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С праздником Великой Победы

Знай наших!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем
Победы! Этот праздник — самый святой, самый радостный для всего нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая, когда отгремели залпы орудий и закончилась самая жестокая война в истории человечества. Но подвиг героев — тех, кто отважно сражался
на фронте, кто держал бессменную трудовую вахту — всегда будет служить высшим
мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.
Победа в Великой Отечественной войне придает особый смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в послевоенное
время. На многие десятилетия мужество народа-воина, народа-труженика стало неиссякаемым источником духовной силы для новых свершений, для преодоления любых
трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей
жизни и опору для созидательных дел в XXI веке.
Война стала огромным испытанием для всей страны, прошлась по судьбе каждой семьи, каждого человека.
Миллионы жизней были отданы на алтарь Победы. Воины-освободители, среди которых были и наши земляки,
совершили огромный подвиг — во имя мира, ради светлого будущего своих детей и внуков. Липчане отважно
сражались на всех фронтах Великой Отечественной, самоотверженно трудились в тылу, приближая Победу.
Дорогие ветераны! Мы обязаны вам своей жизнью. Мы ощущаем волнение и радость, когда встречаемся с
вами, испытываем гордость, глядя на ваши награды. И скорбим о тех, кто не дожил до сегодняшнего праздника. Забота о ветеранах, социальное благополучие участников войны и тружеников тыла были и остаются
первоочередной задачей региональной власти. В Липецкой области все делается для того, чтобы обеспечить
ветеранам достойную старость, наполнить вашу жизнь теплотой и вниманием.
Мы гордимся тем, что вы, дорогие ветераны, остаетесь в строю, учите подрастающее поколение беззаветной любви к Родине. В этот светлый праздник желаем вам счастья, благополучия, мирного неба, жизненного
оптимизма и крепкого здоровья!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой
области.
Ветеран Великой Отечественной войны
Петр Егорович Черных.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета
депутатов.

Передаем самые теплые и
сердечные поздравления со священным для всех нас праздником
— Днем Великой Победы!
Имена солдат Великой Отечественной вписаны
в историю России, в
историю всего человечества.
Дорогие ветераны,
примите сердечные поздравления с годовщиной Великой Победы и самые добрые пожелания. В нашей стране
праздник 9 Мая был и останется
священным для людей всех поколений. Ничто не смогло сломить
силу вашего духа, волю к Победе.
Мы гордимся вами и будем
беречь правду о Великой Отечественной войне. И всегда помним,
что обязаны вашему поколению
мирной, свободной жизнью.
Здоровья вам, благополучия и
праздничного настроения.
Администрация,
Совет депутатов района.

«Как будто это
было вчера…»
«Полная победа над немцами уже
близка. Но она никогда не приходит
сама, она добывается в тяжелых боях
и упорном труде… Приказом от 13
апреля 1945 года Вам объявлена благодарность за овладение столицей
Австрии городом Вена — стратегически важным узлом обороны немцев,
прикрывающим пути к южным районам Германии…» — такой документ
от Советского руководства получил
командир минометного расчета Петр
Егорович Черных накануне Великой
Победы. Где-то на границе с Германией
он и узнал о полном разгроме фашистов советскими солдатами.
Таких именных благодарностей у жителя п. Маяк, ветерана Великой Отечественной войны П. Черных, всего пять, каждая
из них выдана за смелость и отвагу, проявленные в боях за важные стратегические
объекты. Всего он участвовал во взятии
и освобождении более 350 населенных
пунктов в Белоруссии, Польше, Венгрии,
Австрии. Помимо наград и медалей, Петр
Егорович получил значок «Отличный минометчик». Он не раз на деле доказывал
свое мастерство в боях.
(Окончание на 2-й стр.).

Официально ОБРАЩЕНИЕ местного организационного комитета по проведению предварительного

внутрипартийного голосования Елецкого местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие земляки! В течение апреля месяца к нам поступило 46 предложений кандидатур — участников предварительного внутрипартийного
голосования для последующего определения лучших и их выдвижения кандидатами на выборах в местное самоуправление 8 сентября 2013 года.
Встречи с ними пройдут по следующему графику:
1) Выборы главы района:
— избирательный округ № 3; 27.05.2013 г., 16.00 час.; с. Большие
Извалы, здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет;
— № 7, 8; 28.05.2013 г., 15.00 час.; с. Казаки, здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 5; 29.05.2013 г., 13.00 час.; с. Воронец, здание администрации
сельского поселения Воронецкий сельсовет;
— № 1, 2; 31.05.2013 г., 16.00 час.; п. Солидарность, здание МБКАУ
«Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 10, 11; 03.06.2013 г., 13.00 час.; д. Казинка, здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
2) Выборы депутатов районного Совета депутатов:
— избирательный округ № 3; 27.05.2013 г., 16.00 час.; с. Большие
Извалы, здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет;

