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23 февраля — День защитника Отечества
Дорогие земляки! Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля — праздник для каждого гражданина России. В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги. День
защитника Отечества — торжество всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю.
Российская армия и флот всегда были сильны не только боевой мощью и профессиональной выучкой
солдат и офицеров, но и патриотизмом, воинским братством и мужеством. В нашей памяти — великие
победы народа, герои и неизвестные солдаты, выполнившие священный долг защиты Родины и соотечественников от врагов.
Этот праздник олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые
заслуги и самоотверженное служение России. И сегодня воины-липчане достойно продолжают славные
боевые традиции старших поколений. В любой обстановке они остаются верными военной присяге, профессионально выполняют обязанности, дорожат воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил.
Большой вклад в патриотическое воспитание жителей Липецкой области, повышение престижа военной
службы вносят ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий. Ваши славные дела служат
примером подрастающему поколению.
Липецкая земля славится своими традициями. Мужество, самоотверженность и патриотизм наших
солдат и офицеров остаются образцом верности служения Отечеству. Эти качества вызывают искреннее
уважение наших граждан к людям, которые своей профессией избрали защиту Родины.
Желаем солдатам и офицерам, ветеранам Вооруженных Сил здоровья и благополучия, мира и любви,
успехов в несении службы и в деле патриотического воспитания молодежи. С праздником, славные воины
России!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного Совета депутатов.
глава администрации Липецкой области.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля — праздник мужественных
и сильных духом мужчин, которые выбрали
военный труд делом своей жизни.
В этот день мы чествуем всех, кто надежно защищает нашу Россию, кто превыше
всего ставит такие понятия, как патриотизм,
преданность интересам Родины. Многие
поколения жителей Липецкой области в час
угрозы Отечеству становились на его защиту, не щадили своей жизни в боевых схватках с врагом. Военные подвиги запечатлены
повсеместно на липецкой земле в многочисленных памятниках и мемориальных
комплексах. Мы гордимся мужественными и
сильными людьми, которые с честью несут
воинскую службу и в наши дни.
Желаю вам здоровья, мира, благополучия и успехов!
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С уважением,
Николай Борцов, депутат
Государственной Думы.

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского
оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу. Служить миру, защищать
свою Родину и народ — почетная и святая обязанность
каждого гражданина страны.
23 февраля — праздник всех
патриотов Отечества. В этот
славный день мы поздравляем бывших, нынешних и
будущих воинов. И, конечно,
отдаем дань глубокого уважения ветеранам. Примите
пожелания здоровья, счастья,
мирного неба над головой.
Администрация,
Совет депутатов района.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ОТЦА. ОТБОР САМЫХ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ ВЕЛСЯ ВО
ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ. ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВРУЧЕНИИ
ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ «ЗА ВЕРНОСТЬ ОТЦОВСКОМУ ДОЛГУ» ПРЕДСТАВЛЯЛ РОМАН ТИХОНОВ ИЗ СЕЛА
КАЗАКИ. ПОДДЕРЖАТЬ ПАПУ ПРИЕХАЛА ВСЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. СТАРШАЯ ДОЧЬ ЮЛИЯ, МЛАДШИЙ СЫН
РОМАН, СУПРУГА МАРИНА И СЫН ДАНИЛ.
(Материалы, посвященные Дню защитника Отечества, читайте на 3-й странице).

Знак информационной
продукции:

