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Прогноз МЧС:
о погоде
и не только

Ваше здоровье

Грипп ожидается только в феврале

За период с 14 по 20 января в
Липецкой области было зарегистрировано 4737 случаев гриппа
и других ОРВИ.
В соседнем Липецке на днях
зарегистрировано 738 случаев простудных заболеваний (в основном
дети в возрасте до 14 лет). Зарегистрировано 12 случаев гриппа. Все

заболевшие госпитализированы.
По словам заместителя главного врача по поликлинике ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Галины Демиденко,

пока в нашем районе все остается
в норме. Подъем заболеваемости
ожидается только в феврале. Эпидемиологический порог не превышен и опасений не вызывает. Однако стоит прислушаться к советам
медиков. Для того, чтобы избежать
заражения гриппом или ОРВИ,
нужно своевременно позаботиться
об укреплении организма.
Одно из наиболее
простых и доступных
средств профилактики гриппа в период подъема заболеваемости — ватномарлевая повязка
(4-слойная маска).
Также необходимо
полоскать горло растворами фурацилина,
соды или ромашки;
принимать аскорбиновую кислоту и
поливитамины, которые способствуют
повышению сопротивляемости
организма. Наибольшее количество
витамина С содержится в квашеной
капусте, клюкве, киви, цитрусовых.

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 25 января 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
«Колос-Агро»
12,9
10,6
«Светлый путь»
11,0
12,5
АПК «Черноземье»
4,8
10,3
По району
9,8
11,1
***
Резкое похолодание, прогнозируемое синоптиками в ближайшие дни, не должно сказаться
на работе животноводческих
ферм района. Предупреждение о надвигающихся морозах
труженики молочной отрасли
получили заранее, потому у них
было время, чтобы тщательно

проверить коммуникации, водопровод, утеплить помещение для
молодняка. Впрочем, нынешние
морозы не первые и, наверняка,
не последние. От руководителей
и работников молочных ферм
требуется особая ответственность и собранность в подобной
ситуации.
Если же говорить о продуктивности молочного стада, то,
как свидетельствуют показатели, лишь в ООО «Колос-Агро»
удается добиться превышения
прошлого года. У остальных, к
сожалению, ощутимый «минус»,
выправить который будет непросто.

Официально
ОБ ОБРАЗОВАНИИ избирательных участков, участков
референдума на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области
Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 41-р от 16.01.2013 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4
Федерального Закона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный Закон «О политических партиях» и Федеральный Закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области по состоянию на 01 января 2013 года и по согласованию
с Территориальной избирательной комиссией Елецкого района:
1. Образовать 32 избирательных участка, участков референдума на
территории Елецкого муниципального района Липецкой области (Приложение).
2. Направить настоящее распоряжение в избирательную комиссию
Липецкой области, Территориальную избирательную комиссию Елецкого
района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации муниципального района.
(Приложение опубликовано на 4-й стр. номера).

Можно использовать отвар шиповника, чай с малиной и медом,
липовый чай. Сок малины с сахаром
— хорошее освежающее питье при
высокой температуре.
Проверенный способ оградить
свой организм от вируса — принимать по 2 — 3 зубчика чеснока
ежедневно (если нет противопоказаний). Положительным действием
обладает и репчатый лук.
Следует ежедневно проводить
влажную уборку помещений, проветривать комнаты. Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно
уменьшить число контактов с возможными источниками инфекции,
что особенно важно для детей. Не
рекомендуется активно пользоваться городским общественным
транспортом, ходить в гости, в кино,
посещать другие массовые мероприятия в закрытых помещениях.
Необходимо как можно больше гулять: на свежем воздухе заразиться
гриппом практически невозможно.
Соблюдая простые меры профилактики, вы оградите себя и
близких от проникновения вируса
в организм.

Т. БОГДАНОВА.

