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12 июня — День России

Госэкзамен

Дорогие земляки! Уважаемые жители Липецкой области!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник — символ национального единения и нашей общей
ответственности за настоящее и
будущее страны.
На пути к становлению сильного государства Россия прошла
м н о г о в е ко в о й н е л е г к и й п у т ь .
Сегодня страна уверенно движется вперед по пути наращивания
экономического потенциала, становления гражданских институтов,
укрепления духовных и нравственных основ.
День России — праздник тех,
кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Оте-

чество, желание трудиться для
его процветания, любовь к своей
земле, родным и близким людям.
Потому что мы, наш дом, наши
дети — это и есть Россия.
Только сплоченный народ может сделать страну сильной и
комфортной для жизни. Консолидация общества — одно из основных устремлений современной
России. Мы помним об этом и
делаем все, чтобы упрочить наше
единение, укрепить успехи в экономике и социальной жизни.
В нашем регионе созданы
благоприятные условия для повышения качества жизни населе-

ния, дальнейшего поступательного развития промышленности,
сельского хозяйства, малого и
среднего бизнеса. По многим
социально-экономическим показателям Липецкая область стабильно занимает ведущие позиции в
Центральном федеральном округе
и в России.
Являясь гражданами великой
страны, мы осознаем высокую ответственность и чувствуем себя
под защитой сильного государства. Жители Липецкой области
прославились в боях Великой
Отечественной, заслужили признание созидательным трудом

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

на благо страны. Липецкая земля дала России немало ученых,
инженеров, врачей, писателей
— людей разных профессий, трудом которых создавалась мощь
государства.
Дорогие липчане! Уважаемые
земляки! Мы живем в одной
стране, и мы в ответе за нее.
Убеж дены, что Россия всегда
будет сильной, процветающей,
уважаемой в мировом сообщес тве державой, государс твом,
которым мы гордимся.
Желаем вам мира, согласия,
процветания, новых успехов в созидательных делах!		

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Дорогие земляки!

Примите поздравления!
Уважаемые жители Елецкого района! 12 июня наша страна отмечает один из главных
государственных праздников — День России.
Эта дата символизирует национальное единение, свободу и независимость нашей
страны, нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. Праздник
объединяет всех, кто искренне любит свою Родину. Россия — великая страна с уникальной историей, и главное ее богатство — люди, которые бережно хранят традиции,
усердно трудятся, своими победами и достижениями прославляют родной край.
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Отчизну, придает силы
и уверенности в завтрашнем дне! Желаем всем здоровья, благополучия, мира
и добра!
Администрация, Совет депутатов района.

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной и влиятельной державой. Ее судьба во многом зависит от нас самих, нашей активной гражданской позиции, желания жить и
работать на родной земле. Россия побеждала всегда, когда
общество и государство были едины, когда общенациональные цели становились делом каждого.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и
счастья!
Н. БОРЦОВ,
депутат Государственной Думы от Липецкой области.

РОССИЯ — ЭТО Я, РОССИЯ — ЭТО МЫ
Однажды, беседуя с ветераном войны, обратила
внимание, что он в своих
воспоминаниях меньше всего произносил местоимение
«я»: «Мы победили врага, мы
гордимся страной», «Мы избираем Президента».

У старшего поколения, у его
дедов и прадедов свое «я» было
неотделимо от России. Оно растворялось в миллионах судеб соотечественников, не делилось на расы и
народности, населяющие огромные
просторы нашей Родины.
И в Великую Отечественную в
окопах, в сражениях, на привалах
последнюю самокрутку делили меж
собой и русский, и грузин, и осетин,
и белорус…
Наши отцы и деды были воспитаны на примерах братства,
добрососедства, потому как тяже л е й ш и е и с п ы т а н и я в о й н о й
дали им постичь великую истину
— нужно жить в мире.
Сегодня делят Россию на новую и старую. Но как разделить
историю, народ?! На каждом
историческом витке он вписывает
свою страницу в современность.
Потому праздник России, нашей
Родины — это праздник для каждого из нас и всех вместе.
Великие миротворцы — нынешнее казачество района. Девятнадцать раз они собирали «обоз»
с продовольствием, игрушками,
подарками для детей, одеждой для
многострадальных жителей Луганска. И сегодня эта поддержка не
прекращается, связи крепнут, ибо
на том стояла и стоит русская земля,
люди которой всем миром всякий

ЕГЭ
НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщает о запуске
сервиса, который позволяет
получить предварительные
результаты Единого государственного экзамена на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Она доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в
Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Она
оказывается в режиме реального времени и предоставляется
бесплатно.
Для получения результатов экзаменов пользователю необходимо
зарегистрироваться или войти на
Единый портал госуслуг и отправить
заявку в электронном виде. В ней
необходимо обратить внимание на
корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта
(без указания серии) и региона или
ввести код регистрации Единого государственного экзамена. Получить
можно общую информацию по всем
предметам, а также подробную по
каждому из них.
(Соб. инф.)

