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ВЕРНУЛИ ПЕРВОЗДАННУЮ КРАСОТУ

Центр социальной защиты
населения по Елецкому району
стал победителем общероссийского конкурса «От поколения
к поколению. Школа дорожной
безопасности».
Акция с одноименным названием проходила в течение двух
месяцев. В ней участвовали школьники, представители старшего поколения. Волонтерами стали члены
клубов досуга для пожилых людей
и инвалидов. «Серебряные добровольцы» выступали перед ребятами с лекциями, проводили познавательные викторины-соревнования
между пенсионерами и детьми,
ставили кукольные спектакли, совместно с инспекторами ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
обучали велосипедистов ПДД.
Всего в акции смогли поучаствовать более 250 человек разного
возраста. Как итог — заслуженная
победа и награда.

ПОЧТИ ДВА
ВЗВОДА
ПОМОЩНИКОВ
Члены добровольных пожарных дружин и команд (они созданы
в каждом поселении) прошли специальную подготовку по действиям в чрезвычайных ситуациях.
По окончании обучения все сдавали зачеты, получили положительные оценки. Теперь им вручены
удостоверения государственного
образца о дополнительном профессиональном образовании.
«Корочки» дают право (согласно
требованиям законодательства)
участвовать наравне со спасателями в тушении пожаров. Ранее добровольцы могли лишь содействовать в ликвидации возгораний.
Подобное обучение нелишне не
только для допуска к мероприятиям
по устранению ЧП, но и в целом для
собственной безопасности.
Добавим, удостоверения получили 115 членов дружин и команд.

Приглашает
ярмарка
Во вторник, 12 сентября, в
с. Каменское на центральной
площади состоится областная
розничная ярмарка. Начало
работы — в 8:00.
В торговых рядах будет
представлен широкий ассортимент продовольственных и
промышленных товаров.
Желающие принять участие
в ярмарке могут обращаться по
телефону 4-05-25.
Поспешите на ярмарку!

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фото В. Ждановой.

Участники субботника, который проходил в районе Воргольских скал. Фото на память после
ударного труда.

Отдел образования, РК профсоюза работников образования
поздравляют заведующую детским
садом п. Ключ жизни Татьяну
Александровну ПАСМАРНОВУ с
юбилейным днем рождения!
От всей души желаем здоровья,
неиссякаемой энергии, профессиональных и творческих успехов, удачи
во всех начинаниях.

Ландшафтный памятник природы регионального значения «Нижневоргольский» (район Воргольских скал) стал вчера объектом работ по благоустройству, которые проходили в рамках
Всероссийского субботника «Зеленая Россия». Навести порядок на этой территории решили
сотрудники администраций района и местного поселения, филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкого ЛПУМГ, Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, ученики
и педагоги СОШ п. Ключ жизни.
«Второе дыхание» — так назвали субботник его участники. И это весьма символично, так
как памятник природы, которому не одна сотня лет, обязательно нужно сберечь для будущих
поколений.
Фронт работ немалый, хотя сильно замусоренной территорию не назовешь. Здесь любимое
место отдыха не только селян, городских жителей и гостей района. Они нередко оставляют
после себя бумажную упаковку, пластиковую посуду, банки, бутылки. Много кострищ, забытых
или выброшенных старых мангалов. Все это портит прекрасный вид и, конечно, загрязняет
окружающую среду.
Чтобы отдыхающие помнили, что такое поведение не только недопустимо, но и наказуемо, установили стенд, на котором разместили информацию об этом памятнике природы и
выдержки из статей кодексов административных правонарушений Российской Федерации
и Липецкой области.
Продолжение темы Всероссийского субботника «Зеленая Россия» — на 2-й странице этого
номера.
(Соб. инф.)
— Надеюсь, что воспользоваться им придется только во время тренировок, — подчеркнула глава поселения Надежда Смагина.

(Соб. инф.)

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

9 сентября 2017 года

Благодарственное письмо от Главного
Управления МЧС России по Липецкой области вручено администрации Воронецкого
поселения.
Так отмечена работа местной власти по
предупреждению ЧС, участию в ней добровольной пожарной дружины, которая в районном смотре-конкурсе заняла первое место.
Вместе с благодарностью вручен и подарок — комплект специального снаряжения
для членов ДПД.

