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О себе рассказывать всегда не
просто. За чередой обычных будней
— редкие праздники. Редакционный
коллектив все больше живет праздниками других, а больше всего — заботами жителей района.
Тем не менее прошлый год был
«урожайным» на профессиональные
успехи, причем на самом высоком
уровне. Это победа на международном фестивале СМИ «Вся Россия2011» в Лоо Краснодарского края. За
всю историю липецкой журналистики
впервые районная газета получила
столь высокую оценку. Затем «В
краю родном» была удостоена Диплома за первое место по брендингу
территорий в областном конкурсе.
В декабре журналисты районки
стали лауреатами VII ЦентральноЧерноземной премии в области
развития связей с общественностью
«RuPoR» в номинации «Лучший проект в сфере регионального развития
и продвижения территорий». Успех
сопутствовал и в областном конкурсе «За безопасность дорожного
движения».
Есть и личные достижения. Это
награда отраслевого ведомства
Министерства СМИ. Ее удостоена
редактор по выпуску газеты Наталия
Иванова, которая более тридцати лет
идет в ногу со временем, осваивая
новые технологии в газетном деле.
За последние годы коллектив
стал значительно моложе. Его
средний возраст — «тридцать с
хвостиком».
Свою трудовую биографию начали с районной газеты молодые
журналисты Надежда Нехлопочина

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
избирательных участков
по выборам Президента
Российской Федерации
4 марта 2012 года

Коллектив редакции.
и Маргарита Скворцова. Получают
второе профессиональное образование Татьяна Богданова, Ирина
Мешаева, Виктория Сухорукова.
Недавно пришел в коллектив
Константин Парфененко. Радует
его живой интерес к делу, открытое
общение с читателями.
Не один десяток лет добросовестно трудятся в редакции главный
бухгалтер Татьяна Меркулова, заместитель главного редактора Александра Митусова, корректор Любовь
Дунаева, оператор компьютерного

набора Тамара Семкина, редактор
по выпуску газеты Наталия Иванова. Их опыт очень нужен молодым.
От них зависит четкий ритм работы
сложного газетного механизма.
А вот на плечах Сергея Васильева — ответственность за бесперебойную работу электронной
техники. Благодаря творческому
подходу Дмитрия Ленченкова,
наш электронный сайт — самый
популярный в области.
Редакция все вместе — большая
сила, которая способна доказать

свою жизнеспособность на газетном
рынке региона. И главной нашей
задачей остается интерес нашего читателя. Мы всегда, в любую минуту
рядом с ним. Каждый прожитый день
— ради него, для него. Районная
газета на протяжении 70 лет делала
все, чтобы наш район оставался
самым крепким, надежным звеном в
области, всегда оставался на высоте. Давайте оставаться вместе!

Маргарита БЫКОВА,
главный редактор газеты
«В краю родном».

«БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ С НАМИ»
Выпускать газету без главного помощника —
читателя — невозможно. Поэтому ее содержание,
направленность определяются прежде всего его
интересами.
В прошлом году на страницах газеты появилась
еще одна дискуссионная площадка-полоса: «Обратная связь: читатель — газета». Стало больше
писем в редакционной почте, а значит, и интересных встреч с селянами. Резонанс у читателей
вызвал новый проект «Диалоги с властью», в котором они принимали самое активное участие.
При информационной поддержке «В краю
родном» в районе стартовал проект «Счастливые
дети — достойное будущее». Были интересные
встречи с семьями, бизнесменами, общественностью. Об этом рассказывали журналисты в
течение всего минувшего года.

По традиции было организовано несколько
встреч с читателями газеты в рамках проведения
Дней подписчика. Эти мероприятия всегда находят
поддержку у наших учредителей — главы района
Николая Савенкова и председателя районного
Совета депутатов Николая Бурлакова, депутатов
областного Совета Бориса Богатикова, Владимира Архипенко, предпринимателей Николая Антонова, Вениамина Рязанова, Анатолия Ярового,
Сергея Репалова, депутатов районного Совета
Александра Зуева, Евгения Тюрина, Екатерины
Хрусталевой.
Мы благодарим за многолетнее сотрудничество с газетой заместителей главы района
Виктора Горшкова, Владимира Полосина, Любовь
Малютину, начальников отделов: образования — Наталию Зозулю, культуры — Надежду
Сомову, физкультуры и спорта — Александра
Герасимова, ЖКХ — Валерия Гущина, финансов
— Елену Рыбину, закупок — Нину Дмитриеву,
потребительского рынка и развития малого
бизнеса — Светлану Милюханову, общего отдела — Таисию Акиньшину, организационной и
кадровой работы — Андрея Алексеева, юрисконсульта Ларису Бойкову, председателя комитета
экономики Елену Базанову, начальника орготдела райсовета Галину Красьоху, директора
МФЦ Майю Селянину, председателя Совета
ветеранов Надежду Прокофьеву, начальников
отделов: архивного — Валентину Свищеву,
ЗАГС — Марину Свиридову, начальников: Пенсионного Фонда — Юрия Савенкова, районного
УВД — Ивана Тогушева, реабилитационного

