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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ —
КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ
Известно, что три школы региона, в том
числе Казацкая № 2, стали участниками пилотного проекта «Здоровый школьник». Образовательное учреждение Елецкого района
признано самым лучшим, показав высокие
результаты в организации оздоровления
детей, вовлечении их в занятия спортом, а
также полноценном здоровом питании.
Нужно сказать, что районная власть немало
позаботилась о том, чтобы в школе была своя
спортивная площадка, современный пищеблок,
что позволило готовить и диетическое питание,
и блюда, обогащенные витаминами.
— В новом учебном году все школы района
подтвердили желание стать участниками этого
проекта, — сказал глава района Олег Семенихин, — свои предложения мы направили в
областное управление здравоохранения. Надеюсь, что наша инициатива будет одобрена.

СУББОТА
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Завтра — День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Примите самые
теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена труд строителя был и остается созидательным. Их руками
созданы жилые дома и детские сады, школы и больницы — все то, что так
нужно людям, что делает их жизнь, работу и отдых комфортными.
Уважаемые строители! Спасибо вам за профессионализм и ответственность.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, Совет депутатов района.

Крановщик на стройке — главное
действующее лицо.

РАДЕЮЩИЕ О СВОЕЙ
МАЛОЙ РОДИНЕ
В поселке Ключ жизни торжественно
открыта Доска почета.
Глава поселения Лидия Сенчакова вручила
свидетельства лучшим из лучших. Это учителя, рабочие, медики, предприниматели, люди,
радеющие о процветании своего села. Есть
здесь и галерея молодых нижневоргольцев —
школьников, студентов, которые прославляют
свою малую родину на различных соревнованиях, турнирах, отличаются в учебе, спорте.
На Доску почета занесена молодая семья
Тимохиных — Алексей, Нелли и их дети Кира
и Ника. Они — пример семьи здорового образа жизни.

Любая стройка начинается с бетономешалки.

ДЕЛА «ВОЛШЕБНОГО» МАСТЕРКА
— Каменщиком стал не случайно, —
вспоминает Вячеслав Дмитриев, — в пору
моего детства строек было много. На всю
жизнь запомнил, как у нас в поселке открывали школу. На глазах «росли» стены,
крыша. А потом в новенькое здание пришли
дети, где в коридорах, классах пахло свежей
побелкой и краской…
Теперь он — строитель, в руках у него
редкая по нынешним временам профессия,
но такая необходимая.
Строители-созидатели. Пока еще никто не
заменил «волшебный» мастерок. Он главный
и в блочной, и в кирпичной кладке. Начиная от
фундамента до крыши здания, профессионалы
орудуют им ловко, умело.
И вот дом готов. Сколько труда вложено

мастером, сколько радости испытывают
окружающие!
В эти дни такое чувство у жителей с. Лавы.
Здесь строится Дом культуры. В п. Ключ жизни
— физкультурно-оздоровительный комплекс, в
с. Каменское — офис врачебной практики…
Много лет в районе вводят в строй действующие объекты такие строительные организации,
как ООО «Елецспецстрой», ООО «Промжилстрой». Руководят ими люди, которые отдали
своему делу десятки лет. Это Вячеслав Дмитриевич Лаухин и Николай Николаевич Быков.
Их коллективам обязаны радостью новоселья
жители многих населенных пунктов.
Пусть и далее на многие лета совершается
на елецкой земле их созидательная деятельность, пусть приносит она радость людям.

Вручение свидетельств.

В ПОМОЩЬ ГОСТЯМ
И СВОИМ
Знаки туристической навигации, которые указывают направления на мемориальный комплекс «Знамя Победы», археологический парк «Аргамач», будут установлены
там, где сложился объект сельского туризма. А таковых в районе немало.
Эту работу выполнят дорожники в течение
следующей недели.
Надписи на указательных таблицах будут
на двух языках — русском и английском.
Подобные ориентиры, как показывает
практика, полезны не только гостям нашего
района, но и некоторым жителям, которые
не придают особого значения тому, что происходит в родном селе.
(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня праздник тех, кто дружен со спортом, кому
дороги ценности здорового образа жизни — День
физкультурника!
Мы чествуем людей, вдохновляющих своим примером других, ведущих за собой к новым победам и
достижениям. Таких немало среди жителей Елецкого
района. Они убедились, что занятия спортом воспитывают стойкость, волю, выносливость и терпение
— качества, которые необходимы в жизни.
Поздравляем спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта, учителей физкультуры и всех, кто предпочитает активный образ жизни! Желаем неиссякаемой
энергии, бодрости, успехов в любых начинаниях,
оптимизма и новых побед!
Администрация, Совет депутатов района.

