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ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА ТРУДА
Фотография руководителя народного вокального ансамбля «Околица» МУК «Межпоселенческий
координационно-методический Центр
Елецкого района», композитора и
музыканта Владимира Нагавкина занесена на Доску почета и в книгу «Трудовая Слава Липецкой области».

«ОСТРОВА
БЕЗОПАСНОСТИ»
Ситуация в обществе сегодня складывается таким
образом, что возникает необходимость не только в улучшении условий для сохранения жизни и здоровья детей,
но и в поиске эффективных
форм и методов работы по
формированию культуры
безопасного поведения дошкольников.

Первого мая глава Липецкой области Олег
Королев на торжественном открытии Доски
почета вручил Владимиру Алексеевичу денежную премию.
Не один десяток лет он несет со сцены
культуру сельскому жителю. Пишет вдохновенно, искренне, талантливо.
Поздравляем В. Нагавкина с высокой оценкой его труда. Пусть не иссякает источник его
вдохновения и любви к музыке, песне.

ЦЕНТР
ПРИНИМАЕТ
ТУРИСТОВ
Загородный оздоровительнообразовательный центр детскоюношеского туризма в АргамачПальне принял на своей базе участников Всероссийских соревнований по
туризму на пешеходных дистанциях.

Открытие состоялось 29 апреля. На следующий день прошли соревнования в дисциплинах: дистанция пешеходная «длинная»
и дистанция пешеходная «короткая».
Центр является одной из немногих площадок в Российской Федерации, где созданы
все условия для проведения многопрофильных спортивных соревнований, а также в наличии все современные бытовые удобства.
Редкий ландшафт также считается немалой удачей при проведении состязаний на
открытой местности.
Соревнования туристов завершились 2
мая. О том, как они проходили, мы расскажем
в одном из следующих номеров газеты.

ПОРА
ГОТОВИТЬСЯ
К ЗИМЕ…
Согласно распоряжению администрации района № 258-р от 26.04.2017
года на минувшей неделе (с 26 апреля)
завершен очередной отопительный
сезон.

Как и прежде, такое решение принимается при установлении среднесуточной
температуры воздуха выше + 8 градусов.
Отключение систем проводится поэтапно. В
первую очередь подача тепла прекращена в
административные здания, далее — объекты
культуры и спорта, жилые дома, учебные заведения. Детские сады и лечебные учреждения значатся в списке последними. При этом
при необходимости подача тепла в них будет
производиться в ограниченном режиме.
Практически сразу начнется подготовка к
очередному сезону. Ревизию оборудования,
ремонт и т. п. необходимо сделать заранее,
чтобы, как придет срок, получить «добро» на
подачу тепла.
(Соб. инф.)

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ, СТАНЕТ УКРАШАТЬ РОДНОЕ СЕЛО?».

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
Более полутора тысяч человек приняли участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая весна».
Застрельщиками благоустройства стали работники районной, сельской администраций, депутаты местных
Советов, члены Молодежного парламента, добровольцы, активисты села, казачество.
Так, в селе Казаки участники субботника благоустраивали родник возле храма Георгия Победоносца, территорию около моста через реку Хомутец и наводили порядок на фестивальной площадке.
А в Волчанском сельском поселении сажали деревья. В будущем леса зашумят в деревнях Урывки
и Марчуки, нарядной станет лесополоса от п. Маяк до территории Нижневоргольского сельского
поселения.
А в Больших Извалах обустраивали пруды. Их немало — «Верхний», «Кураковский» и «Швейцария».
Здесь трудились работники местного сельского
поселения и комитета экономики районной администрации.
А в Федоровском поселении с раннего утра
звенели бензопилы. Их заглушали звонкие ребячьи голоса. Это ученики местной школы дружно
наводили порядок. Главный парк в центре села
и аллея героев представляли собой растревоженный муравейник. Дети с граблями, лопатами
дружно убирали листву, сухой бурьян. Через
пару часов ничто не нарушало целостность
яркого ковра зеленой травы. Старшеклассники
красили скамейки. Работники школы, детского
сада, амбулатории прорежали березовую рощицу, примыкающую к парку.
Хватило работы и депутатам сельского Совета, членам Молодежного парламента. Они
благоустраивали территорию вокруг памятника
героям Великой Отечественной войны.
— Когда собирались на субботник, то распределили фронт работ, — говорит депутат сельского
Совета Олег Дитяткин. — И с удовольствием
СТАРШЕКЛАССНИКИ ТРУДИЛИСЬ ДРУЖНО.
проводим благоустройство. Кто, если не мы,
будет делать село краше? Это же наш родной дом. Тем самым показываем пример тем, кто к нам еще не
примкнул…
Владислав Сериков — студент. В эти дни пишет дипломную работу. Но это не помешало ему рано
утром встать в строй вместе со всеми. Алексей Пресняков работает на птицефабрике. Он член Молодежного парламента, а потому — в первых рядах. Так же, как и Маша Преснякова. Она молодой
парламентарий района. Алексей Селезнев — доброволец. И свое доброе дело он делает с большим
старанием. Все они запечатлены на фото (вверху).
И в этот день глава поселения Олег Соловьев с группой добровольцев устанавливали плиты на мемориале
погибших воинов в деревне Барановка.
Заметим, что журналисты в день субботника побывали в каждой сельской территории. Как он проходил,
читайте в нынешнем номере.
М. ИЛЬИНА.

