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Дата

ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Календарь памятных дат пополнился еще одной датой. С этого года 1
августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в первой
мировой войне 1914 — 1918 годов.
Все дальше в историю уходят события тех лет. Тем важнее для нас помнить
заслуги российских воинов, погибших в годы первой мировой войны.
Поводом к первой мировой войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914
года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой
Принципом, одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство.
Первого августа 1914 года Германия объявила войну России. Это было сделано после отказа российского правительства выполнить условия германского
ультиматума от 31 июля. Ультиматум требовал отменить начатую Россией мобилизацию, которая была объявлена после начала мобилизации в Австро-Венгрии,
заключавшей в себе прямую угрозу для безопасности нашей страны.
Потери России в первой мировой войне составили свыше 2 миллионов
погибших на фронтах и свыше 3 миллионов пленных, потери гражданского
населения Российской империи превысили 1 миллион человек.
Среди тех, кто сложил голову на фронтах первой мировой войны, был и
мой прадед. Наверняка один из многих уроженцев елецкой земли, на долю
которых выпали испытания. Вечная им память!

И. МЕШАЕВА.

Инициативу создания собственной ассоциации поддержали участники недавнего областного форума сельских предпринимателей
и кооператоров (он проходил в
Липецке).
На встрече побывали и ельчане:
руководитель СППК «Агро-Казаки»
из Казаков И. Антипов, главы ИП
КФХ: из Нижнего Воргла — С. Можаев, из Хмелинца — А. Саввин,
председатель областной АККОР
Е. Третьяков, предприниматель из
Хмелинца И. Душкин.
На форуме шла речь о действующих в Липецкой области мерах
государственной поддержки данного
сектора экономики, состоялся обмен
мнениями, прозвучали предложения. Собравшиеся смогли получить

консультации специалистов.
«О необходимости развивать широкое кооперативное движение три года
назад заявил глава администрации
области Олег Петрович Королев. Региональная власть ведет целенаправленную работу по поддержке сельской
кооперации, которая позволяет вовлечь в экономическую деятельность
незанятых селян. Государственная
поддержка обещана кооперативам и
на федеральном уровне», — сказал
заместитель главы администрации
области Николай Тагинцев, выступая
перед участниками.
Немного статистики. По количеству сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СХПК)
Липецкая область является лидером
в ЦФО и занимает третье место в

ет, что это помогает в жизни.
С днем рождения долгожительницу поздравила и районная власть.
Вместе с подарками были пожелания
здоровья и всего самого доброго.
***
Улица Пушкина в Лавах живет в
ожидании ремонта. Недавно администрация поселения объявила о
проведении торгов на выполнение
этих работ. Средства выделены из
дорожного фонда. Планируется,
что будут благоустроены и ряд
объектов в Казинке.
***
В д. Хмелинец на ул. 60 лет Победы местный житель Олег Мартынов
своими силами построил площадку

А. ВАСИЛЬЕВА.

Заботы селян
Ранним утром изо дня в день выезжают в поля
механизаторы ООО «Елецкий». Немного повлияла на темп жатвы ненастная погода, но едва
только на горизонте показалось солнце — хлеборобы начали трудиться в усиленном режиме.
Потому как знают — простоев быть не должно.
Чуть помедлишь — и потерь не избежать.
Не забывают в эти дни и о других культурах,
к уборке которых приступят только осенью.
Андрей Дедяев (на снимке), к примеру, задействован на обработке сахарной свеклы. Работа
ответственная, требует опыта и знаний. Благо,
на выручку пришла современная техника.
Объем работы немаленький, потому и стараются не терять ни минуты. Пока позволяет погода,
трудятся в поле.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

На одну детскую площадку
стало больше в поселке Солидарность. Она оборудована на улице
Школьной, где расположено несколько многоквартирных домов.
Для юных жителей площадка
наверняка станет излюбленным
местом отдыха и развлечений.
Можно будет кататься с горки,
играть в песочнице.
***
Необычный подарок к юбилею
получила от местной администрации
жительница Больших Извал Анастасия Гавриловна Фомина. Теперь у ее
дома новое крыльцо, чему хозяйка
несказанно рада. Кстати, в свои 90
лет она остается оптимисткой, счита-

России. Кооперативы ныне созданы
в каждом сельском поселении нашего района.
Разработана государственная
программа «Развитие кооперации в
Липецкой области», которая предусматривает меры поддержки СХПК с
момента его создания до реализации
произведенной продукции. Представители малого бизнеса могут получить
помощь также в рамках действующей
программы развития малого и среднего предпринимательства.
Безусловно, в рамках одной встречи обсудить все волнующие вопросы
невозможно. Потому и было решено
создать ассоциацию, которая могла
бы координировать действия предпринимательства.

