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САНИТАРНЫЙ
ПОРЯДОК —
НЕ В ЧЕСТИ?

Состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической
комиссии под председательством
заместителя главы района Валерии Шабалкиной.
С информацией выступила главный
санитарный врач по г. Ельцу, Долгоруковскому, Елецкому, Измалковскому,
Становлянскому районам Александра
Дорохина.Она проинформировала об
эпидемиологической ситуации в районе, обратила внимание на нарушения в
работе школьных столовых, призвала
незамедлительно исправить ситуацию,
потому как высокие дневные температуры требуют тщательного исполнения
санитарных требований.
А. Дорохина также подняла проблему качества питьевой воды, отметив, что в отдельных поселениях она
не отвечает установленным нормам.
Критике подверглись территории, где не утилизируются своевременно бытовые отходы, низкая
санитарная грамотность продавцов
в отдельных торговых точках.
В дискуссии приняли участие
начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
потребительского рынка С. Милюханова, и.о. зам. начальника отдела по
охране общественного порядка РОВД
А. Остянко. Было принято решение,
согласно которому контролировать
исправление названных нарушений
назначены ответственные лица.

ЖИТЬ СТАЛИ
ЛУЧШЕ

Под особым контролем главы
района О. Семенихина — вопросы
индивидуального строительства
в селе.
Сегодня план комплексного развития территорий любого поселения
включает оснащение коммуникациями строительных площадок, где
будут возводиться дома.
— За первое полугодие 2017 г.
введено 14 тысяч 500 квадратных
метров жилья, — говорит начальник
отдела строительства и архитектуры
Александр Демин, — выдано 74 разрешения на строительство домов.
Это означает, что многие семьи
решили улучшить свои жилищные
условия, выстроить собственный хоромы, обустроить усадьбу — и на это
есть средства. Жить стали лучше.

КОРОВ УВОЗЯТ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Который день в животноводческих корпусах ООО «АгроТалицкое» стоит переполох — по
решению руководства идет сдача
и продажа дойного стада.
Животных вывозят вот уже который
день по заданным маршрутам. Многие
специалисты, работавшие здесь ранее, уволились. По их свидетельству,
животных так и не перевели на летние падворки. Подача кормов была
ограничена. Это грубое нарушение
технологического процесса содержания поголовья. Выяснить дальнейшее
развитие ситуации у руководства пока
невозможно. Но и без того ясно: принятое решение ничего хорошего не
сулит никому.

ВТОРНИК
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В добрый путь, выпускники!

«ЗВЕЗДЫ ДОСТАВАТЬ УЧИТЕСЬ САМИ»
Незабываемые часы — выпускной бал. У каждого свои ощущения
прожитых мгновений.
А все вместе вчерашние школьники чувствуют свободу, легкость,
желание парить в воздухе и любить
весь мир.
Позади экзамены — напряженное, ответственное время. А ныне
наступило время сдачи жизненных
университетов — вуз, учеба, путь
к профессии. И все самостоятельно.
А пока мамы и папы думают: «Не
забывали бы советоваться. Не сорвало бы голову от счастья и радости».
И молятся родители, чтобы их дитя
пошло по правильному пути.
Сколько таких напутствий получают выпускники школ района в эти
дни! И пусть каждому суждено будет
сбыться.
Вот восемь пар восторженных глаз
выпускников Воронецкой школы следят за тем, как проводится шуточная
презентация «Оскара». «Фильм» под
названием «Школа» они снимали 11 лет
подряд. И главные роли сыграны ими
и учителями блестяще. И вот пришла
пора расставаться. Педагоги и их взрослые дети надеются, что ненадолго.
В Воронецкой школе существует
традиция: возвращаться сюда молодыми учителями, давать уроки,
взрослеть, набираться опыта.
Директор школы Оксана Николаевна Демина, глава поселения Надежда Смагина, скрывая волнение,
поздравляют одиннадцатиклассников
с вступлением в новую жизнь.
Директор дарит бывшему классу
школьную доску в миниатюре. А на ней
математическая формула любви. Любовь в дорогу — это драгоценное чувство, которому покоряются все преграды. А глава поселения по-матерински и
сердечно преподносит иконки — Спасителя и Божией Матери.
— Ангела-хранителя — на все
ваши пути, — говорит Надежда Владимировна.
Не раз приходилось слышать от
педагогов: «У меня нет любимчиков.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН ВРУЧАЕТ АТТЕСТАТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЫПУСКНИКУ ВОРОНЕЦКОЙ ШКОЛЫ
ОЛЕГУ ДИКАЕВУ.
Все дети для меня одинаковы». Однако все не так. Классный руководитель
выпускников Наталия Анатольевна
Алехина заверяет: «Это мой самый
любимый класс».
То же самое подтвердили ее коллеги. Наверное, в этом и состоит мудрость
учителя — каждому классу, каждому
ученику говорить такие слова.
Добрые, искренние напутствия выпускники получили от главы района
Олега Семенихина. «Раньше вручали
аттестат зрелости, — сказал он, — особо подчеркивая то, что вы становитесь
самостоятельными людьми, которые
могут полноценно себя реализовать в
любой отрасли. Получив этот важный