В рамках проводимого в нашем
регионе форума «Вместе — ради
детей!» в детском саду д. Казинка
малыши с воспитателем Ларисой Корос телевой совершили
увлекательное путешествие на
«Острова безопасности». Вместе с Незнайкой (воспитатель К.
Глазкова) они систематизировали
знания о способах предупреждения и поведения в чрезвычайных
сит уациях; закрепили умения
правильно обращаться с бытовой
химией, газом, электричеством,
адекватно вести себя при пожаре;
расширили знания о правилах дорожного движения и безопасности
на улице, используя различные
игровые сит уации, эс тафеты,
конкурсы.
Дети не только получили знания и умения, но и испытали
радость и удовольствие от того,
что справились с различными
заданиями.
(Соб. инф.)
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ЧИБИСОВКА —
«МАЛЕНЬКАЯ
ВЕНЕЦИЯ»

ОДНИ ОТДЫХАЮТ, ДРУГИЕ УБИРАЮТ
Пруд в Урывках — излюбленное
место рыбаков (говорят, караси
отменные здесь водятся), а также тех, кто любит отдых у воды.
Собираются на берегу не только
жители округи, но и городские
приезжают.
Почему так заведено, что после
себя оставляют пустые бутылки,
пакеты и прочий мусор, непонятно.
Пешком-то точно сюда никто не приходит. Неужели трудно все собрать
и отвезти в контейнер?! Вопрос,
пожалуй, риторический, потому что
адресовать его в день Всероссийского
субботника было некому: по берегам
пруда «рассыпался» только экологический десант в составе коллективов
отдела образования, централизованной бухгалтерии, ресурсного центра
образования района, местных педагогов, школьников и главы Волчанского
поселения Сергея Саввина.
Сколько собрали, в том числе в
прилегающем лесу, и «вычерпали» из
воды мусора, взвешивать не стали. Не
это главное. Важно, что немного чище
теперь еще на нескольких сотнях квадратных метров малой родины.
Начальник отдела образования

А л е кс а н д р Д е н и с о в , в о з гл а в лявший педагогический десант,
уверен, что совместное участие
в таких субботниках родителей и
детей позволит формировать экологическую культуру в целом, ведь
не секрет, что юное поколение
так или иначе следует примерам
старших.
Заметим, что пруд в Урывках —
это лишь часть тех задумок местной
власти, которые позволят сделать
территорию еще более привлекательной. И юные участники субботника старались в первую очередь
для себя.
Кстати, несколькими днями ран е е э кол о г и ч е с к у ю а к ц и ю о н и
провели в п. Маяк: на одной из его
окраин разместили саженцы сосен
(закладку парка начали в прошлом
году), а еще «посеяли» желуди, да
не простые. Если прорастут, то рядом с хвойной будет и аллея из красного дуба. Пройдет время, приведут
сюда своих детей и расскажут им,
что лес — дело рук родителей. Вот
такую память о себе оставят…
В день субботника работа кипела
также на территориях детского сада,

школы, ДК. Здесь белили деревья,
бордюры, красили ограждения. Несколько добровольцев по заданию
местной власти продолжали выпиливать на улицах поселка старые деревья, которые представляют угрозу.
Отдельная тема — обустрой-

ство родника. В день субботника
работы здесь только начались. Они
обязательно продолжатся, ведь у
источника своя история, и его, как
считают жители, надо обязательно
сохранить.
А. НИКОЛАЕВА.