Небольшой мостик должен соединить зону
отдыха близ местного храма с территорией
Андреева колодца. Каркас уже соорудили. В эти
дни начата укладка настила.
В работе немалое участие принимают местные предприниматели, граждане, уточнили в
администрации Колосовского поселения. Так и
должно быть, ведь стараются для общего блага,
а значит, и для себя.
В ближайшее время в поселке Елецкий
на месте футбольного поля по улице Молодежной появится новая спортплощадка.
На данный момент уже готов детский
городок с беседкой, ворота для игры в
мини-футбол, установлены спортивные
тренажеры.
По словам специалиста администрации

сельского поселения Елецкий сельсовет
Галины Васильевны Иншаковой, скоро к ним
добавятся большие футбольные ворота, увеличится число тренажеров.
Недавно в стенах Малобоевской библиотеки состоялась встреча учащихся школы с
сотрудниками Липецкой областной научной
библиотеки Еленой Анохиной и Натальей
Железняковой. Они рассказали детям о
свершившихся террористических актах в
Беслане, Москве, Сирии. Были представлены
слайды по данной тематике, звучали песни и
стихотворения. Ученики увидели фотографии
героев-земляков, погибших от рук террористов, узнали важные факты из их жизни. А
для маленьких читателей гости привезли
необычные книги, которые вызвали интерес
у ребят. Они с удовольствием листали фолиант, которому исполнилось 300 лет.
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НОЕ СЛОВО
В нашем районе госэкзамен
ежегодно меняет свои направления. По словам начальника отдела
образования Александра Денисова,
одиннадцатиклассники сдавали в
этом году экзамен по 11 учебным
предметам, притом математика
была представлена двумя уровнями базовым и профильным. Для
сдачи иностранного языка один
выпускник выбрал и раздел «Говорение».
— Увеличилось количество желающих сдавать физику, информатику
и ИКТ, уменьшилось участников
ЕГ по биологии, истории. Самым
популярным из предметов по выбору по-прежнему остается обществознание, — говорит Александр
Николаевич.
В 201 году средние баллы предметов по выбору в целом выше прошлогодних, исключение — средний
балл по литературе остался на том же
уровне, по географии — ниже уровня
201 года. а последние четыре года
наблюдается и положительная динамика ЕГ по русскому языку уровень
знаний учащихся становится выше на
1,2 балла по сравнению с 201 -м, на
, балла — по сравнению с 201 -м.
Выше районного — показатели в
школах с. Талица, с. Воронец, с.
Каменское, п. Ключ жизни, в первых
трех — результаты выше областного

Всероссийский субботник «Зеленая Россия»

О ЗДОРОВ Е ПРИРОДЫ
КАК О СВОЕМ СОБСТВЕННОМ
В селе, считай, в каждой усадьбе
есть своя зона отдыха. Кто-то обустраивает цветочные палисадники,
кто-то добавляет к ним беседки,
лавочки, фонтаны и даже небольшой
водоем. «Да один чистый воздух чего
стоит!» — добавят горожане. И все
же парк или аллея со скамейками,
пляж (если река или пруд поблизости имеются) лишними не будут. Так
решили и в Колосовском поселении.
Зону отдыха обустраивают на берегу
Быстрой Сосны.
В рамках Всероссийского экологического субботника « еленая Россия»
в очередной раз здесь взялись за дело, как говорится, всем селом. астрельщиком стал коллектив местной администрации. К нему примкнули культработники, сотрудники ОПСП
, почтальоны, жители района. Мусор с прибрежной
территории вывезли до того, а теперь решили убрать спиленные деревья, сухие
ветки. Древесину тоже пустили в дело — на дрова. Их на тракторе развезли
тем, кто нуждается в таком топливе.
Кстати, на площадке, отведенной под зону отдыха, уже обустроили
«очаг» (для любителей готовить на свежем воздухе). В планах — размещение и других элементов, которые дадут возможность проводить свободное
время цивилизованно. Местная власть надеется, что отдыхающие порядок
нарушать не будут.
В рамках же « еленой России» (продлится до 30 сентября) фронт работ в
поселении намечен немалый. Субботники организуют еще, и не только на этом
участке. В парках, на улицах дел по благоустройству хватает круглый год. Внести
вклад в «здоровье» окружающей среды может и должен каждый.
(Соб. инф.)

