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ВНИМАНИЕ ЕВРОПЫ
К ЛИПЕЦКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
В тринадцатый раз проводится традиционная областная конференция «Липецкая
область: развитие через инвестиции». Ее
особенность в том, что главными участниками стали журналисты ведущих печатных
СМИ и телекомпаний России, а также зарубежных — Китая, Индии, Франции, Италии,
Польши, Чехии и других стран.
Они познакомились с нашим регионом,
нашли ответ на главный вопрос: «Почему в
пору жестких санкций Запада липецкий край
не только стабильно развивается, но и остается
привлекательной зоной для выгодного вложения
инвестиций?». Перед журналистами выступил
глава администрации области Олег Королев,
который подробно говорил о том, какое развитие
получила экономика региона с иностранным
капиталом, работающим на липецкой земле.
Олег Петрович в течение двух часов отвечал на вопросы журналистов. Акулы пера
побывали в ПАО «НЛМК», АО «Индезит», на
ряде предприятий ОЭЗ «Липецк», осмотрели
достопримечательности г. Ельца и Задонска.

КАК ПОПОЛНЯЕТСЯ
БЮДЖЕТНЫЙ
КОШЕЛЕК
На минувшем оперативном совещании
главы Голиковской и Нижневоргольской администраций проинформировали собравшихся об итогах социально-экономического
развития сельских поселений за 9 месяцев
2017-го и задачах на 2018 год.
Лидия Сенчакова рассказала о своем опыте
пополнения местного бюджета. В сельском Совете сформирован реестр налогоплательщиков,
имеется реальный график поступления налогов
по месяцам. Кроме того, ведется индивидуальная
работа не только с гражданами, но и с субъектами
малого и среднего бизнеса. Эти и другие формы
взаимодействия помогают решать в поселении
многие вопросы социального развития.
В планах обеих территорий, как и всех
остальных, — деятельность по привлечению
в казну внебюджетных средств. За счет этого
решаются вопросы экологии, благоустройства населенных пунктов.
Важной частью работы сельских поселений является участие в областных и
федеральных программах. Четкой, последовательной позиции в этом придерживаются в
Нижневоргольском поселении.
О планах развития Голиковского сельского поселения в 2018 году, об участии в
федеральных программах доложила глава
территории Лидия Меренкова.

ВСЕ ДЕТИ — НАШИ
В нашем районе на учете стоит 38 неблагополучных семей, где растут 92 ребенка.
Мобильные бригады под патронатом секретаря комиссии по делам несовершеннолетних Ларисы Гридневой часто приезжают
в такие семьи.
— Проблем достаточно, но многие из них
решаемы, — говорит она. — Самой сложной
остается нежелание родителей участвовать
в воспитании сыновей и дочерей. Не секрет,
что детское благополучие порой «закрывает»
стакан спиртного. Вот тогда мы принимаем
решение об изъятии детей из семьи…
В районе работает программа индивидуальной реабилитации, благодаря которой снижается количество ребятишек, находящихся
в социально опасном положении.
(Соб. инф.)

ЧЕТВЕРГ

9 ноября 2017 года

Завтра — День сотрудника органов внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа всегда требовала высоких профессиональных и личных качеств, была связана с риском и опасностью. От вашей оперативности, ответственности и принципиальности зависят человеческие жизни и судьбы, согласие и спокойствие в обществе. Благодарим вас за честную службу, верность выбранной профессии и долгу.
Желаем вам и вашим семьям добра, благополучия, счастья, мира и здоровья.
Администрация, Совет депутатов района.

