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Прием граждан

О РЕАЛИЗАЦИИ
«НАРОДНОЙ
ПРОГРАММЫ»
Уважаемые жители Елецкого района! 4 июля 2017 года
с 10:00 до 13:00 в рамках работы общественной приемной
Елецкого местного отделения
ЛРО ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная
площадь, д. 4 состоится выездной прием общественной
приемной Председателя Партии Д. А. Медведева. Основная
тема мероприятия — обсуждение реализации проектов
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Все участники приема смогут
задать волнующие их вопросы, обсудить промежуточные
итоги «Народной программы»,
которая была сформирована
по наказам избирателей, принять участие в обсуждении
проектной деятельности.
Проекты стали своего рода
продолжением «Народной
программы». Партия учла все
пожелания жителей региона
во время предвыборной кампании в Липецкий областной
Совет депутатов в 2016 году
и включила их в проектную
деятельность.
Основные разделы «Народной программы» на территории
Липецкой области реализуются
в мероприятиях 21-го партийного
проекта. Каждый из них имеет
важное экономическое и социальное значение: «Парки малых
городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов»,
«Здоровье — детям», «Школа
грамотного потребителя», «Безопасные дороги», «Гражданский
университет», «Старшее поколение», «Российское село», «России
важен каждый ребенок», «Детский
спорт», «Единая страна — доступная среда», «Экология России»,
«Городская среда», «Модернизация образования», «Детские
сады — детям», «Управдом», «Народный контроль», «Историческая
память», «Крепкая семья», «Здоровое будущее».
Партийные проекты рассчитаны на все категории населения
Липецкой области. Нам важно
мнение каждого жителя. Приглашаем вас принять участие в
приеме или написать письменное
обращение по реализации партийных проектов в вашем районе
и передать его представителям
общественной приемной. Благодаря высокой социальной активности каждого жителя региона
мы сможем достичь высоких результатов и сделаем нашу жизнь
более комфортной!
(Пресс-служба Липецкого
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».)

ЧЕТВЕРГ
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Молодежный форум

ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦИЮ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Девятый по счету Всероссийский молодежный Форум
«Ты — предприниматель» в
этом году прошел в деревне
Масловка Данковского района.
Участие в нем приняли глава
администрации Липецкой области Олег Королев, председатель комиссии Общественной
Палаты РФ по вопросам АПК и
развитию сельских территории
Евгения Уваркина, начальник
областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков, молодые
предприниматели. Елецкую
делегацию возглавил первый
заместитель главы района Евгений Третьяков. Главная тема
форума — «Комплексное развитие территорий через малый
бизнес и кооперацию».
— Именно это направление в
регионе, в том числе и в нашем
районе, за последние несколько лет далеко шагнуло вперед,
— заметил Евгений Третьяков,
— селяне уже осознали, что кооперация помогает в развитии
своего дела.
Участники форума познакомились с программами поддержки
молодежного предпринимательства в регионе, напрямую пообщались с представителями власти. Современные инструменты
сельского развития. Где взять
идеи, деньги, технологии? — такие темы рассмотрели на пяти тематических площадках. В рамках
мероприятия были открыты экспозиции, рассказывающие об уже
реализованных бизнес-проектах
молодых предпринимателей.
Одним из них является археологический парк «Аргамач». Гости

ГУБЕРНАТОР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РФ ПО ВОПРОСАМ АПК И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕВГЕНИЯ УВАРКИНА И ГЛАВА ДАНКОВСКОГО
РАЙОНА ВАЛЕРИЙ ФАЛЕЕВ НА ОТКРЫТИИ ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА.

из Белгорода, Воронежа, Липецка
с удовольствием метали копья
и фотографировались в одежде
каменного века.
— Обязательно приеду в Елецкий район погостить в монгольской юрте — говорит Людмила
Новикова из Белгородской области, — очень хочется посетить
вашу землю, узнать историю
древнего края.
Еще ельчане представили продукцию кооперативов района «Елецкий стан», «Райдо Феу».
О. ПИСКАРЕВА.

