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НЕ ТОЛЬКО КУПИТЬ, НО И ОТДОХНУТЬ

В Казаках состоялась областная
ярмарка выходного дня.
— Этот населенный пункт для
такого масштабного мероприятия
выбрали не случайно, — говорит
начальник отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации Светлана Милюханова. — На
территории имеется опыт их проведения. К тому же народ здесь активный,
трудолюбивый, отзывчивый. Очень
ответственный глава поселения Геннадий Иванов и его команда…
На торговой площади подготовка
к ярмарке началась накануне. А в
восемь утра следующего дня сюда
ступили первые покупатели.
В шесть ровных рядов выстроились палатки. Всего более 150 торговых точек выложили свой товар
к покупателю лицом. Но главное —
здесь реализовали излишки своей
продукции владельцы личных подсобных хозяйств.
— Мы приехали сюда за молодняком свиней, — говорят супруги
Рягузовы. — Вот выбрали себе пару
пятачков.
Горожане остановились на поросятах из ЛПХ «Рязанов». И цена их
устраивала, и вес, и товарный вид.
А в личном подсобном хозяйстве
Поляковых давно выращивают породистую птицу — брама светлая.
Редкий гость ярмарки прошел мимо
этой красоты. Хозяин Николай Поляков объясняет достоинства кур:
высокая яйценоскость, мясо в весе

тушки выходит по 6 — 7 кило. А
каков их наряд!
Бойко шла торговля зерном —
самый востребованный товар. Ря-

молодыми зеленцами из Черкассов.
Огурец и в цене, и востребован.
Торговали свининой, курами,
яйцами, творогом, молоком.

Бойко шла
торговля мясом.

дом люди покупали суточных утят,
гусят, цыплят.
А вот квас казацкий заспорил с
квасом черкасским. Стали судить, чей
напиток лучше, глава района Николай
Савенков и Николай Бурлаков.
— Мастериц готовить этот исконно русский напиток немало
как на одной территории, так и на
другой, — заметил Николай Савенков. — Но лучше всего оценку
дали покупатели. Посмотрите, квас
раскупили у черкассцев и местных
жителей в течение получаса…
Также быстро опустели ящики с

Особой популярностью пользовались местный хлеб, пирожки с капустой и повидлом. Это конек местных
пекарей КФХ «Иванова».
Немало хозяйств предлагали
рассаду овощей и цветов.
Ломились прилавки от сдобы
Липецкой хлебопекарной фирмы
«Смак». Шла бойкая торговля лебедянскими яблоками, мукой ООО
«Лимак», фермерские хозяйства
области и района реализовывали
творог, сметану, сливочное масло,
ряженку…
(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Дню Российского предпринимательства будет посвящено торжественное мероприятие, которое состоится
завтра в Черкасском доме культуры (начало в 14.00). На встречу, ее организатором выступила администрация
района, приглашаются все представители малого бизнеса. В честь предстоящего праздника подготовлены
награды, самодеятельные артисты порадуют собравшихся концертными номерами.

Молодую семью Деминых (д.
Хмелинец) не раз отмечали как
одну из лучших в поселении, особенно в вопросах благоустройства
своей усадьбы и села в целом. Трудолюбивые, ответственные Анна и
Максим за время совместной жизни своими силами построили дом.
А недавно в их семье случилось
пополнение — родился сын Дмитрий. Это второй ребенок у Анны и
Максима. Дочь Полина уже ходит в
местный детский сад и привыкает
к новой роли старшей сестры.
***
Жительница с. Талица Татьяна
Кузьминична Соколова (в годы войны она оказалась в числе несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей) на днях отправилась в
санаторий. Путевку для нее оплатил
один из местных благотворителей.
Такая идея возникла в канун празднования Дня Победы. И вот теперь
ее удалось осуществить.
***
Детская площадка в поселке
Солидарность всегда привлекала

не только семьи с малышами, но и
других жителей, ведь здесь можно
было полюбоваться красотой роз.
После зимы многие кусты погибли, и сельская власть решила
восполнить «пробелы». Новые
саженцы уже приобрели, в эти дни
их разместят на площадке.
Кстати сказать, на клумбах
поселения этой весной высадили
шесть с половиной тысяч различных цветов. Многие из них
уже радуют селян своими яркими
красками.
***
Заведующая Казинским «книжным царством» Ольга Алексеевна
Рулева успешно прошла отборочный
этап районного конкурса «Библиотекарь года» и теперь занята подготовкой к финалу, который состоится в
июне. Читатели уверены, О. Рулева
выступит достойно, ведь стаж у нее
немалый — свыше 30 лет. Поддержку и помощь они ей обещают.
***
Футбольное поле Казацкого поселения в ближайшие дни встретит

