На посту

ВНИМАНИЕ, УСМАНЦЫ!
5 июля 2013 г. приглашаем всех желающих на
праздничный концерт «Во имя семьи, любви и верности...», посвященный празднованию Всероссийского дня супружеской любви и верности. Начало
концерта в 10-00 в районном Дворце культуры. В
концертной программе принимает участие вокальная группа Государственного театра танца «Казаки
России».
Администрация района.

Малый бизнес

Виктор Мочалов — в бизнесе не новичок. В 2005
году открыл в Усмани первую торговую точку по
продаже продовольственных товаров, которая пользовалась популярностью у покупателей, поскольку
колбасную продукцию он завозил от производителя
ООО «Чернышова». Разумеется, при этом и качество
колбас, и цены на них вполне удовлетворяли усманцев,
что способствовало развитию торгового дела Виктора
Мочалова, который дополнительно к магазину открыл
еще три павильона и аптеку.
Одним из слагаемых успеха Виктор Мочалов считает то, что бухгалтерский учет и товароведение находятся в руках его супруги Анастасии — профессионала своего дела. Очередной вехой в развитии торгового
семейного бизнеса Мочаловых стало открытие нового
магазина «Кольцо» у кольцевой развилки дорог в Усмани.
— Название магазина символично, — говорит Виктор Мочалов, — поскольку он находится у кольца дорог. И нам хотелось бы, чтобы все гости, въезжающие в
наш город со стороны Липецка и посетившие магазин,
почувствовали уют и радушие нашей торговой точки.

Вчера, 3 июля, исполнилось 77 лет со дня создания службы государственной автомобильной инспекции —
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органа, выполняющего контроль и надзор
за соблюдением безопасности дорожного движения.
В ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району в настоящее время служат сотрудники полиции, имеющие
офицерские звания и специальную подготовку для несения службы по охране общественного порядка на дорогах района. Подразделение Госавтоинспекции достойно выполняет возложенные на него задачи. Большой
вклад в выполнение поставленных задач по обеспечению безопасности дорожного движения в нашем районе
вносят сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Усманскому району Сергей Колодяжный, Андрей Порядин, Виктор Инякин, Николай Бутырин, Алексей Ярославцев, Вячеслав Сиротин, Максим Ивашкин, Алексей
Антонов (на снимке слева направо).
Фото Николая НИЖЕГОРОДОВА.

Областной семинар

Н

а семинаре ставилась
задача познакомить
сельхозпроизводителей с
прогрессивными разработками компании ВАSF
по защите растений. На
поле фермерского хозяйства были продемонстрированы опытные делянки
основных сельскохозяйственных культур нашего
региона и схемы защиты
растений.
Открыл семинар торговый представитель компании ВАSF по Липецкой
области Евгений Чернышов. Далее пояснения о
работе компании по использованию препаратов
защиты растений давали
технические специалисты
Московского и Воронежского офисов.
С работой фермерского хозяйства «Байгора» и
сотрудничеством с компанией ВАSF участников
семинара познакомила заместитель руководителя
КФХ Елена Буркова:
— Специалисты компании на наших полях
проводят опыты по влиянию средств защиты
растений на их рост и
развитие, дают консультации, откликаются на
все наши просьбы по
возделыванию уже апробированных культур и
совершенно новых для
наших полеводов.
Первой для обзора

была представлена делянка озимого рыжика.
Это совершенно новая
для нашей местности
крестоцветная масличная
культура. Зерно у рыжика
имеет специальные коготки в мелких стручках, что
предотвращает осыпание
семян. Для справки надо
заметить, что в некоторых хозяйствах Липецкой
области из-за преимуще-

ственных характеристик
этой культуры отказываются от части посевов
озимой пшеницы и вводят в севообороты озимый рыжик.
На опытной делянке
в качестве примера было
показано, как можно влиять на структуру растения, применяя регулятор
производства компании
ВАSF. Судя по урожай-

ности в других регионах,
рыжик дает до 27 центнеров с гектара. Как
предшественник, он отлично подходит для озимой пшеницы. Это очень
удобный вариант.
На трех последующих
делянках были показаны
посевы озимой пшеницы
Московская-56, где смоделировали три основные варианта защиты от