для игры в пляжный волейбол. И хотя
завершающий этап работы только
подошел к концу, ее уже опробовали
в деле. Появление такой площадки
для селян стало поистине радостным
событием, особенно для представителей молодого поколения. Для них
это еще одна возможность проводить свободное время с пользой и с
удовольствием.
***
В Голиковском сельском поселении за минувшие десять дней
заметно прибавилось количество
жителей. Здесь на радость мамам
и папам на свет появились сразу
трое малышей.
В семье Юлии Комаричевой и
ее супруга Юрия родилась дочка
Полина, у их однофамильцев
Александра и Татьяны Комаричевых — Ангелина. А вчера у Олеси
и Артема Нарховых родился сын,
имя мальчика будет известно чуть
позже. Остается пожелать счастливым родителям удачи и терпе-

ния в воспитании малышей!
***
Обустройство дворовых территорий в поселке Газопровод было
начато еще в прошлом году. Тогда
заметно преобразились площадки
перед несколькими домами. Ныне
работы продолжаются. Совсем скоро порядок будет наведен вблизи
многоэтажки на улице Зеленой, а
также на Мирной.
***
Урожай на фермерских полях
в Малобоевском поселении давно
созрел, самое время его убирать.
Но затянувшиеся дожди не дают
это сделать. Так что все ждут хорошей погоды, чтобы приступить
к уборке.
А жители сейчас получают зерно в счет земельных паев, которые сдали в аренду крестьянскофермерским хозяйствам.
Кстати, виды на урожай в этом
году неплохие. Да и погода, похоже, скоро наладится.

Русь
православная

ИЛЬИН ДЕНЬ
2 августа по православному
календарю День Ильи пророка.
К святому Илье пророку обращались, прося помощи и в лечении, и на охоте, и даже в любви.
Считалось, что он всемогущ и
может карать нечистую силу и поражать молнией дурных людей.
По народной примете, этот
день должен быть дождливым:
хорошая погода предвещает пожары. В праздник Ильи пророка
нужно обязательно умыться родниковой водой для предохранения
от болезней и порчи. Если же
в этот день кто-нибудь выйдет
работать в поле, Илья пророк
может поразить его молнией или
спалить сено.
Днем Ильи пророка заканчивалось настоящее лето: «На Илью
до обеда — лето, после обеда
— осень».
С этим днем связано множество примет. По одной из них, в
Ильин день открываются звериные норы, и волки выходят на
охоту. Поэтому люди опасались
выгонять в поле домашний скот.
Но многие связывают Ильин
день прежде всего с тем, что в
средней полосе заканчивается
купальный сезон. По народной
примете, после Ильина дня вода
становится холоднее.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Малая родина

С ЛЮБОВЬЮ К ОТЧЕМУ ДОМУ

Дома в Большой Суворовке,
прямо сказать, не соседствуют
друг с другом. Нет между ними
заборов и межи, стоят, считай,
каждый особняком. А если по-

белый наряд их так именуют).
При этом у каждой усадьбы свой,
неповторимый, облик. Кажется, что
в погоне (в самом хорошем смысле
этого слова) за красотой односель-

Цветы дарят хорошее настроение В. Федяниной и ее правнучке Кате.
смотреть на убранство, на цветы,
что пестреют в палисадниках,
подумаешь, что родственники
живут, которые обмениваются то
ли семенами, то ли рассадой.
И тут, и там раскинулись георгины, циннии, канны, петунии и «невесты» (точного названия растения так
никто из селян и не сказал, просто за

чане соревнуются друг с другом.
Вот у Татьяны Золотухиной клумба протянулась от дома до самой дороги. Не жалеет хозяйка ни времени,
ни средств, чтобы ее небольшая
усадьба «утопала» в цветочном
ковре. Нашлось здесь место и декоративным фигуркам птиц. Скажем,
аист на крыше «гнездо» свил. Гово-

Около каждой колонки — порядок.

рят, это к счастью. А другие пернатые прячутся на цветочных ветках.
У Валентины Михайловны Федяниной дом старинный, но сегодня выглядит на современный лад. Стены,
фундамент побелены в яркие цвета.
Забор покрашен. А за ним — опятьтаки цветочное море. Хозяйка признается, что одной ей такую красоту
не сделать. Старается по большей
части дочь Светлана Алексеевна.
А правнучка Катя пока только наблюдает, как надо за растениями
ухаживать. Может, потом тоже цветоводством увлекаться станет…
Зинаида Васильевна Морева
удивилась, что и ее усадьбу отметили на недавнем дне села. Вроде
ничего примечательного: цветы,
как у всех, сорняк скошен. Со всем
сама управляется, хотя ей уже за 80.
Вот у кого молодежи трудолюбию да
усердию учиться!
У дома участника войны Ивана
Михайловича Федянина и в палисаднике, и перед ним — цветов
море. Постаралась дочь, чтобы их
усадьба была ничуть не хуже других.
Она и впрямь такая. Небольшой
старинный домик не уступает новым домам, что были построены в
Большой Суворовке после пожара
2010 года.
Местные жители отмечают, что
облик села сегодня заметно изменился. Стало оно красивым, благоустроенным (благодаря стараниям
районной власти здесь теперь газ,
современная связь, асфальтовая
дорога имеются), а еще по-особому
уютным. И в этом свое веское «слово» сказали сами жители, не оставшись в стороне от субботников,
акций «Чистый четверг» и т. п.
Примечательно, что едва ли не
вокруг каждой водоразборной колонки теперь цветы растут.
Может, потому и пустующих домиков в Большой Суворовке нет.
Наоборот, есть горожане, которые
не прочь обосноваться здесь. А
значит, возрождается глубинка…

