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бластной административный совет начался с фойе Дома
культуры райцентра с. Становое, где была представлена своеобразная выставка достижений трех районов — Елецкого, Измалковского
и Становлянского.
Нельзя было не заметить, как разительно за год меняется жизнь на селе.
Об этом свидетельствует продукция кооперативов, предпринимателей.
Когда-то с восхищением говорили о соловьевском сливочном масле и
сливках, сегодня с известными маслоделами соперничают малые предприятия
переработки, а также и ельчане — они предоставили на дегустацию разнообразную молочную снедь: творог, ряженку, кефир, масло. Все изготовлено
из молока местных семейных ферм, личных подсобных хозяйств. Знакомясь
с выставкой, глава областной администрации Олег Королев заинтересовался
новинками: нашим сливочным маслом, кисломолочной продукцией. Он отметил, что она по достоинству была бы оценена и столичными жителями.
Собственную продукцию представили предприниматели Рязановы из
села Казаки. Пельмени, манты, вареники, блины — все эти и другие полуфабрикаты, а также кондитерские изделия сумели по достоинству оценить
не только селяне, но и горожане.
Новинка в Елецком районе — минеральная вода «Воронецкая». Олег
Петрович с удовлетворением отметил развитие в этом направлении, пожелал успехов.
Затем разговор по существу продолжился уже в зале, где первому губернатор предоставил слово главе Становлянского района Сергею Никитину.
Заметим, что по инициативе Олега Петровича Королева областные
административные советы поменяли свой традиционный формат и сегодня
проводятся в форме делового заинтересованного диалога не только с руководителями районов, но и с сидящим в зале активом.
Потому каждая цифра, которую озвучивал Сергей Никитин, говорила
сама за себя.
Становлянцы слывут известными хлебопеками, успешно развивается
сельскохозяйственная потребительская кооперация. В районе 23 кооператива. Стал выпускать свою продукцию «Казанский луг» — молоко, сливочное
масло, твердые сыры. Та же специфика и у кооператива «Патриот». «Русь»
открыл цех по производству гречневой крупы, «Становлянский» производит
мясопродукты.
Глава Измалковского района Евгений Котов представил свой отчет по
итогам года в форме кинохроники.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, офицеры, военнослужащие! С особенным чувством поздравляем
вас и всех жителей региона с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день воинской доблести, славы и гордости России. Этот
праздник олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение России.
Липецкая земля славится своими боевыми традициями. В историю нашего края
навсегда вписаны подвиги ельчан, на протяжении многих веков защищавших русские
земли от вражеских набегов. В годы Великой Отечественной войны липчане, как и вся
огромная страна, встали на пути захватчиков, отстояли независимость Родины.
Славные боевые традиции старших поколений достойно продолжают воины и
в наши дни. Пример подрастающему поколению показывают ветераны Великой
Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Люди, избравшие
нелегкую и почетную профессию — служить Родине, защищать ее суверенитет и
безопасность, вызывают искреннее уважение наших граждан. Дорогие земляки!
Уважаемые защитники Отечества! Примите самые добрые пожелания крепкого
здоровья, мира и любви, успехов в несении службы.
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации
председатель областного
Липецкой области.
Совета депутатов.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых
важных для многих
поколений. В любые
времена оборона
родной страны — священный долг
каждого гражданина России.
В этот день от души желаем добра,
счастья, согласия и благополучия
всем ельчанам. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот
праздник всегда будет мирным и
радостным!
Администрация,
Совет депутатов района.
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Обратите внимание!
ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
26 февраля т. г. в с. Воронец (ул. Клубная) состоится областная розничная ярмарка. Начало работы — 8:00. Желающие принять участие могут
обращаться по телефону 4-05-25.
Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 28 февраля.

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ.