СОФИЯ БЛИНОВА С ДОЧКОЙ
ГАЛИНОЙ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ УДАРНО ТРУДИЛСЯ НА УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПРУДУ В УРЫВКАХ.

В КАЖДОЙ КАПЛЕ — ЖИЗНИ ГЛОТОК
Каждую весну специалисты
администрации сельского поселения Колосовский сельсовет,
работники культуры, школьники,
педагоги и просто неравнодушные люди вот уже много лет приводят в порядок святое место,
расположенное в центре села
Талица.
— Андреев колодец в свое время
был важным источником питьевой
воды для жителей села. Мы еще детьми бегали сюда за ней. Кристально
чистая, прохладная, родниковая —
она и сейчас утоляет жажду и придает силы после долгого трудового
дня, — рассказывает глава поселения
Наталия Карнадуд. — Наша задача —
сохранить его и дальше благоустроить
территорию вокруг. При поддержке
депутата районного Совета депутатов Павла Анцупова два каменных
мостика планируем возвести. И тогда
через это живописное место талицкий
веломаршрут проложим.
В рамках очередного областного
субботника таличане решили собраться именно здесь. В этот день к
ним на помощь приехали и специалисты отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации. Начальник отдела

Антон Лабузов и его заместитель
Станислав Моторин, вооружившись
бензопилами, несколько часов подряд вместе с другими работниками
и преподавателями Талицкой школы

опиливали кустарники и сухостой.
— Сегодня нам удалось проделать
огромную, сложную работу. Сильные руки были просто необходимы,
— говорит Наталия Николаевна. —
Му жчины распилили и погрузили
в тракторную тележку сухие деревья
и ветки. Поленья
пригодятся нашим
старожилам. Есть
у нас на селе один о к и е б а б ул и , у
которых в домах
печное отопление.
Им на дрова и отвезем.
Совместными
усилиями учас тники субботника
подмели от прошлогодней листвы
каменную дорожку, ведущую к роднику, очистили от
ила сам источник,
убрали от мусо ра место отдыха.
НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ Останавливаясь на
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ пару минут, чтобы
испить живительАНТОН ЛАБУЗОВ ОПИЛИВАЛ СУХОСТОЙ.

ной воды и умыть лицо, они снова
брались за дело.
— Святой источник около храма
Казанской иконы Божией Матери
— наша достопримечательность,
да еще с богатой историей. В память об односельчанине Андрее
Павловиче Кошель, который в свое
время сохранил его, мы всеми силами поддерживаем тут порядок. В
планах — очистить и восстановить
расположенный недалеко единственный в селе колодец-журавль.
От былого подъемного механизма осталась только основа, сам
деревянный рычаг уже сгнил и
отвалился, а колодец обмельчал
и засорился. Наши местные добровольцы из народной пожарной
дружины откликнулись на просьбу
его почистить, а мастера-плотники
вызвались трехметрового «журавля» поставить, — рассказывает Наталия Карнадуд. — Всего в Талице
действующих колодцев пять, все
они расположены по улице Советской. Люди берегут их. Те, кто
проездом бывал у нас в селе, наверняка видели, а может, и испили
свежей водицы, ведь в каждой ее
капле — жизни глоток.
И. ТАРАВКОВА.