Служба 02
О ЗАКОНЕ
И ПОРЯДКЕ
На днях в ОМВД России по
Елецкому району прошло расширенное совещание, в котором
приняли участие представители
областного управления МВД,
прокуратуры Елецкого района,
райадминистрации, Общественного совета.
Работники правопорядка подвели итоги работы всех слу жб
за минувший год, обсудили планы на будущий. Отмечено, что в
целом оперативная обстановка
на территории Елецкого района в
2012 году оставалась стабильной
и находилась под контролем отдела внутренних дел. Как и прежде, основными приоритетами для
полиции остаются безопасность
жизни и здоровья граждан, охрана
их интересов, профилактика и раскрытие преступлений, обеспечение
общественного порядка.
(Подробнее об этом читайте
в одном из следующих номеров
газеты).

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Селяне — за опыт, стабильность,
профессионализм

В районе завершилась работа по образованию избирательных
участков, определены их границы и центры. Заметим, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, которые
вступили в законную силу в ноябре 2012 года, в области образуются
избирательные округа, участки со сроком полномочий 10 и 5 лет, а
участковые избиркомы — на 5 лет.
По мнению селян, совершенствование российского законодательства
позволит достичь еще большей стабильности.
В участковые комиссии выдвигаются люди грамотные, опытные, имеющие немалый авторитет в селе.
Но а тот, кто в состав избирательных комиссий входит впервые, имеет
шанс приобрести опыт и профессионализм в ведении политических кампаний. Самое важное при этом — быть коммуникабельным, ответственным
и хорошо ориентироваться в законодательстве.

Свое дело заводи смолоду

В области завершилась выставка-презентация лучших проектов
участников образовательных курсов по основам предпринимательства «Открой свое дело».
В рамках данного образовательного проекта молодые люди узнали, как
открыть свой бизнес, где найти стартовый капитал и какие существуют
меры государственной поддержки. Каждый выпускник написал бизнесплан своей предпринимательской идеи.
В десятку лучших авторов бизнес-проектов вошли молодые горожане:
Маргарита Попова (организация мини-пекарни) и Екатерина Поваляева
(организация производства хлебного кваса).
Они были награждены сертификатами программы «Ты — предприниматель».

Где купить йод и вату?

Более двух месяцев закрыта аптека в селе Казаки. Причина одна
— нет провизора, которого бы устроила столь небольшая заработная
плата.
— Жители села ежедневно задают вопрос о том, когда же, наконец, откроется аптека, — поясняет ситуацию глава поселения Геннадий Иванов.
— Действительно, приобрести лекарства, особенно для пенсионеров, стало
проблематично. И к тому же мы на пороге эпидемии гриппа…
Геннадий Иванов утверждает, что среди населения вряд ли получится
найти того, кто бы согласился отпускать лекарственные средства. Руководство же аптечными сетями города обещает решить эту проблему. Но как
скоро? Между тем йод и бинты купить, кроме как в Ельце, негде.

(Соб. инф.)

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ
Вчера в нашей стране отмечался День российского студенчества. После того как в 1755
году российская императрица
Елизавета подписала указ об
открытии Московского университета, дата стала днем рождения университета, а позднее и
праздником всех студентов.
К этому дню незабываемое
торжество подготовили в Елецком

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

государственном университете
им. И. Бунина. По традиции здесь
чествовали обладательниц этого
имени. Кроме того, на торжественном собрании наградили отличившихся студентов. Имена лучших
из них были занесены в книг у
рекордов ЕГУ. В нее вписали тех,
кто добился высоких результатов
в науке, культуре, спорте.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Наше интервью

ЕГЭ — он трудный самый

Единый государственный экзамен для нынешних выпускников —
пропуск в жизнь. Каким сложным
казался тот самый ЕГЭ поначалу.
Но с каждым годом выпускники с
помощью наставников все успешнее сдают экзамены. Теперь все
идет как по «накатанной», учитываются лишь новшества в процедуре сдачи. В этом году также есть
некоторые изменения и дополнения. Именно о них пойдет речь в
нашем интервью с заместителем
начальника отдела образования
района Аллой БЕЛОУСОВОЙ.
— Алла Анатольевна, как идет
сегодня подготовка к Единому
госэкзамену?
— В настоящий момент уже определены пункты приема заявлений
от одиннадцатиклассников на сдачу
предметов по выбору. Они подаются
руководителям школ. Что касается
выпускников прошлых лет, а также
училищ, техникумов, желающих сдать
Единый госэкзамен, они могут подать
заявления непосредственно в отдел
образования района, расположенный
по улице Коммунаров, дом 6.
— Что же нового в процедуре
сдачи ЕГЭ в этом году?
— Новинкой стало то, что обязательный экзамен по русскому
языку состоится 27 мая, а не как
в прошлом году — в июне. Затем
последуют предметы по выбору. 3
июня одиннадцатиклассники сдадут