ГОРДО НОСИТЬ КАДЕТСКУЮ ФОРМУ
Школе п. Солидарность одной из первых удалось сформировать кадетский класс. Существует он довольно давно. По словам заместителя директора Ирины Шацких, сейчас здесь
четыре таких класса. Военную форму носят пятиклассники, шестиклассники, семиклассники и будущие выпускники. Заметим, что среди кадетов 11 класса есть обладатели золотых
значков ГТО — это Артем Томилин и Даниил Соловьев. Кроме того, все ребята — участники
множества спортивных, военных и туристических мероприятий. В их копилке огромное количество наград и Почетных грамот.
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Масленица
пришла!
В канун масленичной недели на талицкой земле состоялся блинный фестиваль. Он
проводился во второй раз и
собрал втрое больше гостей.
Да и угощений было немало —
горы блинов, пироги из них с
разными начинками.
Хмелинецкие мастерицы
«сплели» даже лапти из блинов. Из них и платья нашили, и
горячими подавали, и рыбу в
них закручивали, и капусту.
Недаром такие деликатесы приехали отведать и москвичи, и гости из соседних
районов.

РАДУШНАЯ ХОЗЯЙКА ПРАЗДНИКА — ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛИЯ КАРНАДУД.

НА ХМЕЛИНЕЦКОМ ПОДВОРЬЕ ОТ УГОЩЕНИЯ СТОЛЫ ЛОМИЛИСЬ.
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лава нашего района Олег
Семенихин сделал глубокий
анализ деятельности ельчан по всем
направлениям.
— Выстраивая открытый деловой
диалог с субъектами бизнеса, мы
инвестировали в экономику района
3 миллиарда 800 миллионов рублей,
на 300 миллионов превысив прогнозируемые показатели, — подчеркнул
О. Семенихин.
В 2016 году на территории района
начал реализовываться проект строительства тепличного комбината «Елецкие овощи». Общий объем инвестиций
— 17 миллиардов рублей. В марте текущего года планируется запуск первой
очереди теплиц на площади пять гектаров. А всего «овощные плантации» к
2020 году разместятся на 60 гектарах.
Высокооплачиваемой работой будут
обеспечены более 900 ельчан.
В прошлом году ГК «Черкизово»
приступило к реализации проекта по
строительству птицефермы. Стоимость
его 1,5 миллиарда рублей с трудоустройством 70 человек. В настоящее
время разработана необходимая документация, получено разрешение на
строительство. Начало намечено на май
2017 года. Группа компании «ТРИО»
реализует проект строительства мелиорационной системы и складских терминалов — овощехранилищ с объемом
инвестиций более 1 миллиарда рублей.
По состоянию на конец 2016 года освоено около 400 миллионов. Рабочих мест
будет создано около 100. Возобновил
производственную деятельность после
смены собственников и реконструкции
«Каменный карьер Голиково». Объем инвестиций на восстановление и
организацию производства составил
более 500 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии занято
110 человек.
В декабре 2016 года открыта Елецкая площадка ОЭЗ производственнопромышленного типа «Липецк».
В настоящее время на разных
стадиях реализации находятся 62
инвестиционных проекта субъектов
крупного и малого бизнеса.
В Елецком районе ведется активная работа по созданию и реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма. 11 сельских поселений включены в туристско-рекреационный
кластер «Елец».
С 2016 года на его территории, а

фическую ситуацию. В районе введен
в эксплуатацию центр врача общей
практики в п. Соколье, реконструирован детский сад в с. Казаки, построены
стадион в с. Черкассы, хоккейная
коробка в Лавах, капитально отремонтированы спортивные залы в трех школах района, завершено строительство
военно-мемориального комплекса
«Знамя Победы», 441 квартира переведена на индивидуальное газовое
отопление, оборудовано 12 детских
площадок в семи сельских поселениях,
в том числе три — с уличными тренажерами. В стадии строительства находится физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Успешно развивалась дорожная
деятельность, строительство жилья.
Его сдано в эксплуатацию 32 тысячи
квадратных метров. В настоящее
время в стадии возведения находится
331 новый дом, выдано 591 разрешение на строительство.
В 2016 году произошел миграционный прирост населения, снизилось
число работающих за пределами
района. Это результат проводимой
деятельности с владельцами личных
подсобных хозяйств, их занятости путем объединения в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Олег Николаевич в своем докладе
говорил о том, как была выстроена эта
работа — проведено анкетирование
более 8 тысяч хозяйств, что дало понять, чем занимаются селяне, каковы
возможности для дальнейшего развития. С каждым жителем говорили о том,
какие преимущества дает деятельность
объединившись. Для сельского жителя
была создана понятная схема ведения
личного подсобного хозяйства на основе работающего в регионе института
поддержки кооперации.
— На основе разработанного
алгоритма владельцы ЛПХ, вступив
в созданные кредитные кооперативы и оформив там заем, получили
возможность увеличить объемы
производства и, объединившись в
потребительские кооперативы, не
отвлекаясь на поиск каналов сбыта,
обеспечить себя дополнительным
доходом, — особо подчеркнул глава
района Олег Семенихин.
Заметим, что в 2016 году кооперативами района закуплено продукции
у пайщиков на сумму 55 миллионов
рублей, из них 26 — в личных подсобных хозяйствах, а реализовано
продукции на 57 миллионов.

