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● Образование

НОВОСТИ НОВОСТИ ●● СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 

● ● КОММЕНТАРИИ КОММЕНТАРИИ ●●

По странеПо стране

По районуПо району

По областиПо области

Вместе весело…
Как сообщила учитель СОШ с. Троекурово С. Терешкина, накануне 

Международного женского праздника 8 Марта в 1 „Б“ классе было про-

ведено бинарное мероприятие „А, ну-ка, девочки!“. Родители учащихся 

Камила Ночевкина, Наталья Жигалова, Ирина Молчанова подготови-

ли интересную программу для девочек, которые соревновались в раз-

личных конкурсах, эстафетах, интеллектуальных марафонах, показали 

себя прекрасными юными хозяйками и грациозными моделями. Маль-

чики поздравили девочек стихами и памятными подарками. Мероприя-

тие закончилось приятным чаепитием с домашней выпечкой.

Такие досуговые формы организации общения призваны устанавли-

вать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, 

а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Сезон открыло ДТП!
По информации инспектора ОГИБДД О. Клюевой, 4 марта в Ле-

бедяни несовершеннолетний водитель мопеда не справился с управле-

нием и допустил наезд на припаркованный автомобиль. В результате 

ДТП подросток получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами 

дорожного движения водитель транспортного средства обязан иметь 

водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами соответствующей категории или подкатегории. Это пра-

вило распространяется и на водителей мопедов (скутеров). Лицо, уп-

равляющее мопедом, должно иметь водительское удостоверение с от-

крытой категорией „М“ или какой-либо иной категорией. В противном 

случае за управление транспортным средством накладывается адми-

нистративный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей, а мопед или 

скутер будет эвакуирован на штрафстоянку.

При управлении мопедом (скутером) лицом, не достигшим 16-летне-

го возраста, к ответственности привлекаются родители, законные пред-

ставители несовершеннолетнего по ст. 5.35 КоАП РФ. Не останется без-

наказанным и владелец транспортного средства, так как его действия 

будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ „Передача управле-

ния транспортным средством лицу, не имеющему права управления, 

влечет наложение административного штрафа в размере 30000 руб.“.

Водители, владельцы, родители! Помните, что, передавая транс-

портное средство лицу, не имеющему права управления, а тем более не-

совершеннолетнему, вы создаете огромную опасность для всех участ-

ников дорожного движения.

Минтруд выступил против…
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин возража-

ет против того, чтобы продлевать программу маткапитала в качестве 

адресной помощи семьям. В то же время он предложил продлить про-

грамму маткапитала на 5 лет. Правда, уточнил, что сейчас нет сформу-

лированных предложений на этот счет, хотя в некоторых ведомствах и 

вынашивается такая идея.

Ранее министр говорил о том, что маткапитал хорошо зарекомен-

довал себя и его стоит продлить (его „срок действия“ истекает в конце 

2018 года). При этом семейный капитал — не пособие по бедности, поэ-

тому он не должен быть адресным.

Между тем СМИ время от времени сообщают, что есть предложе-

ния продлить программу до 2023 года и сделать ее адресной.

(По материалам „РГ“).

Предложения представят липчане
В начале мая в Москве планируется провести заседание Государс-

твенного совета Российской Федерации. От Липецкой области в его под-

готовке участвует заместитель начальника управления государственной 

службы и кадровой работы администрации региона Сергей Шаронин. 

Как рассказали в управлении, для дальнейшего развития системы МФЦ 

в 2017 — 2025 годах и совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг предложения от нашей облас-

ти будут учтены при подготовке доклада Президента России.

Сегодня в Липецкой области работают 24 центра „Мои Докумен-

ты“. Открыто 130 окон территориально обособленных структурных 

подразделений, расположенных в зданиях сельских администраций и 

библиотек. Ежедневно центры посещает около 6,7 тысячи человек. По 

итогам пилотного проекта „МФЦ для бизнеса“ Липецкая область бы-

ла объявлена Минэкономразвития победителем в номинации „Лучшая 

практика предоставления услуг по бизнес-ситуациям“. По организа-

ции шаговой доступности государственных и муниципальных услуг 

для людей с ограниченными возможностями здоровья наш регион на-

зван лучшим на Всероссийском конкурсе социально-экономического 

развития субъектов Федерации.

