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Фестиваль

День памяти и скорби

ПОД ЗВУКИ
ГАРМОНИ ПЕЛА
ДУША

И ДЛЯ МЕСТНЫХ
РАБОТА НАШЛАСЬ
Археоград «Аргамач» не
только уникальная возможность интереснейшего отдыха для т уристов, но и
определенного дохода местного населения.

Районный фестиваль инвалидов «Играй, гармонь!» на
минувшей неделе собрал на
сцене ДК поселка Ключ жизни
крепких духом людей, которые,
несмотря на недуг, не унывают,
активно участвуют в общественной жизни, увлечены самодеятельным творчеством.

Мастеровые люди получили заказ
на изготовление деревянной мебели
для юрт-отеля. Столы и лавки сделаны из распущенных обрезков бревен.
Сами бревна используются для
строительства гостиничного комплекса. Отходы, как и полагается, идут
в дело. Готовы предоставить сувенирную продукцию и пожилые люди.
Среди них немало тех, кто мастерски
владеет спицами, искусством бисероплетения. Есть предприниматели,
которые для туристов продают такие
сувениры, как «гжель». Это посуда,
фарфоровые статуэтки.

«ЕЛЕЦКИЙ
КОВЧЕГ» ПРИМЕТ
ВСЕХ
Кооператив «Елецкий Ковчег» сегодня насчитывает
97 членов. В него пожелали
вступить не только жители
района, но и города Ельца.

Председатель Алексей Ожередов уже успел побывать у хозяев,
которые держат на подворье кроликов и птицу.
— В помощи по разведению
живности нуждается каждый, и в
первую очередь — ветеринарной,
— заметил А. Ожередов. — Немаловажным обстоятельством является
и то, как растить молодняк, какими
кормами его обеспечивать. Поэтому
сегодня решаем эти вопросы…
«Елецкий Ковчег» готов принять всех желающих разводить
на подворье кроликов и птицу. Да
так, чтобы самому не оказаться
внакладе, да и на прилавок поставлять полезный, натуральный
продукт.

ЕСТЬ СОПЕРНИК
ЧЕРКАССКОМУ
ОГУРЦУ?
Урожай свежих огурчиков
созрел в тепличном хозяйстве фермера из села Казаки
Бориса Богатикова. Как водится, первыми его отведали
односельчане (овощи появились на прилавках магазинов
Татьяны Рязановой), а потом уже такая возможность
представилась горожанам.

Станет ли зеленец конкурентом
знаменитому черкасскому огурцу —
это решать покупателю.
Но то, что вскоре у него будет
выбор гораздо шире, — это точно.
«Елецкие овощи» — предприятие,
которое вкладывает сегодня инвестиции в экономику нашего района, также намерено выращивать
к столу огурцы.
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НЕ УГАСНЕТ ПАМЯТЬ И У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О ТОЙ ВОЙНЕ, ПРО КОТОРУЮ ОНИ ЧИТАЮТ В КНИГАХ И
СМОТРЯТ В КИНОФИЛЬМАХ, НО ОНИ ПОМНЯТ И О ПОГИБШИХ РОДСТВЕННИКАХ. ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ НИ ОДНУ СЕМЬЮ.

НЕОКОНЧЕННАЯ
ВОЙНА

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !

Елена Лизогубова (в девичестве Гуторова) из
г. Воронежа разыскала своего без вести пропавшего деда Гуторова Василия Григорьевича.
Он был призван на фронт в первые годы войны
из деревни Екатериновка. Его след отыскался
через десятилетия, после выхода в свет последнего тома Книги памяти.
— В информации все совпадало, кроме одного, — с волнением рассказывает женщина. — Из его фамилии выпала
буква «о» в личной карточке, которая находилась в военкомате г. Ельца. Я собрала много документов, работала в архивах.
Ездила в Смоленскую область, где он захоронен в братской
могиле. Требуется документ из Елецкого горрайвоенкомата,
но его не выдают и не спешат сделать исправление.
А мы все рады, что отыскалась могила, где наш дедушка похоронен. Сколько несчастных родственников до сих
пор ведут поиски своих близких, пропавших на той войне.
Значит, она еще не окончилась, пока имя последнего
солдата не названо…
Семьдесят лет мы живем в мире, но вспоминаем
войну, которая перевернула жизни, перепутала судьбы,
отняла покой в душах и сердцах. Они наполнялись лютой
ненавистью к врагу, любовью к своей земле, желанием
мщения, приближения Победы. Возможно ли такое забыть и нужно ли?
Скорбная дата 22 июня 1941 года никогда не уйдет
из памяти. Через десятилетия потомки солдат Победы
вспоминают ее сегодня.
В канун памятной даты начала Великой Отечественной войны представители трудовых коллективов района,
руководители предприятий, служб, ведомств, школьники
собрались на митинг памяти и скорби у мемориала «Знамя
Победы» на казинской горе.
Его открыли глава района Олег Семенихин, начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ Виктор Сидорцов, учащийся школы № 2 села
Казаки Павел Семенихин.
— Нет даты страшнее, чем эта — 22 июня 1941 года,
— сказал О. Семенихин. — Недавно отмечали юбилей
Победы. Его всегда будут называть праздником со слезами на глазах. И эти слезы не высыхают, ибо велика

