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Знай наших!

Знак информационной
продукции:

Отзвуки праздника

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУТ ДЕТИ
Праздник «Пусть всегда будет солнце», посвященный Международному дню защиты детей, состоялся на территории Лавского поселения.
Главным героем праздника стал герой известного мультфильма Домовенок Кузя, роль которого исполнила художественный руководитель Анжела
Трубицына. Здесь развернулось путешествие детских команд по станциям:
«Знатоки», «Аквагрим», «Фотостудия», «Спортивная», «Игровая», «Дерево
сластей» и другие. Трехчасовая конкурсно-игровая программа для главных
виновников торжества сопровождалась бесплатным угощением вкусными
пирожками и мороженым. Кроме того, на празднике прошел грандиозный
парад шляпок с участием воспитанников детского сада, концертная программа
и детская дискотека. Сладости для детей предоставил глава сельского поселения Вадим Овсянников.

ТЫ, ВЗОЙДИ, СОЛНЦЕ КРАСНОЕ!

Второй Межрегиональный фестиваль-конкурс детских фольклорных
и народных певческих коллективов «Ты, взойди, солнце красное!» состоялся накануне Дня защиты детей в культурно-развивающем центре
«Спартак», расположенном на берегу реки Дон в Задонском районе.
Здесь участвовали и ельчане.
По итогам фестиваля образцовый вокальный ансамбль «Соловушка»
ПЦКиД п. Ключ жизни под руководством Ларисы Дороговой стал лауреатом
второй степени в номинации «Народные ансамбли», представив на суд жюри
и зрителей фрагмент обряда «Сороки».
Поздравляем ансамбль и руководителя с очередной наградой!

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

Команда Елецкого района с главой Олегом Семенихиным, его заместителем Лидией Сенчаковой.

МЫ — ПЕРВЫЕ!

Команда Елецкого района приняла участие в областной Спартакиаде трудящихся, которая проходила в
течение трех дней с 30 мая по 1 июня в Задонском районе на базе отдыха «Клен».
На торжественном открытии Спартакиады исполняющий обязанности губернатора области Олег Королев вручил
Диплом второй степени главе района Олегу Семенихину за успешное проведение и отличную организацию районной
Спартакиады, отметив ее массовость, активность трудовых коллективов, их спортивные достижения.
Олег Петрович вручил медаль «За заслуги перед Липецкой областью» директору районной детско-юношеской
спортивной школы Юрию Селиванову.
В течение трех дней команда района собирала драгоценные победы в свою копилку. Удачно прошла испытания семейная
команда Плешаковых из Солидарности, лучшим бегуном области назван Артур Кашин, самым сильным — Анар Сарыев.
Недаром команду ельчан назвали самой сплоченной и дружной. По итогам Спартакиады она заняла первое место.
Первыми мы стали и в фестивале женского спорта. Нашим участницам присвоены титулы «Мисс Грация»,
«Мисс Красота». Трудовой коллектив ДК п. Солидарность занял третье место в области, показав свою боевитость
и самые лучшие качества.
Не было таких видов спорта, в которых команда нашего района не приняла бы участие. Напротив, все работали
на общий результат, и его получили!
Спортсменов тепло и сердечно поздравил глава района Олег Семенихин, заместитель главы администрации
района Лидия Сенчакова.

(Соб. инф.)

Минувшая пятница для юных жителей п. Елецкий была ознаменована
важным событием. В местном Доме культуры состоялась презентация
творческой программы директора МБУК «ПЦКиД» Юлии Карасевой «Все
начинается со звездной мечты», в рамках областного конкурса на лучший
проект по организации детско-юношеского досуга «Территория детства».
Дружными аплодисментами дети встречали участников театральной студии
«Шляпа», которые представили на суд зрителей увлекательный капустник,
включающий в себя следующие жанры: театральный, хореографический,
вокальный и другие. Работа Юлии Карасевой получила высокую оценку
профессионального жюри. Коллектив приглашен в г. Липецк с фрагментом
выступления на подведение итогов.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
4 июня в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан прокурор Липецкой области Константин Михайлович
Кожевников.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!

Ярмарка выходного дня

ОВОЩИ С ГРЯДКИ МОЖНО НАЙТИ… В ПАЛАТКЕ

Очередная ярмарка выходного
дня развернула свои ряды на центральной площади перед Домом
культуры с. Каменское Федоровского поселения.
Такая торговля для жителей поселеОвощи с грядки
Н. Зотовой.