А. НИКОЛАЕВА.

Хозяйка образцовой усадьбы З. Морева.

Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 15.04.2013 № 140 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 303 от 25.07.2013 года

В целях реализации районной целевой программы «Программа
развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.12.2012 № 573, администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 15.04.2013 № 140 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» следующие
изменения:
1.1. Абзац 18 пункта 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы скрепляются подписью и печатью претендента. Прием документов, указанных в п.п. 2 настоящего Порядка, производится с даты
опубликования данного постановления до 1 сентября текущего года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации муниципального района.

1 августа 2013 года

Экология

Источник жизни

С древних времен люди придавали большое значение качеству воды, искали родники,
которым приписывали целебные
свойства. И по сей день человек
не научился обходиться без
живительной влаги. Сегодня
проблема обеспечения людей
чистой питьевой водой стоит
особенно остро.
Этот год объявлен Годом экологии. По всей стране проводятся
мероприятия, направленные на
улучшение состояния окружающей среды и сохранение богатства и красоты природы. Помимо традиционных субботников,
люди самостоятельно выходят на
улицы, вооружившись инвентарем, мешками для мусора, чтобы
навести порядок.
В этот раз с инициативой выступили сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва» филиала
Елецкое ЛПУМГ. Они очистили
заросший ручей в селе Нижний
Воргол по улице Дорожная.
Отправленная на анализ вода
из источника оказалась пригодной для питья. В будущем
здесь планируется установить
информационную табличку о
качестве воды.

М. ОРЛОВА.

Селам —
благоустроенный
вид
ОДНИ УБИРАЮТ,
А ДРУГИЕ…

В Федоровском поселении с
особым вниманием относятся к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, расположенному
в д. Барановка. Каждый четверг
здесь кипит работа. Участвуют и
школьники, и работники местной
администрации. На территории
возле памятника высажены цветы,
они требуют ухода. Ведь если не
прикладывать усилия, то и порядка не видать.
Об этом хорошо бы помнить
тем, кто ленится лишний раз взять
в руки косу и уничтожить сорняки
возле дома. Или извечная проблема складирования различного мусора. Административная
комиссия борется с такими несознательными гражданами, дело и
до штрафов доходит.
Вот и получается — одни радеют за чистоту, другие в лучшем
случае равнодушны. Может, воспитание рублем все же окажется
действенным.

И. СТЕПАНОВА.

Продолжение темы

СТАЖ — ДЕЛО ВАЖНОЕ

В редакционную почту продолжают поступать вопросы по пенсионной
реформе. На один из них сегодня отвечает начальник УПФР по Елецкому
району Юрий Савенков.
— Расскажите, на пенсионном калькуляторе любой может рассчитать
свою пенсию или это касается граждан определенного возраста?
— Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства труда
и социальной защиты РФ (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru) и предназначен для расчета условного размера пенсии с использованием социально-экономических показателей 2013 года по действующей
пенсионной формуле и формуле, которая в настоящее время разрабатывается
Правительством РФ.
Расчет условного размера пенсии с применением данного калькулятора
поможет человеку смоделировать свой жизненный и трудовой путь, определить оптимальную для себя продолжительность стажа, понять, как влияет
на размер пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу за ребенком.
Кроме того, есть возможность увидеть, как существенно увеличивается
размер пенсии при общем стаже более 30 — 35 лет и при более позднем
выходе на пенсию.
При изменении вводимых данных можно узнать, как изменяется расчетный размер будущей пенсии как по новой, так и по действующей
формуле.
Важно! Калькулятор не предназначен для расчета размера выплат: нынешних пенсионеров; граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее
трех лет; инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца; военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; индивидуальных
предпринимателей; работников вредных и опасных производств, имеющих
право на досрочный выход на пенсию.
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К 85-летию
Елецкого района