центра «Ковчег» — Марию Гридчину, директора
ООО «Коммунальщик» Надежду Овсянникову,
всех глав сельских поселений, руководителей
предприятий, педагогов, медиков, работников
социальной защиты, МФЦ.
Особая благодарность нашим постоянным
читателям и корреспондентам — Эмме Евсеевой (Ериловка), Василию Бутову (с. Черкассы),
Валентине Ягело (п. Солидарность), Галине Лугаськовой (с. Рябинки), Александру Фомину (г.
Елец), Надежде Пашенцевой (п. Солидарность),
Валентине Никулиной (д. Екатериновка), Галине
Тереховой (с. Казаки), Вере Потаповой (с. Казаки),
Татьяне Бардик с. (Талица), Зинаиде Сергеевой
(с. Воронец), Владимиру Радину (д. Ольховец),
Ивану Рощупкину (с. Казаки), Сергею Ларину (с.
Лавы), Павлу Корсакову (п. Маяк), Денису Саввину
(п. Солидарность), Анне Атарщиковой (п. Ключ
жизни), Дмитрию Патрину (п. Ключ жизни), Елене
Воротынцевой (с. Малая Боевка) и многим другим,
кто на протяжении многих лет верен газете.
В первом полугодии газета «В краю родном» не
растеряла своих подписчиков благодаря крепким
партнерским отношениям с филиалом «Почта России», руководит которым Любовь Сидоренко.
Мы благодарны главам сельских территорий,
которые уверенно поддерживают информационное пространство, отдавая приоритет районной
газете.
Надеемся, что наше сотрудничество будет и
впредь таким же крепким, надежным.
Коллектив редакции
«В краю родном».

Распоряжение администрации
Елецкого муниципального
района Липецкой области
№ 1160-р от 28.12.2011 года
В соответствии с частями 2, 3 статьи
25 Федерального Закона «О выборах
Президента Российской Федерации»,
на основании данных о числе избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории
Елецкого муниципального района
Липецкой области по состоянию на
1 июля 2011 года и по согласованию
с территориальной избирательной
комиссией Елецкого района:
1. Образовать 31 избирательный
участок по выборам Президента
Российской Федерации 4 марта 2012
года (Приложение).
2. Направить настоящее распоряжение в избирательную комиссию
Липецкой области, территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.
(Списки избирательных участков
по выборам Президента РФ публикуем на 4-й странице).
12 января в нашей стране отмечается День работников прокуратуры РФ. Прокуратура выполняет
важную роль в социальной жизни
общества. Она участвует в системе наведения правового порядка,
начиная от ведения следствия
и заканчивая последним судебным
совещанием. Все
это очень важно, так
как, решая индивидуальные задачи
по каждому отдельному делу,
вы формируете единый облик
нашего общества.
Поздравляем работников прокуратуры с профессиональным
праздником! Пусть счастлива
будет ваша жизнь, пусть работа
делается легко и с удовольствием. Примите пожелания мира,
добра, гармонии, благополучия
вам и вашим близким.
Администрация,
Совет депутатов района.
(Материал о работе прокуратуры Елецкого района читайте
на 2-й стр. газеты).

Завтра в нашей стране отмечается День печати. Это не
только профессиональный
праздник журналистов. Это
знаменательный день, когда в
нашей стране начала издаваться первая российская газета.
Поздравляем работников
СМИ, выражаем уверенность,
что их мастерство и талант всегда будут радовать читателей.
Желаем всем благополучия,
успехов и попутного ветра в
любых начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.
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ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ — ЗАЩИТА ГРАЖДАН

С момента своего основания
прокуратура является едва ли не
единственным государственным органом, куда люди могут обратиться
практически с любыми своими бедами и проблемами. Главное в работе
этой службы — ее правозащитная
функция. Самыми важными были и
остаются надзор за соблюдением
прав и свобод человека, защита
законных интересов государства.
Сплоченный коллектив прокуратуры Елецкого района постоянно
несет службу, оперативно реагируя
на любые сигналы о необходимости
оказания помощи людям, попавшим
в беду. Наградой за их нелегкий
труд всегда служит искренняя человеческая благодарность и уважение
общества.
— В 2011 году большое внимание
уделялось координации деятельности правоохранительных органов
по противодействию коррупции,
экстремизму и терроризму, выявлению и пресечению правонарушений
в сфере учетно-регистрационной
дисциплины, — рассказывает прокурор Елецкого района Д. Горичев.
— В нашей работе на первом месте
всегда стояло обеспечение прав и
свобод граждан, соблюдение законности в сфере социальной защиты
населения. В прошедшем году в
прокуратуре Елецкого района было
рассмотрено 516 обращений. По
результатам проведенных проверок

Новости культуры

выявлено свыше 2400 нарушений
действующего законодательства.
Для их устранения опротестовано
170 незаконных правовых актов;
направлено 255 исковых заявлений в суд на сумму свыше 4 млн.

