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Новое производство

Знак информационной
продукции:

Сегодня — День работника
налоговых органов
Поздравляем работников налоговой службы с профессиональным
праздником! Налоговая система — основа богатого, крепкого государства, и стоять на страже его благосостояния миссия сложная и почетная.
Эта работа не терпит ошибок, требует максимальной сосредоточенности и самоотдачи, она сложная, но такая необходимая.
Желаю всем удачи, здоровья, тепла, доброты, понимания
и просто отличного настроения.
Администрация, Совет депутатов района.
Свою профессию Анна Старых (на снимке) выбрала еще
будучи школьницей, потому,
получив аттестат зрелости,
решила поступать в ЕГУ им. И.
Бунина, чтобы получить высшее
образование по специальности
«Налоги и налогообложение».
После окончания вуза пришла
работать в налоговую службу.
Было это семь лет назад. Сегодня она — заместитель начальника отдела урегулирования
задолженности и обеспечения
процедуры банкротства Межрайонной ИФНС № 7 по Липецкой области. Вместе с коллегами старается выполнять все задачи, возложенные на службу.
Цифры таковы: за 9 месяцев года в бюджеты разных уровней
мобилизовано 2711,1 млн. рублей налогов и сборов (123 процента к
поступлениям за соответствующий период 2012-го) . Задолженность
снизилась на 41785 тыс. рублей, в т. ч. в территориальный бюджет
— на 12656 тыс. рублей. Сократилась и недоимка по налогам.
В свой профессиональный праздник коллектив Межрайонной
ИФНС № 7 будет работать в обычном режиме. Пусть этот день окажется не столь напряженным, как прежде, а поздравления прозвучат
не только от коллег, но и от налогоплательщиков.

Главный инженер райпо Максим Уточкин демонстрирует новую продукцию.

ЕСТЬ ТОЧКИ РОСТА

Сегодня кооператоры района высоко держат планку в качественном обслуживании населения. Да и финансовая
составляющая торгового предприятия стала заметно крепче. Радует и то, что по всем показателям деятельности
Елецкое райпо — лучшее в области. Который год кооператоры занимают первое место. Все это вместе взятое
помогает им идти в ногу со временем, не ограничиваясь тем, что наработали, а развиваться, открывать новое
производство.
Расширяют свою деятельность и заготовители. Занимаясь закупками излишек у селян, райпо и само растит
урожай в собственных теплицах. В нынешнем году их сняли два. Ровные зеленцы продали через торговую сеть. В
следующем году к имеющимся теплицам прибавят еще две. Землю под них уже подготовили.
Здесь же, в пустующих ранее складах, оборудован цех, где кооператоры на днях выпустили первую партию
собственной продукции — стройматериалы.
— Для нас это новое производство, — комментирует ситуацию председатель Совета райпо Николай Уточкин,
— но оно востребовано на рынке, который мы мониторим ежедневно. Выпускаем шлакоблоки, тротуарную плитку,
бордюрный камень. Все это станем продавать в первую очередь в селе, в своих магазинах…
Линия по производству стройматериалов может выпускать их более ста наименований. К тому же цена, по
утверждению кооператоров, будет конкурентной.
Немаловажно и то, что здесь организовано шесть рабочих мест. Если производство будет расширяться, то соответственно вырастет их число.
То, что точки роста появляются на карте нашего района, вселяет надежду, уверенность во многом. Вот уж поистине: кто ищет — тому удача двери открывает.

М. СЛАВИНА.

В настоящее время в области идут заключительные концерты
творческих коллективов ее городов и районов. 16 ноября наш район
блестяще выступил на областной сцене. В эти дни проходит голосование на сайте Липецкого областного Центра культуры и народного
творчества www.ocknt48.ru. Проголосуйте за наших артистов, своих
земляков, за нашу культуру, за наш успех и победу.
Голосовать можно с домашнего компьютера раз в день до 10 января 2014 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» извещает, что 22
ноября в 14.00 в редакции (г. Елец, ул. Советская, 72) состоится жеребьевка по распределению печатной площади для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам на должность главы сельского
поселения Архангельский сельсовет.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются редакцией газеты «В
краю родном». Печатная площадь предоставляется на основании заключенных договоров между редакцией и зарегистрированными кандидатами на выборах главы сельского поселения Архангельский сельсовет.