Знак информационной
продукции:

участников игры на Кубок района.
В финал вышли две футбольные
команды — с. Казаки и с. Каменское. Сильнейшим игрокам придется побороться за победу. Остается пожелать командам больше
голов в ворота соперника.
***
Глава Федоровского поселения
Владимир Дербунов большое внимание уделяет благоустройству
своей территории. В парке 40-летия
установлены лавочки, обновили
изгородь около местного Дома культуры. Приведены в порядок фасады
зданий сельского Совета и клубадосуга в д. Ивановка. В ближайшее
время запланирован ремонт дорог.
Под асфальтовое покрытие готовят
улицы: Школьную, Октябрьскую (по
центральной усадьбе), Молодежную
вторую, Колхозную в д. Ивановка.
Всего на благоустройство планируется израсходовать более двух
миллионов рублей.
***
В Нижневоргольском поселении
сразу в нескольких семьях произошло радостное событие — на свет
появились малыши. В д. Ольховец у
Маргариты Малявиной и Игоря Котова родилась дочь Ангелина. Стала
матерью и Даниэла Рыляева из п.
Ключ жизни, она назвала сына Иваном. У Натальи и Олега Самохиных
родился долгожданный сын Матвей.

Начало русской культуры

Единственный в России ежегодный государственно-церковный праздник
отмечается 24 мая, в день памяти основателей славянской письменности
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В 1991 году он приобрел статус государственного, став символом единства
славянских народов, их неразрывной исторической связи и единого культурного наследия. День великих просветителей объединяет ученых, писателей
и деятелей культуры из России, Белоруссии, Болгарии, Македонии и других
стран.
Официально это не выходной, но тем не менее проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия, посвященные этому празднику.
Каждый год какой-нибудь город России становится его хозяином. В этой
роли уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, Владимир,
Смоленск, Ярославль, Белгород, Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, Воронеж.
Ежегодно мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, проходят и в нашем районе. Организуют их педагоги, библиотекари, работники
культуры.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени
одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.
А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший
брат Мефодий.
Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе
греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую
азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.
Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братьягреки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
Святые Мефодий и Кирилл создали славянскую азбуку и объединили
славян единой письменностью и единой верой. Просветители принесли нам
письменность, перевели на славянский язык Божественную литургию и тем
положили начало и русской, и всей славянской культуре. Поэтому равноапостольные Мефодий и Кирилл всеми славянскими народами почитаются как
их Небесные покровители.

ЖДЕТ ГОСТЕЙ ЛАВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ!
Администрация Лавского поселения, отдел потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации
приглашают жителей района и города Ельца на традиционную ярмарку выходного дня, которая откроет свои ряды 25 мая в Казинке (начало в 8.00).
Свою продукцию представят владельцы личных подсобных хозяйств, предприниматели, предприятия всех форм собственности. Организаторы уверены:
каждый, кто придет на ярмарку, найдет здесь товар на свой вкус и кошелек.
Концертные номера подготовили самодеятельные артисты.

Демографическая ситуация в этом
поселении идет на поправку.
***
Нынешняя жара вкупе с ливневыми дождями способствует
интенсивному росту бурьяна. А, по
прогнозам синоптиков, после осадков может последовать длительная
засуха, и, как следствие, возрастет
опасность возникновения пожаров.
Поэтому на территории Елецкого
сельского поселения приступили к
окосу травы. Не забывают здесь и
о поддержании порядка на родных
улицах — в начале недели работниками администрации пос. Елецкий
ликвидированы стихийные свалки на
ул. Центральной и Садовой.
***
В целях профилактики заболевания туберкулезом 23 и 24
мая на территории Голиковского
сельского поселения специалисты Елецкой районной больницы будут проводить осмотр
граждан на автофлюорографе.
Спецавтомобиль был приобретен ЦРБ совсем недавно, так что
голиковцы оказались в числе
первых, кто сможет воспользоваться услугами передвижного
медицинского центра. В четверг
мобильный флюорограф будет
работать для жителей с. Голиково, а в пятницу — в с. Задонье и
пос. Задоньевский.