ния различных законов, в их числе
нарушения трудовых прав граждан в
области охраны окружающей среды,
в сфере экономики, обеспечения
безопасности дорожного движения,
законодательства о наркотических

Коллектив прокуратуры Елецкого района.
рублей; внесено 263 представления
об устранении нарушений закона; к
дисциплинарной и административной ответственности привлечено
269 должностных и юридических
лиц; по материалам прокурорских
проверок возбуждено 4 уголовных
дела. Также нашими сотрудниками
были выявлены случаи несоблюде-

средствах, в органах государственной власти. И это далеко не весь
список, где наша служба осуществляет надзор.
Вообще служить в прокуратуре
под силу лишь тем, для кого выражение «стоять на страже законности»
— не просто слова. К примеру, летом
прошлого года помощник прокурора

«НАШИ ЗВЕЗДЫ»

Лучшие самодеятельные коллективы области, а также из Рязани, Тамбова, Курска, Орла, Воронежа порадовали своими выступлениями липчан на большом праздничном представлении, организованном в областном
Центре культуры и народного творчества в рамках проекта «Наши звезды».
В качестве гостей в Липецк пригласили и елецких культработников. Оказалось, не только, чтобы концерт посмотреть,
но и награду получить. Заместитель начальника Управления культуры региона Владимир Кравченко вручил ельчанам
специальный диплом за высокое исполнительское мастерство и пропаганду народного художественного творчества.
Такой наградой отмечена и работа наших соседей-становлянцев.
Грамот и других призов в арсенале елецких культработников немало. Врученный диплом стал хорошим началом
наступившего года. Пусть наград будет больше.

(Соб. инф.)

Семинар

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

На базе школы с. Талица прошел семинар руководителей образовательных учреждений района.
Директор Людмила Антропова
выступила с подробным отчетом
о реализации основных направлений работы школы в рамках президентской инициативы «Наша новая
школа» и методической темы
«Выявление и развитие творческих
способностей у каждого школьника». Предоставляем ей слово.
Развитие образования — задача
государственной важности. Об этом говорится и в президентской инициативе
«Наша новая школа», и в послании Президента Федеральному Собранию.
В нашей школе работают высококвалифицированные, эрудированные, неравнодушные и талантливые
педагоги. У нас богатый потенциал
творчески работающих учителей: из
70 — 74 процента имеют высшую и
первую квалификационную категорию, 13 процентов — вторую.
Из 25 педагогов базовой школы
шестеро отмечены отраслевыми наградами, трое награждены грамотами Министерства образования.
С сентября 2011 года первоклассники перешли на новые образовательные стандарты. На данный
момент учителя начальных классов
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, приобретены интерактивные комплексы для первого и
профильных классов. До 2014 года
планируется приобрести их для всех
начальных классов.
Безусловно, новые стандарты
способны решить поставленную
задачу: чтобы из школы выходили
выпускники, владеющие набором
ключевых компетенций в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах, умеющие
находить нестандартные решения.
Все ученики начальных классов
посещают творческие мастерские,

которые помогают им проявить свои
способности в различных направлениях: изобразительное искусство,
музыка, спорт, прикладное творчество. С этой целью у нас разработана
программа по выявлению и развитию
способностей первоклассников.
В 5 — 9 классах продолжается
выявление и развитие способностей
обучающихся с помощью системы дополнительного образования,
школа стремится расширять и разнообразить мир увлечений школьников через участие в конкурсах,
соревнованиях, исследовательских
проектах.
Проектно-исследовательской
деятельностью ребята начинают заниматься с начальных классов, а на
второй ступени обучения становятся
победителями и призерами конкурсов различных уровней.
Если вспомнить китайскую мудрость «Расскажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню, вовлеки
меня — и я научусь», станет понятно, почему так важно развивать
проектную и исследовательскую
деятельность, на которую и нацелен
ФГОС.
В национальной образовательной
инициативе уделяется внимание поддержке талантливых детей. Создание
творческой среды и выявление одаренных детей в школе началось с 1998
года, когда под руководством Ю. Можарова, учителя биологии, был создан
клуб «Таволга», объединивший юных
исследователей природы, занимающихся проектно-исследовательской
деятельностью по биологии и экологии в разных номинациях: исследование окружающей среды, очищение
родников, подготовка и участие в
творческих проектах.
Члены клуба «Таволга» более 12
лет участвуют и побеждают со своими
научно-исследовательскими проектами во Всероссийских и Международ-