Гармонисты, исполнители народных
песен, частушек из всех поселений
представили свои концертные номера.
Каждое выступление зрители встречали аплодисментами. И сами участники
поддерживали друг друга, подпевая,
подыгрывая на гармони или баяне.
— Такие встречи всегда дарят
радость общения, заряжают оптимизмом, помогают справиться с недугом,
дают силы для продолжения занятий творчеством, спортом. Думаю,
найдутся те, кто обязательно станет
участником «Праздника русской
гармони», что состоится в Воронце,
— сказала председатель районной
организации ВОИ Нина Дмитриева.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

Подворье личное
— забота общая

ЦВЕТЫ К ПОДНОЖИЮ ЭКСПОЗИЦИИ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
ВОЗЛАГАЮТ ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА» ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ ВИКТОР СИДОРЦОВ.
цена подвига советского солдата. Все от мала до велика
поднялись на борьбу с врагом — сильным, страшным. И
выстояли. Победили. Мы имеем возможность жить в мире,
на земле, любить свою Родину и не отдавать ее никому.
И делать все, чтобы не было больше в календаре даты,
обозначающей начало новой войны…
— Нетрудно представить себе, как начинался день
22 июня 1941 года, — сказал Виктор Сидорцов. — Люди
жили, радовались лету и солнцу. Завершались выпускные экзамены, девчонки шили белые платья, покупали
туфли на выпускной вечер, строили планы на будущее.
Но им не суждено было сбыться. Утром следующего дня
многие оказались на мобилизационном пункте. Они взяли
в руки оружие, чтобы прогнать врага… Долгих четыре
года гибли десятки миллионов людей, а сколько было
искалеченных?
Мы склоняем голову перед памятью героев Великой Отечественной, наши деды сделали все, чтобы мы были достойны
того счастья, которое они завоевали в кровавой войне…
Ложатся к подножию памятника букеты цветов, люди
склоняют головы… Мы помним…

За минувшую неделю реализовано мяса в 1,8 раза больше, чем за
предыдущую. Причем основной объем (2,5 тонны) приходится на свинину.
Огурцы, выращенные в ЛПХ, сегодня
занимают большую долю всей овощной продукции — 1,2 тонны. На
минувшей неделе их продавали на
рынках Ельца владельцы подворий
Черкасского, Воронецкого, Колосовского поселений. В целом реализация
овощей возросла на 37 процентов.
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Ситуация

СВАЛКА: КТО
ОТВЕТИТ?

Доброе дело

ЕЩЕ ОДНОЙ ЗОНОЙ ОТДЫХА СТАЛО БОЛЬШЕ

Скамейка в тени деревьев,
каменная лестница с перилами,
большая беседка со столом и
лавками, огромная поляна —
так теперь выглядит еще одна
зона отдыха в Талице.

Ее обустраивали в рамках акции «Помоги храму». Уже рассказывали, что все началось с
элементарной уборки. Несколько
дней (с перерывами в непогоду)
вывозили мусор Валерий Ващенко, Олег Леонов. Вместе с ними
ударно трудились Виктор Соколов,
Владимир Климов. Одновременно
здесь срубали поросль, спиливали
сухие деревья.
Когда площадка (она находится
неподалеку от местного храма)
была готова, взялись за обустройство лестницы, чтобы по склону селяне шли сюда без опаски. Порожки
выложили из камня, залили их
бетоном, а потом решили и перила
установить. Лестница получилась
немаленькая. Пожилой человек
пока поднимется по ней, устанет.
Это тоже учли, и разместили здесь
скамейку.
— Когда вышли на субботник,
чтобы продолжить уборку (есть
желание соединить зону отдыха
с территорией близ Андреева
колодца), обнару жили ос татки
колодца. Стали интересоваться у
старожилов, кто и когда все это
делал, пролистали архивные за-