Мастерок в руках строителей творит
чудеса.

Завершается благоустройство ФОКа
в поселке Ключ жизни.

Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю
родном»!
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!

В КРАЮ РОДНОМ
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ОТД
В ЛЕС
ОД А РЕТОМ
олодные дни начала и середины
нынешнего лета запомнятся нам
надолго. становившаяся теплая и
сухая погода, безусловно, радует
всех. В связи с прогнозом повышения температуры и ухудшением
лесопожарной обстановки на всей
территории Липецкой области с
августа по
августа
года
введено ограничение пребывания
граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств.
Напоминаем, что по
августа
года продолжает действовать
особый противопожарный режим.
становлен строгий запрет на сжигание мусора, сухой травы и пожнивных остатков на полях, а также
разведение костров и огня в мангалах в лесных массивах. Ежедневно
в зеленых зонах района и на прилегающих территориях будут проходить совместные рейды сотрудников
охраны, М С, государственного
пожарного надзора и МВД.
Граждане, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, могут
нести как административную до
рублей , так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.
О возгорании в лесах можно сообщать по номеру
.
О. ЗВ И ,
директор ОК
«Елецкое лесничество».
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МОЛИЛИСЬ О ЛАГОПОЛУ ИИ
ЗЕМЛИ ЕЛЕ КОЙ

Крестным ходом отметили престольный праздник иконы
Пищулинской сельской администрации.

ожьей Матери Смоленской жители

Пешком по проселочным дорогам с зажженными свечами, иконами и песнопениями они шли от храма в селе Пищулино до храма в Сазыкино. Возглавляли шествие отец Евгений и отец иеромонах Евселий, которые совершили
торжественный молебен и богослужение. В нем приняло участие более
человек.
стен древнего храма Смоленской Божьей Матери были накрыты столы. Нехитрая трапеза — пирожки и арбузы
— была встречена прихожанами с благодарностью.
Сладости вкушали и дети. Они наравне со взрослыми совершили паломничество.
Надо сказать, что за последние три года на Пищулинской территории восстанавливаются ранее порушенные святыни. Благодаря совместным усилиям епархии и местной власти в лице главы Руслана Рязанцева обустроен святой
колодец в с. Пищулино, оборудована купель. За порядком также следят сообща — верующие и светская власть.

лагодарственн й молебен у стен храма икон

моленской ожьей Матери.

льт рни а

ВОЛЕЙ ОЛ —
Занятия спортом, начиная с детского сада и школьной скамьи, занимают
особое место в жизни каждого человека. Как минимум, в это хочется верить.
Как максимум, так должно быть. Поэтому День физкультурника не только
праздник профессиональных спортсменов, защищающих честь нашей Родины на международных состязаниях и олимпиадах, это обязанность тех, для
кого спорт стал образом жизни. Быть в хорошей физической форме — не
обязательно значит посещать тренажерный зал. Игровые виды спорта —
отличная альтернатива изнурительным тренировкам. Так считает Алексей
Саввин, специалист по спортивной работе администрации Архангельского
сельсовета. Он также тренирует волейбольную команду поселения.
— В игровых командных видах спорта победа важна для всех, и каждый
вносит свой вклад, — отмечает Алексей Саввин. — Ребята становятся дружнее, учатся преодолевать неудачи, работать для достижения общей цели.
Алексей Саввин возглавил волейбольную команду «Солидарность» в
году.