ТРУД ПО-ПРЕЖНЕМУ
В РАДОСТЬ

На пожелтевшей от времени
странице газеты с трудом угадываются лица людей. А рядом на
снимке стройными рядами выстроились дома. В эти новостройки
в с. Каменское заселили тех, кто
трудился на птицефабрике совхоза
«Светлый путь». Это были заслуженные, уважаемые люди. И те,
что на первом снимке (Э. Русинова,
Н. Митусова, А. Юрова), и другие,
чей вклад в историю села трудно
переоценить.
По итогам 1981 года коллектив
племптицесовхоза «Светлый путь»
стал победителем Всесоюзного
социалистического соревнования.
Это послужило поводом вспомнить
на страницах газеты о том, как все
начиналось.
«Производство «скороспелых»
мясных цыплят не имело в области
своей собственной производственной базы. Племенное яйцо для инкубации в небольших количествах
завозилось в бройлерные цеха
фабрик из других мест, что не обеспечивало потребности населения.
В начале десятой пятилетки было
принято решение о строительстве
в области бройлерной племенной
фабрики проектной мощностью 21,5
миллиона яиц.
При определении места для сооружения репродуктора выбор остановили на птицесовхозе «Каменский», дававшем в то время около
24 миллионов штук диетических и
столовых яиц и тысячу тонн птичьего
мяса. Решение было продиктовано
наличием в совхозе опытных кадров
птицеводов, сравнительно неплохой
для того времени производственной
базой, позволявшей организовать в
опытных целях производство яиц,
не дожидаясь строительства новой
фабрики.
Быстрые темпы строительства,
поэтапная сдача объектов, позволившая организовать промышленную
эксплуатацию мощностей до окончания строительства, потребовали
от птицеводов скорейшего освоения
новой для них технологии получения
племенного яйца.
Задача не из легких. Выращивание племенного поголовья
предъявляло повышенные требования к санитарно-гигиеническому
режиму, приготовлению и балансированию кормов по питательным
веществам, витаминам и микродобавкам, селекционной работе.
Трудности усугублялись тем, что
все это приходилось постигать
буквально на ходу.
Главной своей целью на первом
этапе птицеводы поставили изучение
передового опыта в этой области.
С этой целью главный зоотехник
«Светлого пути» А. М. Винникова и ее
помощники выезжали на родственные предприятия страны, где знакомились с постановкой производства.
Для рядовых птичниц создали курсы
непосредственно при совхозе. Большинство слушателей — А. М. Кашина, Н. И. Митусова, В. Г. Баранова, З.
В. Королева, З. Б. Андреева — вскоре
были хорошо подготовлены для выполнения своих обязанностей.
Все основные процессы в племптицесовхозе механизированы и
автоматизированы. Принцип: труд
должен быть в радость — главенствует во всем. Казалось бы, мелочь:
установить в раздевалке живые цветы в глиняных расписных горшках,
повесить на стенах зеркала, а рядом с
умывальником — чистые полотенца.
Но видели бы вы, как благотворно
сказывается это на самочувствии
людей, как внутренне подтягивает,
дисциплинирует их».
Много было сказано и о бытовых
условиях, о коллективе. Никто не
думал тогда, что птицефабрике
суждено пропасть в водовороте
перестроечных событий и снова
возродиться. Но это уже совсем
другая история.

И. МЕШАЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Крепка семья — крепка держава

Район: от выборов до выборов

ЕСТЬ ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

В поселке Елецкий есть свои
традиции, праздники. И это несмотря на то, что ДК, можно сказать, в
нерабочем состоянии. Зато на открытой площадке и лучшие семьи
чествуют, и блины на масленой неделе горами пекут, и на Новогодье
елки зажигают.
— Если люди думают о празднике, значит, есть что на стол
поставить, да и новый наряд

припасен, чтобы на улицу выйти,
— говорит глава поселения Олег
Егоров. — Выходит, как бы мы не
сетовали на жизнь, перемены на
селе добрые, от выборов до выборов отмерены делами селян и
власти…
По мнению главы поселения
Олега Егорова, культура начинается
с собственного порога. Несмотря на
то, что к чистоте и порядку привыкали непросто, он все-таки на территории уверенно прописался.
Пришлось ломать стереотипы,
наказывать тех, кто санитарными
нормами пренебрегает. Ежемесячно на территории ликвидируются по 2 — 3 несанкционированных свалки, ведется обкос территории. В населенных пунктах все
больше таких хозяев, которые
превратили свои палисадники в
цветущий сад, старательно наводят порядок, помогают оборудовать места отдыха. Это семьи
Владимира и Натальи Соковых,
Александра и Елены Карасевых,
Оксаны Миловановой, Артема Беликова и многих других, за которыми прочно утвердилось звание
«провокаторов» чистоты.
Есть такие и в деревне Трубицыно, которая по праву считается
визитной карточкой района.
На главной улице живет пенсионер Борис Константинович
Трубицын. У него не только поэти-