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДРОЖЖЕЙ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
“В КРАЮ РОДНОМ”!
Социальные гарантии

ИНДЕКСАЦИЯ ЛЬГОТ
С 1 июля 2017 года ежемесячные денежные выплаты областным льготникам
будут увеличены в среднем на 10 %.
Соответствующие изменения внесены в
Закон Липецкой области от 02.12.2004
года № 141-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в Липецкой области».
Таким образом, размер ежемесячных
денежных выплат с 01.07.2017 г. составит:
— ветеранам труда в размере 475
рублей;
— ветеранам труда Липецкой области
— 475 рублей;
— труженикам тыла — 660 рублей;
— реабилитированным лицам — 755
рублей;
— лицам, пострадавшим от политических
репрессий — 660 рублей.
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Знай наших!

«СОХРАНИ
ЖИЗНЬ! СБАВЬ
СКОРОСТЬ!»
Сильные и слабые стороны благоустройства

«КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ» НА ПУТИ
К ИДЕАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

Елецкий район активно готовится к фестивалю благоустройства
«Липецкая область — регион высокой культуры». Глава района Олег
Семенихин принял решение всем
главам поселения побывать друг
у друга в гостях, дабы по-доброму,
свежим взглядом оценить, где у коллег сильные стороны благоустройства на улицах, усадьбах, состояние
инфраструктуры. В состав рабочей
группы вошли руководители отделов райадминистрации, служб.
Перенять положительный опыт, указать на недоработки и все исправить
— вот цель совместных объездов
территорий. Они уже состоялись в
нескольких поселениях.

Еще каких-то три десятка лет назад
в Сокольском поселении, что называется, кипела жизнь. Здесь вела производственную деятельность опытная
станция по картофелю, проводилось
селекционирование, выращивали зерновые культуры, производили молоко,
мясо. Соответственно, и поселок, его
инфраструктура развивались. Потом
настали трудные времена. И только
сейчас понемногу все начало налаживаться. На это обратил внимание
глава района Олег Семенихин.
Своеобразную экскурсию по поселку глава поселения Наталья Бутова начала с храма Петра и Павла.
Рассказала о его истории, пригласила
вместе с настоятелем отцом Сергием
пройти внутрь. Аккуратная небольшая
церковь соседствует с наследием
советской эпохи — центральной
площадью, где расположен Дом культуры, бывшее здание конторы. Все,
что когда-то было построено, сейчас
порядком обветшало. Покосившиеся
столбы уличного освещения, старые
ржавые ограждения — плохое, а гдето даже и опасное «украшение».
— Наша задача — наметить пути
улучшения ситуации, — сказал глава
района О. Семенихин, — для этого
мы здесь и собрались.
У всех руководителей учреждений, куда заходили участники взаимопроверки, были вопросы и просьбы

к власти — от глобальных (Дом культуры давно не видел капремонта) до
небольших (неудобный козырек навеса в офисе врача общей практики).
Но, как показывает опыт, мелочей в
таком деле, как благоустройство, нет.
А ведь их порой не замечаешь.
Вот на ухоженном газоне камень.
Большой валун явно портит вид, но
скорее всего, он тут располагается
уже много лет и потому воспринимается, как часть пейзажа. Или торчащие
из земли куски труб, которые вполне
вероятно, можно убрать без ущерба.
Вот для того и нужен свежий взгляд,
чтобы увидеть такие мелкие недостатки, устранив которые, можно добиться
практические идеального порядка.
Сумели же сотрудники местного
сада так обустроить территорию,
что приятно смотреть, не говоря уже
о внутреннем убранстве. Единственная «ложка дегтя» — рядом стоящее
пустующее здание, где раньше располагался медпункт. Этот вопрос еще
предстоит решить. Как и другие, тоже
связанные с оказавшими ненужными
зданиями — бани и когда-то планируемого магазина.
Отличный пример того, как при желании и возможностях, начав практически
с нуля, можно превратить пустырь в
сад, — предприятие ООО «Мельничный
комплекс «Соколье». Когда-то здесь

стояли вагончики в голом поле, а теперь,
помимо производственных построек,
посажены деревья, разбит и подстрижен
газон. «Мы пришли надолго», — заверил
руководитель А. Шолохов.
Стремление тех, кто не хочет жить в
беспорядке, заметно — много усадеб,
где выращивают цветы, украшают территорию. Они есть не только в Соколье,
но и в Черкасских двориках, Аркатово,
Чибисовке, Малой Суворовке.