ния не в диковинку. По словам местного
главы Владимира Дербунова, на этом
месте каждый вторник открывается
рынок, где селянам предлагаются разнообразные товары. Однако ярмарка
все равно нашла своих покупателей.
Потому как здесь можно
было подобрать не только
одежду на любой вкус и
цвет, но и приобрести продукты питания местных
производителей. А еще
и живность для личных
подсобных хозяйств, саженцы.
Традиционно свою
продукцию представили
райпо и «Елецкий заготовитель». Как всегда, здесь
цена соответствовала
качеству. Еще один постоянный участник ярмарок
— МПК «Луч» — также
представил свою продукцию в ассортименте.

Возле палатки Натальи Зотовой из
Воронецкого поселения выстроилась
очередь. Она предложила покупателям овощи с личного подворья. Огурцы и капуста по цене ниже рыночной
ушли мгновенно. По словам самой хозяйки, было приятно видеть, что такой
товар пользуется большим спросом.
Тем более, как отметила Н. Зотова,
вскоре ассортимент продукции расширится, ведь в теплице зацветают
томаты, и в ближайшее время они
также поступят на прилавок.
Представительница Талицкого поселения, также завсегдатай торговых
рядов Нина Ковалева представила
покупателям разнообразный товар
из личного хозяйства. Теперь у Нины
Семеновны не только огромный выбор
молочной продукции, но и появилась
в ассортименте зелень и даже клубника прямо с грядки. Кроме того, ЛПХ
«Ковалева» предложила покупателям
комбикорма для птицы.
Приятно видеть, что местные про-

изводители и владельцы личных подсобных
хозяйств оказываются
не в убытке. Вложенный труд не должен
пропадать даром, а
должен приносить прибыль и непременно радовать покупателя.
Также на ярмарке продавали ячмень.
Этот товар был предПродукцию Центра дополставлен КФХ «Третьянительного образования предковых» из Малобоевставили и. о. директора Е. Луского поселения.
тай и методист Н. Демина.
Перед самым входом на ярмарку развернули торговлю
полнительного образования детей.
владельцы подворий Архангельского
Заметим, что отличное, можно
поселения. ЛПХ «Баранов» предстасказать праздничное настроение,
вил живой товар — кроликов.
помогали создавать работники кульПрактически каждое поселение
туры. Ансамбль «Околица» радовал
пополнило ярмарочные ряды, важно,
селян своим богатым песенным
что товар пришелся по душе покурепертуаром. Каждый остался довопателям Федоровского поселения.
лен не только товарами, но и самой
Кстати, жители могли приобрести
доброжелательной атмосферой,
различные интересные поделки ручкоторая царила на площади.
ной работы. Их представил Центр доТ. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

КАЧЕЛИ — В ПОДАРОК
Настоящий праздник для воспитанников городского Дома ребенка и
коррекционной школы организовали в День защиты детей сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по Елецкому району. Причем
приехали не только с поздравлениями, но и с подарками. Теперь у ребят на
территории есть собственные качели.
Приобрести такие подарки помог ОМВД России по Елецкому району в
лице его начальника Сергея Чаплыгина, а также посильную помощь оказал
начальник тыла, подполковник внутренней службы Игорь Адоньев.
Воспитанники с нетерпением ждали приезда гостей. Подарки ребятам
передала помощник начальника отдела, руководитель группы по работе с
личным составом, майор внутренней службы Оксана Меркулова. Детвора
окружила сотрудников, поблагодарила за подарок, но не хотела отпускать,
задавала массу вопросов и желала непременно получить на них ответы.
Заметим, что воспитанники коррекционной школы-интерната являются
подшефными ОМВД по Елецкому району, а значит, сотрудники вдвойне
несут за ребят ответственность и обязаны защитить мальчишек и девчонок
в любое время.

3 июня 2014 года

В районной
прокуратуре

Сотрудник полиции
О. Меркулова с воспитанниками школы.

ОСВОБОДИТЬ УСЛОВНОДОСРОЧНО

Т. БОГДАНОВА.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ И В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Настает счастливое время, когда
повсюду звучит музыка, а значит, начались выпускные. Заметим, проходят
они не только у школьников, но и у
малышей, которым предстоит знаком-

ресного и незабываемого. Им пришлось окунуться «в мир сказки» и
встретиться с полюбившимися всем
героями: старухой Шапокляк, которая украла у дошколят будильник,

Общий снимок на память.

