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Сегодня — День работника торговли

Примите поздравления!
Администрация и Совет депутатов Елецкого муниципального
района поздравляют всех работников и ветеранов отрасли торговли с профессиональным праздником!
Именно благодаря вам формируется ассортимент, улучшается
качество товаров и услуг, именно вы способствуете развитию
отрасли, участвуете во многих социально-экономических программах, обеспечиваете рабочие места. Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа
профессии, развитие потребительского рынка Елецкого района,

совершенствование обслуживания граждан.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам отрасли,
которые отдали многие годы своей работе, а сейчас являются
опытными наставниками. Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу.
Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем
нелегком труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ
Коллектив Елецкого райпо — один из лучших в
области. Причем каждый
год он в числе лидеров по
всем определяющим показателям. Многие работники
торговли в день своего профессионального праздника
получили высокие награды
за труд от Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
В их числе продавец Мария
Смольянинова из поселка
Соколье (кстати, она одна
из первых удостоена звания
«Заслуженный работник
торговли Липецкой области»), а также заведующая
магазином «Казачка» села
Казаки Ирина Куреева.
Для нее, как и для многих коллег,
секрет успешной торговли на селе
прост: нужно быть заботливой и
внимательной к людям, идти в ногу
со временем, постоянно изучая
рынок.
Это в «Казачке» непременное
условие, которое позволяет ей оставаться современной и востребованной точкой торговли в селе.
По сути, это мини-маркет, с грамотной, привлекательной выкладкой товара, который доступен покупателю.
Современные витрины холодильников, часто обновляющийся ассортимент, рассчитанный на любой возраст,
вкус и кошелек, стали правилом.
На прилавках все продукты свежие, что особенно привлекательно
для покупателей.
— Село у нас большое, — говорит
Ирина Куреева, — но и магазинов немало. Конкуренция огромная. Вскоре
еще появится сетевая торговая точка.

Завмаг Ирина Куреева и продавец Надежда Тихонова, стаж работы которой в системе потребкооперации составляет 36 лет (магазин «Казачка»).
Значит, нам в борьбе за своего покупателя отставать нельзя…
Вот и не отстают, тем более что за
прилавком стоят опытные, надежные
люди.
В районе бытует изречение —
где конь не пройдет, там автолавка проедет. Это про ее водителя
Сергея Богачева. Он ответственный, доброжелательный человек,
пользуется авторитетом у жителей
отдаленных деревень. В любую
погоду его автомобиль, как часы,
останавливается в условном месте,
где ждут его селяне. Бакалейный,
гастрономический товар, фрукты,
сладости — все, как заказывали
люди, привез. В его адрес приходят
только благодарности.
М. ИЛЬИНА.

Сергей Богачев — водитель автолавки райпо.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

«ПРОКУРАТУРА
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»
В т е к у щ е м г о д у Ге н е ральная прокуратура Российской Федерации совместно с Межрегиональным общественным фондом
«Мир молодежи» выступила
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый
взгляд».
Конкурс проводится с 2009
года. Это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, который предоставляет возможность молодым
людям в возрасте от 14 до 30
лет выразить свое отношение к
наиболее значимым социальным
проблемам современного общества, показать способы и пути
их решения.
В экспертный совет конкурса
входят представители Генеральной
прокуратуры РФ, выдающиеся
деятели массмедиа. Специальная
тема — «Прокуратура против коррупции».
Молодежи предлагается изучить современные механизмы
борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях, в связи с
чем конкурс получит новый творческий импульс, станет эффективным инструментом правового
просвещения, сыграет немаловажную роль в профилактике коррупционных проявлений во всех
сферах общественной жизни.
Конкурсанты могут в любой
творческой форме представить модель противодействия коррупции,
учитывая работу органов прокуратуры в этой области.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по данной теме пройдет в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и будет
приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией (9
декабря).
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017
года по двум номинациям — «Социальный плакат» и «Социальный
видеоролик».
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса «Новый
взгляд. Всероссийский конкурс
социальной рекламы», а также
по телефонам: 8 (495) 640-09-39,
8 (925) 112-82-25.
Прокуратура
Липецкой области.
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В день юбилея Раисы Митрофановны Гудаевой ее небольшой, аккуратный домик в селе Колосовка был
полон гостей. Поздравить с -летием
именинницу приехали не только родные, но и представители Елецкого
райпо. Они воспользовались случаем, чтобы поблагодарить юбиляра за
многолетний добросовестный труд
в этой организации. Ведь почти
лет Раиса Митрофановна работала в
магазине с. Талица.
нее немало почетных званий:
ветеран труда, труженица тыла, есть
грамоты и благодарности.
— Медали не давали, — шутит
Раиса Митрофановна. ведь она, как
никто другой, заслужила самую высокую награду, потому что вся жизнь