Украшение любого населенного
пункта — сады, цветники, благоустроенные усадьбы и улицы. А настоящей жемчужиной д. Чибисовка
Сокольского сельского поселения
является местный пруд, который
расположен в центре деревни.
Хорошо наполненный после заснеженной зимы, он голубой гладью
уходит вглубь улиц.
— Просто «маленькая Венеция», как
здесь замечательно, — говорит младший воспитатель детского сада п. Соколье София Блинова, которая приехала
на субботник вместе со своей дочкой
Галиной. — Такую красоту беречь надо.
Посмотреть бы в глаза людям, у которых
рука поднимается здесь мусорить.
В рамках областного субботника
трудовой десант из специалистов
местной администрации, районного
отдела опеки, работников детского
сада, школы решил уделить особое
внимание водоемам, которые находятся на территории поселения,
провести своими силами санитарную
очистку берегов и по возможности
привлечь к проблеме их загрязнения
местных жителей.
— Большинство прудов, которые
находятся у нас в поселении, — это
федеральная собственность. Участие
в государственных программах, безусловно, даст возможность сохранить
и очистить природные объекты. Наши
специалисты сельской администрации совместно с районным экологом
собирают все необходимые документы и обязательно попытаются включить в эти госпроекты наши водоемы,
— рассказывает глава Сокольского
поселения Наталья Бутова. — Но и
все те, кто живет в окружении этой
красоты, должны благоустраивать
свою малую родину, не засорять ее
бытовыми отходами. Ведь чисто там,
где не мусорят. Однако мы все больше сталкиваемся с безразличием
людей. За несколько дней до субботника раздавали листовки, вешали
объявления, но никто из местных
жителей не откликнулся, не принял
участие в экологической акции.
И. БОРЯТИНСКАЯ.

ПРЕОБРАЖАЯ МАЛУЮ РОДИНУ
Одной из отправных точек работы на субботнике в с. Казаки
стал стадион «Воргол», где трудились сотрудники местных
учреждений: библиотеки, детских садов, школ, сельской администрации. И вот спустя время новеньким рыжим цветом
сияет ограда вокруг спортивного объекта.
— На этом благоустройство территории стадиона не закончится, — рассказывает глава поселения Дмитрий Семянников.
— Беговое покрытие активно используется спортсменами, и для
велосипедистов со временем будут созданы специальные велодорожки. Думаю, что эта идея понравится местным жителям.
…Другой фронт работы «субботних» отрядов был открыт близ
Свято-Георгиевского храма с. Казаки. Сотрудники ОПСП № 22
разравнивали землю на территории мемориального комплекса:
в недалеком будущем здесь появится «ковер» из цветов.
По мнению главы поселения Дмитрия Семянникова, с. Казаки
может занять первое место в фестивале по благоустройству.
— В течение всего Года экологии у нас будут проходить
специальные мероприятия, — сообщил Дмитрий Юрьевич. —
Во-первых, благоустройство фестивальной площадки «Казачья
застава» и создание дополнительных пляжных зон для отдыха и
купания; во-вторых, очистка колодцев и родников — некоторые
из них уже приведены в надлежащий вид; в-третьих, разбивка
новых аллей в рамках проекта «Парковая пятилетка» (в планах

создание подобных мест возле Казацкого ДК и на улице Заводской), уход за лесопосадками и многое другое.
Свою лепту в преображение села на субботнике внесли сотрудники общего отдела, отдела земельных и имущественных отношений,
строительства и архитектуры, АХС администрации Елецкого района.
Под руководством заместителя главы района Сергея Кудрякова
рабочая бригада наводила порядок на берегу р. Хомутец: мужчины,
ловко орудуя бензопилой, очищали проход к разрушенному мосту
от кустарников и деревьев, а женщины собирали различный мусор
(которого, к слову, вышло порядка 10 мешков), убирали мелкую поросль. Больше всего удивляло то, что, несмотря на наличие около
домов контейнеров ТКО, склянки, тряпки, пластик, керамика и прочее
были раскиданы на склоне и в низине луга.
— Переправу через реку Хомутец, по многочисленным
просьбам селян, мы также восстановим, — сказал Дмитрий
Семянников. — Многое можно сделать, если работать сообща.
Вот и идею открытия клубов здоровья в с. Казаки не исключаем. Специальные службы и культработники могут устраивать
для пожилых людей занятия, мероприятия, направленные на
заполнение досуга и укрепление здоровья. Если необходимо
— и палки для скандинавской ходьбы приобретем. Не только
молодым везде у нас дорога…
И. РОЩУПКИН.

ПОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ СТАДИОНА — ДЕЛО НЕЛЕГКОЕ
И ТРУДОЕМКОЕ.
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Сельский туризм — территория надежды

ГОРОД МАСТЕРОВ
ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ
«Город мастеров» — явление редкое в Липецкой области. Но прописка у него постоянная — большеизвальская благодатная земля Елецкого района.
Площадка в центре села вот уже второй апрель подряд превращается в редкое по красоте
и величию действо: со всего района сюда съезжаются люди творческие, чтобы явить свое
необычное искусство миру. То, что выходит из-под их рук, не купишь в магазине. Многие
из мастеров через всю жизнь пронесли ремесло, которым владели их предки. И сегодня
они видят своей задачей то, чтобы это не только сохранить, но и передать другим.

