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Завтра — День медицинского работника
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продукции:

Новости недели

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День медицинского работника — это праздник представителей одной из самых гуманных и
значимых для каждого из нас профессий, ведь именно люди в белых халатах призваны сохранять
самое дорогое, что есть у человека, — его здоровье, а порой и жизнь. Вы способны заставить
вновь забиться остановившееся сердце больного, дать надежду на выздоровление.
Поздравляем вас с праздником и желаем вам добра, счастья, уважения коллег и пациентов. Благополучия
вам, удачи, оптимизма и солнечных дней!
Администрация, Совет депутатов района.

Где купаться не опасно?
На недавнем совещании с главами сельских администраций
был рассмотрен вопрос о выполнении требований безопасности
на водных объектах, расположенных на территориях сельских
поселений.
Выяснилось, на водоемах имеются несанкционированные места
массового купания. Оборудованных пляжей в районе пока нет.
Правда, два пруда в деревне Рудневка и д. Бутырки, что в Малобоевском сельском поселении, обследованы. Дно очищено силами
профессиональных водолазов поисково-спасательной службы г.
Ельца. Совместно с арендаторами пруда в д. Рудневка на курсах
гражданской обороны обучены общественные наблюдатели, способные оказать первую помощь терпящим бедствие на воде.
В других сельских поселениях такой практики нет. Профессиональные спасатели физически не в состоянии обеспечить контроль за всеми
отдыхающими возле водоемов.
Время требует, чтобы в каждом поселении были подготовлены 2 —
3 общественных наблюдателя, составлены графики патрулирования
в местах несанкционированного купания. К этой работе необходимо
привлечь и работников образовательных учреждений.

Подарки школьному лагерю
Предпринимателя из Липецка Николая Бирюкова связывают с
детворой из села Голиково теплые отношения. Он частый гость в
местной школе, детском саду.
Сегодня Николай Бирюков озабочен тем, как будет проходить летний
отдых. Поэтому подарил школьному лагерю настольные игры, боксерские перчатки и теннисный стол, который установили в местном Доме
культуры.
Напомним, что зимой он привез лыжи и лично принял участие в
спортивном празднике.

Объединила любовь к фотографии

В отделении реанимации ЦРБ (ныне оно оснащено по последнему слову техники) трудятся опытные, знающие специалисты. Заведующая Татьяна Семенихина посвятила профессии не одно десятилетие. Да и весь
персонал здесь — люди, у которых немалый стаж. Это медсестра Раиса Ерохина (работает в ЦРБ с момента
открытия). За многолетний труд она отмечена Почетной грамотой Министерства здравоохранения.
Высокий профессионализм отличает и ее коллег — медицинских сестер Светлану Коростелеву, Ирину
Денисову и врача Надежду Кудрявцеву.
Эти люди в белых халатах остаются верны своему делу.
Пациенты говорят, что они ставят на ноги не только благодаря лекарствам, но и благодаря чуткости,
доброте, которые проявляют к каждому, кто по воле судьбы оказался в больничной палате.
Потому в День профессионального праздника поздравления медики получат и от коллег, родных, и от
тех, кому помогли побороть недуг.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
18 июня 2013 года в 10.00 в здании администрации Елецкого
муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 20)
будет вести прием граждан по личным вопросам заместитель главы
администрации Липецкой области Куракова Людмила Валентиновна,
курирующая вопросы дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, культуры и искусства, физической культуры,
спорта и туризма.
Запись по телефонам: 2-21-47, 2-00-08, 4-02-64.

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Ваше доверие
нам важно.

Поспешите на почту,
чтобы оформить абонемент
на 2-е полугодие 2013 года!

Впервые в районе в День России в фойе Дома культуры села
Казаки была открыта выставка фоторабот жителей района «В объективе — Елецкий район». Более 80-ти работ были представлены
в различных номинациях.
— Каждая фотография — это маленький кусочек жизни, в котором
рассказано о самом главном — переживании автора, его стремлении,
как можно ярче воспроизвести окружающую действительность, — говорит председатель жюри Надежда Сомова. — Что касается авторов
— это люди разных профессий, характеров, которых объединяет одно
— любовь к фотографии.
Решено выставку сделать передвижной. Она побывает в каждом
поселении района, разместится в Домах культуры. Так что любой, кто
пожелает, может с ней познакомиться.

М. ИЛЬИНА.