прошла в трудах.
Начинала работать еще двенадцатилетней девчонкой. Сначала
ведрами носила воду из речки для
полива капусты. Сажала огурцы. Но
это, считает, было легко. вот когда
во время войны, как сама говорит,
работала на тракторе, приходилось
несладко. Подростки садились на
прицепленный к машине плуг и ехали
на нем, время от времени очищая
лопасти от налипшей земли. Раису,
как старшую, взяли в ночную смену.
Ребята порой, чтобы согреться, бежали за агрегатом.
е ночные смены закончились со
смертью напарника, которого, как тогда говорили, «трактор запахал». ут
уж мать девочки стала стеной: больше

иле н м днем ро дения аи
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не пущу на работу — и точка Ведь
Раиса была старшей в семье, где подрастали еще шестеро ребятишек.
после войны девушка пошла
учиться. Выбрала профессию мастера кружевного производства. До
того как прийти в торговлю, успела
поработать в организации «Заготзерно», кладовщицей, да и с детьми
дома понянчиться.
Мужа Михаила встретила… на
выборах. Раиса была в избирательной комиссии, протянула молодому
человеку бюллетень. Взгляды пересеклись, улыбнулись друг другу.
вечером тот уже ждал девушку,
чтобы проводить до дома, время-то
позднее.
И золотую свадьбу успели отме-

тить супруги, а всего 53 года прожили
душа в душу.
— Муж всегда помогал, — говорит Раиса Митрофановна. —
утром корову в стадо провожу, а он
встречает.
раньше скот вели на пастбище
в 4 утра. И вставали супруги — с
восходом солнца. Потом Раиса
Митрофановна на работу в алицу
отправлялась, к восьми утра. И так
каждый день, пешком до магазина
добиралась.
—
дело свое любила, — признается собеседница. — Когда покупатели приходили, встречала их
с улыбкой.
Никогда не показывала плохого
настроения, озабоченности другими
делами. сложности в работе были.
Вот, к примеру, привезут машину с
мешками сахара. Кому разгружать
Приходилось искать добровольцев.
еще было непросто об яснить
мужчинам, почему водку нельзя продавать раньше положенного часа. е
и уговаривали, и грозили, но заведующая магазином Раиса Митрофановна
Гудаева оставалась непреклонна. И
все равно уважали ее покупатели.
алоб на нее никогда не было.
—
любила людей, и они меня
тоже, — говорит она.
И сейчас она для родных самый
дорогой человек. Дети, внуки, правнуки бывают у бабушки часто. Вот
и юбилейные торжества организовали, хлопотали, старались. е, кто
не смог приехать, звонили, говорили
теплые слова. специалисты ентра соцзащиты населения, которые
тоже побывали в тот день у именинницы, передали поздравления от
Президента страны, областной и
районной власти. Внимание, забота
близких, высокая оценка всего, что
сделано в жизни, — это ли не лучшая награда за труд

даев поздравили мно о и ленн е о ти

И. СТЕПАНОВА.