Подписка-2013
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К юбилею района
пожелтеет в короткие сроки, а высокий, сухой бурьян станет источником прямой опасности. Достаточно
будет одной искры для серьезного
возгорания.
Ко всему прочему, очищать участки от сухих веток, травы, сорняков
следует и согласно правилам благоустройства сельских территорий.
Обеспечивать свою безопасность и
сохранять чистоту и красоту родного

Не могу молчать
КОМУ ТАБЛИЧКА
ПОМЕШАЛА
Думаю, многие жители поселка
Ключ жизни порадовались, когда
школьники взялись за наведение
порядка в парковой зоне близ
пруда. Особенно старшее поколение, которое помнит, какая здесь
царила красота, когда водоем был
полон, на его берегу можно было
отдохнуть.
Табличку ребята по делу поставили. Вот только она кому-то помешала. Может, совесть не позволяла
бросать мусор, когда рядом такой
призыв?! Теперь знака «Соблюдайте
чистоту» здесь нет. Его сломали. Не
думаю, что кто-то из взрослых это
сделал. И про молодежь не хочется
говорить плохо. Но ведь не сама же
по себе табличка пропала…
***
Называть свое имя жительница
п. Ключ жизни, позвонившая на
днях в редакцию, не стала. Сказала,
что это ни к чему, и ситуацию не
изменит. А ребятам посоветовала
вновь разместить здесь табличку.
Отрадно, что жители внимательно следят за тем, что происходит вокруг. Жаль только, что порой остаются безучастными. Если
пожилому человеку и не под силу
выйти на субботник, самому прикрепить табличку, то другим это
труда не составит. Но ведь никто
же этого не сделал. Будут ждать,
когда школьники в очередной раз
возьмутся за работу…
В том же поселке Ключ жизни
неподалеку от магазина оборудована клумба. Его отремонтировали,
побелили, цветы посадили, а малышня, которая катается здесь на
велосипедах, нет-нет да и взбирается на цветник. Понимает наверняка, что поступает неправильно. Но
ведь родители их за это не ругают,
потому что не видят подобную картину, а, может потому, что не считают такое поведение недостойным.
Хотя будь это грядки в огороде или
палисаднике, наверняка реакция
была бы другой.
Печально. Власть ратует за
благоустройство территорий для
того, чтобы те, кто живет в селе,
чувствовали себя комфортней. Выходит, старания напрасны?..

А. НИКОЛАЕВА.

избежать. Обращаемся к жителям
района с просьбой: своевременно
окашивайте участки, соблюдайте
правила благоустройства, за нарушение которых предусмотрены
штрафные санкции.
Старожилы утверждают, что прежде такой необходимости не было.
В селе почти у каждого в хозяйстве
была корова, овцы, козы. Они-то и
уничтожали зеленый покров, трава

РАДИ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Месяц май в этом году щедр на
теплые, погожие деньки. В этом, к
сожалению, есть и немало минусов.
Отсутствие дождя и установившаяся
жаркая погода грозят опасностью.
Одна из них — пожары.
Чтобы избежать ситуации, с которой мы столкнулись летом 2010
года, когда по всей стране прошла
огненная стихия, уничтожившая
лесные массивы и жилые дома,
нужно уже сейчас заниматься профилактической работой. Для селян
это в первую очередь — окос территорий, прилегающих к дому. Буйная
растительность при такой погоде

села — для всех нас первоочередная
задача.
— Но не все, к сожалению, избавляются от травы и бурьяна допустимыми способами, — говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова. — Например, весной были случаи, когда
жители самовольно поджигали стерню. То есть подвергали опасности не
только свою жизнь, но и окружающих. Ведь контролировать этот процесс фактически невозможно. И если
подобное может случиться сейчас, в
условиях особого противопожарного
режима, то тяжких последствий не

за лето успевала прорастать несколько раз. И заброшенных усадьб,
за которыми теперь нужен глаз да
глаз, практически не было. Сегодня
многие стремятся перебраться в
город, отказываются от привычного для сельского человека уклада
жизни. Наше стремление к комфорту понятно и объяснимо. Только в
условиях, когда, к примеру, купить
мясо и молоко можно в магазине,
нужно помнить, что травы от этого
меньше не станет. А значит, о чистоте своего села нужно позаботиться
самостоятельно.

М. ОРЛОВА.

С наступлением тепла в
поселениях района возобновили дорожные работы.
Погода сейчас позволяет наводить порядок на дорогах, и
не только.
Работники ОГУП «Елецдорстройремонт» следят за
состоянием трассы, проходящей через п. Елецкий. Здесь
отремонтирована часть дорожного покрытия, а также выкрашены отбойники и
наведен порядок на прилегающей территории. Теперь
автолюбители и пассажиры
могут любоваться зеленью
леса и поля.