ТО КРАСИВО
С того времени было немало побед. Недавно ребята представляли наш регион на
всероссийских сельских играх и стали победителями. Они неоднократные призеры
чемпионата и кубка Липецкой области, и это только малая часть успеха команды.
— Тренироваться приходится очень много. Обязательно три раза в неделю
встречаемся в спортивном зале, — рассказывает Алексей Саввин, — мы уже
привыкли к регулярным занятиям. Результаты, конечно, радуют, но самое
главное — это возможность постоянно держать себя в тонусе.
Сам Алексей Саввин в волейбол играет с пятого класса. Считает, что это
один из красивейших видов спорта.
— Например, в футболе гола можно ждать все
минут, а в волейболе
красивый розыгрыш случается каждые
секунд, — говорит А. Саввин.
В этом году Алексей планирует набрать женскую команду. Так что, поклонницы волейбола, вперед!..
О. ПА ОВА.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В СПОРТЗАЛ
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
тром отрезвляющая,
Если жив пока еще, гимнастика.
Строки песни Владимира Высоцкого в Советском Союзе на занятия физкультурой вдохновляли
миллионы людей. Впрочем, и сегодня
спортивные занятия в приоритете как
у молодежи, так и у старшего поколения. В Елецком районе активному
образу жизни уделяется большое
внимание. Ежегодно здесь проходит
множество спортивных мероприятий.
Спортсменов готовят настоящие
профессионалы. Среди них Сергей
Макаричев, тренер-преподаватель
гиревого спорта. Более
лет назад
он мальчишкой пришел в тяжелую
атлетику. Окончил сманский педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры».
Затем приехал в Елец поступать в
ЕГ им. И. Бунина. В итоге остался
жить в д. Казинка и преподавать в
детско-юношеской спортивной школе
Елецкого района.
— Даже не представляю, что работал бы по другой специальности,
— рассказывает Сергей Макаричев,
— отрадно, когда ребята приходят в
спортзал, с удовольствием занимаются. А еще приятно, когда успешно
выступаем на соревнованиях не зря
трудились.

И летом спортивный зал не пустует. На тренировку к Сергею Макаричеву пришел мастер спорта Сергей
Антюхов, житель п. Солидарность.
— Заниматься гирями у Сергея
Сергеевича начал еще
лет назад.
Даже не представляю свою жизнь без
тренировок, — признается Сергей
Антюхов. — Порой хочется отдохнуть
от занятий, но все равно три раза в
неделю прихожу в зал, чтобы размяться и потягать гири.
Для Сергея Антюхова спорт не
просто хобби. С сентября он планирует работать в филиале спортшколы
с. Каменское.
Сергей Макаричев — многодетный отец, имеет большое подсобное
хозяйство. Но всегда находит силы
и время, чтобы уделить внимание
каждому своему воспитаннику. Вот в
зале тренируется Станислав Орлов.
В этом году он поступил на физикоматематический факультет Елецкого
госуниверситета. Серьезно готовится
к сдаче норм ГТО, поэтому на тренировки ходит регулярно.
— Получить золотой значок ГТО
для меня — дело принципа, — рассказывает Станислав Орлов, — без занятий жить не могу. И пусть с профессиональным спортом судьбу вряд ли
свяжу, здоровый образ жизни всегда
будет для меня в приоритете.
— Занятия физкультурой трудно
переоценить. Спорт совершенствует
не только тело, но и дух, воспитывает

мужество, упорство в достижении любой цели, закаляет волю, — говорит
Сергей Макаричев. — Всем советую
— пусть не профессионально, но на
любительском уровне занимайтесь
спортом регулярно.
О. ПИСКА ЕВА.

а ото справа мастер
спорта ергей нтюхов.
а
ото внизу тренер
преподаватель ергей Ма
каричев.

