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Отзвуки праздника

ПОЗВАЛ ЗВОНОК ЗА ПАРТЫ

Первое сентября — не просто
начало нового учебного года, День
знаний. Это семейный праздник.
Хорошая школа — одна большая

и придает силы, энергии…
Нина Николаевна и ее супруг
Валерий Васильевич проработали в
школе без малого по тридцать лет.
И она — часть
жизни. Вот почему с огромным старанием
наводили вместе с коллегами порядок к 1
сентября.
Эта школа
прошла через сердце и
главы района
Н и кол а я С а венкова.
— Ремонт
затеяли немалый, — признается он. —

что рука об руку со строителями
трудились педагоги, дети, родители.
Свою лепту внесли предприниматели. Ученики получили обновленную
школу…
Поучаствовать в Празднике знаний на черкасской земле приехал
заместитель главы областной администрации Сергей Козодеров.
Он обратился к первоклассникам:
«С сегодняшнего дня вы — взрослые. Это первый день вашей настоящей работы…».
Напутствовал выпускников: «В
школе можно написать что-то на
черновик, а в жизни — только набело. Помните об этом».
— В нашей жизни ес ть моменты, которые не забываются
никогда, — сказал глава района
Николай Савенков. — Это день
поступления в школу и день ее

Почетную грамоту за активное
участие в жизни школы глава
района Н. Савенков вручает Никите Горбунову.
семья. Уклад, атмосфера, крепкие традиции важнее программ и
методик. Никакие интерактивные
технологии не заменят настоящего
учителя. Вот к таким школам, где
детям уютно и свободно, а учителям предоставлено огромное поле
для деятельности плюс комфортные рабочие места, можно отнести
Черкасскую.
Здесь атмосферу доверительности и открытости смогла создать
бывший директор Нина Николаевна
Бучатская. Не так давно она вышла
на пенсию, но без родной школы не
смогла и дня прожить, по-прежнему
ведет уроки.
В канун нового учебного года глава района Николай Савенков вручил
ей Почетную грамоту.
— Очень благодарна главе за
оценку нашего труда, — признается
она. — Это не только душу греет, но

Первый раз, в первый класс.
Заменили старые рамы и двери на
новые. Отремонтировали коридоры,
классы, благоустроили территорию.
Все получилось в срок лишь потому,

окончания. Пусть они станут для
вас началом уверенных шагов по
жизни. Помните, что пройти верно
свою дорогу вам помогают роди-

Цена в розницу свободная

тели, учителя. Пусть этот союз
станет определяющим для вас.
И тогда завтрашний день для вас
станет увереннее, надежнее…
Глава местного поселения Иван
Бутов сказал слова, которые сам
носит в своем сердце многие годы:
«Ребята, любите черкасскую землю.
Она вас воспитала, выучила, поставила на ноги. Всегда возвращайтесь
сюда…».
Для главы поселения каждый
день начинается со школы, ибо он
считает первейшим долгом заботиться о том, чтобы дети ни в чем
не нуждались.
И вот теперь можно с удовольствием начать день в деревенской
школе, где для развития детей есть
все — от горячего питания в столовой до современных компьютеров.
К ребятам на торжественной
линейке с напутствиями обратились
директор школы Наталья Труфанова, генеральный директор ООО
«Трио» Александр Коробейников,
вице-адмирал в отставке Сергей
Бутов. По традиции слово дали тем,
кто сегодня впервые переступил
порог школы, — первоклассникам.
Их одиннадцать. Они уверенно читали стихи и пели песни. На линейке
были вручены Почетные грамоты,
благодарственные письма детям,
педагогам. Они делали одно дело
— готовили школу, территорию к
новому учебному году. А еще было
немало подарков. Но больше всех
их у первоклассников: от предпринимателей, главы поселения.
Звенит первый сентябрьский
звонок. Но прежде, чем сесть за
парты, дети возложили букеты цветов к памятнику воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне, и к
подножию памятника огурцу.
А в школе начались уроки. Их
темы: «Год истории», «Семья и
семейные ценности», «Паралимпийские и олимпийские игры…».
Здравствуй, школа! Здравствуй
во все времена! Хорошо, что все
мы — твои ученики!

Р. РЯЗАНОВА.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 сентября 2012 года открыта подписная кампания на областные центральные и местные издания на 1-е полугодие 2013-го.
Просим население и организации посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на газету «В краю родном» и др. издания.
Елецкий почтамт.

Официально
О ПРОВЕДЕНИИ выездных приемов граждан
по личным вопросам в 2012 году
Распоряжение администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области

Руководствуясь ст. 13 Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.11.2010 № 483 «О регламенте администрации Елецкого муниципального района», а также в целях повышения эффективности работы с
обращениями граждан и для оказания практической помощи в решении
насущных проблем граждан, защиты их прав и законных интересов:
1. Утвердить график проведения выездных приемов граждан по
личным вопросам главой администрации муниципального района в
сентябре 2012 года (Приложение).
2. Ответственность за организацию и проведение выездных
приемов граждан по личным вопросам (информирование населения,
контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений) возложить
на управляющего делами Т. М. Акиньшину.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений
оказать содействие в информировании населения о дате и времени
проведения приема, принять участие в проведении приема граждан
по личным вопросам.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ выездных приемов граждан
по личным вопросам главой администрации
муниципального района
в сентябре 2012 года

Наименование сельского поселения (дата, время проведения выездного
приема).
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет (10 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет (10 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Лавский сельсовет (11 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет (11 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет (12 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет (12 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Волчанский сельсовет (13 сентября, 12.00).
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет (13 сентября, 14.00).
Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет (14 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет (14 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет (17 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет (17 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет (18 сентября, 13.00).
Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет (18 сентября, 15.00).
Администрация сельского поселения Сокольский сельсовет (19 сентября, 14.00).