Официально

О СОЗЫВЕ 41-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ IV СОЗЫВА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Липецкой области № 25-р от 10.06.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2013
год созвать 41 сессию Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 19 июня 2013 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О назначении выборов главы Елецкого муниципального района.
2. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва.
3. О кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии Елецкого района.
4. Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области.
5. О Регламенте Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
6. О внесении изменений в Положение «Почетный гражданин Елецкого района».
7. О присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого района».
8. О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Елецким районом».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2008 года
№ 68 «О структуре администрации Елецкого муниципального района и Положениях об отдельных органах администрации Елецкого муниципального района».
10. Об освобождении от уплаты арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района.
11. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета
от Елецкого района, глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских поселений, руководителей отделов и служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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улице Заводской. Но не только частные домовладения радуют своей
ухоженностью.
Оба детских сада, две школы утопают в цветах. Первые, к примеру, по
традиции мастерят из дерева причудливые фигурки, раскрашивают
их вместе с ребятишками. Радуют
глаз цветочные клумбы около парикмахерской, местного храма Георгия
Победоносца, Дома культуры.

15 июня 2013 года
Ключ жизни можно было увидеть
рабочих, которые окашивали траву.
Нынешней весной на территории
прошло немало акций, в ходе которых обрезали деревья, расчищали
пруды, убирали улицы.
Активное участие в этом приняли
добровольческие отряды и учащиеся
местной школы.
На территории стало больше
усадеб, которые можно назвать об-

ГДЕ ЕСТЬ СИСТЕМА — ЕСТЬ ПОРЯДОК
ХМЕЛИНЕЦ СТАЛ НАРЯДНЕЕ

Очередной объезд сельских территорий провели глава района Николай
Савенков, председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков
при участии глав сельских территорий. Точкой отсчета стала Пищулинская сельская администрация.
По сравнению с прошлым годом
улицы Хмелинца стали наряднее,
больше порядка у домов. Но общую
картину портят те, кто с начала сезона косу в руки не брал.
Мы уже говорили о том, что Людмила Магомадова с улицы Совхозной
стала настоящим провокатором культуры сельской усадьбы. Год от года
она «наряжалась» в цветы. Затем
здесь появился фонтан, потом пруд с
рыбками и царевной-лягушкой. Теперь
это уголок с фигурками сказочных персонажей. Кстати, вечером вся усадьба
озаряется разноцветной иллюминацией. Приходит лето, и хозяйка лучшей
усадьбы Липецкой области вновь
придумывает что-то новенькое.
Именно за Магомадовой потянулись другие. Усадьбы Смыковых,
Ефимченко, Заноз, Прокофьевых,
Колпаковых, Красниковых сегодня
радуют разноцветным ковром цветов,
аккуратными палисадниками. Они
на своих улицах создают атмосферу
праздника.
Но редки клумбы с цветами на
центральной площади села. Нет
их около амбулатории, детской
площадки, ДК, магазина райпо.
Хлопотное, затратное дело — прививать хороший тон, вкус и культуру.
Но других рецептов нет.
— В нынешнем году мы планируем положить новый асфальт на улицах Полевой, Солнечной, — говорит
глава поселения Любовь Иваненко.
— Когда есть добротная дорога, и

дома смотрятся по-другому…
Рядом со «старым» поселком вырос новый микрорайон современных
коттеджей. Их хозяева пришли строить
жилье, когда были подведены все коммуникации. Но не всяк сегодня спешит
заселить светлые хоромы — нет дорог.
Благоустройство пробуксовывает.
Вторую жизнь получила сегодня деревня Сазыкино. Силами и средствами
Знаменского монастыря идет восстановление местного храма. Здесь
планируют возводить хозяйственные
постройки, а в перспективе развивать
собственное животноводство.

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ» ТОЖЕ
ЗА ПОРЯДКОМ СЛЕДЯТ

В селе Казаки каждая улица
имеет свое «лицо», а у домов просматривается характер хозяев.
Как, например, на Новой. Сергей
Ачкасов — человек не равнодушный
к тому, что происходит в селе, а уж,
что на собственной улице — тем более. У его палисадника стоит искусно
выполненный из фанеры, в струнку
вытянувшийся полицейский.
— У домов играют ребятишки, а
лихачей у нас в селе хоть отбавляй,
— говорит Сергей. — Нашего полицейского видно за версту. За живого
можно принять. Это и заставляет
автомобилистов замедлить ход...
Своими руками изготовили из
старых автопокрышек стаю лебедей
Максим и Наталья Перегудовы. У них
также вся усадьба утопает в цветах.
Несколько улиц планируется заасфальтировать в селе Казаки.
Усадьбы Нистратовых, Кургузиковых, Исаевых, Семенихиных будут
выглядеть еще краше. Они задают
тон в селе.
Островок клумб и цветников у
хозяев домов № 103, 105, 107 по

Но по-прежнему угрюмо смотрит
на улицу дворик амбулатории. Цветы
пока не получили здесь прописку.
Казаки — визитная карточка
района. Улица Мира — та, что тянется вдоль трассы. И нет на ней домов,
которые бы выглядели неопрятно,
неухоженно. Хозяева стараются
высадить цветы, покрасить в яркие
тона палисадники, побелить деревья,
подстричь кустарники. Около домов
цветут разноцветными шапками пионы, в вазонах — петуньи, бархатцы.
Видно, нравится это хозяевам.