Кроме того, по итогам рейтинга за 2016 год Липецкая область вош-

ла в тройку лучших регионов по организации деятельности МФЦ. 

(По материалам „ЛГ“).

Обменялись опытом работы

на инновационной площадке

ВНИМАНИЕ: 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
В марте во всех почтовых 

отделениях, а также в нашей 

редакции проводится досроч-

ная подписка на „Лебедянские 

вести“ на вторую половину 

2017 года. Ее можно оформить 

с доставкой газеты на дом, по 

месту работы или учебы, до 

востребования, а также в виде 

электронной верстки на адрес 

подписчика в Интернете.

● Административная реформа

Госуслуги рядом с домом

В целях реализации принципа 
„шаговой доступности“ в Лебедян-
ском районе созданы семь террито-
риально обособленных структур-
ных подразделений (ТОСП) в 
сельских поселениях с численнос-
тью жителей более 1000 человек, 
которые дают возможность граж-
данам получать услуги в макси-
мально короткий срок и без вы-
езда в районный центр. Наиболее 
популярные услуги, оказываемые 
в ТОСП: замена паспорта, регист-
рационный учет по месту житель-
ства, оформление СНИЛС, пре-

Центры „Мои Документы“ занимают все более значимую 

позицию в жизни каждого гражданина. Главное достоинство 

нового формата работы — оказание полного спектра государс-

твенных и муниципальных услуг в режиме „одного окна“. 

доставление сведений о штрафах 
ГИБДД, услуги социальной защи-
ты населения.

Для удобства информирования 
заявителей в каждом ТОСП уста-
новлены информационные тер-
миналы „Мои Документы“, пре-
доставляющие необходимую 
первичную информацию для полу-
чения госуслуг, в том числе с воз-

НАША СПРАВКА
Более подробную информацию о деятельности территориально 

обособленных структурных подразделений (ТОСП) можно получить, 

обратившись в центр „Мои Документы“, расположенный по адресу: 

г. Лебедянь, ул. Мира, 16, тел. 38-222, а также на сайте www.umfc48.ru.

можностью доступа к сайтам Пре-
зидента и Правительства России, 
администрации Липецкой области, 
федеральных служб, портала госус-
луг Gosuslugi.ru, сайту МФЦ Ли-
пецкой области (www.umfc48.ru), а 
также для оформления предвари-
тельной записи в МФЦ на прием 
к врачу, оценки качества государс-
твенных услуг.

Л. ДОКИЕНКО,

начальник 

Лебедянского отдела ОБУ 

„УМФЦ Липецкой области“. 

Семинар открыла директор 
школы О. С. Чупахина, которая 
представила визитную карточку 
школы и пожелала участникам се-
минара плодотворной творческой 
работы. На заседании также вы-
ступили проректор по инноваци-
онной деятельности и профессио-
нальному образованию, кандидат 
педагогических наук, доцент, по-
четный работник начального про-
фессионального образования РФ 
Л. А. Ротобыльская, заместитель 
начальника отдела образования 
райадминистрации Т. А. Хана-
ева, доцент кафедры естествен-
но-научного и математического 
образования доктор географичес-
ких наук Т. Д. Стрельникова, за-
меститель директора по УВР 
О. Н. Чернышова. Они ознако-
мили участников и гостей се-
минара с системой работы шко-
лы по туристско-краеведческому 
направлению.

На выбор участников семи-
нара были предоставлены мас-
тер-классы: „Формирование УУД 
при подготовке к выполнению за-
дания №14 ЕГЭ по литературе с 
использованием авторских сти-
хотворений учащихся о родном 
крае” (учитель И. В. Полетаева), 
„Формирование гражданской по-
зиции обучающихся средствами 
проектно-исследовательской де-
ятельности на примере репрес-
сированных людей Лебедянского 
края” (учитель Т. Н. Мальцева), 
виртуальная экскурсия „Лебе-
дянь очаровательна...” (учитель 
И. Н. Володина), фрагмент уро-

В СОШ №2 недавно состоялось открытие  региональной инновационной площадки „Фор-

мирование универсальных учебных действий средствами туристско-краеведческой деятельнос-

ти образовательной организации”. На семинар приехало 45 участников из восьми районов на-

шей области. Гостям были представлены работа книжного киоска, экспозиция музея истории 

школы, выставка „Лебедянь литературная, православная, туристическая”. На открытии ин-

новационной площадки  присутствовали ветераны педагогического труда Н. И. Боровикова, 

Г. Ф. Белоусова, З. В.  Катомина. 