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ
СЕРДЦА
На первый взгляд история
Ирины К. — банальная, бытовая:
в семье родился ребенок. Муж
так запил с радости, что веселье
переросло в запой. Через месяц
все повторилось. Затем проблемы обрушились на семью,
как снежный ком. Муж лишился
работы, но на выпивку деньги
находились. Малышка начала
болеть. У Ирины стали сдавать
нервы: скандалы перерастали
в драки. Рассказать обо всем
матери она не решалась.
Однажды ночью Ирина
упала у кроватки маленькой
Леночки без чувств. Соседи
вызвали «скорую помощь».
Дальше — областной кризисный центр. Здесь женщин с изломанной судьбой оказалось
немало. В отделении рядом
с Ирой находились такие же,
как она, незащищенные в
собственной семье мамы с
ребятишками.
Более двух месяцев женщина
с дочкой находились на полном
государственном обеспечении.
Но, главное, были люди, которые помогали все это время
решать ее сложную жизненную
ситуацию.
Ирина набралась душевных
сил, укрепилась в мысли, что
теперь ей придется надеяться
только на себя.
К сожалению, в семье дела
так и не наладились, но зато
удалось найти место для Леночки в яслях, а самой выйти
на прежнюю работу, где также
не оставили без внимания проблемы молодой мамы и выделили комнату в общежитии.
Она начала новую жизнь с нуля,
но у нее появилась уверенность
благодаря людям из кризисного центра. Кстати, с начала
года там побывало 85 женщин
с детьми, которые вынуждены
искать в центре прибежище от
психофизического насилия в
семье. Не одной женщине специалисты помогли из нашего
района определить перспективы и возможности наладить
жизнь, набраться душевных и
физических сил для исполнения
своего родительского долга.
Ребятишки обретают в центре
детство, а взрослые — уверенность в завтрашнем дне.
В 1250 семьях наладилась обстановка. Еще большему числу
обратившихся в центр помогли
преодолеть семейные конфликты с помощью рекомендаций и
советов. А это дорогого стоит.
В области кризисный центр
действует десять лет. В то время
таких учреждений по России —
раз-два и обчелся, но в нашей
области он полностью содержится за счет бюджета региона
и крепко стоит на ногах.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ВМЕСТЕ МЫ —
ДУХОВНАЯ СИЛА

В нашем районе идет активное восстановление храмов.
Даже если отремонтирован
один предел, сюда обязательно собираются жители
на службу.
Церковь в Марчуках восстанавливали всем миром. И теперь
здесь в праздники особенно многолюдно. В августе несли освящать
яблоки, мед, орехи, хлеб.
— Но мы еще бываем и в задонских монастырях, — говорит
Ольга Сергеева. — Когда православный мир отмечал 151-ю годовщину со дня канонизации Тихона
Задонского, стараемся побывать
на Божественной литургии…
Женщина призналась, что
когда люди молятся вместе — это
большая духовная сила. Вера, по
ее мнению, оберегает традиции
государства, его устои и моральные ценности.
Многие родители перед Днем
знаний приводят ребятишек на
богослужение, дабы получить
благословение на успешное постижение наук.
С пониманием родители и
школа восприняли введение в
школьные программы курса Закона Божьего.
А вот для детей из воскресной
школы с. Казаки это не новость.
С первого сентября здесь возобновились занятия в обновленном
местном храме.

Лучшие семьи года

Н

ЕДАВНО В ЗДАНИИ районной администрации состоялось очередное заседание
координационного совета под
председательством заместителя
главы района Л. Малютиной. Членам совета предстояло выбрать
лучшие семьи для вручения традиционной денежной премии.
Главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Полозкова
подробно ознакомила членов совета
с кандидатурами. Обсудив услышанное, единогласно было принято
решение: на звание лучшей молодой семьи главным претендентом
стала семья Павла Николаевича и
Елены Владимировны Пузатых из д.
Хмелинец.
Супруги вместе восемь лет. Воспитывают трех сыновей: Илью, Никиту и Михаила. В 2004 году Павел и
Елена решили пожениться. Все свои
мечты и надежды супруги связывали
со своими детьми. В их доме всегда
звучит радостный смех, а шалости
мальчишек не дают скучать родите-

СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ ФОНД
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Ежегодно в районе для
детей-сирот покупаются
две-три квартиры.
Есть надежда, что приобретение жилья для таких граждан
увеличится в разы. С нового года
вступает в действие Федеральный
закон, который предусматривает
создание областного специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Благоустроенное жилье будет
предоставляться детям-сиротам
через этот фонд с заключением
договора социального найма на
пять лет и в дальнейшем — с
оформлением в собственность.
На недавнем административном
совете губернатор Олег Королев
заметил, что число детей-сирот, в
том числе при живых родителях,
продолжает расти. Сегодня их на
учете состоит 2,2 тысячи.

(Соб. инф.)