На контроле

В БЕСЕДКЕ УДОБНО ОТДЫХАТЬ МАМАМ С ДЕТЬМИ.
писи. Сведения, подтверждающие,
что в этом месте жители брали
воду, отыскали. Рассказали нам,
что и молоко здесь охлаждали для
местного молокоцеха. Так что постараемся со временем навести
порядок, как это было ранее, — поделилась с нами глава поселения
Наталия Карнадуд.
Добавим, что обустройством зоны
отдыха занимались многие: и коллектив
местной администрации, и культработники. Весомую помощь оказал местный

ПО ЛЕСТНИЦЕ К ЗОНЕ ОТДЫХА МОЖНО СПУСКАТЬСЯ
БЕЗ ОПАСКИ.

предприниматель Николай Лукин.
— А как иначе, ведь эта работа для
общего блага. Потому и старались
сделать все основательно. Планировали поначалу деревянную лестницу,
затем решили каменную. Так получилось и с перилами, и со скамейкой.
Рад, что работники предприятия Виктор Плотников, Дмитрий Жданкин с
душой к делу подошли. Оба водители,
и каменщиками оказались отличными,
Надеюсь, что жители работу оценят, —
говорит Н. Лукин.

Не остался в стороне от благоустройства и председатель местного кооператива «Ландыш» Виктор
Рогожин.
Первыми, кто «оценил» территорию, стали участники проекта
«У церковных стен» (мероприятие
в его рамках состоялось недавно). Местом проведения выбрали
зону отдыха не случайно: отсюда
открывается замечательный вид
на храм.
А. МИТУСОВА.

ХИБАРЫ? ОНИ НИКОМУ НЕ МЕШАЮТ

В прошлом выпуске «Чистого четверга» был помещен
фоторепортаж из поселка Ключ жизни, в котором говорилось о незаконно возведенных подсобных помещениях, в
которых селяне разводят птицу, складывают корма, а кто-то
и вовсе бросил хибары. Так, а не по-другому их называют
местные жители, ибо «выстроены» всяк на свой лад с использованием кусков железа и картона.

Мало того что они портят вид жилого поселка, но из-за них, не ровен
час, может случиться беда.
Глава местного поселения Любовь Загрядских на это внимания не обращает. Вот и в редакцию она так и не сообщила о принятых мерах. Как
расценить молчание? Может быть есть дела и поважнее?
Но у главы поселения немало помощников — депутаты, активисты,
добровольцы. Есть кому наводить порядок или воздействовать на нерадивых хозяев. Подобное бездействие порождает у населения еще большее
желание возводить самовольные постройки.
Кстати, районная газета неоднократно обращала внимание на
беспорядок, царящий в палисадниках двухэтажных домов по улице,
которая ведет к больнице. Но все второй год остается без изменений. Хозяин не спешит что-то менять в лучшую сторону, а коли это
никому не мешает, кроме надоедливых газетчиков, то зачем меры
принимать?
Беда, что таких хозяев в поселении предостаточно. И разве становится от этого привлекательнее, красивее, уютнее?

Сегодня мы публикуем еще один «шедевр» архитектурного строительства
в центре поселка. И он ныне никому не мешает…
М. ИЛЬИНА.

«На территории карьера
вблизи п. Красный Октябрь
зафиксирован факт свалки
мусора. Просим привлечь
к ответственности нарушителей» — такое обращение
поступило недавно в административную комиссию
района от одного из предприятий, арендующих этот
участок. К заявлению были
прикреплены фотографии
транспортного средства, по
номеру которого несложно
определить злоумышленников.