Заметки с заседания областного
административного совета

ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ ВСЕ
САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Предисловием к разговору об итогах социально-экономического развития Измалковского, Елецкого, Становлянского районов на выездном
областном административном совете стали небольшие ознакомительные
экскурсии в сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы «Елецкое подворье» и «Пищевик», где делегации ознакомились с их деятельностью. Здесь не только открыли новые производства, но и организовали
дополнительные рабочие места, вовлекли в процесс владельцев личных
подсобных хозяйств, которые выращивают и реализуют заготовителям
свою продукцию. Это и есть тот немалый резерв, способный влиться в
кооперативное движение.
Руководитель «Елецкого подворья» Сергей Логвинов рассказал о том, как
развивается предприятие, какие перспективы оно имеет в нынешнем году.
Председатель «Пищевика», депутат районного Совета Елена Родионова
говорила уже о конкретной прибыли в недавно начатом деле, о перспективах расширения кооператива за счет вхождения в него личных подсобных и
фермерских хозяйств.
Когда участники административного совета переехали в Дом культуры п.
Ключ жизни, где в фойе была развернута широкая выставка продукции, которая производится в сельских кооперативах и иных предприятиях, то обмен
мнениями продолжился и далее. По-доброму можно было позавидовать нашим соседям-измалковцам — у них налажена переработка молока. Поэтому
они демонстрировали широкий ассортимент продуктов из него. Впервые с
развитием туристического кластера районы выставили на обозрение разнообразную сувенирную продукцию.
Ельчане угощали и демонстрировали то, что сегодня стало гордостью родной земли. Это хлебобулочные изделия талицкой пекарни Анатолия Ярового;
мясопродукты, копченое сало кооператива «Пищевик»; молоко, творог, сливки,
сыр, масло, произведенные в СППК «Винтаж». Нахваливали гости моченые
яблоки, квашеную капусту, огурцы, помидоры бочкового посола.Эта продукция
из овощеперерабатывающего цеха «Елецкого подворья».
Уже известный шоколадный бренд «Имперских сладостей» собрал у
своей выставки немало тех, кто заинтересовался кондитерским производством.
К сожалению, мало места было для того, чтобы показать друг другу, да
и рассказать о том, какой колоссальный рывок сделали районы в аграрном
секторе, в улучшении жизни селян в целом.
На примере сравнительного анализа в цифрах в своем докладе заместитель губернатора области Андрей Козодеров рассказал о темпах социальноэкономического развития каждого из районов.
— В Липецкой области объем произведенной продукции составил
100,7 процента, — подчеркнул он. — У каждого из трех районов — своя
специфика, есть прирост, но ельчане в этом плане опережают всех — и
по большим объемам вложенных инвестиций, и по развитию малых и
средних форм хозяйствования, и по строительству жилья, кооперативной
деятельности.
В отношении последней А. Козодеров отметил, что Елецкий район еще
три года назад был на последнем месте. Сегодня в кооперацию внедряются
лучшие практики страны, за год в разы прибавилось число личных подсобных
хозяйств.
Ныне статистика в социальном, экономическом плане тесно увязана с
самым главным — демографией, семейной политикой.
— Не случайно важность этой проблемы недавно обсуждал на встречах с главой католической церкви Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл, — заметил А. Козодеров. — В этом глубокий смысл мировой
политики…
Заместитель главы администрации Липецкой области Вячеслав Щеглеватых проанализировал выполнение финансовых планов, определил резервы
пополнения районных бюджетов.
Если глава Измалковского района Евгений Котов свой отчет представил
в виде фильма о его социально-экономическом развитии, то глава нашего
района Олег Семенихин и глава Становлянского Сергей Никитин выступили
с отчетными докладами.
— На основе всех решений, принятых в регионе органами исполнительной и
законодательной власти, — сказал глава района Олег Семенихин, — с учетом
особенностей развития территорий мы каждодневно выстраиваем открытую
работу с обществом, вовлекая в процесс формирования здоровой среды
жизнедеятельности каждого человека, живущего в районе и приезжающего
к нам на постоянное место жительства, формируя здоровую экономику.
С самого первого дня женщина, желающая стать матерью, хочет родить
крепкого, полноценного ребенка. Вначале она, а затем и ее окружение,
люди, заинтересованные в том, чтобы он родился здоровым, заботятся о
них, потому что здоровье в любом обществе, на любом отрезке времени
имеет особое, приоритетное значение, обуславливающее жизнеспособность нации.
Только здоровый духовно и физически человек может грамотно и ответственно формировать свой социум, развивать его экономические устои…
(Окончание на 2-й стр.).
Следующий номер нашей газеты выйдет в четверг, 25 февраля.
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О Б И Т О ГА Х С О Ц И А Л Ь Н О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ДОКЛАДЫВАЕТ
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

ВЫСТУПАЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ЮРИЙ БОЖКО.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Олег Семенихин отметил: из
года в год уровень жизни селян и их
материальный достаток стабильно
растут. Это видно по динамике
увеличения заработной платы: по
сравнению с 2014 годом в 2015-м
она достигла показателя 24,6 тысячи рублей. В районе увеличилось
число семей, имеющих доход на
каждого члена значительно выше
прожиточного минимума.
К тому же нельзя не заметить,
как растет социальная ответственность бизнеса перед работниками
предприятия, а также жителями
того села, где они развивают свое
дело. Помимо уплаты налогов в
казну, бизнес помогает развиваться спорту, образованию, медицине,
культуре.
В это вложено в 2015-м более 22
миллионов рублей. Глава района О.
Семенихин убежден в том, что без
инвестиций и создания новых производств невозможно и далее решать
вопрос повышения качества жизни
населения.
— В течение всего прошлого года
не было дня, когда бы мы не занимались формированием инвестиционной привлекательности наших территорий, — подчеркнул он. — Провели
масштабную инвентаризацию земель
и неиспользуемых помещений, изготовили на них 81 инвестиционный
паспорт и разместили информацию
на сайте администрации, а также на

