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Совещание

ВОПРОСЫ РАЗНЫЕ, ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ

На недавнее совещание с главами сельских поселений, которое проводил глава района Олег Семенихин, было вынесено несколько злободневных вопросов.
По одному из них выступила зам. главного врача по лечебной работе ЦРБ
Валерия Сухорукова.
Она проинформировала собравшихся о том, что медики района приступили к диспансеризации. О важности этого мероприятия говорить лишний раз
не приходится, потому как речь идет о здоровье селян. Осмотры различных
категорий граждан будут проходить по графику. Главное — помочь населению предупредить заболевания либо выявить недуг на начальной стадии
развития.
Второй, важный по значению, вопрос обсуждается уже не первый раз: кто
возьмет на себя непростые обязанности, которые ранее выполнял «Коммунальщик»?
— Это предприятие прекратило свое существование в связи с банкротством, — сказал Олег Семенихин. — Сегодня мы расторгаем договора аренды,
юристы готовят пакет документов, и в ближайшее время будет определена
организация, которая станет осуществлять работы по ведению коммунального
хозяйства в районе. Времени на раскачку нет…
О том, как правильно оформить документацию в переходный период, рассказала эксперт юридического отдела Лариса Бойкова.
В районе систематически проводятся ярмарки выходного дня. К их участию
отныне приглашаются не только товаропроизводители, но и люди творческие,
которые свои поделки ранее привозили только на выставки.
— Теперь есть возможность продавать сувенирную продукцию, — заметила
выступившая на совещании начальник отдела культуры Надежда Сомова. —
Самые лучшие образцы изделий народного творчества будут реализованы
на ближайшей ярмарке, которая пройдет в п. Солидарность…
Сегодня идет сбор поделок. Кстати, одна творческая семья из Черкассов
уже реализовала несколько ковриков ручной работы. Часть изделий покупает
елецкая «Купеческая лавка».
Бесспорно, пока это малая добавка в семейный бюджет. Но, как говорится,
лиха беда начало.
Далее были обсуждены вопросы о вводе жилья по сельским поселениям,
подготовке к празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков проинформировал
присутствующих о той ситуации, которая сложилась на полях района.
Глава района Олег Семенихин обсудил с главами вопросы строительства
хоккейных коробок сразу в трех поселениях: Елецком, Федоровском, Архангельском.

М. ИЛЬИНА.

Назначения
Глава района Олег Семенихин сделал еще одно кадровое назначение.
Распоряжением главы прекращен трудовой договор с начальником
районного отдела образования Людмилой Остянко.
На эту должность назначен Александр Николаевич Денисов, который
почти двадцать лет был
директором школы поселка Солидарность.
Последние три года он
руководил специализированным детским учреждением в г. Ельце.
А. Денисов принял поздравления от коллег,
поблагодарил за доверие
главу района О. Семенихина и кратко изложил те
принципиальные позиции,
на которые в дальнейшем
будет опираться образоНачальник роно А. Денисов.
вание детей в районе.
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Честь по труду

ХРАНИТ ВЕРНОСТЬ
ЗЕМЛЕ
На минувшем совещании, кот о р о е гл а в а р а й о н а п р о в е л с
фермерством, чествовали в связи
с юбилеем главу крестьянскофермерского хозяйства из Малой
Боевки Юрия Егоровича Боева.
Многим знаком его почерк. Не
одно десятилетие он трудится на
земле, отдавая ей свою любовь,
силу, тепло. Одним из первых стал
самостоятельно обрабатывать землю, растить урожаи. Агроном по
образованию, он все эти годы не
устает постигать науку — трудиться
в поле. Крепко стал на ноги, научил
этому детей. Сегодня у Боева есть
последователи. Им дорого дело,
Главу КФХ Юрия Боева поздравляет с юбилеем глава района
которым занимаются, и отцовский Олег Семенихин.
наказ. Это сын Александр.
Самые добрые слова в адрес юбиляра сказали глава района Олег Семенихин, коллеги по цеху. Они пожелали
ему здоровья, добра, благополучия, верности земле и хорошей погоды.