ных экологических конкурсах «Шаг в
будущее!», «Открытый мир. Старт в
науку!», «Зеленая планета» и другие.
За последние 5 лет победителями и
призерами региональных конкурсов
стали 18 учащихся, российских — 10,
международных — 2. За прошлый
учебный год победителями и призерами стали: 1 — международных
конкурсов, 3 — всероссийских, 4 —
областных.
Результат образования — это не
только знания по конкретным дисциплинам, но и умение их применять на практике, находить нестандартные решения.
По нашему мнению, такой результат мы
уже имеем. Наши выпускники успешно
обучаются в вузах, мы получаем благодарственные письма от руководства
ЛГПИ, ГУУ г. Москвы за качественную
подготовку обучающихся.
***
Отметим, что участники семинара
посетили открытые уроки истории и
литературы в 11 классе, окружающий
мир в 3 классе, а также внеклассные
мероприятия.
Уроки были проведены с использованием современных
информационно-компьютерных технологий. Начальник роно Н. Зозуля,
зам. начальника роно А. Белоусова,
руководители образовательных
учреждений Н. Моторина, Г. Малявина, Т. Купавцева, Н. Авилов дали им
высокую оценку, так же, как и работе
всего педагогического коллектива по
реализации направлений в рамках
президентской инициативы «Наша
новая школа».
Для участников семинара подготовили концерт с участием творчески одаренных детей школы и ее
филиалов. По окончании семинара
всем были вручены памятные сувениры с наилучшими пожеланиями,
изготовленные ребятами.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

К. Быков, выходя из своей квартиры,
увидел, как преступник наносит
мужчине удары ножом. Бросившись
на помощь потерпевшему, он обезоружил и задержал нападавшего.
Этот случай в очередной раз доказывает, что готовность пойти на риск
и выполнить свой гражданский долг
— их образ жизни. Ведь если такой
пример имеет место в небольшом
городке, то в масштабе страны их
значительно больше.
Сравнивая разные этапы истории
развития Елецкой прокуратуры,
можно сказать одно: во все времена
поколения прокурорских работников
не искали в службе каких-либо благ
и личных выгод, но всегда помнили
об ответственности, которую на них
возложило государство.
Особая роль отведена органам
прокуратуры и в настоящее время.
В первую очередь это связано с
укреплением в обществе уверенности в авторитете государственной
власти, справедливости наказания
и своевременности устранения
нарушенных прав граждан. Сегодня прокуратура Елецкого района
— прокурор Д. Горичев, его заместитель Д. Бутенко, старшие
помощники Т. Щукина, А. Кукишев,
помощники Р. Бутов и К. Быков,
старший специалист Е. Воротынцева, водитель Н. Бударин — это
мощный, слаженный коллектив единомышленников, профессионализм
которых позволяет успешно решать
самые сложные задачи.

М. КОНСТАНТИНОВ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Величие — чувство собственного достоинства, основанное на особой возвышенности суждения.
ПЛАТОН.
* Нет другого величия, кроме величия исполненного долга, нет другой и радости.
Ж. РЕНАН.
* Величие человека подобно
его славе: оно живет и дышит
на устах других людей.
А. РИВАРОЛЬ.
* Нет ничего проще, чем
величие; воистину, быть простым — значит быть великим.
Р. ЭМЕРСОН.
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В административной
комиссии

БЕЗ ЛИШНИХ
ХЛОПОТ

766 — такова общая цифра
протоколов об административных
нарушениях, которые в минувшем
году рассмотрела административная комиссия Елецкого района.
477 из них поступили из районного
ОМВД, 55 протоколов были составлены городскими органами
внутренних дел, 168 нарушений
выявила административная комиссия в ходе рейдов, 17 протоколов
поступило от ведущего специалиста отдела по развитию сельскохозяйственного производства Р.
Богачева и 49 составила прокуратура Елецкого района.
— Всего вынесено 318 постановлений о наложении штрафа на
нарушителей и в 359 случаях было
применено наказание в виде предупреждения, — сообщила ответственный секретарь административной
комиссии Татьяна Муратова. — Всего
сумма штрафов составила 157800 рублей. Напоминаем, незнание закона
не освобождает от ответственности.
И прежде чем совершить какой-либо
поступок, нужно подумать о возможных последствиях.
По статистике наибольшее число
протоколов составлено по факту
нарушений правил благоустройства
территории сельских поселений (всего 527). Административной комиссией
рассмотрено 95 дел о невыполнении
требований к осуществлению торговой деятельности, 16 — о нарушении
порядка продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг) вне
различных рынков, а также вне мест,
специально отведенных органами
местного самоуправления. Помимо
этого, протоколы были составлены
по факту нарушения тишины и покоя
граждан в ночное время (24 дела), а
также выявлено 88 случаев нарушений правил содержания домашних
животных и птиц и 16 фактов гадания
и приставания к гражданам с целью
попрошайничества. Все эти действия
влекут за собой наказание, которое
предусмотрено статьями Кодекса
об административных нарушениях
Липецкой области. Не нарушайте
правил, дабы освободить себя от
лишних хлопот и убытков.