документ, вы получили право свободного выбора своего пути. Следуйте по
нему так, чтобы вами гордилась ваша
школа, односельчане, Россия»…
Олег Николаевич напомнил, что в
Елецком районе вскоре заработают
предприятия Особой экономической
зоны, и молодые умы, таланты будут
востребованы как никогда.
Главный специалист-эксперт отдела образования Татьяна Алексеевна
Лукина также пожелала ребятам не
отрываться далеко от родного края и
здесь работать на благо его развития.
И несмотря на то, что выпускникам желали звезды доставать самостоятельно, про родителей, которые

всегда оставались надежным тылом,
забывать не следует.
Кто больше переживал – выпускники или их папы и мамы?! Где эта
грань?
Дети выросли, деревья стали
большими. И лица серьезные, и характер сильный.
В добрый путь отправились восемь замечательных ребят — Сергей
Новиков, Денис Замолаев, Олег Дикаев, Светлана Новосельцева, Олеся
Гераничева, Татьяна Гвоздева, Ольга
Бородулина, Ольга Быкова…
Пусть у них все складывается
хорошо!
М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Летний отдых

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ —
ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ
С 18 по 24 июня на базе Центра детскоюношеского туризма в с. Аргамач Пальна проходила областная комплексная экспедиция. В
ней приняли участие 60 ребят из Задонского,
Елецкого (п. Солидарность, п. Маяк) районов
и Ельца.
Мальчишки и девчонки совершили трехдневный
поход по маршруту «Пальна-Михайловка — Пажень —
Воргольские скалы». Мероприятие было согласовано с
главным управлением МЧС России по г. Ельцу и Елецкому району. К нему тщательно готовились: посещали
занятия по технике пешего туризма и ориентирования
на местности. По возвращению в лагерь юные туристы
соорудили импровизированную баню из камней и других
подручных материалов.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Сельский туризм — территория надежды

Актуально

ЧТО ОСТАВИМ ПОСЛЕ СЕБЯ
Знаете, где находится ущелье «Балалайка»? А Ферендеев
родник, мельница деда Тихона?
Точные ответы на эти вопросы
можно узнать, отправившись по
экологической тропе «Горная страна в миниатюре». Такую экскурсию
предлагает археологический парк
«Аргамач» всем желающим. Пройдя десяток-другой километров по
окрестностям Аргамач-Пальны,
побываешь также в урочище «Белый камень», увидишь скальные
навесы и меандры.

Последнее мудреное слово, по
словарю Ушакова, не что иное, как
извилина, излучина реки. Именно
такие места есть на Пальне… Кстати, организаторы парка, археологи
помимо того, что знакомят с историей, находками (коих немало), учат
и правилам поведения на природе,
ведь «Аргамач-Пальна» — особо
охраняемая природная территория.
Это только с виду кажется, что, как
и повсеместно в наших краях, так
и здесь, луга сменяются крутыми
склонами, причудливо «изрезанными» оврагами. И травы обычные.
Ан нет. Редкая растительность,
удивительной красоты белый камень — лишь часть того богатства,
что осталось здесь с незапамятных
времен, то, что можем сохранить и
мы для потомков…
В рамках фестиваля исторической
реконструкции «Сапог Тамерлана»
(он проводился в Аргамач-Пальне
во второй раз) генеральный директор ООО АП «Аргамач» Александр
Голотвин, ученые рассказали гостям
(многочисленным туристам, школьникам, отдыхавшим поблизости на
базе загородного лагеря ЦДЮТура)
о том наследии, которое позволяет
заглянуть в глубь истории.
— Знать страницы прошлого нужно
каждому поколению. Большое спасибо организаторам фестиваля за
то, что они сделали и строят планы