Итоги 9 месяцев

Р

АЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ проанализировал
социально-экономическое положение района за 9 месяцев текущего
года.
По предварительной оценке по
состоянию на 1 октября 2013 года
численность населения Елецкого
района составила 29,6 тысячи человек и уменьшилась с начала года на
66 человек.
За 9 месяцев т. г. родилось 246
и умер 391 человек. Число умерших
превысило число родившихся на 145
человек, или в 1,6 раза.
Миграционный прирост населения составил 79 человек. За январь
— сентябрь 2013 года прибыло 743
человека, выбыло 664.
На крупных и средних предприятиях района в январе — августе т. г.
работало 3,7 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

КАК РАБОТАЛИ ЕЛЬЧАНЕ
плата составляла 20224 рубля, что
на 23 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе — сентябре 2013 года
крупными и средними организациями отгружено товаров собственного
производства и выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 2816,2 млн. рублей, или в 3,5 раза
больше, чем в январе — сентябре
2012 года.
Инвестиции в основной капитал
по организациям без субъектов
малого предпринимательства в январе — сентябре т. г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года выросли в 3,1 раза и составили
248,1 млн. рублей.
Населением за счет собственных
и заемных средств в январе — сентя-

бре 2013 года построено 43 квартиры.
Введено 18,4 тысячи квадратных
метров общей площади жилых домов, что составляет 100,2 процента
к соответствующему периоду прошлого года.
В январе — сентябре 2013 года
хозяйствами всех категорий произведено 20,9 тысячи тонн скота и
птицы на убой в живом весе, или 169
процентов к аналогичному периоду
прошлого года, молока — 9,9 тысячи
тонн (93 процента), яиц — 5,2 млн.
штук (96 процентов).
В сельскохозяйственных организациях к началу октября по сравнению
с соответствующей датой 2012 года
поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 8 процентов, в том
числе коров уменьшилось на 1 про-

цент, птицы — на 19 процентов.
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур
увеличилась в 2,6 раза, скота и птицы
(в живом весе) — на 77 процентов,
молока — 2 процента.
Оборот розничной торговли в январе — сентябре т. г. составил 99,8
млн. рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 2 процента. Объем
оказанных населению платных услуг
вырос на 10 процентов и составил 9,4
млн. рублей.
Сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах
за январь — август сложился положительный и составил 182,4 млн.
рублей. Убыточных организаций в
январе — сентябре не было.

25 ноября 2013 года в МБУК
«ПЦКиД» п. Ключ жизни в 14.00
состоится районный праздник,
посвященный Дню матери. Приглашаются все желающие.
***
В соответствии с постановлением
администрации Липецкой области
от 22.06.2010 № 188 «О проведении
публичного конкурса на определение лучшей семьи года среди населения» Управление социальной
защиты населения Липецкой области объявляет о начале проведения
областного публичного конкурса на
определение лучшей семьи года.
Извещение о начале конкурса
опубликовано в № 218 (24596) «Липецкой газеты» от 12.11.2013 года.
Ознакомиться с Положением о
проведении публичного конкурса
на определение лучшей семьи года
среди населения можно на сайте:
www.elradm.ru.
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Областной конкурс народного творчества

Елецкая земля
«Елецкая
земля —
— источник
источник вдохновения»
вдохновения»

Культурная программа «Елецкая
земля — источник вдохновения»
открылась выставкой мастеров
прикладного искусства в Центре
народного творчества и ремесел г.
Липецка. Просторное и светлое фойе
их принимало немало. Но, по мнению
посетителей и профессионалов, та-

Не иначе как парад кру жев
могли наблюдать на этот раз посетители. Изделия Ираиды Питюковой, Валентины Денисовой (с.
Архангельское), Галины Макаровой (п. Солидарность), Валентины
Бурдаковой (с. Черкассы), семьи
Закатиловых (с. Воронец) не оста-