ство с новой для них школьной жизнью.
Недавно выпускной бал состоялся в
детском саду п. Ключ жизни.
Конечно, воспитателям тяжело
прощаться с малышами. Все они,
бессомненно, любят учиться и готовы переступить ступеньку, ведущую
в первый класс.
Бурными аплодисментами выпускников приветствовали родители
и гости праздника. Ребята исполнили
красивый танец, песню о предстоящем им испытании, встрече со школой
и прочитали замечательные стихи.
А впереди их ждало много инте-

принцем и принцессой, с веселым
Карлсоном, Бабой-Ягой и многими
другими. В роли персонажей были,
конечно, сами воспитатели.
Вместе со сказочными героями
ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, а с родителями
учились считать и составлять из букв
слова, таким образом демонстрируя
свою подготовку к школе. Умение
танцевать показали мальчики, здесь
они были в роли настоящих джентльменов. Не забывали дошколята и об
«украденном времени». Полученными в детском саду знаниями они

заставили Шапокляк отдать будильник. После этого ребята вернулись
в реальность, где их с завершением
дошкольного учреждения поздравили малыши старшей группы.
Не оставили без внимания своих
воспитанников и наставники Наталья Саввина и Татьяна Трефилова.
Для них они исполнили на флейте и
скрипке «Ирландскую польку». Музыкальным произведением порадовала всех присутствующих выпускница Алиса Плисова. Поздравления
в адрес дошкольников адресовали
специалист Нижневоргольского поселения Татьяна Толстоухова и методист отдела образования Наталья
Лыкова. Со словами благодарности
к коллективу детсада обратились
родители ребятишек.
Приветствовала выпускников и
гостей заведующая Татьяна Пасмарнова. Она пожелала ребятам, чтобы
их горящие глаза не угасали, чтобы
они хорошо учились, крепко дружили
с одноклассниками. После Татьяна
Александровна вручила выпускникам дипломы об окончании детского
сада и подарки. На память об этом
времени у родителей останутся
благодарственные письма, а у воспитателей — Почетные грамоты.
После торжественной церемонии
дошколята вместе с родителями собрались на площадке возле детского
сада для общего фото на память,
где малыши выпустили в небо воздушные шары.

Т. АНДРЕЕВА.

В конкурсе участвуют дети
и родители.

Заведующая Т. Пасмарнова вручает диплом
об окончании детского сада.

«ПРОЩАЕТЕСЬ
С САДОМ СЕЙЧАС»
В году есть разные праздники,
И сегодня праздник у нас —
Скоро будете вы
первоклассниками.
Вы прощаетесь с садом
сейчас….
С таких слов начался выпускной
бал в детском саду с. Воронец.
Вместе с ведущей, музыкальным
руководителем Ольгой Камыниной,
воспитанники отправились в путешествие в сказочное Лукоморье,
где повстречались с ученым Котом,
Царем, Кащеем Бессмертным,
Печкой (роли исполнили родители

Вальс выпускников.
Ирина и Валерий Белоусовы, воспитатели Алла Лукина, Ольга Гриднева, воспитанница старшей группы
Настя Спиридонова). Вместе с героями выпускники составляли слова,
решали задачи, отгадывали загадки, собирали портфель в школу,
пели частушки о здоровье. После
путешествия ребята много добрых
слов сказали в адрес сотрудников
детского сада, поблагодарили их и
подарили цветы.
С теплыми напу тствиями к
воспитанникам обратились гости
праздника: глава администрации
Воронецкого сельского поселения
Надежда Смагина, которая вручила
выпускникам сладкие подарки, и
директор школы с. Воронец Оксана Демина. Заведующая детским
садом Елена Сосницкая вручила
выпускникам их первые дипломы
об окончании детского сада и подарила школьные принадлежности.
Родители в свою очередь преподнесли подарки, которые будут украшать территорию детского сада.
Финалом праздника было чаепитие
со сладостями.

(Соб. инф.)

Социальная служба

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
Второй год в нашем районе проходит акция «Шаг навстречу», организованная ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району»
совместно с ООО «Светлый путь».
Тридцати многодетным и особо нуждающимся семьям птицефабрика предо- Цыплятки на радость детям из многодетной семьи
ставила 300 цыплят бройлеров. В минувшую пятницу специалисты социальной Бутовых п. Солидарность.
службы доставили их по 15 адресам.
Машина с «живыми подарками» побывала в п. Солидарность», д. Паниковец и
других населенных пунктах района. Повсеместно гостей встречали с нескрываемой
радостью и благодарностью. Особенно интересны «пернатые друзья» были детям.
В минувшем году участниками акции стали 20 семей, некоторые из которых
продолжают разводить цыплят поныне.
По словам заведующей отделом психолого-педагогической помощи семье и детям Татьяны Харьковой, цель данной акции — подтолкнуть людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, к созданию своего подсобного
хозяйства. Каждая семья получила по десять двухнедельных цыплят. Это
хорошее подспорье родителям и пример детям. Они с малых лет должны понимать, что только труд сделает их жизнь лучше. В дальнейшем эти семьи
смогут стать участниками программы «Социальный контракт» и продолжить
занятие птицеводством.
Своей очереди ждут еще 150 цыплят, которые обретут новое место жительства в семьях других поселений.