на будущее. Благодарны муниципалитету в лице главы района Олега
Николаевича Семенихина, что он
помогает парку развиваться. Поэтому мы узнаем еще одну «частицу»
забытого времени Руси, — сказала
заместитель главы Липецкой области Людмила Летникова, открывая
этнографо-археологический музей
«Изба однодворца».
— Переполняет чувство радости,
потому что вы — последователи тех
славных дел, что были совершены
нашими предками. Мы являемся
хранителями этого и воссоздаем
все, что возможно бы утерялось,
если бы не работа энтузиастов в
рамках проекта «Археологический
парк «Аргамач». Сегодня открываем музей. Это дом. Как он жил, как
жили в нем люди, как развивалась
деревенская Россия? Именно деревенская, ведь сельский уклад
превалировал над другими, при
том, что Россия всегда была развитой страной, а основу экономики
составляло сельское хозяйство.
Сегодня это продолжается, не зря
говорят: деревня — душа России.
И страна наша могучая, непобедимая, — с такими словами обратился
ко всем собравшимся глава района
Олег Семенихин.
Гостей фестиваля приветствовали
также генеральный директор ООО
АП «Аргамач» Александр Голотвин, председатель клуба военноисторической реконструкции «Копье»
Павел Семенов.
И вот мы в музее, в небольшой
деревенской избе. Выбеленные стены, аккуратно сложенная печь, на
стенах фотографии и… ровный стук
коклюшек. Это плетет кружева мест-
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ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ МУЗЕЯ
С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛА КАК СПОРИТСЯ РАБОТА У КРУЖЕВНИЦЫ
ТАТЬЯНЫ СОЛОМЕНЦЕВОЙ.
ная мастерица Татьяна Соломенцева.
Она охотно рассказывает гостям о
народном промысле, который в свое
время сельские девчонки осваивали
с малых лет.
А по-соседству, на выставке
«Древности эпохи Тамерлана», знакомимся с находками археологов.
Экспонаты — «отпечатки» прошлого
разных эпох. Именно на основании их
пишется история.
Меж тем на площадке юрт-отеля
развиваются другие события: идет
знакомство с эпохой Тамерлана.
Одновременно реконструкторы рассказывают об особенностях костюмов, доспехов, вооружения. Здесь
нет битвы, зато любой желающий
может проверить меткость в метании

копья, стрельбе из лука. А еще посетить мастер-классы по народным
промыслам, приобрести сувениры от
кооператива «Елецкий стан».
Для историков, ученых «Сапог
Тамерлана» — площадка для обмена собранной информацией, мнениями. Научно-просветительский
семинар «На Степном Пограничье:
эпоха Тамерлана» провел профессор Н. Тропин.
Фестивальный день завершился
музыкально-танцевальным вечером.
…Парк «Аргамач» работу продолжает. Значит, будут новые находки,
встречи, которые обязательно удивят,
порадуют тех, кто интересуется историей родного края.
А. МИТУСОВА.

КОГДА ДУМАТЬ
О БУДУЩЕМ?
Ежедневно в средствах массовой информации мы видим
призыв отказаться от получения
заработной платы «в конверте». Но почему же такой метод
борьбы с правонарушениями
работает не столь эффективно,
как ожидалось?
Дело в том, что преимущественно
«серую» или вовсе «черную» зарплату получают молодые люди, для
которых важно «здесь и сейчас». В 25
лет, после окончания учреждения профессионального образования, мало
кто задумывается, как жить в случае
утраты заработка и какая сумма пенсии ожидает через 30-40 лет.
Так вот, пособия по временной
нетрудоспособности, по материнству и детству рассчитываются из
той самой официальной части заработной платы. Соответственно,
чем она меньше, тем скуднее будет
полученное пособие.
Сегодня работник, соглашаясь
на зарплату «в конверте» получает
немало. Но как только такой сотрудник заболеет или уйдет в отпуск по
уходу за ребенком,не будет больших
выплат от работодателя.
Сообщить о фактах получения заработной платы «в конверте» можно
по телефону «горячей» линии Государственного учреждения — Липецкого регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации: (4742) 23-90-00.
Подумайте о своем будущем
уже сегодня — скажите «серой»
зарплате «НЕТ!».
(По материалам Липецкого
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутата Совета
депутатов района Ирину Юрьевну
КОМАРИЧЕВУ!
Желаем счастья, здоровья, удачи
во всем.
с днем рождения директора МБОУ
СОШ с. Воронец Оксану Николаевну
ДЕМИНУ!
Примите пожелания здоровья,
оптимизма, радости. Пусть новый день
приносит только хорошие вести.
БЕЗ ПОДГОТОВКИ МЕТАТЬ КОПЬЕ, СТРЕЛЯТЬ ИЗ ЛУКА
НЕПРОСТО.