второй обязательный предмет —
математику.
Для выпускников прошлых лет,
не имевших возможности по уважительной причине сдать ЕГЭ в
установленные сроки, определены
резервные дни в июне.
Спортсмены, участвующие в соревнованиях международного, всероссийского уровней, будут сдавать
ЕГЭ досрочно — в апреле.
Те выпускники, которые не справились с заданиями по одному из
обязательных предметов, будут
также сдавать в
дополнительно
установленные
сроки. Замечу,
что все уважительные причины должны подтверждаться документально.
По-прежнему
экзамен будет
н ач и н а т ь с я в
10.00. Остаются
в силе пропуска.
Для каждого предмета установлена
продолжительность экзамена.
— Как будет проходить Единый госэкзамен у выпускников с
ограниченными возможностями
здоровья?
— Это очень важный вопрос, потому как данная категория вправе
проходить итоговую аттестацию в

форме государственного выпускного экзамена. Если есть желающие
сдавать ее в форме ЕГЭ, то это
возможно при наличии заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии. Оно выдается только в
Липецке. Об этом стоит позаботиться заранее. При наличии справки
МС выпускникам такой категории
на экзамене в форме ЕГЭ предоставляются дополнительное время
и отдельная аудитория.
Более подробную информацию и
перечень документов, дающих право

на дополнительное время, можно
получить в отделе образования или
по телефону 2-15-57.
— Как в целом проходит подготовка к госэкзамену?
— В срок до 1 марта будет осуществляться прием заявлений с
указанием предметов, выбранных
учащимися.

Сейчас ведется большая работа по подготовке обучающихся.
Проходят мониторинги, тестирование, приближенные к содержанию
контрольно-измерительных материалов, используемых на ЕГЭ.
Информационно-методический
центр отдела образования в первом
полугодии побывал во всех школах.
Методисты центра оказывали помощь
учителям, одиннадцатиклассникам.
Районное репетиционное тестирование запланировано на февраль
— март, где будет отрабатываться
процедура заполнения бланков ЕГЭ
и решение тестовых заданий.
9 февраля совместно с городом
(будет дополнительно сообщено)
пройдет собрание родителей выпускников с представителями Управления образования и науки. Здесь
представится возможность обсудить
ряд вопросов. Подробную информацию можно узнать на сайте Управления в разделе «Аттестация».
— Что пожелаете нашим выпускникам во время сдачи ЕГЭ?
— Прежде всего, тщательной
подготовки. Без этого не достигнуть
высоких результатов. После долгих
и упорных занятий наши ребята
всегда получали большое количество баллов.
Заметим, это не последнее
интервью на страницах нашей
газеты. Информировать родителей, учеников, педагогов будем
периодически.

Т. БОГДАНОВА.