— На основе разработанного алгоритма владельцы ЛПХ,
вступив в созданные кредитные кооперативы и оформив там
заем, получили возможность увеличить объемы производства и,
объединившись в потребительские кооперативы, не отвлекаясь
на поиск каналов сбыта, обеспечить себя дополнительным доходом, — особо подчеркнул глава района Олег Семенихин.
точнее в Казацком сельском поселении,
АО «Энергия» реализует проект строительства туристического комплекса.
Елецкая районная общественная
организация по развитию авто- и мотоспорта на территории Лавского поселения ведет работы по обустройству
трассы на автодроме «Колизей».
Идет создание историкокультурного центра «Русборг». Три
ежегодных фестиваля исторической
реконструкции «Русборг», «Ладейное
поле», «СтрЕлец» собирают десятки
тысяч зрителей.
Межрегиональный фестиваль
«Казачья застава» получил особый
статус в финале Национальной премии в области событийного туризма.
В прошлом году его посетили более
5 тысяч человек.
Успешно реализуется инвестиционный проект археологического
парка «Аргамач». Объем частных
вложений в 2016 году составил 17
миллионов рублей.
дним из приоритетных
направлений деятельности
органов местного самоуправления в
2016 году стал вопрос ревитализации
среды населенных пунктов, что помогает положительно влиять на демогра-
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В структуре субъектов малого
бизнеса осуществляют деятельность
44 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 20
кредитных и 24 — в сфере переработки и сбыта сельхозпродукции.
Кооперацией охвачено более девяти тысяч хозяйств района. У пайщиков
четырех крупных отраслевых кооперативов сконцентрировано более двух
тысяч гектаров сельхозугодий, 320
единиц самоходной сельскохозяйственной техники, более 100 грузовых
автомобилей, складских помещений
общим объемом 14 тысяч кубометров.
Содержится около полутора тысяч
голов КРС, две тысячи свиней, более
двух с половиной тысяч овец и коз,
три тысячи кроликов, более ста тысяч
голов различных видов птицы.
собо в докладе прозвучала тема развития
молочного животноводства в частном секторе. Малые фермы района
сегодня поставляют молоко на переработку на Елецкий гормолзавод,
в результате чего в 10 магазинах
нашего района и в г. Ельце появилась достаточно широкая линейка
молочной продукции местных производителей, которую так давно ждали