В ЮРТ-ОТЕЛЕ ПАРКА «АРГАМАЧ» ТУРИСТАМ ВСЕГДА
РАДЫ.

Администрация,
Совет депутатов района.

Экономическое развитие района

СОБЫТИЕ В ВИТКЕ ИСТОРИИ ДНЯ
— Вы присутствуете на историческом событии, — говорит зам.
директора Голиковского каменного
карьера Андрей Климов, — вот
смотрите, идет установка нового
дробильно-сортировочного комплекса, который позволит выпускать
щебень дополнительных фракций. И
не только. Само качество продукции
станет намного выше…
Для горняков это важно, ибо они
несут полную ответственность за
строительные материалы. А для
нас? Разве не все равно, как и чем
укрепляются фундамент в наших
домах? Это отсюда, с каменного каньона до ленты транспортера, берут
исток качество щебня и возрождение славы голиковского камня. Его
именно так и называли — с гордостью, уважением — в те времена,
когда мостовые прокладывали только в губернии да столицах, а камень
шел исключительно на гробницы. Их
и сегодня можно увидеть в старых
захоронениях и в самом Голиково,
и в Лавах, и в Сазыкино…
Новый собственник здесь недавно — около двух лет. Но перемены
в производстве радуют.

Восстановлена транспортная
железнодорожная ветка, приобретены большегрузные автомобили,
установлены новые весы и мощный
дробильный комплекс — сердце
комбината.
Еще вчера его производительность в час составляла 250 тонн,
а сегодня — на 100 тонн больше.

Кроме того, по желанию заказчика
любая фракция может быть выпущена в течение трех часов.
— Переход на требуемые параметры мы осуществляем, действительно, быстро, благодаря усовершенствованной технологии, — замечает
Андрей Климов.
С увеличением объемов отгруз-

ОТГРУЗКА ЩЕБНЯ В БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ТОНАРЫ.

ки щебня возросла и потребность в
рабочих руках. Предприятие вышло
в трехсменный режим. И сегодня
среднесписочная численность с 46
человек в 2016 году поднялась до
115. Кстати, большинство работающих — местные жители.
Руководство предприятия проявляет заботу не только о достойной

заработной плате, но и других материальных благах, а также о здоровье
трудового коллектива. Здесь открыт
тренажерный зал.
Новое время, новые руководители — это организация современного
крепкого производства, которое выбрало курс развития.
М. СЛАВИНА.

ИДЕТ УСТАНОВКА НОВОГО ДРОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
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Проект года «Россия санкций не боится»

МАРГО ПРИШЛАСЬ КО ДВОРУ
— Запишите нас на получение
телочки, — попросил главу Колосовского поселения Наталию Карнадуд
Роман Пешков.
— Как можно было отказать
молодой, да еще многодетной
семье? — вспоминает Наталия
Николаевна. — Так Пешковы оказались в числе первых кандидатов
на получение молодняка в проекте
«Россия санкций не боится». Ребятишки у них маленькие, подспорье
нужно семье, к тому же один Роман
ее обеспечивает, работает у местного фермера Юрия Николаевича

Черных. А ребята они неленивые.
Первые помощники сельсовету:
что бы мы ни затевали — Пешковы
всегда рядом.
Маленький неказистый домик
молодой семьи тем не менее заботливо ухожен. Перед домом — игровая
площадка. Это все Роман обустроил.
Несмотря на занятость, до позднего
вечера строгал, точил, красил. Получилось красиво — домик, теремок,
горка, песочница. Целыми днями
здесь гомонит ребятня.
— Мы в Ельце жили поначалу,
— рассказывает Наталья Пешкова,

АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ ВРУЧАЕТ ТЕЛОЧКУ СЕМЬЕ ПЕШКОВЫХ.