В часы досуга
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мудрость не боится незнания, не боится сомнений, не боится
труда, исследования, боится одного: утверждения того, что она
знает, чего не знает.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Мудр не тот, кто много жил, а тот, кто много странствовал.
Туркменское изречение.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Конкурсный управляющий Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС
05312100788, ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019,
г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43) — организатор
торгов, сообщает о продаже имущества ООО «Промщебень» (ОГРН
1044800040163, ИНН 4807005759, адрес: 399761, Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица, ул. Клубная) с открытых торгов в форме
аукциона на электронной площадке по адресу: www.bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Ознакомиться с имуществом можно, предварительно
договорившись с организатором торгов по телефону, в рабочие дни
с 10.00 ч. до 17.00 ч. № Лота/Наименование имущества/ начальная
цена лота руб./шаг торгов руб./задаток для участка в торгах руб./
дата и время проведения торгов. Лот № 1/Неоконченный строительный объект — база (готовность 45%), кадастровый (условный)
номер 48:19:6140301:0002:13925/Н/В/01; Земельный участок (площадь
26587 кв. м, кадастровый (условный) номер 48:19:6140301:0002),
расположенные по адресу: Липецкая область, г. Елец, Орловское
шоссе/4640605/232030, 25/232030, 25/26.02.2013 г. в 16.00 час. Срок
подачи заявок на участие в торгах с 09.00 час. 21.01.2013 г. до 18.00
час. 22.02.2013 г. Задаток должен поступить до 16.00 ч. 25.02.2013
г. на р/с 40802810732000000546 организатора торгов, в Курском РФ
ОАО «Россельхозбанк», БИК 043807798, к/с 30101810700000000798.
Полная оплата производится победителем в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с порядком
проведения торгов, заключить договор о задатке можно по адресу
организатора торгов с 9.00 ч. до 17.00 ч. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки по адресу: www.bankruptcy.
sberbank-ast.ru. и должна содержать: 1) обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр.
лица); 3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 6) копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если это требование
установлено законодательством РФ; 7) фирменное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр.
лиц); 9) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий.

«СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ…»

Так назвали очередную встречу в своем клубе «Воргольские росы»
его участники. Шуточные гадания стали лишь частью вечера, организованного в Доме культуры.
А собрались больше для того, чтобы подвести итоги первого года работы
клуба, наметить планы на 2013-й. Оказалось, встречались в 2012-м нередко.
Безусловно, свою роль сыграло то, что почти все члены клуба — участники
художественной самодеятельности. Ни одна праздничная программа в местном ДК, а их было немало, не обходилась без артистов из «Воргольских рос».
Председатель клуба Татьяна Ревякина и глава поселения Любовь Загрядских
подготовили для каждой участницы подарок — бусы. Они оказались весьма
кстати для сценических костюмов.
А в планах, которые обсуждали за чашкой ароматного чая на травах со
сладостями, приготовленными своими руками, у членов клуба — поездки
по святым местам, посещение театра, работа мастерских по рукоделию с
уроками для подростков.
По словам руководителя Нижневоргольского ДК Татьяны Толстоуховой (ее
обязательно приглашают на встречи), активности ветеранам из «Воргольских
рос» не занимать, так что можно быть уверенным, что все задуманное сумеют
осуществить.

(Соб. инф.)
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Спортивный
вестник

ПОСЛЕ КАНИКУЛ —
НА СТАРТ
Для Дарьи Федюшиной «бронза», завоеванная на первенстве
Центрального федерального округа по дзюдо (в течение четырех
дней проходило в Липецке), стала
первой наградой на соревнованиях
такого ранга. Борцовский стаж у
воспитанницы районной ДЮСШ
уже немалый, были победы на областных стартах. И вот взята новая
высота.
С наградами этих соревнований
возвратился домой и Александр Оборотов. В его активе «серебро». В финале он проиграл победителю Кубка
Европы, спортсмену из Курска.
— С поставленными задачами
ребята справились, смогли обойти
своих давних соперников, улучшить
ранее полученный результат. Теперь
вошли в состав сборной области,
которой предстоит участие в первенстве России (состоится в первой
половине февраля в Волгограде),
— рассказал директор ДЮСШ Юрий
Селиванов.
Стоит сказать, что за право подняться на пьедестал этих соревнований боролись более 500 спортсменов
из 18 регионов ЦФО. В отдельных
весовых категориях состязались по
60 человек. ДЮСШ представляли
шесть воспитанников, все они (даже
те, кто не завоевал наград) выступили достойно.
— И борцы, и тренеры благодарны за поддержку районной власти.
Выделенные средства позволили
все четыре дня соревнований быть в
Липецке, не возвращаться в Елец, а
значит, на отдых времени оставалось
больше. Это очень важно в спортивном режиме. Вместе с нами «болел»
за участников директор школы Юрий
Селиванов. Так что и моральная
поддержка была обеспечена, — подчеркнул тренер Сергей Ларин.
О том, что уровень подготовки
спортсменов в районной ДЮСШ высок, о мастерстве наставников говорит и тот факт, что педагогов школы
на этих стартах пригласили поработать в качестве судей на татами. Для
тренеров — хорошая возможность
совершенствовать свои знания.
Остается надеяться, что и на
предстоящем российском первенстве
ельчане войдут в число призеров.
Этого им и желаем.

