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Выборы-2013

О НАЗНАЧЕНИИ членов территориальной избирательной
комиссии Елецкого района с правом решающего голоса
Белоусова Константина Валерьевича, Лутай Евгении
Алексеевны, Сафроновой Ольги Александровны

Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 73/666-5 от 12 июля 2013 года
Рассмотрев предложения по
кандидат урам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Елецкого
района (протоколы собраний избирателей по месту работы от 02
июля 2013 года) в соответствии
со статьями 22, 26 и пунктом 11
статьи 29 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», избирательная
комиссия Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами территориальной избирательной комиссии
Елецкого района с правом решающего голоса:
Белоусова Константина Валерьевича, 14 сентября 1982 года
рождения, образование — высшее, заместителя директора МБУ
«Комплексный центр социаль-

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ!
Областная розничная ярмарка откроет
свои ряды в селе Черкассы 20 июля в 8.00.
Организаторы — отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации и администрация Черкасского поселения — приглашают всех желающих за покупками.

В селе Ериловка Черкасского
сельского поселения завершены
работы по укладке асфальта на
ул. Старая. Она была последней
в числе тех, какие требовалось
благоустроить. Теперь в селе все
дороги заасфальтированы.
***
В семье Веры и Александра Саввиных из д. Хмелинец — пополнение. На
свет появилась их долгожданная дочка. Имя для девочки выбрали заранее.
Ее назвали Ева. Родные и друзья, а
также коллеги Веры из администрации
Пищулинского сельского поселения от
всей души рады за молодую семью.
***
В п. Соколье полным ходом
идет подготовка к празднованию
Дня села. Уже известны имена тех,
кого по традиции будут чествовать.
Примером крепких семейных уз
служит супружеская чета Вячеслава Андреевича и Валентины Сергеевны Клоковых из д. Чибисовка.
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ного обслуживания населения»
Елецкого муниципального района,
предложенного в состав комиссии
собранием избирателей по месту
работы;
Лутай Евгению Алексеевну, 22
ноября 1978 года рождения, образование — высшее, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
Елецкого муниципального района,
предложенную в состав комиссии
собранием избирателей по месту
работы;
Сафронову Ольгу Александровну, 03 июля 1979 года рождения,
образование — высшее (юридическое), заведующую отделением
срочного социального обслуживания МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Елецкого муниципального района,
предложенную в состав комиссии
собранием избирателей по месту
работы.
2. Направить настоящее постановление в газету Елецкого
муниципального района «В краю
родном» для опубликования, а также
в территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной
комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА,
секретарь избирательной
комиссии Липецкой области.

Знак информационной
продукции:

Урожай-2013
У селян выходных практически не бывает: сегодня поле не дает отдыхать никому. К этому люди привыкли — чувствуют свою обязанность
перед землей. В числе таких — механизатор ООО «Елецкий» Валерий
Щербаков (на снимке). В эти дни у него хватает работы на полях недалеко от п. Соколье: идет обработка сахарной свеклы гербицидами.
— Чем только не приходилось заниматься в жизни: последние четыре года строил дороги в нашем районе, а теперь решил вернуться
в сельское хозяйство, — рассказывает Валерий Владимирович. —
Любой урожай дается нелегким трудом. И все же лично мне ничто не
приносит такого удовлетворения, как чувство причастности к общему
делу. А впереди еще жатва зерновых.
— Если не считать недавнего перерыва, Валерий работает у нас
в хозяйстве еще с 2001 года, — говорит агроном по сахарной свекле
первого отделения ООО «Елецкий» Михаил Меньшиков. — Механизатор он толковый, опытный. Работу свою знает на «отлично». За смену
успевает «подкормить» 250 гектаров сахарной свеклы, а всего ему
предстоит обработать в паре с Андреем Дедяевым более 3100 гектаров
земли, занятой сладкими корнями.
Фото Н. Нехлопочиной.

Актуально

Подписка-2014

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

В администрации Елецкого района состоялось заседание «круглого» стола на тему «Проблемы и
перспективы развития системы многофункциональных центров Липецкой области».
В совещании, которое возглавил начальник областного Управления государственной службы и
кадровой работы Александр Коробейников, участвовали представители Уполномоченного многофункционального центра Липецкой области, руководители МФЦ региона, средства массовой информации.
Помимо дискуссии, участников «круглого стола» ждала презентация проекта «Центра общественного
доступа» районного многофункционального центра, экскурсия в «Дом-музей Т. Н. Хренникова».
(Подробнее об этом читайте в одном из следующих номеров газеты).

Они прожили вместе уже полвека.
«Серебряную свадьбу» отметили
в этом году Алевтина и Юрий
Баяндины, Татьяна и Анатолий
Федянины. Их союзы — пример
для молодых пар, которые только
собираются связать себя узами
брака. Кстати, в День села это как
раз планируют сделать Петр Симоненко и его невеста Ольга.
***
Асфальтированная дорога‚ как и
любое другое инженерное сооружение‚ рассчитана на определенный
срок службы‚ в течение которого она
подвергается климатическим и механическим воздействиям. Со временем
в результате подобных нагрузок на
дорожном покрытии возникают трещины‚ сколы‚ выбоины и ямы. Главы
муниципальных образований всерьез
обеспокоены этой проблемой.
— Недавно завершился аукцион,
и уже подписаны контракты со строительными организациями, которые

М. ОРЛОВА.