ЦВЕТЫ НЕ ВЕДУТСЯ

Волчанск ую администрацию
ныне не узнать.
В поселке Маяк два года назад
были побиты все рекорды по числу
хозяев, оштрафованных за несоблюдение санитарных правил.
Видно, что многие освободили от
навоза свои дворы по одной причине —
перевели скот. Сегодня в поселке всего
шесть коров. А в 1996-м их было 126.
Не ведутся цветы в Маяке. Видимо, не пришла их пора. Хотя усадьбы
Морозовых, Киреевых, Матвиенко
всегда украшали цветы. Сегодня их
стало больше.
Беда поселения — разбитые
дороги. Его глава Сергей Саввин
рассказал, что в нынешнем году
будет проложен асфальт в п. Маяк.
В других населенных пунктах их подправят, прогрейдируют.
Беда в том, что в селах Крутое,
Волчье дома раскинулись привольно.
И так называемый луг косить некому,
ибо он ничейный. Но поскольку такого
быть не должно, эти обязанности берет
на себя сельская администрация.

ДОЖИВАЕТ СВОЙ ВЕК
ПОСЛЕДНИЙ БАРАК

В этот день на улицах поселка

разцовыми. Такие хозяева, как Антонина Меренкова, Надежда Попова,
Наталья Саввина, Лариса Советова,
Лидия Мачехина, украшают поселок.
Улица Цветочная оправдывает свое
название — здесь их больше всего.
Активно на территории ведется
строительство второго дома для переселенцев из аварийного жилья. Вскоре
будет снесен последний барак, а люди
получат благоустроенные квартиры.
Еще одна новостройка радует
жителей — это детский развлекательный центр. С его открытием у
ребятишек появится возможность
разнообразить свой отдых.
В нынешнем году усердно поработали над устройством клумб работники сельского Совета, Дома культуры,
школы. Сегодня яркий ковер — гордость поселка, его украшение.

В

ДИВНЫЙ УГОЛОК
ПРИРОДЫ

Воспитанники педагога районного Центра дополнительного
образования детей Валентины
Карасевой вплотную занялись наведением порядка в Крюковском
урочище, которое расположено
на территории Сокольского поселения. Недавно они под руководством лесничего ОКУ «Елецкое
участковое лесничество» Александра Бурдина обустроили там
место отдыха.
Ребята объединились два года
назад, создали клуб «Юный лесничий», чтобы решать задачи по
сохранению окружающей среды,
экологии родного края. И теперь

ПОРЯДОК ПОД КОНТРОЛЬ

Черту под разговором по поводу
благоустройства улиц подвел глава
района Николай Савенков.
— Мы сегодня посетили территории, среди которых были так называемые безнадежные — это Волчанская,
Нижневоргольская. Сейчас о них так
говорить не хочется, — сказал он.
— Бесспорно, порядок должен стать
нормой на селе. Заготовителей сена
быть не должно. Жизнь показала,
где есть система в благоустройстве,
там порядок. Если в Ключе жизни
начали работать в этом плане — это
видно, а в Нижнем Воргле — и конь
не валялся. В Хмелинце — видно,
что работают по благоустройству, но
делают это небрежно…
Были установлены сроки, в которые придется скосить бурьян,
поработать с населением. Как это
получится, проконтролируют члены
административной комиссии.

Все это великолепие перед домом устроила дружная семья Кургузиковых из с. Казаки.

Итоги праймериз
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М. СЛАВИНА.

За работу ребята принялись
дружно и в считанные часы
благоустроили участок Крюковского урочища.
они постоянно проводят немало
мероприятий в данном направлении. Очистить Крюковское урочище
от мусора, привести в порядок его
территорию подростки хотели давно
и, наконец, приступили к осуществлению своих планов.
Юные защитники природы очень
серьезно и ответственно подошли к
делу. В считанные часы этот участок
был благоустроен. Затем там установили щит с призывом беречь леса
и скамейки.
В ближайших планах у ребят и
их наставников — разместить здесь
кострище и бочку с водой.
— Крюковское урочище находится практически в центре поселка,
через него проложена не одна тропа, — говорит Валентина Карасева.
— Местные жители, дабы сократить
путь до дома, пользуются ими. И
место отдыха, безусловно, будет в
радость, особенно пожилым людям.
Хочется создать здесь экологическую
тропу, чтобы проводить экскурсии,
знакомить желающих с природой
родного края.
Остается надеяться, что труд
юных лесников окажется не напрасным, и местные жители при очередном посещении леса не оставят
после себя следы своего «отдыха»
в виде гор из мусора. И этот красивый уголок природы будет только
радовать глаз.

