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Новости недели
В режиме автономии

Вопрос № 1 для всех учреждений района — это подготовка к предстоящему отопительному сезону.
Актуальность темы была усилена на минувшем областном совещании
в режиме он-лайн под председательством заместителя главы обладминистрации Руслана Губайдулина.
В нем приняли участие и ельчане — заместитель главы администрации
района Сергей Кудряков, начальник отдела ЖКХ Александр Каширский,
глава Нижневоргольского поселения Любовь Загрядских, директор ООО
«Теплосервис» Сергей Репалов.
Проблема, которая во все времена становилась камнем преткновения
в решении вопросов своевременной подачи тепла, — это задолженность
населения, организаций за его потребление. Договорные обязательства зачастую соблюдаются в одностороннем порядке. Поэтому принимаются меры
для снятия напряженности, дабы без помех войти в отопительный сезон.
Елецкий район — один из немногих, кто выполняет работы по переводу
многоквартирных домов на индивидуальное отопление. В нынешнем году жители 9 домов в поселке Газопровод будут поддерживать тепло в 220 квартирах
в режиме автономии. Заметим, что такой объем работ под руководством зам.
главы района Сергея Кудрякова проведен всего за три месяца.

«Православная книга — детям»

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Галина Михайловна Терехова
формировала свою гражданскую позицию в то время, когда на каждом
шагу молодое поколение воспитывал призыв «Героем можешь ты не
быть, а патриотом быть обязан».
— Мы в то время готовили себя
к героическим поступкам — значимым, важным, — вспоминает она,
— и мы на них были воспитаны. Так
получилось, что выбрала вовсе не
героическую профессию учителя. О
ней мечтала с младых ногтей…
Она родилась и выросла в селе
Казаки. С малых лет с соседскими
ребятишками играла в школу. Они
были ученики, а она — строгая
учительница, которая вызывала
к доске, проверяла ученические
тетрадки. Когда родители привели
ее в школу, то ничего здесь не разочаровало — все было как в играх,
только по-настоящему. Она стала
лучшей ученицей, затем — лучшей
студенткой курса литфака Елецкого
педагогического института. А ведь
вначале думала поступить либо на
физмат, либо на иняз. Но последнего в институте не оказалось, хотя
способности у нее были великолепные — читала подлинники немецких
классиков, не говоря уже о газетах
и журналах.
Еще одна страсть — краеведение, которым начала заниматься
еще в школе с учителем Зинаидой
Яковлевной Заикой, пробудилась
в ней в вузе с новой силой, когда
познакомилась с великим литератором, знатоком творчества Ивана Бунина, Михаила Пришвина и других
поэтов и писателей елецкого края
профессором Софьей Васильевной Красновой. И тогда, завидуя,
ревнуя или страстно желая, чтобы
и на казацкой земле зазвучало на
всю округу имя поэта, писателя,
журналиста Михаила Глазкова,

она начинает собирать материал о
своем знаменитом земляке.
И когда Галина Михайловна
показала Красновой уже готовую
курсовую работу о творчестве местных литераторов, та, безошибочно
угадав живую и еще никем не открытую тему, посоветовала писать
диплом по произведениям Михаила
Глазкова.
Работая над дипломом, Галина
Михайловна ведет кружок по творчеству своего земляка, открывая
для детей страницы его жизни,
биографии, а также страницы его
произведений. Это она продолжит
делать, когда станет преподавать
детям русский язык и литературу в
родной школе.
Когда краеведческого материала
стало так много, то он уже не смог
уместиться на школьных стендах, при
поддержке директора школы Валентины Ивановны Богдановой, в одном
из кабинетов оборудуют музей.
— Только тогда я решилась
попросить Михаила Ивановича о
встрече, — рассказывает Галина
Михайловна Терехова. — Он пришел, с интересом посмотрел то, что
мы собрали, подарил несколько
книг, авторучку. А потом встречи
стали частыми. Их с нетерпением
ждали дети.
Помню, попросили его рассказать, что такое пародия. К тому
времени Михаил Иванович выпустил
книгу эпиграмм и пародий. Очень
волновалась, поймут ли дети? В
течение четырех часов в зале стояла тишина, но и она прерывалась
смехом и аплодисментами…
А после были еще такие же теплые и незабываемые встречи. Они
стали частыми, потому как Михаил
Глазков приехал с семьей из Поволжья в Елец, в Казаки приезжал
чуть ли не каждый день — он стал

редактировать районную газету
«Ленинский путь». На этот период
приходятся встречи с детьми, когда
писатель рассказывал о том, как
он работал над книгой «Горючкамень», которая во многом автобиографична.
— Однажды мы приехали с
Михаилом Ивановичем на Воргол,
к тому самому Воронову камню, о
котором он повествовал в своей
книге, — рассказывает Г. Терехова.
— И тогда поняла, насколько велика
любовь у Михаила Ивановича к родному дому, к своей земле, что это
рождает в душе желание творить
для людей…
Заразительно было увлечение
краеведением и для детей. Ученики
Галины Михайловны стали авторами
исследовательских работ по творчеству Глазкова. Это Юлия Фаустова,
Аня Неделина, Юлия Купченко,
Юлия Воронова.
Краеведение — «госпожа» привередливая, требующая к себе
терпения, уважения, пристального
внимания. Это хорошо понимают
ученики Галины Михайловны, так
же, как и она сама. А еще, открывая
имена и события, она отдает на хранение нам, живущим сегодня, самое
главное — память.
Она совсем недавно открыла
малоизвестные факты биографии героя Великой Отечественной войны,
кавалера орденов Славы, отважного
разведчика, земляка Ивана Купавцева, который в свои 20 лет стал легендарной личностью. Образ отважного
парня заиграл новыми гранями, о
нем в Книге Памяти Липецкой области были всего лишь две скупые
строчки. Учитель из Казацкой школы
сделала основательное исследование, и теперь его имя, его короткая,
но яркая жизнь стали известны.
(Окончание на 2 странице).