МОЛОДЫЕ, МНОГОДЕТНЫЕ,ТАЛАНТЛИВЫЕ...
лям. Павел и Елена все свободное
время посвящают детям, учат их
быть добрыми, отзывчивыми, всегда
готовыми прийти на помощь.
В номинации «Лучшая семья с
одаренными детьми» было представлено достаточно кандидатур.
Члены координационного совета
решили, что такого звания достойна семья Елены Викторовны
и Андрея Николаевича Камыниных
из с. Лавы. Родители очень талантливы. Елена стала победителем
областного конкурса «Вожатый
года». Андрей посвятил себя спорту,
играет в команде Елецкого района
по хоккею «Сокол». Также занимал
призовые места.
Не менее талантливы и их дети.
Старшая дочь Софья, ученица 4-го
класса, имеет много дипломов и
наград. Она была лучшей на Общероссийской предметной олимпиаде,
Всероссийском конкурсе на лучшую поделку, Всероссийской игреконкурсе по информатике и многим

другим. Средняя дочь Алина, несмотря на свой возраст, не отстает от
сестры, хочет во всем быть лучшей.
Подтверждением тому — победы в
областных конкурсах, один из них
— турнир по спортивным танцам
«Матыра-2012», в котором Алина
заняла второе место. В 2010 году
в семье Камыниных родился сын,
которого назвали в честь дедушки
— Николаем. Супруги — заботливые
родители, кроме этого, они — первые участники местных спортивных
праздников.
В номинации «Лучшая многодетная семья» члены совета отдали
предпочтение семье Анатолия Вениаминовича и Натальи Ивановны
Рязановых из с. Казаки. Семья
действительно достойная. Родители
воспитывают троих детей: сыновей
Алексея и Сергея и дочь Дарью.
Первое время после свадьбы
Рязановы жили у родителей, после Анатолий арендовал в совхозе
заброшенное здание «Красного

№ 103 (9098)

уголка», выплачивал за жилье,
работая в совхозе механизатором.
Позже обустроил здесь жилой дом:
провел газ, воду, сделал пристройки. Ежегодно Рязановы участвуют
в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление и занимают призовые
места. Глава семьи Анатолий с 18
лет трудится трактористом. Потом
семья решила заняться собственным делом. Сегодня у Рязановых
в аренде и собственности около 70
гектаров земли, где они выращивают овощи. Супруга Наталья всегда
поддерживает мужа, она является
главой КФХ. Ежегодно они оказывают спонсорскую помощь столовым
детских садов и школ села. В их
подсобном хозяйстве достаточно
живности: корова, бычки, поросята
и птица. От односельчан в адрес
Рязановых можно слышать только
добрые слова благодарности.
Все представленные кандидатуры
одобрены членами координационного совета и будут рассмотрены на
ближайшей сессии.

Т. БОГДАНОВА.

Краеведческая находка

РЕЛИКВИЯ СЕМЬИ ЛАГУТИНЫХ

Слепок детской руки в виде
рамки для семейной фотографии
— действительно, удивительная
находка. Она помогла многое
узнать о ее владельце. А открыла
новые факты, собирала материал

МЕДИКИ СОВЕТУЮТ БЫТЬ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
В Липецкой области зарегистрированы десять случаев
инфицирования лихорадкой Западного Нила.
Сегодня многие озаботились
тем, что делать, дабы предупредить
распространение заболевания?
Как рассказали медики, необходимо внимательно отслеживать
симптоматику. А она такова — от
обычной инфекции до тяжелого
менингита и менингоэнцефалита.
Инкубационный период составляет шесть-восемь дней, но может
продлиться и две недели.
Недуг начинается с быстрого
повышения температуры тела до 38
— 40 градусов, сопровождающегося
ознобом. Диагностируется снижение
аппетита, сильная головная боль, покраснение конъюнктив, высыпания
на коже.
Заболеваемость фиксируется
во второй половине лета и осенью.
Медики советуют укрывать окна
сетками. На дачах, в емкостях чаще
менять воду, не допуская размножения комаров. При первых симптомах
болезни обращаться к врачу.
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талантливый педагог школы с.
Лавы Ольга Родионова.
В школе собрано более 70 экспонатов по культуре и истории края,
предметы быта. Оформляются тематические экспозиции для районных
конкурсов. Члены краеведческого
кружка, которым руководит Ольга
Витальевна, участвуют в районных,
областных, федеральных конкурсах: краеведческие конференции и
чтения, интернет-конкурс «Святые
заступники Руси». Экспонат краеведческого уголка — слепок детской
руки, выполненный из металла в
виде рамки для семейной фотографии, стал настоящим открытием.
Он сделан из металлических пластин (каждая толщиной 3 см), в виде
рамки для семейной фотографии.
Размер экспоната: 9,5х6х0,6 см.
На лицевой стороне (на ладошке)
размещена фотография женщины
с ребенком (размер 3,5х4,5 см)
под стеклом (стекло с трещинами),
сверху экспонат покрашен краской
зеленого цвета. С обратной стороны отчетливо видны заклепки,
соединяющие детали, сохранились
в центральной части остатки краски
малинового и зеленого цветов.
Второй экспонат выполнен из
легкого материала, алюминиевых
пластин толщиной 0,2 см, соединенных заклепками, в виде рамки для
фотографии. Между пластинами —
оргстекло толщиной 0,6 см. Размер
экспоната: 13х8,5х1 см. На лицевой
стороне — ладошке — фотография
В. П. Лагутина. Она плохо сохранилась. Процарапана надпись: «1942
год. Вова Лагутин. Мне годик. Память. Фронт».
Данные экспонаты переданы
краеведческому уголку на временное хранение 3 марта 2010 года
Л. А. Барцевой из п. Ключ жизни
Елецкого района для изучения и