ческая душа (он пишет стихи и в
День Победы читает их на митинге в поселке Елецкий), но и натура
творца-созидателя. Перед домом
в палисаднике среди цветочного
ко в р а и с к у с н о и з г о т о в л е н н а я
фигура рыцаря, который защищает красивую девушку. Каждый
проезжающий мимо обращает
на это внимание, заряжаясь положительными эмоциями. Раньше, по мнению
главы поселения
Олега Егорова,
подобного не водилось. А тут такие открываются
таланты!
Поселок Елецкий — территория
пригородная. И
здесь охотно берут под застройку
участки не только
местные жители,
но и горожане. Сегодня, к примеру,
в стадии завершения строительство пяти жилых
домов.
Превосходство
деревни для новоселов очевидно.
В поселке — школа, детский сад,
фельдшерско-акушерский пункт.
Природный газ, водопровод, асфальтированные дороги как само
собой разумеющееся.
За два последних года здесь асфальтированы три улицы: Садовая,
Луговая и Зеленая. Есть удивительной красоты детский городок и две
игровые площадки!
Поселение научилось зарабатывать деньги в казну, идет в
ногу со временем. Кстати, в этом
очень помогает собственный сайт
с е л ь с ко й а д м и нистрации, созд а н н ы й Ол е г о м
Егоровым, за что
поселение получило первое место в
Федеральном конкурсе под эгидой
Общественной
палаты в номинации «Открытая
территория».
— Одна за
другой решаются
наши проблемы
еще и благодаря
постоянному вниманию районной
администрации к
нашей территории, — говорит
глава поселения.
— К примеру, от-
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крытие постоянного автобусного
маршрута. Люди живут зажиточно,
и автомобиль — уже не роскошь.
Автобусы — тоже в чести.
— Я горжусь и дорожу тем местом, где родилась и выросла, —
говорит бывшая выпускница школы,
ныне студентка Анна Мягкова. — У
нас теперь есть своя площадь. Много цветов. Обелиск павшим воинам
всегда находится в идеальном состоянии. Еще и храм построили. Это
для сохранения духовных ценностей
немаловажно. Обязательно приду в
день 8 сентября на избирательный
участок и отдам свой голос за главу
района, депутатов районного Совета. Столько сделано полезного и
нужного. Пусть добрые перемены
продолжаются…
А еще следует голосовать за реальное будущее. Через пару лет уже
можно будет порадоваться открытию
новых производств. Они развернут
свою деятельность на свободном земельном участке, который примыкает к деревне Трубицыно. Инвесторов
привлекают эти места.
Через некоторое время на елецкой территории начнется строительство сельскохозяйственного кооперативного рынка вблизи деревни
Аргамач-Пальна.
Елецкая территория — сегодня живая территория еще и потому, что ожило такое село, как
Аргамач-Пальна. Местная школа
получила второе рождение. Работает Центр детского и юношеского туризма. А с прошлого
лета здесь обосновалась ребятня
в спортивно-оздоровительном
лагере.
Жизнь идет вперед и радует нас
своими неожиданными поворотами,
в которых больше позитивного и
светлого, нежели злого.

М. ИЛЬИНА.

БЫТЬ ЧЕСТНЕЕ С САМИМ СОБОЙ

О том, как работается во власти, может судить лишь тот, кому пришлось вкусить этого хлеба сполна. Раньше
мне казалось, что нет ничего особенного в том, чтобы руководить поселением. Когда сам побывал в этой шкуре,
понял, что здесь вовсе не мед. Даже не беру в расчет ответственность за каждого, кто живет на территории. Как
дети ходят в школу, уродился ли картофель на участке, как режутся зубы у новорожденного — даже это должен
знать человек, который обличен властью.
Признаюсь, порой близок был к тому, чтобы написать заявление на увольнение и спокойно выспаться. Но люди
поверили мне, и я честно проработал положенный срок. Понял одну истину, на которую раньше не обращал внимания: чем лучше становится жизнь в деревне, тем больше хочется людям получить благ. Все это правильно. Но вот
отчего-то не задумываются многие о том, что эти самые блага не с неба сваливаются, а становятся результатом
упорного и порой неблагодарного труда. Во многом мешала, да и теперь мешает иждивенческая психология времен развитого социализма: начальство обязано сделать все. А за это я, может быть, пойду и за него проголосую
на очередных выборах.
Сколько мы бились за то, чтобы растолковать людям, что по новому закону о местном самоуправлении зависит
то, в какой деревне нам жить, что многое следует самим сделать, чтобы вода постоянно была в доме, улицы были
ровными и гладкими, усадьбы — красивыми. Ведь никто не будет это делать за тех, кто живет на этих улицах.
Радость созидания должна жить в нас всегда.
Не хочу упрекать наш народ. Он замечательный: сильный, терпеливый, смелый, открытый и такой разный. Так
вот руководить им нужно столь умело, столь мудро и честно, ответственно и проникновенно, да так, чтобы на это
еще и сил хватило.
Бывает, что говорить многие горазды, а что касается дела — не всегда способны принять на себя самую малую
ответственность. На протяжении собственной истории знаем, как многие рвутся во власть, дают обещания людям,
а получив ее, не знают, как ею распорядиться.
Мы сегодня вновь стоим на пороге выбора — районной власти, местной и депутатов районного Совета. Давайте
будем серьезнее, осмотрительнее и честнее по отношению к самим себе, выбирая людей, проверенных делом и
временем, которым можно доверить самое главное — завтрашний день села.
Елецкий р-н.
От редакции. Автор не пожелал открыть свое имя и фамилию по ряду личных обстоятельств. Но жители, когдато избравшие этого уважаемого в селе человека, его, конечно, знают.