вредителей в условиях
Черноземья. Для предупреждения
полегания
из-за избытка органических удобрений в почве, на первой делянке
семена заблаговременно
были обработаны лидирующим протравителем
Кинто-Дуо, что исключило полегание. На второй
делянке полегание оказалось значительно меньше
благодаря двукратному
использованию фунгицида Абакул-Ультра. Завершающей была обработка
Рексом-Дуо, то есть, на
улучшение качества зерна. В Липецкой области
применение этого препарата стало основным.
На опытной делянке
гороха внимание участников семинара обратили на
использование гербицида
Пульсар, который имеет достаточно широкий
спектр как против однолетних двудольных, так
и однолетних злаковых
сорняков. Пульсар сочетает в себе признаки системного действия — он
способен при однократной обработке защитить

растения от сорняков в
течение сезона. Кроме
Пульсара для защиты от
вредителей был применен
инсектицид Фастак в фазе
цветения культуры.
В последние годы у
сельхозпроизводителей
возрос интерес к рапсу. У компании ВАSF
есть очень хорошая программа по защите рапса,
облегчающая труд земледельца. Для защиты
ярового рапса компания
представила на опытной
делянке гербицид Нопасаран, фунгицид с регулятором роста Карамба и
фунгицид Пиктор.
На двух делянках пивоваренного ячменя была
п р од е м о н с т р и р о в а н а
практически сходная защита. Это протравители
Иншур и Кинто-Дуо и
фунгицид Абакус-Ультра.
По защите на делянках посевов кукурузы,
подсолнечника и сои с
хорошей стороны показали себя гербицид Стеллар
и фунгицид Оптима. Для
уничтожения вредителей
на подсолнечнике хорошие результаты дал гербицид Пиктор.
Участников семинара
заинтересовали препараты компании ВАSF, так
как они способствуют повышения урожаев.
Виталий КОБЗЕВ.
Фото Николая ПЕРОВА.
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Н

ачались праздничные
мероприятия ранним
утром с торжественной
отправки семерых усманских новобранцев на
службу в ряды Российской армии. На этот раз
молодые люди, их родные и близкие собрались
на центральной площади
города, где с напутственными словами к ним обратились
председатель
районной
призывной
комиссии
заместитель
главы
администрации
района Татьяна Казьмина, председатель районного Совета депутатов
Николай Зотов, начальник отдела Липецкого
военного комиссариата
по Усманскому району
Владимир Ломакин, ветеран Великой Отечественной войны Василий
Бельских, председатель
Усманского районного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Виктор Романенко, атаман станицы
Корсунь-Богородицкая
есаул Владимир Козак,
священнослужитель Свято-Успенского храма отец
Виталий, заместитель начальника по учебно-производственной
работе
Усманской
автошколы
ДОСААФ
Александр
Терновых, заместитель
начальника отдела по делам молодежи и спорта
администрации района
Владимир Борзунов. Все
они пожелали призывникам достойно нести воинскую службу, продолжая
славные традиции усманцев, всегда стоявших на
страже рубежей нашей
Родины, а также вручили им военные билеты и
памятные подарки Закончился митинг возложением цветов к памятникам
и погибшим в годы Великой Отечественной войны
усманцам.
***
На сцену один за другим выходят самодеятельные артисты, создавая
праздничное настроение
собравшимся на площади
участникам велопробега,
посвященного Дню молодежи. Это школьники
и студенты средне-специальных учебных заведений, представители
трудовых
коллективов
города и сельских поселений. Хотя велопробег посвящен Дню молодежи,
возраст участников неограничен. К собравшимся
с приветственным словом
обращается глава района
Владимир Мазо.
— Вы видите, какие
условия созданы сегодня
для того, чтобы каждый
усманец мог заниматься
физической культурой и
спортом — говорит Владимир Михайлович, —
мы все делаем для того,
чтобы здоровый образ
жизни стал нормой для
жителей нашего района. И то, что вы сегодня
пришли сюда, доказывает,
что мы на верном пути.
Владимир Мазо, а также председатель районного Совета депутатов Николай Зотов, глава города
Усмани Александр Сиротинкин, сотрудники рай-