Это нужно
каждому из нас

Открывая фестиваль, глава района Олег Семенихин отметил, что
здесь собрана далеко не вся самобытная культура российской глубинки. И она, пройдя через столетия, не
растеряна, а засияла с новой силой.
— Мы будем и дальше развивать это
направление, — заметил он, — радует,
что со старшим поколением — дети.
Они научились ремеслу и, уверен, не
оставят его, пронесут по жизни. Это
нужно каждому из нас, чтобы развиваться, самосовершенствоваться…
Всех, кто в этот день прибыл на
фестиваль, приветствовала хозяйка
— глава Большеизвальской территории Любовь Плотникова. Она выразила надежду, что искра самобытной
культуры не угаснет, а, напротив,
разгорится, подарила людям радость
и свет. Любовь Андреевна пожелала
всем хорошего отдыха.

Светлая
пасхальная тема

Так и вышло. Это был удивительный отдых в череде светлой пасхальной недели. Красная горка — один из
почитаемых праздников — пришлась
в аккурат на фестивальный день.
Поэтому пасхальная тема была свежа, как никогда.
Украшением земли черкасской по
праву считают Любовь Юрьевну Карасеву. Долгие годы она вела уроки

НОВОМОДНЫЙ ДИЗАЙН ТРИКОТАЖНЫХ КАРДИГАНОВ ЕЛЕНЫ НЕПАХАРЕВОЙ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ.

рукоделия в школе. Затем работала
библиотекарем, пионервожатой.
— Все приходилось в жизни делать своими руками, — говорит она,
— это очень интересно. Но приятнее
всего, когда мастерство повторяют
твои ученики…
Иконы, набранные бисером, можно
считать ее коньком. Но пасхальные
яйца, которые скромно ютились в нарядной коробочке, — выше всех похвал.
— Любовь Юрьевна освоила технику росписи — декупаж, — замечает
стоящая рядом Ирина Чванова, известная мастерица тряпичных куколоберегов и пальчикового плетения
дорожек. И она столько красоты
дарит односельчанам!
А работы — настоящий шедевр:
хохлатка рыжая с цыплятами, цветочный узор на яйцах — будто пришел к
нам из XVII века. Чего стоят яйца из
синего бархата, украшенные стразами и бусами из жемчуга…
А сколько куличей, изготовленных
из пряжи, ниток! Этой техникой вязания владеют многие.
Вот палатка, где расположились
мастера из поселка Елецкий. Школьница Анастасия Якимова — талантливая рисовальщица. Вместе со своей
наставницей — библиотекарем Мариной Шаталовой — давала мастеркласс по карандашному рисунку.
Желающих познакомиться с этой
наукой было немало.
А вот кружевницы. Анна Якушева — потомственная мастерица,
носительница древнего русского промысла, который кормил деревенскую
семью в трудную годину, а сегодня, во
времена изобилия, к тому же еще и
радует людей своей красотой и изяществом, живет в Казинке. Много лет
учит школьниц кружевоплетению.
Вот и теперь неторопливый перезвон деревянных коклюшек органично
вливался в многоголосие праздника.
Рядом с Анной склонили головы над
подушками юные кружевницы Ульяна
Карпова и Анастасия Оборотова. Их
обступили любопытные и следили заворожено за неспешными движениями
мастериц. Сегодня, впрочем, как и во
все времена, кружево в чести. Все
чаще в пасхальное богослужение на
головах женщин кружевные накидки
и шарфы. Необыкновенно красиво и
по-русски правильно.

«Жадным быть
плохо»

Такую фразу мудро и к месту сказала юная участница фестиваля Даша

ФИЗИКИ — ЭТО ЛУЧШИЕ ЛИРИКИ. и СРЕДИ НИХ — ЕЛЕНА
рЯБЦЕВА.