На выставке мастеров зам. начальника областного Управления
культуры В. Кравченко, глава Елецкого района О. Семенихин,
начальник районного отдела культуры Н. Сомова, заведующая
методической службой отдела культуры Е. Босяченко, Почетный
гражданин Елецкого района П. Горлов, зам. главы администрации
Липецкой области Р. Губайдуллин.
кой венок талантов, сплетенный ельчанами, они лицезрели впервые.
На выставку гостей пригласил
глава района Олег Семенихин. Заместитель начальника Управления
культуры Владимир Кравченко,
начальник отдела народного творчества Федор Катрич, заместитель
губернатора Руслан Губайдуллин
проходили от стенда к стенду, с восхищением рассматривали искусные
поделки мастеров елецкой земли. Их
было более полутора тысяч.
Особый колорит придавали просмотру изделия мастера по ковке
металла Джанполада Гасанова. Он
специализировался ранее на изготовлении решеток, оградок. Теперь
в его коллекции — сувенирная продукция.
По соседству — изделия из кожи
ручной работы мастера Алексея
Дудина.
Оба сожалели, что выставка проходит в помещении. В летнее время
на улице смогли бы показать всем

вили равнодушными никого.
Марина Лыкова (с. Лавы), Анастасия Аюпова (п. Соколье), Ирина
Бутова (с. Талица) — признанные
мастера бисероплетения. Их работы
заслужили особой похвалы.
В восхищение пришли гости от
изготовленных из бисера и бус икон,

соко оценило все работы.
— Ельчане всегда умеют показать свои таланты, — сказал председатель жюри Владимир Кравченко,
— но сегодня они заиграли новыми
гранями. Поздравляю!
Кроме того, ельчане на славу
угостили липчан блинчиками с
разными начинками, сдобными
булочками. На знаменитом казацком хлебе таяли кусочки сала из
архангельских подворий, хрустели
на зубах соленые огурчики и квашеная капуста.
А вот тот, кто задержался у столов с угощениями, попасть в зал уже
не смог. Он был заполнен до отказа
— мест не хватило. Зрители плотно
стояли в проходах.
Выступление ельчан на сцене
открыли заместитель губернатора
Липецкой области Руслан Губайдуллин и глава района Олег Семенихин.
Они пожелали зрителям приятного
просмотра, артистам — удачной
демонстрации талантов.
— Мы сильны своими традициями, — подчеркнул Олег Семенихин,
— каждое село широко отмечает
престольные праздники. Вот и сегодня такой — в Казаках. Его жители
чтят Георгия Победоносца, чье имя
носит местный храм, вдохновителя
на ратные подвиги, защитника земли
русской.
Свою программу мы назвали
«Елецкая земля — источник вдохновения». Наша малая родина во все
времена давала силы трудиться во
благо и творить в радость…
Звучит гимн района. Зал встает.
В первых рядах те, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю
Липецкой области. Это тракторист из
Солидарности Иван Перцев, который

Искусно выполненные из дерева храмы и мельницы елецких мастеров.
которые вышли
из-под рук мастерицы из поселка
Соколье Нины Сапрыкиной.
Ирина Чванова
— художественный руководитель
Дома культуры из
села Черкассы,
владеет шитьем
тряпичных кукол.
Этому научила и
школьников, коМастер-класс юных мастериц районного Цен- торые посещают
тра дополнительного образования.
ее кружок. Работы
детей теперь такжелающим, как покоряются умелым
же искусны, как и учителей. Резьба
рукам металл и кожа.
по дереву вдохновила Дмитрия
Немалый интерес вызвал процесс
Меренкова из с. Голиково и семью
валяния из шерсти сувенирных ваПрокофьевых из Воронца, чтобы
ленок, модных украшений. Мастерсовершенствовать свое ремесло.
класс дали воспитанники Центра
На выставку они привезли макеты
дополнительного образования.
храмов, изготовленных из спичек,
Посетители приходили в восрезные нарды, миниатюрные мельхищение от мягкой игрушки. Это
ницы.
работы мастеров Светланы ДолмаИнтерес вызвали вязаные изтовой (д. Казинка) и Алены Гудаевой
делия Юлии Щербаковой, картины
(с. Голиково). Глиняная игрушка
маслом Евгения Масина, прововсе больше отвоевывает место под
лочная «роспись» на жести Виктора
солнцем. Фигурки людей, животных,
Юшина.
мастерски расписанные руками
Венчал экспозицию выставки
Данилы и Галины Соколовых, Веры
огромный декоративный торт из
Саввиной из с. Лавы, и на ярмарках
живых цветов. Юбилейная цифра
в районе находят своих покупателей.
области — 60 — была соткана из
Восхитили они и липчан.
мелких алых хризантем. Жюри вы-