О

С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПАЕТ ГЛАВА
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
ельчане. Она выгодно конкурирует с
товарами других регионов не только
по качеству, но и в цене.
Владельцы личных подсобных хозяйств сегодня стоят в пяти минутах
от объединения в кооператив молокосдатчиков. Да и переработчик готов
оказывать финансовую поддержку в
вопросах приобретения поголовья
КРС, технологического оборудования
для охлаждения молока.
Развивая и далее тему экономического потенциала личных подсобных
хозяйств, глава нашего района Олег
Семенихин подчеркнул: «Наша задача
в наступившем году, создав понятный и
принятый нашими жителями алгоритм,
— обеспечить реализацию продукции
через кооперативы в максимально
возможном объеме, с учетом развития
личных подсобных хозяйств, обеспечив
тем самым рост их благосостояния».
Далее в докладе был дан достаточно широкий анализ развития аграрного сектора, экономики
района, формирования стратегии
современных подходов в образовании, воспитании подрастающего
поколения, здорового образа жизни,
молодежной среды.
Олег Николаевич Семенихин доложил о выполнении финансовых
показателей в 2016 году.
Губернатор области Олег Королев
задал после завершения доклада вопрос: «Обеспечит ли Елецкий район
трудовыми ресурсами предприятия,
которые станут осуществлять свою
деятельность в особой экономической зоне?».
Был дан утвердительный ответ, так как уже сегодня ведется
целенаправленная работа по этому
вопросу.
Далее губернатор особо остановился на «алгоритме», выработанном
в кооперативной среде, и высказал в
адрес ельчан слова благодарности за
продуманную эффективную работу
по повышению благосостояния сельских жителей.
Заместитель главы области Людмила Летникова поблагодарила главу
нашего района Олега Семенихина и
главного врача районной больницы
Джамала Юзбекова за напряженную
и результативную работу в вопросах
демографии и укрепления здоровья
населения.
— В Елецком районе на 9 процентов снизился показатель смертности, — заметила она, — все ФАПы
укомплектованы специалистами.
Проявляется забота об улучшении
жилищных условий медицинских
работников…
одвел итоги разговора
глава областной администрации Олег Петрович Королев. Он
отметил очевидные успехи области,
назвав время руководства страной
Владимиром Путиным временем
великого подъема.
— Промышленность Липецкой
области за эти годы выросла в 2,5
раза, — сказал он, — за этот период
построено 107 предприятий и новых
заводов. Мы поставили своеобраз-
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МАТЬ И ДОЧЬ — ОЛЬГА РЯЗАНОВА И ЕКАТЕРИНА КУЛИЧКИНА — ПРЕДСТАВИЛИ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: КАФЕ «ХУТОРОК» (СЕЛО КАЗАКИ) И
ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ КОРОЛЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАННО ОСМАТРИВАЛ ВЫСТАВКУ ЕЛЬЧАН. ВНИМАНИЕ ОСТАНОВИЛ НА ЭКСПОНАТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «АРГАМАЧ». (НА СНИМКЕ: ОЛЕГ КОРОЛЕВ — ГЛАВА
ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ОЛЕГ СЕМЕНИХИН — ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО
РАЙОНА, АЛЕКСАНДР ГОЛОТВИН — РУКОВОДИТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «АРГАМАЧ»).

ВЫСТАВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛПХ РАЙОНА.
ный рекорд, открыв 46 предприятий
в особой экономической зоне. Рост
объемов в сельском хозяйстве увеличился в 3,5 раза.
По эффективности ведения отрасли мы стали первыми в Европе, заняв
ведущие позиции в производстве
зерна, сахарной свеклы, овощей.
За последние 15 лет 96,3 тысячи
семей переехали в новые квартиры.
В 21 раз увеличился объем средств
в областном бюджете.
Губернатор поставил несколько
задач. Первая и наиболее важная
— это обеспечение благосостояния
семей, роста доходов населения.
Вторая — стопроцентное вступление хозяйств в кооперативы,
что обеспечит повышение благосостояния людей. Губернатор назвал
земельные наделы (паи) мощным
средством получения реальных
доходов.
Одна из первоочередных задач —
обеспечение жителей комфортным
жильем, развитие программы «Свой
дом».
Спокойное и активное долголетие — эти приоритеты в работе

власти г убернатор поставил на
первое место.
— Нужно признать, что пожилые
люди до сих пор чувствуют себя некомфортно, — подчеркнул Олег Петрович
Королев. — Наша задача — создать
для них особую социальную среду,
максимально приблизив не только медицинские, бытовые и иные услуги, но
и сделать их жизнь содержательной. На
селе необходимо в ином формате организовать деятельность Домов культуры,
спортивных учреждений, школ…
Олег Петрович Королев поставил
задачу до конца 2017 года отремонтировать все ФАПы, укомплектовать
их кадрами.
Далее губернатор дал оценку деятельности каждому из районов.
— Ельчане сохранили ту добрую
хватку в делах, преемственность,
которая всегда обеспечивала успех в
деле, — заметил он, — это сильный,
могучий район. Он по-прежнему в
лидерах, которые ведут за собой
остальных, демонстрируя успешность
в реализации нового экономического
курса нашей страны…
М. ИЛЬИНА.
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Отчизны верные сыны

ЛУЧШИЕ ОТЦЫ ДОСТОЙНЫ
НАГРАДЫ
Почетным знаком Липецкой области «За верность отцовскому
долгу» был награжден житель п. Солидарность, бывший механизатор
одноименного совхоза, а ныне глава личного подсобного хозяйства
Владимир Ефремов, прекрасный семьянин, достойно воспитавший
вместе с супругой Анастасией дочерей Марину и Татьяну.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ЖИТЕЛЮ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ ВЛАДИМИРУ ЕФРЕМОВУ ВРУЧИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПАВЕЛ
ПУТИЛИН И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА
ЛЕТНИКОВА.

