиру Зотову.
Он пояснил, что свалка, хоть и находится на территории района, но официально, согласно кадастровой карте,
принадлежит городу. В этой ситуации
районным службам сложно что-либо
сделать, не нарушив закон.
А что же остается жителям Такой вопрос мы обязательно зададим
экологической службе города, ответ
опубликуем в одном из следующих
номеров газеты. Так что в этой истории
пока рано ставить точку.
(Соб. инф.)
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И И РОДНИ
Педагог-библиотекарь школы
с. Казаки рина Семенихина вместе с ребятами
недавно организовала акцию
« иви, родник ». а помощью
и поддержкой обратились в
Казацкую сельскую администрацию к заместителю главы
поселения еннадию алявину
с просьбой, какой родник нужно почистить. Он с удовольствием согласился помочь.
На берег реки оргол пришел
с бензокосой, обкосил часть
берега и сам родник.
Татьяна Скуридина, Вероника
елякина, Алина
аврешян 4
класс , а также Даша Семенихина
2 класс , Валерий
аврешян 5
класс , Кирилл уцких 6 класс и
Илья Абдрахманов
класс вместе с учителем начальных классов
алиной Добриной, учителем химии и биологии Мариной Радиной
и Ириной Семенихиной собирали
скошенную траву и мусор по берегу
реки. А затем взрослые приступили
к чистке родника. Он огорожен
железобетонным кольцом, похож
на маленький колодец. С талыми

водами туда нанесло чернозем, он
осел на дно, стенки покрылись мхом
и тиной. Педагоги почистили родник, активно помогали дети. Было
очень жарко, несмотря на то, что
работали вечером, всем захотелось

пить. Вроде бы и водичка родниковая рядом, бежит себе, журчит,
поблескивая на солнышке, но пить
ее еще нельзя, пока мутные потоки
не ушли в речку.
(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛ ЕМ
с днем рождения руководителя
дополнительного офиса № 8593 29
ипецкого отделения № 8593 ОАО
«Сбербанк России» Ольгу Николаевну БЕЛО ЛА О
елаем здоровья, успехов во всех
начинаниях и добра.
с днем рождения заведующую филиалом — СО с. оликово Светлану
ихайловну К РБАТО
Примите пожелания благополучия, здоровья, удачи и отличного
настроения.
с юбилеем Почетного гражданина
Елецкого района Людмилу Николаевну ЕРН
О
Счастья вам, здоровья и долголетия Пусть рядом всегда будут родные
и близкие.

Дети заняты благим делом — расчисткой и сохранением
родников.

с днем рождения заведующую
МБОУ НО д. Казинка алину митриевну ТР Б
Н
елаем мира, радости и крепкого
здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

и иал но

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 20.03.2014 № 132
«Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Елецком муниципальном районе»
Постановление администра ии ле кого муни ипального района
соответствии со статьями
,
. ,
. ,
. Бюджетного кодекса Российской едерации, частью статьи
едерального закона от . .
«О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением
о бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе,
принятым решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от
. .
, в целях надлежащей
организации осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНО Л ЕТ
1. В приложении к постановлению от 20.03.2014 № 132 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в Елецком муниципальном районе» внести следующие изменения
1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции
«1.5. Объектами контроля являются
лавные распорядители и получатели средств районного
бюджета, главные администраторы доходов районного бюджета,
главные администраторы источников финансирования дефицита
районного бюджета
муниципальные бюджетные и автономные учреждения
юридические лица за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений , индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров
соглашений о предоставлении средств из районного бюджета