М. СКВОРЦОВА.

СЕГОДНЯ СКАЗАЛИ, ЗАВТРА СДЕЛАЛИ

СТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ЛАВСКОЙ территории с главой района Николаем Савенковым всегда проходили и проходят
в обстановке взаимопонимания.
— В начале года мы встретились с Николаем Ивановичем, —
вспоминает заведующий амбулаторией, депутат сельского Совета
Леонид Лисицин. — Обсудили, как завершился год, проанализировали в разрезе территорий наши успехи и неудачи, советовались
о том, что сделать в первую очередь. Скажу, что встречи эти год
от года позитивнее. Мы уже позабыли, когда плохо было с обеспечением теплом, водой, торговли и бытовым обслуживанием.
То, что наша территория стала территорией благополучия, говорит
тот факт, что у нас на протяжении последних десяти лет активно
ведется жилищное строительство. В Лавах вырос поселок многоэтажек. Участие главы района в социальном обустройстве села со
счетов не сбросишь. Не говорю о том, что все проблемы решены.
Сегодня развязывать узел еще сложнее. Мы поднялись на новую
качественную ступень. И претензий, амбиций стало больше…
Действительно, Лавская территория стабильно развивается.
Стало больше дорог с асфальтовым покрытием, на улицах немало
красивых усадеб, сюда охотно «идет» бизнес. Люди не говорят о
насущных потребностях, они желают получить максимум удобств
на своей сельской территории.
— Это вполне нормально, поэтому следует проявить максимум
деловитости, прибавить в делах,— отметил в своем выступлении
во время прохождения праймериз глава района Николай Савенков.

— Еще вчера, к примеру, реконструировали детский сад, и в нем
прибавилось мест. Сегодня их уже не хватает. Это тоже по-особому
радует: растут семьи, рождаются дети, демография идет в гору. И
власть должна сделать все, чтобы молодые родители не ломали
голову — куда определить ребятишек.
Глава района отметил, что действительно детский сад в Лавах
необходим и этот вопрос в планах районной власти…
Принцип деятельности Николая Савенкова таков: «Сегодня
сказали, завтра сделали».
Это жители уже проверили на своей территории. Достаточно
вспомнить, как сделали пристройку к Казинской школе, оборудовали для детей столовую, тренажерный зал…
— В нынешнем году нам необходимо с вашим главой Вадимом
Овсянниковым плотно поработать по возведению пристройки
к Лавской школе, продолжить ремонт Дома культуры. Но и о
других территориях душа болит, — сказал Николай Савенков. —
Необходимо завершить строительство Дома культуры в поселке
Солидарность, начать возведение пристройки в детском саду,
районного тира — и все на этой территории…
Кроме того, район основательно вошел в программу по переселению жителей из ветхого жилья. Через пару лет в новые квартиры
въедут жители Казаков, села Каменское, поселка Ключ жизни. Далее
Николай Савенков рассказал о том, как будет развиваться на территории района новая экономическая зона. Земли уже выделены в окрестностях деревни Колпаки. На участке трассы «Дон М-4» уже начато

строительство мощного торгово-закупочного комплекса. Тепличное
хозяйство разместится на 45 гектарах близ села Черкассы.
Таким образом, не только снимется вопрос об обеспечении
жителей рабочими местами, экономическая составляющая района
станет крепче.
Сегодня в районе на двух птицефабриках — «Светлый путь» и
«Солидарность» — выращивают поголовье птицы. Одновременно
идет реконструкция корпусов. Ближайшая задача — довести птичье «стадо» до 1 миллиона 800 голов. Лавская территория сегодня
претендует на включение в туристическую зону. Здесь немало
исторических мест, в скором времени появится и свой бренд.
Понятно, что на реализацию всех планов требуются средства.
Их нарабатывает сама территория, ощутимую помощь предоставляет и районная администрация.
— Впереди, как вы убедились, предстоит сделать немало, — сказал глава района Николай Савенков. — Потому решил начатые планы
довести до логического завершения. Этим объясняется мое решение
выдвинуть свою кандидатуру в главы района на новый срок.
Жители активно поддержали это решение. Из 46 выборщиков «за» Николая Савенкова проголосовали 44. Сергей Макаров
«взял» два голоса. У Александра Каширского — «0».
На праймериз жители выразили свое мнение и по поводу
избрания депутатов в районный Совет депутатов. Наибольшее
количество голосов набрали Дмитрий Попов и Леонид Лисицин.

М. БЫКОВА.