осуществят ремонт дорог, — говорит
глава администрации Большеизвальского сельсовета Александр Демин.
— По итогам торгов силами ООО
«Базис» будет заменено более 3,9
км асфальта по улицам Советской и
Мира в с. Большие Извалы, а реконструкция 2 км дорожного покрытия по
ул. Дорожной в Екатериновке досталась ООО «Липецкстройторг».
***
Администрация Воронецкого
поселения в рамках исполнения
федерального закона об обеспечении жильем ветеранов еще
раз провела сверку сведений о
фронтовиках, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. И
хотя заявлений от этой категории
граждан не поступало, оказалось,
что такое право имеет вдова участника войны К. Быкова. Теперь она
поставлена на учет. Всего же с начала реализации данного закона в
Воронецком поселении получили
новое жилье девять ветеранов.
***
Два переулка — Тихий и Сенина — в деревне Поповка теперь
заасфальтированы. Эти работы, по
словам главы поселения Натальи
Карнадуд, стали возможны благодаря средствам, поступившим из до-

рожного фонда. Ныне завершается
благоустройство улиц в Колосовке.
***
«Люби и знай свой край» —
такую экскурсию для малышей
Казинского детского сада подготовили заведующая А. Овсянникова и воспитатель И. Калинина. Она
была посвящена юбилею района.
Ребята посетили местный родник, узнали много увлекательного
об истории своей деревни. Педагоги надеются, что, когда малыши
подрастут, интерес к прошлому
малой родины у них не угаснет.
***
Одной хоккейной коробкой в
районе станет больше. Она будет
оборудована в Малой Боевке, рядом с местной школой. Как уточнил
глава поселения Геннадий Назаров,
работы по строительству этого спортивного объекта начнутся в августе,
а завершиться должны к началу
нового учебного года.
***
Новый инвестор — ООО «Елецагрокомплекс» — начал покупку
земельных долей. В Волчанском
поселении уже есть желающие
продать свой пай. Тем более что
цена устраивает и продавца, и
покупателя.

Во всех отделениях
связи открыта досрочная подписка на ряд
центральных и все областные и местные периодические печатные
издания на первое полугодие 2014 года.

Читайте
и выписывайте
районную газету.
«В краю родном» —
в каждый дом!
Мы работаем
для вас!
Оставайтесь с нами!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Радость для ветерана

Война для Василия Сергеевича
Гуляева началась 15 августа 1941
года. Ему тогда едва исполнилось
восемнадцать лет. Его призвали
в Харьков, в отдельный батальон
связи. Здесь он прошел обучение
на аппарате Бодо, пережил наступление фашистов, воздушные
атаки, бомбежку. После очередн о г о в р а же с ко г о н а с т у п л е н и я
молодых радистов эвакуировали в
Астрахань. Добирались до места на
барже, довелось пережить многое.
А оттуда их вновь перебросили уже
в Москву, которая находилась в
осажденном положении.
Юные армейцы ждали, когда
их, наконец, отправят в бой. Но
работа телеграфиста была важна
не меньше. В. Гуляев в числе других обеспечивал наземную связь
между военными частями. Аппарат
Бодо позволял передавать одновременно сразу несколько сообщений,
требовал от телеграфиста оперативности, определенных навыков
обращения с техникой. У Василия
Сергеевича все это было, потому он
оставался в столице до тех пор, пока
советские солдаты не разгромили
фашистов.
В городе Мурманске, куда его
отправили после, младший сержант
Гуляев пробыл при штабе армии до
самой Победы. За оборону Советского Заполярья ветеран имеет медаль. Но это далеко не единственная
его награда. На парадном пиджаке,

который он каждый год надевает в
день празднования Великой Победы, свободного места, считай, нет.
Именно в нем он встречал гостей
в день своего 90-летнего юбилея,
который отпраздновал на днях.
Поздравить ветерана с днем
рождения, пожелать ему здоро-

ветерану подарки и поздравления
от Президента России В. Путина,
губернатора региона О. Королева и
районной власти.
Василий Сергеевич рассказал гостям о том, какой прошел жизненный
путь, как вернулся с войны в далеком
1947-м, как два года обучал молодых

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Гуляев в кругу семьи.
вья и долгих лет жизни приехали
представители районного Совета
ветеранов, комплексного центра социального обслуживания населения,
глава Лавского поселения Вадим
Овсянников. Они также передали

связистов работе на аппарате Бодо,
какой холодной была зима 47-го,
как нелегко жилось в послевоенные
годы. Он трудился около десяти лет в
потребкооперации, у себя на малой
родине в Долгоруковском районе.