ипе кой области

муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения, осуществляющие действия, направленные на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о
контрактной системе
финансовые органы главные распорядители распорядители и получатели средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты в части соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также
достижения ими показателей результативности использования
указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным государственными муниципальными программами
муниципальные учреждения
муниципальные унитарные предприятия
хозяйственные товарищества и общества с участием
публично-правовых образований в их уставных складочных капиталах, а также коммерческие организации с долей
вкладом таких товариществ и обществ в их уставных складочных капиталах
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий муниципальных
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными
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гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими
условий договоров соглашений о предоставлении средств из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации».
1.2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции
«1.6. Предметом контрольной деятельности является
— контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, законов ипецкой области,
нормативных правовых актов администрации Елецкого
муниципального района и Совета депутатов Елецкого муниципального района
— контроль за соблюдением законности в сфере закупок
для обеспечения нужд Елецкого муниципального района, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
— контроль за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности
об исполнении муниципальных заданий».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕ ЕН Х Н,
глава администрации муниципального района.

В КРАЮ РОДНОМ
оо е ативное

ви ение

веление в емени
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Кооперативное движение широко распространено во всем мире и имеет огромное значение в первую очередь для села, благосостояния его жителей.
ля Липецкой области развитие кооперативов социально значимо в плане местного самоуправления. Сегодня в регионе создаются небольшие кооперативы. Но
именно они максимально приближены к людям.
большинстве поселений есть
и кредитный, и снабженческо-сбытовой или перерабатывающий. х зарегистрировано около тысячи кредитных
, перерабатывающих
, снабженческосбытовых
. своих рядах они об единили более
тысяч личных подсобных
хозяйств.
Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие за полугодие текущего года закупили продукции на
сумму около 2 миллиардов рублей,
произведено пищевой продукции
более 1,8 миллиарда. Наличие
финансовой поддержки в виде субсидий и грантов является огромным
стимулом для объединения и единственным инструментом
прямой поддержки П .
В области она осуществляется с 2010 года. В
2013-м начал работу центр
развития кооперативов,
он стал незаменимым помощником, координатором
в каждом районе.
Основная работа центра
— подготовка кадров для
кооперативов, разработка
методических материалов
поэтапного их создания,
разъяснение федерального законодательства.
Доступ к финансовым ресурсам
осуществляется через областной
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который
внедряет основные направления
финансовой помощи всех видов кооперативов, стимулирует их создание
и дальнейшее развитие.
В нашем районе сельскохозяйственный производственный
кооператив «Пищевик» — детище
директора мясоперерабатывающего комбината « уч» Елены Родио-

новой. В нем объединены личные
подсобные хозяйства, КФ и все те,
кто заинтересован в кооперации и
получает ощутимую выгоду. Сегодня Е. РОДИОНОВА рассказывает о
своих перспективах
— МПК « уч» также является
ч л е н о м ко о п е р а т и в а . Н а л и ч и е
производственных площадей,

«Пищевик» планирует выпускать копченую продукцию колбаса,
сало в объеме семи тонн в
месяц, мясные полуфабрикаты котлеты, тефтели —
5,5 тонны в месяц.
у б о й н о й п л о щ а д к и п о з в ол я е т
существенно снизить затраты на
материально-техническ ую базу
и аренду. Это, а также наличие
большого количества сырья у П
привело к объединению. Сегодня в
нем 18 членов. Для дальнейшего
развития были проработаны два
пути. Один из видов деятельности
СПССК «Пищевик» — это производство и реализация мясных
полуфабрикатов высокой степени
готовности.
Рынок потребителей кооператива
для производства копченой продук-

Идет механическая разделка мясных туш.

Жа

ая

о а

ода в реках и прудах прогрелась наконец-то до таких температур, что искупаться готовы уже не
только бесстрашные моржи, но и
все люди. дети, и взрослые радуются приходу устойчивой жаркой
погоды. Но не стоит забывать об
осторожности. Слово начальнику поисково-спасательной службы
на водных об ектах г. Ельца и
Елецкого района . ОСТАПО
— Большинство несчастных случаев во время отдыха происходит именно на воде. Можно пораниться, наступив на стекло, заразиться кишечной
инфекцией и другими заболеваниями.
Это касается водоемов с непроточной
водой, особенно тех, которые помечены табличкой «Купаться запрещено».
Опасно плавать вблизи дамбы, а тем
более прыгать с нее.