РАБОТАТЬ ЧЕСТНО, ПОСТУПАТЬ
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Четверть века — срок более чем достаточный
для того, чтобы изучить любое дело досконально.
Вот и подполковник полиции Сергей Зиборов в
своей деятельности знает многие тонкости. Но
этого мало. Необходимо еще быть преданным
делу, которому служишь. С августа нынешнего
года он занимает должность начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Елецкому
району. Но сидеть в кабинете, раздавая указания,
не привык. Он, скорее, наставник для своих двенадцати подчиненных, который всегда поможет,
даст ценный совет. Прислушиваться к его мнению
нужно, так как все тяготы службы Сергей Евгеньевич испытал на себе и не понаслышке знает, что
такое быть участковым уполномоченным.
А начиналось все в 90-е, когда, отслужив в армии,
задал себе вопрос: кем быть? Пошел было на завод,
понял — не его. Зато должность милиционера конвойной службы подошла. Потом стал участковым.
Территории Архангельского, Лавского, Елецкого сельсоветов Сергею Евгеньевичу очень хорошо знакомы.
Как и все «подводные камни» этой работы.
— Помощи от тебя ожидают две стороны конфликта, — говорит С. Зиборов. — А нужно оставаться непредвзятым несмотря ни на что. Поступать надо по
справедливости, согласно букве закона.
Этому правилу он следовал всегда. Помнил и в трудные минуты, когда был в служебных командировках в Подполковник полиции Сергей Зиборов.
Чеченской Республике в самое неспокойное время. Приходилось и товарищей провожать в последний путь. Такая
профессия — она связана с риском для жизни даже в мирное время. Только те, кого заботит прежде всего благополучие других, а не свое собственное, достойны уважения.
Вот коллега Сергея Евгеньевича, Руслан Загрядских, претендует на звание народного участкового
России. Он уже стал первым в нашей области и вышел в финал. За него болеют и его поддерживают все
сотрудники, а уж непосредственный начальник — тем более.
— Молодых учим работать честно, с полной отдачей, — говорит С. Зиборов. Такого принципа придерживается и он сам. Может, потому коллеги сочли его самым достойным должности начальника отдела
участковых уполномоченных.
Он и вне работы такой же ответственный и надежный. Это отлично знает его семья — супруга Ольга, дочь
Виктория и сын Дмитрий. В автопутешествия, даже на далекие расстояния, отправляются без раздумий:
когда глава семьи за рулем, опасаться нечего.
Сергей Евгеньевич считает, что сейчас (на новой должности) сложнее, так как отвечать приходится не только
за себя. Но выходит так, что это ему хорошо знакомо: начиная с армии, командировок в горячие точки и до службы
участковым уполномоченным. Он всегда справлялся с поставленными задачами, а значит, доверие оправдает.
И. СТЕПАНОВА.

Подписка-2018
Подписка на газету «В краю родном» на первое полугодие 2018-го
продолжается.
Газета — добрый друг и советчик.
Информация о том, что происходит
в наших селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах «В краю
родном».
Если вы хотите быть в курсе жизни
района, региона, страны, оформите
абонемент на газету. Это можно
сделать в отделениях связи, и тогда
свежий номер вам будет доставлять
почтальон. Подписаться на районку
можно и в редакции. Стоимость полугодовой подписки «В краю родном»
(печатной или электронной версии)
составляет 214,2 рубля (с учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.
Оставайтесь с нами! Мы работаем
для вас!

Приглашает
ярмарка
В субботу, 11 ноября, в селе
Казаки (площадь ПЦКиД) состоится областная розничная
ярмарка. Начало работы — в
8:00.
В торговых рядах будет
представлен широкий ассортимент продовольственных и
промышленных товаров.
Желающие принять участие
в ярмарке могут обращаться по
телефону 4-05-25.
Поспешите на ярмарку!

Дела
депутатские

ПРО БУЛОЧКИ
И ДЕПУТАТСКУЮ
ЗАБОТУ
Депутат областного Совета
депутатов Виктор Сидорцов
озабочен многими проблемами.
Жители приходят к нему с различными просьбами и чаяниями.
А сам он «идет» всякий раз туда,
где его участие востребовано
всегда, — это детские сады,
школы, другие учреждения.

К примеру, помощь школе поселка
Ключ жизни с его стороны постоянна.
На днях в столовой завершен ремонт
кухонного оборудования.
— Невозможно было оставить
ребятишек без их любимых булочек,
блинчиков, оладий даже на день,
— говорит заведующая столовой
Марина Алексеевна Сидельникова,
— потому работы велись до самого
вечера. Мы благодарны за участие
в решении наших трудностей Владимиру Звягинцеву, Сергею Ткачук,
Юрию Белоусову, Роману Меркулову,
Александру Поламар и, конечно же,
такому замечательному руководителю филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктору
Сидорцову, нашему депутату. Так
что дети не почувствовали никаких
сбоев в питании.
(Соб. инф.)