Появилась семья, дети. Обстоятельства вынудили его оставить эту
работу, он ушел в колхоз. Был там и
электриком, и механиком, на время
уборочной становился заведующим
током, выполнял разные обязанности. Такого человека, как оказалось, трудно заменить. Потому он
работал даже после того, как ушел
на пенсию.
— И трудился бы еще, да только
проблемы со здоровьем не позволили, — рассказывает дочь ветерана
Валентина. — Мы и ругались с ним,
просили оставить работу, но все без
толку. Такой уж он человек, трудолюбивый, ответственный. И даже когда
переехал сюда, в Казинку, все равно
устроился в местное хозяйство. А
ему тогда уж больше семидесяти
лет было…
Ветеран и детям своим прививал любовь к труду. И, видимо, не
зря. Все они состоялись в жизни,
трое — Валентина, Зоя и Николай
— осели в Санкт-Петербурге, сын
Александр — в Ельце, а Владимир
остался при отце. Помогает ему
в быту, не позволяет скучать. Да
и другие дети приезжают в гости
часто, расстояние им — не помеха.
Месяц-два могут пожить с отцом,
а на лето и внуки, правнуки с удовольствием приезжают отдохнуть. У
Василия Сергеевича, кстати, девять
внуков и шесть правнуков. Семья
большая, дружная. И ничто так не
радует ветерана, как те дни, что они
собираются вместе.

М. СКВОРЦОВА.
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Вести
из библиотек
ПИСАТЕЛЮ,
ЗЕМЛЯКУ
В селе Казаки бережно хранят
память об односельчанах, прославивших родной край. Один из тех,
кем гордятся, — писатель Михаил
Глазков.
Его книги есть во всех библиотеках района. Но в Казаках отношение
к творческому наследию М. Глазкова
особое. Здесь бережно хранят вырезки из газет, где писали о знаменитом
земляке, есть даже отдельная папка,
в которой собрана информация.
А еще в центральной библиотеке
действует выставка книг Глазкова.
Его произведения неизменно пользуются спросом. С творчеством земляка с удовольствием знакомятся и
юные жители Казаков.

И. МЕШАЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Получить прибыль, не
рискуя, приобрести опыт, не
подвергаясь опасности, удостоиться награды, не работая,
— столь же невозможно, как
жить, не будучи рожденным.
ГУТИ.
* Человек приветливый
умеет сделать так, чтобы всем
окружающим его было ловко
и уютно.
С. СМАЙЛС.

Выборы-2013
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность главы Елецкого муниципального района и кандидатов
в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва (постановления территориальной
избирательной комиссии Елецкого района от 15 июля 2013 года № 46/1 — 46/4, 46/6 — 46/46)
Территориальная избирательная комиссия
Елецкого района информирует о том, что 15
июля 2013 года зарегистрированы
КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
Елецкого муниципального района:
Болдырев Анатолий Дмитриевич, 1955 г. р.,
образование — высшее, директор ОКУ «Елецкий районный ЦЗН», место жительства: г. Елец,
выдвинут Региональным отделением ПП «Справедливая Россия»;
Климентьев Роман Евгеньевич, 1981 г. р.,
образование — высшее, директор ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинут
ЛРО ПП ЛДПР;
Прокуратов Владимир Алексеевич, 1959 г. р.,
образование — высшее, заместитель директора
ЗАО «ЗМК», место жительства: Елецкий район,
пос. Ключ жизни, самовыдвижение.
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ Елецкого муниципального
района V созыва:
по избирательному округу № 1
Киселев Юрий Александрович, 1987 г. р.,
образование — высшее, индивидуальный
предприниматель, место жительства: Елецкий
район, п. Солидарность, выдвинут региональным отделением ВПП «Родина»;
Мальвина Таисья Григорьевна, 1953 г. р., образование — среднее, пенсионерка, место жительства: г. Елец, выдвинута ЛРО ПП ЛДПР;
Нечаева Ольга Николаевна, 1976 г. р., образование — среднее специальное, гл. бухгалтер
ООО «Солидарность», место жительства: г.
Елец, выдвинута Региональным отделением
ПП «Справедливая Россия»;
Тюрин Евгений Алексеевич, 1955 г. р., образование — высшее, исполнительный директор
ООО «Кратос», место жительства: Елецкий
район, д. Трубицыно, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 2
Журавлева Нина Валентиновна, 1956 г. р.,
образование — среднее, пенсионерка, место
жительства: г. Елец, выдвинута ЛРО ПП ЛДПР;
Малютина Наталья Михайловна, 1980 г. р., образование — среднее специальное, ГУЗ «Елецкая ЦРБ» амбулатория п. Солидарность, место
жительства: г. Елец, выдвинута Региональным
отделением ПП «Справедливая Россия»;
Попов Сергей Николаевич, 1981 г. р., образование — высшее, директор ООО «Елецнефтеснаб»,
место жительства: Елецкий район, п. Солидарность, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 3
Мокринский Александр Анатольевич, 1963
г. р., образование — высшее, учитель филиала
МБОУ СОШ п. Солидарность ООШ д. Екатериновка, место жительства: г. Елец, выдвинут
Региональным отделением ПП «Справедливая
Россия»;