Прием граждан
15 июня 2017 года с 10:00 до
12:00 в рамках работы общественной приемной Елецкого местного
отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (адрес: г. Елец, Красная
площадь, д. 4) будет проводиться
прием граждан по личным вопросам депутатом областного Совета
депутатов Виктором Николаевичем Сидорцовым.
Контактные телефоны: 8 (47467)2-32-28, 8-920-508-90-01.

В связи с праздничными
днями следующий номер газеты «В краю родном» выйдет
в четверг, 15 июня с. г.

КАЗАЧЕСТВО РАЙОНА — ОПЛОТ ДОБРОСОСЕДСТВА И МИРА. НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ — СТАНИЧНЫЙ АТАМАН ГЕННАДИЙ ИВАНОВ, ПОХОДНЫЙ АТАМАН АНАТОЛИЙ РЯЗАНОВ И НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ЕЛЕЦКОЙ И ЛЕБЕДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ
ОТЕЦ ДИОНИСИЙ ТЕПЛЯШИН.
раз протягивают руку помощи тем,
кто ее ждет, кто в ней нуждается.
Не случайно в нашем районе в
селе Казаки взяло начало мощное
патриотическое движение, объединившее все национальности,

проживающие на елецкой земле.
Ежегодно их представители, а то
и все семьи собираются на фестиваль национальных культур «В
семье единой», где демонстрируют
самые лучшие качества — брат-

ство, миролюбие, сердечность,
любовь и уважение друг к другу.
Потому многие десятилетия люди
живут в дружбе, согласии, божьем
соработничестве, гордясь тем, что
имя им — ельчане.
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Блиц-опрос

ЖИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
День России — дата, которая появилась в
календарях сравнительно недавно. Но уже есть
традиции, как отмечать его. Праздник всегда
проходит с особым размахом: патриотические
акции, концерты, встречи…
А что для каждого из нас этот праздник?
Вопрос задали жителям района, представителям разных поколений, профессий. Вот их
ответы.
Лидия МЕРЕНКОВА, глава Голиковского
поселения:
— На нашей территории сегодня проживает 595 человек.
По сравнению с другими поселениями мы «маленькие».
Конечно, хотелось, чтобы нас
становилось больше. Но и сейчас радует, что живем дружно.
У нас есть семьи из Як у тии,
Украины, Беларуси, Молдовы,
Та т а р с т а н а , А з е р б а й д ж а н а ,
Коми-Пермяцкого национального округа, Венгрии. Они знакомят односельчан
со своей культурой, чтут те традиции, которые
сложились у нас. Многие уже выходили на фестивальную сцену «В семье единой». И в местном ДК
выступают, участвуют в других мероприятиях, не
остаются в стороне от благоустройства.
Вот появилась клумба около нашей церкви. Это постаралась Галина Васильевна Сидорко. После отъезда
машины по сбору ТБО на площадке остался мусор. Через
час проезжаю — уже порядок наведен. И никто не пришел, не «признался», мол, вот я доброе дело сделал.
В поселке Задоньевский на усадьбе Александра
Митрофановича Дедова российский флаг реет. Он
говорит: «Я горжусь Россией!».
9 Мая на велопробег, посвященный Дню Победы,
собралось порядка 40 жителей. Каждый стремился,
чтобы именно он рулил с флагом страны, нашего
района. Спортивно-патриотическая акция станет теперь
традицией, ведь она объединяет нас. В очередной раз в
путь на велосипедах отправимся в День Государственного флага РФ.
Что для меня праздник? Это гордость за страну, за то, что я живу в ней, за то, что есть такой
уголок, как Голиковское поселение, где привольно
и дышится легко. А общение живое! Его ничем не
заменишь. Эта гордость должна быть в сердце
каждого из нас.