мультимедийной карте на русском и
английском языках…
Сегодня на территории района
представителями крупного, среднего и малого бизнеса реализуется 43
инвестиционных проекта. Предполагаемый объем вложений — около
40 миллиардов рублей.
Глава района Олег Семенихин
назвал несколько инвестиционных
проектов, реализация которых намечена на ближайшее время. Это
строительство тепличного комбината компаний «Елецкие овощи»,
что позволит создать порядка 140
рабочих мест, возведение группой
компаний «Черкизово» комплекса
птицеферм (объем инвестиций —
18 миллиардов рублей). В 2016
году будет построена первая птицефабрика и создано 70 рабочих
мест, а также планируется строительство молочного комплекса на
1200 голов дойного стада предприятием «Светлый путь». Стоимость
проекта — 400 миллионов рублей.
Будет создано 28 рабочих мест.
Немалым потенциалом в развитии экономики района стала
деятельность субъектов малого и
среднего бизнеса — их всего 870,
623 из них — индивидуальные
предприниматели, 245 малых предприятий и 2 средних. Они создают
новые рабочие места, участвуют
в реализации социальных программ.
Развивать свое дело им помогает финансовая поддержка
из бюджетов всех уровней. Крепким звеном в экономике района
с тановятся личные подсобные
хозяйства. Сегодня многие из них
объединяются в кооперативы, понимая, что работать в одиночку и
через посредника невыгодно. С
целью укрупнения подворий все
сельские территории уверенно
развивают кооперацию. В 2015
году создано три молодежных кредитных кооператива и кооператив
второго уровня. Они приросли
550-ю пайщиками. Займов выдано
на сумму 28 миллионов рублей.
«На что тратят деньги селяне?»
— «Покупают крупный рогатый
скот, поросят, птицу, кроликов,
корма, семенной и посадочный
материал».
В своем докладе Олег Николаевич Семенихин искренне поблагодарил собственников предприятий
за состязательность в вопросах
формирования социальных пакетов
для своих рабочих.
В отрасли сельского хозяйства
работает более 3000 жителей района. Для них создают оптимальные
условия труда, выплачивают достойную заработную плату Евгения
Уваркина, Валентин Кравцов, Владимир Воронцов, Вячеслав Глухадедов, Эдуард Кирьянов, Марко Ван
ден Брук, Павел Демидов. Руководимые ими хозяйства ежегодно обновляют материально-техническую
базу, приобретают современные
машины и механизмы. Инвестиции
в сельскохозяйственный сектор составили 218 миллионов рублей.
Однако глава озабочен тем, как

КОНФЕТЫ ОТ «ИМПЕРСКИХ СЛАДОСТЕЙ» ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ НЕ ТОЛЬКО В РАЙОНЕ, НО И ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ.

идут в районе демографические
процессы. Он привел статистику
рождаемости и смертности, а также
обратил внимание на ту работу,
которая в первую очередь стимулирует положительные демографические тенденции.
— Отдельная тема для разговора
— это аборты, — сказал О. Семенихин. — Сложно понять единоличное
решение женщин прервать беременность, когда по всем медицинским показаниям ребенок здоров и
должен родиться, но не рождается,
а женщины нередко лишаются возможности стать мамами навсегда.
В стране за год по этой причине не
рождается 3,5 миллиона детей, а в
нашем районе — более 100…
Учитывая важность репродуктивного здоровья семьи, по иниц и а т и в е р у ко в о д и т е л я р а й о н а
развернута широкая пропаганда,
направленная на сокращение
иск усс твенной прерываемос ти
беременности, в районе организована акция «Мама, подари мне
жизнь», проходят мероприятия по
поддержке семей, находящихся на
грани развода, создаются благоприятные условия для жизни молодоженов, действуют программы
профилактики социального неблагополучия, своевременной помощи
несовершеннолетним. И здесь
задача — помочь семье выйти из
такой ситуации.
За 2015 год объем средств, направленных на реализацию мероприятий по социальной поддержке
населения, составил 80,3 миллиона
рублей.
Одной из составляющих благополучия семьи является обеспеченность ее жильем. В прошлом
году ельчанами план по вводу в
эксплуатацию жилых домов выполнен — это 30 тысяч квадратных
метров. В настоящее время в стадии возведения находятся 283 новых дома, выдано 162 разрешения
на строительство, продолжается
работа по оформлению земельных
участков под индивидуальную застройку домов во всех сельских
администрациях.
На протяжении последних трех

О РАЗВИТИИ СВОИХ КООПЕРАТИВОВ ГОСТЯМ РАССКАЗЫВАЮТ СЕРГЕЙ ЛОГВИНОВ И ЕЛЕНА РОДИОНОВА.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕКАРНИ АНАТОЛИЯ
ЯРОВОГО.

ПРОДУКЦИЮ СППК «ВИНТАЖ» ДЕМОНСТРИРУЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВИКТОР КАРТАШОВ.