На контроле

ОСТОРОЖНО ПЕШЕ ОД
Насколько законопослушны и,
что не менее важно, взаимно вежливы пешеходы и водители, проверили
сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району в ходе недавней
профилактической акции.
В течение первых дней сентября
выявлено 33 нарушения ПДД Р , 12
из которых допущены пешеходами
(ч. 1 ст. 12.2 КоАП Р ), остальные

Рус

а

121

48

астера умел

ТО СТРА
Единый государственный экзамен — серьезное и очень ответственное испытание для миллионов выпускников, многие из
которых ждут его с большим
волнением. Переживают и родители, понимая, что результаты
испытаний во многом определяют
будущее ребенка.
Ведь ЕГ — это, по сути, два
экзамена в одном выпускной и
вступительный. Он дает молодому
человеку реальный шанс не только
успешно окончить школу, доказав
себе и окружающим, что глубокие
знания по определенному предмету
имеются, но и поступить «на бюджет»
в высшее учебное заведение. А это,
согласитесь, немаловажно.
Единый государственный экзамен
в России проводится с 2001 года.
Сначала это был эксперимент, когда
школы и вузы имели право выбирать
между ЕГ и традиционными экзаменами, а с 200 -го ЕГ стал единственной формой итоговой аттестации
выпускников школ и основной формой
вступительных экзаменов в вузы.
аметим, что с 2020 года всем выпускникам придется сдавать три обязательных предмета. того требуют
новые образовательные стандарты
для старшей школы. Третьим обязательным станет ЕГ по иностранному
языку.

ен яб я 2 1

приходятся на долю автомобилистов.
Правда, гражданам, шагающим
по «зебре» через проезжую часть,
преимущество они предоставляли.
Дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории района не допущено. И это главный
итог всей профилактической работы в
данном направлении.
(Соб. инф.)

равославная

ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È
Усекновение главы Иоанна Предтечи православные христиане отмечают 11
сентября. та дата напоминает нам не о веселье, а о муках, которые принял
пророк Иоанн. И день надо провести правильно.
Наши предки, которые почитали пророка Иоанна Предтечу, сформировали
ряд запретов, не утратившие актуальности и сегодня.
К примеру, в этот день нельзя резать ничего круглого. Даже хлеб. Лучше отламывать кусочки от булки. Также лучше не есть ни арбузы, ни помидоры и т. д.,
то есть овощи и фрукты, которые своим цветом напоминают о невинно пролитой
крови. В этот день соблюдается строгий пост под запретом мясо, рыба, молочные
продукты, яйца. Нельзя петь и танцевать. Желательно посетить церковь.

Е

В 201 году средние баллы предметов по выбору в
целом выше прошлогодних.
25 выпускников (в прошлом
году — 22) получили высокие
баллы.
уровня. Увеличилось и количество
высокобальников. В прошлом году
их было 22, а в этом — 25. Больше
выпускников получили аттестат с отличием и медали « а особые успехи в
учении». Все эти результаты говорят
о том, что Единый государственный
экзамен в нашем районе на протяжении ряда лет проходит на должном
уровне.
На сегодняшний день подготовка
к ЕГ — непростое для выпускника
школы время. В этот напряженный
период подросток, как никогда, нуждается в помощи и поддержке. Но
родители нынешних старшеклассников сами никогда не сдавали ЕГ ,
поэтому многие вообще мало что
знают о нем.
Так что, если ваш ребенок уже
в девятом-десятом классе, а вы до
сих пор не решили, какие экзамены
предстоит сдавать, когда и каким образом готовиться к ЕГ , этим давно
пора заняться.
Т. БОГДАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения исполнительного директора ООО «Елецкий»
Александра Ивановича КОРОБЕ НИКОВА!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
с юбилейным днем рождения
депутата Совета депутатов, заведующую МБДОУ детский сад п. Ключ
жизни Татьяну Александровну
ПАСМАРНОВУ!
Примите пожелания радости, здоровья, счастья и всего наилучшего.
с днем рождения главу сельского
поселения Сокольский сельсовет
Наталью Васильевну БУТОВУ!
Желаем счастья, успехов, здоровья, исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.
Природа вложила в каждое
доброе сердце благородное чувство, в силу которого само оно не
может быть счастливо, а должно
искать свое счастье в других.
И. ГЕТЕ.
Природа вечный образец
искусства а величайший и благороднейший предмет в природе
— человек.
В. БЕЛИНСКИ .