…ветеран войны, Почетный гражданин
Елецкого района, жительница села Воронец
Людмила Николаевна ЧЕРНЫШЕВА:
— Я долгие годы проработала
в сельском хозяйстве. В войну
девчонкой вместе с мамой на
ферме трудилась, а потом стала
агрономом. Не считали тогда
в р е м я , п р о в е д е н н о е в п ол е .
Старались вырастить добрый
урожай, получить прибыль, чтобы
в совхозе жизнь была лучше, а
значит, и в районе, и области.
Все, что мы делали в ту пору, мы
делали для страны, для своих детей, внуков.
Ныне некоторые говорят: жизнь тяжелая. А разве
у нас она легкой была?! Сейчас всего в достатке. Не
будешь лениться — осуществишь любую мечту.
Трудись достойно — это лучший вклад в то, чтобы
Россия оставалась великой, могучей державой.
К этому празднику мы шли много лет. По моему
убеждению, он объединяет поколения. Гордиться историей, чтить предков, отлично учиться, строить, растить
урожай — вот наша обязанность, общая ответственность перед страной.
Желаю всем только хорошего: мира, добра, благополучия, веры в завтрашний день.

“В КРАЮ РОДНОМ”

10 июня 2017 года

12 июня — День России

РОССИЯ СИЛЬНА ГЛУБИНКОЙ
— Моя бабушка Анна наказывала мне, что бы ни случилось,
никогда не продавать дом в деревне и не предавать родной
край. Русский человек на земле всегда проживет. Россия —
это мы, те, кто вырос в глубинке, кто бережет свою семью и
помнит свои корни, — говорит бывший военный Софринской
бригады оперативного назначения внутренних войск МВД
Владимир Моргачев. Сегодня он примерный семьянин и вместе с супругой Натальей воспитывает дочку Олесю.
Будучи двадцатилетним парнишкой Владимир отдал долг Родине
за время службы, как говорится, сполна. И теперь, когда его волосы
поседели раньше срока и здоровье после тяжелого ранения уже не
то, он все равно ни на минуту не пожалел, что пошел в армию. Только
находясь на Северном Кавказе, он понял, что такое мужская дружба,
в чем сила веры и народной мудрости русского человека.
— Бывало, на службе, делясь своими последними запасами
с сослуживцами, я рассказывал им о своей учительнице Галине
Тихоновне Поляковой, — говорит Владимир. — То, как она водила нас всем классом в поход, как раздавала, сидя у костра,
небольшие, но одинаковые кусочки яблока, пирожка. Всего того,
что каждый смог взять с собой из дома. Мы были счастливы. Она
научила нас многому, главное — быть настоящим человеком,
честным, порядочным... На что мои товарищи сказали: «Выживем,
поедем к твоей учительнице и поклонимся в ноги». Через много
лет на вечере встречи выпускников я сказал ей от имени ребят
огромное спасибо.
Вырастила и воспитала Владимира его мама Светлана Моргачева, которая с детства была и сейчас остается для сына лучшим
другом. Активная и жизнерадостная женщина воспитывала в
сыне мужские качества, растила сильным, ловким, научила его
управлять мотоциклом, ходить в походы, ловить рыбу и всегда
отвечать за свои слова и поступки, много рассказывала о героях
России. Благодаря матери Владимир ценит и помнит подвиги
своих прадедов, которые героически защищали страну в годы
Великой Отечественной войны.
— Мой прадед Ефим Дмитриевич Орехов (по бабушкиной
линии) дошел до Берлина. А отец деда Дмитрий Климанович
был призван Орловским военкоматом на войну в 41-м и погиб 19
ноября под Москвой на Лобненском рубеже.
Светлана Александровна признается, что ее материнское сердце всегда чувствует сына даже за несколько тысяч километров.
Когда Владимира ранило на боевом задании, она потеряла с ним
связь, но была уверена, что он обязательно вернется домой.
— Служить в армии для моего сына — это долг перед отцами и
дедами, которые защищали нашу Родину, — рассказывает Светлана. — После первой его командировки в горячую точку я заболела.
Собрала все необходимые документы, чтобы его далеко не отправили. Приехала в часть, а он мне сказал: «Мама, не показывай
бумаги, прошу тебя. Даже если что-то случится со мной, винить тебя
в этом не буду». Эти слова запомнила на всю жизнь.