На минувшей неделе завершилась акция «Православная книга —
детям».
Ее инициаторами стали добровольческие объединения при центре
дополнительного образования детей. В ней участвовали более трехсот
человек из разных школ района. Самыми активными стали добровольцы
из школ с. Лавы, Каменское, Казаки, п. Газопровод.
Православные книги — библии, хрестоматии, повествования о житии святых российской земли — они собирали у родственников, знакомых, из своих
домашних библиотек. В итоге более 150 томов полезной литературы упаковано и передано для воспитанников школы-интерната № 4 села Ериловка.

«Я рисую выборы»

Уже сегодня можно познакомиться с рисунками детворы, на которых отражено восприятие недавних политических событий. Дети
активно включились в областной конкурс«Я рисую выборы», объявленный облизбиркомом
— Хорошим стимулирующим моментом стал «День молодого избирателя», который прошел в районе накануне Всеобщего дня голосования, —
говорит директор районного центра дополнительного образования Евгения
Лутай. — Старшеклассники приняли участие в ролевых играх, круглых
столах, викторинах — словом, пополнили свой багаж знаний о выборах. А
в день голосования они вместе с родителями приходили на избирательный
участок, многие сами стали участниками культурных мероприятий в своих
селах. Все это они сегодня рисуют карандашами и красками…
Конкурс продлится до октября текущего года. Думается, что рисунки
елецких ребят будут самыми интересными.

(Соб. инф.)

Официально
О СОЗЫВЕ 11 СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области V созыва № 42-р от 16.09.2014 г.

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2014 год, созвать 11 сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва 24 сентября 2014 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. Информация «Об итогах выборов главы администрации Липецкой
области и органов местного самоуправления 14 сентября 2014 года».
2. О принятии Елецким муниципальным районом осуществления отдельных полномочий от сельских поселений Елецкого района.
3. О внесении изменений в «График приема избирателей депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва».
4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
6. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты
областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов
и главы сельских поселений Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, молодежный парламент, общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Кооперативное движение: вопросы дня

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Динамика развития кооперации в районе налицо. Возросло и количество пайщиков, и суммы выданных, а также привлеченных средств.
И все же вопрос остается на постоянном контроле власти. Потому на
еженедельном совещании в райадминистрации тема кооперации обсуждалась в числе первых. Причем разговор стал продолжением диалога,
состоявшегося в ходе предыдущей встречи.
Так, глава КФХ Салман Мажаев должен был изучить «рынок»: сколько
овцеводов в районе, кто из них не прочь вступить в кооператив, ведь такое
объединение даст толчок к укрупнению хозяйств, поможет в реализации самых разных задач, начиная от приобретения поголовья до заготовки кормов,
строительства помещений, сбыта продукции. Таковых оказалось ни много ни
мало — 25 человек.
Прорабатывался вопрос и о членстве в кооперативе «Винтаж», пайщиками
которого могут стать владельцы подворий, где содержатся буренки.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков, под председательством которого проходило совещание, отметил, что ныне вопросам кооперации
уделяется особое внимание не только на местном, областном, но и федеральном уровнях. Так, Минсельхозом разработан проект ведомственной целевой
программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014 —2017
годы и на период до 2020 года», в рамках которой предусмотрена финансовая
поддержка таких объединений.
Заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева проинформировала собравшихся (а в разговоре участвовали не только владельцы
подворий, фермеры, но и главы поселений) о том, что в рамках программы
будут предоставляться гранты: на создание, расширение или модернизацию
материально-технической базы кооперативов, включая строительство или
модернизацию производственных зданий, строений, помещений, цехов; на
приобретение оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки сельскохозяйственной продукции; на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для перевозки
сельскохозяйственной продукции (в том числе с использованием лизинга).
Желающим стать участниками программы предстоит пройти конкурсный