Официально

О СОЗЫВЕ 2-й СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области 5 созыва
№ 3-р от 23.09.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 2 сессию Совета депутатов
пятого созыва Елецкого муниципального района 30 сентября 2013 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с повесткой дня:
1. О досрочном сложении полномочий депутата Совета депутатов V
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. О председателях постоянных депутатских комиссий.
3. О признании утратившим силу Положения «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года № 321 «О районном бюджете на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы».
5. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
6. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и
служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Акция

«ТВОРИ ДОБРО»
Акция под таким названием прошла в детском саду п. Солидарность.
В ней участвовали воспитанники вместе с родителями.
Целью акции послужило оказание помощи жителям Хабаровского края,
пострадавшим от наводнения.
Собранные средства, а это около 16 тысяч рублей, малыши вместе
с воспитателями перевели в местном отделении связи на счет пострадавшим. Отрадно, что дети не только стали свидетелями благородного
поступка, но и сами участвовали в нем.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ

Во 2 веке в Риме жила благочестивая вдова София (София значит премудрость). У нее были дочери Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. София воспитала дочерей в любви к Богу. Слух о принадлежности этого семейства
к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и их мать. Все четверо предстали перед императором и
безбоязненно исповедали веру во Христа. Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он
стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ. Разгневанный
Адриан велел предать детей различным пыткам. Святую Софию обрекли на сильные душевные мучения от разлуки с детьми. София предала земле останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину. Святая София
вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых.

Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2014
Уважаемые читатели газеты!
Открывая очередной номер
«В краю родном», надеемся,
вы найдете на ее страницах
нужную и интересную информацию, которая даст повод
порадоваться за успехи своих
детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему,
а, может, и написать письмо,
позвонить в редакцию.
Такому вниманию и сотрудничеству мы рады, ведь именно
вы, наши читатели, являетесь
главными экспертами районки.
Вы можете подсказать тему
для очередного материала
или стать героем публикации,
участвовать в обсуждении самых злободневных вопросов.
Ждем ваших звонков, писем,
предложений, инициатив. Давайте делать районную газету
вместе. Только тогда она будет
интересной, содержательной,
отвечать требованиям дня. Ни
одно обращение не останется
без внимания.
Ныне идет подписка на первое полугодие 2014 года. И здесь
вы, читатели, можете стать нашими надежными партнерами.
Оформите абонемент на районку. Звоните, если по какой-то
причине вам несвоевременно
доставили очередной номер
газеты. Станем, как всегда, контролировать ситуацию, чтобы не
допускать подобных фактов.
Мы работаем для вас! Оставайтесь с нами.
Редакция.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
09.10.2013 г. с 09.00 до 10.00 в здании ОМВД
России по Елецкому району будут вести прием
посетителей по вопросам деятельности правоохранительных органов начальник ООД УМВД России
по Липецкой области, полковник полиции В. В.
Хомутецкий и и. о. заместителя начальника СУ
УМВД России по Липецкой области, подполковник
юстиции С. Б. Ляпин.
По вопросам записи на прием обращаться с 09.30
до 17.30 по телефону 5-28-99.
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Актуальное интервью

Дата

Олег СЕМЕНИХИН: «ВЛАСТЬ ГОТОВА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»

День восьмого сентября нынешнего года принес в Елецкий район
перемены. На смену Николаю Савенкову, возглавлявшему район в
течение двадцати лет, на должность
главы пришел сорокатрехлетний
Олег Семенихин, для которого елецкий край — дом родной, а колыбель
— старинное русское село Казаки.
Он пока не сказал свои главные
слова о патриотизме к своей малой
родине, публично не признался в
любви. Не до высокопарных слов. Он
с головой ушел в дела, на которые
не хватает времени в сутках.
Очевидные перемены налицо
— Олег Семенихин привел с собой
новую команду единомышленников,
потребности в выходных и отдыхе
нет. Свет в кабинете главы горит
до позднего вечера, в приемной
необычайно много народа. Глава
района не только проводит многочисленные консультации, встречи,
занимается анализом состояния дел
во всех сферах жизнедеятельности.
Разговоры в рабочем кабинете с
руководителями разного ранга жесткие, порой нелицеприятные.
Это и понятно — речь идет о наполнении бюджета.
Но между тем он за две недели
успел поздравить долгожителей, принять участие в турнире по футболу,
встретить делегацию из Австрии,
открыть Всесоюзную школу спасателей, вручить удостоверения главам
поселений, вступившим в должность
в результате выборов 8 сентября…
Каждый день он бывает в сельских поселениях, встречается с
жителями, внимательно изучает их
просьбы, жалобы, обращения.
Как признается, легких путей не
ищет, готов неустанно разбирать
завалы скопившихся проблем и
трудностей… Для него, а значит, и
для тех, кто поверил в него, начался
новый отсчет времени.
— Действительно, немало времени ушло на анализ первоочередных
проблем, — сказал он. — Не за
горами зима, и люди должны быть
уверены в том, что она пройдет без
каких-либо неудобств: в квартирах и
домах, в детских садах, школах, на