онной и городской администраций, руководители
предприятий и учреждений, главы сельских поселений приняли участие
в велопробеге и, надо отдать им должное, ни в чем
не уступали молодежи. До
финиша дошли все. И все
оказались в выигрыше,
так как сделали выбор в
пользу здоровья.
***
О том, что молодых
людей на жизненном
пути нередко подстерегает множество соблазнов и
искушений, шла речь во
время дискуссии «Легко
ли быть молодым?», которая состоялась в детской
школе искусств. Наркотики — сиюминутное
удовольствие и быстрая
дорога в бездну. Употребление алкоголя, курение
— то, чему необходимо
сказать твердое «Нет».
Сегодня модно быть здоровым и успешным, а для
этого нужно всего лишь
отказаться от ведущих в
никуда соблазнов, хорошо учиться, поставить
перед собой цель и упорно идти к ней. Как это
сделал, например, молодой врач-хирург ГУЗ «Усманская «ЦРБ» Владимир
Колесников. В День Российской молодежи он был
приглашен на прием в администрацию Липецкой
области, где чествовали

молодых людей, внесших
свой вклад в развитие региона.
Владимир Колесников
окончил
Воронежскую
медицинскую академию,
обучался в интернатуре
по специальности хирургия. Врачом-хирургом в
ГУЗ «Усманская «ЦРБ»
работает с сентября 2011
года, также преподает
хирургию в Усманском
медицинском училище.
Главный врач ГУЗ «Усманская «ЦРБ» Марина
Боева характеризует его
как трудолюбивого, обладающего высокой работоспособностью, деловыми
навыками, добросовестно
относящегося к исполнению своих обязанностей,
инициативного, способного взять на себя ответственность в принятии
решений сотрудника. В
День Российской молодежи молодого хирурга
из Усмани поздравили
заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов
и заместитель председателя областного Совета
депутатов, тоже врач, Василий Мурузов. Они поблагодарили Владимира
Колесникова за добросовестный труд и пожелали
дальнейшего профессионального роста.
***
Глава администрации

района Владимир Мазо и
председатель районного
Совета депутатов Николай Зотов в День Российской молодежи тоже
провели традиционный
прием одаренных молодых усманцев. Каждый из
этих молодых людей своими личными достижениями уже успел прославить
Усманский район. Например, студент профессионального колледжа Юрий
Бышевский — обладатель
гран-при областного конкурса «Утренняя звезда»,
первой премии областного фестиваля «Крылья
Победы», дипломант первых Дельфийских игр в
Липецкой области «Старт
надежды», дипломант II
Всероссийского конкурса
эстрадных исполнителей
«Поверь в мечту», проходившего в городе Воронеже, обладатель диплома II
степени Всероссийского
фестиваля «Жемчужина
Черноземья», президентского гранта за творческие успехи и еще целого
ряда наград различного
уровня.
Не отстает от своего титулованного брата
и его сестра Виктория,
тоже студентка профессионального колледжа. Она
дипломантка X Международного конкурса работ «Уроки Холокоста
— путь к толерантности», победительница IV

Всероссийского детскомолодежного фестиваля
искусств по художественному творчеству и педагогическим новациям
«Ассамблея искусств»,
призер Всероссийского
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ «Юность. Наука.
Культура», лауреат Всероссийского
конкурса
талантливой молодежи
«Национальное
достояние России», победительница Всероссийской
олимпиады научно-исследовательских
проектов
«Созвездие».
Еще одну студентку
профессионального колледжа Веронику Машкову отличают спортивные
успехи. Она представляет
колледж на соревнованиях различного уровня по
легкой атлетике, занимая
первые или призовые
места, в составе сборных команд колледжа по
волейболу и баскетболу
неоднократно являлась
победителем и призером
областных
первенств,
принимала участие во
Всероссийском фестивале спорта в городе Анапе,
военно-спортивной игре
«Марш-бросок «Куликово поле».
Студент профессионального колледжа Вадим Паневин в минувшем
году стал чемпионом Ли-