Владимир не мог поступить по-другому: в этот же день подал
рапорт и снова отправился на Кавказ.
— Поступить иначе невозможно, — говорит Владимир. — Принял присягу — служи. Никому настоящий русский солдат не позволит тронуть Россию, сказать, что мы живем в плохой стране.
— Наша династия Ореховых большая. И корни у нас крепкие,
уходят глубоко в землю теперь уже заброшенной деревни Танеевка,
что располагалась тут недалеко, за Барановкой, — рассказывает
Светлана Моргачева. — Жизнь нас разбросала, но все равно мы
очень дружны и часто собираемся с родными и близкими людьми
за одним праздничным столом. И День России для нас не исключение.
Но прежде чем отпраздновать дома, Светлана Александровна
вместе с сыном, его семьей и односельчанами вот уже в третий
раз отправится 12 июня в село Казаки, где примет участие в региональном фестивале национальных культур «В семье единой».
По профессии она повар, поэтому ее задача — удивить гостей
кулинарными шедеврами.
— Первой моей победой в конкурсной программе фестиваля
были бабушкины щи, приготовленные по старинному рецепту.
Томленые день в загнетке русской печи, они удивили многих, —
рассказывает Светлана Моргачева. — Очень люблю печь пироги, тесто лучше всего передает тепло человеческой души. И на
предстоящем фестивале обязательно порадую гостей выпечкой.
Радушие, хлебосольство — это национальная черта русского
человека.
И. ТАРАВКОВА.

ВЛАДИМИР МОРГАЧЕВ И ЕГО МАМА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.

ЛЮБИТЬ И ПОЧИТАТЬ
КАК МАТЬ
Кристина Атоян — представительница небольшой армянской
народности езидов. Она, как и ее старшие сестра и двое братьев,
родилась на елецкой земле. Многочисленная родня более тридцати
лет назад приехала сюда из Армении, после разрушительного землетрясения, в эпицентр которого попал и их поселок.
— Ее отец родоначальник семьи Худо Исмайлян считает, что благодаря доброжелательности, открытости и сердечности людей семья сегодня крепко стоит
на ногах. Родились внуки, появятся и правнуки. Кристина, ее муж Александр и
трое детей — люди открытые, добродушные. Они — участники не только всех
праздников, которые проходят в Больших Извалах, но и в районе.
На недавнем фестивале «Город мастеров» в ее «кафе» на открытом воздухе устремилось немало гостей. Чай на травах из самовара,
самса с разными начинками, кремовые трубочки, пирожные — все
угощение пришлось по вкусу.
Атоян — постоянные участники молодежного форума «Ритм», семья
выходит и на беговую дорожку, и в творческих конкурсах побеждает.
На фестивале «В семье единой» они выйдут на сцену, будут исполнять песни и танцы.
— Нам хорошо здесь, на елецкой земле. Она стала нашей Родиной, а
ее нужно любить и почитать как мать, — говорит Кристина Атоян.
М. ИЛЬИНА.

… учитель информатики Талицкой школы,
кандидат физико-математических наук, занесен на районную Доску почету «Славы предков
достойны», Сергей РОЩУПКИН:
— В свое время я окончил Талицкую школу и вот уже почти 10
лет преподаю в ней точные науки.
Малая родина не отпускает. Уверен, каждый на своем месте может
сделать немало для того, чтобы
тот уголок, где живешь, становился лучше год от года. Хорошая
учеба, достойный труд — тоже
вклад в процветание района, области, страны. Об этом обязательно
говорим на уроках с ребятами. И математика, информатика помогают доказать данное утверждение.
Уверен, для большинства из нас День России праздник важный и значимый. Ты живешь в этой стране,
должен ею гордиться.
Подготовила А. МИТУСОВА.
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У НЕЕ ЗОЛОТЫЕ РУКИ И ТАКОЕ ЖЕ СЕРДЦЕ. РАЗВЕ МОГУТ БЫТЬ НЕВКУСНЫМИ ЕЕ ПИРОЖКИ?

КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ…

Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-скромница
И ромашковый бугор…
Эти строки поэта Зинаиды Александровой как нельзя лучше говорят о любви
каждого человека к своей малой родине,
которая и есть часть большой многонациональной России.
Место, где родился и вырос, помнится
всегда. Как хочется порой увидеть улицу
своего детства именно такой, какой она была
в то время, когда деревья были большими.
Хорошо, что фотопленка может дать нам такую возможность. Вот почему с таким интересом и ностальгий рассматривают читатели
районки снимки 10, 20-летней давности.
Перед вами вновь старая фотография.
На ней простая сельская улица. Может, ктото узнает родные места и позвонит нам в
газету, расскажет, что это за село, какие
воспоминания с ним связаны. Телефон редакции 6-91-40.
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Таланты и поклонники