В КРАЮ РОДНОМ
ельски

тури м — территория наде д

И ВИТАМИНЫ «ПОСТАВЛЯЕТ»,
И ДОСТАТОК ГАРАНТИРУЕТ
Капусту на Руси величали первой барыней на деревне. И не только потому, что приготовить из нее можно было немало блюд, но и потому, что считали ее источником силы
и здоровья. И впрямь доказано, что по количеству витамина С белокочанная обгоняет
апельсины, а кальция в ней больше, чем в молоке.
Как не воздать хвалу этому овощу, тем более что и для семейного достатка он незаменим! И место проведения фестиваля «А у нас капуста — барыня!» долго выбирать не
пришлось.

С
Так говорили, да и сегодня не
оспаривают, про совхоз «Маяк». На
здешних полях чего только не выращивали: огурцы, помидоры, кабачки,
морковь, капусту. Знатный овощевод
хозяйства Дина едоровна Морозова и урожай «диковинного» в ту
пору баклажана собирала и растила
полновесные тугие кочаны. Овощной
огород с ее легкой руки и неустанной
заботы был главным огородом города
Ельца и всей округи. Да и сегодня
ее продукция на личном подворье
высокого качества. Это неоспоримо.
Несмотря на то, что времена изменились, совхоз реорганизован, но
на собственных земельных наделах
жители по-прежнему растят картофель, капусту.
О том, как важен был богатый
урожай, ветераны хозяйства знают
не понаслышке. Жилье строилось,
возводились ДК, амбулатория, детский сад…
Со слов благодарности тем, кто
внес и вносит вклад в развитие Волчанской территории, и начался фестиваль в поселке Маяк. Им первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков и глава поселения Сергей Саввин вручили свидетельства
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о занесении на Доску почета. В их
числе Анатолий Иванович Чумичев,
бывший директор С ПК «Маяк»
Анатолий Иванович Бурцев, руководивший в свое время исполкомом
Волчанского сельсовета Нина Николаевна Карташова, которая более
0 лет учительствовала и стояла у
руля местной школы Нина Марковна
Кобзева, ветеран потребительской
кооперации Анна Николаевна Пашкова, более 0 лет заведовавшая
почтой Иван Алексеевич Бородин,
много лет проработавший фельдшером Раиса Афанасьевна Сидельникова, бывший воспитатель детского
сада Римма Николаевна Тельных,
заведующая сектором досуга села
Волчье.
— Слава, которую в свое время
снискало ваше овощеводческое
хозяйство, — заслуга многих из тех,
кто сегодня живет на Волчанской
территории. Желаю, чтобы она развивалась, чтобы вы гордились малой
родиной. И фестиваль пусть станет
доброй традицией, — такими словами приветствовал всех собравшихся
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков.
После торжественной части и
«зашумела» центральная площадь
поселка Маяк. Участники фестиваля
открыли свои дворы, чтобы рассказать, почему капуста — барыня.
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Спроси любую хозяйку «что может
приготовить из капусты?», наверняка
назовет сразу несколько рецептов.
и, борщ, солянка, голубцы, салат —
тот «набор», который имеется в арсенале каждой. При этом у многих есть
свой, «фирменный», рецепт, которым
и радуют, и удивляют гостей.
Вот и большеизвальский капустняк с пылу, с жару (его томили в кастрюле прямо на фестивале) поразил
членов жюри. Главный ингредиент
горячего, понятно, белокочанная, но
есть и другие компоненты, добавляющие блюду неповторимый вкус.
Кстати, все угощения (а их ни
много ни мало 1 ) хозяйки представили оригинально. Каждая была
в костюме одного из видов капусты.
Вот брокколи и кольраби, рядом —
брюссельская и савойская, тут же
краснокочанная и традиционная
белокочанная. О полезных свойствах
каждой рассказали стихами да песнями. А затем предложили отведать
блюда из них.
Кстати, глава поселения Любовь
Плотникова к оформлению стола
тоже руку приложила. На огромном
блюде из разных сортов капусты «нарисовала» эмблему Международного
фестиваля молодежи и студентов,
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проходившего недавно в Сочи.
Все вместе взятое и позволило
большеизвальцам стать победителями в конкурсе «Коли есть капуста,
на столе не пусто».
— очется особо поблагодарить за
приготовленные блюда художественного руководителя Екатериновского
сектора досуга Ольгу Паршину и его
заведующую Надежду Садовову. Они
очень творчески подходят к созданию
программ, стараются, чтобы наша
команда запомнилась участникам и
гостям всех фестивалей, — отметила
глава поселения Любовь Плотникова.
«У капусты есть секрет! Без капусты просто нет голубцов, рагу, борщей. Ешьте больше овощей! Станете
сильней, стройней и, что главное, —
умней». Таким веселым приветствием
встречали гостей на Малобоевском
«дворе» директор местного ДК Елена
Воротынцева, председатель клуба
пожилых людей и инвалидов Валентина Коноводова, библиотекарь Юлия
Гамова, участница художественной
самодеятельности, мастерица, каких
поискать, Людмила Лоторева. Привлечь внимание жюри постарались
оформлением (кукле «сшили» наряд
из капусты) и, конечно, угощением.
Голубцы, как утверждают знатоки,
им удались на славу. Потому малобоевцам и было присуждено второе
место в кулинарном конкурсе.
А таличане удивили шницелем из
белокочанной. Он, по мнению жюри,
оказался гвоздем стола. В их активе
диплом за третье место.
Казацкая команда приготовила оригинальный салат на глазах у зрителей и
жюри. Рецепт блюда — в стихах.
Чтобы представить свою «усадьбу», нижневоргольцы разыграли
сказку о капусте. Получилось весело, задорно. И угощений было на их
столе немало.
кола и детский сад поселка
Маяк участвуют в проекте «Здоровый