— № 4; 28.05.2013 г., 13.00 час.; п. Маяк, здание администрации
сельского поселения Волчанский сельсовет;
— № 7, 8; 28.05.2013 г., 15.00 час.; с. Казаки, здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 5; 29.05.2013 г., 13.00 час.; с. Воронец, здание администрации
сельского поселения Воронецкий сельсовет;
— № 18; 29.05.2013 г., 15.00 час; с. Каменское, здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет;
— № 6; 30.05.2013 г., 14.00 час.; п. Елецкий, здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет;
— № 9; 30.05.2013 г., 16.00 час.; с. Талица, здание администрации
сельского поселения Колосовский сельсовет;
— № 1, 2; 31.05.2013 г., 16.00 час.; п. Солидарность, здание МБКАУ
«Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 10, 11; 03.06.2013 г., 13.00 час.; д. Казинка, здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет;
— № 13, 14; 05.06.2013 г., 16.00 час.; п. Ключ жизни, здание МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 15; 05.06.2013 г., 14.00 час.; с. Нижний Воргол, здание МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 16; 06.06.2013 г., 14.00 час.; д. Хмелинец, здание МУК «По-

«ЗВУКИ И КРАСКИ
СТОЛИЦЫ»
Измайловский концертный
зал в Москве встретил участников четвертого Всероссийского
конкурса «Звуки и краски столицы». Среди конкурсантов были и
ельчане.
Оценивало мастерство и талант
участников компетентное жюри. В
его состав вошел педагог по вокалу
знаменитого телепроекта «Фабрика
звезд» Владимир Коробко.
Наш район представляла Аня Костоглот из с. Казаки. Она участвовала в номинации «Эстрадный вокал»,
где заняла второе место. Для нее это
стало настоящей победой.
Кроме того, эксперты, в их числе
и Владимир Коробко, посоветовали
Ане попробовать себя в оперном
пении.

Т. БОГДАНОВА.

Кем быть

ЯРМАРКА РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЙ
Помочь старшеклассникам с
выбором специальности была
призвана ярмарка вакансий учебных мест, организованная районным центром занятости на
минувшей неделе в ДК п. Ключ
жизни.
На встречу собрались более 200
учащихся. С напутственным словом
к молодежи обратились глава района Николай Савенков и директор
ЦЗН Анатолий Болдырев. А затем
коллективы учебных заведений
Ельца (училищ, техникумов, вузов)
представили свои презентации о
тех профессиях, которые можно у
них освоить. Помимо демонстрации роликов, были подготовлены и
творческие программы.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

А. НИКОЛАЕВА.

Вниманию читателей!
В связи с тем, что 9, 10, 11,
12 мая — нерабочие дни, следующий номер газеты выйдет
во вторник, 14 мая.
Редакция.

селенческий центр культуры и досуга»;
— № 17; 07.06.2013 г., 14.00 час.; п. Соколье, здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»;
— № 19; 07.06.2013 г., 10.00 час.; с. Черкассы, здание администрации сельского поселения Черкасский сельсовет.
3) Выборы главы Волчанского сельского поселения:
— избирательный округ № 4; 28.05.2013 г., 13.00 час.; п. Маяк,
здание администрации сельского поселения Волчанский сельсовет.
4) Выборы главы Колосовского сельского поселения:
— № 9; 30.05.2013 г., 16.00 час.; с. Талица, здание администрации
сельского поселения Колосовский сельсовет.
5) Выборы главы Нижневоргольского сельского поселения:
— № 15, 05.06.2013 г., 14.00 час.; с. Нижний Воргол, здание МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга».
Приглашаем всех, кто проживает на выборной территории и кому
больше 18-ти лет, принять участие во встречах и, соответственно, проголосовать за выбранного вами достойного кандидата.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться в местном отделении
партии «Единая Россия» с 10 по 20 мая 2013 года. Время регистрации
— ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00; адрес регистрации — г.
Елец, Красная площадь, д. 4, тел: 2-32-28, 8-920-508-90-01.
Давайте вместе определим лучших и будем голосовать за них!

Материал публикуется на платной основе.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Помнит мир спасенный