оформления экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.
Из ее рассказа мы узнали, что экспонаты принадлежали ее деду по
материнской линии — Владимиру
Павловичу Лагутину (1910 — 1989
г.г.). В июне 1941 года В. Лагутин
находился в действующей армии. 6
августа 1941 года родился его сын
Владимир. Жена Лидия Ивановна
Лагутина отправила в письме рисунок руки сына (обвела по контуру). По нему Владимир Павлович
на фронте изготовил из металла
слепок руки сына в виде рамки для
фотографии жены и дочери Нины.
Вторую рамку Владимир Павлович
изготовил к годовщине сына в 1942
году. Мальчик внезапно умер, не
дожив до двух лет. Память о сыне
Владимир Павлович хранил всю
жизнь.
Владимир Павлович родился
в 1910 году в городе Ельце. Принадлежал к разорившейся ветви
купеческого рода Лагутиных. Отец
Павел Лагутин занимался торговлей, имел лавки, был трижды женат.
Разорился еще до революции. Мать
Владимира Павловича, Прасковья
(латышка по фамилии Гарди), слыла
женщиной гордой, не могла мириться с образом жизни мужа. Умерла
рано. В семье было шестеро детей:
Владимир, Аркадий, Сергей, Елизавета, Лидия, Валентина. Владимир
обучался в Елецкой гимназии.
Другие сведения о прошлом семьи
узнать не удалось, Владимир Павлович хранил молчание, т. к. из-за
купеческого происхождения у него
были проблемы с новой властью.
С женой Лидией Ивановной
Власовой (1915 — 2000) познакомился в 1935 году. Их история любви
необычна и интересна. В. Лагутин,
возвращаясь с танцев, решил познакомиться с понравившейся
девушкой. На вопрос: «Как зовут?»
— та сказала: «Душечка». Ей в тон
он ответил: «А я — лапушка». Так
они называли друг друга всю жизнь.
Через неделю после знакомства
поженились. Лидия Ивановна была
женщиной небольшого роста, по характеру озорная и решительная. Образование имела всего два класса,
так как мать рано осталась вдовой,
имея на руках четырех дочерей,
не могла дать детям образование
(младшие девочки вообще не посещали школу).
Молодая семья поселилась в поселке Ключ жизни. Владимир Павлович работал в совхозе шофером,
Лидия Ивановна — санитаркой в
медпункте. Жили в бараке. В 1936
году родилась дочь Лидия.
Тяжело пришлось Лидии Ивановне с детьми в годы войны.
Когда немцы подошли к Ельцу, ей
предложили, как жене красноармейца, уехать. Тяжело приходилось
и членам семей участников финской

компании. Финские солдаты в наших
краях зверствовали не меньше фашистов. Лидия Ивановна переселилась в д. Рябинки к родственникам,
которые совсем не обрадовались
таким гостям. Ради детей Лидия
Ивановна многое от них терпела.
Ей приходилось много работать. За
детьми присматривали родственники без особого рвения: дочь Лидия,
слезая с печи, наступила в чугунок
с кипятком (ногу спас фельдшер,
так что у девочки даже шрамов не
осталось); сын Владимир скончался
от непонятной болезни (старики
говорили — «от сглаза»). Вернулась
она домой после того, как немцев
отогнали от Ельца.
Владимир Лагутин — участник
финской компании. Прошел всю
Великую Отечественную войну
без единого ранения в качестве
водителя. Имел награды. Орденом
Красной Звезды Владимир Павлович награжден за героический
поступок. В то время он служил на
аэродроме. Загорелась машина, на
которой стояли бочки с горючим.
Владимир Павлович прыгнул в
кабину и отогнал ее от находящихся на аэродроме самолетов. Выпрыгивать пришлось уже на ходу,
машина взорвалась за территорией
аэродрома. За спасение боевой техники командир награжден Звездой
Героя Советского Союза, орденом
Красной Звезды.
По окончании войны ему предлагали стать кадровым военным,
но пройдя две войны, Владимир
Павлович принял решение оставить
службу.
Работал шофером в том же совхозе, был секретарем партийной
организации. После смерти брата
Аркадия взяли на воспитание его
семилетнюю дочь Тамару Лагутину,
которая жила с ними до замужества.
С женой Лидией Ивановой прожили
душа в душу 54 года.
***
В связи с подготовкой к празднованию Великой Победы в Елецком
районе проводился ряд конкурсов,
посвященных этой дате. Среди них
— районный конкурс «Выставка», в
котором МОУ ООШ с. Лавы заняла
3 место. В краеведческом уголке
хранятся интересные экспонаты
времен Великой Отечественной
(копии и подлинники): записная
книжка профессора Е. В. Рожнова,
летная книжка летчика Азарова,
фотография Героя Советского
Союза Н. Н. Зыкова. Экспонаты,
переданные на временное хранение Л. Барцевой, обогатили
коллекцию и позволили пополнить
знания по истории края, помогли
понять, какое влияние оказывают
исторические события на судьбы
простых людей.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мораль была пустой наукой, если бы она не могла
показать человеку, что его
величайший интерес заключается в том, чтобы быть
добродетельным.
П. ГОЛЬБАХ.
* Человек морален, когда
не из страха перед авторитетами, а вследствие
высокой сознательности
и солидарности в нем не
м ож е т д а ж е з а р о д и т ь с я
желание совершить преступление.
М. НАЛБАНДЯН.