отдал земле 43 года. Награжден орденом «Трудовой славы» III степени,
заслуженный механизатор России.
Рядом с ним — Петр Тихонович
Горлов — видный общественнополитический деятель, первый секретарь Липецкого обкома ВЛКСМ,
первый секретарь Елецкого райкома
партии, первый заместитель главы
областной администрации, Почетный гражданин Елецкого района, кавалер трех орденов «Знак Почета».
Ныне на заслуженном отдыхе.
Виталий Макарович Бутырин
— бывший начальник финансового отдела райадминистрации, заслуженный экономист Российской
Федерации, награжден Почетной
грамотой Министерства финансов.
Ныне также на заслуженном отдыхе.
Юрий Александрович Можаров
— учитель Талицкой школы, «Отличник просвещения», «Заслуженный
учитель школы РФ», Почетный гражданин района. Победитель конкурса
«Лучший учитель России».
Сергей Владимирович Ларин —
тренер-преподаватель районной
детской спортивной школы. Награжден знаком «Отличник физической
культуры и спорта».
Назим Гаджиевич Мисриев —
заслуженный врач России, хирург
районной больницы, врач высшей
категории, имеет благодарность Ми-

нистерства здравоохранения.
Сергей Иванович Клоков — заслуженный механизатор России,
более 30 лет сеет
и убирает хлеб в
родном хозяйстве
«Колос-Агро».
Мария Дмитриевна Сухорукова
— заслуженный
зоотехник РСФСР.
Имеет авторское
свидетельство
о выведении
красно-пес трой
Выступает оркестр народных инструментов.
породы крупного
рогатого скота.
селения — знаменитые Воргольские
Имя Марии Дмитриевны занесено
скалы, хранящие древние легенды,
в Книгу Трудовой Славы Липецкой
тихие аллеи, холодные струи реки
области.
Воргол…
Бурными аплодисментами приПродолжили тональность мысли
ветствовал зал почетных гостей.
артисты театра малых форм ДК
Каждому из них были вручены блап. Ключ жизни в литературной погодарственные письма за труд во
становке рассказа Ивана Бунина
имя блага и процветания Елецкого
«Надписи».
района. Это их энергия, опыт и знаЕще одно имя просияло в расния заложили мощный фундамент в
сказе о замечательных людях
основание нашего края. Благодаря
района — бывшего народного
им сегодня он выглядит благоустродиректора совхоза «Маевка» Ваенным и цветущим. Люди, их труд
силия Ивановича Миленина. Даже
— наша честь, гордость, слава и
будучи прикованным к инвалидному
вдохновение.
креслу, продолжал полнокровно
Между тем на экране — кадры
жить, бороться с тяжелым недугом,
хроники района: от первых пятилеток
показывал пример стойкости, воли.
до наших дней проходит история
Он много делал для того, чтобы разодного из самых крепких, ознаменовивался спорт. Это продемонстриванных трудовой доблестью людей
ровали исполнители спортивной
районов области — Елецкого. На
сюиты «Герои спорта» из Лавской
глазах у многих — слезы.
территории, где Василий Миленин
Тем временем на сцене проходит
настойчиво развивал спортивное
литературно-музыкальная композидвижение.
ция «Люблю тебя, мой край родной».