ции, мясных полуфабрикатов и тушенки — физические лица, сетевые
магазины, бюджетные
учреждения.
Основное преимущество при этом — прямые
поставки сырья от членов кооператива.
Елена рьевна,
в прошлом году был
получен грант в размере трех миллионов
рублей на реализацию проек та переработки мясной продукции. Расскажите
об этом.
— Общая стоимость
лена одионова.
данного проекта 5200,0
продовольственной безопасности
тысячи рублей. Мы провели анализ
по региону.
рыночного спроса и конкретной сиВторой путь развития — окатуации. Это позволило сделать вызание услуг членам кооператива.
вод о высоком потенциале проекта
асть полученных от реализации
на долгое время и перспективе на
продукции доходов пойдет на забудущее. Проект не требует сущекупку молодняка КРС. Уже сегодня
ственных капитальных вложений и
мы заключили договор с крупным
длительной инвестиционной стадии,
сельхозпредприятием ипецкой обобеспечивает чистую рентабельласти на поставку телят. ивотные
ность на уровне 104 процентов.
будут переданы на доращивание
«Пищевик» планирует выпускать
членам кооператива, к тому же имекопченую продукцию колбаса, сало
ется возможность субсидировать
в объеме семи тонн в месяц, мясные
часть затрат.
полуфабрикаты котлеты, тефтели
районе продолжается реа— 5,5 тонны в месяц.
лизация проекта «Россия санкций
лавная наша цель — пу тем
не боится». огут ли те семьи,
объединения членов кооператива
которые получили скот, вступить
достичь максимальной финансов ваш кооператив. Какой выгодой
вой выгоды для каждого в отдельэто обернется
ности, поддержать малые формы
— Проект замечательный. Он
хозяйствования для их дальнейшего
рассчитан на тех, кто своим трудом
развития. И, конечно же, делать
гарантированно умножит благовсе, чтобы люди получали выгоду,
состояние семьи. Если это личное
централизованно сбывая произподсобное хозяйство вст упит в
веденную продукцию со своих
«Пищевик», то получит бесплатно
подворий.
на доращивание две, три головы
то нового сулит проект
молодняка КРС. К тому же кооперанам, покупателям, и членам коотив окажет помощь в приобретении
ператива
кормов, в получении субсидии и
— Нашу марку уже знают и успесбыте скота.
ли оценить покупатели. Поэтому мы
« агазин в магазине»
это
готовы удовлетворить потребность
ваш формат
населения региона в качественном
— Он себя оправдал. Мы вышмясе и изделиях из него.
ли в торговую сеть «Пятерочка»,
У членов кооператива появитимеем возможность предоставить
ся 100-процентная возможность
покупателям широкий ассортимент
сбыта продукции животноводства
продукции в отделе торгового зала.
плюс дополнительный доход от
юди это оценили.
членства в кооперативе по реы желаем вам и всем влазультатам распределения годовой
дельцам ЛПХ, К Х успеха и проприбыли. А также в дальнейших
цветания.
планах реализовывать программу
Интервью вела . СЛА НА.
импортозамещения и обеспечение

ОПАСНОСТ
Много несчастных случаев происходит с участием водных транспортных средств, особенно тех, которые
приближаются к берегу на близкое
расстояние. Купаясь в реке, необходимо учитывать течение. Если
его силу недооценить, сложно будет
выбраться на берег.
Перед тем как прыгать в реку, необходимо изучить дно. Большое количество травм происходит при прыжках
в незнакомых местах. Опасность
судорог подстерегает даже в теплой
воде. Если под рукой не окажется булавки, можно попробовать растереть
сведенную конечность.
Полежав на солнышке, ни в коем
случае нельзя резко заходить в воду,
это может вызвать сердечный приступ и инфаркт. Впрочем, долгое
времяпрепровождение на жаре тоже