15 июня 2013 года

№ 66 (9218)
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Не стареют душой ветераны

Увлечение длиною в жизнь

Ветерана Великой Отечественной войны из д. Ольховец Николая
Ивановича Некрасова сегодня нередко можно застать за чтением
книг. Наступило, наверное, самое
излюбленное для него время года,
период, когда можно собрать на
зиму необходимый запас лечебных
трав. А благодаря энциклопедиям он
узнает свойства того или иного растения, как сберечь его надолго.
— Есть такие травы, которые
срывать следует в определенное
время, чтобы в них сохранились
максимальные лечебные свойства,
— рассказывает Николай Иванович.
— Многие растут вдали от дома, а
мне уже самостоятельно тяжело за
ними ходить. Вот и помогает соцработник Татьяна. Очень благодарен
ей за помощь. За то время, что она
ухаживает за мной, стала мне как
родная дочь. Отзывчивая, добрая,
Татьяна всегда поддержит словом
и делом.
Такое интересное увлечение
у Николая Ивановича появилось
много лет назад. За эти годы дома
у него накопилось немало книг о
травах, о том, как с помощью них
можно вылечить болезни и улучшить
самочувствие. Такие пособия отцу
привозит сын, иногда ветеран приобретает их сам.
Он охотно делает настойки для
суставов и прочее. За помощью к
нему, кстати, обращаются многие
односельчане, и он никогда им не
отказывает, советует, подсказывает,
делится запасами трав, рецептами.
Каждое утро ветеран делает зарядку,
за своим самочувствием тщательно
следит, придерживается определен-

ной диеты. Здоровый образ жизни
далекие годы лихолетья, говорили
для него не пустые слова.
и ему, провожая на войну.
Но особая его страсть — это
В армии он служил семь лет,
цветы. В палисаднике у Николая
попал в роту разведки, осущеИвановича растет свыше 20 сортов
ствил 32 прыжка с аэростата, 12 —
георгин. Каждую осень он аккуратно
с самолета. Судьба его уберегла,
их выкапывает, хранит по
определенной технологии и
с нетерпением ждет следующей весны, чтобы дать им
новую жизнь. Его георгины
также привлекают внимание односельчан, потому
он нередко делится с ними
семенным материалом.
По профессии Николай
Иванович — кровельщик.
Ему довелось ремонтировать и строить крыши своим
односельчанам, и не только.
Работал почти во всех селах
района, когда строились
новые улицы. Несмотря на
возраст, он и сейчас продолжает заниматься мелким
ремонтом жестяных вещей, к
примеру, кастрюль, ведер и
прочей домашней утвари.
— У меня хранится оправа для ремонта, которой
пользовался еще мой отец,
— вспоминает Николай Иванович. — Все больше зимой
Ветеран Великой Отечественной
стараюсь этим заниматься,
войны Николай Иванович Некрасов.
летом других дел хватает.
Помочь отцу, да и просто проведать его приезжают сын,
он выжил и вернулся домой.
внуки. В этом году они были у него
Сегодня он продолжает заниматьнакануне Великой Победы. Помогли
ся любимым увлечением, вместе с
ему обустроить дом, приусадебный
соцработником Татьяной хлопочет
участок. Он всегда ждет их с непо хозяйству и ждет очередного
терпением и всякий раз дает наказ:
цветения георгинов.
М. ОРЛОВА.
«Берегите себя!». Как когда-то, в

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Помогай ближнему — пусть жизнь твоя держится на волоске. Помочь ближнему — все равно что совершить сотню жертвоприношений.
Древнеиндийский афоризм.
* Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый обязан помочь и поддержать
своего ближнего, если хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье.
М. ЛЮТЕР.

4-82-21
От всей души поздравляю
с профессиональным праздником зав. отделением А. А.
Демиденко и весь коллектив
хирургического отделения и
реанимации.
Люди в белых халатах,
спасибо большое!
Поклон вам до самой земли!
За радости жизни, минуты
покоя,
За то, что вы жизни спасли.
Вам счастья на годы
с любимой семьей!
Обходят невзгоды пусть вас
стороной!
Работа пусть в радость вам
будет всегда!
Не знать чтоб вам горя
и бед никогда.
Оля Буданова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемых, внимательных,
отзывчивых, добрых — врача
Александра Митрофановича
МАЛИКОВА и медсестру Галину Алексеевну ТЕЛЬНЫХ
с профессиональным праздником — Днем медицинского
работника.
Пусть будет в жизни много
ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных
лучей.
И каждый день пусть
сложится удачно
Из тысячи прекрасных
мелочей!
С уважением,
жители д. Пажень:
Гусакова Л. Л.,
Остапенко Н. Д.,
Павлова А. Д.,
Павлов В. Н.

Реклама. Объявления.