лет районная власть значительно
укрепила позиции спорта, под чьи
знамена становится все больше
селян, убежденных сторонников
здорового образа жизни. На каждом предприятии, в учреждениях
введена производственная гимнастика. Систематически проводятся
спортивно-массовые мероприятия в
сельских поселениях среди дворовых команд, работают различные
секции, группы здоровья в Домах
культуры и школах. Действуют 10
добровольных спортивных объединений. Два года подряд сборная
Елецкого района становится победителем в областной Спартакиаде
трудящихся, причем в 2015-м наш
район занял первое место в смотреконкурсе на лучшую организацию
районной Спартакиады.
Сегодня в районе более 10 тысяч
человек, активно занимающихся
спортом.
Комментируя эту цифру, Олег
Семенихин заметил, что это далеко
не те показатели, которые должны
быть сегодня.
В районе продолжает укрепляться материально-техническая
база спорта. Благодаря помощи
компании «ТРИО» и лично ее
руководителя Евгении Уваркиной,
в 2015 году в селе Талица открыт
филиал детской спортивной школы на 70 мест. Такие же филиалы
начнут работу в с. Каменское и
с. Казаки. В поселке Хмелинец и
селе Черкассы завершено строительство спортивных хоккейных
площадок. Многофункциональные
площадки будут построены в п. Солидарность, д. Казинка, хоккейная
коробка в с. Лавы.
Начаты работы на площадке
физкультурно-оздоровительного
комплекса в п. Газопровод по программе «Газпром — детям».
Район взял прочный курс на развитие событийного туризма, это не
только составляющая экономического процветания елецкой земли
и жителей, но и мощное формирование патриотизма и любви к своей

малой родине. Фестивали исторической реконструкции «Русборг»,
«Ладейное поле», «СтрЕлец»,
бардовской песни «Поющая Пальна», гастрономический фестиваль
«Елецкий пир для гостей со всех
волостей», фестиваль хоровых
коллективов «Казачья застава»,
«В семье единой» стали особо
популярными, снискавшими живой интерес у местных жителей
и гостей. Сегодня район живет
по событийному календарю 2016
года. Уже состоялись два фестиваля «Голиковские колядки» и
«Русский чай». А впереди еще 13
фестивалей, которые пройдут в
каждом поселении.
— Мы, каждый на своем месте,
в ответственности за то, чтобы
человек, живущий на этом историческом отрезке времени, в нашей
великой России, на своей малой
родине, сделал все зависящее от
него для сохранения мира на Земле, — сказал глава района Олег
Семенихин, — в государстве, регионе, районе, селе, в каждом доме, в
каждой душе, сохранил здоровье
свое и здоровье нации, повысил
уровень благосостояния и укрепил
экономику страны, продолжил свой
род и передал потомкам все самое
лучшее, что сделал сам…
Черту под разговором подвел
первый заместитель губернатора
Липецкой области Юрий Божко.
— Год был непростым, — отметил
он. — В год, когда страна находится
в экономическом кризисе, вы сумели
обеспечить рост по основным показателям.
Нам удалось многого достичь
в аграрном секторе, в вопросах
строительства жилья. Эти результаты — одни из лучших в России.
Регион взял устойчивый курс на
оздоровление нации, улучшение
качес тва жизни человека. Это
должно стать основной заботой
глав районов, ибо без духовного,
ф и з и ч е с ко г о з д о р о в ь я н е в о з можно развивать государство, его
экономику…
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Праздник настоящих мужчин

ПЕРВЫЙ В СВОЕМ ДЕЛЕ
И ГЛАВНЫЙ В СЕМЬЕ

Торжественное вручение почетных знаков Липецкой области «За верность
отцовскому долгу» состоялось в большом зале администрации области. По
традиции областную награду и премию получили 25 мужчин, которые воспитывают троих и более детей.
Поздравила отцов от имени руководителя исполнительной власти региона
Олега Королева заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова.
— Сегодняшние номинанты на награды — многодетные отцы, — говорит Людмила Летникова. — На 25 мужчин приходится 103 ребенка. Это ли не праздник
мужества, любви, верности? Та семья крепка, где силен дух отцовства. Никакая
карьера не заменит большого стола, за которым собираются дети, внуки.
Удостоен престижной региональной награды «За верность отцовскому
долгу» и наш земляк Роман Тихонов, уроженец с. Казаки.
Роман с семьей живет в родительском доме, где он своими руками надстроил второй этаж, сделал ремонт. Вместе с супругой Мариной воспитывает
троих детей. Старшая Юлия — студентка Елецкого лицея сферы бытовых услуг,
активная участница спортивной жизни села. Сын Данил, командир казачьего
кадетского класса СОШ с. Казаки, победитель различных спортивных, творческих соревнований, имеет множество наград и поощрений. В их числе 1-е
место в личном первенстве Елецкого района по настольному теннису среди
мальчиков. Младший сын Роман учится во втором классе.
— Тихоновы живут традиционным деревенским укладом, — говорит глава
администрации Казацкого сельского поселения Владимир Скворцов. — Роман
любящий муж, заботливый отец и трудолюбивый человек.
У Тихоновых большой приусадебный участок и подсобное хозяйство: коровы, бычки, пять телочек, поросята, лошади, овцы, кролики, птица. Поэтому
молоко, сметана, масло, фрукты и овощи на столе всегда свойские. Самим
хватает, еще и на продажу остается. Управиться с таким хозяйством помогают
дети, с малых лет их приучают к труду.
Семья стала победителем областного конкурса среди личных подсобных
хозяйств в 2012 году. Роман занял первое место в номинации «Лучший гражданин, ведущий ЛПХ, среди граждан в возрасте до 35 лет».
В ночное время Роман работает сторожем в СОШ с. Казаки, не отказывает
в помощи соседям, населению в посадке и уборке картофеля.
Тихоновы принимают участие и в спортивной жизни села. Их семья заняла
в 2014 году первое место в командном зачете спортивного турнира среди
сельских поселений в рамках круглогодичной спартакиады.
— Быть отцом — это великая честь и большая ответственность, — так
говорит о себе сам Роман Тихонов.
И. ТАРАВКОВА.