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ — ПОТРУДИЛИСЬ

Близятся летние каникулы, но ученики школы поселка Елецкий не забывают о поддержании порядка в родных
стенах. Всем нашлась работа: ребятня убирала прошлогоднюю опавшую листву, а преподаватели собирали мусор
вокруг. Везде стало чисто и красиво. За каждым из классов закреплена определенная цветочная клумба. Вот и
стараются школьники, чтоб цветник был краше, чем у соседей. Отсюда и буйство красок за классным окном. Своеобразная визитная карточка...
После очистки территории, прилегающей к школе, от травы и сорняков ребята приступили к основной работе.
Одни красили бордюры, другие расположились по обе стороны забора и заработали кистями как заправские маляры. Конечно, не обошлось без помощи опытных наставников — подросткам помогал школьный «мастер на все
руки» Виктор Милованов и классные руководители Елена Соковых и Лариса Рощупкина. Не остались в стороне и
старшие товарищи: рабочие опиливали деревья, а ООО «Коммунальщик» обеспечило их автомобилем с выдвижной
вышкой.
— За исключением некоторых «штрихов», мы уже почти закончили с благоустройством двора, — рассказывает директор местной школы Николай Авилов. — А в ближайших планах соорудить настоящее поле для
мини-футбола. Местная сельская администрация уже выделила шесть тысяч рублей на приобретение семян
газонной травы, а депутат облсовета Борис Богатиков предоставил три КАМАЗА песка. Кстати, делать все собираемся, как и раньше, сами. Не из-за того, что помочь некому, а потому, что ребята хотят попробовать свои
силы. Разумеется, детвора с нетерпением ждет, когда будет готова их собственная футбольная площадка. Так
что в этом вопросе тянуть никак нельзя.
Но все же не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

С. МИХАЙЛОВ.

Ярмарка выходного дня

НЕ ТОЛЬКО КУПИТЬ, НО И ОТДОХНУТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Купеческая лавка» привлекала народ вырезанными вручную деревянными ложками, свистульками, плетеными корзинками. На ярмарке можно было легко купить обновки для всей семьи.
Одеждой, обувью, детскими товарами торговали в десяти палатках.
Но а какое же веселье без гармошки?! Алексей Белослудцев, а также артисты местного Дома
культуры придали ярмарочному гулянию особый колорит.
Высокую оценку организации ярмарки выходного дня, которая на этот
раз носила статус областной, дала
заместитель начальника областного
Управления торговли и потребительского рынка Лилия Данилова.
— Радует то, с какой ответственностью и заботой в Елецком районе
подошли к организации ярмарки и на
этот раз, — сказала она. — Изобилие
На кур нашлось много покупателей.
товаров, многочисленные покупатели, их довольные лица говорят о том,
что праздник удался. Особая благодарность главе поселения Геннадию Иванову, начальнику
отдела потребительского рынка Светлане Милюхановой, всем главам территорий, которые
решали все организационные вопросы. Отрадно и то, что покупателей приятно порадовали
цены. Признаюсь, что ни в одном районе не устраивают такой душевный праздник. Только
в Елецком…
Следующая ярмарка пройдет на Лавской территории. К ней уже идет подготовка.
Надувные горки на ярмарке не пустовали.
М. ИЛЬИНА.