И. ТАРАВКОВА.
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Существует порядок уведомления потерпевших о заседаниях
по вопросам применения условнодосрочного освобождения. Он претерпел ряд изменений, о которых
рассказывает заместитель прокурора Елецкого района Кирилл
БЫКОВ:
— Конституционным Судом РФ
от 18 марта 2014 г. утверждено
постановление «По делу о проверке конституционности части
второй 1 с татьи 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Кетовского районного суда Курганской области».
Предметом проверки стали нормы,
касающиеся участия потерпевшего в
заседании при рассмотрении вопроса
о применении условно-досрочного
освобождения.
Конституционный Суд РФ пришел
к следующим выводам: данные положения являются конституционными
в той мере, в какой они устанавливаются самим институтом участия
потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя в
подобном заседании.
При этом нормы не обуславливают в таком случае разрешение судом
по существу вопроса о применении
условно-досрочного освобождения
позицией потерпевшего (его представителя).
В то же время нормы неконституционны в ином аспекте: они
являются таковыми в той мере, в
какой предполагают, что суд может
рассмотреть вопрос о применении
условно-досрочного освобождения по ходатайству осужденного
лишь при соблюдении обязательного условия. Это подтверждение
того, что потерпевший (его представитель) получил извещение,
уведомляющее о дате, времени и
месте предстоящего судебного заседания. При этом механизм такого
уведомления не определен, что
препятствует суду своевременно
разрешить данный вопрос по существу. Федеральный законодатель
должен внести соответствующие
изменения с тем, чтобы оптимизировать порядок подобного уведомления потерпевших. До того,
как будут приняты такие поправки,
применяется следующий порядок:
извещения о дате, времени и месте
проведения подобных заседаний
направляются потерпевшим (их
представителям) по адресам, которые имеются в распоряжении
суда. Т. е. это те адреса, которые
указал сам потерпевший (его представители) или которые имеются в
материалах уголовного дела.
Кроме того, суд также вправе запросить необходимые сведения (если
их нет в полученных им материалах).
Данные могут быть запрошены как у
суда, в котором хранится уголовное
дело, так и у администрации учреждения или органа, исполняющего
наказание. При этом, по общему правилу, подтверждение вручения извещения не требуется, если сам суд
не усматривает в нем необходимости
(имея в виду, что от потерпевшего получена дополнительная информация
по вопросу об условно-досрочном
освобождении осужденного).

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения ветерана
администрации района Николая Павловича ГУЗЕЕВА!
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, удачи и радости.
Пусть рядом всегда будут родные и близкие, в доме царят
уют и доброта.
Администрация, Совет
ветеранов района.
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Год культуры

ОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ — СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ

В свой профессиональный день, 27 мая, библиотекари Елецкого района
собрались на праздничном мероприятии «Есть храм у книг — библиотека»
в с. Казаки.
В этот день работники культуры подвели итоги районного конкурса «Открывая прошлое — сохраним будущее», благодаря которому было собрано большое
количество ценного материала из истории поселений елецкого края.
С биографическими очерками о земляках, хронологическими данными, документами, а также краеведческой литературой теперь можно познакомиться
в каждой сельской библиотеке.
Лауреаты конкурса
были награждены дипломами и памятными
подарками. В их числе
коллективы «книжных
царств» с. Каменское,
Казинка, Черкассы,
Малая Боевка, Нижний
Воргол, п. Ключ жизни.
Остальным участникам вручены благодарственные письма.
В этот день состоялось и награждение
победителей конкурса
«Лучший читательДиректор районной библиотеки (с. Казаки) 2013 года». Это дети,
Галина Добрина поздравляет заведующую юноши, работающие
Нижневоргольской библиотекой Инну Обо- и пенсионеры, которые
не представляют своей
ротову.
жизни без чтения. В их
числе Никита Шарандин (с. Большие Извалы), Мария Золотухина (с. Каменское), Людмила Морева (д. Казинка) и Тамара Илякова (с. Казаки).
Как отметила директор РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»
Галина Добрина, работа в этом направлении продолжится.

И. ТАРАВКОВА.