тарое

«СЕКРЕТНЫЕ»
ИН РЕДИЕНТЫ ВК СНЫ
СОЛЕНИЙ
«Какая у меня картошечка уродилась! — радуется Любовь
Семеновна Власова из с. Ольховец. — Ровная, гладкая, как
яичко, одна к одной». озяйка давно на пенсии, и здоровье
уже не то, но огород сажает. Люблю, говорит, когда все
свое, с грядки.

о работник идия осматова и ее подопечная
Власова дела т аготовки на иму.

бовь

Десяток помидорных кустов, столько же сладкого перца, огурчики, лучок
— этого хватает, чтобы запас витаминов получить, и на соленья остается.
Их Любовь Семеновна делает вместе с соцработником Лидией Ивановной
Косматовой. отя она и сама большая мастерица.
Об этом, да и вообще о характере хозяйки «рассказывает» ее дом. Так
выглядит уют светлые занавески на окнах, аккуратные ковровые дорожки,
ажурные салфетки, цветные покрывала, натянутые, словно по струнке. Любовь
Семеновна свой дом любит, 33 года назад в ехала в помещение, где не было
ни газа, ни воды. аг за шагом «вила свое гнездышко». Теперь оформленный
современным сайдингом небольшой домик глядит на улицу новыми окнами.
Любовь Семеновна и крыльцо обновить сумела. Пенсия у нее небольшая, находить средства помогает природное умение рачительно вести хозяйство.
Никто ее и не учил этому. Она рано осталась сиротой, а по-настоящему
родной ей стала свекровь. Та невестку очень любила и искренне считала,
что сыну с женой повезло хваткая, расторопная, да к тому же экономная.
— Мы вместе рукодельничать любили, — вспоминает Л. Власова. —
Бывало, сидим вечером, мама кружево плетет, а я вяжу. Смотрю на нее и
удивляюсь, как ловко у нее выходит. А она смеется пустяки, тебе сложнее,
вон и петли надо считать, не сбиться.
Аккуратность Любови Семеновны заметили и в районной больнице, где
она работала санитаркой. Всегда хвалили за то, как выполняет порученное
дело, а потом доверили другой пост — раздавать больным обед. И везде,
где бы она ни трудилась, у нее было все на своих местах.
Любовь к порядку успешно сочетается с желанием пробовать что-то
новое. Любовь Семеновна, когда бывает в гостях, обязательно примечает
что-нибудь особенное в оформлении дома. А потом и у себя что-то меняет,
хотя бы даже занавески.
Взять те же заготовки на зиму. Раньше огурцы и помидоры солила в
бочках, теперь обычных стеклянных банок достаточно. Вкус не тот Ну, это
если не уметь готовить. А Любовь Семеновна с Лидией Ивановной много
рецептов знают салаты, грибы, овощи получаются отменные.
Сладкое хозяйка не любит, если только это не помидоры. На литр воды
кладет 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек сахара. Уксус не добавляет, вместо него использует аспирин. И еще один любимый «секретный»
ингредиент тертый корень хрена. Без него, считает Любовь Семеновна,
и соленья не те. А может, дело и не в овощах, и не в количестве соли, а
в легком характере, привычке трудиться, умелых руках и добром сердце
мастериц, которые все делают с душой.
И. СТЕПАНОВА.