Такая работа
Татьяна Глазкова (на снимке)
заведует отделом обслуживания в центральной районной
библиотеке. Спокойной и размеренной такую работу не назовешь. Вместе с коллегами
Татьяна постоянно проводит
разнообразные встречи с детьми в стенах книжного царства,

организует выставки для читателей всех возрастов, нередко
устраивает совместные мероприятия с Казацким домом
культуры.
В библиотечном деле она трудится уже свыше десяти лет. Любовь к профессии, можно сказать,
перешла к ней по наследству. Совсем маленькой девочкой она бегала в библиотеку, где работала мама
и брала с собой почитать пару, а
то и больше, книг, несмотря на то,
что дома было что-то вроде своей
библиотеки, которую собирали
старше члены семьи. Читать Татьяна пристрастилась очень рано,
да и бережно относиться к книгам
никто ее не учил. Увидит, что старенький томик стихов нуждается в
ремонте — возьмет да и подклеит
оторванные кем-то листы.
Потому в юности перед ней и
выбор даже не стоял, куда пойти
учиться. Окончив колледж искусств имени Игумнова, она вскоре пришла в родную библиотеку,
где трудится и поныне.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В СЕМЬЕ ВОРОБЬЕВЫХ

В свой юбилейный день рождения Вера Харлампиевна Воробьева из д. Казинка услышала много добрых пожеланий из
уст родных и близких. Но одним
из самых приятных событий
в этот день стало, наверное,
персональное поздравление с
юбилеем от Президента России
В. Путина, которое труженице
тыла вручили представители
районного отдела социальной
защиты населения.
На годы юности Веры Харлампиевны выпало немало суровых испытаний. Когда началась
Великая Отечественная война,
она осталась дома за старшую,
в семье подрастали еще пятеро
ребятишек. Приходилось много
трудиться, чтобы выжить.
В совхозе не хватало рабочих
рук, большинство мужчин в первые дни войны ушли на фронт.
Требовались дополнительные
силы. И тогда молодых девчонок,
что были покрепче, отправили на

курсы в Хитровское МТС, Веру
Харлампиевну в том числе. Там
их и ознакомили с правилами вождения трактора, а также ухода
за техникой.
— Экзамены были скорыми:
показали, где на какой рычаг
нажимать надо, вот и вся наука,
— вспоминает Вера Харлампиевна. — А потом сразу на работу
— в поля. Ни в чем мужчинам не
уступали, трудились, что есть
силы.
Но во время войны каждый
день мог изменить все. Девушек
отправляли и на другую работу в
тылу. Вера Харлампиевна, например, была в числе тех, кто строил
и восстанавливал мосты в г. Задонске, других городах.
— Мы ездили также на заготовку сена в Смоленск, — говорит она. — Месяц-два — и
снова домой. Если требовалось,
то отправлялись под Орел рыть
окопы. Времена не выбирают. Мы
жили и работали так, как могли и

как умели, и не жаловались.
Трудности только
закалили характер
девушки. После войны она по-прежнему
трудилась в совхозе,
бралась за любую
работу. Вышла замуж, воспитала троих детей. С одной из
дочерей, Татьяной,
она и живет сегодня.
Для любимой мамы
и бабушки родные
в юбилейный день
р ож д е н и я о р г а н и зовали настоящее
торжество. Так совпало, что в этот
день несколько лет
назад родилась ее
Труженица тыла Вера Харлампиевна Воправнучка Вика. Так робьева.
что в семье из года
в год теперь отмечается двойной
как можно чаще звучали счастлипраздник. А бабушке от этого
вые голоса и детский смех.
только радость — лишь бы в доме
М. СКВОРЦОВА.

Актуально

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ

Н

А ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ в
одном из населенных пунктов Алтайского края была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Мужчина обратился
в больницу с жалобой на плохое
самочувствие. В ходе обследования врачи поставили ужасающий
диагноз, но процесс уже был необратим — пациент скончался. После
проведенной проверки в поселке,
где он жил, с подозрением на заболевание сибирской язвой были
госпитализированы свыше десяти
человек. В четырех случаях диагноз подтвердился лабораторно.
Сейчас все они находятся на лечении.
Специалисты Роспотребнадзора
и других служб выявили источник
заболевания — это зараженные
домашние животные, в организм
которых вирус, возможно, попал через корм. В населенных пунктах, где
была обнаружена сибирская язва,
объявлен карантин. Он будет снят
только тогда, когда пройдет 15 дней с
момента последнего случая падежа
или выздоровления животного. Сегодня оттуда строго запрещен вывоз
скота, животноводческих грузов и
кормов. А жители других регионов
бьют тревогу — стоит ли опасаться,
что эпидемия распространится и
дальше?
— Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных, диких животных
и человека, — говорит начальник
районной ветеринарной службы
по борьбе с болезнями животных
Алексей Симонов. — Она протекает молниеносно, остро, у человека
преимущественно в карбункулезной
форме. Болезнь известна с древнейших времен под названиями
«священный огонь», «персидский
огонь», о ней не раз упоминалось
в сочинениях античных и восточных ученых. В России ее назвали
сибирской язвой еще в конце XVIII
века, по причине распространения
преимущественно на территории
Сибири. Возбудитель — бацилла
антрацис, предс тавляет собой
крупную палочку. Эта бактерия вне
организма при доступе кислорода
образует споры. Они могут сохраняться годами, обладают большой
устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим средствам. Как правило,
их хранилищем является почва,
где когда-то паслись зараженные
животные. Очаги инфекции образуются также в местах стойлового
содержания скота, на территории
захоронения погибших от эпидемии
животных. На когда-то здоровую,
безопасную почву споры заносятся
с дождевыми, талыми и сточными