объектах здравоохранения, культуры
отопительный сезон будет протекать
так, как положено. В связи с банкротством ООО «Коммунальщик»,
который ранее выполнял определенные обязательства, нам остается
мало времени на поиск предприятия,
которое бы приняло на себя тяжелые
в техническом состоянии объекты
водоснабжения и водоотведения.
Определенные решения в этом плане уже приняты.
— Олег Николаевич, на многих
совещаниях вы неоднократно
подчеркиваете, что ныне начался
новый поворот в заготовительной
деятельности.
— Сегодня разве только ленивый
не обсуждает дождь на дворе. Те,
у кого в поле, на огороде осталась
неубранная картошка, другие овощи, переживают время тревоги, а
порой растерянности. Но в любом
случае крестьяне не оставят в поле
урожай. Власть сегодня готова помочь людям его реализовать, как
в равной степени взять на себя
заботы о закупке излишков любой
продукции, полученной в личном
подсобном хозяйстве.
Надо признать, что сегодня заготовительная сфера деятельности
в районе практически свернута.
Поэтому в срочном порядке на недавнем совещании разработана
иная стратегия действий. В нее вовлечены не только заготовители, но и
«Агрохимлаборатория», ветслужба,
райпо, главы сельских поселений.
Созданы электронные площадки по
заготовительной деятельности. Работа координируется заместителями
главы района. И задача, она, по сути,
простая — все то, что производится в
личном подворье, должно окупиться
сторицей для хозяев. В таком ключе
должны решаться все вопросы, которые задают власти жители, ибо они
очень важны для людей в условиях
рыночной экономики.
— От того, как будет дальше
развиваться район, во многом зависит наполнение казны.
— Мы постоянно проводим встречи, консультации, совещания с
руководителями налоговой службы,
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прокуратуры, полиции, руководителями отделов района, где уже
выработаны конкретные решения,
выверены шаги и четкая политика
жесткого контроля за деятельностью крупных налогоплательщиков.
Думаю, что на предстоящей сессии
райсовета депутаты вынесут на
рассмотрение проект нормативноправовых документов по повышению налогооблагаемой базы в

удовлетворение потребностей людей. Мне бы очень хотелось и через
нашу районную газету, и лично при
встречах наладить простое, доступное общение, откровенный диалог,
слышать публичные предложения
людей, видеть их инициативу, ибо
это — совместное движение вперед,
это — созидание.
— О чем же первые просьбы
новому главе?

Глава района
Олег Семенихин.

сфере деятельности сельскохозяйственного производства и проект
законодательной инициативы в вышестоящий законодательный орган
с целью повышения возможности
кредитования сельскохозяйственной
сферы деятельности.
Нам предстоит выстроить в этом
плане четко налаженную систему,
без которой бюджет не работает,
без которой не будет уверенности в
завтрашнем дне района.
— Олег Николаевич, вы упомянули о том, что внимательно изучаете предложения жителей…
— Без этого невозможно выстраивать обратную связь: власть
— сельские жители. Вся наша
каждодневная деятельность — это

— Их очень много. Рад, что у
селян позитивный настрой. Вот
уж поистине — не хлебом единым
жив человек. В эти дни мы решаем
вопрос доставки лекарств во все
населенные пункты. Речь идет о
создании передвижных аптек. На
повестке дня — вопрос строительства хоккейных коробок в поселке
Елецкий, с. Каменское и многофункциональной спортивной площадки в
п. Солидарность. Это малая толика
дел на ближайшую перспективу.
Думаю, что о совместных районных
делах мы будем говорить и на страницах газеты как можно чаще, а при
встречах — всегда.

СЕРДЦЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ

Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден
в 1999-м по инициативе Всемирной
Федерации сердца. Эту акцию
поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и
другие общественные объединения. К сожалению, заболевания
сердца сегодня не редкость. О том,
как бороться с недугом, рассказывает врач-кардиолог ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Елена ЧЕРКЕС:
— Заболевания сердечнососудистой системы возникают на
основе нервно-психических напряжений. Следовательно, снижение их
количества и интенсивности является
мощнейшим профилактическим
средством против всех сердечнососудистых заболеваний. Кардиологи
советуют доброжелательно относиться к себе и людям, не помнить обиды,
учиться прощать от души. Каждому
человеку необходимы положительные эмоции, поэтому таким мощным
профилактическим действием обладают хорошие книги, фильмы,
общение с друзьями.
Предупредить развитие сердечнососудистых заболеваний помогает
активный образ жизни. Это занятия
спортом, длительные прогулки на
свежем воздухе, плавание, туристические походы. Хорошо выработать
привычку к закаливающим процедурам: это может быть контрастный
душ, обливание холодной водой, хождение босиком по снегу, посещение
бани или сауны — выбор огромный,
и каждый может найти то, что ему
больше по душе. А между тем все
эти мероприятия укрепляют стенки
сосудов и тем самым предупреждают
многие серьезные заболевания.
Отдых тоже должен быть полноценным. Нормальная продолжительность

Интервью вела
М. БЫКОВА.

Безопасность движения

НАКАЗАНИЕ СТАЛО СТРОЖЕ
95 водителей привлечены к ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения за восемь месяцев года. Семь человек находились за рулем машин без прав.
Данные нарушения выявлены инспекторами ГИБДД в ходе рейдов и ежедневных дежурств на дорогах района.
Очередная специальная проверка на сельских трассах организована в эти выходные дни.
К сожалению, как показывает статистика, рейды безрезультатными не бывают. В поле зрения полицейских обязательно попадают нетрезвые автомобилисты, молодежь, которая без прав управляет транспортом.
Уместно напомнить, что ныне мера ответственности за подобные нарушения стала строже. Пьяных лишат удостоверения, им к тому же придется заплатить штраф в сумме 30 тысяч рублей. Когда речь идет о безопасности граждан,
снисхождения быть не может.

Старое фото

А. НИКОЛАЕВА.

ВОТ ТАКОЙ
ПОДАРОК
Сами того не подозревая, мы
сделали Николаю Ивановичу Камынину из с. Малая Боевка подарок ко дню рождения.
Он открыл газету и в рубрике
«Старое фото» увидел на снимке
себя и сына Романа. Только много лет назад, когда еще работал
комбайнером. И по случайному
стечению обстоятельств, номер
вышел 14 сентября, в день рождения героя снимка.
Об этом незапланированном
сюрпризе нам рассказала жена
Николая Ивановича, Мария Васильевна.
Они живут в любви и согласии вот уже 37 лет, воспитали троих детей.
Сын Роман, тот, который на снимке, всегда помогал отцу в поле. Хоть профессию выбрал не связанную
с сельским хозяйством, навыки, полученные когда-то в ранней юности, не забыл.
В следующем году Николай Иванович будет праздновать юбилейный день рождения. Это — значимый
повод не только собраться за одним столом большой дружной семье, но и вспомнить былое — то время,
когда работа в поле была главным делом его жизни.
***
Перед вами — новый снимок. Если узнали доярку, звоните по телефону 6-91-40. Возможно, наша
героиня работала телятницей. Глядя на то, как тянутся к ней буренки, можно предположить, что в животноводстве у нее немалый опыт. Подтвердить или опровергнуть наши предположения можете только вы,
наши читатели. Ждем ваших звонков.