под од

школьник». Потому витаминных блюд
в меню воспитанников предостаточно. Как тут обойтись без капусты?!
Об этом и поведали гостям.

З
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Чтобы зрители и гости не скучали,
организаторы фестиваля предложили им стать участниками веселых
конкурсов.
«Капустные забавы» дали возможность продемонстрировать способности в рубке капусты. Работа у
умельцев закипела сразу. Три минуты
— и от большого кочана осталась одна
кочерыжка. Сдобренная морковью (ее
терли помощники) и солью, капуста
сложена в кастрюли. Витаминный
салат готов. Самыми быстрыми оказались хозяйки из Воронецкого, Волчанского и Черкасского поселений.
А мастер-класс по рубке давала
заведующая сектором досуга села
Волчье Римма Тельных.
Когда настало время выбирать
кочан-великан, местные жители были
уверены: «корона» достанется хозяевам, ведь в выращивании капусты они
преуспели. Ан нет, обошли их гости из
Черкассов. отя и называют территорию огуречной республикой, и другие
овощи урожай знатный дают.
«Лучший капустный дизайнер»
— такую награду получили казацкие
мастера за фигуру диджея, «собранную» из белокочанной.
иналом стал большой хоровод.
В круг позвали всех собравшихся
на площади. Им приз — ведущая
праздника принесла огромный
пирог с капустой, который испекли
местные хозяйки. Он пришелся по
вкусу, как и сам фестиваль. Значит,
станет традиционным, чтобы после
трудов праведных селяне могли
отдохнуть.
А. НИКОЛАЕВА.
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В КРАЮ РОДНОМ

ктивное долголетие

НЕСТАРЕЙ КА НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ, А ОБРА ЖИ НИ
В районе открыт шестой по счету спортивнооздоровительный клуб для
пожилых людей и инвалидов
«Нестарей-ка».
Такая необходимость назрела
давно. Ак тивные пенсионеры
с удовольс твием занимались
фитнесом под руководством инструкторов Екатерины Поповой
и Алексея Саввина. А так хотелось еще и разминку на свежем
воздухе проводить. «Почему бы
нам не объединиться в клуб, а к
занятиям в спортзале добавить
еще и скандинавскую ходьбу?»
— подала отличную идею член
ВОИ Надежда Ивановна Ракитина. И новое начинание нашло
поддержку.
Клуб был открыт благодаря
совместным усилиям ентра социальной защиты населения по
Елецкому району, администрации
Архангельского сельского поселения, при поддержке депутата