пецкой области по вольной борьбе и занял третье
место на соревнованиях
Центрального Федерального округа, а в этом году
он выполнил норматив
«Мастера спорта», участвуя во Всероссийском
турнире,
посвященном
памяти Героя Советского
Союза Сергея Литаврина.
Станислав
Рыжков
входит в основной состав
команды профессионального колледжа по допризывной подготовке. В областных соревнованиях
по допризывной подготовке он занял первое место по плаванию, во Всероссийском
фестивале
спорта в Анапе — третье.
Студент
промышленно-технологического
колледжа Михаил Ярославцев стал победителем
областной и лауреатом
Всероссийской олимпиад
по специальности «Механизация сельского хозяйства». Этих успехов
он добился под руководством молодого преподавателя Дмитрия Иванникова.
У студента промышленно-технологического колледжа отличника
учебы Дмитрия Глазьева
интересы разносторонние. Это и склонность к
научно-исследовательской деятельности, и
музыкальные способности, и активные занятия
спортом. Преподаватели
считают его настоящим
лидером.
О студентке промышленно-технологического
колледжа Анне Смольяниновой мы недавно рассказывали на страницах
районной газеты. Она
участвовала во II Всероссийском конкурсе «Год
Российской истории» и
получила Диплом лауреата
Международной
премии имени А.Г. Неболсина.
Немало теплых слов
сказали
организаторы
встречи в адрес выпускниц медицинского училища Марии Долгополовой, Ирины Игнатьевой
и Татьяны Перовой. Они
выбрали самую гуманную профессию на Земле и теперь, применяя
на практике полученные
в медицинском училище
знания, начнут помогать
людям. Татьяна и Ирина
будут работать в районной поликлинике, а Мария — в отделении «Скорой помощи».
Ни одно молодежное
мероприятие не обходится без звукооператора
районного Дворца культуры Дмитрия Бородкина. А на страницах районной газеты обо всех
начинаниях
молодежи
рассказывает
редактор
отдела молодежной политики Оксана Макагонова.
Им также были вручены
Благодарственные письма
и ценные подарки.
***
Вечером
праздник
снова переместился на
центральную площадь города, где прошли концерт
молодых исполнителей и
дискотека.

Марина НИКОЛОВА.
Фото Евгения СТРАХОВА.
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День +29°
Ночь +20°

Прогноз погоды
по данным
метеосервера
www.gismeteo.ru

Давление 752 мм.р.с.
Ветер СВ 3 м/с
Восход: 05:06
Заход: 21:42

День +29°
Ночь +20°

Давление 752 мм.р.с.
Ветер В 3 м/с
Восход: 05:07
Заход: 21:42

Традиции

День +30°
Ночь +20°

Давление 753 мм.р.с.
Ветер В 1 м/с
Восход: 05:08
Заход: 21:41
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День +30°
Ночь +21°

Давление 752 мм.р.с.
Ветер СВ 3 м/с
Восход: 05:09
Заход: 21:41

День +29°
Ночь +20°

Давление 749 мм.р.с.
Ветер СЗ 5 м/с
Восход: 05:10
Заход: 21:40

Официально
Вниманию руководителей предприятий и организаций
В целях привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций Правительством Российской Федерации в
2013 году проводится Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности», который позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать
активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом,
улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.
К участию в конкурсе приглашаются все организации, зарегистрированные в
Российской Федерации, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

22 июня в нашем городе состоялась традиционная ежегодная акция
«Свеча памяти», посвященная трагической дате
в истории нашей страны
— началу Великой Отечественной войны.
Активисты усманского молодежного движения, а также студенты
медицинского училища и
профессионального колледжа пришли почтить
память воинов, погибших
в этой кровопролитной
войне. После того, как все
ребята зажгли свои свечи
от Вечного огня, они проследовали к памятнику
погибшим летчикам. У
памятника выступили заместитель начальника отдела по делам молодежи и
спорта Владимир Борзунов и специалист центра
развития
добровольчества в Усманском районе
Никита Горбасенко.
Память погибших почтили минутой молчания.

Приоритетные задачи социальНаименование номинации (на феденой политики
ральном и региональном уровнях)
Развитие рынка труда и содействие 1. За создание и развитие рабочих мест в
занятости населения
организациях производственной сферы
2. За создание и развитие рабочих мест в
организациях непроизводственной сферы
Создание условий труда, позволяю- 3 .За сокращение производственного травщих сохранить здоровье работников матизма и профессиональной заболеваев процессе трудовой деятельности
мости в организациях производственной
сферы
4. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы
Развитие трудового и личностного 5. За развитие кадрового потенциала в орпотенциала работников
ганизациях производственной сферы
6. За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
Приоритетные задачи социальНаименование номинации (на феденой политики
ральном и региональном уровнях)
Создание условий для ведения здо- 1. За формирование здорового образа жизрового образа жизни, распростра- ни в организациях производственной сфенение стандартов здорового образа ры
жизни
2. За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной
сферы
Распространение принципов соци- 3. За развитие социального партнерства в
ального партнерства, развитие но- организациях производственной сферы
вых форм социального партнерства 4. За развитие социального партнерства в
организациях непроизводственной сферы
Развитие малого предприниматель- 5. Малая организация высокой социальной
ства
эффективности
Содействие развитию практики бла- 6. За участие в решении социальных проготворительной деятельности граж- блем территорий и развитие корпоративдан и организаций
ной благотворительности

Соб. инф.