водами. В организм животных
инфекция попадает через воздух,
воду, корм, выделения уже зараженных особей.
Сибирская язва характеризуется коротким инк убационным
периодом — от нескольких часов
до 2 — 3 дней. Инфекционный процесс развивается стремительно и
заканчивается гибелью животных.
Основные признаки болезни у
крупного рогатого скота — резкое
повышение температуры, апатия,
снижение продуктивности, отеки
головы, шеи и подгрудка, отказ от
корма, кровавый понос и рвота.
У свиней сибирская язва протекает бессимптомно. Ее можно
выявить только в ходе экспертизы
погибших особей по характерному
катарально-геморрагическому воспалению лимфатических узлов.
При наличии хотя бы одного из этих
признаков заболевания следует
немедленно сообщить в органы,
осуществляющие государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор.
СНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ИНФЕКЦИИ для человека,
как правило, являются крупный
рогатый скот, лошади, овцы, козы,
олени. Домашние животные, такие,
как кошки, собаки, маловосприимчивы к сибирской язве. Возбудитель к
человеку передается путем контакта
с больным животным, через пищу
и воздушно-пылевым путем. Также
это может произойти и при укусе
инфицированными кровососущими
паразитами.
ЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ разнообразны и
зависят от механизма и путей передачи возбудителя: кожная, легочная,
желудочно-кишечная и другие. Кожная форма встречается в 98 — 99
процентах всех случаев заражения.
На месте входных ворот инфекции
последовательно развивается пятно
красновато-синего цвета размером
1 — 3 миллиметра, имеющее сходство с укусом насекомого. Через
несколько часов оно переходит в
папулу медно-красного цвета, нарастают зуд и ощущение жжения. Спустя
12 — 20 часов папула превращается
в пузырек, заполненный жидкостью,
который лопается, образуя язву с
темно-коричневым дном, с приподнятыми краями. Уже через сутки она
достигает 8 — 15 миллиметров в
диаметре. В результате некроза центральная часть язвы через одну-две
недели превращается в черный безболезненный плотный струп, вокруг
которого выражен воспалительный
валик красного цвета.
Септическая форма встречается
довольно редко. Заболевание начинается остро — с озноба и повышения
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температуры до 39 — 40 градусов.
Наблюдаются: выраженные тахикардия, одышка, боли в груди и кашель
с выделением пенистой кровянистой
мокроты. В некоторых случаях появляются боли в животе, тошнота,
кровавая рвота, жидкий кровянистый
стул. Инфекционно-токсический шок,
отек и набухание головного мозга,
желудочно-кишечное кровотечение
и перитонит могут явиться причиной
летального исхода уже в первые дни
заболевания.
— Сибирская язва у людей
часто носит профессиональный
х а р а к т е р , — г о в о р и т гл а в н ы й
специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в
г. Ельце, Елецком, Долгоруковском
и Измалковском районах Татьяна
Боярченкова. — Контингентом высокого риска заражения являются
сельскохозяйственные рабочие,
труженики животноводческих ферм
и ветеринары, рабочие мясокомбинатов, кожевенных заводов. При
наличии подозрения на заболевание сибирской язвой человека
ждет немедленная госпитализация.
С теми, кто подвергся риску заражения, проводят экстренную профилактику антибактериальными
препаратами.
РАЖДАНЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
юридические лица, осуществляющие
переработку и реализацию мяса, мясопродуктов, шкур и другого сырья,
обязаны выполнять требования, направленные на обеспечение безопасности населения. Они должны создать все необходимые условия для
обеззараживания мясной продукции,
уничтожения или утилизации продуктов, признанных негодными в пищу, а
также сохранность подозрительного
на сибирскую язву мяса в период
проведения лабораторных исследований в специальных изолированных
камерах или холодильниках.
При установлении факта поступления на предприятие мяса от
больных сибирской язвой животных
здесь вводятся ограничительные
мероприятия. Если наличие инфекции подтвердилось лабораторно,
зараженные туши животных, их внутренние органы, шкуры сжигают. В
помещениях проводят дезинфекцию,
обработке подлежат оборудование,
спецодежда и другие инфицированные объекты.
Профилактика сибирской язвы
заключается в проведении прививок
против заболевания как людям, так
и животным. Вакцинации в плановом
порядке подлежат все, кто по своему
роду деятельности подвержен риску
заражения.
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Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александра
Викторовича КАШИРСКОГО!
Примите пожелания здоровья, успехов во всех начинаниях,
бодрости и оптимизма.
Администрация,
Совет
депутатов
района.

Поздравляем с юбилеем
участницу Великой Отечественной войны, жительницу
п. Газопровод
Александру Васильевну БОРОНИНУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра и
долгих лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

ПРАЗДНИК
В ПОДАРОК
Отмечать престольный праздник, который приходится на Успение Пресвятой Богородицы, в
Н и ж н е м В о р гл е с т а л о д о б р о й
традицией. Потому каждый год
эту дату ждут, к ней готовятся. А
потом все вместе собираются на
площади перед ДК, чтобы подвести итоги, назвать лучших хозяев
усадеб, почествовать юбиляров,
молодоженов.
Вот и в этот раз, несмотря на
непогоду, на праздник пришли, как
говорится, и стар и млад.
Для самых юных развлекательную программу подготовил центр
«Пилигрим». Больше всего детей
порадовал художник, который разрисовывал лица ребятишек яркими
красками, создавая образы любимых героев.
А взрослые с удовольствием
участвовали в праздничном представлении, принимали подарки
от местной власти, смотрели концертную программу, подготовленную культработниками. В гости
к жителям приехали ансамбль
«Околица», автор и исполнитель
Евгений Реутов. Да и сами селяне в самодеятельном творчестве
преуспели. Руководитель ДК Татьяна Толстоухова уверена: талант
есть у каждого, надо только помочь
его раскрыть. На празднике дружными аплодисментами зрители
встречали вокальную группу «Кадриль» под руководством Михаила
Гревцева (в ее составе — члены
местного клуба пожилых людей),
дуэт «Юность (Марина Меренкова
и Михаил Губанов), детский коллектив «Барбариски».
Подарков в этот день было не
счесть. Их предоставила местная
администрация, а также спонсоры
Андрей Чернышов, Марина Меренкова. И сам праздник стал настоящим
подарком.
Гулянье длилось до позднего
вечера. Завершилось ярким фейерверком, под огнями которого многие
наверняка загадали желание — чтобы такие сельские праздники были
доброй традицией.