е ь

«МОЯ СЕМЬЯ — МОЯ РАДОСТЬ!»
Та к г о в о р я т о с в о и х с е м ь я х у ч а с т н и к и к о н к у р с н о развлекательной программы, на которую всех желающих пригласила администрация Архангельского поселения. ейство
развернулось на многофункциональной площадке около ома
культуры в п. Солидарность. Спортивную и концертную программу подготовили и провели коллектив К и инструктор по
физической культуре Алексей Саввин.

«Гимн семьи», прозвучавший в исполнении многодетной семьи шаковых
из льца, стал своеобразным девизом всего мероприятия. Сергей Николаевич
и Ирина лександровна воспитывают 13 детей, семеро из которых взяты под
опеку. шаковы стали победителями Всероссийского конкурса художественного творчества « ссамблея замещающих семей».
— И на наш праздник пришли самые интересные и креативные семьи,
чтобы сразиться в различных соревнованиях, — отметила специалист администрации Оксана Нехлопочина.
Плешаковы — самые спортивные в поселке Солидарность. На старт выходят всеми: мама нна, папа Роман, старший Максим. младший Макар
(ему два с половиной года) — их группа поддержки.
Семья итюк увлекается совместными походами в бассейн, любит сплавляться по реке на лодке, совершать велосипедные прогулки.
Оксаны и Игоря рцевых пятеро ребятишек. Старший ртем школьник,
ля, Даниил — воспитанники детского сада, Дарине — один годик, а Владик
родился недавно. И все же они решили выйти на старт. Кстати, папа увлекается
музыкой, мама — вышивкой. ртем и ля хорошо поют, артистичны, активно
участвуют в праздниках детского сада и школы.
Про естаковых можно сказать: «Папа, мама, я — туристическая семья».
Вместе любят отдыхать на природе. Глава семейства с дочкой Катей (она,
кстати, ученица кадетского класса школы п. Солидарность, играет в футбол,
а также призер областных соревнований по быстрым шашкам) — фанаты
рыбной ловли. Мама увлеченно собирает грибы, ягоды. оть еще и невелик,
не отстает от родителей и ртем (ему 4,5 года).
Долгушевых есть своя семейная история. Мама и папа появились на свет
в одном роддоме, ходили в одну школу, играли вместе в команде КВН. Это
был выверенный путь в совместную жизнь.
— Сын Митя — не только самое большое счастье, но и главное, ради чего
нужно жить и менять жизнь к лучшему. Эта ответственность, которую мы
вместе несем за маленького человека, сплотила и сблизила нас еще больше,
— говорят Долгушевы.
Вот такие целеустремленные, активные и вышли на старт.
В первом конкурсе команды нарисовали и представили герб своей семьи. Второе задание — танцевальное, все участники исполняли «Зумбу»,
повторяя движения за ведущим Романом Безбабичевым. Финалом праздника стала большая эстафета, где мамы, папы, дети продемонстрировали
свои спортивные способности.
Кстати, и с «домашним заданием» все отлично справились, предста-
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вив на фотоконкурс оригинальные снимки своей семьи.
Между состязаниями зрителей и участников поздравляли и поддерживали… концертными номерами артисты поселенческого центра культуры
и досуга п. Солидарность.
— Семьи наградили благодарственными письмами и памятными подарками.
акие встречи у нас стали традицией. Радует, что к постоянным участникам мероприятий добавляются новички. Совместное творчество об единяет, и главная
цель акций, праздников — укрепление семьи, — добавила О. Нехлопочина.
А. МИТУСОВА.
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ВЫСОКИ
На очередное заседание районной комиссии по легализации
заработной платы было приглашено девять индивидуальных
предпринимателей.
лександр Панов имеет
в поселке Газопровод магазин.
Оформлено два продавца на полставки, но за прилавком — один.
— За второго работаю я, —
об ясняет ситуацию супруга
предпринимателя, которая была
приглашена на разговор. —
нас вся семья в бизнесе. Иначе
не получается. Высокие налоги,
платежи — мы едва сводим концы
с концами, впору закрывать дело.
Приходится выполнять еще и обязанности бухгалтера…