Глава поселения Наталья Бутова
взяла на заметку все, что услышала
в тот день от руководства и коллег.
И похвала, и замечания — все это
направлено на решение одной
задачи: чтобы люди, живущие в
Сокольском поселении, гордились
своей малой родиной, им было бы
здесь комфортно. А это зависит и
от них самих тоже.
И. СТЕПАНОВА.

ТОРЧАЩИЕ ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ ПОРТЯТ ВИД СЕЛА.

В ДЕТСКОМ САДУ ПОСЕЛКА СОКОЛЬЕ ЦАРЯТ ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
И ПОРЯДОК.

Растим патриотов

ВПЕРЕД,
К «ПОБЕДЕ»!

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И УЧАСТНИКИ ВЗАИМОПРОВЕРКИ В СОКОЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

Акция журналистов «В краю родном»: «Активный гражданин»

КРАСОТУ СОЗДАЕМ САМИ
Прочитала в газете статью о жителях станции Телегино в рубрике
«Активный гражданин» и решила
рассказать об односельчанах,
которые тоже не жалеют времени
и сил, чтобы Талица становилась
краше. Важно, что в этой работе
активно участвуют юные жители.
Алексей и Екатерина Скоковы,
София Чекомазова, Кирилл Бурдин,
Илья Черных, Дмитрий Ковалев не-

давно ударно трудились на детской
площадке: вместе со взрослыми
взяли в руки кисти и покрасили карусели, качели, горку…
Пример ребятам подали работники местной администрации и
жители улиц Новая, Луговая, где
располагается площадка. Сейчас она
по-настоящему сияет. Говорим спасибо местной власти, что приобрела
краску, обустраивала территорию.

Областной творческий конкурс
под таким названием был организован региональным Союзом
ЮИД при поддержке Госавтоинспекции, Управлений молодежной политики, образования и
науки региона. Его участниками
стали свыше 500 школьников и
студентов.
Наш район представили и на
«отлично» защитили свои работы
учащиеся СОШ п. Ключ жизни.
Вадим Филатов, Юлия Сенчакова,
Денис Ли стали победителями.
Они вместе с другими призерами были приглашены в редакцию
«Авторадио-Липецк», где и состоялось награждение лучших дипломами и подарками.
Отметим, что в течение июня
наши ребята еще сдавали экзамены, теперь уже в школе. Впереди
у ребят выпускной. Пусть дорога
жизни у них будет безопасной и
ровной.
(Соб. инф.)

Здесь и без того ребятни было
много, а теперь и подавно. Кстати,
я посчитала: на наших двух улицах
живет свыше 30 детей. У тех, что постарше, есть мечта: большая игровая
площадка, чтобы не отправляться на
другой край Талицы.
Уверена, те, кто принимал участие
в субботнике, будут бережно относиться к оборудованию. Уж точно не станут
ломать песочницу, качели и т. п.

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ РАБОТЫ ХВАТИЛО И ВЗРОСЛЫМ, И ПОДРОСТКАМ.

На улицах Талицы немало таких ухоженных уголков. Многие
жители стараются, чтобы родное
село преображалось. Конечно,
есть и нерадивые хозяева. Но ведь
говорят, что добро побеждает. Вот
и мы все вместе должны победить
неряшливость.
Н. КОВАЛЕВА,
председатель клуба пожилых
людей и инвалидов «Таличане».

