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Здоровье нации

В районной
администрации

О ВОПРОСАХ
ЭКОЛОГИИ

Знай наших!

ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА
Учащийся школы п. Солидарность Сергей Боев завоевал
титул чемпиона мира по кикбоксингу.
Соревнования проходили с 27
августа по 3 сентября в столице
Ирландии городе Дублин. В турнире приняли участие 1797 юниоров
и кадетов из 57 стран.
Сергей стал победителем в
весовой категории 57 кг в разделе
фулл-контакт, одержав чистую победу над представителями Франции
и Великобритании. На пути к золотой медали первенства мира Сергей
провел два поединка. Первый бой
против спортсмена из Франции
продлился всего 31 секунду. Стоит
отметить, что для елецкого спортсмена эти соревнования стали
дебютом на мировой арене.
Поздравляем чемпиона!
(Соб. инф.)

Самое людное место в селе Талица — офис врача общей практики. И вовсе не потому, что пришла осень и
число заболевших резко возросло. Доктор Екатерина Мазнева объясняет это разносторонней профилактикой,
которая занимает немалое место в оздоровлении населения.
— Жители, к примеру, дневной стационар, который функционирует у нас не один год, уже не воспринимают
как мини-больницу, — говорит Е. Мазнева. — Здесь делается немало для того, чтобы предотвратить недуг…
К тому же сегодня — время профилактики гриппа. Прививочный кабинет открыт для всех, кто решит обезопасить себя от коварного инфекционного заболевания.
Недавно в офисе врача общей практики побывала заместитель главы области Людмила Летникова. Она с
удовлетворением отметила, что данное медучреждение успешно перешло на электронный прием больных. В
связи с этим офис пополнился новым компьютерным оборудованием.
День ото дня повышается уровень медицинских услуг. К примеру, здесь ведут прием стоматолог, педиатр,
терапевт (он же врач общей практики). Есть кабинет физиолечения, лаборатория.
На вопрос Людмилы Летниковой: «Что бы вы хотели освоить для себя?» — Екатерина Мазнева ответила:
«Расшифровку электрокардиограмм и новые УЗИ-исследования. Это для пациентов было бы удобно»…
Заметим, что молодой доктор Екатерина Александровна недавно вышла из отпуска по уходу за ребенком.
Мечтает навсегда остаться в Талице и построить собственное жилье.

Блиц-опрос

НЕЛЬЗЯ
ОСТАВАТЬСЯ
БЕЗУЧАСТНЫМ
«Что для вас выборы?» — с таким вопросом мы обратились к жителям нашего
района. Они разного возраста, разных
профессий, но объединяет их одно —
неравнодушие к судьбе своей страны,
своего родного уголка. В том, что на избирательные участки нужно приходить
обязательно, твердо убеждены большинство из нас. Так для чего это нужно и что
очередные выборы значат для вас, вашей
семьи, вашего поселения?
Наталья ЛИТВИНОВА, Колосовское поселение:
— У нас в Ивановке живут
в основном пожилые. Хочу
сказать, что они очень активные. На выборы ходят всегда
и с удовольствием. Это я, как
постоянный член избирательной комиссии, точно знаю.
Голосовать приходят и те,
кто проживает в Ивановке временно. У нас
люди дружные, и все знают, что нужно для
того, чтоб на малой родине жили спокойно, в
достатке. И выбрать во власть стараются тех,
кто ближе к народу.

Оксана МИЛОВАНОВА,
Елецкое поселение:
— Мы на выборы ходим
всей семьей. Дочь, ей 21 год,
в числе избирателей давно,
а сыну только 11, но он в
единый день голосования
отправляется на избирательный участок вместе с
нами. И всегда просит сам опустить в урну
бюллетень.
Для нашей семьи участие в выборах — это
возможность выразить свою гражданскую позицию, потому что нельзя оставаться безучастным
к судьбе своей родины.
ФАУСТОВА Галина Николаевна, пенсионерка с.
Казинка:
— Я не пропустила ни одних выборов. Всегда хожу
голосовать. Раньше у нас была
одна партия — «Коммунистическая», за нее мы отдавали
свои голоса.
Теперь политических партий
более полусотни, и каждая идет к власти. Вот
почему так сложно проводить выборы. Я — за
демократию. Но за такую, которая бы объединяла
людей, которая бы делала государство сильнее.
Сегодня выборы — это напряженная ситуация. Для избирателя — особенно: речь идет о
дальнейшем развитии страны. Мы видим, как
меняется наша жизнь — и это результат деятельности нашей правящей партии. Скажу, что
люди уже твердо знают, за что им голосовать.