ото

В РОСЛА
КАПУСТА
ороший урожай капусты —
приятное событие в сельском
доме. Вот и у этого хозяина повод
для радости в том далеком году,
видимо, был. Кочаны — на загляденье! Упругие, крупные и, наверное,
сладкие.
Все это — лишь наши предположения. Рассказать о том, какой
урожай овощей собран, может
герой сегодняшнего старого фото.
Надеемся, он увидит этот номер,
узнает себя и вспомнит день, когда
попал в объектив редакционного
фотоаппарата.
Если героя снимка знают наши
читатели, просим позвонить по
телефону - 1-40.
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ХОЧУ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
Наступил новый учебный год. Для тех ребят, кто впервые
переступил порог школы, и для их родителей это стало
знаменательным событием. Поэтому редакция продолжает
стартовавший в прошлом году проект «Подарок первокласснику». Знаем, что он пришелся по душе нашим читателям.
Сегодня мы публикуем фотографии первоклассников
СОШ с. Казаки. Они только ступили на дорогу знаний. Впереди долгий путь, на котором будут победы и поражения,
успехи и разочарования. Вспомнят ли, о чем мечтали, кем
хотели стать Пусть живут в сердце детские, их наивные
надежды и пожелания. Пока это их время. А наш проект
сохранит его для истории.

Я хочу в школу, потому что хочу быть умной

Иду в школу, чтобы выучить все и стать мили-

и образованной девочкой. Одеть новые наряды,

ционером. Хочу в школе узнать, откуда появились

которые купила мама. А еще хочу получить золо-

буквы и цифры. В школе мне больше всего нра-

тую медаль как у папы, чтобы он мною гордился.

вится перемена и учитель Алла Васильевна.

Софья ЦЕЛЫКОВСКАЯ.

Вадим ПОПОВ.

Я очень хочу учиться в школе, многое узнать
про природу, животных, моря, реки. Хочу знать
все, что знают взрослые. Мечтаю стать стоЯ хочу познакомиться со своим учителем и с
ребятами. Научиться читать и писать. Быть
отличницей и получить золотую медаль.

матологом. Хочу участвовать в соревнованиях
по плаванию, нырять лучше всех.
Арина ЕЛАГИНА.

Я, отправляясь в 1-й класс, хочу узнать много
нового и интересного о жизни нашей страны, ее
историю. Научиться быть нужной нашему краю.
Марина СЕЛЯНИНА.

Алина ГРИГОРЬЕВА.

Почему я иду в школу? Я хочу побыстрее научиться
Вот и 1 сентября настало. Ура! Я иду в 1-й

читать, потому что мне нравятся книжки про космос,

Я иду в школу знакомиться с новыми знания-

класс. Я буду стараться хорошо учиться, чтобы

завести новых друзей. А в будущем я хочу стать су-

ми, людьми. Хочу многому научиться и стать в

стать умным и много знать.

перменом, но для этого, мама говорит, надо учиться.

дальнейшем врачом.

Матвей МИНАЕВ.

Илья КАБАНОВ.
Материалы публикуются на платной основе.

Светлана ТОЛСТЫХ.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение № 22 от 30.10.2015 года
«Об установлении должностных окладов работников,
заключивших трудовой договор о работе в органах
местного самоуправления Елецкого муниципального района»
е ение

й сессии со ыва овета депутатов ле кого муни ипального района
ипе кой области
от
. .
года

Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района

1. Внести изменения в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 30.10.2015
года
22 «Об установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в
органах местного самоуправления Елецкого муниципального района», изложив Приложение 1, Приложение 2
в новой редакции
Приложение 1 к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района «Об установлении должностных
окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления Елецкого муниципального района»
РАЗМЕР должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного
самоуправления Елецкого муниципального района и осуществляющих функции документационного
и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Елецкого муниципального района
Должностной
оклад, руб.
в месяц

Наименование должностей

1

Старший инспектор, старший статистик

50 1

2

Инспектор, статистик, заведующий хозяйством, кассир, комендант, делопроизводитель

3 32

3

Секретарь руководителя, секретарь-машинистка

33

Водитель служебного легкового автомобиля

3

0

Уборщик служебных помещений, вахтер, сторож

2

0

Слесарь-сантехник, столяр-плотник

35 0

Дворник, оператор котельной

300

Приложение 2 к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района «Об установлении должностных
окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления Елецкого муниципального района»
РАЗМЕР должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного
самоуправления Елецкого муниципального района и осуществляющих функции финансового и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района

1
2

Должностной
оклад, руб. в
месяц

Наименование должностей

пп

Старший бухгалтер, старший экономист, старший программист, старший инженер
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий программист, ведущий инженер,
администратор

5
33

2. Изменения вступают в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава Елецкого муниципального района.