КОГДА СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА

С тех пор, как семья Клоковых
переехала в новый, светлый,
просторный дом, минуло всего
два месяца. Домочадцы только
привыкают ко всему, обживаются. Все здесь, можно сказать,
сделано своими руками, с любовью и заботой. Свое семейное
гнездышко, о котором Владимир
и Галина мечтали со дня свадьбы, они строили 12 лет. Но оно
того стоило. Мечта стала реальностью, а время ожидания уже
не кажется таким уж долгим.
О семье Клоковых в селе говорят как о дружной, активной и
спортивной. Последнее характерно, прежде всего, для главы семейства — Владимира. Он с юных
лет увлекается спортом, начинал с
игры в футбол, теперь более всего
по душе — хоккей. Привычку вести
здоровый образ жизни привил и
детям — сыну Александру и дочери
Татьяне. Отец для них — пример во
всем, как и должно быть. Его утро
начинается с пробежки, дважды в
неделю он ездит в Липецк на тренировки своей хоккейной команды
«Сокол». К тому же охотно участвует в различных соревнованиях. И
зачастую не один, а со всей семьей.
К примеру, на районной зимней
спартакиаде Клоковы выступили
в полном составе и показали отличные результаты. Дома у них хранится множество Почетных грамот
и благодарностей за спортивные
достижения.
Невольно начинаешь задумываться, где истоки такого отношения к спорту? А ответ, оказывается,
на поверхности. У Владимира
Клокова был хороший наставник
— учитель физкультуры Александр
Серафимович Боев. Он поддерживал любые начинания своего
воспитанника, подсказывал, что
выбрать лучше. А после окончания
школы Владимир сам решил стать

педагогом. Путь к осуществлению
этой мечты был непрост. Ему пришлось, прежде чем получить диплом педагога, окончить училище,
техникум, отслужить в армии, и
лишь потом поступить в вуз. Теперь
он друг и наставник, прежде всего,
для своих детей.
Сын Александр — кандидат в
мастера спорта по спортивному
туризму. Он — студент третьего
курса механико-технологического
факультета ЕГУ им. И. А. Бунина,
получает специальность спасателя
МЧС. Школу окончил с серебряной
медалью, по утрам так же, как и
отец, совершает пробежки. Во
время обучения его призвали в
армию, он отслужил, а, вернувшись, успешно сдал экзамены,
наверстал упущенное и вернулся
в свою же группу. В Воронецкой
школе работает еще и тренером
по туристическому многоборью.
Сестра Татьяна не отстает от брата. Также учится в ЕГУ, на том же
факультете, только специальность
выбрала другую. В школе играла
в женской волейбольной команде,
а потом брат взял ее с собой на
занятия по туризму. И с тех пор
появилось общее увлечение, они
многое делают сообща.
А дома всех своих спортсменов
ждет мама. Галина, как истинная
хранительница очага, создает в
доме особую ауру теплоты и уюта.
Дети выросли такими дружными,
понимающими во многом благодаря ей. Она родом из большой
и многодетной семьи, не понаслышке знает, как создать добрые,
крепкие узы. А когда дома есть
такой тыл в лице заботливой и
любящей жены и мамы, то и добиваться успехов в учебе, спорте,
работе становится легче. В этом,
наверное, и кроется главный секрет семьи Клоковых.

М. СКВОРЦОВА.