Коротеева из Талицы. Это ее маленький жизненный опыт, основанный на
отношениях в многодетной семье, где,
кроме нее, растут еще трое детей. Она
самая младшая. Но знает, что делиться
надо всем. А более всего — душевным
теплом, искренней любовью.
Так вот Дарья с удовольствием
раскрывала секреты изготовления
пасхальной корзины.
А рядом в окружении детей Татьяна Трефилова, она делилась премудростями изготовления кукол. Как
все-таки велика любовь детворы к
игрушкам! А когда еще и сам к этому
руку приложил?! Стайка девчонок
следит за тем, как рукодельница мастерила кукол. Руки так и тянутся к
лоскуткам, ниткам, чтобы повторить
то, что запомнили.
Предприниматель Александр
Скоропупов изготавливает детскую
игрушечную мебель. Он не новичок
в ярмарочном движении. Сегодня
готов поделиться секретами, как
смастерить кресло, стол, шкаф.
Александра обступила ребятня. И
вот совместный результат — готова
мягкая мебель.
— По такому же принципу изготавливал в свое время и настоящую,
— рассказывает он мальчишкам и
показывает порядок сборки.
А вот Светлана Никифорова научила
желающих вязать крючком и спицами.
Елена Рябцева — экономист по
профессии. И факультет соответствующий окончила. Но лирическая
натура оказала сопротивление точным наукам. И теперь она методист
местного ДК живет в ладу с собой,
удивляя своей живописью коллег и
все село Казаки. Своим талантом она
щедро делится с детьми.
Очень приятно было видеть в
ярмарочных рядах ветерана ликероводочного производства, технолога, к
сожалению, бывшего спиртзавода Раису Михайловну Щедухину. Она давно
и увлеченно занимается вышиванием
и владеет редким его приемом — так
называемым болгарским крестом.
Рисунок как будто играет на свету,
потому как выглядит объемно.
Права была девочка Даша — жадным быть плохо. Мастера и мастерицы — люди открытые, светлые и
поделиться своим ремеслом для них
радость великая. Вот почему так легко, привольно дышалось на фестивале каждому, кто сюда приехал.
Удивили гостей картины, выполненные бисером, Галины Иосифовны
Гольтяевой (Архангельское поселе-

МАСТЕР-КЛАСС ОТ АЛЕКСАНДРА СКОРОПУПОВА
УВЛЕК МАЛЬЧИШЕК.

ДАРЬЯ КОРОТЕЕВА СО СВОИМИ СУВЕНИРАМИ, ВЫПОЛНЕННЫМИ ИЗ
БУМАГИ.
ние), цветочные композиции Николая
Манохина (Большие Извалы) из этого
же материала.
Заметим, что Архангельское подворье было самым ярким, насыщенным, представляло разнообразные
творческие мастерские.
— Не захотела сидеть дома,
— говорит пенсионерка из п. Солидарность Татьяна Репина, — вот
привезла свои кружевные корзинки.
Очень люблю вязание.
Мастер-класс росписи по бересте
давала Ксения Письяукова, односельчанка Т. Репиной. Из своих работ
она оформила интересную выставку.
Но и желающих научиться технике
письма нашлось также немало.
Мы знакомимся с парнем, за плечами которого — зачехленная гитара.
— Владимир, — представляется
он, — узнал о фестивале из интернета,
стало любопытно. Приехал. И не жалею.
Купил бокал, в сувенирной палатке кооператива «Райдо Феу» нашел немало
для себя интересных вещей.
Была на фестивале мастерица из
местных, большеизвальских — Елена
Непахарева. Ее вещи — яркие, современные, вызвали огромный интерес у
женщин. А еще у нее можно было купить
не менее модные валенки, полусапожки,
туфли, спортивную обувь — все это выполнено из натуральной овечьей шерсти, но по технологии валяльного производства. В наших краях такая красота и
изящество оказались редкостью.