Весь концерт был пронизан люЕе сменяет вокальный ансамбль
бовью к родному краю, воспеванию
«Хмель». И вновь на экране кадры
красоты и величия народа, его кульнашего края, его неповторимой
турных корней, языка.
природы, святые места: храмы, чаПримером тому стали высовни, колодцы с целебной водой,
ступления ансамблей «Млада»,
родники.
«Ивушка», «Ретро», ложкарей,
Елецкая земля и ее люди свято
семейного ансамбля Гришиных,
чтят героический подвиг людей, отнародного хора села Казаки, чадавших свои жизни во имя того, чтостушечника и гармониста Алексея
бы всегда светило солнце, смеялись
Белослудцева.
дети, вставали молодые леса. Более
Зрителей порадовал танцевальшестнадцати тысяч ельчан ушли
ный коллектив «Перекресток» (руна фронт. За воинскую доблесть,
ководитель Андрей Кислых). Его
мужество и храбрость сотни их научастницы продемонстрировали
граждены орденами и медалями.
пластику, ритмику. Как всегда, заСреди них — пять Героев Советского
жигали настроение зрительного
Союза, четыре полных кавалера
зала. Надо сказать, что свои таланты
ордена Славы.
этот коллектив подтвердил, учаСнова зажигается экран. На
ствуя в многочисленных конкурсах,
этот раз рассказ об удивительном
фестивалях, где занимал первые
человеке, вице-адмирале Военноместа среди участников. Как всегда,
морского флота Сергее Алексеевиче
порадовал духовой оркестр из села
Бутове. Его имя занесено в энциклоКазаки. Он — непременный участник
педии, как талантливого военного
всех торжеств, которые проходят в
инженера и военачальника. За созрайоне, области.
дание вооружения кораблей ВоенноЗавершилась программа авморского флота, ратный подвиг в
торской песней поэтессы Елецкого
годы Великой Отечественной войны
он стал лауреатом
Государственной
премии, награжден четырьмя орденами Красной
Звезды, орденами
Трудового Красного Знамени,
Отечественной
войны…
Анна Костоглот
исполняет песню
«Ангелы добра»,
затем на сцену
выходит детский
ансамбль «Соловушка» с песней
«Большая семья»,
его сменяет юная
звездочка Анастасия Кабанова с
песней «Мы вмеТанцевальный коллектив ДК п. Солидарность
сте».
«Ивушка».
Как заворорайона Надежды Пашенцевой и
женные следят зрители за тем, что
композитора Владимира Нагавкина
происходит на экране. Идет демон«Липецкий вальс». Это было пристрация заповедных мест района.
знание в любви и верности липецкой
С ними связано литературное творземле, ее людям.
чество великого Ивана Бунина. Это
М. БЫКОВА.
территория Нижневоргольского по-
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День села

НА ЕКАТЕРИНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ —
РЕМЕННАЯ

Жители села Екатериновка
дружно отметили свою престольную дату — «Ременная». Их тепло
и сердечно поздравил глава района
Олег Семенихин.
— Ваш праздник имеет глубокие исторические корни, — сказал
он. — Приятно видеть, что вы о них
помните, гордитесь своим прошлым