Ситуация вполне об яснима.
Действительно, повышаются коммунальные тарифы, согласно законодательству требуются своевременные перечисления в социальные
фонды. Необходимо и зарплату выплачивать в размере 10 тысяч 740
рублей. тобы сокращать расходы,
члены семьи берут на себя львиную
долю работы.
Но у . Панова есть еще торговая точка на Мясном рынке, где
оформлен один человек. И ему
также выплачивается неполная зарплата. Супруга об ясняет ситуацию
тем, что продавец оформлен на неполный рабочий день — до 14 часов.
Но это не четыре, а шесть часов...
Дмитрий Иванцов, руководитель
ООО «Диан», представил полный
отчет о работающих, начислении
им заработной платы. Об яснил
длительное отсутствие одной из
работниц — она находится на больничном. На предприятии — девять
человек. И зарплата составляет 10
тысяч 740 рублей. Все оформлены
на полную ставку.
ООО «Диан» — предприятие
высокой социальной ответственности. Дмитрий Иванцов разработал
коллективный договор, согласно
которому работники будут получать
бонусы в соответствии с положением о материальном стимулировании. Молодой предприниматель
готов решать вопросы имиджевого
продвижения своего бизнеса.
Среднемесячная заработная
плата в ИП Душкина, которое оказывает банные услуги, 5 тысяч 200
рублей. Владелец бизнеса это об ясняет тем, что, мол, лето на дворе,
и желающих «отведать пара» очень
мало, потому он сам успевает все
сделать самостоятельно.
лены комиссии предложили
Михаилу Душкину рассмотреть
возможность расширения услуг. К
примеру, жители п. мелинец не
против принимать такую процедуру,
как массаж, косметические услуги. В
районе нет ни одного салона красоты. Почему бы не поизучать спрос
Дважды вызывали на комиссию по
легалигации заработной платы индивидуальных предпринимателей Ольгу
Меренкову («Наш мир»), лександра
Покидова (ИП Покидов), у которых в
графе «заработная плата» проставлена сумма 7,500 и 8,055 рубля.
Это им еще предстоит об яснить
комиссии по легализации заработной платы.
— Замечу, что по результатам ее
работы за отчетный период дополнительно взыскано НДФ 563 тысячи
рублей, — говорит начальник отдела
финансов лександра екланова,
— а прогнозный показатель — 1
миллион 126 тысяч…
М. ИЛЬИНА.
(По материалам комиссии
по легализации заработной
платы администрации района).
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ПОВИ О
« В АТА»
Мы с внучкой очень любим фильм
«Девчата». Особенно нам нравится
эпизод, где героиня ест огромный
бутерброд с вареньем. ак у нас и сложилась традиция: как только смотрим
это кино, достаем баночку нашего повидла, мажем на хлеб и наслаждаемся
фильмом повидло мы так и называем
между собой — «Девчата». тобы его
приготовить, я промываю 1 кг черешни,
аккуратно удаляю плодоножки и косточки, не повредив саму ягодку. Затем
очищаю и измельчаю 200 г грецких
орехов и кладу их в ягоды.
Для сиропа использую 1,5 стакана
воды и 1 кг сахара. Готовым сиропом заливаю обработанную черешню и оставляю на 3 часа, прикрыв полотенцем.
Сироп должен покрыть все ягоды.
Варю повидло в несколько заходов. 3 — 4 раза довожу почти до
кипения, но не кипячу, жду, когда оно
начнет густеть. Затем добавляю сок
1 лимона и за 5 мин. до готовности
кладу 1 4 ч. л. ванилина.
Расфасовываю варенье в баночки,
убираю в темное прохладное место.
Людмила ИЛЬИНА.
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А ОРА ИВА
УКРОП А И У
ранить в морозилке укроп можно
долго — в нем сохраняются витаминные и эфирные масла, а вкус и внешний вид совсем как у свежего.
Помните, после размораживания
замораживать снова его нельзя. Поэтому фасуйте укроп по нескольким
пакетикам или контейнерам.
Выберите самые свежие и ароматные веточки, помойте и дайте обсохнуть. затем замораживайте:
— цельными растениями — веточки заворачивают в пакет
— измельченными — нарежьте
веточки на кусочки и уложите в контейнер, баночку или пакетик
— в кубиках льда — нарезанный
укроп разложите в формочки для
льда и залейте водой.