Живая тема

ПЕСНЕЙ ЖИВЕМ
Так говорят о себе и своем коллективе «Кадриль» его участники
Людмила Меркулова, Александра
Алексеева, Нина Малютина, Татьяна Ревякина, Надежда Захарова,
Валентина Каверина, Валентина
Денисова. А художественный
руководитель М. Гревцев словно
в подтверждение этих слов добавляет: «Еще ни разу репетиции
не отменяли. По вторникам, четвергам, субботам мои артисты
спешат на встречу друг с другом.
Причем в ДК поселка Ключ жизни,
где собираемся сейчас, приезжают
из Нижнего Воргла, Ольховца, Дерновки. Разве люди, не увлеченные
творчеством, так поступят?!».
Михаил Михайлович признался,
что и сам вот уже 20 лет (с момента
создания) живет этим коллективом.
Его состав менялся: кто-то приходил,
кто-то уходил. А костяк оставался.
— У каждого свой характер, музыкальные предпочтения. Сегодня
исполнительницы могут и мне посоветовать, что играть лучше в другой
тональности. Мол, так песня зазвучит
сильнее, — говорит М. Гревцев.
Вот так и творят: с энтузиазмом,
душой, азартом. Потому в 2013-м ансамбль получил звание «народный».
И теперь, когда пришла пора (в один
из майских дней 2017-го), вновь подтвердил это.
Поначалу они хотели петь, как говорится, для себя. Мечтали когда-нибудь
выступить на районной сцене, став
участниками какого-нибудь смотра
талантов. Теперь в их активе награды
не только районных, но и межрегиональных конкурсов и фестивалей. К
примеру, на традиционном, посвященном памяти А. Мистюкова, становились
лауреатами второй степени. В этом
году получили приглашение выступить
в качестве гостей. В 2015-м решились
и столицу покорить, отправившись на
Международный конкурс-фестиваль

Выпускной-2017

творческих коллективов «Любимый
город» (был организован Фондом
поддержки и развития социальных и
культурных программ «Содружество»,
а также партией «Единая Россия»). И
здесь «Кадриль» не затерялась, завоевав звание лауреатов второй степени.
Тогда Михаил Гревцев признался, что
награду артисты посвятили родному
елецкому краю.
Гордились они тем, что не только
дипломы получили, но и сумели
обойти участников «Евровидения»,
известных многим «Бурановских
бабушек». На память о поездке у
«Кадрили» осталась красочная афиша с фотографиями конкурсантов, а

также автографами организаторов и
членов жюри, среди которых был министр культуры РФ В. Медынский.
Чем еще примечателен ансамбль? Тем, что в его репертуаре
десятки песен на самые разные темы
— патриотические, лирические,
праздничные. Они бережно хранят
певческие традиции, потому знают
огромное количество народных
мелодий. Какая самая любимая, та,
что исполняете на «бис»? На вопрос
артисты отвечают так: «Все зависит
от события, чему посвящен концерт,
где выступаем».
Кстати, коллектив себя не мыслит
без Андрея Пономарева, который

многие годы выходит с ними на сцену,
аккомпанируя, помогая справиться с
волнением.
— Это поистине народный артист,
— говорит о нем М. Гревцев.
О чем теперь мечтает «Кадриль»?
О том, что творческий путь будет
еще долгим. А для того нужны новые
голоса, потому исполнительницы и их
художественный руководитель приглашают всех, кто любит песню, стать
членом ансамбля. Можно прийти на
репетицию и попробовать свои силы.
Поздравляем коллектив с подтверждением звания «народный» и
желаем исполнения планов.
А. МИТУСОВА.

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ «КАДРИЛЬ» С РУКОВОДИТЕЛЕМ МИХАИЛОМ ГРЕВЦЕВЫМ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ
АНДРЕЕМ ПОНОМАРЕВЫМ.

ДО СВИДАНИЯ, СТРАНА ЧУДЕС!