Награды

отбор. Значит, проекты должны быть значимыми, но ведь и побороться есть
за что: максимальная сумма поддержки 70 миллионов рублей.
Администрация района, как и прежде, готова оказать необходимое содействие в подготовке документации.
Кстати, на совещании поделились своим опытом те предприниматели,
которые получили гранты в этом году. Среди них Виктор Чечурин и Михаил
Саввин.
Кооперативы дают возможность развиваться и личным подсобным хозяйствам, которых в районе немало. Сегодня многие из них вовлечены в заготовительную деятельность. О том, как идет закупка продукции из ЛПХ, на совещании рассказал директор ООО «Елецкий заготовитель» Сергей Логвинов.
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом объемы закупок возросли.
Предприятие активно сотрудничает не только с постоянными клиентами, но
и старается привлечь новых. Изучается и спрос, и предложение, чтобы такое
партнерство было взаимовыгодным.
Т. Дорофеева проинформировала собравшихся и о том, что с 9 по 14
октября в Москве пройдет традиционная выставка-ярмарка «Золотая осень».
Участвовать в ней могут КФХ, ЛПХ. Кстати, такой опыт у ельчан имеется.
Это отличная возможность расширить рынок сбыта, найти партнеров, позаимствовать опыт других.
— Не стоит забывать о местных ярмарках выходного дня, которые проводятся на территории сельских поселений регулярно. Есть возможность
реализовывать продукцию и в специализированных торговых рядах, открытых
на нескольких площадках в Липецке, — уточнила начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, в комитете
экономики Светлана Милюханова.
О санитарной защите подворий, необходимости проведения профилактических мероприятий с целью предупреждения распространения опасных инфекций, таких как африканская чума, проинформировала начальник районной
станции по борьбе с болезнями животных Светлана Бутова.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков, подводя итог
встречи, подчеркнул, что работа по развитию кооперации должна вестись
ежедневно, быть целенаправленной. Тогда результат обязательно будет.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Дата

ЭТО НУЖНО
ЖИВЫМ

(Окончание. Начало на 1 странице).
Сегодня Галина Михайловна
снова в поиске. И он увенчан новыми интересными открытиями.
— Мы завершаем работу над
биографическим очерком о нашем
казацком священнике Петре Звереве, — рассказывает она, — он
много лет прослужил в местном
храме, дважды избирался депутатом Государственной Думы. Речь
идет о дореволюционном периоде.
Священник был яркой личностью,
настоящим пастырем, патриотом
своей Родины.
В 1918 году за проповеди в
церкви его пытались арестовать
сотрудники НКВД, но люди не
позволили взять его в храме.
Позже его все-таки арестовали
дома. Он геройски погиб, не отказавшись от своих убеждений.
По всем канонам Петра Зверева
должны были причислить к лику
святых, просиявших на земле
российской...
Ум е е т Га л и н а М и х а й л о в н а
потянуть за ниточку, и станет
разматываться клубочек памяти, выстраиваться события, а за
ними — людские судьбы. Вот и
имя Петра Зверева о многом поведало. Непросто было найти его
родственников. Но ведь нашли!
Откликнулся правнук — ныне
профессор одного из столичных
вузов. С ним списались. Удалось
получить фотографии из семейного альбома. Вот и открыто еще
одно имя. Благодаря неустанному
труду увлеченного человека, настоящего патриота Родины, оно
не кануло в Лету, не предано забвению. Юные краеведы вместе со
своим наставником «выпустили»
книгу собственных исследований
разных исторических эпох и личностей в них. Ее Галина Михайловна называет «самиздатом», но
все равно гордится этим. Недавно
в ее судьбе произошло важное
событие — губернатор Липецкой
области Олег Петрович Королев
вручил Галине Михайловне Тереховой медаль «Патриот России».
Мы от души радуемся случившемуся и тому, что среди нас живет
и творит такой светлый и талантливый человек.

М. БЫКОВА.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники леса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот
день хотелось бы пожелать вам,
чтобы служба протекала спокойно, чтобы никогда на вашем
пути не возникало препятствий
в виде пожаров или нерадивых
граждан, губящих окружающий мир. Пусть в вашей жизни
всегда царят добро и любовь, в
семьях — покой и благополучие.
Здоровья вам, мира, успехов во
всех делах и начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
Елецкого района.

ЛЕС СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Завтра во всем мире отмечается День работников леса. За несколько дней до этой даты в областном Центре культуры и народного
творчества состоялось чествование лучших работников лесного
хозяйства.
В числе награжденных оказались и сотрудники Елецкого лесничества. Водитель Юрий Цыганюк, работающий на предприятии с 1989
года, получил почетную грамоту за многолетний добросовестный
труд. Документ подписан руководителем региона Олегом Королевым.
Поздравил Юрия Владимировича заместитель руководителя региона
Николай Тагинцев.
— В этом году нам удалось выполнить важную задачу — ликвидировать последствия пожаров 2010 года, — отметил вицегубернатор.
— Теперь перед нами стоят другие цели, в частности, удвоить лесные
массивы Липецкой области.
В этот день почетными грамотами за многолетнюю добросовестную
работу от Управления лесного хозяйства Липецкой области были награждены мастера и лесники Елецкого лесничества. Большой подарок
в виде двух новеньких тракторов получило автономное учреждение
«Елецкий лесхоз».
После торжественного награждения состоялся праздничный концерт.

Водитель Елецкого лесничества Юрий Цыганюк (на снимке) вместе с лесничим и полицейским патрулируют четыре подведомственных района, следят, чтобы нигде не произошло возгорание. Когда
наступают холода, ему на машине приходится лавировать между
снежными заносами, лишь бы
поймать преступника, незаконно
спилившего елку.
За «баранкой» Юрий Владимирович вот уже больше двадцати
пяти лет. Сначала он отслужил
два года в войсковой части города
Висмар (Германия) в качестве водителя. А как вернулся на родину,
поступил на работу в Елецкий
лесхоз, а затем уже в Елецкое
лесничество. За эти годы водил
и грузовые, и легковые авто. Сегодня он колесит по районам на
«Ниве», совершает рейды вместе
с лесниками. А по вечерам, когда
будничные вопросы уходят на второй план, занимается подсобным
хозяйством — разводит гусей.