Недавно в целях гражданскопатриотического воспитания,
подготовки молодежи допризывного возраста к воинской
службе в Вооруженных Силах РФ
в спортивно-оздоровительном
комплексе «Прометей» (п. Сухоборье Грязинского района) прошел областной финал военноспортивной игры «Победа»,
посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В нем участвовало 20 команд из
18 районов и 2 городских округов.
Елецкий представляли кадеты школы п. Солидарность.
В течение трех дней участники
соревновались в различных конкурсах: строевой смотр, разборкасборка АКМ, бег 100 метров в
обмундировании, подтягивание
на перекладине, перетягивание
каната; творческих состязаниях
«Костер дружбы» и «Споемте, друзья». Самой важной стала тактическая игра на местности «Вперед,
юнармейцы!», которая включает в
себя 13 этапов. Завершилась она
по традиции балом Победы, в рамках которого участники исполнили
военный вальс.
Борьба была нелегкой, но «Наследники славы» Елецкого района
выступили достойно. Ребята показали командный дух, отличную
слаженность действий и хорошую
подготовку по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, знание истории
России. В итоге заняли 11 место,
поднявшись на пять ступенек выше
по сравнению с прошлым годом.
В ходе спортивных соревнований
кадеты в общекомандном зачете
стали первыми в беге на 100 м в обмундировании, вторыми в конкурсе
«Боевой листок». В личном зачете
в тройном прыжке Максим Баранов
занял второе место.
Всем участникам были вручены
памятные призы, а руководители награждены благодарственными письмами за подготовку команды.
Заметим, что работе по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию населения
в нашем районе уделяется особое
внимание. По восьми направлениям
система патриотического воспитания была подробно представлена
в творческой форме на стендовой
презентации «Победа глазами
молодых».
Т. БОГДАНОВА.
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Проект года: «Деревенский алфавит»

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
СЛЫШАТЬ, ВИДЕТЬ,
ПОМНИТЬ
«Самое важное — людская память», — так считает Почетный
гражданин района, заслуженный
работник культуры, жительница
Екатериновки Валентина Романовна
Никулина. А еще ее называют местным летописцем, ведь для сохранения истории Большеизвальского
поселения она сделала немало.

материал о Великой Отечественной
войне, о тех боевых действиях, которые проходили на Большеизвальской
территории. Об этом должны знать не
только местные жители, но и все ельчане. Такое не подлежит забвению.
Слышать, видеть, помнить – вот что
важно для каждого из нас. История
начинается с малого, с того, что нужно изучать родословную, кем были
предки, — уверена В. Никулина.
Кстати, историей она увлечена,
потому что ее мама преподавала
этот предмет.