ГОРДО НОСИТЬ
КАДЕТСКУЮ
ФОРМУ

Поздравляем с Днем защитника Отечества ветеранов войны и труда Елецкого района!
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто стоял на страже Родины. Низкий вам поклон!
Примите пожелания здоровья, добра, благополучия, мирного неба над головой.
Совет ветеранов района.

ЦЕНА МИРНОЙ ЖИЗНИ
— Для военного человека 23 февраля — это праздник, и называется он Днем Российской армии и флота, — говорит бывший военком города Ельца и Елецкого района, житель с. Нижний Воргол Иван Цымбал.
Родом он из Казахстана, воспитывался в многодетной семье.
— Отец мой был тяжело ранен во время Великой Отечественной войны, домой вернулся, но здоровья на долгую
мирную жизнь не хватило. Он умер, когда я был еще школьником, поэтому нас растила мать, — вспоминает Иван
Иванович. — В 64-м я принял решение поступить в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени
Ленина. Домой приезжал редко, где только судьба меня не носила.
После окончания училища он продолжил службу в Туркмении, в городке под названием Мары. После командовал
взводом в военной части г. Усть-Каменогорск.
— Там встретил свою красавицу жену Аллу, — говорит Иван Иванович. — А судьба забросила в Польшу, Белоруссию. Шел вверх по карьерной лестнице семейным человеком, окончил военную академию имени Фрунзе. Но
переломной в моей жизни стала командировка в Анголу. Попал туда в 1985 году в марте советником командира
пехотной бригады. Как сейчас помню, утро первого августа. Наша группа ушла в рейд. На занятой позиции было 10
офицеров. Мы только успели выйти на очередную связь с нашим командованием в штабе, и тут раздался одиночный
взрыв. Это был артиллерийский снаряд противника, который попал в дерево и накрыл нас. Я только успел скомандовать: «В укрытие!», как почувствовал острую боль — осколок попал в легкое. Буквально доли секунды — и помню
только, как падал в блиндаж... Очнулся в одном из местных госпиталей. Первая мысль, пришедшая в голову, — как
там мои товарищи. К счастью, никто больше не пострадал.
После тяжелого ранения Иван Иванович Цымбал долго лечился, и о дальнейшей службе в войсках постоянной
готовности можно было забыть. Его направили в город Елец на должность военкома. За ту командировку он был
награжден орденом Красной Звезды.
— Я смог наконец-то посвятить себя семье и наверстать упущенное в воспитании сына Владимира. Тяжело на сердце,
когда тебе сообщают о его рождении, а
ты далеко, — говорит Иван Иванович. —
Поэтому в день появления на свет моей
дочери Натальи я был рядом.
Владимир пошел по стопам отца,
окончил тоже военное училище и несколько десятков лет прослужил на
Сахалине.
— Я в это время купил небольшой
участок в Трубицино. Построил дом,
разбил прекрасный сад. А потом
позвал в Елецкий район и сына, —
продолжает Иван Иванович. — Мы
с женой сейчас перебрались в с.
Нижний Воргол. У нас замечательная усадьба, которую подарила нам
дочь. Есть свой огород, цветники,
виноградники, а какая природа!
Рад, что судьба забросила меня
в эти края. Военные люди знают
цену жизни. Поэтому в преддверии
праздника хочу пожелать мира вашему дому.
И. ТАРАВКОВА. ИВАН ИВАНОВИЧ ЦЫМБАЛ.
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Сын Веры Ивановны Рябцевой (с. Казаки) Андрей 23
февраля встречает в рядах
вооруженных сил России.