Гостей встречали,
чаем угощали

Насколько гостеприимна большеизвальская земля — оценил каждый,
потому что гостей встречали приветливо, радушно.
Кипели самовары. Рядом — домашние сладости, аппетитные трубочки, бисквиты, самса с мясом,
джемом на кипенно-белых скатертях,
на красивых подносах. А подготовила
все это Кристина Амоян.
В одном ряду — работники детского
сада, школы. Их гостеприимство нельзя
было не заметить. Сдобные пирожки,
«черепахи» с яблочной начинкой, пироги… Разве можно было пройти мимо!
Аппетит разжигал запах жареного
мяса. Его готовила по своим рецептам

ЛЮБОВЬ КАРАСЕВА С ПАСХАЛЬНЫМИ
СУВЕНИРАМИ.
на открытом огне семья Агамалиевых.
Были отведены и специальные
места, где можно было посидеть,
попить чая.
Не проходили мимо палатки Нины
Семеновны Ковалевой (с. Талица).
Она предлагала покупателям свежее
молоко, творог, сметану — все со
своего подворья.
Но а для самых маленьких участников фестиваля глава поселения
Любовь Плотникова организовала
город аттракционов: горки, батуты и
много чего разного увлекло детей. И
аппетит у них был отменный.
Все мастера и мастерицы получили награды — благодарственные
письма, победители — дипломы.
И если была учреждена награда
«Самый активный покупатель», то
она бы досталась директору ООО
«Елецкий» Александру Коробейникову. Он сделал немало приобретений.
Его примеру последовали и работники этого предприятия.
Долго еще впечатления будут радовать душу. Но за ними последуют
и другие. Мастера изъявили желание принять участие в последующих
фестивалях, которых на елецкой
земле состоится более двадцати.

АННА ЯКУШЕВА СО СВОИМИ ЮНЫМИ УЧЕНИЦАМИ.

М. ИЛЬИНА.
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«Президентские игры»

4-82-21

ХОД ДЕЛАЮТ
ЛЮБИТЕЛИ ШАШЕК
Липецк в очередной раз собрал учащихся всей области на
региональный этап Всероссийских
спортивных игр среди школьников
«Президентские игры».
— Наш район в этом году представляли воспитанники СОШ п. Солидарность, им пришлось соревноваться за
звание лучших шашистов. По итогам
проведенных игр Ульяна Рыбина, Анастасия Шатова, Екатерина Шестакова
стали победителями. Поздравляем! А
«Президентские игры» в самом разгаре. Нашим спортсменам еще предстоит проявить себя на разных этапах,
пожелаем им удачи, — рассказала
методист районного Центра дополнительного образования Е. Еремеева.
(Соб. инф.)

4-82-21

4-82-21

Коллективы МБДОУ детский сад с. Воронец и МБДОУ детский
сад с. Талица выражают благодарность депутату областного Совета
депутатов В. А. Архипенко за помощь в замене оконных блоков.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408
УЛЬЯНА РЫБИНА, АНАСТАСИЯ ШАТОВА, ЕКАТЕРИНА ШЕСТАКОВА
С НАГРАДАМИ «ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИГР».

Реклама. Объявления.

ООО «Колос-Агро» начинает обработку посевов пестицидами с 3 мая 2017 года,
прилегающих к населенным
пунктам: д. Казинка, с. Лавы,
д. Голубевка, с. Б. Извалы, д.
М. Извалы, с. Екатериновка,
д. Быковка, д. Зыбинка, с.
Хитрово.

Реклама. Объявления.

№ 61 (9888)

4-82-21

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
приусадебного участка личного подсобного хозяйства с кадастровым
номером 48:07:0720209:12, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет,
п. Елецкий, общей площадью 2000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ИЩУ РАБОТУ
* Женщина (41 год) ищет работу бухгалтера. Т. 89513010203.