райсовета депутатов Сергея Попова, председателей: райсовета
ветеранов — Натальи Зозули, районной организации ВОИ — Нины
Дмитриевой.
На открытие клуба в местном
Доме культуры собралось более
0 человек. Среди них — и сами
участники, и гости.
Замес титель главы района
Валерия
абалкина пожелала
всем позитива, омтимиза, удачи,
поблагодарила за то, что занимают
активную жизненную позицию. Ее
поддержали глава поселения Дмитрий Сенчаков и директор ентра
Елена ролова.
Затем пенсионерам вручили
спортивный инвентарь.
Эффектной получилась визитная карточка «Нестарей-ки». Участники под энергичную музыку под
руководством инструктора Романа
Безбабичева провели разминку.
«Молодцы!» — поддерживали односельчане в зале.

я дела

лагодарим

ДОБРОТА ВСЕ И ЛЕЧИТ
Редко можно встретить такого доброго и
радушного человека, как Надежда Титова. Она
работает фельдшером Черкасского фельдшерскоакушерского пункта. Надежда Петровна доброжелательна и внимательна ко всем. В любое время
готова помочь своим пациентам. Не раз спасала
людей до приезда «скорой помощи». А к нам, пожилым, у нее особое отношение, оберегает нас и
любит. Мы к ней относимся как к родному человеку.
Мы благодарны нашему фельдшеру за заботу и
понимание. После ее добрых слов действительно
хочется жить.
Анатолий и Лидия КО ЕЛЕВ .
с. Черкассы.

Про

ники пор ивно о дорови ел ного кл б
Мероприятие завершила беседа с заведующей кабинетом
спортивной физк ульт уры Г УЗ
«Елецкая РБ» Ларисы Советовой
на тему «Зачем нужно заниматься

е

рей к

.

оздоровительной физкультурой?».
Она дала пенсионерам полезные
рекомендации и ответила на интересующие вопросы.
И. СТЕПАНОВА.

так

КАШЕЛЬ НЕ СТРАШЕН
Если бронхит — ваш неизменный спутник зимой, попробуйте такой домашний способ. Отлично
избавляет от приступов кашля чесночная ингаляция.
В небольшую кастрюлю нужно влить стакан воды и поставить на огонь. Когда закипит, всыпать
в нее мелко нарезанных зубчиков чеснока и тут же убавить огонь. Потомить чеснок под крышкой
пару минут. Снять кастрюлю с огня, открыть крышку и всыпать 1 ч. л. питьевой соды. Сесть за стол,
укрыться одеялом и дышать над кастрюлькой паром: 2 — раза через нос — вдох, 2 — раза через
рот — выдох. И так до остывания жидкости. Затем вытереть лицо и, тепло укрывшись, лечь в постель.
Лучше делать ингаляцию на ночь. Обычно недуг проходит за процедуры. Будьте здоровы!
М. ЖАРКОВА.

МАСЛО НА КОСТОЧКА

Зимой я частенько покупаю лимоны. На мой взгляд, это отличное витаминное средство, ничуть
не хуже аптечных препаратов! Нахожу применение и косточкам. Никогда их не выбрасываю, а делаю
на их основе целебное средство. Оно хорошо чистит сосуды и полезно для сердца.
0, стакана подсушенных косточек лимона нужно перемолоть в кофемолке, смешать с 1 стаканом оливкового масла. ранить в стеклянной емкости с крышкой. Две недели настаивать в темном
месте, затем процедить и принимать по 1 ч. л. перед едой 1 — 2 раза в день.
Н. ПЕТРОВА.