4-82-21

От всей души благодарю весь коллектив реанимационного и хирургического отделения ГУЗ «ЕЦРБ» за своевременно оказанную
квалифицированную помощь и спасение жизни.
Огромное спасибо Александру Анатольевичу Демиденко, Александру Николаевичу Безбородову, Татьяне Васильевне Семенихиной,
Назиму Гаджимисриевичу Мисриеву, Фатимат Пашаевне Мисриевой
и всему медицинскому персоналу, принимавшему участие в моем
лечении, за ваши золотые руки и доброе сердце, за ваше чуткое и
внимательное отношение.
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Низкий
поклон вам, люди в белых халатах!
Ваша пациентка
Целыковская Мария Калениковна (г. Елец).
Организатор торгов (продавец — ОАО «Елецагро») — конкурсный управляющий ОАО «Елецагро» (ОГРН 1044800040031, ИНН/
КПП 4807005710/480701001, 399742, Липецкая, Елецкий р-н, п. Ключ
жизни, ул. Каштановая, д. 8) Клоков Александр Иванович (ИНН
480702272455, СНИЛС 049-648-570-10, член НП «СМ и АУ» ИНН
7709395841, рег. № 0003, почт. адрес: г. Москва, ул. Нижнегородская,
д. 32, к. 15, утвержден определением арбитражного суда Липецкой
области от 28.01.13 г. по делу № А36-4018/2012) сообщает о проведении 24.07.2013 г. в 11 час. 00 мин. на электронной площадке: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ открытых по составу участников с
открытой формой представления предложений о цене торгов по
продаже залогового имущества:
Лот № 1 — опрыскиватель ОПГ-3000/24МК серии «Гварта» 2010 г.
Начальная цена — 328038 руб.
Лот № 2 — опрыскиватель ОПГ-3000/24МК серии «Гварта» 2010 г.
Начальная цена — 320638 руб.
Задаток в размере 20 процентов от начальной цены необходимо
перечислить до подачи заявки 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, подписанная ЭЦП подаются на эл.
площадку по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/.
Ознакомиться со сведениями о продаваемом имуществе, договорами о задатке, купли-продажи с 8.00 час. до 14.00 час. с выхода
настоящего сообщения до 12.00 московского времени 22.07.2013 г.
по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, пер. Кирпичный, д. 12 «а»,
e-mail-klokovppk@rambler.ru, тел. 8(905)683-2655.
Остальные условия участия в торгах смотрите в газете «В краю
родном» № 51 от 07.05.2013 года на стр. 4.
Торги проводятся в соответствии с ГК и ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

3 стр.

Официальный раздел

СПИСОК КАНДИДАТОВ на присвоение звания
«Почетный гражданин Елецкого района»