Парахина Ирина Валентиновна, 1967 г. р.,
образование — среднее специальное, индивидуальный предприниматель, место жительства:
г. Елец, выдвинута Региональным отделением
ВПП «Родина»;
Хрусталева Екатерина Петровна, 1981 г. р.,
образование — высшее, директор ООО «Берта
Моризо», место жительства: г. Елец, выдвинута
ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 4
Буслаев Иван Тимофеевич, 1958 г. р., образование — высшее, директор ОГУП «Елецдорстройремонт», место жительства: г. Липецк,
выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Климентьева Екатерина Александровна,
1981 г. р., образование — высшее, коммерческий директор ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинута ЛРО ПП ЛДПР;
Плеснякова Ольга Вячеславовна, 1961 г. р.,
образование — среднее общее, технический
работник администрации Волчанского сельского Совета, место жительства: Елецкий район,
п. Маяк, выдвинута Региональным отделением
ПП «Справедливая Россия».
по избирательному округу № 5
Купавых Александр Иванович, 1957 г. р.,
образование — высшее, предприниматель,
место жительства: Елецкий район, с. Воронец,
выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Репалов Максим Сергеевич, 1989 г. р.,
образование — высшее, исполнительный
директор ООО «Теплосервис», место жительства: Елецкий район, пос. Ключ жизни, самовыдвижение.
по избирательному округу № 6
Коиконов Валерий Дмитриевич, 1967 г.
р., образование — среднее, директор ООО
«Стройгрупп», место жительства: г. Елец,
выдвинут Региональным отделением ВПП
«Родина»;
Коробейников Александр Иванович, 1971
г. р., образование — среднее специальное,
исполнительный директор ООО «Елецкий»,
место жительства: г. Липецк, выдвинут ЛРО
ВПП «Единая Россия»;
Смирнов Константин Александрович, 1978
г. р., образование — высшее, учитель СОШ с.
Талица, место жительства: г. Елец, выдвинут
Региональным отделением ПП «Справедливая
Россия».
по избирательному округу № 7
Антипов Иван Анатольевич, 1972 г. р., образование — неполное высшее, директор ООО
«Теремок», место жительства: Елец, выдвинут
ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Минаева Светлана Владимировна, 1986 г. р.,
образование — высшее, зав. методическим отделом РМУК «ЕМБ», место жительства: Елецкий
район, с. Казаки, выдвинута Региональным отделением ПП «Справедливая Россия».

по избирательному округу № 8
Грох Нина Владимировна, 1956 г. р., образование — высшее, заведующая МБОУ детский
сад «Тополек», место жительства: Елецкий
район, с. Казаки, выдвинута ЛРО ВПП «Единая
Россия».
по избирательному округу № 9
Анцупов Павел Юрьевич, 1975 г. р., образование — высшее, директор филиала Елецгаз
ООО «Липецкоблгаз», место жительства:
Елецкий район, п. Ключ жизни, выдвинут ЛРО
ВПП «Единая Россия»;
Малютина Оксана Юрьевна, 1974 г. р., образование — высшее, инженер 2-й категории
отдела по работе с населением ООО «Газпром
межрегионгаз Липецк», место жительства: г.
Елец, выдвинута Региональным отделением
ПП «Справедливая Россия»;
Сабиров Сергей Анатольевич, 1965 г. р., образование — среднее профессиональное, слесарь ООО «Катрин», место жительства: Елецкий
район, с. Талица, выдвинут ЛРО ПП ЛДПР.
по избирательному округу № 10
Кватернюк Сергей Михайлович, 1966 г. р.,
образование — среднее, директор ООО «ЕлецГлавСтрой», место жительства: г. Елец, выдвинут
Региональным отделением ПП «Справедливая
Россия»;
Климентьев Роман Евгеньевич, 1981 г. р.,
образование — высшее, директор ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинут ЛРО
ПП ЛДПР;
Попов Дмитрий Анатольевич, 1970 г. р.,
образование — высшее, зам. начальника УКС
Липецкой области, место жительства: г. Елец,
выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 11
Лисицын Леонид Васильевич, 1959 г. р.,
образование — высшее, врач амбулатории д.
Казинка, место жительства: г. Елец, выдвинут
ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Макаров Сергей Сергеевич, 1972 г. р., образование — среднее, президент ООЕР «ХК
Сокол», директор ООО «Чистый мир – с»,
место жительства: Елецкий район, с. Нижний
Воргол, выдвинут Региональным отделением
ВПП «Родина».
по избирательному округу № 12
Ярковский Алексей Сергеевич, 1986 г. р.,
образование — среднее профессиональное,
мастер ООО «Катрин», место жительства:
Измалковский район, с. Измалково, выдвинут
ЛРО ПП ЛДПР.
по избирательному округу № 13
Демиденко Галина Михайловна, 1960 г. р.,
образование — высшее, зам. главного врача
МУЗ «Елецкая ЦРБ», место жительства: Елецкий район, п. Ключ жизни, выдвинута ЛРО ВПП
«Единая Россия»;
Самыгина Татьяна Викторовна, 1958 г. р.,