«Кросс наций-2014»

ДВИЖЕНИЕ, ЕДИНСТВО, УСПЕХ
В это воскресенье состоится яркое спортивное событие — «Кросс наций-2014». Это отличная возможность показать единение всех граждан нашего
большого и многонационального государства.
Считается, что в России первый кросс наций прошел еще в 1918 году. Это
был забег на 4,5 километра, состоявшийся в Петровском парке. Победил в
нем тогда будущий чемпион России и СССР Николай Бочаров с отличным
результатом — 15 минут 42 секунды.
— Такой кросс носит массовый характер, — рассказывает начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Антон Лабузов. — Он рассчитан на людей разных возрастов и разной
спортивной подготовки. От Елецкого района в «Кроссе наций» по традиции
примут участие представители всех поселений. С каждым годом это событие
набирает обороты и привлекает все больше участников.
(О том, как прошел забег, расскажем в одном из следующих номеров
газеты).

И. ТАРАВКОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
22 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель управления Федеральной службы судебных приставов
по Липецкой области, главный
судебный пристав Липецкой области Иван Михайлович Вернигоров
по вопросам принудительного
исполнения исполнительных документов различной категории, а
также разъяснения действующего
законодательства об исполнительном производстве.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.
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Коммунальный
вопрос

СТАЛИ ДНИ
КОРОЧЕ…

Солнце хоть и светит, но греет
совсем не так, как в летние месяцы.
Ночью столбик термометра уже
опускается ниже отметки плюс
десять градусов. А значит, самое
время еще раз проверить готовность всех объектов к предстоящему отопительному сезону.
Об этом интервью начальника
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
А. КАШИРСКИЙ:
— Все объекты соцкультбыта к
отопительному сезону готовы. На
особом контроле ныне детские сады и
школы. Если температура продолжит
понижаться, то, как и прежде, будет
решен вопрос о частичной подаче
тепла в эти помещения в целях соблюдения санитарно-гигиенических
норм и требований.
Напомню, что согласно постановлению № 354 отопительный сезон
начинается, если в течение пяти дней
среднесуточная температура не превышает плюс восемь градусов. Соответствующее решение принимает
муниципальная власть.
Жилой фонд также практически
готов к сезону. Пока не завершены
работы по переводу многоэтажек
на индивидуальные источники отопления в поселке Газопровод. Как
уже сообщалось, это девять домов,
220 квартир. На сегодня полностью
готова многоэтажка на улице Советской (4 «а»). Составлен график
работ на этих объектах. Они должны
завершиться к 15 октября.
Еще раз уместно напомнить всем
гражданам, что своевременная подготовка объектов к очередному отопительному сезону напрямую зависит
от платежной дисциплины абонентов.
На сегодня сумма неоплаченной
потребленной тепловой энергии составляет без малого один миллион
двести рублей. В частности, жильцы
многоэтажек в поселке Газопровод
«накопили» долгов от 60 до 234
тысяч рублей (с одного дома). Как
поставщик тепла должен действовать в такой ситуации, чтобы в срок
подготовить сети к безаварийной
эксплуатации?!
В целях защиты законных прав и
интересов граждан (проживающих
в многоквартирных домах), своевременно и в полном объеме оплачивающих администрацией Липецкой
области принято постановление,
согласно которому в срок до 1
октября 2014 года собственники
такого жилья обязаны обеспечить
оснащение домов (помещений)
приборами учета используемых
воды, электрической энергии, а
также ввод установленных счетчиков в эксплуатацию. В противном
случае при расчетах будут применяться повышающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальных услуг в жилых и
нежилых помещениях многоквартирных домов: по холодному и горячему водоснабжению в размере
2,5; по электроснабжению — 1,5;
по отоплению — 1,01. Первые два
показателя учитываются, если в
квартирах нет индивидуальных
счетчиков, третий — при невыполнении собственниками помещений
многоквартирного дома обязательных требований законодательства
по оснащению общедомовым прибором учета тепловой энергии.
Проще говоря, если гражданин позаботился о строгом учете ресурсов,
вовремя платит за их потребление,
то он не должен страдать из-за отсутствия услуги, потому что в доме
есть должники.
Сегодня большинство жителей
установили счетчики воды, электроэнергии, газа. Но есть и те, кто пока
не приступал к таким работам. Изменение порядка расчетов приведет
к большим расходам. Так что стоит
поторопиться, чтобы сэкономить
семейный бюджет.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

20 сентября 2014 года
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Живая тема