(Соб. инф.)

Старое фото

ЭТО БЫЛО В 75-м
Этот снимок был сделан в 1975 году. На нем — делегаты областной партконференции. Среди них —
руководители района, его хозяйств, передовики производства. Фамилии Бутенко, Миленин наверняка о
многом говорят тем, кто жил и работал в то время. Эти руководители есть на снимке, их наверняка узнали
многие наши читатели. Хотелось бы назвать имена остальных делегатов. Житель с. Хмелевое Николай
Кузьмич Полосин, который откликнулся на нашу просьбу и принес в редакцию этот снимок, безусловно,
связанный с историей района, всех, кто на фото, не вспомнил. Назвал лишь несколько фамилий.
Сам Николай Кузьмич хорошо помнит то время. Он работал бригадиром среднего звена, агрономом в
совхозе «Маяк». По его словам, тогда в хозяйстве было 2300 га земли, выращивали зерновые, сахарную
свеклу, овощи.
Еще Николай Кузьмич рассказал, что на той конференции выбирали делегата на партийный съезд в
Москву, а также награждали лучших тружеников села.
Мы надеемся, что наши читатели узнают тех, кто на снимке. Ждем от вас звонков и снимков, запечатлевших историю района.
***
Кстати, имена героев нашего старого фото, опубликованного в прошлую субботу, пока не назвал никто.
Напоминаем, что на снимке были участницы конкурса доярок. Звоните по т. 6-91-40.

26 января 2013 года
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Никто не забыт, ничто не забыто

Т

РУЖЕНИЦА ТЫЛА ИЗ д. Чернышевка
Елена Васильевна Чернышева почти
сорок лет жизни посвятила медицине. По
профессии она фельдшер, образование получила еще до начала Великой Отечественной.
И первый опыт в работе приобрела в самые,
наверное, тяжелые годы лихолетья, когда
ценой многих жизней наши войска пытались
переломить ход войны в свою сторону.
Это был 1942 год… Молоденькой выпускницей Елецкого медучилища, где Елена
Васильевна прошла к урсы фельдшераакушера, она по распределению попала в
Волчанский медпункт. На пересечении Курской и Орловской области шли жесточайшие
бои. Раненых солдат эшелонами доставляли
на елецкую землю, где в районе деревни
Барановка в то время располагался военный госпиталь. На плечи медиков ложилась
огромная нагрузка. Сутками напролет они
боролись за жизни солдат. Врачи, молодень-

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 24 по 31 января
2013 года ожидается облачная, с прояснениями, погода, без осадков, ветер
северной четверти, 2 —
7 м/с, температура ночью -15…-20 градусов,
днем -8…-13 градусов,
атмосферное давление
741 мм рт. ст. с ростом к
концу срока до 760 мм рт. ст.
На озерах, прудах, ГТС ледостав
35 — 40 см, на реках ледостав 30 —
35 см.
За прошедшую неделю произошло 15 пожаров, погибло 3 человека,
пострадало 3 человека.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая,
эпифитотическая обстановка в норме.
В целом по области заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидемического порога. Осуществляются
плановые профилактические мероприятия по минимизации распространения заболевания.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю на водных
объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Существует вероятность (0,2)
возникновения ЧС не выше локального масштаба, связанных с ДТП
(источник — нарушения ПДД, плохое
состояние дорожного полотна, интенсивность движения, низкая дисциплинированность водителей).
Сохраняется вероятность (0,1)
возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с авариями
на железной дороге.
Возможны ЧС, связанные с выбросом (угрозой выброса) АХОВ
(вероятность 0,1).
Вероятность возникновения ЧС из
других источников не выше 0,1.
Прогнозируется рост количества
простудных заболеваний, заболеваний ОРВИ и гриппом.
Существует вероятность (0,1) заболевания людей геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом
(ГЛПС).
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (вероятность 0,1) (африканская чума свиней,
бешенство, сибирская язва и др.).
Повышен риск травматизма в
связи с гололедом на тротуарах и
падением сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области в связи с
выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

СПАСАЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Труженица тыла Елена Васильевна
Чернышева.