2017 год объявлен Годом
экологии. И сейчас вопросы,
связанные с охраной окружающей среды, звучат остро и своевременно.
В актовом зале райадминистрации состоялось плановое
выездное совещание по теме
«Акт уальные проблемы в области экологии и рационального
использования природных ресурсов», на котором присутствовали
главы сельских поселений, руководители крупных предприятий
и организаций Елецкого района.
Вс тречу проводили предс тавители Управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области под руководством
первого заместителя начальника
управления Олега Евгеньевича
Мосорова. Рассмотрены вопросы об экологическом паспорте и
обязательном его заполнении;
порядке пользования полезными
ископаемыми и подземными водами; границах зон подтопления и
затопления; штрафах за негативное воздействие на окружающую
среду; ремонте муниципальных
гидротехнических сооружений
(как, например, восстановление
пруда в с. Воронец) и др.
— Ини ци ати ва по оч и с тке
конкретных социально значимых
водоемов должна исходить от
самих глав поселений, — заметил
Олег Евгеньевич. — Главное,
помните, что основные наши
цели — желание помочь избежать немалых штрафов, а также
научиться пользоваться всеми
доступными природоресурсами
в полной мере.
Стоит заметить, что данная
в с т р е ч а п р о ш л а ож и в л е н н о ,
в режиме «вопрос — ответ».
Главы поселений активно дискутировали о волновавших их
вопросах.
И. РОЩУПКИН.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

18 сентября — выборы депутатов
Государственной Думы РФ
VII созыва
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Заботы местной власти

ИГРА В «МОЛЧАНКИ». ОБИДНО
На прошедшей недавно встрече в п. Маяк глава поселения Сергей Саввин, местные
жители, а также первый заместитель главы района Евгений Третьяков, зам. председателя Совета депутатов района Николай Бурлаков, руководители и представители
организаций и служб обсуждали самые разные вопросы.

Печатная площадь предоставлена бесплатно политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

За здоровый образ жизни

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!
— Спорт, активный отдых делает нашу семью сплоченней. Вместе мы —
сила! — говорит многодетная мама Анна Серых (с. Казаки).
Неслучайно именно этой семье выпала честь представлять Елецкий
район на прошедшем областном спортивном фестивале «Мы говорим «Да!»
здоровому образу жизни», который состоялся на оборудованной площадке
реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная сказка» под Липецком.
Фестиваль открыл губернатор Липецкой области Олег Королев. В своем
вступительном слове он подчеркнул важность ведения здорового образа
жизни каждого человека, что в конечном итоге скажется на оздоровлении
всей нации.
По итогам первого тура соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья» наша команда в составе мамы Анны, детей Игоря, Елены и Вячеслава,
во главе с капитаном — папой Денисом с легкостью обошла соперников и
вышла в финал. После упорной борьбы в различных состязаниях она заняла
почетное третье место.
(Соб. инф.)

на территории Волчанского поселения собираемость налогов не
лучшая, а ведь от этого зависит развитие территории. Многое делается
благодаря поддержке райадминистрации.
— С малых шагов начинается
обустройство поселения, — сказал Е. Третьяков. — Если каждый
захочет стабильного будущего,
то все сразу пойдет в рост: разрешатся личные вопросы, станет
востребована кооперация и др.
Вы поймите, что решить проблемы
возможно только сообща. Жаловаться способен каждый, но куда
важнее самим сделать первый шаг
навстречу положительным изменениям в жизни.
Демографическая ситуация на
территории тоже не радует. Смертность превышает рождаемость.
Хотя все условия, обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность,
имеются: работают пять магазинов,
автолавка, школа, детский сад, почтовые отделения, библиотека, амбулатория, банковский филиал.
На территории поселения функционирует кредитный кооператив
«Маяк». На 1 июля числилось 42
субъекта малого и среднего бизнеса.