ратите
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Р ЕМ
ГРА ДАН
В СЕНТ БРЕ
В Приемной Президента
оссийской едерации в ипецкой области в сентябре
будут вести прием граждан

— начальник правления едеральной слу жбы исполнения
наказаний по Липецкой области
Геннадий Анатольевич ейкин
по вопросам реформирования
уголовно-исполнительной системы
ИС в Липецкой области условий
содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях ИС в Липецкой области перевода осужденного из
одного исправительного учреждения в другое, отбывания наказаний
осу ж денными без изоляции от
общества прохождения службы и
гарантии сотрудников в ИС.
— руководитель правления
едеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области Василий
Иванович Дедяев по вопросам
осуществления государственного
контроля и надзора за выполнением
мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,
включая мелиорированные земли
за соблюдением требований законодательства Р в сфере ветеринарии проведения мероприятий по
карантину и защите растений.
— руководитель правления
едерального казначейства по
Липецкой области Татьяна Михайловна Пелипец по вопросам
порядка финансирования выплат
социального характера гражданам,
подвергшимся радиации вследствие аварии на ернобыльской
АЭС, Семипалатинском полигоне,
станции «Маяк» порядка возврата
уточнения сумм, излишне уплаченных в доход бюджетов физическими
лицами предоставления государственных услуг по проведению
медико-социальной экспертизы для
установления инвалидности.
2 — директор филиала ГБ
« едеральная кадастровая палата
Росреестра» по Липецкой области
Татьяна Викторовна Мельникова
по вопросам ведения Единого государственного реестра недвижимости в части внесение сведений о
границах зон с особыми условиями
использования территорий, территориальных зон внесение сведений
в федеральную государственную
информационную систему ведения
Единого государственного реестра
недвижимости ведения реестровых
дел объектов реестра границ ведения книг учета арестов, запрещений
совершения сделок с объектами
недвижимого имущества ведение
кадастровых карт прием заявлений о
государственном кадастровом учете
и или государственной регистрации прав выдача документов после
осуществления государственного
кадастрового учета и или государственной регистрации прав предоставление сведений, содержащихся
в ЕГРН информационное взаимодействие с кадастровыми инженерами в
электронной форме осуществление
кадастрового деления территории Р
на кадастровые районы и кадастровые кварталы.
2 — начальник правления Министерства юстиции Российской
едерации по Липецкой области
Ольга Валерьяновна Галимова по
вопросам осуществления контроля
за деятельностью адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС, а также
некоммерческих организаций, в том
числе религиозных и политических
партий.
Телефон для справок и записи
на прием (
2)-22- - . Запись
прекращается за
дней до указанной даты приема.
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ОЛЬШАЯ РОДНЯ СОШЛАСЬ
В ВЕРИГИНОМ ЛЕСУ

«Архангельское гостеприимство» — это те семейные ценности, которые не блекнут с годами,
а, напротив, сияют ярче, греют сильнее