Чествование мужчин, ставших примером отцовства, состоялось в Большом
зале администрации области в рамках праздника, посвященного Дню Отца.
Председатель областного Совета депутатов Павел Путилин и заместитель главы администрации области Людмила Летникова вручили в
этот день 25 почетных знаков «За верность отцовскому долгу», цветы и
денежные премии тем, кто наилучшим образом воспитал своих детей,
создав условия для их духовного и физического развития, укрепляя семейные традиции.
— Все мы хорошо знаем, что растить детей — большой труд. И в этом
вам нет равных, новое поколение равняется на вас, строит свою жизнь по
примеру родителей, — сказала Людмила Летникова, пожелав заслуженным
виновникам торжества здоровья и терпения.
Теплые слова поздравлений адресовал награжденным и Павел Путилин.
Среди тех, кто был удостоен в юбилейный год знака «За верность отцовскому долгу», — педагоги, механизаторы, водители, рабочие, работники сферы
культуры, аграрии, военные, лесник, фельдшер.
И. БОРЯТИНСКАЯ.
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Они с гордостью носят кадетскую
форму, зная, что в ответе за свою
Родину.
Мы живем в мире постоянных
преобразований. Как воспитать гражданина и патриота, личность разностороннюю, культурную, готовую к
творческой самореализации, сотрудничеству, способную адаптироваться
к условиям быстро меняющегося
мира, обладающую высокими нравственными ценностными ориентирами, готовую осознанно обеспечивать
безопасность страны?
Ряды кадетов ежегодно пополняются. Воспитание гражданина,
патриота своей страны — здесь на
первом месте. Обучение в кадетских
классах несет в себе функции формирования общей культуры личности,
подготовку к служению своей стране
на гражданском или военном поприще, создания основы для осознанного
выбора будущей профессии.
У ребят, которые выбрали этот
класс, более насыщенный график
учебно-воспитательных мероприятий,
включающий классные часы на различную военно-патриотическую тематику.
Многие родители задаются вопросом: «А нужен ли кадетский класс и
стоит ли там обучаться?».
Наставники кадетов Евгения
Сороковых, Наталья Салтыкова,
Светлана Адаева, Светлана Кондрусь
считают, что в кадетских классах
дети усваивают определенные нормы
поведения, свойственные воинской
дисциплине, становятся более дисциплинированными, исполнительными и
ответственными. Их отличает умение
мыслить четко, логично, конкретно, а
также способность быстро реагировать на ту или иную ситуацию.
А еще эти ребята с гордостью
говорят, что они кадеты и с особым
чувством носят форму.
Т. БОГДАНОВА.

БРАТ ЗА БРАТОМ
ИДУТ В СОЛДАТЫ

АНДРЕЙ РЯБЦЕВ.
— У нас в семье служили и мой муж
Анатолий Николаевич, и старший сын
Вадим, — говорит Вера Рябцева. —
Брата Андрей уважает. Поэтому недолго
думая, отправился по его же стопам — в
автомобильные войска, г. Москва.
Рядовой Рябцев скучает по дому,
старается звонить чаще. Поговорит
с родственниками, услышит голос
любимой девушки — и вот оно, солдатское счастье.
— Сыну нравится войсковая часть:
кругом порядок, чистота, кормят хорошо, — рассказывает мама солдата.
В школе № 2 с. Казаки солдата знают
и часто вспоминают: ответственный,
трудолюбивый, учился на «4» и «5».
После поступил в Липецкий политехнический университет, который окончил
с красным дипломом. А на семейном
совете дружно решили, что лучше вначале отслужить, а потом уже получать
дополнительное образование.
Андрей ведет здоровый образ
жизни: не курит, не пьет, занимается
спортом. Выступал на соревнованиях
в составе сборной родного села, имеет немало наград и медалей. В армии
же рядовой Рябцев активно участвует
в разных мероприятиях, имеет благодарности и поощрения.
В семье Рябцевых свое хозяйство,
маме с папой без помощи сына
тяжело. Уборкой урожая занимался
Андрей, он же пахал, ухаживал за
огородами. Был случай, когда в доме
затеяли ремонт, и рабочая бригада
сделала пол в одном из помещений.
Андрей поглядел и сказал: «А мы
разве так не можем?». И вместе с
отцом обновили три других комнаты.
В итоге получилось не хуже, чем у
профессионалов.
Летом 2016 года парень в первый
раз стал работать комбайнером, и,
надо сказать, успешно, а уже в октябре он пошел в армию.
— Служба в армии укрепляет
тело, закаляет дух, воспитывает настоящего мужчину. Я горжусь сыном.
Ну а мы его ждем, любим, скучаем...
— говорит мама солдата.
И. РОЩУПКИН.