Поздравляем с днем рождения
председателя Совета
директоров ОАО «Каменный карьер «Голиковский»
Александра Анатольевича
КУПЦОВА!
Желаем успехов, счастья,
здоровья, исполнения всего
задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения начальника МУ «Комитет
муниципальных закупок Елецкого района» Нину Александровну ДМИТРИЕВУ!
Примите пожелания здоровья, удачи, благополучия.
Мира вам в доме и в душе.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Поздравляем
с днем рождения
участника Великой
Отечественной войны из
с. Талица Алексея Петровича КАБАНОВА!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, много светлых и
радостных дней!
***
Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны из д. Малая
Суворовка Сергея Дмитриевича
ЧЕРНЯТИНА!
Здоровья вам, счастья,
благоденствия и всего самого доброго.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

сна должна составлять 8 — 10 часов в
сутки, причем лучше, когда есть возможность отдохнуть и в течение дня.
Разумеется, нельзя обойти стороной такую важную часть жизни,
как питание. Доказано, что обилие
в нашем рационе жирной, острой,
соленой пищи не только вызывает
ожирение, но и плохо влияет на
эластичность сосудов, а это нарушает кровоток. Для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
стоило бы взять за правило никогда не досаливать еду, а соленые
деликатесы с тавить только на
праздничный стол. Кроме того, существуют продукты, которые, оказывая на организм тонизирующее
действие, могут влиять непосредственно на сердечно-сосудистую
систему. К ним относятся крепкий
чай, кофе, алкогольные напитки.
Всем этим, особенно алкоголем,
не стоит злоупотреблять.
Разумеется, самое негативное
влияние на сердечно-сосудистую
систему оказывает курение. Среди курильщиков практически все
сердечно-сосудистые заболевания
распространены в гораздо большей
степени, чем среди некурящих.
Итак, суммируя сказанное, повторим: физическая активность,
психологический настрой на доброжелательное отношение к себе и миру,
правильное питание, отказ от вредных
привычек и регулярные профилактические осмотры у кардиолога — вот
тот минимум, который необходим для
того, чтобы быть уверенным в том, что
сердечно-сосудистые заболевания
обойдут вас стороной.
Будем надеяться на то, что стремительно завоевывающая мир мода
на здоровый образ жизни поможет
избавить XXI век от названия «эпоха
сердечно-сосудистых заболеваний».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

Елецкая марка? Реально

На совещании у главы района
Олега Семенихина по закупкам
излишков сельхозпродукции с подворий участвовали заготовители
района: директор кооператива «Радуга» из с. Казаки Сергей Саввин,
председатель Совета райпо Николай
Уточкин, главный ветврач района
Алексей Симонов, начальник «Агрохимлаборатории» Керим Гасиев, директор ООО «Елецкий заготовитель»
Сергей Логвинов, начальник отдела
потребительского рынка Светлана
Милюханова, первый зам. главы
района Евгений Третьяков.
Светлана Милюханова доложила о
том, что работа по закупкам начата.
«Активность, правда, проявляют не
все, но звонки есть, — сказала она.
— Люди интересуются, предлагают
продукцию».
За истекшую неделю райпо закупило 16 тонн картофеля. Но цены
на рынках выросли. Они стали индикатором в системе закупок.
— В реестре излишков — большая
доля мяса говядины, свинины, птицы,
— заметила Светлана Милюханова.
— И у нас есть возможность реально
помочь человеку без посредников,
быстро, выгодно, не хлопотно сдать
свою продукцию, к примеру, на мясоперерабатывающий комбинат «Луч»
или реализовать ее самостоятельно
на колхозном рынке…
— У нас готовы места для селян,
которые могут сами продавать мясо,
— подтвердил сказанное председатель Совета райпо Н. Уточкин. —
Инвентарь, весовое хозяйство и все
дополнительные услуги — в наборе.
Посредники, иными словами,
перекупщики, если и поднимают закупочные цены, то не намного, и в конечном счете купленное у населения
мясо сдают на тот же МПК «Луч».
— Это действительно так, — говорит его учредитель Елена Родионова.
— Обидно за селян. Часто бывают
обвесы, а иногда и фальшивыми
купюрами рассчитываются. У нас же
есть гибкая система скидок и набор
услуг, которые освобождают селян