ка английского языка „Может ли 
Лебедянь стать туристическим 
центром?” (учитель О. Н. Се-
лезнёва), фрагмент внеурочной 
деятельности „Творческая мас-
терская по рассказу Е. Замяти-
на „Огненное А” (учитель Ж. А. 
Рассказова), фрагмент внеклас-
сного мероприятия „Святые Зем-
ли русской. Житие святого пре-
подобного Силуана Афонского” 
(учитель О. А. Голосова). Пос-
ле блока мастер-классов и откры-
тых уроков участникам семинара 
был предложен видеофрагмент 

туристического занятия на ска-
лодроме (учитель Н. И. Вялкин) 
и праздничный концерт „Славься 
ты, славься, школа моя!”. Во вре-
мя праздничного концерта  гости 
и ветераны педагогического тру-
да получили в подарок о нашей  
встрече сувениры, изготовлен-
ные членами школьной компании 
„Самородок”.

Участники семинара дали вы-
сокую оценку мероприятию. 

О. ЧЕРНЫШОВА, 

зам. директора по УВР 

СОШ №2.
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● Туристические маршруты

УСТЬЕ КРАСИВОЙ МЕЧИ, 
будто магнитом, тянет к себе ту-
ристов. С любой точки высоких 
берегов можно любоваться сра-
зу тремя живописными протока-
ми. По Дону плывёт группа ос-
тровов, поросших лозинником, 
населённых бобрами, заваленных 
поверженными обглоданными де-
ревьями. Водится в этих местах 
и ондатра, неплохо клюёт рыба. 
Русла здесь глубокие с коварны-
ми песчаными перекатами и без-
донными ямами, а бурное тече-
ние покоряется только хорошим 
пловцам. Приезжие этого не зна-
ют. Трагические случаи бывают 
часто.

На речной глади видны буруны 
от двух огромных валунов, кото-
рые лежат на дне у правого берега 
Дона немного ниже зоны слияния. 
На макушке одного из них под 
слоем воды скрывается глубо-
кая впадина, похожая на круг-
лую миску до полутора метров в 
диаметре, а на другом — ложка 
овального типа такого же разме-
ра. Валуны несут свою легенду, в 
которой рассказано о создателях. 
Якобы в этом месте трапезнича-
ли всемогущие великаны и реша-
ли, куда направить водные потоки. 
С находкой статуй в Красном Буе-
раке под Иншаковкой стало понят-
но, кто пировал и сотворил эти ре-
ки, от чего произошла легенда.

Береговой участок Красного 
Холма называется „Удрики“, воз-
вышается над Красивой Мечой ря-
дом с устьем и служит отличной 
наблюдательной площадкой. Че-
тыре камня образуют в Красном 
Буераке уникальный языческий 
комплекс. Главные герои здесь 
Световид и Конёк-Горбунок. Каж-
дый имеет свой алтарь для пожерт-
вований, а Велес собственной пер-
соной устроился на одном из них. 
Этот жертвенник лежит рядом с 
Каменным Конём на уровне его 
головы, имеет ровную плоскую 
поверхность большого размера, с 
изображением Ящера на фасадном 
торце. Он подходит для поклоне-
ния и Велесу, как скотному богу —
Конь же рядом стоит. Все персо-
нажи Красного Буерака — полно-
правные члены „свиты“ древнего 
Свитовида. (Каменный Конь по-
хищен лебедянскими вандалами 
и продан в Сафари-парк. Надеюсь 
на его возврат из плена).

* * *

В ВОСЬМИ КИЛОМЕТРАХ 
от устья на обоих берегах Мечи 
расположено село Троекурово —
уникальный комплекс, создан-
ный трудом многих поколений. 
Его богатство — сады с яблочны-
ми дарами, а главная достопри-
мечательность — Троекуровский 
Свято-Димитриевский Иларио-
новский монастырь, основанный 
в 1871 году, настоящая жемчужи-
на архитектуры, которая может 
соперничать с шедеврами само-
го Суздаля.