11 ИП по разным причинам (среди
которых есть и недоимка по налогам)
прекратили работу.
Проблемным для территории
остается вопрос с дорогами. В планах — ремонт на улицах Строителей
и Совхозной в п. Маяк.
Одна из жительниц возмущалась:
— Раньше мы платили за газ
1500 рублей, сейчас — 5000. Почему
такой рост?
Ей объяснили, что цена на топливо формируется не в районе.
Стоит отметить, что, несмотря
на имеющиеся проблемы, зал весьма сдержанно вступал в диалог с
властью.
— Признаться, мне обидно, что
вы пришли и не задаете вопросов,
— сказал Сергей Саввин. — Подобные отчеты как раз и делаются для
жителей поселения, чтобы наметить
пути дальнейшего развития. А в
итоге получается вот такая «молчанка». И это при том, что встречи глав
сельских администраций с народом
проводятся только в Елецком районе
через каждые полгода. Мы же отчитываемся не перед собой, а перед
вами, односельчанами…
И. РОЩУПКИН.

ЕСЛИ ТЫ ГРАЖДАНИН

Есть мнение

ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ТАТЬЯНА САВКОВА ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНА К ПАЦИЕНТАМ.

Люди и судьбы одного села
(Окончание. Начало в № 110).
Все советские люди трудно переживали военное лихолетье. Была организована артель по пошиву теплой
одежды для фронта, где женщины по
вечерам вязали теплые вещи: носки,
варежки, шарфы.
В 1941 году в здании школы был
развернут военный госпиталь. Многие ухаживали за ранеными, стирали бинты, помогали медицинскому
персоналу.
Ивана Алексеевича на фронт забрали в 1942 году, вернулся домой в
1947-м. Жизнь налаживалась, старшие
дети уже ходили в школу. И опять природная смекалка, живой ум, сообразительность позволили роду «Бариновых»
быть на виду. Эмма Ивановна в 7 классе уже работала учетчицей в полевой
бригаде. В школе была активисткой,
участвовала в пионерских и комсомольских сборах, в художественной самодеятельности, была комсоргом.
Клавдия Ильинична всех троих детей наделила певучим природным голосом. На сельский пятачок, Забасов
ров, собиралась молодежь, семейные
пары на гуляния. Звончей, чем у Эммы
Ивановны, в селе не было голоса.
Легкая на ногу, подвижная, красивая,
статная, голосистая, она могла часами

Свой доклад С. Саввин начал со слов благодарности всем
труженикам, которые оказывают
помощь в развитии территории.
Их не много, но они есть. А что
же другие? Почему стоят в стороне, предпочитая только ставить
проблемы? Вопрос, конечно же,
заключен в самих жителях, в их
отношении ко всему, что связано
с малой родиной.
— С начала года сделано немало
по улучшению качества жизни населения, — отметил Саввин. — Ликвидированы несанкционированные
свалки в с. Крутое. К 9 Мая провели
косметический ремонт памятников.
Оборудована детская площадка в
п. Маяк.
Кстати, глава поселения обратился к родителям с просьбой, чтобы они следили за своими детьми,
должным образом их воспитывали. А то где это видано, чтобы за
два дня сломали качели, а через
две недели — карусель!
С н ач а л а г о д а о ф о р м л е н о
60 предписаний о нарушениях
правил благоустройства. Многие
жители поспешили исправить
ситуацию.
Евгений Третьяков заметил, что

Мы все дети одной страны. Мы — граждане России. Исполнение своего долга перед Родиной — это не только служба в
армии, но и полная отдача во всем, что мы делаем: как живем,
работаем, заботимся о благе страны. Чем оно выше, качественнее, тем лучше нам будет жить. И это не только забота власти,
но и каждого гражданина.
Но как только наступают выборы, начинается торг: кто лучше
позаботится об избирателях. Мечтаю дожить до такого дня, когда
кандидаты в депутаты представят без лукавства программы дальнейшего развития страны. А пока белое стараются чернить как можно
гуще, играя на имеющихся проблемах. Ведь каждый понимает, что
не все у нас гладко, да и ни в какой другой стране не налажена жизнь
идеально. Почему же мы, живущие в мире, постоянно стремимся выводить страну на грань конфликтов, не бережем социальный мир?
Все выписываем газеты, смотрим телевизор, возмущаемся
тем, что некоторые кандидаты стремятся внести раскол в общество, вот и вещают, что, мол, медицина пришла в упадок, что
власть в этом виновата. Этим они только раздражают избирателей, потому как говорят неправду.
Мы, пенсионеры, по старости больше подвержены недугам, а
потому на себе ощущаем заботу и власти, и медиков. В поселке
Солидарность — самая лучшая в районе амбулатория. И с каждым
годом медицинское обслуживание совершенствуется. Недавно