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Прошло уже более 10 лет с того
момента, как Олег Соловьев, ныне
исполняющий обязанности главы
а д м и н и с т р а ц и и Ф е д о р о в с ко г о
сельского поселения, шагнул в
кирзовых сапогах на плац военной
части Главного управления Министерства обороны в Брянской
области.
— Тогда-то я впервые почувствовал себя не молодым парнем Олегом,
а рядовым Соловьевым, — рассказывает он. — С этого дня и начались два
года дисциплины, боевой и физической подготовки.
Служил Олег с 2003 по 2005 год и
«дошел» до звания старшего сержанта. А также приобрел, как признается
он, много хороших привычек.
— Одна из которых — просыпаться без будильника, в шесть
утра, — рассказывает Олег. — И,
главное, пожалуй — это самодисциплина. Когда я работал в отделе
физической культуры, спорта и молодежной политики, то на различных
соревнованиях видел амбициозных
ребят, физически развитых, но
неорганизованных. Это порой и
мешало им собраться и выступить
в полную силу. Вот как раз армия и
учит владеть своим телом, временем
и мыслями.
Вдалеке от родного Ельца Олег
Соловьев узнал, что такое тоска
по родным и отцовскому дому. Но
скучать было некогда. Ежедневная
военная подготовка, марш-броски,
учения, подъемы по тревоге занимали каждую минуту армейской
жизни.

ОЛЕГ СОЛОВЬЕВ. ФОТО АРМЕЙСКИХ ЛЕТ.
— Отслужить должен каждый
парень, — считает Олег Соловьев.
— И только тогда ты по-настоящему
станешь взрослым мужчиной, который ценит свою семью, для которого
ответственность не только за себя,
но и за других, честь и долг — не
пустые слова.
До армии Олег занимался спортивной борьбой, имел водительское
удостоверение, интересовался историей оружия — все это помогло в
военном деле.
— Только в армии выпадает
возможность управлять различной
военной техникой, стрелять из боевого оружия, научиться выживать
в полевых условиях. В моей семье
служили все мужчины. Брат Сергей — в Севастополе, в морской
пехоте. Отец Алексей Михайлович

Испытать
себя

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА МОЙ!»
«... Может рисовать машинки, может собирать картинки, может прокатить меня вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить, кран на кухне починить. Для меня всегда герой — самый лучший папа мой!» — в этом
стихотворении Ольги Чусовитиной каждое слово будто про моего любимого папу Юрия Коротеева.
Для меня самый красивый, добрый, умный и замечательный — он. С папой мы часто гуляем. С ним мне
ничего не страшно.
Когда у меня что-то не в порядке — домашнее задание не получается, нет настроения, тут же спешу к папе.
Он целый день работает, конечно, устает, но никогда такого не было, чтобы он не выслушал, не поддержал,
не помог советом.
Мой папа научил меня никогда не отступать перед трудностями. Благодаря ему я твердо знаю, что
всегда нужно идти только вперед. И если что-то не получается, не стоит опускать руки, нужно просто
набраться терпения, приложить чуть больше сил и добиться желаемого. Ведь неразрешимых проблем
просто не бывает!
Мы везде с ним вместе — на катке и на море, в огороде и на пасеке, на стадионе и в театре. С ним никогда
не бывает скучно.
Я очень люблю своего папу, поэтому делаю все, чтобы он мною гордился. Стараюсь хорошо учиться и получать отличные оценки, ведь когда я рассказываю ему о своих успехах, у него загораются глаза от радости
за меня.
Мой папа работает в школе учителем, его знают многие. Вокруг него всегда ученики. И пусть папа не
космонавт или ученый, а простой сельский учитель, я все равно горжусь им, стараюсь быть похожей на него.
Он — пример для меня.
Дарья КОРОТЕЕВА (4 класс, СОШ с. Талица).