«Здоровый регион»

ГОРИ, ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ!
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым — желание родителей и одна из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Действенная пропаганда здорового образа жизни — это занятия
физкультурой и спортом.
С 26 по 29 июня 2017 года в детском саду «Солнышко» села Казаки
прошли «Малые летние Олимпийские игры». И пусть они названы таковыми,
и возраст участников не превышает семи лет, но борьба за награды была
самая настоящая.
К Олимпийским играм велась тщательная подготовка. Инструктор по
физкультуре Юлия Рябцева провела беседы с детьми на темы «Летние виды
спорта», «История и современность Олимпийских игр», разучивала стихи
спортивной тематики, показала мультфильмы по теме. Ребята взялись за свою
физическую подготовку: упражнялись в беге, прыжках, метании, гибкости.
Открытие игр стало настоящим праздником, который принес много радости
не только им, участникам, но и организаторам. Как и положено на соревнованиях такого масштаба, звучал гимн России, дети выносили олимпийский
огонь, флаг, читали стихи о значении цветов олимпийских колец, показали
танцевальную композицию «Вперед, Россия!».
Юные спортсмены преодолевали олимпийские эстафеты, состязались в
беге на скорость, прыжках с места и с разбега, метании мешочков с песком
на дальность, в гибкости, забрасывании мяча в кольцо. Ребята поняли: чтобы
завоевать победу, мало быть просто физически сильными. Необходимо при
этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными, ловкими и находчивыми.
В день закрытия Малых летних Олимпийских игр на площадке детского
сада дети еще раз доказали: «быстрее, выше, сильнее» — это девиз настоящих спортсменов. Каждая возрастная группа участвовала в своем виде
испытаний, где успешно преодолели все препятствия. И по традиции самые
сильные, ловкие, умелые, погасили олимпийский огонь в знак того, что Летняя
Олимпиада подошла к концу.
Итоги подвела заведующая детским садом Светлана Малявина. Она
поздравила команды с прекрасными результатами, наградила почетными
грамотами и пожелала дальнейших успехов в спорте.
В процессе овладения спортивными играми дети открыли для себя мир
спорта — яркий, интересный, увлекательный. И участники, и болельщики, и
педагоги получили мощный заряд энергии и хорошего настроения.
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и детства!

МАЛЕНЬКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ ИЗ КАЗАКОВ.

— гнались за городской жизнью. Как
показало время, все зря. Кто вырос
не на асфальте, а на зеленой траве,
тому он и не по нутру. В селе все проще, дешевле и милее. И потом лучше
у себя на Родине хорошо делать то,
чему ты сызмальства научен. Да и
дочка Кристина звала в деревню
каждый день…
Когда родились второй и третий
ребенок, на материнский капитал купили небольшой домик, своими силами привели его в порядок. Но сегодня
поняли, что всем в нем тесно.
— Продается полдома рядом, —
говорит Наталья. — Хотелось бы
приобрести, но денег таких нет.
Приехавший на вручение живности глава района Олег Семенихин,
как всегда близко к сердцу принимающий чаяния людей, тут же дал
поручение соответствующей службе
помочь Пешковым с вступлением в
одну из программ государственной
поддержки.
Кроме того, Олег Николаевич рассказал супругам о создании в районе
отраслевых кооперативов, которые
дают возможность развивать личное подсобное хозяйство разными
способами. А главное, гарантируют
выгодный сбыт излишков собственной продукции.
К примеру, кооператив «Елецкое
подворье» помогает оформлять субсидии своим членам. При желании отдает
скот на доращивание, гарантирует
сбыт. Получается, что хозяевам приходится тратиться только на корма.