В селе вплоть до семидесятых 
годов прошлого века работала са-
мая мощная гидростанция из кас-
када на Красивой Мече — Троеку-
ровская ГЭС, и оставила феномен 
умершей цивилизации — руины с 
горбатой бетонной плотиной. За-
пруженная река бурлит, негодуя 
в створе пустого машинного зала, 
беснуется в руинах коммунисти-
ческой эпохи, над которыми снова 
поднимаются и расцветают купола 
вечного града Китежа из эры фео-
дализма. По хребту подпорченной 

Красивые Дон и Меча
Удивительный мир Лебедянского края приютился в зоне слияния самых живописных рек. 

Неугомонных туристов приглашаю в гости, а маршрут можете составить произвольно по при-

лагаемой карте, смотря, с какой стороны явитесь. Для очень длинных автобусов непреодолим 

только донской мост между Куликовкой и Нижнебрусланово, а в остальном можно легко пере-

мещаться по дорогам с твёрдым покрытием. Поехали…

плотины еще можно перейти на 
другой берег, а пейзажи и водово-
роты открываются такие, что ру-
ка невольно тянется к фотокамере. 
Трудно покинуть эти места, хочет-
ся бесконечно любоваться бурным 
потоком, и руинами, и странными 
покалеченными окрестностями, 
взять удочку и испытать счастья, 
наконец, устремиться к этим при-
зрачным куполам. Но впереди есть 
и другие удивительные места.

* * *

СО СТОРОНЫ КУРАПОВО 
во всём великолепии разворачива-
ются Кураповские скалы.  Буйная 
Красивая Меча, с шумом бегущая 
через пороги и каньон, потряса-
ет! В скалах, карнизами нависаю-
щими над быстрым потоком, есть 
галерея с тропинкой, натоптанной 
ногами туристов, со ступенька-
ми на переходах от одного яруса к 

другому, от башни к башне. Летом 
всё здесь заполнено отдыхающи-
ми, которые с любопытством ос-
матривают руины гидростанции, 
удивляются кривым стволам Ведь-
миной рощи, фотографируются на 
гигантских камнях.

Кураповские скалы составле-
ны из башен причудливых форм. 
Когда видишь их в первый раз, 
то они кажутся развалинами ста-
ринного заброшенного замка и 
только потом приходит мысль, 
что в них нет окон и бойниц. Ба-
шен с десяток. Построены они из 
плит разной толщины, аккурат-
но уложенных стопкой друг на 
друга, а зубцы произвольно тор-
чат в разные стороны, восхищая 
своим хаотичным разнообрази-
ем. Обломки этих скал — камен-
ные глыбы толщиной более мет-
ра, лежат в русле Красивой Мечи 

в разных позах. Река с шумом про-
рывается через них, крутится во-
доворотами, в ярости пенится и 
сердится. Карнизы-платформы на-
висают над водным потоком, кото-
рый с бешеной скоростью несётся 
под ними. Кажется, что вы лети-
те по реке на быстроходном кате-
ре. Закончив борьбу с каменными 
завалами, Красивая Меча проры-
вается сквозь живописный каньон 
под Тютчевским лесом и спешит 
слиться в объятиях со своим суп-
ругом — блистательным красав-
цем Доном. Протяжённость зоны 
скал около пятисот метров, высота 
над водой до шестидесяти.

Много туристов здесь побыва-
ло, да не все разглядели Курапов-
ские пороги. Под бурными вода-
ми основного русла они завалены 
каменьями от размытой плоти-
ны. Мне удалось насчитать пять 

настоящих гигантских порогов в 
прозрачных струях обводного ка-
нала. Тем паче, что каждая из сту-
пеней имеет толщину до метра, а 
длину до пяти. Речные пороги та-
кой красоты встречаются в рав-
нинных краях редко. 

* * *

ПОДВЕСНОЙ МОСТ — чу-
до инженерной мысли, придумал 
прораб Леонид Мельников. Да так 
удачно соединил берега Дона меж-
ду сёлами Черепянь и Волотово, 
что этот шедевр и поныне рабо-
тает с 1992 года. Удобный переход 
служит жителям круглый год, а 
особенно необходим в половодье, 
когда проезд между берегами по 
низкому Черепянскому мосту на-
рушается. Да, автору этого творе-
ния надо было обладать инженер-
ной смелостью и расчётом, чтобы 
сомкнуть пролёт на длине вось-
мидесяти метров, рассчитать про-
чность сварных вышек — сталь-
ных опор. Гибкая конструкция 
подвешена на высоте восьми мет-
ров от уровня воды. От раскачива-
ния её удерживают два бетонных 
якоря, зарытых в берег по сторо-
нам. Четыре основных несущих 
троса диаметрами 40 мм специ-
альные, витые из плоской сталь-
ной проволоки. 