РАДИ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ
— Я с детства узнала, что такое истинный крестьянский труд, — вспоминает труженица тыла из с.
Большие Извалы Анна Андреевна Шеина. — Мне еще и десяти лет не было, когда впервые стала работать
на усадьбе, где прежде жил барин. Мы с девчонками, примерно моего возраста и младше, на полях,
засеянных рожью, траву обрывали. Приходилось нелегко, но как приятно было порой в качестве оплаты
получить тушку свежей селедки или катушку новых ниток. Все же семье какая-никакая, но помощь.
Анна Андреевна родилась в большой, многодетной семье. Отец ее — выходец из этих мест, будучи
здоровым и крепким, уехал на заработки на Украину, где и познакомился с будущей женой. Там они
закрепились на какое-то время. Жизнь не баловала, бывало очень тяжело, голодно. Некоторые из
детей не пережили это время. А. Шеина была старшим ребенком, потому и работать начала в совсем
юном возрасте.
— Две зимы родители позволили мне ходить в школу, — говорит Анна Андреевна. — Я даже научилась читать. На том мое детство закончилось, нужно было помогать родным.
С тех пор минуло много лет. Недавно труженица тыла справила 95-летний юбилей. Она и сегодня
отлично помнит все события своей жизни. Как, например, в 1940 году ходила пешком из Больших
Извал в Екатериновку, где работала помощником комбайнера в местном хозяйстве. А спустя год уже
сама окончила в г. Задонске специальные курсы по этой профессии. Тут и началась война. Все годы
лихолетья трудилась комбайнером, и после Победы была одной из лучших в совхозе. Вышла замуж,
родила четверых детей. А спустя десять лет внезапно овдовела, мужа забрала болезнь. Анна Андреевна
осталась одна с детьми на руках.
— Я не помню, чтобы мама с нами много времени проводила, — вспоминает младшая дочь Марина.
— Она день и ночь на работе пропадала. Летом, бывало, и нас с собой в поле брала. В другое время
Труженица тыла Анна Андреевна Шеина.
бабушка с дедушкой за нами следили.
— Восемь лет, можно сказать, в соломе и спала, — рассказывает труженица тыла. — Работали
сутками напролет, порой и времени идти домой, чтобы прилечь на час-другой, не оставалось. Обессиленная, могла уснуть прямо в комбайне или на поле. А
ездили по всем районам, трудились не только на елецкой земле. Нужно было успевать и за детьми смотреть. Теперь они за мной приглядывают.
Сегодня Анна Андреевна живет вместе с семьей дочери. На свою родину в Большие Извалы она приезжает жить лишь на летнее время, потому как самостоятельно управляться с делами уже сложно.
— В деревню мы собираемся заблаговременно, и мама всякий раз с нетерпением ждет поездки, — говорит Марина. — Ее всегда очень тянет домой, но
обстоятельства не позволяют оставить ее здесь надолго. Стараемся создать все условия для того, чтобы ей было хорошо. Она ради нас, нашего будущего
отдала свое здоровье, трудилась на благо страны. Теперь настало наше время заботиться о ней.

«Как будто это
было вчера…»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Со мной плечом к плечу сражались земляки, — вспоминает
ветеран. — Николай Карташев,
Митька Воротынцев, ребята из
Ельца и Ливен служили в одной
час ти. Многое довелось нам
пережить, но все же удалось
вернуться домой, к родным. К
сожалению, сейчас многих из них
уже нет в живых, но в памяти до
сих пор события тех лет, как будто
это было вчера…
На фронт Петра Егоровича
призвали в 1943 году, как только ему исполнилось восемнадцать лет. Сначала учебка, потом
полковая школа, из которой
он вышел в звании младшего
сержанта. Жили в землянках, в
немыслимых условиях.
Боевое крещение командир
минометного орудия П. Черных
принял на озере Болотон в Венгрии. Ростом был невелик, но со
снарядами управлялся четко. В
те минуты, как признается ветеран, тяжести совсем не чувствовал, удивляется, откуда только
силы брались.
О тяготах военного времени
он узнал еще до того, как ушел
на фронт. Пятнадцатилетний
юноша одним из первых начал
работать в совхозе трактористом. Дома остался за старшего,
отца призвали в первые дни
войны. Тогда научился ответственности, усердию. Верил, как
и сотни, тысячи людей в тылу, в
скорую победу над фашизмом.
Только вернуться домой уже после победы он смог лишь спустя
несколько лет.
У Петра Егоровича хранится
очень много фотографий военных лет, с которых на мир
смотрит молодой подтянутый
парень в военной гимнастерке,
активный, уверенный в себе.
Он и сейчас не любит сидеть
на месте, в свободное время не
упускает шанса прогуляться по
улице. Вместе с супругой Валентиной Михайловной они следят
за новостями прессы, жизнью
страны, своего района. Годы
войны остались где-то позади,
но забыть их невозможно. О них
должно помнить и нынешнее молодое поколение, а также чтить
память тех, кто погиб ради их
светлого настоящего.

М. ОРЛОВА.