В дошкольных учреждениях района прошли выпускные торжества
В детском саду п. Ключ жизни состоялся традиционный выпускной
бал. На мгновение малыши, родители вместе с педагогами оказались в
сказочной стране чудес, где главными героями стали виновники торжества. В стране дошколят ребятам пришлось столкнуться со сложными
заданиями, однако они все вместе с ними справились. Значит, в школу
дети пойдут с солидным багажом знаний, которые получили здесь.
Воспитанники с выражением читали стихи, посвященные своему родному
детскому саду, исполняли песни и, конечно, танцевали. Яркие костюмы и прекрасные выступления были удостоены бурных аплодисментов всех присутствующих. Надолго в памяти детворы останется их первый выпускной вальс.
Как не хотелось ребятам покидать стены дошкольного учреждения, но волнующий момент настал. Заведующая Татьяна Пасмарнова вручила выпускникам
дипломы об окончании детского сада и подарки, которые пригодятся в школе и
будут напоминать им о самом беззаботном времени. Татьяна Александровна поздравила родителей, которым вручила благодарственные письма, поблагодарила
за помощь и поддержку. В свою очередь, мамы и папы выступили с ответным
словом в адрес всего коллектива дошкольного учреждения п. Ключ жизни.
Для Татьяны Александровны и ее коллег это не первый выпуск, но, как и предыдущие годы, волнительный. Ведь они помнят каждого, когда впервые перешагнули
порог детсада, где их радушно встречали. С ними шли рядом, год за годом, преодолевая трудности, радуясь вместе маленьким и большим победам. Теперь наставники
передают детей в руки учителям. Но свой выпускной ребята наверняка запомнят.

Состоялся выпускной бал и в детском саду с. Воронец. В атмосфере волнующего события малыши из детства шагнули во взрослую
школьную жизнь.
«Наш фильм — это дети! Наш фильм — это счастье! Наш фильм — это
солнечный лучик в ненастье! Его создавали мы долгие годы, были победы и
были невзгоды...».
Именно такими словами воспитатель Марина Парамонова и музыкальный
руководитель Ольга Семенихина открыли праздник под названием «Наш
фильм — это наши дети!», где под аплодисменты зрителей и гостей встретили
выпускников-актеров!
Здесь ребята демонстрировали самые интересные кадры из этого фильма:
«ностальгический», где дети исполнили танец с игрушками, «дружба» — старшая группа поздравляла выпускников и вместе спели песню «Все мы делим
пополам», «театральный» — инсценировка «Недоразумение».
В гости к детям приходил пират Джон (воспитатель Ю. Федулова) и его подруга Полундра (воспитатель Н. Иванова). Вместе с выпускниками они решали
задачи, придумывали слова и собирали портфель. В «кадре благодарственном» выпускники сказали спасибо всему коллективу детского сада. В «кадре
прощальном» малыши станцевали свой первый вальс. Закончился утренник
«торжественным кадром», в котором заведующая Елена Сосницкая вручила
ребятам дипломы и подарки. Звучало много теплых слов и от родителей.
Т. АНДРЕЕВА.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ДОШКОЛЯТ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА
КЛЮЧ ЖИЗНИ СВОИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ.

ВЫПУСКНИКИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛА ВОРОНЕЦ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ.