ЮРИЙ КОРОТЕЕВ С ДОЧКОЙ ДАШЕЙ НА
КУРОРТЕ.

«НАШ ГЕРОЙ. НАША ОПОРА. НАШ ДРУГ»

Супруги Ляпины из с. Черкассы воспитывали двоих сыновей.
Старший Валерий окончил Коломенское высшее артиллерийское
командное училище, позже при
выполнении служебных обязанностей погиб. Вслед за братом военным ремеслом решил овладеть
и младший Евгений. Мама всеми
силами пыталась удержать сына
дома, мечтая, что он найдет себя
в мирной жизни. Но тот упрямо
стоял на своем.
Евгений окончил Коломенское
училище в звании лейтенанта. Женился на девушке Гале из д. Казинка. Они познакомились, когда Женя
учился в старших классах Талицкой
школы. Расписались в сентябре
1981 года.
Е в г е н и ю б ы л о ч у т ь б ол ь ш е
20 лет, когда он попал на войну
в Афганистан. Вызвался добровольцем, об опасной «командировке» строго-настрого запретил
супруге рассказывать матери. Он
понимал: его решение не будет
одобрено. Держать маму в неведении — так будет спокойнее
всем.
Четыре месяца Ляпин пробыл
на войне. Девятнадцатое октября
1982 года ему не забыть никогда.
Во время боя с «душманами»
Евгений подорвался на противо-

ЕВГЕНИЙ ЛЯПИН.
ФОТО ИЗ ШКОЛЬНОГО АРХИВА
(СЕЛО ТАЛИЦА).
пехотной итальянской мине. Позже
он горько усмехнется и скажет:
«На «итальянской» подорвался, а
теперь вот в Италию за протезами
лечу».
…Без сознания солдата доставили в госпиталь города Баграм.
Очнулся лишь на 12 день, без ног
выше колена. Через полгода его
перевезли в г. Подольск. За боевые

— в Польше. Но особенно в почете
и в памяти судьба деда, ветерана
Великой Отечес твенной войны
Михаила Алексеевича Соловьева.
Участник Курской битвы, он был
танкистом. По рассказам деда, он
словно попадал в ад, когда снаряд
на сквозную пробивал броню. Три
раза чудом удавалось ему спастись
и выбраться из горящего танка. За
боевые заслуги имеет ордена «За
отвагу» и Красной Звезды, медали
«За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и другие.
Он внес свой вклад в священную Победу. На его доме в родной
деревне Васильевка висит красная
звезда, символизирующая, что здесь
когда-то жил Герой. Я помню это! Я
горжусь!
И. БОРЯТИНСКАЯ.

заслуги Евгений Иванович Ляпин
был награжден орденом Красной
Звезды.
Когда родным пришло письмо
о травме Жени, его мама сразу
же начала собираться в путь, к
сыну. Увидев, как невестка тоже
укладывает чемодан, спросила:
«Может, Галя, ты не поедешь?
Ведь он же никогда больше не
будет прежним. Останься, ты молодая, у тебя все еще впереди, а
он поймет». В словах матери не
было осуждения, лишь печаль. Никакие просьбы не действовали на
Галю. «Он мой муж, я его люблю
и не брошу», — на все аргументы
отвечала она.
Дух Евгения Ляпина не сломила война. Целеустремленность,
упорство — все эти качества, да
и поддержка родных помогли ему
вновь подняться. Чтобы научиться
ходить на протезах, привыкнуть к
ним, он ежедневно преодолевал
путь в 15 километров. В свободное время готовился к поступлению в Московск ую высшую
партийную школу. К слову, позже,
уже живя в Московской области
в г. Железнодорожный, где вет е р а н у а ф г а н с ко й в о й н ы д а л и
квартиру, он окончил вуз, получил
с тепень док тора философских
наук. В 90-е Евгений Иванович —

председатель Российского Союза
ветеранов Афганистана.
Теперь он служит Родине на
мирном поприще. А вот где именно, как говорят друзья, не признается.
— Женя учился с моим супругом Сергеем в одном классе, я
же была на год младше, — рассказывает друг семьи Ляпиных
Людмила Мельникова. — По
м а т е м а т и ке в с е сх в а т ы в а л н а
лету, толковый, с правильными
понятиями о долге, о чести… В
тот тяжелый период мы не общались. Крепкие взаимоотношения
выс троились в 89-м. Помню, я
была беременна дочкой Наташей,
привез меня муж в амбулаторию
— ныне Талицкий центр общей
врачебной практики — на осмотр.
Тут у входа и повстречали Женю
с супругой. Сказать, что обрадовались — ничего не сказать. О
жизни поговорили. Увидев меня
в положении, Женя т у т же пос тановил: «Крес тным буду я!».
С тех пор дружим — не разлей
вода. Он дваж ды в год приезжает погостить, могилы родных
навестить, нас проведать. Он не
только герой войны, он и наш
личный герой, наша опора, наш
лучший друг.
В. УДАЧИНА.