М. СОЛОВЬЕВА.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Михаил Красельников с детства тянулся к военной истории. И родители ему в этом всегда помогали. Как? С
ранних лет вместе с сыном ездили по городам воинской славы, посещали музеи оружия, комнаты боевой славы
Великой Отечественной войны и т. д. Во многом, наверное, благодаря этому парень сегодня серьезно настроен
связать свое будущее с профессией военного.
— Мне удалось побывать в Санкт-Петербурге, Туле, Орле, Пензе, Белгороде, — рассказывает Михаил. — Особое
впечатление произвела поездка в Севастополь, город с невероятной историей, жители которого не раз проявляли
истинный героизм, защищая его стены. Там довелось даже увидеть парад кораблей. Несколько лет назад я вместе
с родителями присутствовал и на военном параде в Москве в День Победы. Получил невероятные впечатления,
одно дело увидеть его по телевидению, другое дело — своими глазами. Так красиво, ярко, четко. Тогда, наверное,
я окончательно убедился в том, кем хочу стать в будущем.
Юноша уже определился с высшим учебным заведением, планирует связать жизнь с ракетными войсками
стратегического назначения. В свободное время он увлекается изучением техники, различных механизмов, потому
и специальность выбрал по своим
интересам. Большую часть времени
у него сейчас занимает подготовка к
экзаменам. В школе п. Ключ жизни
ему предстоит сдать ЕГЭ по русскому
языку, математике, физике и обществознанию. А вот при поступлении
в военный вуз необходимо будет показать еще и отличную физическую
подготовку — в беге на три километра
и сто метров, в подтягивании и других
нормативах. К слову, Михаил с десяти
лет занимается легкой атлетикой, а
значит, его спортивная закалка будет
хорошим подспорьем на вступительных экзаменах.
— Я не раз принимал участие в
военных сборах, в походах, в соревнованиях «Вперед, мальчишки!», — говорит Михаил. — Рад, что
удалось получить такой опыт перед
обучением. Мои деды и прадеды
прошли финскую, Великую Отечественную войну. И для меня очень
важно теперь продолжить эту традицию — защищать свое Отечество,
Михаил Красельников.
выполнять воинский долг с честью и
достоинством.
— Нелегко отпускать сына далеко от дома, — признается мама Михаила, Инесса Красельникова. — Но одновременно с этим я рада, что он в своем возрасте рассуждает и думает именно так и никак иначе. Значит, все поездки,
беседы, занятия были не зря.
Михаил уверен, что профессия «Родину защищать» не только почетна, она дает определенную стабильность. Впереди
еще много испытаний перед поступлением, надеемся, что у юного патриота все получится.

М. СКВОРЦОВА.

КОГДА В НЕБЕ ГОЛУБИ

Что такое мир? Это когда светит солнце, на лицах людей — улыбки, а в небе
беззаботно кружат голуби. Эти птицы — символ мира. И над нашим домом они
летают каждый день, потому что в небе ничто их не тревожит. Они знают: в
любой момент могут возвратиться в родное «гнездо». Все дело в том, что наша
семья занимается их разведением.
Насколько важен мир, я могу судить только по урокам истории, воспоминаниям фронтовиков. К сожалению, мой родной дедушка, Василий Гаврилович
Семянников, который тоже воевал, поведать мне ничего не успел. Я была совсем
маленькой, когда он умер. Но мама рассказала о нем.
Дед родился в 1922 году в деревне Гудаловка. Семь лет он проучился в школе, а затем поступил в Орловское пехотное училище. Когда началась Великая
Отечественная, дедушка ушел на фронт. Был дважды ранен, получил контузию.
За мужество и героизм его наградили медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Были у него медали и за взятие Кенигсберга, освобождение Ленинграда.
Из армии на мирную службу возвратился только в 1949-м. Работал в железнодорожной милиции в Москве, а затем на станции Елец.
Удивительно, дедушка умер 7 апреля 2001 года. Это было Благовещенье,
большой православный праздник, когда в небо выпускают голубей.
Вот и наша семья в память о дедушке делает это.
Я хочу пожелать всем жить в мире.
д. Казинка.

Ольга КОЛЧЕВА (13 лет).

Ольга Колчева с символом
мира.

В ОБЪЕКТИВЕ —
ВОЙНА

В апреле знаменитому военному корреспонденту из Липецка
Ивану Нарциссову исполнилось
бы 100 лет.
Четыре года Нарциссов беспрестанно снимал и снимал жуткий
лик войны. Суровый, кровавый, беспощадный. Немудреный окопный
быт, атаки, привалы, редкие минуты
затишья. Герои его снимков — красноармейцы, офицеры, генералы.
Своей верной, прошедшей огонь
и воду «лейкой» он выхватывал из
смертельной круговерти их светлые
улыбающиеся лица, даровал им
бессмертие и вечную молодость. На
его снимках они навсегда остались
молодыми и красивыми…
Иван Александрович был фотокорреспондентом фронтовых газет.
Он дошел до Берлина, фотографировал Бранденбургские ворота, улицы поверженной немецкой
столицы и людей, которые вместе с
ним вступили на землю, откуда по
всей Европе, по всему миру расползлась война.
На одних снимках Ивана Александровича запечатлены молодые
улыбающиеся лица парней и девушек, которые только что надели военную форму. На других — усталые,
изможденные солдаты после боя. А
есть и страшные кадры, свидетельствующие о жестокости фашистов,
об оборванных пулями, осколками
от снарядов жизнях наших соотечественников…
Домой военный фотокорреспондент Иван Нарциссов вернулся с
двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги» и
«За оборону Москвы». И с сотнями
метров отснятой пленки, каждый
кадр которой бесценен.
После Победы он работал в липецких СМИ. Иван Александрович
часто публиковался в «Фотохронике
ТАСС». В 70-е годы минувшего столетия его снимки часто печатали в
липецкой молодежной газете «Ленинец». Не так давно о нем был снят
документальный фильм «В объективе — война», а также вышла
книга «Война крупным планом».
В честь фронтового корреспондента Ивана Нарциссова в Липецке
установлена Мемориальная доска
на одном из жилых домов по улице
Космонавтов. Здесь Иван Александрович жил последние годы (с
1974-го по 1986-й). Инициатором
ее установки выступило одно из
территориальных объединений
самоуправления, руководителем
которого является известный в
регионе активист-общественник,
председатель творческого центра «Традиция» и одновременно
племянник уже ушедшего из жизни фронтового корреспондента
Алексей Нарциссов. Фотографии
Ивана Нарциссова сегодня широко
представлены в различных военнопатриотических музеях, в том числе
в областном краеведческом.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Встречи

ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ПО-ВОРОНЕЦКИ

Если учесть, что критика — это дар дружбы, то новая клумба, возникшая
возле прошлогодней мусорки рядом со зданием Воронецкого сельского Совета, — плод старания не только местной власти, но и районной газеты.
Нынешней весной актив и депутаты поселения, работники учреждений
дружно взялись за лопаты и метла и вычистили площадь, улицы в с. Воронец.
В Паниковце и Чернышовке ликвидацией свалок занимались еще и добровольческие отряды.
Активность помощников отмечала в своем докладе по итогам минувшего
года на недавней встрече главы района Николая Савенкова с активом села
Надежда Смагина: «По итогам 2012 года план доходов в сельскую казну мы
выполнили на 114,7 процента. Собственные налоговые и неналоговые доходы
составляют 4716,4 тысячи рублей. Эти средства были потрачены на ремонт
главной площади села, на ремонт дороги по ул. Воронецкая и Клубная, на
строительство дороги в селе Паниковец и в Большой Александровке и Приречье, а также на приобретение и установку двух детских площадок, покупку
бензокосилки и другое…».
В планах на текущий год все те же задачи — обустройство территории, снабжение жителей качественной питьевой водой. По мнению Н. Смагиной, этот вопрос можно было бы решать активнее, если бы плату за воду население вносило
аккуратно. Сегодня, к примеру, задолженность составляет 320 тысяч рублей.
— На мой взгляд, результат увидим только тогда, когда ее подача должникам будет прекращена, — сказала она.
На территории не возникает проблем по торговому обслуживанию. Решены
две серьезные проблемы в сфере оказания услуг населению: возобновлена
работа отделения Сбербанка и открыт аптечный пункт при ФАПе в с. Воронец.
А в скором времени будет решен еще один важный вопрос — обеспечение на
территории доступа к сети Интернет.
Еще одно новшество, которым с благодарностью пользуются жители, — это
микро-офис МФЦ. Если раньше оформить необходимые документы или получить
информацию можно было только в г. Ельце, то теперь это делается на месте.
Как положительный момент было отмечено, что на учет по улучшению жилищных условий поставлено пять семей — Чесноковых, Большовых, Коноваловых,
Гергерт, Третьяковых. Но не хлебом единым живут селяне. Они с удовольствием
участвуют в ярмарках, Днях села, в соревнованиях по зимней рыбалке, в летней
и зимней районных спартакиадах, в турнире «Богатырские игры».
За участие в областной ярмарке социальных проектов было получено 38
тысяч рублей. На эту сумму приобретены и установлены скамейки и урны
около Дома культуры.
Надежда Смагина называет коллективы школы, детского сада, Дома культуры своими первыми помощниками.
— Они делают все, чтобы детям было комфортно, уютно, интересно, —
замечает она.
— Мы решаем одни и те же задачи, — вступает в разговор глава района
Николай Савенков. — И цели у нас одни — чтобы сельскому человеку жилось
лучше. Предлагаю вам посмотреть слайды, где все наши усилия видны как
на ладони. И ваше участие в общем деле тоже…
Нужно признать, что районные социальные программы в селе работают и
дают результаты. Это повышение рождаемости — и нехватка мест в детских
садах. Участники разговора посмотрели слайды, где запечатлено открытие
четырех детских садов после масштабной реконструкции.
— Всего 53 ребенка в районе ждут места в детский сад, — поясняет глава
района Николай Савенков. — Думаю, через год-полтора очереди не будет.
Мы начнем строительство пристройки к детсаду в п. Солидарность и реконструируем детсад в п. Ключ жизни.
Актив поселения мог оценить свое место в общем строю в вопросах развития малого и среднего бизнеса, строительства жилья, благоустройства.
— Мы встречались с жителями деревни Быковка, — замечает Н. Савенков.
— Душевно поговорили, внимательно слушали друг друга. Обозначили и проблемы, которые сегодня существуют в данном населенном пункте. Совершенно
справедливо ведут речь о необходимости строительства водопровода и моста.
А как это все сделать без финансов? Ведь за воду деньги не платят.
Есть и такие, кто ведет свой бизнес, а налоги не спешит заплатить.
— У нас люди больше стали держать живность, на территории нет ветврача, — поднимается с места депутат райсовета Гусейн Гиреев. — Не может ли
полставки ему назначить сельсовет?
К сожалению, в штатном расписании сельского Совета ставки как таковой
нет.
А депутата районного Совета Александра Купавых беспокоит состояние
дорог.
— Сегодня газовые службы работают на нашей территории, тяжелая
техника проходит по дорогам, — сказал он. — Существует обеспокоенность
по этому поводу. Ведь нам тоже нужно сохранить их в хорошем состоянии.
Поэтому работать в режиме «обратной связи» с газовиками необходимо…
Депутаты понимают, что вопросов очень много. И когда к реализации намеченных планов подключатся жители села, когда будут его беречь, украшать,
дадут возможность самим себе ходить по мосту и пить чистую воду — тогда
очень многое может получиться.
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Ярмарки