КНИГА, КОТОРУЮ
ЕЩЕ ПИШЕМ
Четверть века назад был построен и открыт Казинский ДК.
Дата особая, считают местные
культработники. Тем более в год
празднования 85-летия елецкого
края, ведь история складывается
из самых разных событий, она пишется и в будни, и в праздники.
Слово — художественному
руководителю ДК Анжеле ТРУБИЦЫНОЙ:
— К юбилею района мы подготовили специальную летопись о лавской
территории. Думаем, это очень важно
не только для молодежи, которая
должна знать историю малой родины,
но и для старшего поколения, ведь
именно оно сделало немало, чтобы
о елецком крае знали.
В свое время совхоз «Маевка»
под руководством Василия Ивановича Миленина прославился на
всю область небывалыми урожаями
зерна, сахарной свеклы, привесами на откорме скота. Первым в
регионе хозяйство стало совхозоммиллионером. Именно в 60-е годы
XX века образовалась новая часть
Казинки — с улицами Совхозная,
Новоселов, переулком Маевским.
На большом пустыре построили
жилые дома для рабочих, детский
сад, столовую, баню, амбулаторию,
площадь в центре села и, конечно,
Дом культуры.
Вообще, мы живем в удивительном месте. Экспедиции и раскопки открыли на нашей территории Лавский
археологический комплекс, который
относят к крупным сторожевым крепостям еще домонгольского периода. Здесь были развиты ткачество,
гончарное производство, рыбный
промысел, сельское хозяйство, торговля.
В документах XVI века есть упоминание о нашей деревне, которая
носила название «Козья гора» и
служила пограничной крепостью,
защищающей Елец от врагов. Когда
городу грозила опасность, сторожа
разжигали смолье. Клубы дыма
служили знаком предостережения
для ельчан. А в 18-м столетии в
документах упоминается уже д.
Казинка по одной из версий от названия «Козья гора» (козел — таган
для огня).
В овраге, который разделяет
Казинку, видим каменные плиты,
похожие на древние пещеры.
Кстати, деревня находится на
двух холмах: первый — непосредственно Казинка, а другой — Пушкари. В свое время там жили люди,
пришедшие из города, каменщики.
Был еще и Большак. Теперь здесь
расположилась улица Маяковского.
До войны на ней находилась школа.
Из документов известно, что она
была открыта в 1871 году и называлась Казинское земское училище,
которое состояло из трех классов.
А уже в 30-х годах XX века в нашей
деревне функционировали две
школы: старая — на Маяковской, и
новая — на Школьной.
Особый отпечаток в памяти старшего поколения оставила война.
В Казинке, хоть и недолго, были
оккупанты. Старожилы вспоминают,
что в 20-градусный мороз взрослые,
дети прятались в подвалах. Советские солдаты быстро «отбили»
Казинку. Часто жители слышали
гул немецких самолетов, которые
бомбили железную дорогу.
Из нашего поселения 1200 мужчин
ушли на фронт, не все возвратились
домой. К сожалению, немного ветеранов, тружеников тыла осталось ныне
в живых. Но мы будем всегда помнить
тот подвиг, который совершили наши
предки.
…Это лишь некоторые факты из
летописи. Познакомиться с ней может
каждый желающий. Кстати сказать,
в ее создании активно участвовали
многие жители поселения. Эта «книга» не закрыта и по сей день, ведь
изучение истории продолжается, а
каждый новый день отмечен событиями. Потому мы готовы вписать в
летопись еще не одну страницу.
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Отзвуки праздника

В ЧЕСТЬ ОГНЕБОРЦЕВ
Сигнал о возгорании в частном
доме Сергея С. поступил на телефон
пожарного поста в Малой Боевке
в 14.30. Ровно через семь минут
боевой расчет был уже на месте.
Огнеборцы действовали быстро и
решительно. Дом, хозяйственные
постройки удалось отстоять. Это
лишь малый эпизод из того, с чем
приходится сталкиваться пожарному
расчету чуть ли не каждый день.
Жители благодарны ему, властям
района и села за то, что жить стало
намного увереннее, спокойнее. Тем,
что в Малой Боевке появился свой
пожарный пост, очень довольны.
Ведь во время сухих рукавов его
хозяева не сидят без дела. Зимой
заливают каток, летом помогают в
благоустройстве.
Также сегодня живут и работают пожарные посты в с. Казаки,
Талица…
На днях в ДК п. Ключ жизни
собрался личный состав Елецкого
гарнизона (220 человек), чтобы
получить награды, пообщаться и
немного отдохнуть. К сожалению, в
преддверии праздника в самый пик
пожароопасного периода это сделать не смогли. И вот теперь огнеборцев поздравили и поблагодарили
первый зам. главы администрации
района Виктор Горшков, начальник
Елецкого гарнизона пожарной охраны Александр Коврижных, первый
зам. главы администрации г. Ельца
Виктор Щепетильников и председатель городского Совета депутатов
Виктор Никонов.
— Сегодня противопожарная
служба — это мощное оперативное
подразделение в составе МЧС России, обладающее квалифицированными кадрами. Гарнизоны пожарной
охраны по городу Ельцу и Елецкому
району не делятся географически,
— подчеркнул в своем выступлении
Виктор Горшков. — Если вдруг приходит беда, то на помощь друг другу
спешат без оговорок.
Скажу, что в Елецком районе
сегодня несут дежурство три отдельных пожарно-спасательных поста.