«Я горжусь тем, что мой брат
честно исполняет воинский долг,
соблюдает славные традиции
ВДВ, действует согласно девизу:
«Никто, кроме нас». Он для меня
пример. Мечтаю стать офицером, с
честью выполнять свой долг перед
Родиной», — отметил Александр
Присекин из с. Голиково. В этом
году молодой человек оканчивает школу, планирует поступать в
Московский военный университет,
где учился старший брат Андрей.
Во время отпуска, когда он прибывает в родное село, тренирует
парня, дает советы, рассказывает
о будущей службе.
В роду Присекиных было немало
военных, служивших и в сухопутных
войсках, и на флоте. Андрей продолжил семейную традицию, он окончил
вуз и был направлен на службу в г.
Кострома.
— Все говорил: «Хочу испытать себя!», — рассказывает
мама Ирина Присекина. — Он
совершил более 50 прыжков с
парашютом. Учения — дневные,
ночные; и в снег, и в ливень, и
в мороз… Под командованием у
сына около 30 человек. На месте
никогда не сидят — сегодня в
Иркутск перебросят, завтра еще
куда-нибудь.
Несмотря на то, что Андрей служит не так давно — с 2009 года, он
уже имеет медаль Министерства
обороны России «За воинск ую
доблесть», проявленную во время
ликвидации лесоторфяных пожаров в 2010 году в Московской
области.
Сегодня Присекин — заместитель
командира роты по воспитательной
работе. Однако он воспитывает не
одних солдат, дома его ждет годовалый сынишка.
— Защита Отечества — это священный долг и обязанность каждого
гражданина России, потому что нет
более высокой миссии на земле,
чем защищать свою страну, как это
делает мой брат, как, надеюсь, это
буду делать и я, — говорит Александр
Присекин.
В. УСТЮГОВА.
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ВЕСЕННИЙ ЛЕД — ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Близится время весеннего паводка. Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако перед вскрытием рек и
водоемов он становится рыхлым и слабым.
Ледоход — увлекательное зрелище. Многих притягивает возможность проверить лед на прочность. Однако нельзя
забывать, что этот период очень опасен, и особенно для детей.
Педагоги МБОУ ООШ с. Лавы ведут целенаправленную работу с обучающимися в этом направлении. На классных
часах, во время бесед и инструктажей рассказывают о правилах поведения на льду в весенний период, разъясняют
меры предосторожности в период его таяния.
В рамках подготовки к весеннему паводку в нашей школе побывали начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС В. Ноздреватых, начальник гарнизона пожарной охраны по г. Ельцу и Елецкому району Липецкой
области Д. Прохоров, старший инспектор ГИМС Главного Управления МЧС России по Липецкой области О. Чернышев,
начальник поисково-спасательной службы В. Остапов и глава Лавского сельского поселения В. Овсянников. Они выступили перед педагогическим коллективом школы (на снимке), разбирали действия взрослых и детей в определенных
ситуациях, беседовали о порядке действий при угрозе подтопления и эвакуации в случае ее необходимости.
Л. ФРОЛОВА, зам. директора МБОУ ООШ с. Лавы.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Горная, д. 11, кадастровый
номер 48:07:1100117:10.
Заказчик кадастровых работ: Крючков Виктор Александрович,
399759, Липецкая обл., Елецкий район, д. Казинка, ул. Горная, д. 11,
тел. 8-920-511-69-27.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Александр Борисович (ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное бюро», 399770, г. Елец, ул.
Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, SAB4807@mail.ru).
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу:
Липецкая область, Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Горная, д. 9; ул. Школьная, д. 35 (кадастровый квартал 48:07:1100117), или их представители

приглашаются для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 20 февраля 2016 г. по 21 марта
2016 г. с 9:00 до 17:00 в кабинете № 16 по адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка направлять по адресу МУП
«Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме граница считается согласованной (ст. 40
п. 3 221-ФЗ).