етние овет

ОСТРЫЕ ПИКУЛИ
Понадобится огурцы (корнишоны, очень мелкие)
—
—
шт., помидоры (мелкие, можно бурые или
черри) — по вкусу, лук репчатый (мелкие головки) —
шт., кабачок — шт., капуста цветная — кочан, морковь — шт., верхушки початков молодой кукурузы
—
—
шт. ля маринада уксус (6 ) — стакан,
сахар — 3 стакана, лист лавровый — шт., гвоздика
— бутона, перец черный горошком —
шт.
Овощи промыть проточной водой. ук и морковь очистить.
Морковь нарезать гофрированным ножом на кружки.
ветную капусту разобрать на соцветия. Кабачок нарезать кубиками со стороной 1 см. Морковь, кукурузу и лук
бланшировать 3 — 4 мин. в кипящей воде.
Приготовить маринад: в кипящую воду добавить специи,
соль и сахар, перемешать. Влить уксус.
Разложить смесь овощей по литровым банкам, залить кипящим маринадом, прикрыть крышками и стерилизовать
на водяной бане 15 — 20 мин. Банки закатать, перевернуть и укрыть одеялом до полного остывания.
ранить в темном месте при комнатной температуре. При подаче на стол использовать шпажки.
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Понадобится помидоры красные и желтые — кг, чеснок
— — зубчика, зонтики укропа — — 3 шт., зелень петрушки — веточки, корень хрена — несколько ломтиков, листья
вишни и черной смородины — по 3 шт., лист лавровый — шт.,
перец черный горошком —
—
шт.
ля маринада вода — ,
л, сахар — ст. л., соль —
ст. л., уксус столовый (
)
— ст. л., семена горчицы
—
ч. л.
На дно банок выложить
пряности и зелень, заполнить
помидорами.
В кипящую воду всыпать
семена горчицы, соль и сахар.
Влить уксус и залить кипящим
маринадом помидоры.
Банки закрыть прокипяченными полиэтиленовыми
крышками.

ОРТИ
А О

Понадобится помидоры —
кг,
масло растительное —
г, морковь
—
г, лук репчатый —
г, перец
болгарский сладкий —
г, фасоль
белая — 3 ст. л, соль — — ст. л., перец
чили —
— шт., лист лавровый —
— шт., перец черный молотый, зелень
(петрушка, кинза, укроп) — по вкусу.
Фасоль отварить до полуготовности,
откинуть на дуршлаг. Овощи промыть,
морковь и лук очистить.
болгарского
перца удалить плодоножку и семена, нарезать квадратиками. Морковь и помидоры
нарезать кубиками, репчатый лук — полукольцами, перец чили — колечками. Зелень
нарубить.
Соединить продукты в кастрюле с
толстым дном, добавить специи, масло и
соль. ушить на слабом огне 1,5 — 2 ч. Разложить по стерилизованным банкам.

а доровье

И
ВЛ Е С
ОТ СЕТО КИ
Много лет страдала от сосудистой
сеточки на лице. Помогло убрать
ее только одно средство. Поделюсь
рецептом.
2 ст. ложки семян льна залить 2
стаканами холодной воды и варить
до загустения. Полученную кашицу
процедить в горячем виде, а затем
остудить. Маску нанести на лицо на 20
минут, затем смыть водой. Курс — две
недели ежедневных применений.
еперь тональный крем мне не
нужен.