Нало ов
вестни

ДЕЛАЕМ
РАСЧЕТЫ
ПРАВИЛ НО
Межрайонная ИФНС России
№ по ипецкой области напоминает, что в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 419 Налогового
кодекса Российской Федерации
плательщиками страховых взносов
признаются лица, производящие
выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам. Минфин в письме от 24.03.201 № 03-15-0 1 2 3
пояснил, что в НК РФ не предусмотрено освобождение от обязанности
представить расчет по страховым
взносам. Подавая нулевой расчет,
плательщик заявляет, что не производил выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц.
Непредставление плательщиком
страховых взносов в установленный
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах срок
расчетов, в том числе с нулевыми
показателями, влечет взыскание
штрафа, предусмотренного пунктом
1 статьи 119 Кодекса, минимальный
размер которого составляет 1000
рублей, и составление протокола по
административным правонарушениям по ст. 15.5 КоАП.
При проведении камеральных
налоговых проверок расчета по страховым взносам за квартал 201 года
выявлены следующие нарушения,
которые необходимо учесть
— расхождение баз для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование и обязательное медицинское
страхование
— неверное проставление признака выплат в разделе «расчет
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности» следует отражать признак
«1» — прямые выплаты
— заполнение строки «произведено расходов на выплату
страхового обеспечения», что недопустимо при применении прямой
системы выплат.

ВЕЧНЫЕ
ИСТИНЫ
Труд
лучший воспитатель практического характера. Он приучает к послушанию, самообладанию,
внимательности, прилежанию, доставляет челове ку ловкость и искусство в
его специальном занятии и,
кроме того, дает умение и
способность успешно справляться с делами повседневной жизни.
С. С А ЛС.

ТАИТ ВОДОЕМ

нежелательно, так как приводит к
солнечному удару и ожогам. В период
между 11 00 и 16 00 загорать вообще
противопоказано. Кроме того, не
следует забывать про головной убор
и солнцезащитный крем, особенно
это касается детей. Плавание после
еды, возможно, не столько опасно для
жизни, сколько некомфортно из-за тяжести в желудке. Наверное, излишне
говорить, что абсолютно запрещено
заходить в воду в нетрезвом состоянии многие об этом забывают . И
напоследок стоит добавить, что одним
из основных источников загрязнения
водоема являемся мы сами, поэтому
не оставляйте мусор на берегу, не
бросайте его в воду и научите так
поступать своих детей
Подготовила
Т. БО АНО А.

В КРАЮ РОДНОМ
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Н МИ ПИСАТЕЛЯМИ ПОДРУ ИЛСЯ

Лето
лучшее время не только для отдыха,
но и для знакомства с творчеством писателей, с
интересными книгами. сем хочется, чтобы каникулы прошли не только весело, необычно, но
и познавательно. Потому в Лавской библиотеке
состоялась игра-путешествие « мире великих
писателей».
На мероприятии присутствовали не только лавские
читатели, но и дети, которые приехали в гости к родственникам из Москвы, Воронежа, Ельца. Всего собралось 20
человек. Была оформлена книжная выставка «Великие
мастера слова писатели-юбиляры 201 года», на которой
разместили книги А. Милна, В. Катаева, К. уковского,
А. Толстого, Б. иткова, Д. Свифта, Д. Мамина-Сибиряка
и других. Библиотекарь Е. Заздравных провела обзор
книг, проверила ребят на знание произведений этих
писателей.
Ведущие Ангелина Ерофеева, Анна Караулова рассказали биографию А. ехова и Н. Некрасова.
Дети разделились на две команды девочек —
« ные писатели» капитан юда Микаэлян , мальчиков — «А. С. Пушкин» капитан Антон Нестеров .

Р

О

ПОЗДРАВЛ ЕМ
любимого, уважаемого брата Сергея Александровича
ЕН СО А с юбилейным днем рождения — с 50-летием
елаем здоровья, удачи, мира, добра, жизни благополучной, радостной и прекрасной. изни, что дарит много
удачи, любви и счастья.
Сестры Нина, Татьяна, алина и их семьи.