А место какое выбрали! Ин-
тересней в мире не сыщешь! Па-
рит наше чудо в самом живопис-
ном месте Подонья. Прямо к нему 
ведёт асфальтированная дорога. 
Приезжают люди из дальних зе-
мель, чтобы почувствовать под 
ногами его упругую струну. Па-
норама с высокого волотовского 
холма открывается на десяток ки-
лометров, радуя глаз холмистыми 
далями и золотыми куполами ле-
бедянского Ново-Казанского со-
бора, блистающими на горизон-
те. А по холмам кривой казачьей 
шашкой полоснул сам батюш-
ка-Дон, а потом раскрасил доли-
ну зелёным лозинником, раздух-
мянил пышным разнотравьем. А 
над чудным миром, словно в тан-
це, лёгкой невесомой дугой вы-
гнулся наш красавец! А за До-
ном раскинулись хлебные поля и 
строгие разлинованные порядки 
Черепяни. Смотришь на дивный 
мир, не насмотришься, и уходить 
не хочется… 

Николай СКУРАТОВ.

Карта и фото автора.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА 
● О нашей современнице

Она красива и элегантна, ее 
взгляд полон доброты, поэтому да-
же малознакомых людей тянет по-
говорить с ней по душам и поде-
литься самым сокровенным: она 
каждого выслушает, поможет со-
ветом и делом. Однако эта лег-
кость в общении ничуть не мешает 
ей быть принципиальной ради де-
ла. Хозяйская жилка — неотъемле-
мая часть ее натуры. Но, безуслов-
но, в первую очередь ее волнует 
работа. Марина великолепно дела-
ет процедуры, связанные с уходом 
за лицом и телом, имеет специали-
зацию по медицинскому детскому 
и взрослому массажу, занимается 
гирудотерапией. В ее центре мож-
но сделать множество других по-
лезных процедур: она способна из-
бавить любую женщину от хандры 
и плохого настроения.

Сама хозяйка привносит в ра-
боту свою фантазию — она ори-
гинально умеет видеть особен-
ности лица и тела, их возрастные  
изменения. Легкое  прикосновение 
ее рук заставляет пациента видеть 
себя по-новому. Марина Владими-
ровна обрела свою популярность 
теперь уже и в деловом стиле, про-
цедуры делаются на качественной, 
гипоаллергенной косметике.

В центре „Лилия“ учитывают 
прежде всего тенденцию медицин-
ских мировых технологий. В  кли-
нике работают грамотные врачи-
специалисты, с большим стажем 
и опытом. Здесь открыт стоматоло-
гический кабинет, который обору-
дован новейшей современной ме-
дицинской техникой. Тут можно 
сдать все виды медицинских ана-
лизов и в кратчайшие сроки по-
лучить качественный результат. 
В ближайшее время планируется  
ультразвуковая диагностика.

Своих клиентов Марина всег-
да делает желанными и красивыми, 
индивидуальными и неповторимы-
ми. Она всегда советует все самое 
лучшее своим пациентам, дарит им 
настроение, радость и дает возмож-
ность почувствовать себя уверенно. 

Элегантная бизнес-леди
В современном мире женщина играет все более значительную роль. Представительни-

цы слабого пола наравне с мужчинами занимаются собственным делом, хотя для этого им по-

рой приходится прилагать больше усилий и времени, чем последним. Одна из таких успешных 

женщин живет и в нашем городе — это Марина Владимировна Газина, хозяйка медицинского 

центра „Лилия“ (ул. Шахрая, дом 73). Марина Владимировна имеет медицинское образование, 

около 20 лет работала в Лебедянской ЦРБ.  

О своем любимом деле М. В. Газина 
может говорить часами.

Воспитывалась Марина в се-
мье, где было двое детей. Мама 
Лилия Михайловна и папа Влади-
мир Степанович прививали с ма-
лых лет детям самостоятельность 
и ответственность, а главное — 
трудолюбие. И дочь очень благо-
дарна своим родителям за все, что 
они ей дали. Женщина считает себя 
не только успешной, но и счастли-
вой. Сегодня во всем ей помогают 
любимый муж Сергей Иванович и 
сын Александр.  Своей семьей она 
дорожит и не представляет жизни 
без своих мужчин. Они для нее — 
главная опора в жизни. 