здесь проведен капитальный ремонт. Открыт дневной стационар,
лаборатория по забору анализов, здесь оказывается первичная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Один раз в
неделю приезжают доктора, в том числе узких специальностей.
Медицина стала высокотехнологичной. И мы ежедневно это
испытываем на себе. Все обследования проходим бесплатно,
если необходимо, нас направляют в районную, областную больницы. Немаловажно, что заведующая амбулаторией Татьяна
Викторовна Савкова организовала группу здоровья из числа
пожилых, и все вместе осваиваем упражнения для опорнодвигательной системы, лечебную гимнастику.
Нам спокойно, что рядом такие чуткие, внимательные люди, готовые в любую минуту прийти на помощь. Это фельдшер Евгения
Воробьева, медсестры Ольга Поваляева, Светлана Перетятько,
Наталья Овчинникова, водитель «скорой» Вячеслав Соломонов.
Также четко организована работа и в районной больнице, областных медучреждениях. Поэтому стыдно отдельным участникам
избирательной гонки очернять тот огромный труд и усилия нашего
Президента Владимира Путина, губернатора Олега Королева,
главы района Олега Семенихина, его команду, которые ими прилагаются по всем направлениям, а в медицине — в первую очередь.
Это, кстати, также служение во имя интересов России.
Валентина ПЕШКОВА, ветеран труда п. Солидарность.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ — СВЯЗЬ ВРЕМЕН

не сходить с круга. Песни, частушки,
страдания короткие и длинные выплескивались из ее уст, как из рога
изобилия. Подросла Лида, стали
ходить на матаню вместе, младшая
старалась не уступать старшей. Весь
ее «репертуар» знала назубок.
В Ериловке жила замечательная
учительница Анна Матвеевна Сазонова. В годы войны, когда мужчины
были на фронте, и на гармошках некому было играть, она освоила игру
«под язык», на «вдовьих» вечерах
аккомпанировала вместо гармошки.
Этот навык передала сестрам Кононыхиным.
Эмма Ивановна вспоминает, что
на улицу ходили босиком — обувь
берегли. «Туда идем — пляшем, и
оттуда возвращаемся — пляшем. И
сейчас, как услышу гармошку, так
ноги и рвутся в пляс». Полька, матаня, барыня, краковяк, вальс — вот
неполный перечень танцев, которыми
владеют сельские плясуньи.
Лидия Ивановна Кононыхина
(Феклина) по окончании школы поступила в Лебедянское педагогическое
училище. Комсомольской организацией была направлена работать
воспитательницей в детский сад д.
Ивановка совхоза «Каменский».

Сестры Эмма Ивановна и Лидия
Ивановна — это кладезь народной
мудрости и культуры. Отзывчивые,
порядочные люди. Эмма Ивановна
работала долгое время бригадиром
полеводческой бригады совхоза «Чибисовский», 10 лет была соцработником. За многолетний труд присвоено
звание «Ветеран труда Липецкой
области». И вручили ей этот знак
первой. Сегодня она — председатель
клуба пожилых людей «Жемчужины
Ериловки».
Со своим мужем Василием Никитовичем Евсеевым живут более 60
лет в мире, любви и согласии. Воспитали четырех дочерей, которые
благодарны своим родителям. Как во
все времена, без папы, мамы «ничего
в их жизни не происходит». Связь поколений в этой семье очень сильна.
То, что Эмма Ивановна и Василий
Никитович некогда получили от своих
родителей, воспитали в детях. Ответственность, трудолюбие, честность,
доброта — качества, которые всегда
ценились в семье Евсеевых.
Лидия Ивановна проживает в п.
Соколье. Более 40 лет она выступает
на сцене местного Дома культуры
и радует односельчан своим исполнительским мастерством. Всю

жизнь посвятила работе с детьми.
Профессию воспитателя в детском
саду она без труда совмещала с выступлениями в местной самодеятельности. Сестры — участницы многих
сельских праздников и концертов,
районных мероприятий, дипломанты
областного конкурса «С винтовкой и

гармонью» 2010 года. Они — украшение сельских праздников, образец
оптимизма, добропорядочности,
хранительницы лучших традиций
сельской культуры.
В. ФЕДЯНИНА,
заведующая Ериловским
сектором досуга.