— Факты — вещь упрямая.
К тому же, когда имеется документальное подтверждение, нарушителям однозначно придется
отвечать за содеянное. Согласно
Кодексу об административных
правонарушениях с граждан взыскивается штраф в сумме от 300
до 5000 рублей. В данном случае
ельчанам пришлось заплатить
2000 рублей, — прокомментировала ситуацию секретарь районной административной комиссии
Татьяна Иванова.
Беспокоит то, что таких, мягко сказать, нерадивых граждан
н е м а л о . Н е с кол ь к и м и д н я м и
позднее охранники того самого
объекта вновь задержали нарушителей. Сюда ельчане привезли
строительный мусор. «Разгрузить» свои прицепы, отцепив их
от легковушек, не успели. При
этом утверждали, что вовсе не
собирались высыпать доски,
мешки и прочий хлам. Зачем
тогда приехали?!
К с ож а л е н и ю , п р и хо д и т с я
констатировать, что таких злоумышленников ничто не остан а в л и в а е т . Д а же е с л и з д е с ь
разместить указатель: «Свалка
мусора запрещена». Собственно,
она запрещена повсемес тно.
Складировать отходы допускается на специальных полигонах.
В каждом селе, да и в городе
имеются площадки ТБО. Почему
не задумываемся, что такими
действиями причиняем вред не
природе, а самим себе? Разве
экологическое благополучие зависит не от нас?!
— Такие стихийные свалки
затем ликвидируем, устраивая субботники, акции. На это
тратятся немалые средства из
казны, которые могли бы быть
израсходованы на другие не менее социально значимые цели.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к гражданам: не проходите мимо,
став очевидцем подобных нарушений. Сообщайте об этом
местной власти или в административную комиссию. Виновник
должен быть наказан, — добавляет Т. Иванова.
А. НИКОЛАЕВА.

Селам — благоустроенный вид

ТРАКТОРА
ЗА РАБОТОЙ
Влага с неба — это всегда
благодать. Кормов для животных
будет вдоволь. Но нынешнее лето
не позволяет заготовить их впрок
из-за проливных дождей.
Хозяева подворий воспользовались тремя солнечными днями.
Успели накосить травостой, но
не весь он годился в корма. Сено
вновь намокло.
Не всегда поспевают и в сельских
поселениях обкашивать улицы. Но
все-таки легкие трактора с прицепной
косилкой можно увидеть за работой.
Ее мы наблюдали в поселке Маяк.
(Соб. инф.)

ОДНА НА ВСЕХ ЗАБОТА
В администрации Казацкого поселения благоустройство села
— одно из первоочередных дел. В нем участвуют как жители,
так и специалисты, работники учреждений: школ, детских садов, Дома культуры и других.

Глава территории Владимир Скворцов рассказал о том, что восстановлены и отремонтированы площадки ТБО по улицам Заводской, Советской,
Комсомольской, Гагарина. Часть контейнеров уже покрашена.
Активно занимаются благоустройством сотрудники детского сада «Солнышко». Под руководством заведующей дошкольным учреждением Светланы
Малявиной на территории работники высадили 320 кустарников (получилась
оригинальная «живая изгородь»), высажено 15 туй, около 500 кв. м площади засеяно газонной травой. Установлено восемь металлических кашпо,
обустроены две клумбы-«велосипеда». Работники сами вырастили бархатцы
(около 1000 штук), пересадили 500 клубней ириса. Солнце и влага позволили
петуниям и герани набраться сил и запестреть радужными красками. Большую
помощь в благоустройстве педагогам оказали родители.
(Соб. инф.)
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Идут летние каникулы

Вестник ПФР

ЖИТЬ В ПАЛАТКЕ — ЗДОРОВО!
Первая половина июня выдалась дождливой, но юных туристов
это не испугало. Они собрались в с. Аргамач-Пальна, в загородном оздоровительно-образовательном центре, где открылся
туристско-спортивный палаточный лагерь.
Здесь получили возможность отдохнуть 60 мальчишек и девчонок.
В программе — ежедневные тренировки, мастер-классы. В АргамачПальне дети совершенствуют умения и навыки, необходимые для
участия в походах, экспедициях,
спортивных соревнованиях; участвуют в различных творческих
конкурсах.
С педагогом дополнительного
образования ЦДЮТура Юлией За-

харовой в лагерь приехали ее подопечные, ребята из детского объединения «Юные туристы» школы п.
Ключ жизни.
На вопрос: «Как подросткам
отдыхается в Аргамач-Пальне?»
— ответила: «Мои ребята с нетерпением ждали лета, уж очень
хотелось им романтики, простора,
увлекательных походов. Мне здесь
тоже интересно. В неформальной
обстановке легче узнать интересы

девчонок и мальчишек, их проблемы. И тренировки здесь эффективнее».
Родители тоже довольны: понимают, ребенок вдали от дома станет
самостоятельнее. К тому же жизнь
палаточного лагеря диктует свои
правила поведения.
Детям в палаточном лагере комфортно. Здесь царит добрая и дружеская атмосфера.
Юные туристы наверняка с пользой
проведут время, проявят свои самые
лучшие способности, многому научатся, укрепят здоровье, отлично отдохнут
и найдут новых друзей.
(Соб. инф.)