образование — среднее профессиональное,
главный бухгалтер ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинута ЛРО ПП ЛДПР;
Семенцова Жанна Анатольевна, 1973 г. р.,
образование — среднее профессиональное,
инспектор администрации Нижневоргольского
сельсовета, место жительства: Елецкий район,
с. Ольховец, выдвинута Региональным отделением ПП «Справедливая Россия».
по избирательному округу № 14
Соломенцев Геннадий Николаевич, 1965 г. р.,
образование — среднее профессиональное, временно неработающий, место жительства: г. Елец,
выдвинут ЛРО ПП ЛДПР;
Черных Павел Иванович, 1959 г. р., образование — высшее, начальник пожарной охраны
ООО «Мострансгаз» Елецкое УМГ, место
жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Филатова Екатерина Васильевна, 1983 г. р.,
образование — среднее профессиональное, инспектор вус администрации Нижневоргольский
сельсовет, место жительства: Елецкий район,
п. Газопровод, выдвинута Региональным отделением ПП «Справедливая Россия».
по избирательному округу № 15
Черных Юрий Владимирович, 1979 г. р.,
образование — высшее, главный инженер
филиала Елецгаз ООО «Липецкоблгаз», место
жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия»;
Шамонин Михаил Михайлович, 1969 г. р.,
образование — среднее специальное, временно неработающий, место жительства: г.
Елец, выдвинут Региональным отделением ПП
«Справедливая Россия».
по избирательному округу № 16
Фирсов Владимир Сергеевич, 1962 г. р., образование — высшее, начальник «ЛТЦ г. Ельца»
ОАО «Ростелеком», место жительства: с. Становое, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 17
Толстых Евгений Владимирович, 1978 г. р.,
образование — высшее, директор ЗАО «РАО
Электросети», место жительства: Елецкий район, с. Каменское, выдвинут ЛРО ВПП «Единая
Россия».
по избирательному округу № 18
Зуев Александр Николаевич, 1959 г. р., образование — высшее, глава «КФХ Зуева», место
жительства: Елецкий район, с. Каменское, выдвинут ЛРО ВПП «Единая Россия».
по избирательному округу № 19
Бурлаков Николай Васильевич, 1951 г. р.,
образование — высшее, председатель Совета
депутатов Елецкого муниципального района,
место жительства: г. Елец, выдвинут ЛРО ВПП
«Единая Россия».
М. КОЛОМИЕЦ,
председатель ТИК Елецкого района.
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Юбилейные торжества

Б

ОГАТ И СЛАВЕН край елецкий людьми, которые в
разные годы обустраивали его,
укрепляли экономику и по праву
гордились своими делами.
За 85 лет пути Елецкий район
пережил немало реформ и потрясений, но выстоял, не растеряв ни
одного объекта соцкультбыта.
Сегодня это край стремительно
развивающий экономический потенциал, прочно обосновавшийся в
нише новых рыночных отношений.
Но по-прежнему главным сектором экономики остается земледелие.
Всего два года назад растениеводческая отрасль оставалась в критическом состоянии. Сейчас новые инвесторы ОАО «Тула-Возрождение»,
ООО «Доминатор» приступили к
уборке урожая, основу которого заложили с осени прошлого года.
С каким бы оптимизмом мы ни
говорили о новых современных
технологиях, хлеб на столе остается непреходящей ценностью. И
всегда его количеством измеряли
благосостояние страны.
Но в народе неспроста сложилась
и такая поговорка «Не хлебом единым жив человек». И другое нужно
учесть: «О песнях думается лишь
тогда, когда хлеб в закромах».
Такое благополучие Елецкий
район демонстрирует сегодня, в
праздник — особенно. Он пришел на
каждую улицу села, потому как к нему
готовилось каждое поселение. Ныне,
куда ни кинь взор, — всюду чистота,
порядок, ухоженные усадьбы. Это по-

ПРОЙДЕНО 85 ЛЕТ, 85 ВЕРСТ

бейникову, директору ООО «Данк»
Галине Виноградовой, машинисту
автогрейдера ОГУП «Елецдорстройремонт» Сергею Кузьмину, главе
крестьянского хозяйства Юрию Исаеву, врачу-терапевту ЦРБ Владимиру
Платонову, старшему инспектору Федоровской сельской администрации
Надежде Горшковой, заведующей
детским садом д. Хмелинец Елене
Белых и многим другим.
А на сцену один за другим поднимались люди — всего 85 человек,
чей труд был отмечен Почетными
грамотами и благодарностями.
Незабываемые впечатления оставила культурно-развлекательная
программа, которую подготовили
наши районные артисты.
В рамках праздника работал
детский игровой городок, литературный салон, шахматисты оспаривали звание лучшего в турнире. А
на спортивной площадке проходили
веселые старты, в которых приняли
участие семьи района.
Через короткий промежуток времени праздник перетек на улицу.
Здесь собрал около сцены Государственный театр танца «Казаки
России», состоялось выступление
рок-ансамбля, праздничная молодежная дискотека. Когда на поселок
опустились сумерки, небо осветилось праздничным фейерверком.
Район, отсчитав 85-летний путь
в истории, назавтра начал писать
новые ее страницы.
***
В эти дни редакция получает
немало звонков от жителей п. Газопровод, которые благодарят всех
тех, кто провел благоустройство
на территории поселка, готовясь к
85-летию района.
— Приятным его моментом стало
то, что предприниматели, руководители предприятий предложили свою
помощь, — говорит глава Нижневоргольского сельского поселения
Любовь Загрядских. — Они выделили финансовые средства, рабочих,
технику, строительные материалы.
Мы благодарны депутатам областного Совета депутатов Владимиру Архипенко и Борису Богатикову,
руководителю филиала Управления
магистральных газопроводов Виктору Сидорцову, начальнику ОАО
«Елецрайтеплосервис» Сергею
Репалову, ИП «Русская баня» Константину Журавлеву, ИП «Аллея»
Сергею Шатских, ИП «Тер-Погосян»,
частному предпринимателю Корену
Погосяну, начальнику ООО «Елецкие электрические сети» Евгению
Толстых, начальникам: СПЕЦ АТХ
— Вячеславу Лаухину, районной и
городской дорожных служб — Ивану Буслаеву и Алексею Симонову,