ЭММА ИВАНОВНА ЕВСЕЕВА С ЧЛЕНАМИ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ГТРК «ЛИПЕЦК».
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18 сентября — выборы депутатов
Липецкого областного Совета
депутатов VI созыва

18 сентября — выборы депутатов
Липецкого областного Совета
депутатов VI созыва

Печатная площадь предоставлена бесплатно региональному
отделению политической партии
«Российская партия пенсионеров
за справедливость» в Липецкой
области.

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному округу
№ 23 Сидорцову Виктору Николаевичу.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Земля — общая наша мать, она кормит нас, дает нам приют,
радует и любовно обогревает нас, с минуты рождения и пока мы не
успокоимся вечным сном на ее материнской груди, она постоянно
своими нежными объятиями лелеет нас.
Т. КАРЛЕЛЬ.

«Россия: в будущее —
без наркотиков»

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С МАЛОГО

Застраховать себя от опасного заболевания — наркомании — может
каждый. Надо лишь суметь сказать «нет», понимая, что все начинается
с малого. И даже «один раз», «просто попробовать» (так обычно объясняют причину употребления зелья) может привести к печальным
последствиям, утверждает врач районной больницы Д. Патрин.
Насвай пришел в Россию из Средней Азии. В его состав входит махорка или табак, куриный помет, верблюжий кизяк, также могут добавлять
среднеазиатское растение под названием «нас», содержание веществ
которого еще мало исследовано. С целью улучшения вкуса и запаха в насвай добавляют приправы.
Обычно имеет темный цвет с определенным запахом, зеленоватым
оттенком в форме зернышек, порошка, а также в шарикообразном и палочкообразном виде.
Зелье закладывают под язык, и очень быстро никотин в присутствии
щелочной среды, которую создает гашеная известь, всасывается через
слизистую оболочку. Категория людей, употребляющих насвай, как правило,
ослаблена, с выраженной потливостью. Состояние здоровья совершенно не
способствует нормальному обучению и резко снижает трудоспособность.
Родители подростков, употребляющих насвай, не сразу могут определить,
что ребенок пристрастился к отраве. Поэтому следует обращать внимание
на состояние сына или дочери и, если проявляются признаки ослабленности,
потеря внимания, ухудшение в учебе, изменение в психике и необычное поведение, сразу принимать меры. Надо заранее провести со своим ребенком
беседу о том, какие негативные моменты несет в себе «препарат».
Насвай — источник рака полости рта. По данным статистических исследований врачей Средней Азии, 80 процентов больных, которые обратились к
ним по поводу онкопатологии языка, губ или гортани, употребляли насвай.
Это также приводит к заболеваниям десен, в результате можно потерять
все зубы. Составляющими насвая являются экскременты животных, а от
них можно получить заражение опасными инфекционными болезнями, например, вирусным гепатитом.
Входящие в состав смеси «ингредиенты» прожигают слизистую желудка, что способствует образованию язв. Поэтому у данной категории
людей постоянно происходит расстройство пищеварения с кишечными и
желудочными болями.
Вследствие хронического сосудистого спазма в головном мозге возникает раздражительность, апатия ко всему происходящему, ухудшение
памяти, рассеянность.
Важно знать о том, что подобное вещество производится только в кустарных
условиях. Поэтому в смесь нередко закладывают сильные наркотики, в том числе
спайс. Любой из желающих один раз попробовать насвай может стать наркоманом, сам этого не подозревая. Молодое поколение, подумайте об этом!
При попытке самостоятельно избавиться от пагубной привычки может
развиться тяжелая абстиненция. Потому лучше обратиться к врачу-наркологу
в ГУЗ «Елецкая РБ» или в ЛОНД г. Липецка.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению политической партии «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО».

Налоговый
вестник

ВЫЕЗД
ОГРАНИЧЕН
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области доводит до сведения граждан, что налоговым органом ежеквартально
проводится работа по направлению
в суды общей юрисдикции административных исковых заявлений
об установлении временного ограничения на выезд из Российской
Федерации для налогоплательщиковпредпринимателей, уклоняющихся от
уплаты налогов.
При неисполнении данной категорией граждан обязанности по
оплате налогов в срок, установленный законом, и при наличии суммы
задолженности, превышающей десять тысяч рублей, у суда имеются
достаточные основания, влекущие
возможность установления временного ограничения на выезд из
Российской Федерации.
В 2015 г. судами общей юрисдикции вынесено 23 решения об
установлении временного ограничения на выезд из РФ для должников, уклоняющихся от уплаты
налогов, в 1 квартале 2016 г. вынесено 4 решения.