П

РАЗДНИК С ОДНОИМЕНН М
о том, чтобы поздравить юбиляназванием получил прописку в
ров. Под аплодисменты на сцену
местном Веригином лесу, где на этот
поднимались Надежда Клыкова,
раз собрались все представители
Александр Гаоду, Сергей Гревцев,
поселений района. Они участвовали
Алла Альберт, Ираида Питюкова,
в конкурсах, рассказывали о своих
Николай Воробьев, Михаил Китрадициях, пили чай с пирогами из
реев, Мария Киреева, Валентина
русской печи. Открыли торжество
Коростелина, Раиса Родионова,
главы района — Олег Семенихин и
Лидия Воропаева.
сельского поселения Архангельский
Односельчане дружно встречали
сельсовет — Дмитрий Сенчаков.
супругов Михаила и Раису Голубевых,
Так как «гостеприимство» совпакоторые прожили в браке
лет.
дает с престольным праздником свяПройти по селу сегодня — в
того великомученика Ильи, поздравудовольствие. жителей вошло в
ления и благие напутствия звучали
привычку украшать и благоустраии по этому поводу. Затем площадку
вать свои усадьбы. Ныне пестрым
полностью заняли виновники торковром радуют цветочные клумбы
жества. Дмитрий Сенчаков вручил
на улицах Клубной, ентральной,
подарок нареченному именем Илья.
блоневой. Семьи Киреевых, виЭто житель села Илья Киреев.
щук, Митиных, Мальдзиневич поЗатем на сцену пригласили молучили статус лучших хозяев, они
лодоженов. Семью в нынешнем
содержат прилегающую к дому
году создали архангельцы Дмитрий
территорию в порядке, сажают
и Кристина Ивановы. Им по душе
цветы, кустарники.
сельский уклад. Оба строят планы
ЭТОТ ВЕ ЕР на поляне Вериобустройства своего жилья в деревгина леса было много детей.
не. Значит, родятся дети, сильнее
Для них работало множество аттракстанет село.
ционов, бойко шла торговля сладоН НЕ НЕМ ГОД в шести
стями, игрушками, сувенирами.
семьях появились на свет
Пришло время чая — на столах
ребятишки. Владислав родился у
появились «горы» пирогов, ватрушек,
супругов рцевых, Богдан — у Матблинов, пирожков. Все это пекли, жавиенко, Захар — в семье Коньковых,
рили заботливые и умелые хозяйки.
София — у Кузьминых, Вероника
А еще в рамках фестиваля
— у Бехтеревых, Елизавета — у
национальных культур на праздкуниных.
нике состоялся конкурс «Дружба
Село живет размеренно, немного
народов». Команды от каждого
патриархально, храня свои традиции,
поселения показали визитную карземлячества. На праздники, в том
точку, продемонстрировали свою
числе и церковные, в Архангельское
эрудицию в конкурсе «В гостях у
приезжают родственники до седьмосказки».
го колена. одят друг к другу в гости,
Не было в этот теплый летний
общаются, вместе стоят на молитве
вечер ни одного недовольного лица.
в местном храме. Но и смена молоуторяне, как себя называют архандая подрастает. етверо ребятишек
гельцы, были довольны, счастливы.
— Илья Коньков, Алексей Коньков,
Не скрывала своей радости семья
Ксения Нагорная, Иван Садовов —
Клыковых.
первоклассники. Их поздравили, пре—
нас счастливая и большая
поднесли подарки и всем пожелали
семья, — говорит мама Наталья Тихохорошо учиться. Архангельское всегновна, — мы с мужем Анатолием Вада слыло живым и крепким селом.
сильевичем воспитали и подняли на
И даже когда было ликвидировано
ноги пятерых детей. Все они получили
отделение совхоза «Солидарность»,
образование, профессию. Некоторые
люди не опустили руки.
своими семьями обзавелись. И царит
«Одна дверь закрывается, а
в них лад, любовь — самые главные
другая открывается». Так гласит
ценности. Кстати, в семье мелочей
народная мудрость. Сельскохозяйнет, все важно, значимо.
нас
ственный перерабатывающий коовнуков. Вскоре еще прибавление
ператив «Ключи жизни» организовал
будет. Всех воспитаем…
здесь производство кормов. ители
Вот так говорят люди, уверенные
получили работу.
в себе. Таких в Архангельском много.
— Думаю, что в селе есть перДля них и многочисленных гостей
спективы создания нескольких
самодеятельные артисты подготопроизводс тв, — говорит глава
вили большую развлекательную
территории Дмитрий Сенчаков, —
программу.
люди сами примут решение. Они
никальный, теплый праздник
здесь предприимчивые, деловые.
шумел до позднего вечера. Все
Без дела сидеть не могут. ители
себя чувствовали одной большой
не отходят от привычного деревенсемьей.
ского уклада. Крупные подсобные
М. С АВИ А.
хозяйства держат
Алексей и Наталья
Быковы, Николай
и Евгения Коньковы, Павел и Дарья
Коньковы, Владимир и Наталья
Никитины, рий и
Наталья Полевые,
Владимир и Наталья Миленины.
ЕРЕВН
В С Е ГД А
Б ЛА сильна людьми, умудренными
жизненным опытом.
К ним, как правило,
относились с большим уважением.
Вот и на этот
раз глава поселения позаботился ета олубев х.

акие пироги можно отведать только в рхангельском.