Организатор торгов — ООО «Реализация» (ИНН 4826083520, ОГРН
1124823011664, адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис 13,
эл. почта: real.lip@yandex.ru, тел: 8 (4742)-22-09-16) извещает о результатах
проведения «16» февраля 2016 года в 10:00 часов электронных торгов в
форме аукциона, открытых по составу участников и форме предложения
цен по продаже имущества ООО «СтройАгроИнвест» (ОГРН 1024800793577,
ИНН 4821008744, адрес: 399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, д.
67 «д», офис 19) торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.
Продавцом является конкурсный управляющий ООО «СтройАгроИнвест»
Сердюков Юрий Васильевич (ИНН 482601128522, СНИЛС № 035-938-49190, почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. Советская, стр. 64, офис 311),
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, офис 201, 208). Решением Арбитражного суда Липецкой области по
делу № А36-1081/2015 от 27 августа 2015 года ООО «СтройАгроИнвест»
признано несостоятельным (банкротом).
Организатор торгов извещает о проведении «06» апреля 2016 года в 10:00
повторных открытых торгов в форме аукциона, открытых по составу участников и форме предложения цен в электронной форме, по продаже имущества
ООО «СтройАгроИнвест» со снижением начальной цены на 10 %.
Лот № 1: Анализатор инфракрасный ИнфраЛЮМ ФТ-40, КРУ-10, опрыскиватель дезинфекционный ОДУ-730У, ПЧП-3 прибор для определения
числа падения, ТП и электросеть, тепловоз ТГК 7463. Начальная стоимость
лота — 45 000 000 рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % (пять процентов) от начальной цены продажи лота и остается единым в течение всего аукциона.
Размер задатка составляет 20 % от начальной цены лота.
Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54, на электронной торговой площадке ОАО
«Роcсийский аукционный дом», размещенной в сети интернет на сайте: http://
bankruptcy.lot-online.ru.
Прием заявок на электронной торговой площадке ОАО «Роcсийский аукционный дом» по адресу: http://bankruptcy.lot-online.ru. Дата начала приема
заявок «24» февраля 2016 г. с 10:00. Дата окончания приема заявок «01»
апреля 2016 г. до 16:00 включительно.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на сайте
http://bankruptcy.lot-online.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, заявка на участие в торгах, которая должна соответствовать
требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов, наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя — юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя — физического лица;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя,
ИНН; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки на участие в
торгах выписка из ЕГРЮЛ лиц или засвидетельствованная в нотари-

альном порядке копия такой выписки (для юр. лица), действительная на
день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 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),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (имущества) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью
заявителя.
Заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме, размещенной на сайте http://bankruptcy.lot-online.ru, подписанный электронной подписью заявителя договор о задатке. Задаток
перечисляется на р/с должника, реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «СтройАгроИнвест», ИНН 4821008744, КПП 482101001, р/с
40702810300010001880 ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк, БИК 044206704,
к/с 30101810700000000704, назначение платежа: перечисление задатка
на участие в торгах по продаже имущества ООО «СтройАгроИнвест».
Перечисление задатка осуществляется в период приема заявок. Задаток
считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с
должника.
Победителем открытых торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. На основании п. 17 ст.110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», если к участию в торгах был допущен только один участник,
заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной
цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества заключается
конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества должника. Результаты торгов подводятся в день проведения торгов на электронной торговой площадке
ОАО «Роcсийский аукционный дом».
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта
данного договора. Оплата имущества должника в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее
тридцати дней со дня подписания этого договора по указанным реквизитам:
получатель ООО «СтройАгроИнвест», ИНН 4821008744, КПП 482101001, р/с
40702810400010001861 ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк, БИК 044206704, к/с
30101810700000000704. В случае отказа или уклонения победителя торгов
или единственного участника от подписания данного договора в течение пяти
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего,
внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора.
Ознакомление с характеристиками предприятия и технической документацией осуществляется Организатором торгов по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис 13, по предварительной записи по тел. 8 (4742)-22-09-16
в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 24.02.2016 г. по 01.04.2016 г.
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Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
размещения индивидуального
гаража из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:0550207:673, общей
площадью 123 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет,
п. Газопровод, ул. Зеленая. Обременение — имеется гараж.
С заявлением обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, тел. 9-02-42.

ПРОДАЕМ
* картофелесажалку навесную,
копалку, косилку КИР-1,5, разбрасыватель удобрений РУН-0,5,
прицеп 2 ПТС-4, окучник КОН-2,8.
Т. 89005984347.
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
22 февраля исполняется 1 год
со дня смерти Лидии Александровны Бартеневой (Антиповой).
Она была ответственным, трудолюбивым человеком, умела
дружить, всегда приходила на
помощь в трудную минуту, пользовалась большим уважением и
доверием у всех студентов Елецкого педагогического института, была комсоргом физикоматематического факультета.
Светлая память о прекрасном, добром человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.
Вечная память, царствие небесное, вечный покой.
Выпускники физмата
1960 года.
22 февраля исполняется 1 год со
дня смерти
Лидии Александровны
Бартеневой.
Светлая память о прекрасном, добром человеке
навсегда сохранится в сердцах
родных и близких.
Все, кто знал ее, помяните
добрым словом. Царствие небесное, вечный покой тебе.
Муж, дети, внуки, родные.
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