Открытие поста

НА ПЛЯЖ — БЕЗ ОПАСКИ

Пляж, что расположен на реке Быстрая Сосна вблизи д. Казинка, стал излюбленным местом отдыха граждан, причем и горожан в течение всех летних месяцев собиралось немало.
Еще бы, стараниями районной и местной власти здесь и берег чистый, и волейбольная площадка оборудована. И подъезд к этому участку имеется. Теперь открылся
общественный спасательный пост. Он создан при поддержке администрации Липецкой области. В рамках тактико-специальных учений по проведению спасательных
работ на воде (проводились в августе) району был передан сертификат и оборудование для его эффективного функционирования.
М о т о р н у ю ч е т ы р ех м е с т н у ю
лодку, спасжилеты, буи, фонарь,
бинокли и прочее увидели в действии все, кто собрался недавно
на торжественное открытие этого
важного объекта.
Как уже рассказывали, в событии участвовали руководители:
Г(О)БУ «Управление государственной противопожарной службы»
Липецкой области — С. Астахов,
Главного управления МЧС России
по Липецкой области — М. Салфетников, регионального Управления
инвестиций и международных
связей — И. Маленко.
Глава района О. Семенихин
отметил, что вопросы безопасности населения, в том числе на
водоемах, — приоритетная задача власти. И работа в этом направлении будет продолжаться во
взаимодействии со всеми структурами, кто призван предотвращать
чрезвычайные происшествия и
несчастные случаи.
Кстати, в этом задействованы

и добровольцы, члены всероссийского общественного объединения
«ВОСВОД». В Лавском поселении
таковых несколько, они и специальное обучение прошли.
Уроки безопасности на воде получили и собравшиеся в этот день
на пляже. Работники медицинской
службы Управления МЧС продемонстрировали на манекене правила оказания первой помощи при
утоплении.
А школьников особо заинтересовал робот «Гном». Этот телеуправляемый аппарат позволяет
проводить подводную разведку на
глубине до 150 метров. После того
как робот погрузился в воду, ребята
и взрослые увидели на мониторе,
как выглядит дно Быстрой Сосны в
районе пляжа.
И другое спасательное оборудование было предс тавлено
подразделениями МЧС на берегу
реки. Оно позволяет быстро и
эффективно действовать в самых
сложных ситуациях. Правда, этого

БЛАГОДАРЯ РОБОТУ «ГНОМ» НА МОНИТОРЕ МОЖНО
УВИДЕТЬ ДНО БЫСТРОЙ СОСНЫ.

не потребуется, если отдыхающие, в частности у воды во время
купального сезона, и сами будут
проявлять осторожность.
А. НИКОЛАЕВА.

МОТОРНАЯ ЛОДКА В ДЕЙСТВИИ.

УРОКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТ МЕДРАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ МЧС.
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Времена года

БАТЮШКА
СЕНТЯБРЬ ПРИШЕЛ
В народе говорят: август варит, сентябрь к столу подает.
Батюшка сентябрь не любит баловать. В сентябре днем погоже,
да по утрам негоже. Чем суше и
теплее простоит сентябрь — тем
позднее наступит зима.
8 — Адриан и Наталья. Наталья
Овсяница. С этим днем связывается уборка овса. Рябина в этот день
именинница. Примечали: «Большой
урожай рябины — к морозу».
День народного поминовения
воинов, павших в Бородинском
сражении.
11 — Иоанн Предтеча, Иван
Постный. По метеорологическим
наблюдениям крестьян, день Ивана
Постного окончательно завершает
лето. «Иван Постный — осени отец
крестный». «С постного Ивана не выходит в поле мужик без кафтана».
13 — Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка картофеля, кроме репы. «Всяк корешок
в своей поре».
14 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. «На первый
день бабьего лета серо и пасмурно
— осень будет продолжительной».
«Если день грязным вышел, то
осень дождливой будет». Семенов
день считается счастливым, поэтому советуют справлять новоселье.
20 — Лука. Раньше в эту пору
начиналась торговля репчатым луком. Существует поверье, что если
испечь хоть одну луковицу раньше,
чем весь лук не будет собран с огорода, то он весь посохнет.
21 — Рождество Богородицы.
Осенины — вторая встреча осени.
Пасекин день. Убирают пчел, собирают лук. «Если погода хорошая
— осень будет хорошая».
23 — Осенний Петр-Павел
— рябинник. «На Руси два ПетраПавла — большой да малый,
летний да осенний». В эту пору,
после первых заморозков, рябина
становится более сладкою.
26 — Корнилий. «Корнилий
святой — из земли корневище
долой». Считали, что с этого дня
прекращается всякий рост растений: «С Корнилия корень в земле
не растет, а зябнет».
27 — Воздвижение. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод
надвигает». В эту пору в старину
начиналась одна из самых важных
осенних работ — рубка капусты и
заготовка ее на зиму.
28 — Никита Гусятник, Никита
Репорез. В прошлом репа была
в числе почитаемых крестьянами
овощей: «Репа — мясо, режь да
ешь». Отмечают в этот день: «Гусь
лапу поднимает — к стуже, на
одной ноге стоит — к морозу, полощется в воде — к теплу, нос под
крыло прячет — к ранней зиме».
30 — Bеpa, Надежда, Любовь и
мать их Софья. Всесветные бабьи
именины.
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КАБАЧКИ С РЫБОЙ
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Реклама. Объявления.
4-82-21