от хлопот. К примеру, транспортировка скота — бесплатная. Забой
осуществляется быстро. Для селян
существуют скидки. Они действуют
даже в том случае, если решат забить скот на мясокомбинате, а тушу
самостоятельно реализовать. Кроме
того, по словам Елены Родионовой,
на комбинате вручают полный пакет
ветеринарных документов — справки
по формам № 2 и № 4.
— В эти дни мы увеличили закупочную цену на 50 копеек, на круг это выливается в кругленькую сумму, — говорит
она. — Такое правило будет действовать
для жителей района, которые держат
скот и намерены его сдать нам. Снижены
цены и на забой скота. Кроме того, у нас
поверенные весы, что немаловажно, и
быстрый расчет на месте. Так что селян
ждет прямая выгода…
Речь зашла не только о мерах
поддержки местных товаропроизводителей, но и о бренде района.
Получается, что райпо квасит
капусту, солит огурцы, помидоры,
изготавливает превосходные по вкусу моченые яблоки, но это теряется
в торговом изобилии. Решено было
подумать о торговой марке Елецкого района, расширить не только
сетевые продажи, но и ассортимент
овощной продукции, к примеру, тех
же салатов из моркови, болгарского
перца, капусты.
— Это значит, что выиграют жители села, — замечает глава района
Олег Семенихин. — Здесь прямая заинтересованность — расширять свои
огороды. В свою очередь продукция
должна выглядеть привлекательно,
в равной степени быть эстетичной и
упаковка…
Свои планы по расширению ассортимента мясной продукции собственного изготовления вынашивает
МПК «Луч».
— Мы начинаем ремонт производственных площадей на комбинате, —
сказала Елена Родионова. — Одновременно закупаем оборудование
по приготовлению мясного фарша,
коптильную камеру, линию по изго-

товлению пельменей. Уже к декабрю
планируем выпускать мясные полуфабрикаты — котлеты, фрикадельки,
фаршированный перец, голубцы,
чебуреки, пирожки, блинчики с различными начинками. Это значит,
что появится спрос на капусту,
перец, морковь, лук, чеснок. Все это
планируем покупать у населения, в
фермерских хозяйствах. Появится и
своя копченая продукция.
Планируем принимать от владельцев подворий свинину. Значит,
на прилавках будут копченое сало,
щековина, ребрышки. А также птица
— куры, гуси, утки. Только бы население водило живность. Думаю, что
на новогоднем столе потребители
увидят продукцию, произведенную в
нашем районе.
Предприятие намерено расширить
сеть магазинов, где станет реализовывать мясные полуфабрикаты и
копчености.
— Мы обязаны заинтересовать
людей в разведении скота, птицы,
выращивании овощей, — подчеркнул
Олег Семенихин. — Пришло время
к тому же рассказать покупателю,
что елецкая продукция экологически
чистая, полезная для здоровья. Для
этого необходимо всем работать в
этом направлении…
К тому же уже сегодня со стороны
«Агрохимлаборатории» ужесточен
контроль за поступающими в продажу излишками, о чем рассказал
ее руководитель К. Гасиев. То, что
наметились определенные шаги в
производстве собственной продукции, — очевидно. Но путь ее на рынок
не обещает быть легким. Это понимают все. Дорогу она будет торить не
только качеством, но и «одежкой».
Сегодня уже ведется речь об особых этикетках. А вообще, это еще
и разговор о гордости за свой край,
за крестьянство, производителей,
которые прилагают усилия для того,
чтобы с задонскими сардельками
соперничали мясо-копчености, произведенные в Елецком районе.

Р. РЯЗАНОВА.