Все они были построены благодаря
совместным усилиям районной и
местной власти.
Поэтому сегодня торжество с
пожарными по праву разделяют и
главы сельских поселений.
Виктор Горшков вручил Почет-

ОБРАЗЫ, В КОТОРЫХ ВОПЛОЩАЕТСЯ РОДИНА

Большие Извалы), Александр Карасев (п. Елецкий), супруги Николай и
Ольга Петриковы (с. Лавы).
За инициативу и активную
работу по профилактике пожаров
и возгораний, создание пожаробезопасных условий на террито-

Первый зам. главы района В. Горшков награждает лучших
огнеборцев.
ные грамоты за неукоснительное
несение службы Алексею Ченцову — зам. командира отдельного
пожарно-спасательного поста с.
Талица, Сергею Копейкину — водителю пожарного поста № 22 с. Казаки, Сергею Николаеву — спасателю
ОПСП № 33 из Малой Боевки.
А также под аплодисменты на
сцену поднимались добровольные
пожарные Андрей Сапрыкин, Владимир Климов (с. Талица), Василий
Морнев, Юрий Ярцев, Сергей Рощупкин, Дмитрий Волков (п. Солидарность).
За активную работу по предотвращению пожаров и возгораний на
территориях поселений были награждены Александр Костоглот, Алексей
Рябцев (с. Казаки), Виктор Кобзев (с.

Без специальной техники справиться с огнем невозможно.
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риях благодарственные письма
были вручены главам: Наталье
Карнадуд (Колосовский сельский
Совет), Лидии Сенчаковой (Архангельский), Вадиму Овсянникову
(Лавский), Олегу Егорову (Елецкий), Александру Демину (Большеизвальский), Сергею Савину
(Волчанский).
Слова признательности и благодарности за несение службы
сказали прису тствующим зам.
начальника Главного управления МЧС России по Липецкой
области, подполковник Андрей
М а хо р т ы х и з а м . н ач а л ь н и к а
ГУ пожарного надзора МЧС по
Липецкой облас ти, полковник
Валерий Ачкасов.
Они вручили главе района Николаю Савенкову медаль «85 лет
Государственному пожарному надзору», поблагодарили за создание
пожаробезопасных условий на
территории района.
Первый зам. главы Виктор Горшков за оперативное реагирование
и участие в ликвидации пожаров
в районе награжден медалью «За
тушение пожаров».
В этот же день состоялся смотр
пожарной техники.
За время отдыха пожарные
смогли поучаствовать в культурноразвлекательной программе, которую подготовили самодеятельные
артисты нашего района.

М. ИЛЬИНА.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Риэлторский центр — кадастр земли и недвижимости» Варакиной Н. С. (г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-47, rckzn@mail.ru, тел. 51-74-18) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков путем выдела долей в праве общей долевой собственности.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, на территории бывшего СХПК «Чибисовский» с кадастровым номером
48:07:0000000:327.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является ООО
«ЕЛЕЦКИЙ» (Липецкая область Елецкий район п. Елецкий).
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 398059, г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский центр — кадастр земли и недвижимости», тел. 51-74-18,
с 8.30 до 17.00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять: 398059, г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский
центр — кадастр земли и недвижимости», Варакиной Н. С., а также ФБУ «Кадастровая палата по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка и правоустанавливающих документов правообладателей смежных земельных участков на основании п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проекты межевания земельных участков считаются согласованными.

В детском саду п. Маяк прошло методическое объединение педагогов Елецкого муниципального района, которое называлось «Духовнонравственное воспитание детей путем приобщения их к русскому народному
творчеству».
Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями
семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается
историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать
пример с людей, живших в прошлом.
Малышам необходимо знать и изучать культуру русского народа, любить
Родину, свой поселок, село, где родился и вырос. Так считают педагоги детского
сада, поэтому они выбрали именно эту тему для методического объединения.
Воспитатель младшей группы Л. Бородина показала гостям занятие по
познавательно-речевому развитию и изобразительной деятельности на тему:
«Народная игрушка». Лариса Васильевна воспитывает любовь к народной
игрушке и людям, сделавшим ее. Дети на занятии с удовольствием расписывали народные игрушки элементами дымковской росписи и в завершение
подарили их гостям.
Воспитатель средне-старшей группы Н. Матвеенко и музыкальный руководитель В. Сидельников организовали занятие по познавательному развитию
«В тереме расписном я живу, к себе в избу гостей приглашу».
Надежда Алексеевна с детьми устроила «посиделки», во время которых
ребята знакомились с загадками, поговорками, прибаутками о русском народном быте и труде, с миром предметов, используемых в быту в старые
времена. Для этого был создан мини-музей «Русская изба».
В последние годы в детском саду п. Маяк отмечаются такие церковные праздники, как Рождество, Пасха, День святых Петра и Февроньи, и многие другие.
А сколько здесь поделок из глины, пластилина, бисера, бумаги и природного материала!
Сотрудники вместе с родителями прекрасно обустроили территорию детского сада. Здесь сказочные герои, божьи коровки, забавная гусеница, жирафы,
черепаха, крокодил, попугай и озеро с лебедями.
Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек
открывает прекрасное в самом себе.