У огородников кабачки еще зреют на грядках. Многие заготовили из них блюда впрок. А это рецепт
диетического блюда на каждый день. Все довольно быстро и просто. Попробуйте.
Ингредиенты: тушка морской рыбы — 1 штука, средний кабачок — 1 штука, помидор — 1 штука, лук — 1
штука, веточка базилика, пучок укропа, соевый соус — 3 ст. ложки, сок лимона — 2 ст. ложки, приправы, соль,
перец — по вкусу, растительное масло — 1 чайная ложка, сахар — 0,5чайных ложки.
Кабачок нарезаем пластинами и заливаем и маринуем в соевом соусе. Лук режем полукольцами. Мелко рубим
укроп. Базилик измельчаем. Выдавливаем сок лимона, добавляем немного растительного масла, сахар.
На двойную фольгу выкладываем филе рыбы. Хорошенько солим, перчим и приправляем.
Сверху выкладываем замаринованные кабачки. Сверху укладываем помидоры. Немного добавим перца.
Укрываем фольгой и отправляем выпекаться рыбу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 — 40 минут. Приятного аппетита!

4-82-21

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево.
Тел. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы,
бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор.
Тел.: 89038654790, 89038654825.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в Елецком районе,
расположенных по следующим адресам:
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 3, КН
48:07:1000501:1 (заказчик кадастровых работ — Гусева З. С., 399754, Липецкая область, Елецкий район,
с. Б. Извалы, ул. Советская, д. 1, т. 903-979-19-26);
д . Тр у б и ц и н о , ул . Ц е н т р а л ь н а я , 6 4 , К Н
48:07:0730501:16 (Фалин А. А., 399758, Липецкая область, Елецкий район, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 64, т. 8-906-683-19-71);
с . Б о л ь ш и е И з в а л ы , ул . С о в е т с к а я , К Н
48:07:1000101:7 (Мамедова Т. П., 398000, Липецкая
область, г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6, кв. 105,
т. 8-905-178-38-12);
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, 31, КН
48:07:0590101:110 (Целыковский С. А., 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 21,
кв. 125, т. 8-904-298-67-19);
д. Казинка, ул. Зеленая, 33, КН 48:07:1100110:25
(Никишов А. И., 399750, Липецкая область,
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная,
д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Задонье, ул. Донская, 38, КН 48:07:0980201:22 (Мудраченко М. М., 399780, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Московская, д. 103, кв. 167, т. 8-952-592-62-66);
д. Хмелинец, ул. Школьная, 31, КН
48:07:0650112:20 (Григорьева Е. Н., 399778, Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул.
Школьная, д. 31, т. 8-919-259-58-11);
с . Ч е р к а с с ы , ул . Ко м с о м о л ь с к а я , 8 , К Н
48:07:0840114:24 (Сапрыкин Р. А., 399768, Липецкая
область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Комсомольская, д. 8, т. 8-904-290-04-75);
с. Пищулино, ул. Центральная, 27, КН
48:07:0680111:5 (Малютина Р. М., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 111, кв. 5,
т. 8-920-246-54-74);
с. Пищулино, КН 48:07:0680111:25 (Малютина Р. М.,
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров,
д. 111, кв. 5, т. 8-920-246-54-74);
с. Черкассы, ул. Набережная, 7, КН 48:07:0840103:3
(Старосельцев С. Л., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Коммунаров, 143 «а», кв. 53, т. 8-905-045-10-75);
с. Казаки, ул. Горького, 45, КН 48:07:0530126:5
(Ильин В. Ю., 399744, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Горького, д. 45, т. 8-950-801-65-99);
с. Большие Извалы, ул. Совхозная, 4, КН
48:07:1000601:3 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
пос. Солидарность, ул. Октябрьская, 21, КН
48:07:0860121:3 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Рябинки, ул. Щедрина, 12 «а», КН 48:07:1400201:10
(Селеменева Л. Г., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Октябрьская, 129, кв. 17, т. 8-904-297-71-36);
д. Казинка, ул. Московская, 5, КН 48:07:0000000:1793
(Волкова О. В., 399759, Липецкая область, д. Казинка,
ул. Новоселов, д. 4, кв. 2, т. 8-905-043-43-90);
с. Казаки, пос. Заводской, 16, КН
48:07:0530601:18 (Семенихин Ю. В., 399780,
Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул.
Спортивная, д. 3, т. 8-919-169-72-12);