шивает, раздаривает ребятишкам.
войны за их ратный подвиг.
и Александр Суровы, Владимир
Ручной работы ковер представила
— Низкий вам поклон, ныне жиТиньков, Валерий Гущин, Валентина
Светлана Мусиенко. Клавдия Юшина
вущие, — сказал Николай Савенков,
Рябцева и другие, кто много сделал
и Валентина Киселева выставили на
обращаясь к ельчанам. — Ваши
для процветания елецкой земли.
обозрение кружевные изделия.
трудовые и ратные подвиги вписаны
В торжественной обстановке глава
Работники местного детского сада
удивили изготовлением вееров.
Разнообразной была выставка
Малобоевской территории. Есть
здесь мастерицы пироги печь, картины вышивать. Это Людмила Лоторева, Нина Плохих, Мария Чурсина,
Валентина Казакова, Олеся Саввина, Светлана Еремеева.
Нельзя было пройти мимо «Хмелинецкого сундучка». Многим он
может порадовать, удивить: расшитые салфетки и скатерти, вышитые
полотенца. Живет на территории
старинный промысел, который в
свое время не только восхищал, но
и помогал семье в трудную минуту
иметь твердый заработок.
Федоровское поселение представило композицию «Петушиное
царство». Еще бы! Сегодня акценты
на развитие производства мяса птицы. Возродилась в селе обновленная
Зам. главы обладминистрации А. Козодеров и глава Елецкого
птицефабрика. Много семей нашли
района Н. Савенков на улице «Города Мастеров».
постоянную работу.
Это не мешает им заниматься
золотыми буквами в историю района.
района Николай Савенков и предселюбимым делом. Особой благоБлагодаря вашему неустанному труду
датель районного Совета депутатов
дарности заслуживает председана благо родного края, тому крепкому
Николай Бурлаков повязали алые
тель местного ветеранского клуба,
фундаменту, который вы заложили,
ленты с надписью «Почетный граждабывший зоотехник птицефабрики
сегодня мы говорим о новых возможнин района» и вручили удостоверения
Антонина Винникова. В свой кружок
ностях развития территорий. Сегодня
Петру Гусеву, который бессменно в
прикладного искусства она многих
Елецкий район — уникальный район
течение 30 лет руководил совхозом
заманила. Научила рабос развитой социальной инфраструк«Авангард», Валентине Никулиной
те с бисером.
турой, передовыми новациями, куль— бывшему директору ЕкатериновА вот сокольцы верны
турным и духовным достоянием. И
ского дома культуры, заслуженному
тому, что умеют делать
свой 85-летний юбилей он встречает
учителю школы России, педагогу из
многие десятилетия —
на подъеме. В прошлом году ельчане
с. Талица Юрию Можарову, механирастить картофель и говырастили небывалый урожай сахарзатору ООО «Елецкий» Владимиру
товить из него вкусные
ной свеклы, получив по 563 центнера
Федянину, главе Архангельского поблюда. Более двадцати
с гектара, произвели более 12 тысяч
селения Лидии Сенчаковой.
наименований можно
тонн мяса. Растет благосостояние
Знаком отличия «За заслуги перед
было продегустировать.
людей. Уверен, что в Елецком районе
Елецким районом» награждены: НаБогата талантами
каждый может найти себя…
зим Мисриев — хирург ЦРБ, Нина
талицкая земля! На выО неповторимости елецкого края
Алексеева — бывший директор шкоставке чего только не
говорил в своем выступлении залы с. Малая Боевка, Дина Морозова
увидишь. Покорило гоместитель главы областной админи— агроном-овощевод бывшего совхостей и гостеприимство.
страции Андрей Козодеров.
за «Маяк», Юрий Черных — бывший
Мимо пышного хлеба да
— Самые теплые слова поздравледиректор совхоза «Талицкий», Алекядреного кваса с хреном
ний передаю от губернатора области
сей Романов — директор бывшего
пройти было трудно.
Олега Королева, — сказал он. — Ваш
совхоза «Солидарность», Галина
Черкассцы тоже в
район динамично развивается, улучТерехова — учитель русского языка
грязь лицом не ударили
шается качество его жизни. В этом
и литературы Казацкой школы № 1,
— огурцами аппетит назаслуга прежних поколений и сегодня
Сергей Ларин — тренер районной
гнали. Молодые казачата
живущих. Вы прочно удерживаете пердетско-юношеской спортивной шкодружно всех приветствовенство по выращиванию овощей, по
лы, Борис Рябцев — руководитель
Цветы к памятнику павшим в Великой
вали, гостей разносолами
объемам в заготовительной деятельнонародного духового оркестра ДК с.
Отечественной войне.
потчевали.
сти, строительству жилья. Очень проКазаки, Евгений Липай — бывший
Свои удивительные по красоте
сто потерять стабильность. И сколько
заворг райадминистрации, Виталий
особому отличает ельчан от других.
картины представила на выставку
усилий нужно, чтобы ее удержать. Вы
Бутырин — заслуженный экономист