«АВАНГАРД» —
СТРАНИЦА ЭТОЙ ИСТОРИИ
Сегодня о том, что на территории
поселения располагался совхозмиллионер, напоминают сохранившиеся корпуса ферм, других производственных помещений, а также
несколько улиц с жилыми домами,
ДК, детский сад, что возводились
именно предприятием.
В 1961-м директором «Авангарда»
был назначен Петр Васильевич Гусев.
Между этой строкой и записью об
увольнении по собственному желанию в связи с уходом на пенсию в
его трудовой книжке других отметок
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА
не значилось.
ВАЛЕНТИНА НИКУЛИНА.
Несколько лет назад, когда он еще
был жив, на вопрос, что запомнилось
В ее архивах хранится множество
больше всего за годы работы, Петр
записей. Всем, что узнавала, охотно
Васильевич, практически не задумыделилась не только с односельчанами,
ваясь, ответил: «То, что все делали с
но и жителями елецкого края, передаособой радостью, удовольствием что
вая материалы для публикации в райли. Строили первые дома для тружеонную газету. Вырезки из «Ленинского
ников, столовую, прокладывали водопути», «В краю родном» она бережет.
провод. Да много чего было. Сейчас
Это тоже история, ведь в корреспоноглядываешься назад и не верится,
денциях рассказывается в том числе
что осилили задуманное...».
о людях, которые ее и делают.
Сады тогда заложили на огромных
…Местные жители знали, что преплощадях. Саженцы яблонь брали в
стольный праздник у них — Ременная.
Мичуринске, а потом небольшой питомКогда Никулина, будучи директором
ник и у себя размеЕкатериновского
ДК, решила проСв. великомученица Парас- стили. К плодовым
добавились планвести день села,
кева Пятница — хранительнитации крыжовника,
стала выяснять, что
ца семейного благополучия черной смородины.
значит «Ременная».
и счастья, покровительница А параллельно, и
Распрашивала мнодомашнего хозяйства.
не менее успешно,
гих, даже в елецких
в хозяйстве развихрамах побывала.
вались животноводство, полеводство.
Увы, никто подробностей не поведал.
Все это и позволило не только,
— И все же поиски увенчались
как говорится, производственные
успехом. Оказалось, что это праздник
мощности расширять, но и подуПараскевы Пятницы. Мы тогда в ДК
мать о социальной сфере. Так на
и театрализованную постановку пододном из пустырей Больших Извал
готовили, рассказали селянам, что
появились первые домики для раПараскева Пятница любила порядок
ботников, а затем решали проблему
во всем, призывала к тому, чтобы
с водопроводом.
люди не ссорились. Согласитесь, это
Сегодня об этом помнит только
важно во все времена. Как не передастаршее поколение, кому и довелось
вать это из поколения в поколение?!
пахать, сажать, сеять, строить.
— говорит В. Никулина.
Не забывают и Гусева. Он, кстати,
Валентина Романовна помнит, где
был награжден орденами Знак порасполагалось имение Вадковских,
чета (дважды), Трудового Красного
которые столетия назад немало сдезнамени. Ему было присвоено звание
лали для развития территории. Был
Почетного гражданина района. А
там колодец с удивительно чистой и
теперь в Больших Извалах заложен
вкусной водой. Жители расстояние
парк в память о Гусеве.
до источника не считали, хотя некоНе так давно отметила свое 90торым приходилось пройти не меньше
летие Зинаида Васильевна Фомина.
километра.
Она хоть и не уроженка здешних
— В музее нашей школы собран
мест, но, как признается сама, всю
богатейший, по моему убеждению,

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «рОССИЯ САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ»
СЕМЬЯ СЕМЯННИКОВЫХ.

жизнь в Больших Извалах прожила.
17 лет она проработала телятницей в
совхозе «Авангард», отсюда и ушла
на заслуженный отдых. Кроме фермы, как в ту пору и все, кто трудился в
сельском хозяйстве, убирала урожай
в садах, на ягодных плантациях. Выполнить норму обязан был каждый.
— Да и не боялась я работы. Уж
то, что довелось пережить в войну и
первые годы после ее окончания, ни
в какое сравнением с этим не идет, —
призналась Зинаида Васильевна.
Она награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», ей присвоено
звание «Ветеран труда».
Под стать и муж Захар Гаврилович. Ему механизатором довелось
поработать, а потом, в «Авангарде»,
кузнецом был знатным. Так говорят
многие, с кем трудился.
Садов сейчас на большеизвальской территории не осталось, а на
участке Фоминых еще растет славянка. Сегодня этот сорт вспомнят разве
что садоводы тех, советских, лет.
«В Большие Извалы мы с супругой Валентиной и маленькой
дочерью Галиной переехали в 66-м
году, — рассказывает бывший главный агроном совхоза «Авангард»
Николай Иванович Пантелеев. — По
окончанию плодоовощного института
имени И. Мичурина меня направили
сюда управляющим центрального
отделения, а потом я перешел на
должность агронома».
О том времени и о сегодняшнем дне
Николай Иванович говорит так: «Это
как небо и земля. Когда я приступил к
работе управляющим, тут фермы, еще
крытые соломой, стояли, водопровода
не было, доярки коров вручную доили,
техника разбитая была, и дисциплина
хромала на обе ноги. Но через пару лет
получали урожай зерновых 25 — 30
центнеров с гектара. Это считалось
тогда очень хорошим результатом.
А сегодня с елецких полей сельхозпроизводители свыше 50 центнеров
с гектара собирают. Сказал бы нам
кто-нибудь тогда, что наши земли
могут дать такой урожай, не поверили
бы. А теперь это правда жизни. Сын

КУПОЛА ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ХРАМА ВИДНЫ ИЗДАЛЕКА.