Для деловой женщины имидж 
наиболее важен, ведь от того, ка-
кое впечатление производит дело-
вая женщина, в немалой степени 
зависит отношение посетителей, 
клиентов и партнеров к ней самой 
и к учреждению в целом. 

В каждую процедуру  она и 
ее сотрудницы вкладывают ду-
шу, к клиентам Марина относит-
ся с уважением и даже любовью, 
и они, в свою очередь, отвечают 
ей тем же. Ведь именно благода-
ря своим  пациентам этот центр   
работает и развивается. У хо-
зяйки этого учреждения мно-
го новых интересных проектов, 
которыми она хочет удивить ле-
бедянцев, и это ей наверняка по 
силам, ведь какую бы цель ни 
поставила перед собой эта та-
лантливая женщина, у нее все 
получается. 

— Для меня работа — это твор-
чество, возможность проявить се-
бя, реализовать свои идеи, — рас-
сказывает Марина Владимировна. 
— И что особенно впечатляет, не-
смотря на любые трудности и хло-
поты, результат получаешь каж-
дый день. 

Надежда ОВСЯННИКОВА.

● Ваше здоровье

Эффективность лечебной физ-
культуры подтверждена веками. 
Врачи Древней Греции Гиппократ, 
Акслепиад и другие считали, что фи-
зические упражнения очень важны 
для любого лечения. Лечебная физ-
культура оказывает общеукрепляю-
щее и оздоровительное воздействие 
на организм, увеличивает физичес-
кую работоспособность, усилива-
ет кровообращение, восстанавлива-
ет подвижность суставов, улучшает 
функцию сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и пищеварительной систем.

Движение — это жизнь. Но не 
каждое движение приносит поль-
зу организму. Правильное движение 
лечит, неправильное — калечит. Бо-
лезни опорно-двигательного аппа-

рата развиваются незаметно для са-
мого человека и период обострений 
этих заболеваний, как правило, воз-
никает неожиданно, часто заставляя 
врасплох самого человека. Особенно 
это касается острых болей в спине и 
заболеваний крупных суставов, час-
то сопровождающихся отеками по-
раженных областей. При этом реко-
мендации консультантов могут быть 
диаметрально противоположными — 
от незамедлительной операции до 
абсолютного покоя. Но нет той „зо-
лотой операции“ или „волшебной 
таблетки“, способной решить воз-
никшие в организме проблемы раз и 
навсегда. Однако, с помощью лечеб-
ной физкультуры, собственного труда 
и терпения пациента можно достичь 

Двигаться надо правильно…
Лечебная физкультура широко используется при комплек-

сном лечении не только в больницах и поликлиниках, но и ин-

дивидуально. Правильное применение лечебной физкультуры 

ускоряет процесс выздоровления, способствует восстановле-

нию нарушенной трудоспособности и возвращению к нормаль-

ной здоровой жизни. 

необходимого результата, т. е. восста-
новления работоспособности.

Через мышцы в организме про-
исходит не только управление суста-
вами и позвоночником, но и, прежде 
всего, функционирует микроциркуля-
торная сеть, т. е. капилляры, через ко-
торые и происходит восстановление 
питания суставов, что имеет перво-
степенное значение для снятия вос-
палительных реакций и болезнен-
ных зон.

Необходимо знать, что при вы-
полнении новых упражнений могут 
быть неприятные ощущения в мы-
шечно-связочном аппарате больных 
суставов — треск (крепитация), бо-
лезненность, но все эти явления но-
сят адаптивный характер при пра-
вильном подборе и выполнении 
упражнений. Физиологи называют 
этот этап восстановления „заменой“ 
больных мышц на здоровые. 

Выполняя физические упражне-
ния даже тогда, когда вам станет хо-
рошо, вы продлеваете свою актив-

ную жизнь. Ибо жизнь проигрывает 
тот, кто не подготовил себя к старо-
сти. Старость — это не возраст, а со-
стояние мышц на каждом этапе жиз-
ни, т. к. мышечная ткань управляет 
системой кровообращения, транспор-
том биологически важных веществ к 
тканям и органам всего человечес-
кого тела. Поддержание мышц в по-
рядке (а это возможно только через 
упражнения) предотвращает разру-
шение организма и уводит от дрях-
лости, а значит, от старости. Человек, 
не упражняющий свои мышцы, спо-
собствует их ослаблению (атрофии). 
Мышцы, атрофируясь, сжимаются в 
объеме. Это значит, что и сосуды, и 
нервы, проходящие сквозь эти мыш-
цы, сжимаются, ухудшая кровоток и 
питание суставов и внутренних ор-
ганов. Получается, что человек, вне-
шне выглядящий вполне нормально, 
внутри сжат, затянут. Это приводит 
к подавляющему числу хроничес-
ких заболеваний, т. е. к нарушению 
питания внутренних органов, суже-