илактика

КАК А

ИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ОЖИРЕНИЯ

На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила цифры: за последние четыре десятилетия число детей и подростков от 5 до 19 лет, страдающих ожирением, выросло более чем в десять раз. Медики проанализировали состояние здоровья
130 миллионов детей старше пяти лет по всему миру. Выводы, как выяснилось, не утешительны: если пищевые привычки не
изменятся и тенденция к превышению нормального веса у детей сохранится, то к 2020 году число детей-толстяков превысит
число их сверстников с пониженной массой тела.
По мнению экспертов ВОЗ, ожирение порождает ожирение. Ребенка невозможно отделить от семьи. Поэтому если папа и мама едят неправильно
и имеют лишний вес, то они и ребенка уверенно ведут той же дорогой. И,
что самое главное, часто не видят в этом ничего плохого.
Поэтому беременным женщинам следует строго следить за рационом,
есть только полезные продукты и исключить вредные. Чем разнообразней
еда будущей мамы, тем лучше. Основными в рационе должны быть овощи
и фрукты, творог, молоко и кисломолочные продукты, нежирное мясо,
рыба, крупы, овсянка и другие. Исключаем копчености, соленья, сахар и
выпечку сводим к минимуму.
ВОЗ рекомендует кормить детей грудным молоком до двухлетнего возраста. Что касается прикорма, с ним нельзя ни торопиться, ни затягивать.
При введении новых продуктов нужно проявлять спокойствие и терпение,
медленный старт и последовательность — главное в этом деле. Не будем
забывать, что мы продолжаем воспитывать в ребенке правильные пищевые
привычки. Приучим вовремя есть брокколи, морковь, капусту, прочие овощи, рыбу и другие продукты — в дальнейшем не будет никаких проблем.
Лучшее время для начала знакомства с ними — в — месяцев. Это
так называемое окно толерантности, когда малыш легче воспринимает
незнакомые вкусы и у него ниже риск получить аллергическую реакцию
на новое питание.
Примерно с 1, — 2 лет ребенок уже может сидеть за столом с родителями. И тут часто начинается «самодеятельность». Ну зачем давать ребенку
соленый огурец? Разрешать пробовать картошку-фри, ломтик копченой
колбасы, чипсы? Если за питанием младенцев большинство мам следит
тщательно, то с переводом на «взрослую» еду начинается такая «вольница» — у ребенка начисто сбиваются вкусовые рецепторы, он перестает
нормально воспринимать здоровую еду, которая не отличается интенсивно
выраженным вкусом, и требует соленого и сладкого.
Поэтому когда ребенок ест со всей семьей, еда должна быть ориентирована на него. Выиграют от этого все.
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ИНСУЛЬТ ДЕ
ТОНКО, ТАМ
И РВЕТСЯ
«Что же такое инсульт или
мозговая катастрофа ». Отвечает врач-невролог Г З «Елецкая Р » Патимат ГАЗАЛИЕВА:
— Это острое состояние, которое характеризуется нарушением
питания головного мозга кровью.
Более чем в 0 процентах всех
случаев развивается ишемический инсульт. Он возникает как
следствие внезапного препятствия кровотоку в артериях, идущих к головному мозгу. На фоне
атеросклероза (образования
бляшек на стенках сосудов) сужается просвет одной из артерий,
формируется сгусток, который и
перекрывает поток крови.
Другой тип инсульта — геморрагический. Он возникает
реже и протекает тяжелее. Еще
его называют кровоизлиянием в
мозг, которое происходит из-за
разрыва артерии. В организме
человека, как и в жизни, работает принцип «где тонко, там и
рвется». Сосуд разрушается изза повышения давления крови.
Каждая доля мозга отвечает за
определенную функцию: от глубины дыхания и частоты сердцебиения до четкости зрения и способности говорить. Сдавливание
той или иной области ведет к
«выпадению» одной из функций
или одной из способностей.
Инсульт «на ровном месте» не
возникает. Причиной ишемического, как уже говорилось, чаще
всего является атеросклероз
артерий, питающих головной
мозг. При атеросклерозе сосуды,
забитые бляшками, сужаются,
и кровь не может поступать к
мозгу. Также причиной может
быть сердечная аритмия. Причиной геморрагического инсульта
обычно является гипертония
(повышенное давление крови),
как правило, не леченная либо не
выявленная. Также есть и другие
заболевания, способствующие
возникновению инсульта. Это сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, ревматизм.
Исходя из статистики, чаще
всего инсульт развивается у
курящих и злоупотребляющих
алкоголем людей, а также у
тех, кто страдает артериальной
гипертонией. Если человеку поставлен диагноз «артериальная
гипертензия» (или гипертоническая болезнь — что одно и
то же), то он должен помнить,
что лекарства следует принимать ежедневно, независимо
от того, повысилось сегодня
давление или нет. Очень важно при инсульте вовремя доставить пациента в больницу.
Раннюю стадию могут заметить как близкие, так и просто
окружающие люди, например
сослуживцы.
Первые признаки инсульта:
полная или частичная слабость
в руке и (или) ноге одной стороны тела нарушение симметрии
лица зрения онемение какой-то
части лица, руки или ноги затруднение глотания нарушение
равновесия, речи.
Если вы заметили подобные
симптомы у близкого человека,
то сразу же вызывайте «скорую
помощь».