В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

22 сентября мир отмечает День без автомобиля. Эту дату именуют
еще Днем пешехода. Традиция проводить подобное мероприятие
родилась в 1998 году во Франции. В этот день все крупные города
Европы сокращают использование автомобилей для поездок по
городу в пользу общественного транспорта, а также велосипедов
и пешей ходьбы.
Понятно, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно. И все же эта дата — возможность напомнить
общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт,
в частности — о безопасности движения.
— Сегодня в районе зарегистрировано без малого семь тысяч легковых
автомобилей, более двух тысяч грузовых. Добавьте сюда автобусы, мотоциклы, скутеры — получится огромный поток, в котором непросто обеспечить
собственную безопасность. И все же это вполне возможно, если соблюдать
Правила. За восемь месяцев года сотрудники нашей службы выявили 4526
нарушений ПДД. Основная часть приходится на автомобилистов. Причем
о взаимной вежливости участники движения забывают нередко. За непредоставление преимущества пешеходам к ответственности привлекли
44 водителя. Но и первые не всегда думают о собственной безопасности.
С начала года составлено 47 протоколов о взыскании штрафов с этой
категории участников движения, — говорит начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий Трубицын.
А ведь этой статистики могло и не быть. Одним надо просто не спешить, а, может, и вовсе отказаться от поездки. Пешеходам, которых
к ответственности привлекают гораздо реже, неплохо бы помнить,
что, перебегая улицу в неположенном месте, они создают опасность
для всех участников движения.
Об этих элементарных
правилах, пожалуй, знают
все. Почему тогда нарушают? А вот ответ на этот вопрос находит не каждый.
В День без автомобиля
все мы, участники движения, если уж не сможем
отказаться от поездки, то
давайте проявим взаимное
уважение друг к другу. Есть
и еще один важный момент:
отказавшись от машины,
отдав предпочтение велосипеду или ходьбе, позаботимся о собственном здоровье. Такая нагрузка
организму полезна…

А. НИКОЛАЕВА.

Это интересно

ПИЩА БОГОВ ИЛИ
ВРЕДОНОСНЫЙ СОРНЯК

В отдел надзора в области карантина растений и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по
Липецкой области поступил интересный звонок. Звонившие оказались
представителями туристического
бизнеса и интересовал их один вопрос: произрастает ли на территории
области амброзия? Из дальнейшего
разговора выяснилось, что граждане,
страдающие сенной лихорадкой, стремятся отдыхать там, где отсутствует
эта растительность, представляющая
опасность для их здоровья.
Амброзия — карантинный вид
сорняков для Российской Федерации,
наибольшую опасность представляют
сорняки-аллергены данного вида
— амброзия полыннолистная. Это
вредоносное растение зарегистрировано в девяти районах области, а
амброзия трехраздельная обнаружена на одном из перерабатывающих
предприятий Елецкого района.
Площадь заражения этими сорняками невелика, но это только пока. В
области идет сев озимых, а семенной
материал — основной путь распространения карантинных сорняков.
Другой немаловажный способ распространения — транспортные средства.
Уборочная страда начинается раньше
на юге страны, и в нашу область на помощь идет техника, которая и является переносчиком семян карантинных
сорняков в неочищенных бункерах и
на колесах машин.
Стоит напомнить, что семена из южных регионов должны сопровождаться
специальными сертификатами и документами, подтверждающими посевные
и сортовые качества. Очень важно не
допускать распространения опасных
для здоровья людей и животных сорняков. Новые источники аллергических
заболеваний никому не нужны.

О. УСТИНОВА,
начальник отдела надзора в
области карантина растений
и семенного контроля
областного Управления
Россельхознадзора.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Достойно похвалы деяние,
а не сам человек.
М. МОНТЕНЬ.
* Если человек заслуживает похвалы, старайтесь не
отказывать ему в ней, иначе
вы не только рискуете отклонить его от надлежащего
пути, лишая его поддержки
и одобрения, в котором он
нуждается, но и сами лишитесь лучшего преимущества
— воздать человеку должное
за его труд.
Д. РЕСКИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”
Мир
увлечений
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Почему «цветут» каменные пороги?

Век срезанного цветка, как правило, недолог. Уже через несколько
дней они теряют красоту, оказываются ненужными… Чаще всего
так и происходит, но случаются и

дочь учиться на ландшафтного
дизайнера в столицу.
Скогорева ни разу не пожалела
о сделанном выборе. Ведь сегодня
ей удалось совместить два любимых
дела — преподавать и
математику, и фитодизайн. Школьники учатся у нее ухаживать за
цветами, пересаживать
растения, подбирать
правильно подкормку.
Кроме того, ребята сооружают интересные
поделки из сухих цветов, трав, веток, собирают гербарии. Который
год подряд Светлана
Анатольевна вместе с
учениками наводит красоту на пришкольных
клумбах. Например, не
так давно они создали
необычные «цветущие»
каменные пороги. Композиция заняла первое
место в конкурсе, орЭти цветы Светлана Скогорева вырасганизованном самим
тила вместе с учениками.
общеобразовательным
учреждением.
исключения. К примеру, учитель
— В основном уроки посещают
математики школы села Каменское
девочки, мальчики чаще всего счиСветлана Скогорева дарит цветам
тают, что возиться с цветами — не
вторую жизнь.
мужское дело, — говорит Скогорева,
Вот уже третий год подряд в
— поэтому особо запомнился Павел
общеобразовательном учреждении
Карабанов, выпускник школы, котоСветлана Анатольевна ведет внерый ходил на все мои занятия. В то
классные занятия по фитодизайну.
же время он разбил у своего дома
То, что она преподает математику,
роскошный цветник с горкой.
не только не мешает Скогоревой
Сегодня в группу записалось
разбираться во флоре, но даже
уже достаточно много детей. На
помогает. Однажды директор шкопервом же уроке они отправятся на
лы, зная о необычном увлечении
прогулку в поле, соберут последние
своего сотрудника, попросил ее
цветы, травы.
украсить клумбу. В итоге серебри— Надеюсь, ребятам это придетстые цинерарии, красные сальвии
ся по душе. Ведь главное — отвлечь
и необычные зеленые шары обдетей от компьютеров, привить им
разовали несколько ромбов. «А что
любовь к флоре, — делится планами
еще может прийти в голову учителю
Светлана Анатольевна.
математики?», — смеется Светлана
Находки ребят пригодятся им на
Анатольевна.
внеклассных уроках. В ход пойдут
Она родилась в селе Каменское.
и засушенные букеты, подаренные
Училась в той же школе, где сегодня
педагогу в День знаний. Сегодня
преподает, к слову, вот уже двадони хранятся в учительской. Удивицать пятый год подряд.
тельно, но сберечь их оказалось не
Светлана Скогорева в свое время
так просто. Технический сотрудник,
очень любила биологию (как-то раз
убирающий помещения, не раз
даже выиграла районную олимпиаду
намеревалась выкинуть заветные
по этому предмету), изобразительзаготовки, приняв их за мусор.
ное искусство и математику. Однако
— Самый жаркий период для
когда настало время определяться
наших учеников — несколько дней
с профессией, был выбран физиконакануне восьмого марта. Каждоматематический факультет Елецкому хочется удивить маму, сестру,
го пединститута. Так уж получилось,
бабушку, тетю. Но сухих цветов к
что родители не могли в силу фитому времени не остается, а живые
нансовых возможностей отправить
школьнику часто не по карману.