нию сосудов (ишемия) и недостатку 
кислорода (гипоксия). Восстановле-
ние нормальной работы мышц и поз-
воляет избавить человека от болей в 
спине, загрудинных болей, восстано-
вить нормальное давление. Но основ-
ная трудность в том, что заставить ра-
ботать ослабленные мышцы может 
только сам пациент. А ему трудно, а 
то и просто лень.

В центральной районной поли-
клинике работает кабинет лечебной 
физкультуры, который специально 
оборудован для проведения занятий 
малогрупповым и индивидуальным 
методом, куда могут обращаться па-
циенты по направлению лечащего 
врача с заболеваниями внутренних 
органов и травмами опорно-двига-
тельного аппарата. Это реабилитация 
после переломов костей, поврежде-
ний связочного аппарата, заболева-
ний нервной системы и другими за-
болеваниями.

Без направления врача оказывает-
ся консультативная помощь больным 
по вопросам лечебной физкультуры.

С. ПЕТРОВ,

инструктор-методист ЛФК 

Лебедянской МРБ. 

В ООО „Агрофирма „Колос“ 

на работу 

ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ. 

Тел. 8-960-132-78-84. 11 – 10.

ЗАО „Агрофирма „Русь“ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

повара (зав. столовой). 

Соц. пакет. Заработная плата

 при собеседовании.

 Обеспечивается проезд 

до Слободки. 

Тел. 46-6-49. 3 – 2.

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером АО „Ростехивентаризация — Федеральное БТИ“ Липец-

кое отделение Центрально-Чернозёмного Филиала Карпенко Еленой Николаевной, адрес 
электронной почты karpalen@mail.ru, тел. (84742)72-58-38, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1909, адрес: г. Липецк, 
ул. Гагарина, д. 68, офис 103, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
48-11-78 извещает о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных 
участков (в части размера и местоположения границ), образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельных участков сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми номерами:

- 48:11:0000000:214, расположенного по адресу (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Липецкая область, район Лебедянский, сельское поселение Агрономовский сельсо-
вет (ОАО „Агроном“);

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Елена Ивановна (доверенность 
48 АА 1063672 от 26.10.2016) , почтовый адрес: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Туль-
ская, д. 2, кв. 37, тел. 8-905-179-33-79.

- 48:11:0000000:5386, расположенного по адресу (местоположение): Россия, Липец-
кая область, Лебедянский район, сельское поселение Агрономовский сельсовет.

Заказчиком кадастровых работ является ООО „Агроном-сад“, почтовый адрес: 
399621, Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская, д. 2, 
тел. 8-905-179-33-79. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно 
по адресу: 398001 г. Липецк, ул. Л. Толстого, 1.

Обоснованные возражения (в соответствии с п.13 ст.13.1 ФЗ №101 „Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения“) относительно размера и местоположения границ 
образуемых земельных участков, а так же предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков  принимаются в течение 30 календарный дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 398001 г. Липецк, ул. Л. Толстого, 1 и в филиале ФГБУ 
„ФКП Росреестра“ по Липецкой области: 398037 г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участ-
ки. В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, на основании п. 12 статьи 13.1 ФЗ №101 
„Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“ проекты межевания считаются 
согласованными.

Кадастровый инженер Лукин Сергей Васильевич (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 48-15-479, индекс 399613, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. 60 лет 
Октября, д. 45, e-mail: lsergey48@yandex.ru, тел. 8-904-683-06-78) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:11:0780104:14, распо-
ложенного по адресу: Липецкая обл., р-н Лебедянский, сельское поселение Волотовский 
сельсовет, с. Волотово, ул. Углянь, дом 60. Заказчиком работ является Сарафанова Ната-
лия Валентиновна, почтовый адрес: 399627, Липецкая область, Лебедянский р-н, с. Воло-
тово, ул. Углянь, дом 60, тел. 8-903-287-00-89.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Липецкая обл., р-н Лебедянский, сельское поселение Волотовс-
кий сельсовет, с. Волотово, ул. Углянь, дом 62, с кадастровым номером 48:11:0780104:15.