Алексей и Павел Никулины, Виктор
На празднике тепло чествовали
Чекомазов, Илья Паршин, Виктор
педагогов местной школы: Ирину
Федотов, Валентина Соколова…
Корыстину — учителя младших
Ныне Екатериновка — современклассов, которая отдала детям не
ное село, с освещенными улицами,
один десяток лет, Лилию Скуридиасфальтовым покрытием дорог, с
ну. Она приехала в Екатериновку
полным набором бытовых услуг.
из Астрахани и прикипела душой
Есть своя детская, спортивная плок этим краям. Лариса Ельчанинова
щадки, кафе, баня. При этом пракимеет огромный опыт работы и натически разруграды за свой труд.
шена экономика
Им вручил подарки глава района
и производство,
Олег Семенихин.
многие уезжают
Екатериновка славится своими
на заработки в
спортивными достижениями. Отдругие районы
части в этом «виноват» глава пообласти.
селения Александр Демин. Он сам
— Думается,
спортсмен. В ногу со временем учит
вскоре многие
идти молодежь. Как бы ни было
жители найдут
трудно в поселении с финансами,
работу на своей
глава находит средства, чтобы соземле, — сказал
держать спортивные секции, покуАлександр Депать инвентарь, строить спортивные
мин, — инвестиплощадки.
ционный проект
На дне села чествовали Дмитрия
будет реализоРодионова — ученика 9 класса,
ван при трассе
призера первенства области по
Дон М-4. Здесь
легкой атлетике, его одноклассницу
планируется поАнгелину Карасеву — призера мустроить целый
ниципального этапа Всероссийской
комплекс услуг
олимпиады среди учащихся.
— автозаправИ, конечно же, ветеранов спорта
ки, автостоянки,
— Владимира Нестерова, Виктора
Подарки — юным жителям Екатериновки.
кафе, гостиницу.
Ярлыкова, Сергея Ск уридина,
Первыми рабоАлександра Демина, Николая Яри настоящим. Историю делают
чие места, надеюсь, займут екателыкова.
люди своими делами, такие, как вы,
риновцы.
Это здорово, когда есть желаваши односельчане. Пусть вера в
Своим односельчанам глава
ние сделать свою усадьбу самой
хорошее и доброе не оставляет вас,
пожелал жить в мире, создавать
заметной на деревенской улице, и
пусть в каждом доме будут мир, покрепкие семьи, мудро воспитывать
когда на все, что задумал, хватает
кой, радость, благополучие…
детей, беречь и заботиться о своем
сил. Таких энтузиастов, любящих
Жителям села, действительно,
селе…
создавать красоту, в Екатериновке
есть что вспомнить, что бережно
Началось торжество с чествованемало. Стало традицией к Дню
хранить. Обращаясь к ним, глания ребятишек. 16 малышей родисела подводить итоги конкурса на
ва поселения Александр Демин
лось в Екатериновке с начала года.
лучшую усадьбу. На празднике понапомнил о легенде: якобы имСчастливых родителей пригласили
здравляли победителей. Это Галина
ператрица Екатерина Великая,
за праздничный стол, попросили
Дулова, Ольга Лещенко, Алексанпроезжая с князем Потемкиным
рассказать о том, что приносит
дра Моченова, Юрий Киселев,
на Воронежские верфи, остановив дом рождение долгожданного
Владимир Скиперских. Все они полась именно в этих краях, чтобы
ребенка.
лучили благодарности и подарки.
починить ось на колесе кареты.
Пример преданности, любви
Территория Задонского элеватоМестные мужики назвали свое пои верности продемонстрировали
ра — это уже земля и люди другого,
селение именем царицы.
представители старшего поколения.
соседнего района. Но дружба екаНо есть версия, документально
Анатолий Макович и Мария Федотериновцев с задонцами не знает
подтвержденная. Родоначальником
рова Кузенные прожили в браке
границ. На все мероприятия они
Екатериновки был князь Федор
50 лет. В день села они отметили
приходят в село, дружат семьями,
Вадковский. В 1745 году он служил
золотую свадьбу. Здесь было все —
детишки ходят в школу. Селяне
в чине капитана лейб-гвардии Семеи игристое шампанское в бокалах,
гордятся трудовыми достижениями
новского полка. В его роте проходил
службу будущий великий полководец Александр Суворов. После
дворцового переворота (1762 год)
Вадковский, поддержавший Екатерину, был щедро награжден землями Елецкого уезда. В благодарность
о щедротах Екатерины второй князь
назвал село ее именем.
Семья Вадковских дала России
талантливых, самоотверженных
людей, преданно служивших Отчизне, народу. При этом они были
образованны, благочестивы.
Сколько воды утекло с тех пор…
И вот уже не одно столетие жители
села работают на земле и живут
ее плодами. Старшее поколение
в тяжелую годину вставало на защиту своей Родины. Старики, дети,
За чашкой чая собрались одни из самых уважаемых семей
женщины строили укрепления,
села.
ухаживали за ранеными в госпитале села Большие Извалы, а когда
закончилась война, дружно восстаи крики «горько» из зала, и нежные
тех, кто принимает хлеб на храненавливали свое хозяйство.
объятия.
ние. Это Геннадий Скуридин, Галина
— Это была эпоха небывалого
Серебряных юбиляров было
Скуридина, Сергей Скиперских, Ансозидания, славных дел, — поддве пары — это Николай и Галина
тонина Позднякова. Их чествовали
черкнул Александр Петрович. —
Голубевы и Александр и Татьяна
тепло и душевно.
Екатериновское отделение всегда
Кобзевы. Они также выдержали исЕкатериновцы продемонстрировысоко держало планку трудовых
пытания верностью и временем.
вали свою сплоченность, землячедостижений. Сегодня добрым слоУчитель по-прежнему в селе
ство. Они по-доброму общались,
вом вспоминаем тех, кто навсегда
главная фигура. К нему идут за
радовались за тех, кого чествовали
оставил о себе добрую память: это
советом, почтительно уступают
на празднике, желали друг другу
Николай Моченов, Олег Нестеров,
дорогу, приветливо здороваются.
здоровья, достатка.
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Милосердие