Но а главное торжество началось
талантливая Анна Стазаева из посделали это. Главное, чтобы дети и
России, отдавший району более 40
с улицы Советской в поселке Ключ
селка Газопровод.
внуки сказали: «Это были времена
лет безупречной работы, бывший
жизни, где город Мастеров предИз-под коклюшек семьи Закаразвития и процветания…».
начальник финансового отдела.
ставил в своих рядах все то, на что
тиловых тут же рождалось на свет
Юбилейные торжества разделил
способны таланты нашего края.
пенное кружево.
бывший первый секретарь Елецкого
Парад открыл Архангельский хуМного чего представили мастериРК КПСС, а затем зам. главы обторок. Загляни за плетень — и глаз
цы из Маяка, Больших Извал, поселластной администрации Петр Горлов:
не отведешь от искусно выполненка Елецкий. Золотые руки у людей,
«Сегодня Елецкий район — самоных крестиком картин, от веревочдобрые сердца. Здесь, на выставке,
достаточная территория. Он был и
ных ваз, расшитых рушников.
можно было составить коллективостается флагманом области. У него
А на столах-то — ватрушки и памный портрет ельчан — мастеровых,
многому можно поучиться. Очень рад,
пушки, сахарные слойки и рогалики,
деловитых, изобретательных, тонко
что здесь сохранены добрые традисвиной окорок и жареные на особый
чувствующих красоту.
ции и душевные праздники…».
манер цыплята, полные лукошка
Из поколения в поколение несли
Ельчан поздравили глава города
смородины, малины, крыжовника.
люди в душе любовь к родному краю,
Ельца Сергей Панов и председатель
И все это приготовили старательно,
даже несмотря на
с душой труженики Архангельского
суровые испытапоселения. Сколько гостей село за
ния в военную гоих гостеприимный стол!
дину. Тогда они
А вот Казацкое поселение. О
Детворе на празднике было где порезвиться.
свято верили в
патриархальной вере не забываправое дело своеПочетные грамоты Министерства
ют, старинные промыслы берегут,
предпринимателям Евгению Быкову,
го народа.
регионального развития вручены
сызмальства воспитывают детей в
Вячеславу Сафонову, руководитеЕлецкая земля
главам территорий: Колосовской —
любви к родному уголку.
лям: ООО «Сити-град» — Виталию
взрастила пятерых
Наталье Карнадуд, БольшеизвальВот Иван Медведев, ученик школы
Кожухову и ООО «Фарм Сервис» —
героев Советского
ской — Александру Демину.
№ 2 смастерил макет местного храма
Анатолию Пендюрину, а также главе
Союза, 30 кавалеПочетной грамоты Министерства
Георгия Победоносца, крестиком
крестьянско-фермерского хозяйства
ров ордена Боевого
культуры удостоены Андрей Повышила картину Ангела Хранителя
Юрию Дубинину, начальнику ООО
Красного Знаменомарев — концертмейстер, Ольга
местная искусница Ирина Чегодаева,
«Теплоэнергосервис» Михаилу Спини, 520 ветеранов
Фокина — балетмейстер.
подставки, деревянные бочонки смарину, ИП Салману Можаеву.
Великой ОтечеНаграды Министерства труда и
стерил Николай Паршин. Здесь же
Кроме того, их забота, внимание,
ственной войны насоциальной защиты получили соцпредставили гордость своего села —
душевная теплота позволили быстро,
граждены орденом
работник Лидия Кутепова, главный
литературное наследие члена Союза
качественно провести все работы.
Выступают самодеятельные артисты.
Красной Звезды.
специалист соцзащиты Лариса
писателей, журналиста, поэта земли
И еще один немаловажный моОбо всем этом
Ноздреватых.
казацкой Михаила Глазкова.
мент: наведение порядка и чистоты на
напомнил в своем выступлении
горсовета депутатов Виктор Никонов.
За большой вклад в развитие
Славится своими мастерами Лавтерритории взяли на себя работники
глава района Николай Савенков
Особый почет и уважение — ветеЕлецкого района Почетные грамоты
ское сельское поселение.
районной администрации. Праздник
на торжественном собрании, коранам района. В торжестве приняли
вручены главам сельских поселений:
Вера Саввина знает, из какой глиполучился поистине всенародным,
торое проходило в этот же день в
участие Владимир Величко, Петр
Черкасского — Ивану Бутову, Лавсконы будет по-особому «петь» свистульесли его приближали столько людей,
Доме культуры поселка Ключ жизГусев, Виктор Сапрыкин, Владимир
го — Вадиму Овсянникову, директору
ка. Она лепит забавных зверушек,
вызвавшихся помочь.
ни. Он поблагодарил ветеранов
Полосин, Евгений Липай, Светлана
ООО «Елецкий» Александру Корообжигает их в печи, лакирует, раскраМ. СЛАВИНА.
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Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.
На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.
И, как в зеркале,
меж тростников,