р аро ное
ви ение

ОК К
СДЕЛАЛ
ОТДО Н Л
Областная розничная ярмарка в п. Соколье собрала немало
гостей. Да и местные жители с
удовольствием посетили торговые ряды.
В первую очередь делали покупки для хозяйственных нужд. И
это было зерно, которое предоставило ГН «Елецкая опытная
станция по картофелю». Спросом
пользовался и живой товар — молодняк птицы. Было развернуто
торговых мест. Большую часть
представляла группа продовольственных товаров.
рмарка стала еще и праздником для многих семей. Несмотря
на летнюю огородную страду, они
выбрали время, чтобы прийти
сюда сделать покупки и немного
отдохнуть.
Самодеятельные артисты местного Дома культуры подготовили
большую концертную программу.
(Соб. инф.)

В

и иально

В

Визитная карточка конкурса

ружба народов .

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в приложение
к постановлению
администрации Елецкого
муниципального района
от 13.10.2016 № 326
«Об утверждении
порядка подготовки,
утверждения и изменения
местных нормативов
градостроительного
проектирования
в Елецком муниципальном
районе»
остановление
администрации лецкого
муниципального района
Липецкой области
от
. .
года

аталья Кл кова с внуками и невесткой

Д

ля детей б ло немало игр и забав.

атальей.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством
оссийской едерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТА ОВ
ЕТ
. Внести изменения в приложение к пос тановлению администрации Елецкого муниципального района от
. .
«Об утверждении порядка
подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования в
Елецком муниципальном районе»
следующие изменения
. . Пункт изложить в следующей редакции
« . твержденные нормативы подлежат опубликованию в
районной газете «В краю родном», а также размещению на
сайте администрации района и
в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования в срок,
не превышающий пяти дней со
дня их утверждения».
. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит
размещению на официальном
сайте администрации Елецкого
муниципального района в сети
Интернет.
О. СЕМЕ И И ,
глава администрации
муниципального района.

В КРАЮ РОДНОМ
ра и ии

ÏÅÐÂÛÉ ÑÏÀÑ — ÌÅÄÎÂÛÉ
Ежегодно
августа православные христиане отмечают
первый августовский Спас — Медовый или Маккавей. тот день
связан со множеством народных
поверий и традиций.
К этому времени пчеловоды и
бортники собирали мед из переполненных ульев, а в день Спаса его
несли в церковь для освящения.
же потом можно было пробовать и угощать им близких и
соседей. Из свежего меда готовили
различные лакомства, варили напитки, которые попадали затем на
вечерний стол.
С Медового Спаса начинался
спенский пост. В первый его день
стол всегда был богат на угощения
булки и пироги с маком и медом,
выпечка из постного теста, в которое
добавляли орехи, изюм, а теперь
еще корицу и пряности.
В Спас обязательно ходили в
церковь. Священники освящали принесенные постные угощения, приго-

товленные к празднику, и собранные
женщинами обереги из цветов.
Составленный из августовских
трав букет, освященный в церкви,
по обычаю хранился в доме до следующего года. Считалось, что он защитит всех домочадцев от болезней
и напастей.
Особо ценится вода, освященная в день Медового Спаса. Она
способна исцелить больного или
помочь человеку в беде. Отсюда еще
одно название праздника — Спас
на воде.
В этот день святили новые колодцы и чистили старые. В открытых
водоемах и источниках последний
раз в году купали лошадей. В народе говорили на Первый Спас купай
лошадей и скот — весь год будут
здоровыми.
Согласно приметам, несколько
хлебных колосков, освященных в
церкви, должны год храниться в
доме, чтобы урожай был богатым, а
зима теплой.

Р

с днем рождения главного инженера тепличного комбината ООО «Елецкие
овощи» Андрея Викторовича МИ ОВА ОВА!
Пусть будет все, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша
Любовь, здоровье, верность, дружба и вечно юная душа.
Примите наши поздравленья, частицу нашего тепла,
елаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Коллектив Тепличного комбината ООО «Елецкие овощи».
Первый Спас считался концом лета
и началом осени, с этого дня природа
переходила в новую стадию.
августа женщины обращались с молитвой к своему ангелухранителю с просьбой о защите.

ВОСК ЕСЕ Е,
Восход — .
Заход — .
Долгота дня — .

августа

ПО ЕДЕ
ИК,
Восход — .
Заход — .
Долгота дня — .

августа

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете
.
.
лектронная почта
.