КВАС С ОГУРЦОМ ЗАСПОРИЛ

На этот раз на ярмарке в Черкассах задорных частушек не пели,
громкоговорители были приглушены — в последние дни Великого
поста селяне, особенно глубоко
верующие, к телевизору не льнули,
и праздное веселье им не только не
по сердцу, но и не по обычаю. А вот
покупки они делали с великим удовольствием, и с не меньшим сами
продавали товар.
Выстроилась очередь к прилавку Натальи Сапрыкиной. Она

Не проходили мимо прилавков с
мясом, птицей, рыбой, сладостями.
Бойко шла торговля свининой от
ООО «Елецкий заготовитель». И
цена вполне приемлемая — 160
рублей за кило.
Как всегда, почетное место со
своей продукцией занимала Нина
Ковалева из села Талица. У нее не
только молочные продукты со своего
подворья на прилавке, но и зелень,
цветочная рассада, семена. Ее можно назвать ветераном ярмарочного
движения.
К а к в с е гд а ,
много было мануфактуры, скобяного товара,
который сегодня
в ходу.
Кстати, сюда
протоптали дорогу предприниматели. Ярмарка
— это широкие
торговые ряды.
Но один день в

Квас Галины Овод неизменно
пользуется спросом.
выставила ящики с рассадой ранней
капусты. Быстро раскупили куриные яйца у Павла Плехова и Нины
Бутовой, продажей семенного лука
осталась довольна Нина Ракова.
Мы были уверены, что в Черкассы нужно обязательно ехать за
огурцами. И тому подтверждение
— памятник зеленцу и устоявшийся
бренд. Однако с ним теперь спорит
Галина Николаевна Овод — мастерица по приготовлению окрошечного кваса.
— Моя бабушка Марфа передала мне этот рецепт, — говорит
она. — Ему уже скоро сто лет, а он
вот радует людей.
В рекламе этот удивительный напиток не нуждается. И вот почему.
Не успела Галина Николаевна
выставить на прилавок емкости с
квасом, через полчаса уже считала
деньги. Около трех тысяч заработала. Потрудилась вечерок — и выручку в семейную копилку положила.
— Почаще бы ярмарки проводили, — говорит она. — Это неплохая возможность пенсию свою
увеличить…
Жители охотно раскупали редис,
свежую зелень, томаты.

Отличную рассаду продает Наталья Сапрыкина.
неделю на местном рынке у них
также неплохая выручка. Казалось, что местный магазин райпо ничего такого, что могло бы
удивить народ, на прилавки не
выставил.
— Сегодня рады выручке, голову
от весов некогда поднять, — говорят
продавцы.
Свежая, копченая, вяленая рыба

Поздравляем с днем рождения участницу Великой
Отечественной войны из с. Хмелинец Екатерину Сергеевну
МАЛЮТИНУ!
Желаем здоровья, счастья, добра и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны, жительницу п. Красный Октябрь Раису Павловну
СИЗЫХ!
Желаем доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

М. СЛАВИНА.

Доступное и комфортное жилье
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Лидию Александровну
БАРТЕНЕВУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, радости, счастья
и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* дом в Малой Суворовке,
27 кв. м., участок 40 соток. Тел.
89525922876.

была так искусно выставлена, что
пройти мимо и не задержаться —
невозможно.
Есть одна особенность у черкасских жителей — многие из них, особенно пенсионеры, приезжают на
ярмарки на велосипедах. Приладили
багажники спереди и сзади на своих двухколесных «коней» и грузят
товар, который приглянулся.
Торговые ряды посетили глава
района Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— В прошлом году жители района продали на ярмарках выходного
дня собственной продукции на 40
миллионов рублей, — говорит Николай Савенков. — Это хорошее
подспорье домашнему бюджету. Пожелание для селян одно: активнее
участвуйте в ярмарках. Выберите
для себя самое выгодное, что можно
удачно реализовать и неплохо заработать…
Люди благодарили устроителей
ярмарки за заботу. Это начальник