За здоровый образ жизни

ЕЛЕЦКИЕ ВРАЧИ — «ГЛАВНЫЕ
ПО ТАРЕЛОЧКАМ»

Вместо скальпеля — остро заточенный карандаш, вместо прибора
для измерения давления — фотоаппарат, а вместо белого халата —
яркая спортивная форма. Десять сотрудников районной больницы
приняли участие в фестивале спорта среди медицинских учреждений
Липецкой области.
Событие проходило в Липецке на стадионе «Янтарь» и было посвящено
здоровому образу жизни. На мероприятие прибыли представители 43 медучреждений области, а это вместе с болельщиками — более 500 человек.
Приветствовали спортсменов-медиков заместитель главы администрации
Липецкой области Дмитрий Мочалов, начальник регионального Управления

Медики Елецкого района
на областном фестивале.

Приходится обучать ребят искусству
оригами, делать объемные открытки
в подарок, — рассказывает фитодизайнер.
Интересно, что знания, которыми
Скогорева делится с воспитанниками, она черпает из журналов,
Интернета, а кое-что познает и
на личном опыте. Дело с цветами
учитель имеет не только на работе,
но и дома. Здесь у нее целый ботанический сад.
— Стараюсь выращивать не
капризные растения: драцену,
красные и желтые розы. У меня периодически меняются приоритеты,
например, вчера мне нравились
фиалки, а сегодня — герань. На
них я не жалею ни сил, ни времени,
ни средств. Однажды я заплатила
за росток орхидеи 800 рублей,
— открывает секрет Светлана
Анатольевна.
Фитодизайн — не единственное
хобби Скогоревой. Также в свободное время она шьет, вяжет и вышивает крестиком. Стоит сказать,
что на встречу с журналистом она
пришла в пиджаке, который сама и
сшила. Кроме того, педагог умеет
класть плитку, отделывать поме-

Выпускник школы Павел
Карабанов со своим рукотворным произведением.
щения. Три года стройотряда в институтские времена оставили след,
да и гены сыграли свою роль: мама
с папой — на все руки мастера. Вот
и дочь служит хорошим подтверждением известного высказывания:
«талантливый человек талантлив
во всем».

В. УДАЧИНА.

здравоохранения Людмила Летникова, начальник Управления физической
культуры и спорта Владимир Дементьев.
После торжественного открытия состоялась презентация команд. Медики
должны были представить свое учреждение. Здесь каждый мог похвастаться
талантом: спеть песню, прочитать стихи, громко прокричать лозунг. Кроме
того, заранее, еще будучи дома, врачам пришлось взяться за палитру, краски
и кисть, чтобы нарисовать красочную эмблему команды и плакат. Последний
должен был отразить тематику одной из двух композиций «За здоровый
образ жизни» и «Вместе против наркотиков».
И все же основное конкурсное время ушло на спортивные соревнования.
Участники сразились в дартс, керлинг на траве, настольный теннис. Также медики качали пресс и подтягивались на туниках. Однако, со слов болельщиков,
самой яркой, запоминающейся стала игра в микрофутбол. Команду Елецкого
района возглавил главный врач больницы Джамал Юзбеков. Мощная конкуренция не позволила ельчанам одержать победу в этом нелегком соревновании.
Наши медики преуспели в другом виде спорта. Победу в конкурсе по метанию летающих тарелок одержала медицинская сестра наркологического
кабинета Наталья Каверина.
— Никогда раньше в чем-то подобном не принимала участия, — признается она. — В школе занималась легкой атлетикой, любила повисеть
на турнике, полазать по брусьям, канатам. Бегала быстро. А с теми видами
спорта, где необходима меткость, дела не имела. Однако, посмотрев, как
метают тарелочки мои конкуренты, я сообразила, как бросать, чтобы победить. Нужно было лишь присесть и легонько, без применения большой
силы, метнуть спортивный снаряд.
Во время фестиваля команды не только на славу потрудились, но и отдохнули. Они стали участниками праздничного концерта, а также отведали
вкусный плов, который умелые повара приготовили на глазах у спортсменов
на полевой кухне.
По окончании всех мероприятий были подведены итоги соревнований. В
результате первое место в командном зачете завоевала команда областного
кожно-венерологического диспансера. Второе место занял онкологический
диспансер, третье — липецкие стоматологи. Елецкие медики пусть и вернулись без призового места, не расстроились. Говорят, что впечатления,
полученные на фестивале, и так бесценны.

В. УСТЮГОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Реклама. Объявления.

В соответствии с Законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ,
администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района
извещает участников долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. №
48:07:0000000:325, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Архангельский сельсовет, ОГУП
«Солидарность» (территория
бывшего СХПК «Солидарность») о
проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 6 ноября 2014 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания ре-

ИЗВЕЩЕНИЕ

гистрации — с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий
р-н, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 22, здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков,
образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом
межевания;
— о лице, уполномоченном
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от имени участников долевой
собственности действовать без
доверенности и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:0000000:325, расположен:
Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Архангельский сельсовет, ОГУП «Солидарность» (территория бывшего СХПК
«Солидарность»). Заказчик работ
по подготовке проекта межевания
земельных участков: администрация сельского поселения Архангельский сельсовет, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район, пос.
Солидарность, ул. Первомайская,
д. 17, тел.: 8 (47467)-9-87-17.
Проект межевания земельных участков подготовлен ка-

дастровым инженером ООО
«Елецгеодезия» Власовым А. А.,
ИНКА 48-11-102, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Пушкина, 115-А; email:eletsgeodezia@mail.ru, тел.: 8
(47467)-4-10-91.
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115-А, ООО «Елецгеодезия».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до
5 ноября 2014 г. по адресу: 399770
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115-А.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе
иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную
долю.

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:
Адрес земельного участка:
д. Касимовка, ул. Центральная, 38-а, КН 48:07:0760101:25 (заказчик
кадастровых работ — Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
с Казаки, ул. Первомайская, 11, КН 48:07:0530303:20 (Григорьева Е.
Н., 399770, г. Елец, ул. Транспортная, д. 18, т. 89525978108);
с. Казаки, ул. Первомайская, 72, КН 48:07:0530306:6 (Малютина Т. И.,
399746, с. Казаки, ул. Первомайская, д. 72, т. 89092225891);
с. Лавы, ул. Северная, 72, КН 48:07:1090105:5 (Щербакова Н. И., 399759,
с. Лавы, ул. Северная, д. 72, т. 89803560865);
с. Задонье, ул. Донская, 42, КН 48:07:0980201:25 (Мешкова А. В.,
398000, г. Липецк, пр-т Победы, д. 51/3, кв. 6, т. 89036437298);
с. Казаки, ул. Заводская, 24, КН 48:07:0530318:18 (Дьяконова Н. Д.,
398000, г. Липецк, пр-т Победы, д. 25, кв. 77, т. 89525952021);
с. Казаки, ул. Меркулова, 52 «а», КН 48:07:0530110:41 (Величенко В.
Н., 399746, с. Казаки, ул. Меркулова, д. 52 «а», т. 89191660061);
СТ «Лавы», КН 48:07:1521201:45 (Ноздреватых В. В., 399770, г. Елец,
ул. Черокманова, д. 15, кв. 13, т. 89038605338);
с. Лавы, ул. Северная, 79, КН 48:07:1090107:304 (Оборотова В. А.,
399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 20, кв. 62, т. 89066881342);
с. Лавы, ул. Северная, 80 «а», КН 48:07:1090106:15 (Оборотова В. А.,
399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 20, кв. 62, т. 89066881342);
с. Лавы, ул. Северная, 59, КН 48:07:1090107:107 (Карлова Н. А., 399770,
г. Елец, ул. Костенко, д. 41, кв. 101, т. 89042979042);
с. Лавы, ул. Северная, 68 «Д», КН 48:07:1090105:21 (Карлова Н. А.,
399770, г. Елец, ул. Костенко, д. 41, кв. 101, т. 89042979042);
с. Талица, ул. Сосенская, 10, КН 48:07:0780402:6 (Целыковских В. Н.,
399790, с. Талица, ул. Сосенская, д. 10, т. 89046996905);
с. Казаки, ул. Заводская, 105 «а», КК 48:07:0530314 (Лукьянчиков В.
Н., 142430, Московская обл., Ногинский р-он, д. Починки, ул. Горького,
д. 23, т. 89859740333);
с. Ольховец, ул. Медицинская, 11, КН 48:07:0620402:4 (Малявин В. А.,
399742, с. Ольховец, ул. Медицинская, д. 11, т. 89038630576);
с. Лавы, ул. Северная, 82, КН 48:07:1090106:3 (Кузьмина Т. В., 399759,
с. Лавы, ул. Полевая, д. 23, т. 89042854371);
д. Екатериновка, ул. Дорожная, 24, КН 48:07:1020301:8 (Юнкин Н. П.,
399770, г. Елец, ул. Новоселов, д. 2 «а», кв. 20, т. 89042960162);
д. Екатериновка, ул. Октябрьская, 2, КН 48:07:1020104:8 (Белых А. Н.,
399754, д. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 2, т. 89202451701);
с. Новый Ольшанец, пер. Каштановый, 4 «а», КН 48:07:0880104:64
(Дюкарева Т. В., 399750, с. Новый Ольшанец, ул. Клубная, д. 4, т.
89102525083);
с. Малая Боевка, ул. Рабочая, 62, КН 48:07:1270101:16 (Федюшина Н.
В., 399764, с. Малая Боевка, ул. Рабочая, д. 62, кв. 2, т. 89030321725);