В КРАЮ РОДНОМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
101-ФЗ участники
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:0000000:345, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, с п Лавский сельсовет
(бывший С ПК «Маевка»), уведомляются о проведении общего собрания.
Инициатор проведения собрания (заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков): администрация сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, юр. адрес:
Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2, тел. 8 (474 7) 9-72-30.
Дата и время проведения собрания: 20 декабря 2017 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 9:30 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2,
здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей
— утверждение проекта межевания земельных участков
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеодезия» Тарасовым С. Н. (реестровый номер 1508, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115а :
. ,
тел. 8 (474 7) 4-10-91). Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Пушкина, 115а, ООО «Елецгеодезия». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять или вручать в срок до 20 декабря 2017 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115а.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий
право на земельную долю.

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:
. Черкассы, ул. Рабочая, 37, КН 48:07:0840114:18 (заказчик кадастровых работ — Захаров А. А., 3997 8,
Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Рабочая, д. 37, т. 8-951-303-5 -52)
с. Рябинки, ул. Мезинова, 5а, КН 48:07:0000000:1933 (Вдовенко О. ., 399742, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Ключ жизни, ул. 2 Садовая, д. 12, кв. 17, т. 8-90 -594-28-08)
с. Черкассы, ул. Советская, 53, КН 48:07: 0840109:19 (Санкина Н. С., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Комсомольская, д. 13 , т. 8-920-247-23-3 )
с. Воронец, ул. Овражная, 2, КН 48:07:1190408:10 (Коновалов А. А., 399755, Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Молодежная, д. 31 1, т. 8-904-292-17-18)
с. Казаки, ул. Тихонова, 5 , КН 48:07:0530120:47 (Лоскутова Е. А., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. евченко, д. 21, кв. 5, т. 8-920-514-85-39)
с. Голиково, ул. Центральная, 7, КН 48:07:097011 :4 (Михайлова Л. К., 3997 2, Липецкая область, Елецкий
район, с. Голиково, ул. Центральная, 7, т. 8-904-29 -3 -23)
с. Лавы, ул. Овражная, 34, КН 48:07:109011 :17 (Лысов А. А., 399780, Липецкая область, Елецкий район,
с. Лавы, ул. Овражная, д. 34, т. 8-950-808-51-47)
д. мелинец, ул. Речная, 11, КН 48:07:0 50201:1 ( ордиян В. И., 399778, Липецкая область, Елецкий район,
д. мелинец, ул. Речная, 8, т. 8-919-1 3-08-34)
с. Новый Ольшанец, ул. Сиреневая, 27, КН 48:07:0880101:39 (Архипов А. К., 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Лебедянская, 3 а, т. 8-920-247-42-88)
с. Талица, ул. Советская, 1 , КН 48:07:0780701:3 (Максимова Э. Н., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Коммунаров, д. 89, кв. 20, т. 8-980-2 8-33-05)
с. Казаки, ул. Заводская, 121, КН 48:07:0530315:3 (Терехов В. И., 39974 , Липецкая область, с. Казаки,
ул. Заводская, 121, т. 8-915-558-01-44)
с. Черкасские Дворики, ул. Дорожная, 2а, КН 49:07:1050201: (Сапрыкин Н. В., 111141, г. Москва,
ул. Кусковская, 19 1, кв. 50, т. 8-910-358-07-27)
пос. Елецкий, ул. Садовая, 2 , КН 48:07:0720102:11 ( еглова Е. ., 3997 2, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Елецкий, ул. Молодежная, д. 1, кв. 8, т. 8-951-304-11-79)
с. Лавы, ул. Пушкина, 11, КН 48:07:1090113:4 (Коватева Л. ., 399780, Липецкая область, с. Лавы,
ул. Пушкина, 11, т. 8-905- 87- 9-12)
Липецкая область, Елецкий р-н, с п Малобоевский сельсовет, в районе д. Петровские Круги, КН
48:07:1520701: 15 (Зуев А. Н., 3997 0, Липецкая область, Елецкий р-н, с. Каменское, ул. кольная, д. 30,
кв. 4, т. 8-903-032-17-25)
Липецкая область, Елецкий р-н, с п Архангельский сельсовет, д. Голубевка (почтовый адрес ориентира).
Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир — деревня. часток находится примерно в 0 м от ориентира по направлению на северо-восток
КН 48:07:1520501:2 0 (ООО «Колос-Агро», 399759, Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, т. 8 (474 7) 9-72-3 )
пос. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 4, КН 48:07:0700101:3 (Дорофеева В. В., 3997 0, Липецкая область, Елецкий район, пос. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 3, т. 8-9 0-151-9 -88)
с. Рябинки, ул. Мезинова, д. 12, КН 48:07:140020 :5 (Неделин М. Л., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Пушкина, д. 20, кв. 54, т. 8-915-559-28-20).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов (
регистрации в государственном реестре
лиц — 11139), В. Н. Перепелкин ( регистрации в государственном реестре лиц — 23 97), Тарасов С. Н.
(
регистрации в государственном реестре лиц — 1508), ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115а, тел. 8 (474 7) 4-10-91,
. . Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем
48:07:0840114 48:07:0000000 48:07:0840109 48:07:1190408 48:07:0530120 48:07:097011 48:07:0 50201
48:07:0880101 48:07:0530315 49:07:1050201 48:07:0720102 48:07:1090113 48:07:0700101 48:07:140020
48:07:1520501 48:07:0780701 48:07:1520701 или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 11 декабря 2017 г. по 12 декабря 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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ПО ДРАВЛЯЕМ
дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку Валентину Михайловну
АВСТРИЕВСКИ с 80-летним юбилеем! Желаем долгих лет жизни, здоровья, душевного покоя.
Сын, сноха, внучка, внук, правнук.