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц,
что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
пос. Солидарность, ул. Солнечная, 32, КН 48:07:0000000:1979
(заказчик кадастровых работ — Мясоедова М. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Розанова, д. 1, т. 8-910-742-15-20);
с. Черкассы, ул. Елецкая, 50, КН 48:07:0840122:20 (Дюкарева
О. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ольшанская, д. 2,
т. 8-952-593-90-24);
пос. Маяк, ул. Луговая, 10, КН 48:07:1370202:2 (Никишов А. И.,
399743, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность,
ул. Лесная, 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Ольховец, ул. Библиотечная, 61, КН 48:07:0620201:6
(Патанина Е. Н., 399743, Липецкая область, Елецкий район,
с. Ольховец, ул. Библиотечная, д. 61, т. 8-920-507-21-24);
с. Черкассы, ул. Комсомольская, 20, КН 48:07:0840114:29
(Сапрыкин Р. А., 399768, Липецкая область, Елецкий район,
с. Черкассы, ул. Комсомольская, 20, т. 8-904-290-04-75);
с. Малая Боевка, ул. Мира, 32, КН 48:07:1270103:18 (Игонина Л. Н., 399764, Липецкая область, Елецкий район, с. Малая

Боевка, ул. Мира, 32, т. 8-905-044-50-70);
пос. Ключ жизни, ул. Тенистая, 16, КН 48:07:0560113:0001
(Гончарова Л. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани
Гайтеровой, 63, кв. 4, т. 8-904-696-54-70);
пос. Ключ жизни, ул. Парковая, з/у 3 «а», КН 48:07:0560303:11
(Никишов А. И., 399743, Липецкая область, Елецкий район, пос.
Солидарность, ул. Лесная, 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
д. Хмелинец, ул. Лучевская, д. 1, КН 48:07:1490301:1666 (Токарева А. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева,
д. 19, кв. 47, т. 8-915-551-08-12);
Липецкая область, Елецкий район, с/п Черкасский с/с, на
юго-запад от с. Голиково, с севера граничит с автодорогой Черкассы — Ериловка — Голиково, КН 48:07:1500601:30 (директор
ООО «Каменный карьер «Голиково» Шарандин В. И., 399762,
Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. Дорожная,
18, т. 8 (47467)-9-55-46).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н.
Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91,
eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных

участков, расположенных в районе указанных земельных
участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем
48:07:0820402; 48:07:1520201; 48:07:0720201; 48:07:1210105;
48:07:0620303; 48:07:0560114; 48:07:0530122; 48:07:0640605;
48:07:1090132; 48:07:1500501; 48:07:0780701; 48:07:1100135;
48:07:0000000; 48:07:1520201; 48:07:1500101; 48:07:0650118;
или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 22 марта 2017 г. по 23 марта
2017 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно
ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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Тепло и сердечно поздравляем нашего любимого мужа, папу, дедулю Виктора
Александровича ПОПОВА с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник — символ мужества и
патриотизма. Этот день, когда мы поздравляем мужчин — сильных, ответственных, смелых. Наш глава семьи — именно такой! Это
мужчина, который защищает от трудностей
и невзгод свою семью, несет ответственность
за ее настоящее и делает все возможное,
чтобы наше будущее было счастливым!
Мы с праздником этим тебя
поздравляем!
И пусть для волнений не будет причин,
И пусть только мирное солнце сияет
Над самым любимым из наших мужчин!
Тебе мы желаем здоровья, удачи,
Пусть будут с тобою любовь и мечта,
И пусть изо всех человеческих качеств
По-прежнему правит в тебе доброта!
А еще мы желаем нашему дорогому человеку благополучия и долгих лет жизни на
радость близким и родным!
Жена Надежда, Мелиховы, Плоцких.

дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку Юрия Владимировича ОРЕШКИНА с 55летием!
До старости глубокой
и достойной
Ты доживи и правнуков дождись,
Ты оставайся добрым
и спокойным,
Какой нелегкой ни была бы
жизнь.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда
прекрасно
Сегодня, завтра и потом!
Жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения рабочего ООО «Лавское»
Николая Сергеевича САФРОНОВА!
Желаем добра и радости, благополучия и здоровья, пусть вам
во всем сопутствует удача.
Администрации сельского
поселения Лавский сельсовет
и ООО «Лавское».