(Соб. инф.)

Конкурс

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Конкурс на лучшее убранство домовладений и приусадебных участков в канун новогодних праздников был объявлен в Нижневоргольском
поселении. Жителей оповестили, разместив объявления на подъездах
многоэтажек, в магазинах.
Желающих поучаствовать в конкурсе оказалось не так много, хотя селяне
старались украсить свои дома. В окнах светились яркие гирлянды, в палисадниках иные установили елки.
В итоге в числе лучших были названы: Валентина Васильевна Кулемина из
п. Газопровод (за убранство подъезда в доме, где живет), Лидия Викторовна
Мачехина и Николай Алексеевич Тельных из п. Ключ жизни, Владимир Николаевич Мотин, Владимир Михайлович Чернышов из Нижнего Воргла (они
украсили свои усадьбы), Антонина Федоровна Меренкова (п. Газопровод, за
убранство участка).
Для этих активных и неравнодушных жителей администрация поселения
учредила специальные премии.

(Соб. инф.)

Будьте внимательны!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Нынешняя зима редко балует нас легким морозцем и пушистым
снегом. И все равно ребятня тянется к прудам и рекам, ведь они привыкли проводить свободное время, катаясь на коньках и играя в хоккей, порой не осознавая, какому риску они подвергают свою жизнь.
Учитывая опасность таких забав, преподаватель школы № 1 с. Казаки
В. Богданова и командир отдельного пожарного спасательного поста
№ 22 Д. Антипов провели с учениками начальных классов школы
встречу, тема которой — «Правила безопасности на водных объектах
в зимний период».
Все мероприятие было выстроено в ходе беседы. Ребята активно
участвовали в разговоре, задавали вопросы, узнали много нового и
полезного.
— Дети, помните, что хрупкий лед очень опасен. Не ходите к
водоемам в одиночку, всегда ставьте в известность о том, куда
вы отправляетесь, своих родителей, — подвел итог беседе Д.
Антипов.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный вестник

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Открыть Доску почета предложила заместитель главы района Любовь Малютина, приветствуя участников
традиционного новогоднего турнира в ДЮСШ, ведь воспитанникам школы есть чем гордиться. В 2011-м несколько
человек выполнили норматив мастера спорта, завоевали
награды российских и международных соревнований. Поздравляя тренеров, ребят, их родителей, Л. Малютина пожелала всем удачи, новых достижений, здоровья, добра.
А затем было награждение. Долгожданным подарком
к Новому году для Павла Резникова стало удостоверение
мастера спорта, которое ему вручили на турнире. Грамотой
за большой вклад в развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни награжден и его отец, тренер
Александр Николаевич Резников. Отмечены и заслуги других
наставников ДЮСШ. Среди них Ольга Селиванова, Сергей
Ларин, Павел Корсаков, Сергей Макаричев.
Грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза вручены
самым юным воспитанникам ДЮСШ, которые в этот день
участвовали в «Веселых стартах», проявили завидное
упорство и волю к победе. Ребята очень старались, ведь
за них болели их родители.
Собравшиеся дружно аплодировали борцам, которые подЗаместитель главы района
Л. Малютина вручает награды
борцу П. Резникову.
готовили показательные выступления.
А затем все с интересом наблюдали
за поединками на татами. Они получились азартными, зрелищными. Удача
в этот раз улыбнулась А. Оборотову,
Н. Курееву, А. Ляшок, М. Реутину, В.
Синице, Е. Рощупкину, М. Карасеву,
Ф. Ряскину, Д. Федюшиной.
Им — награды и поздравления от
тренеров, родителей, друзей. А тем,
кто не поднялся на пьедестал, отчаиваться не стоит. Упорные тренировки
помогут добиться успеха.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Когда человек совершает
тот или иной нравственный поступок, он тем самым еще не
добродетелен; он добродетелен
лишь в том случае, если этот
способ поведения является постоянной чертой его характера.
Г. ГЕГЕЛЬ.