о о

етом, во время активного отдыха или работы на участке, «заработать»
синяк проще простого. у детей «асфальтная болезнь» развивается. Вот несколько проверенных способов быстро избавиться от синяков.
Немедленно наложить на ушибленное место кусочек льда, завернутый в
салфетку.
На ночь сделать сетку йодом. К утру он впитается без следа, а синяк исчезнет.
Когда припухлость спадает, прогреть синяк теплой солью (ее можно нагреть
в ложке на пламени газовой плиты), завернутой в салфетку.
Можно привязать к месту ушиба капустный лист, обдав его предварительно
кипятком, либо кашицу из тертого репчатого лука, завернутую в марлю.
Справляется с синяками кашица из тертого картофеля, наложенная на
больное место и зафиксированная полиэтиленом.
Неплохо выручает бодяга. Разведите аптечный порошок водой и нанесите
кашицу на кожу.

ь о я ке
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сли после стирки манжеты вашей любимой кофты растянулись, налейте в глубокую емкость кипяток, аккуратно
окуните туда манжеты и придайте им желаемую форму. После этого подсушите феном. Горячая вода и горячий воздух
заставят трикотаж уменьшиться в об еме.
Когда у вас полиняло белье, вытащите вещь, из-за которой произошла неприятность, и сразу же запускайте белье
на повторный цикл стирки. Этого бывает достаточно, чтобы удалить ненужный оттенок, пока он не в елся в ткань.
Как освежить цвет черных вещей сли стираю черную футболку или блузку вручную, то добавляю в воду для последнего
полоскания чашку крепкого черного кофе. дивительно, но одежда приобретает более яркий и глубокий цвет.
А. АКИМОВА.
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Со временем внутри любого термоса появляется налет от чая или кофе.
Когда налет слабый, нарежьте лимон дольками, положите в термос, залейте кипятком и оставьте на ночь. тром
просто сполосните под теплой водой.
сли загрязнение сильное. 1 2 стакана крупы насыпьте в термос, добавьте 1 ст. л. соды, залейте кипятком и оставьте
на 1,5 ч. Закройте термос крышкой и как следует встряхните.
В. КО УБИНА.
При под отов е и пол зован материал
рналов
е ретов
е та
ар я
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Пользуйтесь летом увлажняющим шампунем для волос — он
более нежный и лучше защищает
волосы от солнца и жары.
сли у вас длинные волосы,
не забудьте два раза за лето
подстричь кончики, чтобы они не
секлись, и через день наносить на
нижние 5 — 7 см волос несмываемый кондиционер, чтобы концы
волос не пересыхали.
Вы не любите носить головные уборы
отя бы собирайте
волосы в пучок, чтобы минимизировать воздействие солнца.
Не используйте для ухода
за волосами средства и маски, в
состав которых входит спирт, они
еще больше высушат и без того
сухие волосы.
Слишком много тепла —
вредно для волос, летом им достаточно того, что они получают
от солнца, поэтому старайтесь
обходиться без фена, щипцов и
утюжка, даже мыть голову желательно чуть теплой или даже
прохладной водой.
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етом люблю ходить босиком, но пятки от этого трескаются, шелушатся, становятся
грубыми. Выход подсказала
знакомая: надо размять листья
лопуха в кашицу, смешать с
медом, добавить обычную муку
и сделать лепешки, приложить
их на ночь на грубую кожу пяток,
утром снять и «почистить» пятки
щеткой или пемзой.
Сколько раз делать такие компрессы, решайте сами. Все зависит от того, насколько загрубела
кожа. за лето делаю процедуру
несколько раз, и пяточки у меня,
как у младенца.
М. САВЕЛЬЕВА.