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
Лавский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Решение 19-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, д. Казинка, № 19/2, от 16.02.2017 года
Рассмотрев протокол итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района № 3 от 02.02.2017 года, в соответствии
с Уставом сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, Порядком проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района № 65/2 от 08.09.2015 г. (с изменениями от 30.09.2016 г. № 14/4, от 16.02.2017 г. № 19/1),
Совет депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
Семенова П. П. — не занят;
Филатова Е. Д. — генеральный директор ООО «ОптСтройТорг»;
Лисицына Л. В. — ГУЗ «Елецкая РБ» Казинская амбулатория — врач ОВП.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет» от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 27.02.2017 г. по 24.03.2017 года ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:30 часов, кроме выходных,
в здании администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 28.03.2017 года в 10:00 часов в здании администрации
сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов Лавский сельсовет Елецкого муниципального района.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию от лиц, изъявивших желание
участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
Лавский сельсовет Елецкого муниципального района:

1) личное заявление об участии в конкурсе и его копия;
2) копию паспорта (или иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации (при наличии);
7) копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования и факта административного преследования, предусмотренного статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
9) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям в соответствии с формой, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;
11) медицинское заключение о состоянии здоровья (форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению»);
12) две цветные фотографии размером 3x4 см;
13) концепцию социально-экономического развития сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального
района на 5-летний период.
Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и о
присвоении почетных званий и иные характеризующие его документы.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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Солнце всходит и заходит
СРЕДА, 22 февраля
Восход — 7.38
Заход — 17.49
Долгота дня — 10.11
ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
Восход — 7.35
Заход — 17.52
Долгота дня — 10.17
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ПЯТНИЦА, 24 февраля
Восход — 7.33
Заход — 17.54
Долгота дня — 10.21
СУББОТА, 25 февраля
Восход — 7.31
Заход — 17.56
Долгота дня — 10.25
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ПРОДАЕМ
* сено в тюках с доставкой. Т.: 89192503713, 89066855141.
* 2-ком. кв. ул. план. 5/5-эт. дома (г. Елец, ул. Кротевича). Недорого.
Т. 89202454873.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* межкомнатные двери — 25 % скидка, натяжные потолки — от
170 руб. Торопитесь! ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
Тел. 89205347610. Адрес: г. Елец, Коммунаров, д. 95.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свид.-во 48 000640778
* ОГБУ «Елецкая районная
станция по борьбе с болезнями
животных» оказывает услуги
по осеменению коров, лечение
гинекологических заболеваний
КРС. Обращаться по телефонам:
5-72-23, 8910-252-5241.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Елецкая районная ветеринарная станция оказывает услуги по
кремации домашних животных.
Тел.: 910-252-52-41, 5-72-23.
* Выполним работы по газификации, установке газовых счетчиков. Оформление и сдача эксплуатирующей организации (в «Елецгаз»). Наличный и безналичный
расчет. Т. 89092192025.
СРО-С-206-09032010 от
11.01.2017 г.
* Построим очень теплый экологически чистый дом под ключ.
Срок постройки 60 дней, любой
проект. Стоимость 1 м2 — 14 т. р.
Т. 89202810938.
ООО «Меркурий»
* Отопление. Водопровод. Канализация. Установка радиаторов,
АОГВ, насосов, водонагревателей.
Сварочные работы. Т. 89038608066
(Сергей).

ПРОДАЕМ
* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые
ноги, цвет тушки желтый, выживание 100 %); утят, индюшат
бройлерных, гусят, брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка.
Заказ — 89192669112 (Света), г.
Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
4 марта продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес,
за 30 дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а
также индюшат бройлерных,
гусят линда, утят бройлерных,
мулардов и цветного бройлера.
Заказывать по тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).

27 февраля ровно год,
как не стало
нашей любимой мамы,
бабушки,
сестры Оборотовой Надежды Алексеевны!
Ничто не восполнит утрату,
Никто не заменит тебя,
Любимая наша, родная,
Всегда будем помнить тебя.
Дочери, зять, внучки,
сестры и их семьи.
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