Реклама. Объявления.

(Соб. инф.)

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Рогатово, ул. Ильинская, 12 «а» (заказчик кадастровых работ —
Новикова Л. М.);
д. Барановка, ул. Мира, 32 (Поздняков А. И.);
д. Барановка, ул. Мира (Поздняков А. И.);
с. Казаки, ул. Октябрьская, 28 (Касторных В. И.);
с. Казаки, ул. Комсомольская, 9 (Мезинова Н. Г.);
с. Голиково, ул. Полевая, 7 «а» (Нархов В. А.);
с. Голиково, ул. Центральная, 14 «б» (Нархов В. А.);
д. Марчуки, ул. Дорожная, 11 (Михайлова З. В.);
с. Нижний Воргол, ул. Школьная, 4 «а» (Холин А. С.);
д. Чибисовка, ул. Мира, 21 (Рогачев Д. М.);
с. Казаки, ул. Молодежная, 3 (Кожевников В. Н.);
с. Задонье, ул. Донская, 61 «а» (Штукатурова Г. Л.);
с. Пищулино, ул. Дачная, 2 «а» (Обухова В. М.);
с. Казаки, ул. Чапаева, 20 (Матюнина В. С.);
д. Приречье, ул. Речная, 26 (Егорцов П. П.);
д. Касимовка, ул. Заречная, 7 (Юнин С. Н.);
с. Ериловка, ул. Старая (Ефремов А. А.);
п. Соколье, ул. Лесная (Снхчян В. А.);
пос. Солидарность, ул. Кооперативная, 8 (Несова И. Н.);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 36 (Гридчин А. Ю.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов, ООО «Елецгеодезия» (г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 8 октября 2012 г. по 9 октября
2012 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по
адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.

4 сентября 2012 года
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Официальный раздел

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ розничных ярмарок на территории Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 436 от 21.08.2012 года

В соответствии со статьей 11
Федерального Закона Российской
Федерации от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
(с учетом изменений и дополнений),
постановлением администрации
Липецкой области от 24.08.2009 года
№ 304 «О регулировании отношений,
связанных с организацией розничных
рынков и организацией деятельности
ярмарок на территории Липецкой
области» (с учетом изменений и дополнений), а также в целях наиболее

полного удовлетворения потребностей населения в товарах по доступным ценам, поддержки местных
товаропроизводителей, активизации
сбыта продукции, расширения и обновления ассортимента, улучшения
качества товаров, изучения спроса
населения на товары и развития
здоровой конкурентной среды, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по
организации муниципальных ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на территории с. Камен-

ское, с. Черкассы (Приложение № 1).
2. Утвердить порядок организации
розничных ярмарок на территории
Елецкого муниципального района
(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному
опубликованию в районной газете
«В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района
в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Считать утратившими силу

постановления главы Елецкого муниципального района от 03.07.2007
года № 254 «Об организации муниципальных розничных ярмарок на
территории Елецкого муниципального района», от 18.08.2008 № 305 «О
внесении дополнений в постановление главы Елецкого муниципального
района от 03.07.2007 года № 254 «Об
организации муниципальных розничных ярмарок на территории Елецкого
муниципального района».
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района от 21 08.2012 № 436

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ розничных ярмарок на территории
Елецкого муниципального района