С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес.
Облака там нежней и белей,
Глубина — бесконечна,
светла...
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон
из села.

И. БУНИН.

18 июля 2013 года
Реклама. Объявления.

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч. Тел.
89038639509.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Владимиров уведомляет о готовности изготовить все виды
печатной продукции для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на досрочные выборы главы Становлянского муниципального района, выборы депутатов Совета
депутатов Становлянского муниципального района пятого созыва
и глав сельских поселений Грунино-Воргольский, Петрищевский,
Красно-Полянский сельсоветы, назначенные на 8 сентября 2013
года. Телефоны: 8-950-808-43-99, 8-920-525-27-27. Адрес: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 133, кв. 35. Перечень
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Сказано давно, но верно все равно

* … Всего долее живут в том случае, если менее всего заботятся
о продлении жизни…
И. КАНТ.
* Не тот много жил, который может насчитать больше лет, а тот,
кто больше всего чувствовал жизнь.
Ж.-Ж. РУССО.
* Количество прожитых лет далеко не верный признак долгой
жизни. Жизнь человеческая должна измеряться количеством сделанного и прочувствованного им в течение всей своей жизни. Чем более
полезного совершает человек, чем более он думает и чувствует, тем
полнее его жизнь.
С. СМАЙЛС.

* Рассыпчатую гречневую кашу при
варке не мешают.
* Вязкие и жидкие каши нужно во
время варки периодически размешивать. Быстрое размешивание замедляет
варку, поэтому движение должно быть
медленным.
* Когда вы варите рис, не размешивайте его ложкой, а только встряхивайте время от времени кастрюлю, в
которой он варится.
* Чтобы каша не подгорела, была
вкусной, рассыпчатой, можно, после
того как вода закипит, а крупа станет
мягкой, поставить кастрюлю с кашей в другую кастрюлю побольше
с кипящей водой.
* Для улучшения вкуса в жидкие и вязкие каши (кроме гречневой)
можно добавить сахар из расчета 125 — 150 г на 1 кг крупы.

18 июля
* 50 лет назад (1963) была создана
дивизия атомных подводных лодок
Северного флота — одно из старейших соединений ВМФ России.
19 июля
* День юридической службы системы МВД России. Установлен
приказом Министерства внутренних
дел РФ от 13 октября 2003-го. 19
июля 1946 г. в системе МВД РСФСР
была создана юридическая часть,
на которую возлагались функции
по наблюдению за законностью издаваемых правовых актов.
20 июля
* Международный день шахмат.
Отмечается в день основания в Париже (1924) Международной шахматной
федерации (ФИДЕ).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

* День памяти жертв антифашистского движения Сопротивления
в Германии. 20 июля 1944 г. группа
военной оппозиции Германии совершила покушение на Гитлера с
целью свержения нацистского правительства.
* 95 лет назад (1918) была сформирована 1-я Курская советская
пехотная дивизия — одно из старейших воинских соединений в Вооруженных Силах России. В 1919 г.
вошла в состав Северо-Кавказского
военного округа. Участвовала в
гражданской и Великой Отечественной войнах. Многократно реформировалась и меняла название.
С 1992 года — 131-я отдельная
мотострелковая Краснодарская
Краснознаменная Кубанская казачья бригада, с 2009-го — 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов
Кутузова и Красной Звезды военная
база с пунктами дислокации Гудаута
и Очамчира (Абхазия).
* 165 лет назад (1848) был спущен
на воду первый в России винтовой
пароход «Архимед», сооруженный по
проекту И. А. Амосова.
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гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка.
Тел. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья.
Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
3-комн. кв. (пос. Тимирязево,
Задонский р-н). Недорого. Срочно.
Т. 89205113672.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89150984824.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Тел. 89610310624.
* кирпич б/у. 89601413999.
* песок, щебень, грунт.
89046883110.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Тел.
89042186151.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет по инициативе доверенного лица
собственников земельных долей Никишова Александра Ивановича,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25, извещает участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:340, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»), о проведении
общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 29 августа 2013 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, 17, здание администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА № 4810-31, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел.: 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 29 августа 2013 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе
иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную
долю.

* водителя на школьный автобус для подвоза обучающихся.
Требования: водительское удостоверение категории «D», стаж
по перевозке людей не менее трех
лет, отсутствие в/п и судимости.
Тел.: 2-11-09; 89525910164.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 8 (47467)-9-64-03.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89102595572.

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

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3632. Заказ № 12300. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