РАСТИ, ВАНЮША!

Семья Садововых сегодня выглядит вполне счастливой и довольной.
В глазах мамы Надежды — тихая радость. Да и как ей не быть, когда
рядом муж, дети. А ведь несколько лет назад все могло случиться подругому.
— Мы все с нетерпением ждали появления на свет четвертого малыша, — вспоминает Надежда. — Мне врачи уже сказали, что будет
мальчик. Первые — три девочки, всеми любимые. А тут… Гордостью
наполнилось сердце и мужа. Как-никак помощник по хозяйству отцу
будет…
Но после рождения Вани радость потухла. У мальчика выявили тяжелую
патологию. Спасти его жизнь могла сложная, дорогостоящая операция в
одной из московских клиник.
И тогда районная газета объявляет о сборе средств для лечения Вани
Садовова. Откликнулись многие жители, в том числе и работники администрации, коллективы предприятий, журналисты. Большую поддержку
семье оказали депутаты областного Совета депутатов Борис Богатиков,
Владимир Архипенко. Малыш перенес не одну операцию, тяжело проходила реабилитация. Но главное — он выдержал, окреп, и сегодня растет
на радость всем.
Он подвижный, шаловливый, непоседливый, как все дети. Главная

Семья Садововых из Архангельского.
игрушка для Вани — радиомикрофон. Наверняка пойдет по пути родителей и сестер. Садововы — семья музыкальная. Какие бы концертные
программы ни готовил папа Роман, где бы ни выступал сам, вместе с ним
поет его дочка Оля. Она сегодня увлекается народными песнями, и это у
нее здорово получается.
Аленка тоже в артистки готовится. Всем им мама Надя шьет красивые
платья для выступлений.
Старшая дочь Настя — уже взрослая. Все ее помыслы и устремления
— в семью, которую она обожает.
Но а Ваня Садовов пока подрастает. Пусть у него все сложится хорошо.
Ведь в его судьбе участвовало столько добрых людей.

ПОМОЖЕМ ДИМЕ ВМЕСТЕ
Комиссия по делам несовершеннолетних Елецкого муниципального района просит оказать содействие в сборе денежных
средств для переезда ребенка к маме.
Дорогие друзья! Просим оказать благотворительную помощь для возвращения ребенка Добренького Димы к маме, с
которой они разлучены в течение нескольких лет. На данный
момент он находится в социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних имени М. С. Соломенцева «Ковчег»
с. Ериловка Елецкого района. Мама, Добренькая Л. И., уехала на заработки в республику Казахстан в 2009 году. Она не
имеет возможности забрать сына к себе из-за отсутствия
денежных средств. Мальчик находится в глубоком отчаянии,
потерял смысл жизни, перестал верить взрослым, ХОЧЕТ И
НАДЕЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К МАМЕ!!!!!!
Реквизиты: УФК по Липецкой области (отдел социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района Липецкой области, л/с 04463007080) р/сч
40101810200000010006 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк БИК 044206001
ИНН 4807001271 КПП 482101001
ОКПО 03171481
ОКАТО 42221000000
ОГРН 1024800607490

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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Реклама. Объявления.