Налоговый
вестник

ЖДИТЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области напоминает, что в 2014 году рассылка
единых налоговых уведомлений
с начислениями по налог у на
имущество, земельному и транспортному налогу осуществляется в
централизованном порядке через
ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы. В адрес налогоплательщиков
— ф и з и ч е с к и х л и ц о н и б уд у т
отправляться через ФКУ «Налогсервис» г. Москва в мае — июне
2014 года.
В связи с этим инспекция обращает внимание налогоплательщиков — физических лиц на то, что на
конвертах почтовых уведомлений
будет указана информация об отправителе письма — Федеральная
налоговая служба, а на штемпеле
— адрес почтового отделения, с
которого была осуществлена массовая рассылка.
При этом на самих документах,
вложенных в конверт (налоговые
уведомления, извещения и квитанции для оплаты, заявление к
налоговому уведомлению) будут
указаны реквизиты МИФНС России № 7 по Липецкой области.
Так как направление налогового уведомления и уплата налога
производится не более чем за три
года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, в налоговом
уведомлении может содержаться
перерасчет имущественных налогов за 2011 — 2012 год, в связи с
поступлением из регистрирующих
органов информации по объектам
налогообложения, по которым
ранее начисление налогов не
осуществлялось.
Налогоплательщики в случае
возникновения вопросов по начислению имущественных налогов
и предоставлению льгот могут обращаться в Межрайонную ИФНС
России № 7 по Липецкой области
лично либо направив в налоговую инспекцию заявление, приложенное к единому налоговому
уведомлению.
В 2014 году срок уплаты налога
на имущество, земельного и транспортного налога за 2013 год — не
позднее 5 ноября 2014 года.

ТВОРЧЕСТО В РАДОСТЬ

Юные танцоры Казинского
ДК не перестают удивлять
своим творчеством не только зрителей, но и опытных
хореографов, которые оценивают подготовку начинающих
артистов на самых разных
конкурсах.
Вот и недавно ансамбль
«Сюрприз» успешно выступил
на Всероссийском фестивалеконкурсе «Мы помним, мы гордимся!», который состоялся в
Липецке. Он стал победителем в
номинации эстрадный танец (малые группы), представив на суд
жюри композицию «Домовенок».
Вторые места присуждены юным
артистам из Казинки за номера
«Репка», «Солдатский танец»
(его исполнил Кирилл Зайцев),
«Серебро» и в копилке дуэта
«Иван да Марья». Третье место
в упорной борьбе завоевала
Екатерина Дьячкова. Так оценен
ее сольный народный танец «У
колодца». Детям вручили кубки,
медали, мягкие игрушки и конфеты. Впервые на фестивале
такого уровня побывали самые
маленькие участники танцевального коллектива, которым от
четырех до шести лет. Выступая
с композицией «Детки», они «заработали» четвертое место.
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Районное состязание

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ…

45 атлетов вышли на помост, чтобы помериться силой и определить
победителей в открытом первенстве района по гиревому спорту.
Приветствуя участников, заместитель главы района Лидия Сенчакова
отметила, что такие соревнования позволяют не только назвать лучшего, но
и поучиться у опытных мастеров. Она пожелала атлетам удачи, выразила
надежду, что ряды приверженцев этого вида спорта станут теснее.
Самые юные участники стартов поднимали восьмикилограммовые гири,
более опытные «брали» вес 24 и даже 32 килограмма.
По условиям состязаний каждый участник имел возможность в течение
10 минут продемонстрировать свою подготовку. Продержаться на помосте
столько времени смогли немногие. На последних минутах в зале районной
ДЮСШ (где проходило первенство) наступала тишина. А потом и болельщики и зрители приветствовали самых выносливых аплодисментами.
К примеру, воспитанник тренера Сергея Макаричева Денис Лыков
единственный, кто поднимал двухпудовую гирю. Это при том, что его собственный вес 68 килограммов.
Свое мастерство на помосте продемонстрировали также мастер спорта
Сергей Антюхов, кандидаты в мастера Егор Овсянников, Анар Сарыев. Ими

(Соб. инф.)

Безопасность движения

ОСТОРОЖНО: ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

18 водителей привлечены к ответственности с начала года за непредоставление преимущества пешеходам. В то же время и данная категория
участников движения оказалась в зоне внимания сотрудников ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району: составлено 35 протоколов.
— В эти дни проводится профилактическое мероприятие «Внимание: дети!»,
ведь у школьников начались каникулы. Потому призываем автомобилистов быть
особенно осторожными, и не только в зоне действия пешеходных переходов, —
рассказал и. о. начальника ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Быков.
Стоит напомнить, что за переход проезжей части в неположенном месте
установлен штраф в сумме 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу ответственность строже: водителям придется заплатить 1500 рублей.

На помосте — самые сильные и выносливые.
по праву могут гордиться их наставники Дмитрий Василевский и Сергей
Макаричев.
Кстати сказать, воспитанники ДЮСШ на этом первенстве стали победителями в большинстве весовых категорий (в шести из девяти возможных),
потеснив на пьедестале соперников из елецких клубов и Измалковского
района. В числе тех, кто завоевал награды (кроме уже названных атлетов),
были Дмитрий Афонин, Сергей Чернышев.
Можно только пожелать спортсменам на достигнутом не останавливаться. Пусть медалей, полученных на соревнованиях самого высокого ранга,
в их активе будет еще больше.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

(Соб. инф.)