В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ НЕПТУНА
«Солнце, воздух и вода наши
лучшие друзья »
под таким девизом в детском саду «Солнышко»
п. азопровод прошел веселый
летний праздник « поисках ожерелья Русалочки в подводном
царстве Нептуна».
Мероприятие происходило на
спортивной площадке, для этого подготовили все необходимое бассейн
с теплой водой, ракушки, морские
камешки и много других сюрпризов,
которые порадовали малышей.
Все началось с необычного послания — сосуда с письмом, которое в бассейне обнаружила
ведущая праздника воспитатель
С. ербакова . В гости к ребятам
пожаловал сам водный царь Нептун О. Воронина со своей дочкой
Русалочкой М. Трапезникова .
Девочки превратились в русалочек,
а мальчики — в пиратов. Они с удовольствием отправились навстречу
приключениям.
Какой же ребенок не любит поиграть с водой
ерои праздника
порадовали детей веселыми конкурсами и играми. Ребята собирали
в воде жемчужинки на скорость,
соревновались, кто же быстрее перенесет воду в маленьком ведерке с
одного места на другое, повеселил
ребят бег в плавательных кругах.
Задорным моментом праздника

С ББОТА,
августа
Восход — 4.56
Заход — 20.12
Долгота дня — 15.16

П ТН А,
августа
Восход — 4.54
Заход — 20.15
Долгота дня — 15.21

Судьями игры стали библиотекарь Е. Заздравных,
работник администрации авского сельского Совета
Т. Савина, председатель клуба ветеранов « авские
сударушки» . Борисова.
Первая страница путешествия — «Разминка». Ведущие задали 18 вопросов, на них команды отвечали
поочередно. Например, «Как звали корову кота Матроскина », «Сколько братьев было у Элизы, героини сказки
. Андерсена «Дикие лебеди» и другие.
Вторая — «Пушкинская», все 16 заданий были посвящены произведениям этого писателя. Третья — «Творчество зарубежных писателей», четвертая — «Творчество
русских писателей». Следующая страница — «Портретная». Нужно было угадать героя по описанию, изобразить
его и назвать книгу и автора.
Затем ребята разгадывали кроссворд. Отвечали на
вопросы по русским народным сказкам.
По итогам больше баллов набрала команда мальчиков. Но в конкурсе «Расскажи стихотворение»
лучшими стали девочки. В конечном итоге победила
дружба.
(Соб. инф.)

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Т. - Св-во
от
августа

,

.
г.

Ремонт холодильников. Т.
О РН

.

Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. Т.
.
О РН
оставка песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Т.

.

Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
.
спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т.
П Сидоров
Тел.

.

становка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
.
НН

ПРИГЛА

АЕМ НА РА ОТУ

экскаваторщиков, водителей, водителей погрузчика, бульдозеристов.
Тел.
.

оменты праздника.

ПРОДАЕМ

стали и зажигательные танцы «Тетя
весельчак» и «Ручки-ножки», подготовленные музыкальным руководителем Анной Пучковой.
Веселый звонкий смех, сияющие
от радости и счастья лица малышей
— все это говорило о том, что празд-

ник удался. Подобные игры, конкурсы на свежем воздухе не только
нравятся малышам, но и поднимают
им настроение, а самое главное —
оздоравливают.
Подготовила
Т. БО АНО А.

песок, щебень, чернозем, навоз. Т.
дом в с.
Т.

. Боевка (пл.
.

.

, кв. м), газ, вода рядом участок ,

га.

металлические разборные оцинкованные гаражи (б у). Недорого.
оставка, установка. Т.
.

БЛА О АР
начальника роно А. Н. Денисова, директора МБОУ СО п. Солидарность Т. И. Купавцеву, классного руководителя Е. В. Микушову, главу
администрации сельского поселения Архангельский с с Д. Н. Сенчакова, директора ДК п. Солидарность И. В. Аброськину, одноклассников и
их родителей и всех, кто разделил с нами боль невосполнимой утраты
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