За здоровый
образ жизни

«СТАРТ, РЫВОК
и ФИНИШ
ЗОЛОТОЙ…»

Небо хмурилось, когда был
объявлен старт «Кросса наций»
(как уже сообщали, он был организован районным Центром
дополнительного образования
детей и состоялся на стадионе поселка Солидарность в минувшее
воскресенье). Под ногами после
обильных осадков — мокрая
трава.
— А нам все это нипочем, — с
Дистанцию осилит бегущий.
улыбкой заявили ребята.
И впрямь, с дистанции не сошел никто из участников, несмотря на то, что дождь все-таки опять зарядил больше чем на час. Юные
бегуны поддерживали друг друга, их подбадривали, давали последние наставления педагоги.
Команды соревновались в двух группах на разных дистанциях. Первыми вышли на старт девушки, затем парни.
И те, и другие смогли проверить свою подготовку, выносливость. Кстати сказать, некоторые ребята в «Кроссе
наций» уже участвовали. К тому же многие занимаются в спортивных секциях. Так что знают, как надо стартовать,
чтобы успешно финишировать.
В командном зачете среди общеобразовательных школ первенствовали бегуны из Екатериновки. Второе место заняли атлеты из
Черкассов, третье — из Казаков. А вот в старшей группе (среди
СОШ) не оказалось равных хозяевам площадки — сборной п. Солидарность. Видимо, и впрямь дома стены помогают. «Серебро»
досталось команде п. Соколье, «бронза» — таличанам.
Без наград не останутся и те, кто показал лучшие результаты в
личном зачете. Среди девушек это М. Задоя, Ю. Бирюкова (Екатериновка, учитель А. Мокринский), К. Киселева (Черкассы, В. Ахмедов), И. Кузьмина, И. Ефименко (Солидарность, В. Колыванов, А.
Егоров), Е. Чегодаева (Казаки, В. Дунаев). А среди парней самыми
быстрыми стали Д. Родионов (Екатериновка), С. Оборотов (Лавы,
А. Оборотов), И. Прокофьев (Черкассы), Р. Кузнецов, Н. Стужук
(Солидарность), А. Вольных (Воронец, Ж. Новикова).
На следующей неделе самым быстрым ельчанам предстоит пройти новое испытание — преодолеть легкоатлетическую дистанцию на
областных соревнованиях, которые состоятся в Задонске. Награды
здесь наши школьники уже завоевывали. Будем надеяться, что и в
этот раз выступят успешно.
Хотя главное, конечно, то, что ребята выбрали здоровый образ
жизни, который помогает быть всегда в отличной форме, с хорошим
Последние метры на финишной пря- настроением.
А. МИТУСОВА.
мой — самые трудные.

3 стр.
Для сведения владельцев личных подсобных хозяйств: по вопросам сбыта сельскохозяйственной
продукции обращаться в администрацию Елецкого
муниципального района по телефону 4-05-25 или
к главам сельских поселений.
4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летием Александру Ефимовну РЯБЦЕВУ!
Любимая наша мамочка и бабушка, поздравляем тебя с
юбилеем! От всей души желаем тебе прожить еще много
радостных дней, здоровья тебе крепкого, тепла и любви,
чтобы ты всегда нами гордилась. Мы тебя очень любим и ценим.
Твоя дочь, зять и внучка.

Поздравляем всех работников образовательных учреждений Елецкого района, ветеранов труда сферы дошкольного образования с Днем воспитателя!
Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, дух творчества, созидания, а в ваших домах всегда будут мир, тепло,
уют и любовь.
Отдел образования, РК профсоюза.

УСЛУГИ
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
Татьяну Николаевну МАКЕЕВУ!
Милый, дорогой наш
человек!
Самый близкий, самый
драгоценный,
От родных своих прими
привет
В этот юбилейный день
рожденья!
Пусть в меру — радость,
в меру — грусть,
Но только счастье будет
пусть
Всегда бескрайним
и безмерным.
От всей души мы
поздравляем
С одной из самых лучших
дат,
Еще сто лет прожить
желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам
не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить
и не стареть!
Родители, муж, дети,
внуки.