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В ДЕЙСТВИИ
Отделение ПФР по Липецкой области на протяжении ряда лет является участником государственной программы «Доступная среда». Регулярно проводится
проверка территорий, зданий, клиентских служб на доступность для маломобильной
категории граждан. Исходя из этого, принимается решение о реконструкции зданий,
их оснащений необходимыми техническими средствами и оборудованием.
Здания Управлений в районах и городах оснащены пандусами на 90 процентов, ступенькоходами — на 63 процента, в некоторых Управлениях установлены перила, поручни и кнопки экстренного вызова сопровождающего. В
помещениях нанесена контрольная маркировка на поверхность прозрачных
дверей, установлено информационное табло с голосовым дублированием.
Планируется оборудовать поручнями санузлы для удобства людей, передвигающихся в колясках, закуплены и в ближайшее время будут установлены
таблички-пиктограммы с указателями со шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих граждан нашего региона, посещающих территориальные органы ПФР.
Также по согласованию с Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области
планируется оборудовать парковочные места с обозначением мест стоянки для
маломобильных групп населения.

Активное
долголетие

Наши современники

МЕСТО В РАБОЧЕМ
СТРОЮ

ПО ПАМЯТНЫМ
МЕСТАМ

— Я попала в трудную жизненную ситуацию. Признаюсь,
находилась в отчаянии. Обратилась за помощью к одному из
депутатов, но он отказал. И это еще усугубило ситуацию. Но
помог директор АО «Энергия», депутат областного Совета
Владимир Александрович Архипенко. Его доброта, человечность, великодушие, понимание трудностей, с которыми
сталкивается простой человек, достойны восхищения. Знаю,
что к нему обращаются десятки жителей. Каждому он протягивает руку помощи в трудную минуту…

Это письмо в редакцию прислала
Татьяна Александровна из поселка
Елецкий. Она впала в отчаяние,
но ей навстречу «вышел» человек,
который подарил надежду, укрепил
веру в добро. Как это важно, когда в
судьбе есть тот, кто готов протянуть
руку помощи.
Так о Владимире Александровиче
могут сказать многие. За пять последних лет у депутата областного
Совета депутатов на личных приемах
побывало более 300 граждан, и все
они ушли довольные и успокоенные.
Вот такое доверие чувствуют люди
к народному избраннику, что, бесспорно, дорогого стоит.
— С огромным желанием помогаю школам, детсадам, — признается
он, — проблем в российском образовании немало. Но детей, считаю, это
не может касаться, ибо они — главное богатство любого государства.
И не должны страдать от того, что
требуется замена кровли, ремонт
спортивного зала, приобретение инвентаря и так далее. И потом, я очень
корыстный человек. Объясню почему: заинтересован, чтобы ребенок
получил отличное образование — в
школе, затем институте — и пришел
квалифицированным специалистом
на наше предприятие. Значит, производство станет развиваться, будет
устойчивее.
АО «Энергия», бывший элементный завод, которым он руководит 29
лет, — в его биографии бесценное
детище, благодаря чему он состоялся как великолепный руководитель,
умелый организатор производства,
ученый, государственный муж.
Благодаря личным качествам
и силе воли, духа, В. Архипенко в
лихие 90-е смог удержать завод, не
дав ему рухнуть, полностью прекратить существование. В заводском
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музее собраны не только уникальные экспонаты — источники тока,
которые выпускало предприятие
еще в довоенные годы и даже в военное время, напряженно работая на
оборону Отечества, но и бесценные
исторические документы, фотографии. Заботливо хранятся фото
первых руководителей. За всем
этим — дело государственной важности, судьбы сотен людей, неудачи
и большие победы, успехи. Разве
можно было допустить, чтобы все это
превратилось в прах? Архипенко не
позволил. Словно феникс из пепла,
возрождалось, крепло, становилось
на ноги новое производство, которое
теперь незаменимо для современной
России.
Сегодня спектр востребованности
источников тока настолько велик, что
сложно сказать, где продукции елецких энергетиков нет. И в воздухе, и
на земле, и под водой, в оборонной
промышленности, на железнодорожном, автомобильном транспорте, на
полярных станциях они безотказно
служат людям.
— Пока никто подобные источники тока не производит, — замечает
Владимир Архипенко…
Сколько за этой фразой труда
конструкторов, технологов, испытателей, рабочих разных специальностей, которые искренне и самозабвенно каждодневно внедряли
в производство новые элементы
тока.
За последние пять лет рост производства увеличился в 2,7 раза. Инвестиции в основной капитал — в 12,5
раза, заработная плата работающих
возросла в 1,7 раза.
Только в прошлом году предприятие перечислило налогов в
бюджеты разных уровней свыше
400 миллионов рублей.