Пешковы — люди молодые, работящие и, конечно же, думающие о
перспективах. Оба уверены, что жить
в селе без собственного подворья
невозможно. Потому телочку Марго
считают счастливым талисманом в начале доброго дела — создании ЛПХ.
— Мы благодарим руководство
«ТРИО» и лично Евгению Юрьевну
Уваркину за понимание наших нужд,
заботу о многодетных семьях. Спасибо районной и местной властям
за внимание, поддержку. Рады, что
приехали разделить с нами это радостное событие, — говорит Роман
Пешков…
— Все мы будем выхаживать
телочку, ждать от нее приплод и
обязательно передадим его другим
нуждающимся, — добавляет Наталья…
На действо посмотреть собрались односельчане. Исполнительн ы й дирек тор ОАО «Елецкий»
Александр Коробейников передает
семье телочку. Глава района Олег
Семенихин и его первый заместитель Евгений Третьяков желают
семье, чтобы их подворье расширялось, приносило прибыль, стало
поддержкой семейному бюджету.
— Для нас это событие важное,
— с радостью добавляет глава поселения Наталия Карнадуд, — это
уже не первая семья, а четвертая,
которая участвует в проекте «Россия санкций не боится» и прирастает подворьем…
М. БЫКОВА.

Письмецо
в конверте

ВТОРОЙ ДОМ
ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Наши дети каж дый день с
р а д о с т н о й ул ы б ко й и д у т в
детский сад поселка Солидарность. Здесь они учатся жить
в коллек тиве, справляются с
трудностями, развиваются физически и духовно.
Мы, родители воспитанников,
очень рады этому и от всего
сердца благодарим коллектив
дошкольного учреждения.
Спасибо заведующей Татьяне
Ивановне Борисовой, воспитателю Галине Ивановне Скрипкиной, помощнику воспитателя
Наталье Васильевне Еремеевой.
Низкий вам поклон за добросовестный труд, нежную заботу
о наших детях и огромную выдержку. Передавая каждый день
своих чад в ваши надежные
руки, мы уверены, что в детском
саду они чувствуют себя так же,
как дома — любимыми, счастливыми, окруженными лаской и
вниманием.
БАБКИНЫ,
БЛЕДНОВЫ,
ВОЛКОВЫ,
ВАСИЛЬЕВЫ,
ЗВЕРЕВЫ,
КАМЫНИНЫ,
САМОХВАЛОВЫ,
УВАКИНЫ.

ЭСТАФЕТНАЯ ГОНКА:
ПОБЕЖДАЕТ САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Тучи сгустились, когда участники легкоатлетической эстафеты, проводимой в рамках проекта
«Здоровый регион» вышли на старт. И дождь было заморосил. Но, видимо, азарт, воскресное настроение участников, оказалось сильнее, и непогода отступила.
Легкоатлетам предстояло преодолеть немногим более пяти
километров — такое расстояние
отделяет поселок Солидарность
(здесь у местной школы был дан
старт) от мемориала на Казинской
горе (где и финишировали бегуны). Эстафету передавали на пяти
этапах. Оказалось, что от начальной до конечной точки маршрута,
как говорится, рукой подать, а закаленному спортсмену и подавно.
А таких приверженцев здорового
образа жизни среди участников
было абсолютное большинство.
За звание самых быстрых соревновались восемь команд – из
пяти поселений, а также сборные
отдела образования, Центра социальной защиты населения, районной
больницы.
Финишную ленту первым пересеку атлет из поселка Ключ жизни
Николай Матвеев. Он и принес победу своей команде. Второе место
у команды из Казаков, третье — у
архангельцев. Среди учреждений
самым быстрым оказался отдел
образования, медикам досталось
«серебро», «бронза» — Центру
соцзащиты.
Специальных наград удостоены
Владимир Гнездилов из Лавского
поселения (он постоянный участник и районных, и облас тных
соревнований) и социальный
работник Анна Серых («За волю
к победе»).
На торжественном построении у
мемориала на Казинской горе дипломы и медали самым результативным
командам вручили начальники отделов: образования — Александр
Денисов, физкультуры, спорта и молодежной политики — Антон Лабузов.
После эстафеты все ее участники
возложили венок и цветы к мемориалу «Знамя Победы».
А. МИТУСОВА.