У

Жена, сын, дочь, внучка, сноха, зять.

емонт холодильников. Т. -2 - , 2 2
Св-во №
2 от 2 августа 2
г.

2 .

емонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. Т.
2 2
.
О
Доставка песок, щебень, щеб. отходы. едорого. Т.
.
Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
22 2.

ПРИГЛАШАЕМ НА РА ОТУ
лагочинн й лецкого округа иерей лександр ванов освя
щает мед котор й затем доставят подопечн м социальн е
работники.

Р

Свойство любви именно
в том, что она дает благо
тому, кто ее испытывает.

С

любимого мужа, папу, дедушку Сергея Александровича ДЕ ИСОВА
с юбилеем!
Мы в этот юбилей желаем, чтоб жизнь была ковром из роз,
тоб жить до ста, не унывая, чтоб каждый день успехи нес!
Пусть стороной пройдут невзгоды, удача балует нередко,
И будут радостными годы, уютным дом, здоровье крепким.

УСЛУГИ

МУДРЫЕ МЫСЛИ

юбовь часто ошибается,
видя в любимом предмете то,
чего нет, но иногда только
любовь же и открывает в
нем прекрасное и великое,
которое недоступно наблюдению и уму.
В. Е И СКИ .

О

ПОЗДРАВЛЯЕМ

юбви к ближним, здравия
души и тела пожелал благочинный Елецкого округа иерей
Александр Иванов всем, кто
присутствовал на чине освящения меда накануне праздника
Медового Спаса.

. ТО СТО .

с днем рождения главу сельского поселения Архангельский сельсовет
Дмитрия иколаевича СЕ АКОВА!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, успехов во всем.
Пусть новый день приносит только хорошие новости.
Администрация, Совет депутатов района.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È ÇÀÁÎÒÎÉ

Вот уже
лет социальные работники заботятся о том, чтобы на
столах тех, кто нуждается в особой
защите, вовремя появился ароматный продукт. Потому приглашают
священнослужителя для освящения, а
потом небольшие емкости с медом доставляют адресатам. По сложившейся
доброй традиции его получают те, кто
состоит на надомном социальном обслуживании, а это
человек.
В этом году неоценимую помощь
оказал депутат Государственной
Думы Николай Иванович Борцов,
предоставивший на благотворительной основе более
кг меда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

продавцов в с. еркассы, с. Архангельское, с. ижний Воргол,
д. ибисовка, с. оликово, д. Трубицино, с. Волчье! Официальное
трудоустройство, заработная плата продавцов — от
руб., зав.
магазином — от
руб. Тел. 2-2 - ,
.

О

ИЗВЕ ЕНИЕ
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района ипецкой области оссийской едерации в
соответствии с п. статьи 2 едерального закона от 2 . .2 2
года №
- З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о своем намерении продать земельную
долю площадью
, га сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности на землях
сельскохозяйственного назначения — для сельскохозяйственного
производства, площадью
га. Адрес (местоположение) оссия,
ипецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий
сельсовет, севернее д. Трубицино, восточнее с. Аргамач-Пальна,
д. Касимовка, д. амская (бывший С ПК «Елецкий»). Кадастровый
номер
2 . Сельскохозяйственная организация или
крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по
цене, определяемой как произведение
процентов кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Заявление о приобретении в собственность земельной доли направлять в администрацию сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района ипецкой области оссийской едерации по
адресу
, ипецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул.
лет Октября, д. 2.

ЕДИТЕ И

администрация Елецкого муниципального района ипецкой области оссийской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района ипецкой
области оссийской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи ипецкой области,
муниципальное автономное
учреждение « едакция районной газеты «В краю родном».

экскаваторщиков, водителей, водителей погрузчика, бульдозеристов.
Тел.
2
.
в кафе д. Екатериновка — повара (з п —
р.), кухонного работника, продавца. Т. 2
2 2.

ПРОДАЕМ
песок, щебень, чернозем, навоз. Т.
2 .
дом со всеми удобствами в с. Казьминское Ставропольского
края, рядом с лечебным термальным бассейном. . 2 тыс. руб. Тел.
22 2 .
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