ВЛАДИМИР АРХИПЕНКО В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ.
Кругленькая сумма набежала и
по результатам депутатской деятельности. В справке о перечисленных
денежных средствах, переданных
материалах и выполненных работах
безвозмездно за 2015 год силами
АО «Энергия» по Долгоруковскому,
Измалковскому, Елецкому районам,
городу Ельцу и Липецку сумма составила 5656,0 тысячи рублей. Велика
доля вклада Владимира Александровича в обустройстве исторического
мемориала на елецкой земле «Знамя
Победы», что на казинской горе. Но
не все измеряется материальными
благами, хотя и эта статья немаловажна по нынешним меркам. За депутатский срок полномочий в областном Совете при непосредственном
участии Владимира Александровича
постоянно совершенствовалась система налогообложения, разработаны, утверждены более 10 программ
и 19 подпрограмм. Упрощен порядок
и доступность получения микрозаймов для предприятий, начинающих
фермеров, предпринимателей. Все
это укрепляет экономику региона,
позволяет расширять производства,
обеспечивать население новыми рабочими местами. Да и в социальной
сфере принято немало законов, направленных на повышение социального благополучия. Это увеличение
размеров выплат при рождении
ребенка, на его содержание, меры по
укреплению семейного благополучия
и многое другое.
Не один год Владимир Архипенко возглавляет местный политсовет
регионального отделения партии
«Единая Россия». Год от года ра-

стут ее ряды, становится все больше ее сторонников. Люди видят, как
на деле меняется жизнь, а потому
доверие к правящей партии страны
растет. И в этом немалая заслуга
по-государственному мыслящего
человека, настоящего патриота
России-матушки Владимира Архипенко.
Его вклад в развитие области, да
и страны в целом высоко оценен. Не
дома на стенке его многочисленные
награды, а в заводском музее — это
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством», медаль «Во славу Липецкой области», «За заслуги перед
Липецкой областью», орден Серафима Саровского, врученный Патриархом Московским и Всея Руси,
дипломы, Почетные грамоты.
— Они все мне дороги, ибо это
заслуга всего коллектива предприятия, вклад каждого человека
важное для страны дело, — говорит
Владимир Архипенко. — Мы все
идем в одном рабочем строю для
того, чтобы крепкой и процветающей стала наша Россия.
Каж дый успех предприятия,
очередная трудовая победа — в
копилке опыта, славных дел, которые золотыми буквами вписаны
в историю завода. В плеяде его
блестящих руководителей, настоящих патриотов России — Шагияна,
Лямина, Корнилова — имя доктора
экономических наук, профессора кафедры экономики Государственного
технического университета Владимира Архипенко ныне занимает
достойное место.
М. ИЛЬИНА.

«ФОРВАРД», «СТЕЛС», «АДРЕНАЛИН»

…А еще «Орленок» и «Гиант». Это марки велосипедов, украденных
злоумышленниками у их владельцев. Не все преступления раскрыты по
горячим следам. И практика показывает, что желающих позаимствовать
чужой двухколесный транспорт меньше не становится.
Сотрудники ОМВД России по Елецкому району предупреждают: крадут не
только дорогие велосипеды, не отказываются от тех, что подешевле. Обычно
кражи совершаются в вечернее и ночное время суток. Потому никогда не оставляйте средство передвижения без присмотра в местах общего пользования.
Храните его в закрытом помещении, недоступном для посторонних. Всегда и
везде пристегивайте его специальным запорным устройством. Если надолго
оставляете «железного коня» без присмотра, то используйте два или три
замка. Такая защита вызовет определенные затруднения у злоумышленника,
и, возможно, он откажется от преступления.
Не разрешайте незнакомцам прокатиться на вашем велосипеде. Сохраните
документы на транспорт, перепишите или сфотографируйте его серийный
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номер (он выбит на каретке или рулевом стакане). Это пригодится для идентификации вашего имущества.