Собрание заинтересованных лиц и правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 48:11:0780104 по согласованию границ состоится 
14 апреля 2017 года, в 11 часов, по адресу (местоположение): Липецкая область, Лебедян-
ский р-н, с. Волотово, ул. Углянь, дом 60.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ли-
пецкая область, г. Лебедянь, ул. Тургенева, д. 7б, оф. 3, тел. 8-904-683-06-78. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г., по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. 
Тургенева, д. 7б, оф. 3, тел. 8-904-683-06-78. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ „О кадастровой деятельности“).
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * СПРАВКИ

♦ ПРОДАЮ дом в с. Романово 

со всеми удобствами и земельным 

участком (65 соток). 

Цена — 1200000 руб., торг. 

Тел. 8-903-867-83-92. 5 – 3.

♦ ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. в 

центре города со всеми удобства-

ми. Тел. 8-961-034-29-38.

♦ ПРОДАЮ 2-комн. кв. (2-й 

этаж, неугл.) по ул. Шоссейный 

проезд. Тел. 8-920-500-74-40.

♦ ПРОДАЮ „Хендай-Солярис“ 

2011 г. в. (дв. 1,4 — 107 л. с., белый, 

не бит, не крашен, лит. диски, доп. 

шумоизоляция, противотуманки, 

парктроник) в отл. состоянии. 

Тел. 8-920-246-50-62.

♦ ПРОДАМ зерно: ячмень, 

пшеницу, овес, кукурузу, просо, от-

руби, комбикорм. Доставка. 

Тел. 8-960-155-85-51. 10 – 3.

♦ ПРОДАЮТСЯ: зерно, куку-

руза, комбикорм. Доставка. 

Тел. 8-904-280-25-20. 11 – 4.

♦ ПРОДАМ сено в тюках. Тел.: 

8-919-250-37-13; 8-906-685-51-41.

♦ КУПЛЮ корову, лошадь, 

телку любого возраста. Тел.: 8-904-

290-12-90; 8-960-155-06-63. 14 – 4.

ОКУ „Лебедянский районный 

центр занятости населения“ 

организует обучение 

неработающих граждан 

по профессиям:
- парикмахер — срок обуче-

ния 4 мес., с 20 марта 2017 г.;

- маникюрша — срок обуче-

ния 2 мес., с 27 марта 2017 г.; в ап-

реле — мае 2017 г.;

- оператор ПЭВМ со знани-

ем „1С: Предприятие“ (безработ-

ные, женщины в период отпуска 

по уходу за ребенком и достиже-

ния им возраста трех лет) — срок 

обучения 1,5 мес.;

- повар (безработные, женщи-

ны в период отпуска по уходу за 

ребенком и достижения им воз-

раста трех лет) — срок обучения 

2,5 мес.;

- охранник 6 разряда — срок 

обучения 1,5 мес.

Оплата за счет средств об-

ластного бюджета. Обращаться:

г. Лебедянь, ул. Ленина, 53. 

Тел. 5-20-55. 3 – 2.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

Тел. 8-980-266-27-06.
ОГРН 316482700078394. 3 – 2.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, ОТРУБИ, ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 
ИНКУБАТОРЫ, ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. 

Тел. 8-910-575-38-03. 5 – 1.

16 марта (четверг), 

с 10 до 18 часов, 

в ГДК (пос. машзавод) 

состоится 

ТОТАЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА
кожаной обуви 

от белорусских

и отечественных 

производителей. 

Модели мужские и женские. 

Цены — от 1000 

до 2600 руб. 

Пенсионерам скидки.

О
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 7
72

37
22

57
10

9.

ООО „Инкубаторная 

станция Лев Толстовская“ 
ведет предварительную за-

пись на птицу суточную и под-

ращенную. Цыплята — мясо-

яичные, цыплята бройлеры 

порода (кобб-500, цветной, голо-

шейный), утята, гусята, индоут-

ка, муларды, цесарка, индейка 

хайбрид — конвертер и бронзо-

вая (тяжелый кросс), бройлерная 

французская утка СТАР-53. 

Тел.: 8 (47464) 2-14-73; 

8-915-556-44-13; 8-920-546-52-71.