Вести
из библиотек

КАНИКУЛЫ
В ЦАРСТВЕ КНИГ
Весело и интересно проходили
зимние каникулы и Новогодние
праздники у казацких школьников.
В этом им помогли сотрудники центральной районной библиотеки.
В первые дни каникул детей ждала
книжная выставка «Пришла волшебница зима», где они смогли познакомиться с литературой, посвященной
этому времени года. В сочельник в
читальном зале центральной районной библиотеки состоялись рождественские посиделки, в которых
участвовали школьники от мала до
велика. Им рассказали об истории
этого праздника, провели с ребятами
игры, викторины.
После Рождества школьники побывали в гостях у Снежной Королевы,
а именно: собрались для просмотра
отечественных фильмов на новогоднюю тематику. Также для них провели
викторину по сказкам под названием
«Вместе с книгой в Новый год». А в
последний день каникул школьники
поучаствовали в игре-караоке «День
хорошего настроения», где смогли
продемонстрировать свои вокальные
возможности.
В общем, практически каждый
день каникул у детей прошел насыщенно и с пользой.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района извещают
о смерти ветерана Великой
Отечественной войны из п.
Ключ жизни
ИВАНОВОЙ
Марии Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Участники новогоднего турнира в районной ДЮСШ вместе со
своими наставниками.
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Школьные вести

ЗАДУМАТЬСЯ О МНОГОМ…

Для нашей школы стало привычным видеть в классах священнослужителей. В первый раз настоятель Вознесенского собора г. Ельца протоиерей
Василий Романов говорил с детьми и их учителями о Боге и сущности
христианства, о Ветхом и Новом Завете. Он пришел в гости к ребятам
более десяти лет назад. Отца Василия встречали с интересом, вниманием
и уважением, а провожали с благодарностью и пожеланием, чтобы чаще
приходил. И вот уже четвертый год такие встречи проходят регулярно,
каждую неделю.
Протоиерей Дмитрий Кадура, служитель Вознесенского собора, беседует
с ребятами о милосердии и сострадании, о свободном выборе человека, о
проблемах современности, но больше отвечает на вопросы о почитании икон,
чудесах, важнейших православных таинствах. Много интересного и нового
узнают дети об истории православных праздников и их значении. В преддверии Рождества Христова отец Дмитрий рассказал об этом светлом празднике,
отметив, что, перешагивая порог Нового года, мы вступаем в удивительное
время ожидания чуда, и оно происходит: чудо нашей любви, нашей доброты
и душевной щедрости.
Общение со священником не оставляет детей равнодушными, заставляет их о многом задуматься. Свидетельством тому — отзывы некоторых
ребят:
«Из этих бесед я поняла, что лучше вести здоровый образ жизни. Нужно
быть терпимыми к окружающим людям, помогать родителям, друзьям, знакомым. Родителей нужно слушать и уважать принятые ими решения, ведь они
лучше знают, что для их детей лучше». (Елена, 9 класс).
«Я считаю, что такие встречи действительно необходимы, они повлияли на
многих. Мне понравились встречи со священником, и благодаря ему я много
узнал нового». (Сергей, 8 класс).
«Встречи с отцом Дмитрием познакомили меня с важными вещами в этой
жизни. Я узнала о неразумных поступках, которых следует избегать и ни в
коем случае не совершать их!». (Екатерина, 8 класс).
«Батюшка рассказал нам много нового и интересного, вся моя семья считает такие встречи полезными. Лично я узнала много нового о православной
вере, о добре и зле». (Анастасия, 6 класс).
«После беседы с батюшкой я изменил свое отношение к матерным словам. Он помог нам задуматься о жизни, о жизненном пути…». (Дмитрий, 8
класс).
«Здорово, что отец Дмитрий находит время посещать школу и рассказывать
много интересного». (Дмитрий, 9 класс).

Анна АТАРЩИКОВА.

п. Ключ жизни.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 48:07:1520401:274,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, ул. Набережная, № 4, общей площадью
4380 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов района поздравляют
с юбилеем ветерана администрации
района Андрея Афанасьевича БЕЛОЗЕРСКИХ!
Примите пожелания здоровья,
благополучия, счастья и всего самого наилучшего.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ территориальной избирательной комиссии Елецкого района
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков
с № 471 по № 501 по выборам Президента Российской Федерации

Территориальная избирательная
комиссия Елецкого района приступила к формированию участковых
избирательных комиссий избирательных участков с № 471 по № 501
по выборам Президента Российской
Федерации.
В соответствии со статьями 22 и
27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
частями 1, 3 статьи 15 Федерального Закона «О выборах Президента
Российской Федерации» участковые
избирательные комиссии формируются не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года на основе
предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, Липецком областном Совете депутатов пятого созыва, а
также избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе соответствующего
муниципального образования (если
соответствующий представительный
орган муниципального образования
формировался с применением пропорциональной избирательной системы), других политических партий
и иных общественных объединений,
а также предложений представительных органов муниципальных
образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Государственные и муниципальные служащие не могут составлять