ПОЧЕМУ ЛИСА
ЛЮДЕЙ
НЕ БОИТСЯ
Буквально на днях произошел
такой случай. Дачники в выходной
занимались обычными делами на
приусадебном участке, который
расположен близ леса. Вдруг
оттуда выбежала лиса. Вела она
себя довольно подозрительно и
совсем не боялась людей. Спугнули «рыжую» собаки. Они погнали ее вновь в лес. А как узнать,
больна ли лесная красавица? Не
факт, что «плутовка» не заразит
домашних животных бешенством.
Эта болезнь смертельна для человека. Она передается через укус,
полученный от представителя
дикой природы или домашнего
питомца. Вирус способен поражать нервную систему и нарушать
работу спинного и головного
мозга.
В течение последних лет на территории Елецкого района Липецкой
области отмечается возрастающее
количество случаев лабораторно
подтвержденного бешенства у животных (как диких, так и домашних).
Слово — врачу-травматологу ГУЗ
«Елецкая РБ» С. СОКОЛОВУ:
— Хочу обратить внимание селян
на то, что бешенство относится к числу заболеваний, против которого до
настоящего времени не разработано
специфическое лечение. Пациент
обречен на мучительную смерть.
Заразиться можно от таких представителей животного мира, как лиса,
енот, шакал, волк, песец, летучая
мышь и т. д. Также носителями и
передатчиками болезни достаточно
часто являются собаки и кошки.
Бешенство распространяется только
путем прямого контакта. Слюна, попадающая через укус в рану или на
слизистую поверхность кожи, является несущей инфекцию субстанцией.
Стоит заметить, что заражение происходит не во всех случаях получения
травмы от животного, поскольку вирус
может пребывать в скрытой форме
или в инкубационном периоде, составляющем от двух недель до года.
Бешенство у животных распространяется по нервным волокнам, достигает
мозга головы и спины и вызывает
воспалительные процессы. Затем
по тем же самым нервным волокнам
вирус добирается до всех органов и
систем. Как следствие, отмирание
клеток спинного и головного мозга,
нарушение работы ЦНС, паралич и
удушье.
Хочу заметить, что профилактические мероприятия, к которым
относится не только специфическая
вакцинопрофилактика, но и поведение самих граждан, способны
предотвратить развитие столь
опасной болезни.
Инкубационный период для бешенства (т. е. время от контакта
с инфекционным агентом до появления клинических проявлений)
достаточно вариабельный. Поэтому
специфическая вакцинопрофилактика в лечебном учреждении может и
должна быть проведена даже спустя
длительный промежуток времени
после контакта пациента с подозрительным на бешенство животным.
К неспецифическим мерам профилактики со стороны граждан
можно отнести исключение контакта с дикими и безнадзорными животными (не пытайтесь их поймать,
покормить, погладить), соблюдение
правил содержания домашних животных (что особенно актуально в
сельской местности).
И, что чрезвычайно важно, своевременно и незамедлительно
обращайтесь за медицинской помощью в любое лечебное учреждение
в случае нанесения повреждений со
стороны животных, неукоснительно
соблюдайте все предписанные
рекомендации по специфической
вакцинопрофилактике.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всего сердца с 90-летием ветерана торговли Раису Митрофановну
ГУДАЕВУ!
Такой юбилей — особая дата.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, оптимизм никогда не иссякал,
близкие люди радовали заботой
и вниманием. Пусть каждый день
приносит радость, в доме будут
покой и уют.
Коллектив райпо.
с юбилейным днем рождения нашу
дорогую маму, бабушку, прабабушку
Раису Митрофановну ГУДАЕВУ!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступления 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты — наш родной человек!
Сыновья, снохи,
внуки, правнуки.

Актуально

УСЛУГИ БТИ:
ЗАЯВЛЕНИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ
Совсем недавно обратиться за
получением технического паспорта или справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости можно было только в офисе
ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». Сложность и неудобство
особо остро ощущали жители
муниципальных районов области,
которым приходилось преодолевать значительные расстояния и
тратить много времени.
Теперь для жителей Липецкой области доступна дистанционная подача
заявлений на получение услуг БТИ
с регионального портала госуслуг.
Данный способ значительно упрощает
процедуру получения услуги, экономит
время заявителей, а также позволяет
оперативно получать информацию о
ходе исполнения услуги.
Для обращения за получением
услуг достаточно подать с портала
госуслуг заполненное заявление. При
этом необходимо выбрать услугу в
разделе «Имущественные отношения», подраздел «Недвижимость»,
в карточке услуги нажать кнопку
«Подать заявление» и следовать
указаниям по заполненной экранной
формы заявления. После рассмотрения заявления в Личный кабинет
заявителя на региональном портале
госуслуг придет квитанция для оплаты и предложение даты и времени
проведения осмотра недвижимости
(для получения техпаспорта). Дальнейшая информация о ходе исполнения услуги и готовности заказанных
документов также будет направляться заявителю в Личный кабинет.

Ко л л е к т и в с о т р уд н и к о в
МБОУ СОШ с. Воронец выражает глубокое соболезнование
Нине Петровне Лошкаревой в
связи со смертью матери
ПОЛОСИНОЙ
Марии Филипповны.
Коллектив школы с. Воронец.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300

Алексея Федоровича и Валентину Дмитриевну ЧЕРНИКОВЫХ!
У нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой — вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто супер! Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе пятьдесят
Дороже золота и лучше бриллиантов!
От детей Оли, Ромы, Наташи и Жени.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* автомобиль «ГАЗель-2705», цельнометаллический кузов, 2003 г.,
на ходу. Ц. 70000 руб. 89192509107.
* дом в д. Ивановка (с газом, 56 сот. земли). 89205011350.
* дом в деревне — 10 км от с. Долгоруково, 50 км от Ельца (59 кв. м, современный ремонт и мебель; газ, вода, туалет; 59 соток, плодоносящий
сад, много клубники, 2 сарая, 2 подвала). Рядом сосновый бор (грибы),
2 озера (рыбалка), охота. 620 тыс. руб. 89030310060.