Участники клуба пожилых людей
«Завалинка» Черкасского поселения
— люди активные, целеустремленные.
Они хорошо потрудились на огородах и
приусадебных участках, разбили цветники и обустроили территорию вокруг домов. А в свободное от дел и забот время
совершили экскурсию в Липецк.
Первая остановка — площадь
Ленина-Соборная. Много нового паломники узнали от работницы соцслужбы,
экскурсовода Валентины Свищевой о
прошлом и настоящем города.
В 1796 году Липовку впервые посетил Петр I в связи со строительством
флота для второго похода на Азов.
Следующий приезд государя связан со
строительством и работой чугунолитейных заводов. Приятно было узнать, что
Елец, Талицкий острожок и Войсковая
слобода (с. Черкассы) были связаны с
деяниями первопроходцев тех далеких
лет. По реке Быстрая Сосна в Липовку
доставлялись различные товары: лес,
пакля, изделия из кож. Напоминанием
о тех старинных и славных временах
служит вековой рудный камень-валун
на перекрестке трех дорог.
Петр Первый открыл в Липовке
целебные родники. Впоследствии
(1805 г.) здесь начал действовать
курорт минеральных лечебных вод. В
1779 году по указу Екатерины Липецк
приобрел статус города.
Паломники прошли по историческим
местам, полюбовались Христорождественским храмом (1842 г.), внутри которого в специальной раке — усыпальнице
хранятся мощи святых апостолов КиевоПечерской Лавры. Всей группой сфотографировались возле сооружения.
Следующая остановка — памятник
основателю города. На плитах — графические изображения работников заводов и надпись: «Незабвенному, везде
и во всемъ Великому Отцу Отечества
Императору Петру Первому, указавшему в немъ Новые целебные источники и
новые сръедства Богатства народного.
Год: 1839». Паломники возложили цветы к подножию памятника.
Далее — Петровский спуск, каскад фонтанов. Радует ухоженность,
чистота. Справа — барельеф. На нем
слова: «...Здесь в октябре 1919 года
К. Ворошиловым формировались 11-я
кавалерийская и 61-я стрелковая дивизии, принимавшие участие в разгроме
Деникина.
Ветераны через подземный переход
вышли в Нижний парк. В стародавние
времена здесь ежедневно совершали
прогулки к источнику с целебной водой
В. Жуковский и Н. Карамзин, Н. Гончарова и А. Керн, А. Грибоедов, предки
А. Пушкина и М. Лермонтова, местные
дворяне и помещики. Участники туристической группы тоже прошли этой
тропой и отведали воды из святого
источника.
Экскурсия завершилась возле
нового величественного монумента
патриоту русской земли Петру I. Поездкой участники клуба остались довольны. Что впереди? Дорога домой,
внуки, повседневные крестьянские заботы. И так... до следующих экскурсий
по родным местам.
В. БУТОВ. (с. Черкассы).

о

Обратите
внимание

Летний отдых

ВЫПУСКНОЙ
БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Во исполнение Закона Липецкой области от 29.12.02. № 118-ОЗ
«О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной
продукции на территории Липецкой области» (пункт 4 статья 5), и
в связи с проведением в образовательных учреждениях Елецкого
района выпускных вечеров не
допускается продажа алкогольной
продукции, в том числе пива и
пивных напитков в предприятиях
торговли:
23 июня 2016 года с 16:00 до
21:00 в с. Казаки;
24 июня 2016 года с 10:00 до
15:00 в с. Каменское; с 16:00 до
21:00 в пос. Газопровод, с. Талица, с. Голиково;
25 июня 2016 года с 16:00
до 21:00 в с. Воронец, пос. Соколье;
27 июня 2016 года с 16:00 до
21:00 в пос. Солидарность.

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Порядка
подготовки гражданской
обороны в Елецком
муниципальном районе»

Постановление
администрации
Елецкого
муниципального района
Липецкой области № 80
от 20.05.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях
и организациях» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок подготовки гражданской обороны в
Елецком муниципальном районе»
(Приложение).
2. Постановление администрации
Елецкого муниципального района от
13.07.2009 № 319 «Об утверждении
«Порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в
Елецком муниципальном районе»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы
администрации муниципального
района Е. И. Третьякова.
4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента подписания и опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

СВЕТИТ ЯРКО
«СОЛНЫШКО»
Работа летних оздоровительных лагерей подходит к концу.
Чем запомнилась смена мальчишкам и девчонкам из школы
п. Ключ жизни?