более одной второй от общего числа
членов участковой избирательной
комиссии.
В участковую избирательную
комиссию может быть назначено
не более одного представителя от
каждой политической партии, иного
общественного объединения. Политическая партия, иное общественное
объединение не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур
для назначения в состав комиссии.
При внесении предложений о
кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:
1. Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений.
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава
политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого
внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий о
делегировании указанных полномо-

чий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
2. Для иных общественных
объединений.
2.1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в
состав участковых избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения,
иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом
принимать такое решение от имени
общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, — решение
органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав участковых избирательных
комиссий.
3. Для представительных ор-

ганов муниципальных образований.
Решение представительного органа муниципального образования
о внесении предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий должно быть
принято в порядке, установленном
его регламентом.
4. Для собраний избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложения
о кандидатуре в состав участковой
избирательной комиссии.
5. Кроме того, политическими
партиями, иными общественными
объединениями, представительными органами муниципальных образований, собраниями избирателей
должны быть представлены:
5.1 Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение в состав участковой
избирательной комиссии.
5.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией Елецкого района
не позднее 27 января 2012 года
с 10.00 часов до 16.00 часов по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. № 1, контактные телефоны:
2-67-08, 2-70-71, 7-74-03.
Территориальная
избирательная комиссия
Елецкого района.