Заметки краеведа

Служба здоровья

СОЛДАТЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ...

Сто лет отделяет нас от трагической даты — начала
первой империалистической войны. Миллионы людей
тогда были призваны на фронт. Судьбы многих из них
неизвестны до сих пор. Сколько же воинов ушло на фронт
из Черкассов?
Село в те годы было большое, многолюдное, проживало в нем более трех тысяч человек. Каждый двор давал
фронту два-три солдата. По самым скромным подсчетам
выходило три-четыре сотни. Маршрут следования первых
призывников был известен заранее — Белгород. Почему именно
туда? Издавно казаки-черкассцы
были приписаны к Белгородскому
полку. Перед основной службой
юные казаки привлекались на летние и зимние лагерные сборы. Под
командованием штаб-офицера,
старшин и урядников проводили
чистку и седловку упряжных и
верховых лошадей, сходились в
учебных атаках, стреляли по мишеням, состязались в рубке. По
достижении возраста принимали
присягу и отправлялись в действующую армию. В мирное время
казаки служили пять лет. Пришел
грозный 1914 год, срок службы
стал неопределенным, но место
дислокации воинского подразделения осталось прежним.
Попали черкассцы служить в казачий полк 12-й кавалерийской дивизии. Несколько месяцев подготовки и —
фронт, передовая. Боевая судьба разбросала земляков
по разным дорогам войны.
Тимофей Карасев оказался в армейском корпусе 2-й
артиллерийской бригады. Фронт. Орудия массивные,
тяжелые, их везли на передовые позиции на лошадях.
Обслуживали орудие командир и пять рядовых: три человека управляли лошадьми и два — на передке орудия
(подносчики). Там же находились боеприпасы (38 выстрелов и 76 — в зарядных ящиках). Тимофей был правым
ездовым и соответственно подносчиком снарядов. Вместе
с товарищами участвовал в боях с австрийцами, преодолевал десятки километров по бездорожью, попадал под
артобстрел, бомбометание. Потом — затишье, позиционная война, революция, разброд и шатание армии.
Иван Ляпин и Степан Бутов воевали на Юго-Западном
фронте в кавалерии. С пиками наперевес вместе с

эскадроном ходили в атаки, дрались в чужих окопах, захватывали пленных. Сколько преград, оборонительных
сооружений и дорог преодолели они за годы войны, скольких товарищей потеряли в боях! Брестский мир прервал
фронтовые пути черкассцев.
В Галиции, в сражении под Луцком, отличился рядовой 48-й пехотной дивизии Петр Карасев (на снимке).
За храбрость получил Георгиевский крест 4-й степени.
Участвовал ли он в знаменитом Брусиловском прорыве?
Да. Район боевых действий, где
он воевал, находился в непосредственной близости к фронту. Наступление русской армии втягивало
в общий поток и воинскую часть
Петра. В результате блестящего
удара была спасена осажденная
немцами французская крепость
Верден и остановлено решительное
наступление австро-венгерской
армии в Италии. Как воевал наш
земляк? Достойно, храбро. И подтверждением тому служит боевая
царская награда.
Максим Сапрыкин и Осип Гнездилов, рядовые казачьей сотни,
воевали на юге России.
Алексея Мельникова военная
судьба увела к русско-финской
границе. Воевал на Юго-Западном
фронте во втором Финляндском
полку. Потом вместе со своей частью он оказался в СанктПетербурге. Находясь в запасном полку, был свидетелем
и участником грозных революционных событий 1917
года. Потом участвовал в гражданской войне на стороне
большевиков.
Михаил Бутов в 1918-м добровольно вступил в Красную
армию, воевал не только против белогвардейцев, но и
сражался с бандами Махно. Потом — Туркестан, пески,
борьба с басмачами. В общем, повидал белый свет, понюхал пороха.
К солдатам, участникам той войны, судьба была милостива. В 20-х годах они возвратились в родные места.
Строили колхозную жизнь в Черкассах, растили детей. О
боевых буднях рассказывать не любили. И только бережно
хранящиеся дома фотографии, письма и награды напоминали им о «неизвестной войне», о далеком, грозном и
трагическом времени...