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации деятельности ярмарок на территории Елецкого муниципального района
и продажи товаров на них (далее —
Порядок) устанавливает основные требования к организации деятельности
ярмарок на территории Елецкого муниципального района, организуемых
органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и имеющих
временный характер.
1.2. Основными целями проведения ярмарок являются:
— наиболее полное удовлетворение
потребностей населения в товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
— поддержка местных товаропроизводителей;
— активизация сбыта продукции,
расширение и обновление ассортимента и улучшение качества товаров
(работ, услуг);
— изучение спроса населения на
товары (работы, услуги);
— развитие здоровой конкурентной среды.
1.3. Ярмарки подразделяются:
по территориальному критерию на:
— муниципальные;
по виду предложения на:
— универсальные (с широкой
номенклатурой продаваемых товаров);
— специализированные (с реализацией отдельных товарных групп);
— сезонные или тематические
(с реализацией сезонных видов
товаров — сельскохозяйственные,
садоводческие, школьные, праздничные и т. д.);
— ярмарки выходного дня (проведение которых приурочено к выходным дням).
1.4. Периодичность и сроки проведения ярмарок определяются
организатором ярмарки, исходя из
необходимости обеспечения населения товарами.
1.5. Администрация Елецкого муниципального района не позднее, чем
за месяц до начала года, в течение
которого планируется проведение
ярмарок, разрабатывает график
проведения ярмарок с указанием их
вида, мест и сроков проведения. График утверждается администрацией
муниципального района.
2. Организация проведения
ярмарок.
2.1. Организаторами муниципальных розничных ярмарок, проводимых
на территории соответствующего
муниципального образования, являются администрация Елецкого
района (далее — органы местного
самоуправления).
2.2. Органы местного самоуправления для осуществления функций
по подготовке и проведению муници-
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пальных розничных ярмарок вправе
привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(администраторов ярмарок).
Порядок определения администратора ярмарки устанавливается
организатором ярмарки с учетом требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
2.3. Решение о проведении ярмарки оформляется распоряжением
органа местного самоуправления, в
котором определяются:
— наименование организатора
ярмарки;
— вид ярмарки;
— место проведения ярмарки;
— срок проведения ярмарки;
— режим работы ярмарки;
— перечень необходимых мероприятий по подготовке и проведению
ярмарки, органы и лица, ответственные
за их выполнение (с указанием администратора ярмарки, при его наличии).
Для участия в розничной ярмарке
юридические и физические лица
представляют организатору ярмарки
заявки по утвержденной форме. Рассмотрение заявок осуществляется в
соответствии с порядком предоставления торговых мест.
Сведения, указанные в заявке,
должны быть подтверждены документально.
Администрация муниципального
района обеспечивает:
— разработку плана мероприятий
по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;
— разработку схемы размещения
мест для продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
в том числе с учетом возможности
обеспечения свободного доступа
посетителей ярмарки к местам, предназначенным для осуществления
деятельности по продаже товаров на
ярмарке (далее — схема);
— организацию временной стоянки для автотранспортных средств
участников и посетителей ярмарки;
— опубликование в СМИ и размещение на сайте администрации района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о плане мероприятий по организации ярмарки и
продажи товаров на ней;
— выполнение требований федерального законодательства, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, а также пожарной и общественной безопасности.
Администратор районной розничной ярмарки обеспечивает:
— оснащение места проведения
ярмарки информационным стендом,
содержащим информацию об организаторе ярмарки, схеме размещения
мест для продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг), времени
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и сроках работы ярмарки, а также
контейнерами для сбора мусора, туалетом для продавцов и покупателей,
уборку территории ярмарки во время
и после завершения ее работы;
— заключения договоров с участниками ярмарки на уборку торгового
места;
— размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения мест для продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг),
разработанной администрацией муниципального района и согласованной с контролирующими органами.
3. Порядок предоставления
торговых мест на розничных ярмарках.
3.1. Торговые места на розничной
ярмарке (далее — ярмарка) предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
а также гражданам (в том числе
гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством и
животноводством).
3.2. Для участия в ярмарке юридические и физические лица представляют организатору ярмарки
письменные заявки в срок не позднее, чем за пять дней до начала ее
проведения. Сведения, указанные в
заявке, должны быть подтверждены
документально.
Заявка должна содержать следующие сведения:
— полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется),
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовую
форму юридического лица, место
его нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, — для
юридических лиц;
— фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального
предпринимателя, место жительства,
данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные
документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, — для индивидуального предпринимателя;
— фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, место
его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего
ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хо-

зяйства или занятие садоводством,
огородничеством, животноводством,
— для физических лиц.
3.3. К заявке на участие в ярмарке
прилагаются:
— для юридических лиц — копия
документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц;
— для индивидуальных предпринимателей — копия документа,
подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
— для граждан — копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
3.4. Документы, указанные в пункте 2 Порядка, предоставляются
заявителем в администрацию муниципального района или администратору
ярмарки. Заявки регистрируются в
день поступления в журнале регистрации поступления заявок на участие в
розничной ярмарке. В случае получения торгового места непосредственно
на ярмарке ответственному должностному лицу администрации района
или администратору, находящемуся
на ярмарке, необходимо внести соответствующую запись в журнал
регистрации поступления заявок по
форме (приложение № 2).
3.5. Один участник имеет право
занимать одно или несколько торговых мест.
3.6. Организатор ярмарки в срок,
не позднее дня, следующего за днем
предоставления заявки, выдает разрешение на участие в ярмарке либо
отказывает в выдаче разрешения.
3.7. В выдаче разрешения на участие в ярмарке может быть отказано
в случае:
— отсутствия свободного места,
предназначенного для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке;
— несоответствия товаров и вида
деятельности лица, подавшего заявку, виду ярмарки.
3.8. Лицо, получившее разрешение на участие в ярмарке, не может
передавать предоставленное ему
торговое место в пользование третьим лицам, а также использовать не
по целевому назначению.
3.9. Торговые места на ярмарке
предоставляются за плату на договорной основе.
3.10. Торговым местом считается
палатка или прилавок размером
3х2 м.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

Вечное
ЛИСТЬЯ

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть век не желтеет.
Но ввек не свежа.
Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Все красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами.
Купались в росе!..
О, буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите.
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

Ф. ТЮТЧЕВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ
ПОМОЩЬ

на дорогостоящее лечение
Маргариты Фомичевой
(ребенку исполнился 1 год).

Банковские реквизиты
для перечисления денег: получатель — Фомичев Александр Владимирович, банк
— Елецкое отделение Сбербанка № 927 ОАО «Сбербанк
России», БИК 044206604, р/с
40817810235100003247.
Т. 89103568679.

УСЛУГИ
* Кладем печи, камины. Быстро
и качественно. Т. 89290122125.
* Выполним любые отделочные,
кровельные, монтажные, бетонные
работы. Недорого. Т.: 89155515670,
89092181892, 89525994763.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ООО «Елецкий»:
— водителя топливозаправщика,
водителя автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата сдельно-премиальная.
Справки по телефону 5-43-28.
***
ОАО «Елецкое ДСУ-3»:
— дорожных рабочих;
— механизаторов;
— водителей.
Обращаться по телефонам: 8
(47467)-5-77-71, 5-77-98.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* автомобиль Хофей-Симбо,
2007 г. в. Т. 89042855625.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3607. Заказ № 12418. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