Официально
Приложение к распоряжению администрации Елецкого муниципального района № 1160-р
от 28.12.2011 года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ по выборам
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 471
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20 (здание районной детскоюношеской спортивной школы п. Солидарность), тел. 98-4-31.
В границах населенных пунктов: д.
Сахаровка, п. Солидарность, с. Новый
Ольшанец.
Число избирателей: 2036.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 472
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Архангельское, ул. Клубная,
д. 16 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга
«Солидарность»), тел. 98-7-16.
В границах населенных пунктов: с. Архангельское, д. Алленка,
д. Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка,
д. Комбаровка, железнодорожная
будка 434 км, 442 км, д. Николаевка,
д. Голубевка.
Число избирателей: 317.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 473
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский
сельсовет), тел. 95-1-24.
В границах населенных пунктов: с.
Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 469.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 474
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Екатериновка, ул. Клубная, д.
30 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 99-1-25.
В границах населенных пунктов:
д. Екатериновка.
Число избирателей: 357.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 475
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8
(здание МОУ основной общеобразовательной школы), тел. 97-1-68.
В границах населенных пунктов:
п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.
Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 767.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 476
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14
(здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел.
8-919-258-54-22.
В границах населенных пунктов: с.
Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 223.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 477
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Крутое, ул. Транспортная, д.
10 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 95-3-47.
В границах населенных пунктов: с.
Крутое, д. Свидеровка, с. Рябинки.
Число избирателей: 272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 478
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17
(здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет), тел.
92-0-33.
В границах населенных пунктов:
с. Воронец, д. Быковка, д. Красный
Хутор.
Число избирателей: 1034.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 479
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Чернышевка, ул. Клубная, д.
31 (здание МОУ начальной школы),
тел. 99-5-24.
В границах населенных пунктов: д.
Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 480
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32
(здание МОУ начальной школы), тел.
99-5-23.
В границах населенных пунктов:
с. Паниковец.
Число избирателей: 281.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 481
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Голиково, ул. Центральная, д.
23 (здание администрации сельского
поселения Голиковский сельсовет), тел.:
95-5-33, 95-5-34.
В границах населенных пунктов:
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с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 488.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 482
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2 (здание администрации сельского
поселения Елецкий сельсовет), тел.:
97-7-46, 97-7-30.
В границах населенных пунктов:
п. Елецкий.
Число избирателей: 609.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 483
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Трубицино, ул. Центральная, д.
77 (здание ФАПа), тел. 93-5-52.
В границах населенных пунктов:
д. Трубицино.
Число избирателей: 211.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 484
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки), тел.
97-7-94.
В границах населенных пунктов:
с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 196.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 485
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55 (здание
МУК «Поселенческий центр культуры и
досуга»), тел. 96-8-80.
В границах населенного пункта: с.
Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная, 9-е
Декабря, Елецкая, Новая, Пионерская,
Мира, Совхозная, Первомайская, Меркулова, Лесная, Тихонова, Октябрьская,
Маяковского, Советская.
Число избирателей: 1468.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 486
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская,
д. 96 (здание МОУ основной общеобразовательной школы № 1), тел.
96-1-70.
В границах населенных пунктов: д. Березовка, с. Казаки, пос.
1-е Мая, пос. Заводской, пос. Красный, пос. Мирный, улиц: Полевая,
Заводская, Молодежная, Горького,
Гагарина, Луганка, Трудовая, Комсомольская.
Число избирателей: 1172.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 487
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д.
2 «б» (здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет),
тел. 93-3-48.
В границах населенных пунктов:
с. Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д.
Суворовка.
Число избирателей: 1314.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 488
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Центральная,
д. 4 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 93-6-00.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка.
Число избирателей: 108.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 489
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д.
2 (здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет), тел.
20-5-01.
В границах населенных пунктов:
д. Казинка.
Число избирателей: 1238.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 490
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3
(здание МОУ основной общеобразовательной школы), тел. 95-0-95.
В границах населенных пунктов:
с. Лавы.
Число избирателей: 1193.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 491
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Мира, д.
35 (здание администрации сельского
поселения Малобоевский сельсовет),
тел. 97-6-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка,
д. Петровские Круги, д. Рудневка, д.
Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка,
д. Ильинка, д. Нетсево.
Число избирателей: 701.
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и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 492
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10 (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел.
90-2-42.
В границах населенных пунктов: п.
Газопровод, п. Ключ жизни, д. Пажень,
д. Аксенкино, п. Красный Куст.
Число избирателей: 2371.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 493
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Дерновка, ул. Школьная,
д. 1 «а» (здание филиала МОУ СОШ
п. Ключ жизни, начальной школы с.
Ольховец), тел. 96-9-69.
В границах населенных пунктов: с.
Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.
Число избирателей: 545.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 494
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул. Клубная,
д. 5 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 90-2-39.
В границах населенных пунктов: с.
Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 578.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 495
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Совхозная
(здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел.: 99-6-93,
99-7-52.
В границах населенных пунктов:
д. Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово,
п. Красный Октябрь, д. Белевец, д.
Сазыкино.
Число избирателей: 1057.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496
Центр — Липецкая область, Елецкий район, железнодорожная станция
Телегино, п. Капани (здание лесхоза),
тел. 29-0-13.
В границах населенных пунк тов: железнодорожная с танция
Телегино.
Число избирателей: 312.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Бунина, д.
12 (здание МОУ СОШ п. Соколье), тел.
99-2-22.
В границах населенных пунктов:
п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая
Суворовка, д. Черкасские Дворики,
д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд
215 км.
Число избирателей: 1147.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская,
д. 4 (здание администрации сельского
поселения Федоровский сельсовет),
тел. 91-7-47.
В границах населенных пунктов:
с. Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1227.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул. Рабочая,
д. 45 (здание МОУ начальной школы,
детского сада д. Ивановка), тел.
91-1-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 349.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Советская, д.
6 (здание администрации сельского
поселения Черкасский сельсовет), тел.
99-4-25.
В границах населенных пунктов:
с. Черкассы.
Число избирателей: 855.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Ериловка, ул. 40 лет Победы
(здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 99-3-22.
В границах населенных пунктов:
с. Ериловка.
Число избирателей: 251.
Л. МАЛЮТИНА,
председатель территориальной
избирательной комиссии Елецкого
района.
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«Хозяюшка» советует
* Если пирог печется из плохо подошедшего теста, то он остается
низким, а корка получается слишком толстая.
* Чтобы слоеный пирог с фруктовой начинкой лучше пропекся, надо
проколоть в нескольких местах нижний слой теста.
* Если пирог не сходит со сковородки, поставьте сковородку на
несколько секунд в холодную воду или подержите над паром.
* Горячим пирог лучше не резать. Но если все-таки возникла необходимость, делать это рекомендуется горячим ножом.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного:
Липецкая область, Елецкий район, 500 м на северо-запад от д. Ивановка
Колосовского с/с, заказчик — Волков Виктор Анатольевич, зарегистр.
Липецкая область, Елецкий р-н, с. Талица, ул. Набережная, д. 19, кв. 2,
тел.: 8-906-688-77-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 13 февраля
2012 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 12 января 2012 г. по 13 февраля 2012 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1490301:29,
— кад. № 48:07:1490301:31,
— кад. № 48:10:1480201:15,
— кад. № 48:10:1480201:11,
— кад. № 48:10:1480201:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

В новогоднюю ночь в р-не Питомника (Автоколонна) пропала собака, порода карликовая такса, просим вернуть за вознаграждение.
Т.: 89066826933, 6-33-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Сельскохозяйственная организация — гл. бухгалтера, бухгалтера. Тел.:
89036439498, 89103505015.

КУПИМ
* гусиный пух, перо. Т. 89046852957.
* говядину, свинину. Режем сами. Т. 89066811427.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК:

— замена наперника,
— обеспыливание,
— дезинфекция,
— очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.: 89046852957, 89046852950.

Школа иностранных языков «Англоман»
Изучение английского языка с удовольствием для детей, подростков и взрослых. Подробная информация по тел. 5-48-63. Наш адрес:
пос. Строитель, д. 7, пом. 1 (рядом со школой «Альтернатива»), www.
angloman.org.
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