Они дружно говорят, что каждый
день был незабываемым. Вот, к
примеру, акция «Моя любовь — моя
Россия». Лучшие чтецы, художники,
умники и умницы соревновались в
различных конкурсах и викторинах.
Живую карту составили участники
флешмоба «Мы вместе». Умельцы
изготовили тематические сувениры, а
операция «Белый голубь» стала ярким
завершением акции. Ребята раздавали прохожим листы в виде голубков с
наилучшими пожеланиями.
Интересно и познавательно прошел
День ПДД. В рамках конкурсной игровой программы «Красный! Желтый!
Зеленый!» велосипедисты показали
умение преодолевать рельеф и виражи дороги (соревнование «Крути
педали!»). Веселые частушки «Эх, дорога!» исполняли вокалисты из первого отряда Ульяна Дунаева, Елизавета
Езикян, Виктория Оборотова. Братья
Чупины выступили в роли инспекто-

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ ИЗ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ.
ров Светофоркиных. Они объясняли
нормы ПДД. В 4 и 5 отрядах прошел
информационный час. Составили
письма с добрыми пожеланиями и
словами благодарности и вручили
их водителям школьных автобусов А.
Борисову и Н. Меркулову.
На днях прошел веселый КВН «На
солнечной полянке». Команды состязались в находчивости и остроумии.
Разминка-биатлон «Скороговорки с
горки» и конкурс ассоциаций «Какое
оно, лето?» были увлекательны и
интересны и командам, и жюри, и бо-

4-82-21

Представляем вашему вниманию новый магазин автозапчастей: г. Елец, ул. Советская,
70. В наличии все самое необходимое на ВАЗ, Рено Логан и др.
модели. Ждем вас ежедневно
с 9:00 до 18:00 без перерыва и
выходных. Т. 89030284700.

* мягкую мебель, б/у, ц. 3000 р.
Т. 89191678028.
* сено. Т. 89202402761.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

УСЛУГИ

* щебень, щеб. отходы, песок,
чернозем. Т. 89610310624.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* сетку-рабицу — 500 р., столбы — 200 р., ворота — 4250 р.,
калитки — 1830 р., секции — 1450 р.,
профлист, арматуру, сетку кладочную. Доставка бесплатная! Тел.:
89167108422, 89165744739.
Товар сертифицирован.

* теплицы, навесы, хозблоки,
вольеры — от 15650 р. Доставка бесплатная! Т.: 89165871935,
89166738656.
Товар сертифицирован.

* Организация реализует курнесушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* цыплят, утят, мулардов, гусят,
кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

лельщикам. Особенное удовольствие
доставили состязания капитанов «Песенка о лете» и «Домашнее задание».
Веселые и находчивые пели в необычной манере, показывали пантомимой
сюжеты известных басен.
Жюри подвело итоги, но главной общей победой стало отличное настроение
и заряд бодрости и позитива, несмотря
на дождливую погоду за окном.
(О том, как отдыхают ребята в других
школьных лагерях, расскажем в одном
из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

Св-во 48001669212

№ 79 (9730)

Поздравляем с днем
рождения бывшего депутата райсовета депу татов
Михаила Николаевича КАРАСЕВА!
Желаем здоровья, добра и
благополучия.
***
Передаем поздравления с днем
рождения депутату областного
Совета депутатов Владимиру Александровичу АРХИПЕНКО!
Примите пожелания здоровья, счастья, оптимизма, удачи
во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт автоматических стиральных машин. Т. 89066818488.
ИП Баранов.

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Кровля крыш. Быстро, кач е с т в е н н о , н е д о р о г о . Те л .
89005990577.
ИНН 486432824102

* Кровельные работы, демонтаж
старого, монтаж нового верха: сайдинг, металлочерепица; устройство фасадов, профлист. Тел.:
89056887271, 89508082672.

Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 24 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.32
СУББОТА, 25 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.32
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня
Восход — 3.47
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.31

4-82-21

Коллектив МБОУ СОШ п. Ключ жизни сердечно поздравляет с юбилеем Татьяну Михайловну КАВЕРИНУ!
Всякий возраст по-своему дорог,
В каждом возрасте жизнь хороша,
Было б только здоровье да сила,
Да была бы душа молода.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* охранников на вахту. От 1600 в сутки. График 15/15, 30/15. Оформление
по т. к. Помощь в получении лицензии. Питание, проживание на объекте.
Выплаты по окончанию вахты. Тел. 89168118990. Москва, м. Лубянка,
Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр. 1.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной в любом состоянии. 89508085595.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения животноводства (для сенокошения и выпаса
скота):
1. Участок — из земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 48:07:1480301:801, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, площадью 22736 кв. м.
2. Участок — из земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 48:07:1480301:800, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, площадью 22730 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 20.

ИНН 482107978408

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1520501:873, площадью 2166 кв. м, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства (для размещения гидротехнического сооружения).
Местоположение: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, 2650 м на восток от д. Зыбинка.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399760, Липецкая область,
Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

Текст постановления и приложение к нему размещены на
сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.
elradm.ru.
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