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:
д. Урывки, ул. Лесная, 11, КН 48:07:1390202:1 (заказчик кадастровых работ — Самсонова Н. А., 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Профсоюзная, д. 28 «а», кв. 17, т. 8-961-602-34-68);
с. Лавы, ул. Заречная, 32, КН 48:07: 1090131:16 (Воротынцев Д. Н., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Клубная, д. 6 «б», кв. 19, т. 8-905-686-63-53);
пос. Соколье, ул. Труда, 6, КН 48:07:1030204:3 (Юдина В. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Труда,
д. 6, кв. 1, т. 8-920-535-75-45);
с. Каменское, ул. Полевая 1-я, КН 48:07:1160101:11 (Гребеневич И. И., 399760, Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Полевая 1-я, д. 9, кв. 3, т. 8-960-143-61-30);
с. Малая Боевка, ул. Солнечная, 8, КН 48:07:1270103:5 (Федюшина М. В., 399760, Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 3, т. 8-961-033-79-32);
с. Каменское, ул. Полевая 1-я, КН 48:07:1160101:12 (Куцева Т. А., 399760, Липецкая область, Елецкий район,
с. Каменское, ул. Полевая 1-я, д. 14, кв. 2, т. 8-961-031-73-65);
с. Каменское, ул. Полевая 1-я, КН 48:07:1160101:10 (Преснякова Г. Ю., 399760, Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская, МЖК, кв. 11, т. 8-960-143-61-30);
пос. Ключ жизни, ул. Тенистая, КН 48:07:0560113:2 (Калий Д. М., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Коммунаров, д. 127 «б», кв. 69, т. 8-904-287-71-19);
с. Долгое, ул. Долгая, з/у 26, КН 48:07:0000000:2077 (Черкашина Р. П., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Кротевича, д. 33, кв. 13, т. 8-906-688-30-47);
пос. Соколье, ул. Лесная, 23, КН 48:07:1030202:29 (Никишов А. И., 399750, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Лавы, ул. Кирова, 1-1 «а», КН 48:07:1090101:4 (Боев А. Б., 399780, Липецкая область, Елецкий район,
с. Лавы, ул. Кирова, 1-1 «а», т. 8-920-244-91-48);
с. Нижний Воргол, пер. Юров, 6, КН 48:07:0000000:1984 (Стебакова Н. И., 399744, Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, пер. Юров, 6, т. 8-961-603-78-01);
д. Урывки, ул. Озерная, 16, КН 48:07:1390602:16 (Качалина В. П., 399749, Липецкая область, Елецкий район,
д. Урывки, ул. Озерная, 16, т. 8-951-962-83-87);
с. Черкассы, ул. Октябрьская, д. 4 «а», КН 48:07:0840105:7 (Костюков С. А., 399749, Липецкая область,
г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 49, кв. 24, т. 8-909-220-66-95);
пос. Солидарность, ул. Солнечная, уч. 32, КН 48:07:0000000:1979 (Мясоедова М. В., 399749, Липецкая
область, г. Елец, ул. Розанова, д. 1, т. 8-910-742-15-20);
пос. Солидарность, ул. Сиреневая, з/у 12, КН 48:07:0000000:2088 (Лосева Р. К., 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 3, кв. 40, т. 8-910-352-05-93);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, д. 37, КН 48:07:1520201:225 (Лосева Р. К., 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 3, кв. 40, т. 8-910-352-05-93).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов (№ регистрации в государственном реестре лиц — 11139),
В. Н. Перепелкин (№ регистрации в государственном реестре лиц — 23697), Тарасов С. Н. (№ регистрации в государственном реестре лиц — 1508), ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91,
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. Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем 48:07:0860123; 48:07:1390202; 48:07:1090131;
48:07:1030204; 48:07:1160101; 48:07:1270103; 48:07:0560113; 48:07:0000000; 48:07:1030202; 48:07:1090101;
48:07:0840105; 48:07:1390602; 48:07:0840105; 48:07:1520201; или их представители приглашаются для ознакомления
с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 5 июня 2017 г. по 6 июня 2017 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе
ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме
согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования
данного извещения.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов — в магазин д. Ивановка, с. Архангельское, пос. Солидарность,
г. Елец. Т. 2-26-01.
* врача-офтальмолога поликлиники, фельдшера (Казинская амбулатория, амбулатория п. Солидарность), фельдшера отделения скорой
медицинской помощи, среднего медработника (Черкасский ФАП),
медицинскую сестру (амбулатория п. Солидарность), медицинскую
сестру здравпункта, электрика. Т. (47467)-9-03-90.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.
* металлолом, вывезу, порежу. Грузоперевозки до 3 т. Т. 89601475191
(Сергей).

ПРОДАЕМ
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
13, 20 мая продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес,
за 30 дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят,
а также индюшат бройлерных, гусят линда, утят бройлерных,
мулардов и цветного бройлера. Заказывать по тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* индюшат суточных и подрощенных. Т. 89205007244.
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* телочку от высокоудойной коровы. Т.: 89046845490, 9-45-15.
* участок 30 соток под ИЖС (собственник, документы готовы, коммуникации рядом: свет, вода, газ) в селе Воргол на окраине; можно разводить
хозяйство, отличное раздолье. Т. 89205312088.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Т. 89613001465.
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