НОВОСТРОЙКА К НОВОСТРОЙКЕ

Именно так, по соседству с той, что была возведена в 2011-м, разместится еще одна многоэтажка в поселке
Газопровод. В новостройке предусмотрены несколько квартир, которые получат граждане в рамках федеральной целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Сегодня на стройплощадке уже начаты работы. Подрядчики намерены завершить возведение дома в максимально
короткие сроки, в течение года. Для тех, кто ждет переселения, это теперь объект пристального внимания.
В Нижневоргольском поселении необходимо возвести четыре дома, чтобы вопрос по обеспечению граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, был снят с повестки дня. Ранее квартиры получили 11 человек. Теперь на
очереди 24 местных жителя. Кстати, дома будут возводиться не только, как говорится, на центральной усадьбе, но и
в отдаленных селах. Планируется, что новое жилье появится и в Аксенкино.
— Работу в рамках программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья продолжаем. Подготовлены
необходимые документы для участия в ней еще двух поселений: Казацкого и Федоровского. С учетом числа граждан,
которых требуется переселить, в первом планируется возвести три дома, во втором — один, — уточнил начальник
отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский.
Программа реализуется на условиях софинансирования: средства для этих целей выделяются из федерального,
регионального и местного бюджетов.
Вопрос по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья сегодня стоит на особом контроле у государства.
Еще в минувшем году Президент РФ В. Путин издал Указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в котором была отмечена
необходимость скорейшего решения это важной проблемы. И на одном из недавних совещаний с руководителями
министерств и ведомств В. Путин подчеркнул, что промедление в данном вопросе недопустимо.
К слову сказать, в нашем районе реализация программы была начата еще несколько лет назад. Новое жилье
получили жители Архангельского поселения, затем Нижневоргольского. Строительство продолжается. А значит, у
граждан появится возможность получить комфортное жилье.

А. НИКОЛАЕВА.

отдела потребительского рынка и
ценовой политики Светлана Милюханова и, конечно же, глава местного поселения Иван Бутов.
— Думаю, что первая ярмарка
в нынешнем году удалась, и она не
последняя, — заметил он. — Проведем их столько, сколько жители
захотят…

М. ИЛЬИНА.

Служба 02

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
РАСКРЫТЫ
С начала года следственным
отделом ОМВД России по Елецкому району было направлено в суд
14 уголовных дел в отношении
16 обвиняемых. Большая часть
из них возбуждена по ст. 158 УК
РФ (кража чужого имущества).
Кроме того, зарегистрировано
два дела по статье 161 УК РФ
(грабеж), одно — по ст. 160 УК РФ
(растрата).
— В суд также направлено дело
о н е з а ко н н о м п р и о б р е т е н и и и
хранении наркотических средств,
о нарушении правил дорожного
движения, которое повлекло за
собой причинение тяжкого вреда
здоровью человека, и о незаконной рубке лесных насаждений, —
говорит заместитель начальника
следственного отделения ОМВД
России по Елецкому району Николай Михеев. — По одному из них к
ответственности привлечен несовершеннолетний.
По восьми уголовным делам
следствие приостановлено, так
как не установлены лица в качестве обвиняемых. Совместными
усилиями уголовного розыска,
отдела участковых уполномоченных полиции удалось раскрыть
три преступления, которые были
приостановлены ранее.

М. СОЛОВЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Акция
«ЧИСТЫЙ
РОДНИК»

4-82-21

Акцию под таким названием
добровольцы и члены экологического отряда из Нижнего Воргла
впервые организовали в 2009-м.
Тогда с предложением к молодежи
обратилось местное отделение
ЛРО ВПП «Единая Россия». Ребята инициативу поддержали, тем
более что в округе был родник. И
вот теперь каждый год с приходом
весны акцию проводят без специальных обращений. Она стала
обязательным этапом работы
добровольцев.
— Первый раз в этом году отправились к роднику на субботник
в середине апреля. Навели, скажем
так, элементарный порядок. Второй
этап акции традиционно приурочен к
6 мая, когда отмечается день святого
Георгия Победоносца, — уточнила
заведующая Нижневоргольским сектором досуга Татьяна Толстоухова.
Почему именно эта дата? Все дело

Идет уборка вблизи родника.
в том, что, когда в 2009-м ребята приступили к расчистке родника (сюда
местные жители давно проторили
дорогу, приходят за ключевой водой,
в том числе в крещенскую ночь), они
обнаружили небольшой каменный
фундамент. Заинтересовались историей, что бы это могло быть. Ответы
тогда помогла найти заведующая
местной библиотекой Н. Стебакова.
Оказалось, на этом месте когда-то
стояла часовня, которая носила имя
Георгия Победоносца. Было это еще
в прошлом столетии. День считался
престолом в Нижнем Воргле.
Так экологическая акция стала
еще и краеведческой. А затем
при поддержке взрослых родник
освятили, ус тановили крес т. И
теперь это место особо почитаемо
у жителей.
Молодежь же посчитала своим
долгом следить за порядком у родника. Потому на протяжении нескольких
лет и организует экологические акции. Ребята убирают мусор, освобождают территорию от молодой поросли
деревьев, чтобы к ключу можно было
свободно подойти.
Хочется верить, что у парней и
девчат найдутся последователи. И
не только родник, но и другие красивейшие места Нижнего Воргла будут
приведены в порядок и станут «охраняемыми» (хотя охранять приходится,
считай, от самих себя).

А. НИКОЛАЕВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, водителей,
инженера-лаборанта, дорожных
рабочих. Т. 5-77-71.
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Реклама. Объявления.

Полный спектр юридических услуг. Представительство в суде. Низкие
цены. Система скидок.
А д р е с : г . Е л е ц , ул .
Советская, д. 74. Тел.
89610369999.
Рабочие дни: пн. — сб.,
с 9.00 до 18.00.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные,
сборно-разборные. Доставка, монтаж.
Пенсионерам — скидки. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Тел.
89208078648.