В. БУТОВ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВАЖНА

Сегодня много говорят о диспансеризации. Кто ее должен
пройти? Какова эта процедура?
Пенсионерка п. Газопровод.
Отвечает врач кабинета медицинской профилактики районной
больницы С. ВОРОТЫНЦЕВ:
— Действительно, в этом году
проводится всеобщая диспансеризация, которую можно пройти в районной поликлинике или в амбулатории
по месту жительства. Такое обследование желательно делать один раз в
три года, начиная с возраста 21 год.
В 2014-м диспансеризации подлежат
граждане 1993, 1990, 1987, 1984,
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966,
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948,
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930,
1927, 1924, 1921 годов рождения.
Первоначально следует посетить
кабинет № 104 в районной поликлинике. Здесь вам выдадут пакет
необходимых документов (в том числе карту учета диспансеризации и
маршрутную карту). В первую очередь
гражданин дает добровольное согласие на проведение диспансеризации
в медучреждении. Затем медработник
разъяснит вам цели, методы оказания
врачебной помощи.
Первый этап диспансеризации требует два визита в поликлинику. Второй этап возможен, если по результатам первого у пациента выявлены
подозрения на наличие хронических
неинфекционных заболеваний, высокий сердечно-сосудистый риск.
После прохождения диспансеризации каждый получает паспорт здоровья,
в который внесены основные выводы,
заключения и рекомендации по результатам проведенного обследования,
определяется группа здоровья.
Важно понимать, что регулярное
прохождение диспансеризации позволит сохранить здоровье.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Вопрос-ответ

ПРИСТАВКА ЦИФРУ НЕ «ЛОВИТ»
Приобрели приставки для перехода на цифровое телевидение, но все напрасно. Наши телевизоры не
показывают каналы ни днем, ни вечером. Куда обратиться по данному вопросу?
Жители с. Черкассы.
На вопрос отвечает специалист Елецкого ретранслятора Александр БРЭЛЬ:
— Зона приема цифрового телевидения по Елецкому району нами проработана. Мощность системы увеличена,
на открытой местности идет хороший прием двух пакетов по 10 каналам. Электромеханики выезжали и на территорию Черкасского поселения, никаких нарушений приема цифрового телевидения не выявлено.
Жителям с. Черкассы рекомендую обратиться к нам по телефону 6-07-18 для консультации и оформления заявки, поскольку нужно разбираться в зоне приема, ведь каждая местность индивидуальна.
Скорее всего, потребуется настройка приставки. К сожалению, не все модели приспособлены для хорошего
приема сигнала. Нами были приобретены 10 различных цифровых приставок для диагностики, не все оказались
пригодными.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И РЕБЕНКУ ТРЕБУЕТСЯ
Подскажите, действительно ли необходимо получать страховое свидетельство и несовершеннолетнему
ребенку? Что для этого необходимо?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) сегодня нужен абсолютно всем россиянам, начиная фактически с момента рождения. То есть даже детям родители должны оформить СНИЛС.
Для его получения мама и папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка могут обратиться в ПФР по месту прописки или фактического места жительства. В ПФР нужно заполнить заявление, и не
позднее чем через две недели СНИЛС будет выдан. Ребята старше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоятельно
со своим паспортом.

Времена года

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

В ИЮНЕ ДЕНЬ — ДЛИННЫЙ

Про первый летний месяц в народе говорят: в июне еды мало —
да жить весело: цветы цветут, соловьи поют. В июне каждый кустик
ночевать пустит. Июнь — время длинных трав и сенокосов.
4 — Василиск. «На Василиска не паши и не сей, а то родятся одни
васильки».
7 — Иоанн Предтеча. Ферапонт. С Иванова дня пошли медвяные росы
(вредные, якобы поражающие растения ржавчиной). «От Ферапонтовой
росы и трава ржавеет». На Ферапонта первые худые росы. Заболеет ли
скотина, говорят: «Верно напала на медвяную росу». Заблекнут ли листья
на дереве, считают, что завелась медвяная роса.
13 — Еремей Распрягальник. Основные посевы к этому дню должны
быть окончены полностью.
14 — Устин и Харитон. «Красное утро на Устина — красный налив ржи».
«Устин и Харитон рожь то красят, то квасят». «Пасмурное утро на Устина
— к урожаю яри». «Устин тянет вверх коноплю, а Харитон — лен».
16 — Лукиан. Лука Ветреник. «На Луку южный ветер — к урожаю

яровых; северо-западный — к сырому лету, восточный — к болезням (пригонит наносные болезни)».
18 — Дорофей. На Дорофея примечают направление ветров, с такими
же приметами, как под Митрофана. Говорят: «На Дорофея утро вечера
мудренее».
22 — Кирилл. День летнего солнцестояния. «На Кирилла — конец
весны, почин лету».
21 — Федор Летний, Федор Стратилат. «Стратилат грозами богат».
«Гроза на Федора Летнего — плохая уборка сена». «Если на Стратилата
большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший».
25 — Петр Афонский, Петр Поворот. «С Петра Афонского солнце на зиму,
а лето — на жару». «Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль».
26 — Акулина Гречишница. «Гречиху сей либо за неделю до Акулины,
либо неделю спустя». В этот день местами справляется «праздник каш»
— варят мирскую кашу для нищей братии.
29 — Тихон. «На Тихона солнце идет тише». «На Тихона певчие птицы
затихают (соловей и кукушка до Петрова дня поют)».
30 — Мануил. «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)».
Начинается буйный рост растительности. На ночном небе видны зарницы.
Примечали: «Если в июне частые зарницы — будет хороший урожай».
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Суворовка, общей площадью 2323 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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Леонардо да ВИНЧИ.