Территория поселения включает в себя три населенных пункта: село Большие Извалы, деревни
Екатериновка и Малые Извалы. Здесь проживает
немногим более тысячи человек.
Большие Извалы упоминаются в Окладных
книгах Рязанской митрополии за 1676 год. Свое
название село получило предположительно от географического месторасположения. В основе слова
«извалы» лежит корень «вал» (водораздельный
гребень). Кроме того, в русском языке было слово
«извалок», имевшее значение наклонной бугристой
местности. А Извалы расположены как раз по обеим
сторонам оврага, пересекающего трассу «Москва —
Воронеж».

Сергей родился и вырос в Больших
Извалах. Сейчас он главный агроном
ООО «Колос-Агро», так вот их предприятие в прошлом году в среднем
пшеницы по 56 центнеров с каждого
гектара получило.
Сегодня на землях «Авангарда»
другой собственник. Много споров
и мнений среди односельчан: мол,
жалко, что садов нет. Но если разобраться, то чтобы получить хороший
урожай яблок, нужно вложить большие деньги, которые окупятся только
через несколько лет. Меж тем с современными технологиями, машинами и семенным материалом урожай
зерновых гарантирован и получишь
его быстрее.
А Николай Иванович до сих пор верен любимому делу. С наступлением
тепла он с утра до позднего вечера
трудится в своем фруктовом саду.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ И СЕЙЧАС
УВЛЕЧЕН САДОВОДСТВОМ.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ —
СУПРУГИ ФОМИНЫ.

На Доске почета, что была открыта
в минувшем году на территории поселения, есть еще одно имя, неразрывно
связанное с «Авангардом», при этом
соединившее ту историю с днем сегодняшним. Это механизатор Владимир
Ильич Паршин. Ныне он трудится в
«Колос-Агро». За плечами 40 лет стажа.
Пример преданного служения делу,
родному краю для любого поколения.
— Владимир Николаевич Пирогов
тоже из плеяды тружеников села. Сегодня, хотя и на заслуженном отдыхе,
находит работу неспокойной душе: помогает восстанавливать храм, он член
добровольной пожарной дружины,
депутат сельсовета, — замечает глава
поселения Любовь Плотникова.
Радует власть и то, что местные
жители, особенно молодое поколение, все больше развивают свое
подворье. Вот и участников проекта
«Россия санкций не боится» несколько. А Семянниковы, к примеру,
уже приплод от буренки получили и
передали его новым хозяевам.
День сегодняшний примечателен
для многих жителей территории тем,
что активно восстанавливается храм.
Они и сами для того немало делают.
Сегодня рядом с храмом построено новое здание, где на первом этаже планируют открыть приходскую
школу и трапезную, а на втором уже