Организатор торгов (продавец
— ОАО «Елецагро») — конкурсный
управляющий ОАО «Елецагро»
(ОГРН 1044800040031, ИНН/КПП
4807005710/480701001, 399742,
Липецкая область, Елецкий р-н,
п. Ключ жизни, ул. Каштановая,
д. 8) Клоков Александр Иванович
(ИНН 480702272455, СНИЛС 049648-570-10, член НП «СМ и АУ»,
ИНН 7709395841, рег. № 0003,
почт. адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кв. 15.) утвержден
определением арбитражного суда
Липецкой области от 28.01.13 г. по
делу № А36-4018/2012, сообщает
о проведении 21.06.2013 г. в 14
час. 00 мин. московского времени
по адресу: Липецкая область, г.
Елец, пер. Кирпичный, д. 12 «а»,
открытых по составу участников с
открытой формой представления
предложений о цене торгов по
продаже имущества:
Лот № 1 — сеялка СПУ-6,
2008 г. Начальная цена — 26012
руб. 50 коп.
Лот № 2 — трак тор Т-150,
1987 г. Начальная цена — 40477
руб. 50 коп.
Лот № 3 — трактор Т-70,
1989 г. Начальная цена — 24013
руб. 50 коп.
Лот № 4 — автомобиль ИЖ
2126-02, 2004 г. Начальная цена —
23762 руб. 50 коп.
Лот № 5 — автомобиль ГАЗ5204, 1986 г. Начальная цена —
19522 руб. 50 коп.
Лот № 6 — емкости 8 куб. м.,
1992 г. Начальная цена — 5050
руб. 62 коп.
Задаток в размере 20 процентов от начальной цены необходимо перечислить до подачи за-

явки на р/с 40702810000040000654
в ОАО «Липецкоблбанк», кор.
сч. 30101810900000000708,
БИК 044206708, ИНН/КПП
4807005710/480701001. Шаг аукциона — 10 процентов от начальной цены.
Заявки в электронном виде (дополнительно по желанию участника заявка может представляться на бумажном носителе)
принимаются и ознакомиться со
сведениями о продаваемом имуществе, договорами о задатке,
купли-продажи можно с 8.00 час.
до 14.00 час. с выхода настоящего
сообщения до 12.00 час. московского времени 20.06.2013 г. по
адресу: 399770, Липецкая обл., г.
Елец, пер. Кирпичный, д. 12 «а»,
e-mail - klokovppk@rambler.ru, тел.
8-905-683-26-55.
К заявке на участие в торгах
обязательно должны прилагаться документы, подтверждающие
внесение задатка в установленной
сумме, заверенные банком, опись
представленных документов.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении
о проведении торгов следующие
сведения:
наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для
физического лица);
номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, ИНН.

УСЛУГИ

№ 51 (9203)
4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
сердечно поздравляет участников войны, тружеников тыла, всех
жителей сельского поселения с Днем Победы. Низкий поклон вам,
наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо
будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное,
чтобы вы были здоровы и счастливы! Приглашаем всех жителей
сельского поселения принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые состоятся у памятника
погибшим воинам в с. Воронец 9 Мая (начало в 10.00 часов).
Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя внешнего
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный
управляющий.
К заявке на участие в торгах
также должны прилагаться следующие документы:
— выданная не позднее 10 дней
до даты подачи заявки выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц (для
юридического лица); выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя); документы,
удостоверяющие личность (для
физического лица); надлежащим
образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от
имени заявителя.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежа-

щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
денежные средства (задаток)
которых поступили на расчетный
счет продавца в установленный
в информационном сообщении
срок.
Порядок проведения торгов:
увеличение начальной цены на
величину шага аукциона. Победителем в день проведения аукциона
признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
Результаты аукциона подводятся по месту проведения и в
день аукциона, оформляются протоколом, победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену за лот.
В течение 2-х рабочих дней с
даты подписания протокола организатор торгов направляет копию
протокола победителю торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола организатор
торгов направляет победителю
торгов предложение заключить
договор купли-продажи.
В случае отказа победителя
торгов от подписания договора
или уклонения от подписания
в течение 5-ти дней задаток
не возвращается, конкурсный
управляющий вправе заключить
договор с участником торгов,
предложившим наиболее высокую цену.
Оплата за имущество вносится
победителем на расчетный счет
продавца в течение 30 дней со
дня подписания договора куплипродажи.
Торги проводятся в соответствии с ГК и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

УСЛУГИ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.

* Бурение скважин под воду.
Т. 89202416555.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел.
89202467583.
* пух-перо уток и гусей новое;
старые перины, подушки. Тел.
89056892532.

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* телку (4 мес., черно-пестрая).
Т. 89155590742.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Тел.
89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Т. 89208246804.
ООО «Елецкий» проводит
обработку посевов с/х культур
пестицидами. Просьба — всем
жителям соблюдать осторожность. Обработка продлится до
15.07.2013 г.
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тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.
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