В соответствии с решением 25 сессии второго созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 28.05.2003 г. № 208 «О положении
«Почетный гражданин Елецкого района» и на основании представленных
протоколов комиссия по наградам публикует список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Елецкого района» для обсуждения
кандидатур общественностью.
по специальности «биология».
ГУСЕВ Петр Васильевич — пенЕго отличают высокая профессиосионер, 04.08.1930 года рождения,
нальная подготовка, широкая эрудиция,
образование — высшее.
большие организаторские способноСвой трудовой путь Гусев Петр
сти, творческий подход к делу обучения
Васильевич начал с 1949 года в каи воспитания учащихся. Каждый урок
честве агронома-садовода Елецкого
— особенный, неповторимый: урокирайсельхозотдела. После службы в
конференции, урок — деловая игра,
армии с 1953 года по 1956 год обузащита рефератов, семинарские занячался в школе по подготовке предтия, КВН. И главное в этом — резонанс
седателей. После ее окончания был
души учителя и ученика. Материал,
направлен агрономом в колхоз «Исизучаемый на уроках, со временем
кра». С 1956 года по 1959 год работал
может и забыться, и не востребоватьсекретарем парткома колхоза имени
ся. А высокие чувства, благородные
Хрущева. С 1950 года по 1960 год —
движения души, вызванные учителем,
председатель колхоза «Россия», а
навсегда сохранятся в сердцах детей.
с 1961 года и на протяжении 30 лет
На своих уроках и внеклассных
бессменным руководителем — димероприятиях Юрий Александрович
ректором совхоза «Авангард».
прививает детям любовь к земле и
Под руководством Петра Васильеприроде. Он является руководителем
вича большое внимание уделялось
детского объединения «Таволга».
развитию материально-технической
За свой плодотворный труд награжбазы, созданию хороших условий для
ден Почетными грамотами и благодартруда и отдыха, закреплению молодественными письмами за организацию
жи на селе. За время его работы были
научно-исследовательской деятельпостроены: Дома культуры, детский
ности и творческий подход в работе
сад, магазины, жилье для работников
с талантливой молодежью, значком
совхоза. Садоводческое хозяйство
«Отличник просвещения», имеет звабыло миллионером.
ние «Учитель-методист». За заслуги в
Петр Васильевич награжден тремя
работе с одаренными детьми в 1996
государственными наградами: ордегоду присвоено звание «Заслуженный
ном Знак Почета, 1971 год; орденом
учитель школы РФ». Победитель конТрудового Красного Знамени, 1973
курса «Лучшие учителя России-2007»,
год; орденом Знак Почета, 1977 год.
вручена денежная премия в размере
НИКУЛИНА Валентина Романов100000 рублей. Его воспитанники
на — пенсионерка, 24.04.1937 года
неоднократно становились победитерождения, образование — среднелями различных олимпиад, конкурсов
специальное.
в области биологии и экологии.
После окончания в 1954 году ЕлецФЕДЯНИН Владимир Анатольекой женской десятилетки поступила в
вич — механизатор ООО «Елецкий»,
1957 году в Елецкое железнодорож16.03.1957 года рождения, образованое медицинское училище, а в 1965-м
ние — среднее.
— в Лебедянское педучилище. Свой
Владимир Анатольевич начал свою
трудовой путь начала в качестве затрудовую деятельность с 1974 года в
ведующей Николаевской участковой
качестве тракториста совхоза «Чибибольницей Данковского района. Посовский», работал в ООО «Ресурс».
сле переезда в Елецкий район (1965
За весь период работы он показал
год) работала заведующей детским
себя только с положительной сторосадом совхоза «Авангард».
ны, зарекомендовал трудолюбивым,
В 1970 году возглавила Екатеричутким, отзывчивым человеком. На
новский дом культуры и проработала
протяжении всего времени активно
на этой должности 39 лет.
участвовал в проведении посевных
Увлеченность, талант и любовь к
и уборочных работ зерновых культур
своей профессии позволили Валентии сахарной свеклы, а также на обране Романовне внести большой вклад
ботке посевов, добиваясь рекордных
в развитие народного творчества
показателей. Владимир Анатольевич
и литературных традиций района.
одним из первых в России начал
Одним из основных направлений
осваивать новые технологии возее работы было патриотическое
делывания сахарной свеклы на комвоспитание молодежи — привитие
байнах John Deere и Holmer. За свой
подрастающему поколению чувства
многолетний, добросовестный труд
любви к малой родине, народным
награжден Почетными грамотами и
традициям, познание исторического
благодарственными письмами Елецпрошлого, трудовой и боевой славы
кого района, Липецкой области.
предков.
СЕНЧАКОВА Лидия Николаевна
За большой вклад в развитие
— глава сельского поселения Арханкультуры на селе она неоднократно
гельский сельсовет, 27.12.1953 года
награждалась Почетными грамотами
рождения, образование — высшее.
администрации Елецкого района,
Общий стаж Лидии Николаевны
Совета депутатов и администрации
41 год, работает в районе с 1989 года.
Липецкой области, Министерства
Занимала должности инструктора
культуры РФ.
Елецкого райкома КПСС, заведуюЗаслуженный авторитет, активная
щей отделом Елецкого районного Сожизненная позиция, гражданская
вета депутатов. С 1993 года является
стойкость определяли трудовой путь
главой сельского поселения АрханВалентины Романовны. Она по сегодгельский сельсовет.
няшний день является внештатным
На всех должностях Лидия Никорреспондентом «Липецкой газеколаевна зарекомендовала себя
ты», тесно сотрудничает с редакцией
инициативным, грамотным, трерайонной газеты «В краю родном». В
бовательным руководителем, за
2008 году Валентина Романовна начто неоднократно награждалась
граждена знаком «За заслуги перед
Почетными грамотами района,
Елецким районом».
области. В 2006 году награждена
МОЖАРОВ Юрий Александрогосударственной медалью-ордена
вич — учитель МБОУ СОШ с. Талица,
«За заслуги перед Отечеством 2-й
02.01.1948 года рождения, образовастепени». В 2011 году ее кандидание — высшее.
тура была занесена на областную
Свою трудовую деятельность
Доску Почета.
начал помощником комбайнера, а
с 1971 года после окончания ВоОна, как руководитель местной
ронежского сельскохозяйственного
власти, поддерживает все начинания,
института по 1979 год работал агроисходящие от людей. На территономом в СХПК «Талицкий».
рии полностью решены вопросы
строительства дорог, водо-, газо-,
Педагогическую деятельность
электрообеспечения. Имеется развиначал учителем биологии и трутая сеть объектов социальной сферы.
дового обучения в МОУ СОШ с.
Пожилые люди окружены всеобщей
Талица в 1979 году. В 1983 году
заботой, подрастающему поколению
заочно окончил Орловский государуделяется повышенное внимание.
ственный педагогический институт
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Здоровое тело — здоровый дух