Администрация сельского
поселения Воронецкий сельсовет в Международный День
пожилого человека передает
наилучшие пожелания представителям старшего поколения:
Спасибо вам за нашу жизнь
и счастье!
Пусть не тревожат вас
прошедшие года,
Пускай обходят беды
и ненастья,
Пускай здоровье
не подводит никогда!
Приглашаем 1 октября жителей: д. Чернышевка, Приречье, Большая Александровка
(12 ч. 00 мин., здание школы
д. Чернышевка); с. Паниковец
(13 ч. 00 мин., здание сельского клуба с. Паниковец); с. Воронец, д. Быковка (15.00, Дом
культуры с. Воронец) принять
участие в праздничных мероприятиях.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 48:07:1490301:104,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, с/п Колосовский
сельсовет, примерно в 1000 м от д. Поповка по направлению на
северо-восток, заказчик — Никишов Александр Иванович, зарегистр.:
Липецкая область, Елецкий район, поселок Солидарность, ул. Лесная,
дом 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 29
октября 2013 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 28.09.2013 г. по 29.10.2013 г. по
адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:319, Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Колосовский сельсовет, территория бывшего ЗАО
«Талицкий»;
— участки, расположенные в кадастровом квартале
48:07:1490301.
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.
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Реклама. Объявления.

ИЩЕМ РАБОТУ

ООО «Семилукский пищекомбинат» предлагает масло
подсолнечное — рафинированное и нерафинированное
— для выплаты паев фермерским хозяйствам. Возможны
разные объемы фасовки. Тел.
89102492466.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Конк урсный управляющий ОАО «Елецагро» ИНН
4807005710, Клоков Александр
Иванович (ИНН 480702272455,
СНИЛС 049-648-570-10), член НП
«СМиАУ», ИНН 7709395841, рег.
№ 0003, почт. адрес: г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, к.
15, утвержден определением
арбитражного суда Липецкой
области от 28.01.13 г., дело № А
36-4018/2012, тел. 89056832655:
— сообщает торги 24.07.2013
года по продаже залогового
имущества ОАО «Елецагро»
(объявление о торгах, газета
«В краю родном», № 66 от
15.06.2013 г.) признаны несостоявшимися. Повторные торги
19.09.2013 года по продаже
залогового имущества ОАО
«Елецагро» (объявление о торгах в газете «В краю родном»,
№ 92 от 10.08.2013 г.) признаны
несостоявшимися;
— сообщает о дополнении к
объявлению в газете «В краю
родном», № 74 от 02.07.2013 г.,
на стр. 4 «Заинтересованность
КФХ «Родничок» по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему,
НП «СМиАУ» — отсутствует.
Конкурсный управляющий, НП
«СМиАУ» не участвуют в капитале победителя торгов.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* новую стиральную машину
«Чайка-3» с центрифугой в упаковке, 1982 г. в. Т. 2-29-10.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. Продажа с грядки. Тел.:
89046873268, 4-34-62.
* ООО «Бэст Агро» — комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Тел.:
89202419343, 5-01-40.
Выражаем искреннее соболезнование Светлане Валентиновне Оборотовой по поводу
смерти ее
папы.
Семья Пальчиковых.
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Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 13 ноября 2013 года в 10.00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
2348,4 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПХ «Воронецкий», вблизи д. Чернышовка и с. Воронец, кадастровый номер 48:07:00000000340.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

* мед. работника или ассистента стоматолога (врачи всех
профилей), действующий сертификат, стаж работы 4,5 г. Ответственна, исполнительна, коммуникабельна. Т.: 89516849687,
89525937198.

* водителей для работы в Москве.
Т. 89153583496.
* Московско-Киевская дистанция пути — монтеров путей. З/п
25000 руб. и выше. Предоставляется бесплатный проезд, общежитие, полный соц. пакет. Справки по телефонам: 89168545551
— с 9 до 18 ч., 84996236693 — с 9
до 18 ч., 84996236086 — круглосуточно.

28 сентября 2013 года

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 13 ноября 2013 года в 10.00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
192,5 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПХ «Воронецкий», кадастровый
номер 48:07:1520401:258.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 13 ноября 2013 года в 10.00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
121,6 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПХ «Воронецкий», кадастровый
номер 48:07:1520401:257.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

Администрация сельского поселения Волчанский сельсовет уведомляет о проведении 13 ноября 2013 года в 14.00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
1859,59 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПК «Маяк», кадастровый номер
48:07:0000000:0336.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
п. Маяк, ул. Советская, д. 3 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 13 ноября 2013 года в 10.00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
271,1 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПХ «Воронецкий», кадастровый
номер 48:07:1520701:866.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.
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