подготовлены комнаты для паломников. На протяжении многих лет в
селе останавливаются на ночлег верующие, идущие на поклон к Тихону
Задонскому. В планах у настоятеля
иеромонаха Фотия строительство богодельни для одиноких стариков, ибо
церковь всегда была на селе местом,
где каждый христианин найдет себе
кров, кусок хлеба и обретет истинную
веру. Даже в годы Великой Отечественной войны здесь располагался
госпиталь и операционная.
— Первопоселенцем и основателем
села Большие Извалы был «сын боярский» по фамилии Ковыршин. А первым населенным пунктом, возникшим
на территории, было село Пятницкое
(Ковыршено), располагавшееся на
Липовском верху под Извальским
лесом, — рассказывает председатель
приходского совета Александр Пирогов. — Свое название селение получило от святого покровителя прихода
Параскевы Пятницы, в честь, которой
и была построена первая деревянная
церковь. По неизвестным причинам
она сгорела, но чудом уцелела икона
Казанской Божьей Матери. И только в
конце следующего века на новом месте
в селе помещиком Ильей Вадковским
был построен однопрестольный храм,
который получил новое название Казанский, в честь той, уцелевшей иконы.
Его приход тогда насчитывал девять
деревень в радиусе 15 километров. В
1864-м помещик Александр Попов построил трехпрестольный храм в честь
иконы Казанской Божьей Матери, преподобного Сергея Дивногорца и святой
мученицы Параскевы…
В церкви сегодня семейные пары
венчаются, крестят новорожденных.
Словом, жизнь продолжается.
Глава поселения Любовь Плотникова добавляет: «Радует, что все
больше красивых ухоженных усадеб.
Иные хозяева словно соревнуются
между собой, обустраивая не только
палисадники, но и территории перед
домами».
Может, наказы покровительницы
здешних мест Параскевы Пятницы
(а престол отмечают на большеизвальской земле теперь постоянно)
сыграли свою роль?..
Подготовила
А. МИТУСОВА.
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«ПЯТЕРКИ» ИЗ ДЕТСКОГО САДА
В детском саду «Солнышко»
с. Казаки прошел первый выпускной бал дошколят.
Заведующая Светлана Малявина,
воспитатели, родители подготовили
для детей необыкновенный праздник. Все присутствующие оказались
в настоящей сказке. Красиво украшенный зал, нарядные мальчишки и
девчонки, их наставники, родители с
волнением ждали начала настоящего
представления. Воспитанники в роли
сказочных героев говорили слова
благодарности каждому работнику
детского сада. Сопровождалось все
это танцами, веселыми песнями и
стихотворениями.
После место дошколят заняли
родители, которые продемонстрировали свои творческие способности. Как выяснилось, мамы и папы
очень активны. Они участвовали в
сценке, в подвижных играх вместе
с ребятами. А в завершении поблагодарили коллектив и заведующую
Светлану Малявину за доброт у
и внимание. Каждый получил на
память подарки.
В торжественной обстановке
Светлана Малявина вручила выпускникам диплом об окончании
детского сада. Кроме того, она пожелала будущим школьникам идти
по дороге знаний, учиться на отлично
и не забывать родное дошкольное
учреждение. Ребятам на память
Светлана Владимировна вручила
подарки, а повара напекли в честь
выпускного бала сдобные «пятерки».
Пусть в школе детвора получает высокие оценки.
Т. АНДРЕЕВА.

СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ
Когда гражданина освобождают из мест лишения свободы
условно-досрочно, значит, оказывают доверие. Но случается,
что бывший преступник его не оправдывает.

Так, гражданин П. вернулся домой на год раньше положенного, но вместо
того, чтобы начать новую жизнь, принялся за старое.
По словам дознавателя СО ОМВД России по Елецкому району Татьяны
Лапиной, ему было запрещено в ночное время находится вне дома, выезжать
за пределы района, появляться в определенных местах. Кроме того, П. должен
был обязательно являться на регистрацию в полицию два раза в месяц.
Однако правила он нарушил и даже умудрился получить административное наказание в виде штрафа. Теперь П. ждет новое наказание. И вряд ли
он сможет рассчитывать на снисхождение.
(Соб. инф.)

«ПЯТЕРКА» — ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА.

4-82-21

с днем рождения бывшего главу сельского поселения Казацкий
сельсовет Геннадия Николаевича
ИВАНОВА!
Примите пожелания здоровья,
мира и добра.
с днем рождения заместителя
начальника отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации Геннадия Валентиновича
НЕМИРОВСКОГО!
Желаем здоровья, благополучия
и счастья.
с днем рождения депутата Совета депутатов Павла Юрьевича
АНЦУПОВА!
Здоровья вам, оптимизма, удачи,
исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.
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редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

Реклама. Объявления.
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Просим откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 02.06.2017
года в 11:40 на трассе Липецк — Елец (2 км 700 м от знака поворот
на Частую Дубраву). Т. 89042880023.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
РОДИТЕЛИ УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ С КОНКУРСАМИ.

В детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошел выпускной утренник «Путешествие на
веселом паровозике».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОЖ КАК ОРУЖИЕ
Обычным хозяйственным ножом можно хлеб порезать,
а можно использовать его в качестве оружия. Так, видимо,
решил гражданин В., когда в ходе ссоры с М. схватился за
кухонную утварь.

В то, что намерения злоумышленника серьезные, женщина поверила
сразу. А как иначе, если нож был приставлен к ее шее, а противник кричал:
«Я тебя сейчас зарежу!»
— Своими действиями В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы, — пояснила дознаватель СО
ОМВД России по Елецкому району Татьяна Лапина.

ЗВУЧИТ «ДОШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
Он начался задорным танцем
«Звездный дождь», который создал в зале праздничную атмосферу. Ведущие утренника воспитатели Вера Костюкова и Ольга
Воронина пригласили ребят совершить увлекательное путешествие
в Страну знаний.
Ребята делали остановки на
разных станциях. Здесь они смогли
окунуться в праздничную атмосферу приключений и сюрпризов. На
станции «Театральная» в сценке
«Опять двойка!» дошколята показали себя настоящими артистами. На станциях «Музыкальная» и
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«Сюрпризная» детвору встретили
Фея музыки (Екатерина Косыгина)
и Двойка (Ольга Дорофеева). Они
от души повеселили ребят своими
шутками, танцами, веселыми играми. Особенно интересной была игра
Феи Музыки «Волшебная шляпа»,
которая могла читать мысли ребят и
гостей праздника.
Выпускники исполняли танцы
«Пушис тое детс тво», «Мы маленькие звезды», играли на музыкальных инструментах в оркестре,
пели песни и читали с тихи, и,
конечно, не изменяя многолетней
традиции, стали парами, чтобы за-

кружить в «Дошкольном вальсе».
На станции «Прощальная» путешествие закончилось теплыми
словами напутствия выпускникам,
вручением памятных альбомов,
медалей, дипломов и подарков. Не
остались незамеченными и слова
благодарности от родителей всем
сотрудникам детского сада.
В заключение праздника по традиции в небо были отпущены воздушные
шарики, и каждый унес с собой заветное желание. Надеемся, что все
они, загаданные в этот волшебный
праздник, исполнятся.
Т. БОГДАНОВА.

Обратите внимание!

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ ВВОЗА ПРОДУКЦИИ
Россельхознадзором в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных
требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских
предприятий-производителей направлено обращение в адрес ветеринарной службы Республики Беларусь о введении режима усиленного лабораторного контроля
в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями:
— ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
— ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Мостовский кумпячок»;
— ОАО «Гомельский мясокомбинат»;
— ОАО «Лунинецкий молочный завод»;
— ОАО «Молочный мир»;
— ЗАО «Партнер и К»;
— ООО «Праймилк»;
— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Клецкий филиал;
— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал.
Кроме того, Россельхознадзор отменяет временные ограничения на поставки
в РФ продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки,
сыра, масла) со следующих предприятий:
— ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат»;
— ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»;
— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал.

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».

* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 308481636000017
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавцов в с. Черкассы, с.
Архангельское, с. Нижний Воргол.
Т. 2-26-01, 89803538071.
* частному охранному предприятию «Беркут Л» срочно требуются охранники для работы на
молокозаводе в Измалковском
районе. Сменный график, з/п
от 13 тыс. Т. 8 (4742) 35-35-05,
89205048494.

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в любом
состоянии. Т. 89508085595.

ПРОДАЕМ
* дом (г. Елец, Железнодорожная, 7). Т. 89508081248; 9-87-22.
* кур-несушек. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная.
Т. 89288274913.
ИП Ющенко
* песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89051785266.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
Коллектив Филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце выражает глубокое соболезнование слесарю по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования Службы ГРП Олегу
Владимировичу Богатикову и его
семье по поводу смерти отца
БОГАТИКОВА
Владимира Андреевича.
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