Малый бизнес

В торговом зале в
сто квадратных метров
не только просторно,
светло, прохладно от
поддерживающих комфортный климат кондиционеров, но и уютно
для покупателей из-за
удачно
размещенных
здесь холодильных камер, витрин и прилавков с обилием продовольственных товаров:
колбас, овощей и фруктов, пива, соков, кондитерских товаров. Продавцы Елена Иванова и

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 01 августа 2013г.
Уполномоченным органом по проведению регионального этапа конкурса является управление труда и занятости Липецкой области. По вопросам участия в
конкурсе необходимо обращаться по адресу: г.Липецк, ул. Советская, д.66, каб.304,
312; тел 22-15-60, 22-37-51, е-mail: utiz@admlr.lipetsk.ru.
Материалы по конкурсу размещены на сайтах администрации области (http://
www.admlr.lipetsk.ru) и управления труда и занятости (http://utiz.lipetsk.ru) в разделе
«Всероссийский конкурс».
Администрация Усманского района.

Любовь Кушнир вежливо обслуживают первых
покупателей, которых в
день открытия магазина бесплатно потчевали
мороженым – день-то
был жарким...
С открытием нового

магазина создано 6 рабочих мест. А осенью,
говорит Виктор Мочалов, рабочих мест будет
еще больше с открытием здесь мясного павильона.
Стоит еще отметить,

что Виктор Мочалов —
человек щедрой души,
он постоянный спонсор
девчоночьей футбольной
команды «Чайка».
Владимир АЛЕКСЕЕВ.
Фото Николая
НИЖЕГОРОДОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании местоположения границ земельных участков
районного фонда из земель сельскохозяйственного назначения:
— земельный участок площадью 06 августа 2013 года в 10 часов по
81346 кв. м, расположенный юго-за- адресу: Липецкая область, Усманский
паднее с. Поддубровка, сельского район, с. Поддубровка, ул. Центральпоселения Поддубровский сельсовет ная, д. 14, в здании администрации
Усманского района;
сельского поселения Поддубровский
Смежные земельные участки, с сельсовет.
правообладателями которых следует
При себе иметь документ, удостосогласовать местоположения границ: веряющий личность, документы пра48:16:0570201:11,
48:16:1080501:3, вах на земельный участок.
48:16:1080501:1.
В случае отсутствия обоснованЗаказчиком работ является адми- ных возражений относительно менистрация Усманского муниципаль- стоположения границ земельных
ного района: 399373, Липецкая об- участков, на основании Федеральласть, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, ного закона № 101-ФЗ «Об обороте
тел. 8 (47472) 2-16-54.
земель сельскохозяйственного наСобрание заинтересованных лиц значения» местоположение границ
и правообладателей смежных земель- земельных участков считается согланых участков по согласованию гра- сованным».
ниц земельных участков состоится
Администрация Усманского района.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Поздравляем с Днём рождения

Поздравляем любимую внучку

Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à
ÓËÜßÍÈ×À!

Íàñòåíüêó
ËÅÂ×ÅÍÊÎ
с Юбилеем!

Ты в этот день главнее всех!
Пусть музыка звучит и смех!
Подарки, торт, гора конфет —
Всё для тебя. Тебе пять лет!
Дедушки и бабушки.
ки.

Желаем здоровья и успехов
во всех делах.
Жители села Бреславка
и Досуговый центр благодарят Вас
за благотворительную акцию.

Поздравляем

Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó
íó
ÑÎÑÍÎÂÑÊÓÞ
с Юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто.
Но, коль пришла сей день встречать пора,
ора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Сушкова, Порядина, Смольянинова.
инова.

4 июля 2013 г. № 81 (13206)
5 июля 2013 г. в 10 часов в здании администрации Пригороднего сельского совета Усманского района состоится выездной прием населения начальником ОМВД России по Усманскому району майором
полиции Сергеем Владимировичем Ждановым и
членами Общественного совета.
12 июля в 10 часов — с. Дмитриевка.
19 июля в 10 часов — с. Пушкари.
26 июля в 10 часов — с. Студенки.
Штаб ОМВД России по Усманскому району.