УСЛУ И
Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 8920241752 .
Св-во
001547287 от 25 августа 2011 г.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел. 8905 812272.
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Тел. 89202412 93.
ИП Сидоров
Ремонт холодильников. Тел. 8920245759 .
ОГРН 311482127900071
Отделка помещений, сантехника, электрика, сайдинг, спил деревьев, сварочные работы, заборы, кровля и др. Тел. 8915550805 .
ИНН 482109545008

ПРОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Т. 89 10310 24.
Св-во 48001 9212
пшеницу, ячмень, семечки, комбикорм. Тел.: 890 855141,
89192503713.
пшеницу (350 р м), ячмень (350 р м), овес (300 р м), сухой жом (170
р м). Доставка. Тел. 89 014 333.

ПОКУПАЕМ
автомобили АЗ в любом состоянии. Т. 8905 887328.

ПРИ ЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
в кафе д. Екатериновка:
повара — з п 15000 р., продавца — з п 15000 р., к ухонного
р а б о т н и к а , о ф и ц и а н т а . Те л .
89205012442.
ВА ТО в Москву. Официальное трудоустройство! ЗП и аванс
своевременно на б карту. ТРЕ разовое горячее питание, проживание, проезд — ЕСПЛАТНО.
Надежность и стабильность. ЗП
— от 28000 до 45000 руб.
Тел.: 8 (920)-249-43-37 8 (920)249-49-1 8 (9 1)-033-29-17.
г. Данков, ул. Л. Толстого, 42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 48:07:1520 01:83, расположенный: примерно
в 737 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с п Архангельский сельсовет, с. Архангельское (территория бывшего С ПК «Солидарность»,
поле
1 отделения «Путь Ильича», между дорогой на «Светлый путь»
и с. Архангельское), уведомляются о проведении общего собрания.
Инициатор проведения собрания (заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных участков): Киселева Лидия Николаевна, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность,
ул. Дачная, д. 8, кв. 1, тел. 8-919-253-1 -28.
Дата и время проведения собрания: 21 декабря 2017 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 9:30 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, пос. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей
— утверждение проекта межевания земельных участков
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеодезия» Тарасовым С. Н. (реестровый номер
1508, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115а :
. , тел. 8 (474 7) 4-10-91). Ознакомление с проектом межевания
производится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115а,
ООО «Елецгеодезия». Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков направлять или вручать в срок до 21 декабря 2017
г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115а.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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