Говорят, для детей самый важный пример — родительский. А вот
занятиям спортом мамам и папам впору поучиться у сыновей, дочек.
Ребятня охотно занимается в секциях: по борьбе дзюдо, волейболу,
футболу, теннису и т. п. А еще детвора не прочь поучаствовать в состязаниях, чтобы в честном «споре» выяснить, кто сильнейший.
Воспитанники районной ДЮСШ из с. Лавы на такие старты всегда
выходят с родителями. Для ребят важна поддержка взрослых. А когда
тренеры ДЮСШ проводят соревнования «Мама, папа, я — спортивная
семья», то значим вклад каждого: родителям приходится постараться, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом.

16 июня
* День медицинского работника.
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря
1965 г. как ежегодный праздник. Отмечается в третье воскресенье июня.
* 50 лет назад (1963) в Советском Союзе на орбиту спутника
Земли был выведен космический
корабль «Восток-6», впервые в
мире пилотируемый женщиной-космонавтом В. В. Терешковой.
* 100 лет назад родился (1913 — 2006) Г. А. Коробов, российский
конструктор стрелкового оружия, ведущий конструктор Тульского
Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного
и охотничьего оружия.
17 июня
* Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается в
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря
1994 г. в день подписания в 1994 г. в Париже Международной конвенции
по борьбе с опустыниванием (КБО). Вступила в силу 26 декабря 1996 г.
* 240 лет назад (1773) был издан Указ Святейшего Синода «О терпимости всех вероисповеданий…», запрещающий духовенству вмешиваться в
дела других конфессий.
18 июня
* 430 лет назад (1583) в Англии был продан первый в истории полис
страхования жизни. В Лондоне некий Ричард Мартин застраховал жизнь
Уильяма Гиббонса на сумму 383 фунта.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ вас в магазин «ИталОбувь». Низкие цены, высокое качество. Коллекция обуви и сумок весна — лето-2013.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, 10 «а», тел.
2-35-73. Сельским жителям — скидка 10%.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ агропромышленных
предприятий, фермерских хозяйств, строительно-монтажных
организаций, других землепользователей и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет:
по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского,
Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского районов
Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/кв. см, расположены
газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности,
и для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны
с особыми условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного
Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон,
на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются
на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных
трубопроводов, других, утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было
зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных
расстояний до системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать
организации собственнику системы газоснабжения или уполномоченной
ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них аварий, катастроф».
Строительными нормами правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены
зоны минимально допустимых расстояний от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий, зданий, сооружений,
которые составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра
газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения
газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с
каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения ГРС. Любые
работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения
нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах администраций
районов и филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.
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Самые добрые поздравления с днем рождения передаем участнице
Великой Отечественной войны
из д. Казинка Лидии Алексеевне
БАЛАБАННИКОВОЙ!
Желаем долголетия, добра, тепла, благополучия.
***
Поздравляем с юбилейным днем
рождения труженицу тыла из с.
Нижний Воргол Валентину Финогеевну ГРИДЧИНУ!
Пусть в доме царят мир и доброта. Здоровья вам, веры в завтрашний день.
***
Сердечные поздравления с днем
рождения адресуем труженице
тыла из п. Газопровод Антонине
Егоровне НИКИТИНОЙ!
Желаем вам всего самого доброго: долголетия, мира, пусть рядом
будут родные и близкие.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

4-82-21

УСЛУГИ

* в кафе д. Екатериновка — повара и шашлычника. З/пл. от 8000 р.
Тел. 89205012442.

Главный
редактор
М. В. Быкова

15 июня 2013 года

* ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ.
Город Елец, ул. Костенко, 67, «Дворец окон» (2 этаж).
Т. +79042943945.

Авторизованный сервисный центр «Полюс» производит ремонт
аудио,-видеотехники, холодильников, стиральных машин, спутниковых
ресиверов. Монтаж кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия.
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47, тел.: 8 (47467)-4-12-08, 89102580098.

ПРОДАЕМ
* козлят нубийской породы. Т. 89205107730.
* кур, утят, гусят. Доставка. Т.: 89102550268, 89158560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 89610310624.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 12700. Тел. 89103689808.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89099258189.
* двери металлические (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89038062970.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.

ПОКУПАЕМ
* уголь. 89066829549.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
8 (47467)-96-4-03.
* Доставка песка, щебня. Тел.
89525991969.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.
* Установим верх, выполним
кровлю, сварочные работы, недорого. 89155553048.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора, грунта. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

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

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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