Выражаем искреннюю благодарность главе
администрации района В.М. Мазо, председателю
комитета по образованию С.С. Саливончик, заместителю главы администрации города А.С. Бокареву, директору ОГУП «Усманьдорстройремонт» В.П.
Никонову, директору ЛОГУП «Куликовский лесхоз», А.А. Сергееву, предпринимателям О.В. Штевнину, С.В. Сиротину за оказанную помощь в благоустройстве территории и ремонте здания станции
юных натуралистов.
От имени коллектива директор Т.И. Зверева.

Поздравляем с Юбилеем нашего дорогого
мужа, папу, дедушку

Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à
÷à
À!
ÁÅËÎÊÎÏÛÒÎÂÀ!

ИП Малышев Ю.В.

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою не стареть вовек
И прожить на свете много-много лет!
Жена, дочь, зять и внучка.
И.П. Шишов Е.В.

Âíèìàíèå!Òîëüêî îäèí äåíü!
8 июля во Дворце культуры с 10-00 до 18-00 ч.
состоится грандиозная ярмарка-распродажа

Реставрация подушек: замена наперника, дезинфекция пера, очистка
от мусора. Мы с оборудованием подъедем к вашему дому!
Т. 8-904-685-29-57, 8-904-685-29-50.
Св. 48 № 001474703 выд. 25.03.2009 г. ИФНС по г. Ельцу Лип. обл. Реклама

ИП Малхов А.А.
Продаю кольца железобетонные, днища, крышки,
люки, блоки ФБС. Доставка, Недорого.
Т. 8-950-762-23-70, 8-951-584-68-63.

КОНФИСКАТ

напрямую из портов Одессы (Украина):
* Обувь муж., жен. (лето) — от 350 руб.
* Ветровки муж., жен. (весна) — от 600 руб.
* Комплекты постельного белья (бязь) — от 300 руб.
* Пледы, покрывала, одеяла, подушки (бамбук).
* Халаты, футболки, бриджи, сорочки.
* Нижнее белье, полотенца, носки.
* Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия).
* Купальники, шорты, туники, майки.

Св. сер. 36 № 003591488 выд. 15.10.2012 г. МИФНС № 12 по Воронежской обл. Реклама.

И.П. Савельев И.С.
Продам: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р.,
ворота — 3500 р., калитки — 1500 р.,
секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная 8-909-925-81-89.
Продам: кузов для газели — 7000 р.
Доставка бесплатная 8-903-806-29-70.
Св. сер. 50 № 013289986 выд. 07.02.2013 г. ИФНС России по г. Воскресенску Московской обл.
Реклама.

Св. сер. 48 № 001880903 выд. 29.01.2008 г. МИФНС России № 8 по Кировской обл. Реклама.

ИП Игнатов А.И.

ИП Андреева Г.Н.
Куры-несушки. Бесплатная доставка по району.
Т. 8-929-801-85-26.
Св. сер. 61 № 006934813 выд. 06.05.2009 г. МИФНС № 15 по Ростовской обл. Реклама.

ПРОДАЮ
* дом, с Никольское. т. 8-951-300-64-66.
* дом дерев. 63,5 кв. м. т. 8-904-293-61-43.
* 3-к. кв. т. 8-904-290-72-61.
* Дэу Матиз 2010 г.в. т 8-920-501-03-91.
* корову. т. 8-920-520-94-99.
* теленка. т. 3-41-48.
Коллектив Усманского хлебокомбината выражает искреннее и глубокое соболезнование
Оксане Константиновне Борисовой в связи со
смертью отца
ДОЛМАТОВА
КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
ООО «АгроЛипецк» требуются на постоянную
работу: 1. Заместитель начальника департамента по
картофелеводству. 2. Трактористы. 3. Электромонтер.
4. Токарь. Обращаться по телефону 2-55-32.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем, что объявления в редакции газеты «Новая
жизнь» принимаются от частных лиц по предъявлению паспорта, от организаций — при наличии официального письма
с печатью и подписью руководителя.
Ждем вас по адресу: Ленина, 7. Часы работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00. Выходные — суббота и воскресенье.

ООО «Дельта-ГазОптТорг» требуется грузчик.
Тел. 4-05-20.
И.П. Брыкину С.В. требуется мастер маникюра и
педикюра. Т. 8-920-246-37-88.

5688.

52628.

12109.