Спортивный
вестник
УСПЕХИ НАШИХ
ДЗЮДОИСТОВ
Две награды с Всероссийского
турнира памяти заслуженного
тренера страны В. Пушкарева
(проходил в Липецке на минувшей неделе) привезли ельчане:
Наталья Ларина завоевала «серебро», а Дмитрий Прокуратов
— «бронзу».
Вторая декада мая оказалась
весьма насыщенной у борцов.
В Ельце состоялось первенство
РФСО «Локомотив» по самбо,
титул победителя завоевал воспитанник ДЮСШ Никита Куреев,
а его товарищи по команде Александр Ляшок и Никита Моногаров
стали призерами в своих весовых
категориях.
На традиционном Всероссийском турнире памяти Почетного
железнодорожника Н. Бу тко за
награды боролись не только дзюдоисты регионов нашей страны,
но и Туркмении, Беларуси. И здесь
ельчане отличились. Александр
Ляшок и Никита Куреев стали победителями, Дарья Федюшина заняла
второе место, на третью ступень
пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Даниил
Козлов, Ксения Черных, Александр
Беляев и Александр Панкратов.

Поздравляем с днем рождения
начальника Елецкого цеха ЗАО
«Липецк-Терминал-М», депутата
райсовета депутатов Николая
Сергеевича ПОПОВА!
Желаем здоровья, добра,
счастья, успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов
района.
Передаем поздравления с
днем рождения участнику Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу НЕКРАСОВУ из
д. Ольховец!
Примите пожелания крепкого здоровья, долголетия,
много светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
передают поздравления с днем
рождения Почетному гражданину района Александру Дмитриевичу ЯРЛЫКОВУ!
Примите пожелания
крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех начинаниях.

4-82-21
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (г. Елец,
ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-36) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530201:517, расположенного:
Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Волчанский сельсовет,
территория бывшего СХПК «Маяк», 450 м на северо-восток от д. Слободка.
Заказчик кадастровых работ: Филатов Федор Михайлович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Волчанский сельсовет, п. Маяк,
ул. Школьная, д. 9, кв. 5, тел. 8-905-179-87-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 24 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в срок 30 дней
со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в пределах кадастрового
квартала:
— кад. № 48:07:1530201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в
устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Ваше здоровье

В связи с установившейся аномально жаркой погодой увеличилось количество больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, обратившихся за помощью в медицинские учреждения
Елецкого района. Для сердечников
лето — наиболее коварный сезон.
Слово — врачу-кардиологу ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Е. ЧЕРКЕС:
— Такие погодные составляющие,
как влажность, высокая температура,
повышенное атмосферное давление,
увеличивают нагрузку на сердце. В
жару резко снижается содержание
кислорода в воздухе, возникает
так называемая погодная гипоксия.
Из-за потери жидкости сгущается
кровь, замедляется кровоток, повышается давление. В жаркие летние
дни увеличивается риск обострений
сердечно-сосудистых заболеваний
и кризов.
Что делать, чтобы не навредить
здоровью в жаркие дни?
В начале лета обратитесь к лечащему врачу, пройдите профилактическое обследование для того,
чтобы откорректировать лечение.
Не снижайте самостоятельно дозы
лекарственных препаратов. Всегда
имейте при себе лекарства для неотложной помощи.
Ограничивайте время пребывания
на солнце днем с 12 до 17 часов.
При отсутствии отеков на ногах
ежедневно выпивайте 1,5 — 2 л
жидкости (включая воду, входящую
в состав продуктов питания).
— Исключите из своего рациона
жирную, тяжелую пищу, все жареное,
ограничьте употребление соли до 5
граммов в сутки (чайная ложка без
горки), переходите на овощи, ягоды,
фрукты (суточный рацион 400 — 500
граммов), употребляйте больше
зелени.
В жаркую погоду быстро снять
усталость поможет прохладный душ,
простое умывание холодной водой,
контрастное обливание ног. Принимайте душ при каждой возможности
в течение дня.
Умерьте свою любовь к огороду,
контролируйте хозяйственную деятельность. Перенесите пик сельскохозяйственных работ на утренние (6.00
— 9.00) и вечерние (19.00 — 22.00)
часы, позвольте себе отдохнуть и поспать днем. Помните о режиме труда
и отдыха: 30 — 40 минут поработали,
15 — 20 — отдохните. Не находитесь
долго под прямыми солнечными
лучами. Всегда носите головные
уборы. Если появилась одышка,
перебои в работе сердца, слабость,
головокружение, загрудинные боли,
немедленно прекратите любые физические действия и обратитесь за
медицинской помощью.
Помните, если при наличии
сердечно-сосудистых заболеваний не
обращать на них внимания и не придерживаться элементарных правил
безопасности, лето может оказаться
не в радость.