УДАЧНЫЙ СТАРТ — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ. В ЭТОМ УВЕРЕНЫ УЧАСТНИКИ
ПЕРВОГО ЭТАПА ЭСТАФЕТЫ.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНОК И ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЮЛЬ КОСИТ И ЖНЕТ, ДОЛГО СПАТЬ НЕ ДАЕТ
6 июля — Аграфена-Купальница.
Начало сбора лекарственных трав.
7 — день Ивана Купалы (Иоанна
Крестителя-Купалы, т. е. крестителя
Христа). В ночь под Ивана Купалу
совершаются разные чудеса — раскрывается жар-цвет папоротника, показывается волшебная разрыв-трава,
помогающая находить клады (на которой в Иванову ночь коса переломится,
та и есть разрыв-трава). На Купалу
открывался большой сенокос.
9 — Тихвинская. На Тихвинскую
пчела вылетает за поноской. На Тихвинскую ягода-земляника поспевает, красных девок в лес зазывает.
10 — Самсон-сеногной. На
Самсона-сеногноя дождь — до
бабьего лета (14 сентября) мокро
будет. На Самсона сено зеленое
— каша черная (гречневая), сено
черное — каша белая (пшенная).
12 — Петровки. Петр и Павел час
убавил, Илья Пророк два уволок. В
Петровки сухо, и день велик. Петр и
Павел жару прибавили. Замолкает
соловей (соловьи поют до Петрова
дня). Примолкла кукушка (ячменным
колоском подавилась). В Петровки
начинают опадать первые желтые
листья. С Петрова дня —�����������
������������
самый разгар сенокоса. Не хвались, баба, что
зелено, а гляди, каков день Петров.
В дождь косить, в ведро грести.

14 — Кузьма и Демьян. Кузьминки — бабий, девичий праздник. В
огородах гряды полют, вырывают
корневые овощи.
17 — Андрей. На Андрея озими в
наливах дошли, а батюшка-овес до
половины дорос. Зерно в колоске –
не валяйся в холодке.
18 — Афанасьев день. Афанасьев
день — месяцев праздник (полнолуние). На Афанасия Афонского месяц
на всходе играет — к урожаю.
20 — Фома и Ефросинья. Дожди в
этот день снижают качество урожая
и продлятся долго.
21 — Казанская. Прокопы летние. Летняя Казанская празднует-

ся 21 июля, осенняя — 4 ноября.
Праздники очень чтились народом
и справлялись по нескольку дней.
Зажин ржи встарь всегда делался
на Казанскую. Прокопий — жнец,
Прокопий — жатвенник, зажинает
рожь. Коли на Казанскую (Прокопы
летние) черника поспевает, то и
рожь поспела.
25 — Прокл — великие росы. На
Прокла поле от росы промокло.
29 — Афиноген — замолкают
птицы. На Афиногена притихают пичужки — пташки задумываются. Начало жатвы — Финогеновы зажинки.
На Финогена молись солнышку —
проси Бога о ведрышке.

Кухня «В краю родном»

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ
С ЖЕЛАТИНОМ
Ингредиенты: клубника — 3 кг, сахар — 1,5 кг, желатин — 3 ст. л.
Клубнику промываем, отрываем чашелистики. Крепкие ягоды откладываем в одну миску, мягкие и мятые — в другую, примерно пополам. Мягкие
измельчаем блендером с 1 кг сахара.
Добавляем целую клубнику и 3 столовые ложки сухого желатина, перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до кипения и выключаем. Через час
вновь доводим до кипения, добавляем оставшийся сахар, варим 5-10 минут
после закипания. Наливаем в стерилизованные банки и закатываем. Варенье
станет желеобразным после полного остывания.

4-82-21

* Трудолюбие свидетельствует о великодушном и искреннем душевном строе. Оно указывает на ум,
не удовлетворяющийся мелкими, низменными предметами, но стремящийся к предметам высокого
достоинства и старающийся достигнуть их прямым путем с отважной смелостью, собственными силами
преодолевая трудности и препятствия.
И. БАРРОУ.

почвы поперек склона. Она создает
своеобразный микрорельеф пашни,
в результате чего гребни, бороздки,
рядки сельскохозяйственных культур препятствуют поверхностному
стоку, способствуют проникновению
воды в почву и повышают запасы
влаги в пахотном горизонте, предотвращают смыв.
Часто в пределах одного поля,
пересеченного ложбинами и балками, встречаются участки различной кру тизны и экспозиции
склонов. При таком сложном рельефе поля необходимо правильно
наметить направление вспашки,
культивации и посева.
В а ж н ы м с р е д с т в о м р е г ул и рования поверхнос тного с тока
я в л я е т с я у гл у б л е н н а я п а хо т а ,
которая способс твует лучшему
впитыванию почвой влаги, уменьшает поверхностный сток и тем
самым ослабляет разрушительное
действие водной эрозии. Вместе
с тем на глубоко вспаханном поле
растения более длительный период могут переносить засуху и
мокрую погоду, глубоко пускать
корни и создавать прочный защитный покров, быть устойчивее
к колебаниям температуры.
Большую роль в задержании
талых и ливневых вод могут сыграть щелевание (нарезка поперек
склонов щелей глубиной 40-50 см с
расстоянием между ними 70-180 см
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телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ЧЕТВЕРГ, 6 июля
Восход — 3.55
Заход — 21.14
Долгота дня — 17.19