с. Малая Боевка, ул. Мира, 14, КН 48:07:1270302:7 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, 24, КН 48:07:0740107:8 (Родионов А. П., 399774, с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, 24, т.
89601578623);
с. Лавы, пер. Цветочный, 10, КН 48:07:1090137:15 (Цуканов С. И.,
399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 39 «а», т. 89155507550);
с. Лавы, пер. Цветочный, 9, КН 48:07:1090137:14 (Цуканов С. И., 399770,
г. Елец, ул. Пушкина, д. 39 «а», т. 89155507550);
с. Воронец, ул. Школьная, 16, КН 48:07:1190410:2 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
пос. Солидарность, ул. Пушкина, 4, КК 48:07:0860124 (Каменев А. Я.,
399770, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 52 «а», кв. 22, т. 89508086938);
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, 13, КН 48:07:0590101:11 (Горбенко Г. И.,
399770, г. Елец, ул. Заречная, д. 23, т. 89508063163);
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 19, КН 48:07:1000502:5
(Кулагина Н. Н., 399754, с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 19, т.
89616004870);
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 17, КН 48:07:1000502:10
(Кулагина Н. Н., 399754, с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 19, т.
89616004870);
с. Казаки, ул. Заводская, 26, КН 48:07:0530318:19 (Зянтерекова Т. И.,
399770, г. Елец, ул. Чернавская, 32, т. 89513076039).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8(47467)41091, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных
земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствие с перечнем:
48:07:0760101; 48:07:0530303; 48:07:0530306; 48:07:1090105; 48:07:0980201;
48:07:0530318; 48:07:0530110; 48:07:1521201; 48:07:1090107; 48:07:1090106;
48:07:0620402; 48:07:1090105; 48:07:0780402; 48:07:1090106; 48:07:0530314;
48:07:1020301; 48:07:1020104; 48:07:0880104; 48:07:1270101; 48:07:1270302;
48:07:0740107; 48:07:1090137; 48:07:1190410; 48:07:0860124; 48:07:0590101;
48:07:1000502 или их представители приглашаются для ознакомления с
проектами межевых планов и согласования мест расположения границ
земельных участков.
Согласование будет проводиться с 23 октября 2014 г. по 24 октября
2014 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.

ЧТО ТАКОЕ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ?

На вопрос отвечает лазеротерапевт, член ассоциации
«Квантовая медицина» Воробьев Павел Анатольевич, г.
Санкт-Петербург: «Это одно из
самых перспективных направлений современной медицины,
по сути — это лечение светом.
Главное достоинство лазера —
это улучшение свойств крови.
По данным ВОЗ, на первом
месте в мире по факторам риска стоят сердечно-сосудистые
заболевания, развитию которых
способствует «загрязнение»
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крови токсинами и ее сгущение. Лазер кровь очищает,
разжижает. Он способствует
оздоровлению организма при
варикозе, гипертонии, сахарном диабете и прочих заболеваниях сердечно-сосудистой
системы.
Лазер выводит из организма
соли, снимает воспалительные
процессы. Значит, лечит остеохондрозы и заболевания суставов. Под воздействием лазера
очищаются сосуды, лимфа, улучшается работа печени. Хорошо
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поддаются лечению нейродермиты, различные аллергические
состояния.
Лазер активизирует обменные процессы: способствует
снижению веса, рассасывает
грыжи позвоночника, миомы,
полипы и прочие образования
на тканях органов.
Особо хочу подчеркнуть — лечение абсолютно безопасно, без
побочных явлений. Эффективность высокая, лазеротерапия
позволяет лечить внутренние
органы без операций!».
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

21 сентября
Международный день мира. Отмечается с 1982 г. по инициативе
ООН.
День Победы полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве
(1380). Отмечается в соответствии
с федеральным законом от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы
и памятных датах России».
215 лет назад (1799) в ходе
войны второй коалиции против
Франции состоялся Швейцарский
поход русских войск под командованием Александра Суворова из
Италии в Швейцарию (21 сентября
— 8 октября 1799 г.). Цель экспедиции — разгром французских
войск в Швейцарии — достигнута
не была, однако была обнаружена
двойственная политика Австрии, и
22 октября император Павел I расторг с ней союз.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Доставка. Песок, щебень,
щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89056850042.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.
Администрация, коллектив
и родители МБОУ ООШ п. Маяк
благодарят председателя Совета директоров ОАО «Энергия»,
депутата Липецкого областного
Совета депутатов Архипенко
Владимира Александровича за
оказание спонсорской помощи
при ремонте крыши спортивного зала школы.

ПРОДАЕМ
* легковые автоприцепы по
ценам завода-изготовителя, г.
Елец, ул. Гагарина, автостоянка. Т.
89107421700.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз, выращенных в Ельце. Продажа с грядки. Т. 89046873268.
22 сентября исполнится сорок дней
со дня смерти дорогого
нам человека
Золотухиной
Анны Александровны.
Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.
Дети.
Коллектив школы-интерната
с. Ериловка глубоко скорбит
по поводу смерти бывшего сотрудника
ФЕДЯНИНА
Николая Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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