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД СОБРАТЬСЯ

В Елецком университете состоялся День здоровья и спорта. Как всегда, главной площадкой проведения спортивного праздника стала территория корпуса
№ 12. Это не случайно. Во-первых, именно в бывших Красных казармах располагается спортивный факультет. Во-вторых, здесь сложился коллектив настоящих профессионалов. В-третьих, сами студенты теперь знают, что у них появилось отличное
место для отдыха и занятий различными видами спорта.
Программа была традиционной: эстафеты, гири, борьба, перетягивание каната, армрестлинг, футбол, настольный теннис... Хотя нынешний День здоровья все же отличался новшествами: все желающие — участники и гости мероприятия — смогли пройти медицинское
обследование в «Центре здоровья». Стоит ли говорить, что желающих было в избытке.
— Одним из самых важных моментов в праздновании Дня здоровья и спорта является его
массовость, — сказала в своем обращении к участникам соревнований ректор университета
Евгения Герасимова. — В этот день все желающие — профессиональные спортсмены и простые физкультурники, невзирая на «чины и звания» (а диапазон участников колеблется от
первокурсника до доцента), выходят на спортивные площадки, соревнуются, болеют, общаются
друг с другом, переживают массу эмоций. Подобное мероприятие можно определить как еще
один повод собраться вместе хорошим людям.
Едва прозвучал стартовый свисток главного судьи соревнований, тотчас участники отправились к площадкам, на которых их ждала жаркая борьба за победу. В 10 часов стартовали сразу
несколько спортивных состязаний. Одним из самых зрелищных стала встречная эстафета. Параллельно с ней проходил и турнир гиревиков. Атлеты привычно поднимали тяжелые снаряды, но
были и те, кто попробовал себя в этой дисциплине впервые. Для любителей интеллектуальных
поединков был организован сеанс одновременной игры в шахматы и шашки на десяти досках.
За активное участие в Дне спорта и здоровья судейский корпус и ректорат вуза особо
выделили сборные трех факультетов — победу одержали «экономисты», физмат занял второе место, а бронзу завоевала команда факультета дизайна. А завершился День здоровья
Студенты факультета психологии — постоянные
культурно-развлекательной программой. Перед участниками соревнований выступили самоучастники Дня здоровья.
деятельные коллективы университета.
С. МИХАЙЛОВ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, геодезиста, дорожных рабочих. Т. 5-77-71.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА РЯБА» — суточных и подросших бройлеров породы КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат, гусят, утят,
корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-12-77,
7-41-35, 89606488135.

ПРОДАЕМ
* козлят нубийской породы. Т. 89205107730.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* кур, утят, гусят. Доставка. Т.: 89102550268, 89158560048.
* песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Прекрасное воображение
столь же необходимо историку, как и поэту, ибо без воображения нельзя ничего увидеть,
нельзя ничего понять.
А. ФРАНС.
* Лишь воодушевление помогает нам постичь величие
истины: хладнокровие рассуждает, но ничего нового ему
не открыть.
Л. ВОВЕНАРГ.
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Кирпичному заводу ООО «Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на период май — сентябрь. ГСМ — перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в городе Ельце. Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику, панели
ПВХ, обои и многое другое. Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д».
Т. 8 (47467)-5-35-67.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел. 89202467583.

УСЛУГИ
* ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ.
Город Елец, ул. Костенко, 67, «Дворец окон» (2 этаж).
Т. +79042943945.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710, 8
(47467)-96-4-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Монтаж, демонтаж металлоконструкций любой сложности, замена
труб отопления на п/п. Т. 89046853107.
* Доставка песка, щебня. Т. 89525991969.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.

тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.

Администрация, педагогический и ученический коллективы
МБОУ СОШ п. Ключ жизни глубоко скорбят по поводу смерти
обучающегося 2 класса
СОЛОВЬЕВА Даниила
и выражают соболезнование
родным и близким.
Отдел образования администрации Елецкого муниципального района глубоко скорбит по поводу трагической
гибели ученика 2 «а» класса
школы п. Ключ жизни
СОЛОВЬЕВА Даниила
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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