ОМАР
Е РО ЕТ Т
Для изготовления простой
ловушки для комаров потребуются: пластиковая бутылка
об емом 2 л, 50 г сахара, 1 4
столовой ложки сухих дрожжей,
200 мл теплой воды температурой не выше 40 градусов, так
как при большей брожение прекращается.
пластиковой бутылки надо
отрезать горлышко с таким расчетом, чтобы это горлышко, вставленное в бутылку с налитой в нее
водой, на 0,5 — 1 см не доходило
до уровня воды.
В бутылку налить воду, высыпать и размешать сахар, затем
добавить дрожжи.
сли при брожении дрожжей будет выделяться пена, ее
нужно удалять, чтобы она не
перекрывала горлышко и не затрудняла комарам попадание в
ловушку. Содержимое бутылки
достаточно заменять 1 раз в
неделю.
Р. ЕРН

ЕВА.
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Есть вещи настолько
серьезные, что по их поводу
можно только шутить.
Н. БОР.
Когда я смеюсь над смешным, это значит, что я отношусь к нему серьезно.
К. МАРКС.
Серьезность спокойного
ума сказывается в кротком
и безмятежном выражении
лица.
Л. ВОВЕНАРГ.

ПО

РАВ

с днем рождения директора ООО « К лецкие овощи» Андрея Борисовича
КАЛА Н КА
елаем счастья, здоровья, успехов во всем.
с днем рождения директора ООО « лецнефтеснаб», депутата районного
Совета депутатов Сергея Николаевича ПОПОВА
Примите пожелания мира, благополучия, удачи и, конечно, крепкого здоровья.
с днем рождения заведующую МБДО детский сад « ополек» с. Казаки
лию Сергеевну БАБУ КИНУ
елаем здоровья, радости, исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

Р
ИП Владимиров . В. информирует о том, что в рамках
избирательной кампании по
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, которые
состоятся
сентября
года, имеется возможность
изготовления предвыборных
агитационных материалов на
платной основе листовок, буклетов, плакатов, баннеров и
т. д. Расценки листовки А —
от , руб., буклет А — от 3,
руб., печать на бумаге — от 3
руб. кв. м, на баннере — от
руб. кв. м. Подробная информация по адресу г. Елец, ул.
Советская, 6 . Т.
3 ,
, - - .

На старт вышли велосипедисты со всех регионов России.
В селе Аргамач-Пальна прошел
веломарафон «кросс-кантри». Его
организовали энтузиасты при поддержке Управления физкультуры
и спорта Липецкой области и администрации Елецкого района.
Данные соревнования представляют собой гонку по бездорожью
с крутыми спусками, затяжными
под емами и прочими преградами.
На старт вышло 72 человека. Спортсмены из Москвы, Подмосковья,
Орла, улы, Курска, Воронежа,
амбова, ипецка проехали около
78 километров. частие даже в любительских соревнованиях требует
от велосипедистов выносливости и
силы. тобы добиться хоть каких-то
результатов в данном виде спорта,
необходимо много тренироваться.

Спортсмены отметили, что были
поражены красотами этой местности. расса марафона пролегла
по живописным местам вдоль реки
Пальна. Несмотря на сложности, все
остались довольны.
В России популярность велосипедного направления «кросскантри» растет с каждым годом.
— По всей стране энтузиастывелолюбители устраивают непрофессиональные соревнования, в
которых может участвовать любой
же л а ю щ и й .
з д е с ь о тл и ч н а я
местность для проведения такого
марафона, — отметил организатор соревнований Владимир
Завальнюк. — Надеемся, что в
следующем году участников будет
еще больше.

П
В течение минувшей недели в ЕГУ им.
И. Бунина проходил открытый чемпионат
Ельца по классическим шахматам.
География участников оказалась обширной: на черно-белом поле состязались
спортсмены из нескольких муниципалитетов
ипецкой области, а также из фремова,
Воронежа, исок, ппатитов. Наш район
представляли . Карасева ( еркассы) и
братья скаровы (Голиково). катерина уже
не раз выигрывала на подобных стартах, подтверждая свое мастерство. И вновь
стала победителем среди девушек.
Наставник ребят В. Дегтярев каждый день приезжал в лец с воспитанниками. И сам вышел на старт в соревнованиях ветеранов, став лучшим в
этой возрастной группе.
(Соб. инф.)