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Экскаваторы-погрузчики. Т. 89042948729.
ИНН 480702525554.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПОКУПАЕМ

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ:
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

Администрация, Совет ветеранов района.

СРЕДА, 5 июля
Восход — 3.54
Заход — 21.14
Долгота дня — 17.20

* Люди средних способностей могут достигать почти невероятных результатов единственно благодаря
целесообразному и долговременному трудолюбию.
С. СМАЙЛС.

Главный
редактор
М. В. Быкова

с юбилейным днем рождения труженицу тыла из д. Малая Суворовка
Сокольского поселения Александру Петровну СУВОРОВУ!
Желаем мира, радости, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.

Солнце всходит и заходит

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

Водная эрозия представляет
собой разрушение почвенного
покрова под действием поверхностных потоков и проявляется
в виде смытости поверхностных
горизонтов (слоев) почв (плоскостная эрозия) и размыва земли и
подстилающих пород, приводящих к формированию различного
рода промоин и оврагов (линейная
(овражная) эрозия).
Для успешной борьбы с водной
эрозией почв на землях, занятых в
сельскохозяйственном производстве,
необходима комплексная система мероприятий, позволяющих использовать воды поверхностного стока для
увлажнения полей и прекращения
развития эрозионных процессов.
Важнейшие элементы системы
мероприятий по защите почв от водной
эрозии:
— правильная организация территории, создающая предпосылки для
эффективного применения средств
борьбы с эрозией;
— противоэрозионная агротехника, обеспечивающая повседневную защиту почв и повышение их
плодородия;
— лесомелиоративные мероприятия;
— гидротехнические сооружения,
предотвращающие размыв почвы.
Простым и доступным агротехническим мероприятием по борьбе с
водной эрозией является обработка

с юбилеем труженицу тыла из п. Задоньевский Александру Тимофеевну
ДЕДОВУ!
Примите пожелания здоровья. счастья и добра.

* старинный самовар в любом состоянии. Т. 89508085595.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* квартиру в с. Талица, цена договорная. Т. 89046817013.
* трактор Т-25 с навесным оборудованием. Т. 89065936649.
7 и 10 июля из г. Елец состоится паломническая поездка к мощам
св. Николая в г. Москву. Запись по т. 89107392667.
ИНН 610601572460
в зависимости от крутизны склона),
кротование почвы (на глубине 35-40
см создают кротовины диаметром 6-8
см через 70-140 см).
Следует помнить, что значительную роль в борьбе с эрозией почвы
играют удобрения. Удобренная почва
способствует лучшему развитию посеянных растений, а они надежнее
защищают почву от эрозии.
Управление Россельхознадзора по
Липецкой области предупреждает, что
за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв, в том
числе от водной эрозии, предусмотрена
административная ответственность
в виде административных штрафов:
на граждан — в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до
семисот тысяч рублей.
О. ОБОЙЧУК,
начальник отдела
земельного надзора.

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельного участка в
Елецком районе Липецкой области, расположенного по следующему
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Сазыкино, КН 48:07:0660201:1, заказчик Кистерева Наталья
Евгеньевна, 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой,
д. 17, кв. 12, т. 89103567130.
Исполнитель — кадастровый инженер А.Г. Каторча, ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86а, for-geomer@mail.ru, т.: 89205208106.
Правообладатели земельных участков, расположенных в районе
указанного земельного участка, в кадастровом квартале 48:07:0660201
или их представители, приглашаются в рабочее время в офис ООО
«Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86а, для ознакомления с
проектом межевого плана и согласования местоположения границ
указанных участков.
Согласование будет проводиться 07.08.2017 с 9:00 до 17:00 час.
в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86а.
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Меридиан». 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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