Вести из библиотек

«ВЕДАЙ КРАЙ СВОЙ»

Под таким названием в Нижневоргольской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное истории родного села.
Удивительные, прежде неизвестные факты, предания и легенды родного края ребята слушали с удовольствием. Библиотекарь Инна Оборотова
рассказала детям о том, каким в IX — X веках был Нижний Воргол. Оказалось, что в те времена он являлся городом, но после татаро-монгольского
нашествия его сожгли, и население не смогло вернуть себе былую мощь.
Она подчеркнула, какие предания и легенды играют особую роль в истории
села. К примеру, о бесстрашном герое Васильке, о «Копченом камне», о
«Воргольском святилище». Библиотекарь также поведала слушателям о
находках, которые в свое время здесь добывали археологи, о знаменитых
Воргольских скалах, которые за красоту и живописность называют «русской Швейцарией».
В мероприятии были задействованы и сами дети. Настя Коржева, Ваня Оборотов, Настя Некрасова участвовали во всех предложенных конкурсах. Ребята
также заранее подготовили сочинение на тему «Люблю свое село». Методом
голосования было определено лучшее. Победила работа Насти Лыковой, в
которой она не только отразила все достопримечательности Нижнего Воргла,
но и подвела очень важный итог: «Я люблю свое село и горжусь, что живу
именно здесь!». Помимо этого, она продемонстрировала герб села, символика
которого является визитной карточкой Нижнего Воргла.
— Главной нашей целью было заинтересовать молодое поколение историей
родного края, — говорит Инна Оборотова. — Знание своих истоков, корней
позволяет не только сохранить то, что есть, но и творить новую историю.

М. СОЛОВЬЕВА.

Библиотекарь И. Оборотова рассказывает ребятам об истории
села Нижний Воргол.
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АВГУСТ ЯБЛОКОМ ПАХНЕТ

В народе говорят: богат месяц
август — всего вдосталь. Август
два часа уволок — от дня убавил,
ночи прибавил. Август варит,
сентябрь к столу подает.
2 августа — Илья Пророк.
Ильин день. С Ильина дня
идет поворот на осень, хотя
лето со своей жарой еще
простоит долго. До Ильина
дня дождь в закром, а после
Ильина дня — из закрома.
Ильинский дождь считается
целебным, им умываются от
призора (дурного глаза) и от
разных болезней.
4 — Мария Магдалина.
Примечали: «Коли на Марью
сильные росы — льны будут
серы и косы». На Марию вы-

нимают цветочные луковицы.
7 — Анна Зимоуказательница,
Анна Холодная. По этому дню
предсказывают время наступления
и характер будущей зимы. Если на
Анну холодный утренник, то зима
будет ранняя и холодная; если идет
дождь, то зима — снежная. Какова
погода на Анну до обеда, такова
зима до декабря; какова погода
после обеда, такова погода после
декабря.
9 — Пантелеймон Целитель.
Николай Кочанов. На Пантелея
Целителя и Николу Кочанского
капуста в кочны завивается.
13 — Евдоким. Евдокимово
заговенье. Заговенье перед Успенским постом, про который народ
говорит: «Успенский пост не голодный».
14 — первый Спас. Первый
Спас — медовый, начинается выломка сотов. Спасовка-лакомка.
Первый Спас — проводы лета.
От первого от Спаса накопит и
мужик запаса. У Спаса всего в
запасе: и дождь, и ветер, и ведро,
и разнопогодье.

15 — Степан Сеновал. К этому
времени в лугах отрастала отава
— «второе сено». Начинали косьбу.
Примечали: «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь». Дни 2 — 6
августа считаются показателями

УСЛУГИ

погоды на сентябрь — январь.
16 — Исаакий и Антон Вихровей. Каков Антон Вихровей, таков
и октябрь. Каков Исакий, таков и
Никола Зимний (19 декабря).
17 — Евдокия (Авдотья). День
семи отроков. Авдотья Малиновка — поспевает малина лесная.
Евдокия Огуречница — поспевают
огурцы. Авдотья Сеногнойка —
дожди губят сено.
19 — Преображение. Второй
Спас. Второй Спас — встреча осени, первые осенины. Спас любит
нас. Спасовка — лакомка, а Петровка — голодовка. Каков второй
Спас — таков и январь.
21— Мирон Ветрогон. В этот
день бывают сильные ветры. Каков
Мирон Ветрогон, таков и январь.
23 — Лаврентий. На Лаврентия
смотри в полдень на воду — коли
тиха, не волнуется, лодки спокойно
стоят — осень будет тихая и зима
без вьюг и злых метелей. Если
сильная жара или сильные дожди,
то будет так долго — всю осень.
27 — Михей. Известен своими
ветрами, по силе которых судят
о предстоящей погоде. Михеев
день с бабьим летом бурей-ветром
перекликается. Михей с бурей — к
ненастному сентябрю. На Михея
дуют ветры тиховеи — к ведренной осени.
28 — Успение. Успение провожай, осень встречай. Отмечали: «С
Успения солнце засыпается».
29 — третий Спас, Хлебный.
Спожинки. Третий Спас хлеба
припас.

Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина
района Ивана Тихоновича ПЕРЦЕВА!
Желаем здоровья, удачи, счастья и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из д. Малая
Суворовка Зинаиду Гавриловну МЕРКУЛОВУ!
Примите пожелания доброго здоровья, счастья, радости и
всего самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.
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* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 8 (47467)-9-64-03.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена и шашлычника. З/пл.
от 10000 р. Т. 89205012442.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогого, любимого папу,
дедушку, прадедушку
Ивана Александровича
ИЗМАЛКОВА, прошедшего сложный путь
войны и послевоенных
лет, с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма.
Ты — дедушка любимый,
Папуля наш родной,
Ты наш неотразимый,
Любимый, дорогой!
Тебя мы поздравляем,
На юбилей спеша,
Твой праздник отмечаем,
Открытая душа!
Здоровья лишь желаем,
Дожить до сотни лет.
Мы вновь придем,
поздравим —
Лишь пригласи нас, дед!
Дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую Лидию
Петровну РАДИНУ с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут —
не беда,
Пусть рядом здоровье
шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,
А сердце не знает тревог
и обид.
Муж, дочь, сноха,
внуки и правнуки.

ПРОДАЕМ

* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка.
Тел. 89205212418.

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, 22,
кадастровый номер 48:07:0530120:39 (заказчик — Батищева Т. Н.,
399746, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, 22,
т. 8-951-303-94-51);
Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д.
Хмелинец, ул. Полевая, 6, кадастровый номер 48:07:0650103:3 (заказчик
— Ломакина С. А., 399778, Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, ул. Полевая, 6, т. 8-960-151-29-08).
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча (ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@mail.ru, тел. 8-920-520-81-06).
Правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых
кварталах 48:07:0530120, 48:07:0650103, или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования местоположения границ указанных участков.
Согласование будет проводиться со 2.09.2013 г. по 3.09.2013 г. с 9.00 до
17.00 час. в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Меридиан». При неявке или необоснованном отказе от согласования,
а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница
считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч.
Тел. 89038639509.

ПРОДАЕМ
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 11900.
Тел. 89103689808.
* кирпич б/у. 89601413999.
* песок, щебень, грунт.
89046883110.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Тел. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в Елецком районе,
расположенных по следующим адресам:
с. Каменское, ул. Полевая 1-я, 16, КН 48:07:1160101:4
(заказчик кадастровых работ — Карташов В. Н.,
399760, Елецкий р-н, с. Каменское, ул. Полевая 1-я,
д. 16, т. 8-906-683-90-42);
с. Казаки, ул. Колхозная, 10, КН 48:07:0530211:5
(Ананидзе Ш. Г., 399746, Елецкий р-н, с. Казаки, ул.
Колхозная, д. 10, т. 8-960-150-16-76);
п о с . К л ю ч ж и з н и , ул . С о в е т с к а я , 2 7 , К Н
48:07:0560307:2 (Морозов А. Н., 399742, Елецкий р-н,
пос. Ключ жизни, ул. Советская, д. 27, т. 9-02-92);
с. Лавы, ул. Овражная, 39, КН 48:07:1090114:21
(Алексеев В. В., 399759, Елецкий р-н, с. Лавы, ул.
Овражная, д. 39, т. 95-0-88);
с. Лавы, ул. Кирова, 57, КН 48:07:1090111:25 (Оборотов Ю. А., 399759, Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова,
д. 57, т. 95-6-92);
с. Лавы, ул. Поперечная, 3, КН 48:07:1090131:20
(Боев С. А., 399759, Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова,
д. 13, т. 8-920-504-18-00);
пос. Солидарность, ул. Звездная, 45, КН
48:07:0860302:11 (Кушнир Е. В., 399750, г. Елец, ул.
Я. Фабрициуса, д. 6, т. 8-964-592-88-81);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 10 «а», КН
48:07:0640501:9 (Сирота Н. М., 398046, г. Липецк, ул.
Стаханова, д. 10, т. 8-903-031-21-56);
с. Казаки, ул. Октябрьская, 26, КН 48:07:0530105:20
(Богатикова Л. И., 399770, г. Елец, ул. Черокманова,
д. 21 «а», т. 5-56-95);

пос. Солидарность, ул. Дачная, 5, КН 48:07:0860113:9
(Шагаев В. А., 399750, Елецкий р-н, п. Солидарность,
ул. Дачная, д. 5, т. 98-5-56).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А.
Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8
(47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствие с перечнем: 48:07:1160101; 48:07:0530211; 48:07:0560307;
48:07:1090114; 48:07:1090111; 48:07:1090131;
48:07:0860302; 48:07:0640501; 48:07:0530105;
48:07:0860113, или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться со 2.09.2013 г.
по 3.09.2013 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе
ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ направлять по адресу ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном
отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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