кно
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Как уберечь ребенка от аварии Ответ на этот вопрос очевиден надо рассказать ему о Правилах дорожного движения, на
личном примере показать, где можно переходить улицу, и каждый
раз при поездке в машине напоминать о необходимости быть
пристегнутым ремнем безопасности.
— Соблюдение этих требований
ПДД с целью предупреждения аварий
и было в зоне внимания сотрудников
ГИБДД района 17 и 18 июля 2017 года.
В ходе профилактических мероприятий
и дежурств инспекторами выявлено 40
нарушений, из них три, касающиеся
перевозки детей без специальных
удерживающих устройств (ч. 3 ст. 12.23
Ко П РФ). Дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по лецкому району Сергей Володин.
местно напомнить и еще одно правило безопасности: приобретать обувь,
одежду (рюкзаки и портфели, ведь скоро очередной учебный год) нужно со
светоотражающими элементами. В темное время суток это позволит своевременно заметить юного пешехода, пересекающего проезжую часть.
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Ремонт холодильников. Тел.
- - ,
6.
Св-во
от
августа
г.
оставка песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т.
3 .
Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
6
.

ПОКУПА
старинный самовар в любом
состоянии. Т.
.

ПРО А
песок, щебень, чернозем, навоз. Т.
66.
козу элитной породы (3 отел)
козочку комолую ( мес.). Тел.
6
.
реализуем (молодых) курнесушек. Бесплатная доставка.
Тел.
.
квартиру в с. Талица, цена договорная. Т.
6
3.
дом в деревне (
км от Ельца), коммуникации в доме. ена
—
тыс. руб. Т.
3 ,
3 3
6 .
железобетонные изделия
кольца, плиты, фундаменты
ФЛ, опорные подушки. ена договорная. Т.
(
6 )- - - ,
6 3 66
(г. Елец, Липецкая
обл., ул. Новая, «а»).
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юбилейным днем рождения дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Татьяну Николаевну КУПАВ ЕВУ
елаем крепкого здоровья, семейного благополучия.
Прими поздравленье от самых родных, кто любит тебя очень-очень, —
От мужа и деток хороших твоих, для нас ты — любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить, хоть этому надо учиться,
Но ты — наш пример беззаветной любви, и будешь ты нами гордиться
Муж Сергей, дочки Надя, Катя, зятья рий и Вадим,
внуки Тема, Тима, Кирилл.

ПРИ

А

А

А РА ОТУ

бригаду рабочих для сбора малины. Тел.
ИНН
3

6

(Инна).

продавцов в с. еркассы, с. Архангельское, с. Нижний Воргол,
д. ибисовка, с. Голиково, д. Трубицино, с. Волчье! Официальное
трудоустройство, заработная плата от
руб. Тел.
- 6- ,
3 3
.
орожно-строительная организация — инженера-лаборанта, геодезиста, электрогазосварщиков, монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетонщиков, механизаторов-универсалов,
дорожных рабочих. Т. (
6 )- - - , - - .

о проведении о рания
о о ла овании ме тополо ения рани
земел но о а т а
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 3 , тел. (
6 )-6-6 , е. , идентификационный номер квалификационного аттестата - -3 ), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —
6)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым
3. Участок расположен примерно в
м на север от д. Ильинка с п Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области.
Заказчик кадастровых работ — Третьякова С. Н., зарегистр.
Липецкая обл., Елецкий р-н, с. М. Боевка, ул. Рабочая, д. «а», тел.
6
3 .
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 3 , ООО «Елецгеоизыскания», 3. .
г. в
часов
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 3 .
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
. .
г. по
3. .
г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с . .
г. по 3. .
г. по адресу 3
, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 3 , ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
— кад.
3 , местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Малобоевский с с
(бывший С ПК «Прогресс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть
статьи 3 , часть
статьи
Федерального закона от
июля
г.
-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Соб. инф.)
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