4-82-21

Здесь могла бы быть ваша реклама!

Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней,
И под окном у селянина

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для размещения выгребной ямы из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Землянская, рядом с д. 23, площадью 9 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Далекий благовест слышней.
Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

Афанасий ФЕТ.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Главный недуг человека
— беспокойное любопытство ко всему, для него непостижимому, и уж лучше
пусть он заблуждается, чем
живет во власти такого бесполезного чувства.
Б. ПАСКАЛЬ.

Служба 02

ПРОДОЛЖАТЬ
ТРАДИЦИИ
Одной из важнейших задач для
органов внутренних дел сегодня
является пополнение штата квалифицированными специалистами.
На смену тем, кто уже много лет
посвятил службе, приходят новые,
молодые сотрудники. Большое
значение в воспитании и обучении
таких кадров, безусловно, играют
наставники. Эти люди — то связующее звено, по которому передаются знания и опыт, профессионализм и мастерство, культура и
традиции от старшего поколения
следующему.
В отделе патрульно-постовой
службы ОМВД по Елецкому району
приступили к работе новые сотрудники Андрей Каверин и Евгений Качалкин. Пока они знакомятся со спецификой работы отдела и готовятся к
отъезду в областной учебный Центр,
где их ждет обучение и профессиональная подготовка в течение четырех с половиной месяцев. Служба в
органах внутренних дел предъявляет
повышенные требования к моральному и профессионально-этическому
облику сотрудника правопорядка,
которые основаны на особой ответственности перед государством
и обществом. Поскольку защита
прав и законных интересов граждан
является важнейшей составляющей
работы полицейских, при выполнении
служебных задач сотрудники обязаны
сами показывать пример строгого
соблюдения законности. Ведь обеспечить надлежащий правопорядок
в стране способны только люди,
которые сами неукоснительно его
соблюдают.
Наверняка А. Каверин и Е. Качалкин подошли к выбору профессии
обдуманно и серьезно. Им осталось
только закрепить уже полученные
навыки и достойно продолжить
работу тех, кто уже ушел на заслуженный отдых.

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, e-mail:eletsgeo@mail.ru тел. 8 (47467)6-08-65), выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей собственности из земельного участка с кадастровым номером
48:07:0000000:366 на территории: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет.
Заказчик работ — ООО «Елецкий Агрокомплекс» (Липецкая обл.,
Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел. 8 (47467)-9-21-75).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет, 23 декабря 2013
г. в 10 часов 00 минут.
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 в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. 48:07:1480301:523, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
— деревня. Участок находится примерно в 4 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н
Елецкий, с/п Нижневоргольский сельсовет, д. Аксенкино (территория
бывшего ТОО «Ключ жизни»).
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.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 24000 руб. в месяц;
ГРУЗЧИКИ, з/п 24000 руб. в месяц+500 руб. суточные;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД, з/п 35000 руб. в месяц+500 руб.
суточные.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ

* В кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника, з/пл.
от 10000 р. Т. 89205012442.

ПОКУПАЕМ
* лом черных и цветных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская, 36. Т. 89601475191. Сергей.
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Тел. 89205212418.

ООО «Солидарность» оказывает услуги населению:
вывоз жидких бытовых отходов, экскаватор-погрузчик
(МТЗ), грейдер. Т. 98-8-67,
89192540485.

ПРОДАЕМ
* срочно рояльную гармонь, любительскую гармонь, состояние хорошее. 89046888022.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302, 89056502675.
* картофель, просо. Т. 89601515397.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* щебень, щеб. отходы, песок, навоз. Т. 89610310624.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16
тыс. руб. Т. 89066625509.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные), утепление домов, отделка сайдингом, кровельные работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет).
Т. 89610336878.
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