3 июня
45 лет назад (1969) министр
вну тренних дел СССР Николай
Щеколов подписал приказ «О вежливом и внимательном отношении
работников милиции к гражданам»,
согласно которому каждый сотрудник
милиции должен быть корректным и
объективным при исполнении своих
служебных полномочий.
4 июня
Международный день невинных
детей — жертв агрессии. Отмечается
с 1983 г. по решению чрезвычайной
специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по палестинскому
вопросу от 19 августа 1982-го. 4 июня
1982 года израильские вооруженные
силы бомбардировали жилые кварталы Бейрута.
5 июня
Всемирный день окружающей среды. Отмечается с 1973-го по решению
Генеральной Ассамблеи ООН от 15
декабря 1972 года. 5 июня 1972-го в
Стокгольме открылась Конференция
ООН по проблемам окружающей
человека среды.
День прорыва морской минной
блокады Ленинграда — памятная
дата Санкт-Петербурга. Отмечается

4-82-21
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ежегодно с 2006 года в соответствии
с Законом «О праздниках и днях
памяти в Санкт-Петербурге» от 26
октября 2005-го. 5 июня 1946 г. был
открыт Большой корабельный фарватер от Кронштадта до фарватера
Таллинн — Хельсинки.
День эколога. Установлен Указом
Президента РФ от 21 июля 2007
года. Приурочен к Всемирному дню
окружающей среды.
6 июня
День русского языка в ООН.
Учрежден по решению Департамента
общественной информации ООН в
2010-м. Отмечается в день рождения Александра Пушкина в рамках
программы поддержки и развития
многоязычия и культурного многообразия.
Пушкинский день России (День
русского языка). Проводится в соответствии с Указами Президента
РФ от 21 мая 1997 года и 6 июня
2011-го в день рождения Александра
Пушкина.
110 лет назад (1904) была введена в строй первая в России боевая
подводная лодка «Дельфин», построенная на Балтийском заводе в
Петербурге по проекту корабельного
инженера Ивана Бубнова. 16 июня
1904 года затонула во время учебного погружения, 25 моряков погибли.
Позже была поднята, участвовала в
русско-японской войне.
105 лет назад (1909) был открыт
Липецкий областной краеведческий музей.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих строительных специальностей. Место работы: с. Казаки. 89202419343.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем любимого
мужа, папу, дедушку Игоря
Анатольевича БЫТКИНА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый
человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем
не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
И дай Господь, коль это
в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!
Жена Ольга, сыновья
Александр и Сергей, сноха
Татьяна, внук Даня.

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

*Доставка песка, щебня, щеб.
отходов. 89065948161.

* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.
* бычков разной породы от 3-х
недель и старше. 89606515496.

КУПЛЮ
* рояльную гармонь мастера
Медова. Т. 89103506997.

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* сетку-рабицу — 450 руб.,
столбы — 200, ворота — 3500,
калитки — 1500, секции — 1200,
профлист, арматуру, сетку кладочную — 60 руб. Доставка бесплатная. Т. 89168805924.
* кровати металлические —
750 руб., матрацы, подушки,
одеяла — 400, комплекты белья. Доставка бесплатная. Тел.
89099258189.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Медведева Е. В. (398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 38 «в», офис 1,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

meridian48lip@gmail.com, 8 (4742)-34-04-34, № 48-13-333) извещает о необходимости согласования границ
контактный телефон, № квалификационного аттестата)
земельных участков, расположенных:

— Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет, 19 м юго-западнее
(адрес или местоположение земельного участка)

д. Суворовка в связи с постановкой их на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Газпром Межрегионгаз», 142770, Российкая Федерация,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 103 «а», 8 (4742)-23-84-79
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Липецк,ул. Терешковой, д. 38 «в», офис 1, «07» июля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д.
38 «в», офис 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «06» июня 2014 г. по «07» июля 2014 г. по адресу: г. Липецк, ул.
Терешковой, д. 38 «в», офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
48:07:1500301:48, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет, на
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

территории бывшего ЗАО «Талицкое», в районе д. Суворовка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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