г. Елец
0 от 01.0 .201 г.

С лн е в
и а
и

и

ВОСКРЕСЕН Е, 10 сентября
Восход — 5.52
аход — 1 .00
Долгота дня — 13.0

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

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Педагогический коллектив и учащиеся МБОУ ООШ с. Лавы
выражают глубокое соболезнование директору школы Надежде
Сергеевне Моториной по поводу смерти ее мужа

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

МОТОРИНА

Реклама. Объявления.
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с юбилейным днем рождения любимую крестную Светлану Анатольевну
БУТОВУ!
билейный день рожденья постучался к крестной в дом,
та дата, точно, пахнет вкуснотищей, торжеством!
Пятьдесят свечей на торте, и хрустальный перезвон,
Тосты, речи, поздравленья зазвучали в унисон!
Вот и я хочу добавить пару строчек от себя,
Счастья, крепкого здоровья пожелать хочу любя!
Крестник Руслан и его семья.
уважаемую Татьяну Александровну ПАСМАРНОВУ, заведующую детским садом п. Ключ жизни, с юбилейным днем рождения!
Желаем радостных мгновений, событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновенья, улыбок добрых, озорных.
Коллеги МБДОУ д с п. Ключ жизни.

122 от 30.0 .201 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ № 22 от 30.10.2015 года «Об установлении
должностных окладов работников, заключивших трудовой договор
о работе в органах местного самоуправления
Елецкого муниципального района»

пп

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Рассмотрев проект решения, внесенный главой Елецкого муниципального района, о внесении изменений в
решение Совета депутатов
22 от 0.10.2015 года «Об установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления», руководствуясь статьей 21 Устава
Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в решение Совета депутатов
22 от 30.10.2015 года «Об установлении должностных окладов
работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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рия Михайловича.
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Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 8 20241 52 .
Св-во
00154 28 от 25 августа 2011 г.
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 8 04282 8 .
ОГРН 08481
00001
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
8 05 8122 2.
Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 8 15858 4 .
ИНН 480 02452 0

ПОК ПАЕМ
в коллекцию старинный самовар в любом состоянии. Предметы
чаепития и застолья. Т. 8 5080855 5.

ПРОДАЕМ
сено луговое в большом количестве (с. Нижний Воргол). Тел.
8 10
8 .
2 .0 .201 из г. Ельца состоится паломническая поездка в
Муром — Дивеево.
Запись
по
тел.
8 10
2
.
ИНН 10 015 24 0

ПРИ ЛАШАЕМ
НА РАБОТ
Дорожно-строительная организация — электрогазосварщика 5
— разряда монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций бетонщиков водителей механизаторов-универсалов
дорожных рабочих. Тел. 8 (4 4 )
5- 8-18, 5- - 1.

22.0 .201 из г. Ельца состоится паломническая поездка
в Оптину пустынь, Клыково,
Шамордино. Запись по тел.
8 10
2
.
ИНН 10 015 24 0
ПОУ ЕЛЕЦКА АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ (г. Елец, ул. билейная, д. 11а) проводит набор граждан для обучения и переподготовки по профессиям:
частный охранник:
4 разряд — 550 рублей
разряд — 5 50 рублей
подготовка водителей транспортных средств категорий:
«В» — 24000 руб., «ВС» — 18000 руб.,
«СД» — 20000 руб., «СЕ» — 1 000 руб.,
«А» — мотоцикл — 10000 руб. (обучение с 1 л., набор до
01.10.201 .),
«М» — мопед, скутер — 000 руб. (обучение с 1 л.).
(с учетом горючего).
Тел. для справок: 5-5 - 8, 8- 20-24 - 5или на сайте:
.
48
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. .
Лиц. РО 001 4 от 12.0 .12.
Отдел образования, РК
профсоюза работников образования Елецкого района
выражают искренние соболезнования директору школы
с. Лавы Надежде Сергеевне
Моториной в связи со смертью мужа
МОТОРИНА
рия Михайловича.

Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
выражает искренние соболезнования директору МБОУ ООШ
с. Лавы Надежде Сергеевне
Моториной в связи со смертью
мужа
МОТОРИНА
рия Михайловича.
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