кие медсестры, добровольцы делали все от
них зависящее. Многие погибали на линии
фронта, оказывая помощь пострадавшим.
Они тоже ценой собственной жизни ковали
победу, спасая бойцов.
Спустя год после окончания Великой Отечественной Елена Васильевна вышла замуж. Ее
супруг, Алексей Антонович Чернышев, также
воевал на фронте, дошел до Берлина, не раз
отмечался наградами за участие в боях. В
браке у них родилась дочь, которая пошла по
стопам матери — выбрала медицину. Много лет
назад она поселилась на Украине, где живет и
поныне.
Труженица тыла делит кров с семьей
внука Александра. Они помогают Елене
Васильевне справляться с делами по дому.
Недавно она отметила свой юбилейный день

рождения, который провела в кругу близких и
родных людей. Делилась воспоминаниями о
том, как два десятка лет работала фельдшером в амбулатории д. Чернышевка, больше
одиннадцати лет — в лечебном санатории,
расположенном в д. Шаталовка. Большой
трудовой путь лежит за плечами Елены
Васильевны. Она и сейчас помнит многих
своих пациентов.
Е. Чернышева выросла в большой, многодетной семье. С детства была смышленой,
активной, всегда стремилась помочь людям.
А когда стала взрослой, то, не задумываясь,
выбрала профессию медика. И всю свою
жизнь трудилась людям на благо, за что и
сегодня получает от них слова благодарности.

М. СОЛОВЬЕВА.

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ одномандатных
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

Решение 38 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области № 324 от 23 января 2013 года

Рассмотрев схему одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, определенную
постановлением территориальной избирательной
комиссии Елецкого муниципального района № 37/1
от 26 сентября 2012 года,
руководствуясь пунктами
2 и 7 статьи 18 Федерального Закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федерального Закона от 2 октября 2012 года
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О политических
партиях» и Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
19 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (приложение 1) и ее графическое
изображение (приложение 2).
2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации и ее графическое изображение в
районной газете «В краю родном» 26 января 2013 года.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 324 от 23 января 2013 года

СХЕМА одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета
депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Ц е н т р — п . С ол и д а р н о с т ь ,
здание МБКАУ «Поселенческий
центр культуры и досуга п. Солидарность».
В границах части сельского
поселения Архангельский сельсовет: п. Солидарность, улицы:
Дачная, Зеленая, Кооперативная,
Лесная, Новая, Новоселов, Пригородная, Пушкина, Школьная,
Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Центр — п. Солидарность, здание районной детско-юношеской
спортивной школы п. Солидарность.
В границах сельского поселения Архангельский сельсовет:
п. Солидарность, улицы: Первомайская, Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая,
Звездная, Максимова, Молодежная,
Полевая, Советская, Транспортная,
Шоссейная; село Н. Ольшанец, д.
Сахаровка, д. Алленка, д. Буевка,
д. Голубевка, д. Ивлевка, д. Комба-

ровка, д. Кожуховка, д. Николаевка,
с. Архангельское, жд. будки.
Число избирателей: 1143.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Центр — с. Большие Извалы,
здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга».
В границах сельского поселения Большеизвальский сельсовет: с. Большие Извалы, д. Екатериновка, д. Малые Извалы;
сельского поселения Голиковский сельсовет: с. Голиково, д.
Задонье, п. Задоньевский.
Число избирателей: 1319.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Центр — п. Маяк, здание МОУ
основной образовательной школы.
В границах сельского поселения Волчанский сельсовет: п.
Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.
Урывки, д. Хмелевое, с. Волчье, с.
Долгое, с. Крутое, с. Рябинки, д.
Свидеровка, д. Слободка.
Число избирателей: 1249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Центр — с. Воронец, здание ад-