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».

с. Крутое, ул. Сельская, 12, КН 48:07:1380103:4 (Чеботарева А. С., 115583, г. Москва, ул. Воронежская,
1, кор. 37, кв. 287, т. 8-910-252-05-11);
д. Хмелинец, ул. Речная, 5, КН 48:07:0650201:27
(Толстых С. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Коммунаров, 145, кв. 134, т. 8-903-864-00-13);
д. Хмелинец, ул. Речная, КН 48:07:0650203:17
(Толстых С. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Коммунаров, 145, кв. 134, т. 8-903-864-00-13);
с. Новый Ольшанец, ул. Клубная, 37, КН
48:07:0880101:24 (Степанова Н. Н., 398000, Липецкая
область, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 163, кв. 4, т. );
д. Дерновка, ул. Садовая, д. 113, КН 48:07:0630109:24
(Дорохина В. В., 399744, Липецкая область, г. Елец,
ул. Черокманова, д. 21, кв. 76, т. 8-915-852-96-88);
пос. Солидарность, ул. Архангельская, 31,
КН 48:07:0860122:4 (Камынина Ю. В., 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Петрова, д. 3, т.
8-952-590-65-05);
д. Трубицино, ул. Центральная, д. 71, КН
48:07:0730302 (Должникова А. И., 399758, Липецкая
область, Елецкий район, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 71, т. 8-906-592-62-68);
пос. Солидарность, ул. Октябрьская, д. 5, КН
48:07:0860108:8 (Дорофеев А. В., 399750, Липецкая
область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул.
Октябрьская, д. 5, т. 8-919-254-31-03);
с. Казаки, ул. Меркулова, д. 75, КН 48:07:0530113:24
(Тихонов С. Н., 399744, Липецкая область, Елецкий
район, ул. Совхозная, д. 21, кв. 1, т. 8-905-165-08-23).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина
(ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1000501;48:07:0000000; 48:07:0730501;
48:07:1000101; 48:07:0590101; 48:07:1100110;
48:07:0980201; 48:07:0650112; 48:07:0840114;
48:07:0680111; 48:07:0840103; 48:07:0530126;
48:07:1000601; 48:07:0860121; 48:07:1400201;
48:07:0530601; 48:07:1380103; 48:07:0650201;
48:07:0650203; 48:07:0880101; 48:07:0630109;
48:07:0860122; 48:07:0730302; 48:07:0860108;
48:07:1400202; 48:07:0530113; или их представители
приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 10 октября
2016 г. по 11 октября 2016 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 221ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания земельных
участков

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Рязанцев
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
ИНКА 48-10-36, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ.
Исходный земельный участок,
из которого производится выдел: кад. № 48:07:0000000:366,
расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет (территория бывшего
ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке
проекта межевания: доверенное
лицо собственников земельной
доли Семенихин Геннадий Александрович, почтовый адрес:
Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел.
8-915-854-47-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в
рабочем порядке в срок 30
дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка, а
также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

О тд е л о б р а з о в а н и я , Р К
профсоюза работников образования выражают искренние
соболезнования заведующей
детским садом д. Хмелинец
Елене Юрьевне Белых по поводу смерти ее отца
БУТОВА
Юрия Васильевича.
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