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:
Елецкий район, с/п Воронецкий сельсовет, КН 48:07:1520401:128; смежный земельный участок, с правообладателями которого требуются согласование местоположение границ, — кад. № 48:07:1520401:189, входящего в
состав единого землепользования с кад. № 48:07:0000000:340, и смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуются согласование местоположение границ, — кад. № 48:07:0000000:361 (заказчик кадастровых работ — директор МУП «Елецводоканал» Вепрев А. М., 399783,
Липецкая область, г. Елец, ул. Парковая, 12 «а», т. 8 (47467)-2-04-68);
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, КН 48:07:1520301:4 (директор
МУП «Елецводоканал» Вепрев А. М., 399783, Липецкая область, г. Елец,
ул. Парковая, 12 «а», т. 8 (47467)-2-04-68);
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, КН 48:07:1520301:2 (директор
МУП «Елецводоканал» Вепрев А. М., 399783, Липецкая область, г. Елец,
ул. Парковая, 12 «а», т. 8 (47467)-2-04-68);
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, КН 48:07:1520201:58; смежный земельный участок, с правообладателями которого требуются
согласование местоположение границ, — кад. № 48:07:0000000:345
(директор МУП «Елецводоканал» Вепрев А. М., 399783, Липецкая область, г. Елец, ул. Парковая, 12 «а», т. 8 (47467)-2-04-68);
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет; смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуются согласование
местоположение границ, — кад. № 48:07:1520401:192 (директор МУП
«Елецводоканал» Вепрев А. М., 399783, Липецкая область, г. Елец, ул.
Парковая, 12 «а», т. 8 (47467)-2-04-68;
с. Казаки, ул. Первомайская, 79, КН 48:07:0530304:18 (Бабушкина
М. И., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 7, кв. 45,
т. 8-920-241-28-15);
с. Казаки, ул. Новая, 11, КН 48:07:0530217:8 (Рябцева Л. А, 399746, Липецкая область, Елецкий район, ул. Новая, д. 11, кв. 2, т. 8-904-690-64-07);
с. Большие Извалы, ул. Совхозная, 10, КН 48:07:1000601:7 (Пирогов
Н. М., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 24,
кв. 51, т. 8-904-287-65-39);
с. Ольховец, ул. Заовражная, 4, КН 48:07:0620304:11 (Шлихта Ф. Н,
399743, Липецкая область, Елецкий район, с. Ольховец, ул. Заовражная,
4, т. 8-903-866-54-91);
с. Аргамач-Пальна, ул. Клубная, 10, КН 48:07:0740102:18 (Аверьянов
О. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Максима Горького, д. 111,
т. 8-910-253-95-10).
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, ���������������������������������
e��������������������������������
letsgeodezia@�������������������
mail���������������
.��������������
ru������������
. Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных
земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем
48:07:0000000; 48:07:1520201; 48:07:1520401; 48:07:1520301; 48:07:1521301,
48:07:0530304, 48:07:0530217, 48:07:1000601, 48:07:0620304, 48:07:0740102, или
их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых
планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 13.07.2017 г. по 14.07.2017 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.

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».

Алексея Федоровича и Валентину Дмитриевну ЧЕРНИКОВЫХ
с 50-летием совместной жизни!
Что пожелать Вам? Конечно, счастья. Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье, порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется Вас беда, так будьте счастливы всегда!
Семья Л. М. Чернышевой.

Алексея Тихоновича КРАСНИКОВА с восьмидесятилетием!
Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла пора его встречать,
Желаем мы на будущее здоровья, счастья и добра.
Жена, сыновья и снохи.
с 55-летием невестку Татьяну Владимировну ИВАНОВУ!
От всей души тебе желаю большого счастья и добра.
Желаю то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда,
Желаю крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.

Мама.
с юбилейным днем рождения Татьяну Владимировну ИВАНОВУ!
Тебе желаем море счастья, улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней, не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем и легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя, тебя хранит твой ангелок!
Семья Ивановых.
учителя начальных классов школы п. Маяк Любовь Вячеславовну
ПАЛЬЧИКОВУ с юбилейным днем рождения. Желаем здоровья, успехов в труде, семейного благополучия!
Коллектив школы.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства
с кадастровым номером 48:07:0860121:4, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Октябрьская, д. 23,
общей площадью 1772 кв. м. На земельном участке расположены
объекты незавершенного строительства, находящиеся на праве
собственности.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

Коллектив МБОУ СОШ № 2 села Казаки выражает искреннее соболезнование Ирине Витальевне Щепелевой по поводу смерти ее
отца.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3569. Заказ № 11667. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — И. В. РОЩУПКИН.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