министрации сельского поселения
Воронецкий сельсовет.
В границах сельского поселения Воронецкий сельсовет: с.
Воронец, д. Быковка, д. Красный
Хутор, с. Паниковец.
Число избирателей: 1244.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Центр — п. Елецкий, здание администрации сельского поселения
Елецкий сельсовет.
В границах сельского поселения Елецкий сельсовет: п. Елецкий, д. Трубицино, д. Ламская, с.
Аргамач-Пальна, д. Касимовка, д.
Михайловка.
Число избирателей: 997.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Центр — с. Казаки, здание МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга».
В границах сельского поселения Казацкий сельсовет: улицы:
Елецкая, Колхозная, Новая, Пионерская, Совхозная, 9-е Декабря,
Чапаева, Маяковского, Первомайская, Советская, Тихонова, Лесная,
Меркулова, Октябрьская, Мира (от
дома № 1 по дом № 69, от дома №
2 по дом № 44).
Число избирателей: 1332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Центр — с. Казаки, здание
МБОУ основной образовательной
школы.
В границах сельского поселения Казацкий сельсовет:
с. Казаки, улицы: Гагарина, Горького, Трудовая, Комсомольская,
Луганка, Полевая, Молодежная,
Заводская, Мира (от дома № 71 по
дом № 133, от дома № 46 по дом №
100); п. Заводской, п. Красный, п.
Мирный, п. 1-е Мая, д. Березовка,
д. Александровка.
Число избирателей: 1290.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Центр — с. Талица, здание администрации сельского поселения
Колосовский сельсовет.
В границах сельского поселения Колосовский сельсовет: с.
Талица, д. Колосовка, д. Алексеевка, д. Поповка, д. Суворовка, д.
Ивановка.
Число избирателей: 1398.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Центр — д. Казинка, здание администрации сельского поселения
Лавский сельсовет.
В границах части сельского
поселения Лавский сельсовет: д.
Казинка.
Число избирателей: 1226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Центр — с. Лавы, здание МОУ
основной образовательной школы.
В границах сельского поселения Лавский сельсовет: с. Лавы.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Центр — с. Малая Боевка, здание
администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет.
В границах сельского поселения Малобоевский сельсовет:
с. Малая Боевка, д. Сосенка, д.
Успенка, д. Рябинка, д. Ильинка,
д. Петровские Круги, д. Рудневка,

д. Васильевка, д. Дерновка, д.
Нетсево;
сельского поселения Федоровский сельсовет: д. Ивановка, д.
Барановка, д. Танеевка, п. Красный
Октябрь;
сельского поселения Воронецкий сельсовет: д. Чернышевка, д.
Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 1259.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Центр — п. Ключ жизни, здание
МУК «Поселенческий центр культуры и досуга».
В границах сельского поселения Нижневоргольский сельсовет: п. Ключ жизни, д. Пажень, д.
Аксенкино.
Число избирателей: 1217.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Центр — п. Ключ жизни, здание
МУК «Поселенческий центр культуры и досуга».
В границах сельского поселения Нижневоргольский сельсовет: п. Газопровод, п. Красный
Куст.
Число избирателей: 1164.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
Центр — с. Нижний Воргол,
здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга».
В границах сельского поселения Нижневоргольский сельсовет:
с. Ольховец, с. Нижний Воргол,
жд. ст. Пажень, д. Дмитриевка, д.
Дерновка.
Число избирателей: 1116.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Центр — д. Хмелинец, здание
МУК «Поселенческий центр культуры и досуга» сельского поселения
Пишулинский сельсовет.
В границах сельского поселения Пишулинский сельсовет:
д. Хмелинец, п. Капани, ст. Телегино, с. Пищулино, с. Рогатово, д.
Сазыкино, п. Красный Октябрь,
д. Белевец.
Число избирателей: 1360.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
Центр — п. Соколье, здание МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга» сельского поселения Сокольский сельсовет.
В границах сельского поселения Сокольский сельсовет:
п. Соколье, д. М. Суворовка, д.
Чибисовка, д. Черкасские Дворики, д. Аркатово, д. Лукошкино, 215
разъезд.
Число избирателей: 1180.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
Центр — с. Каменское, здание
администрации сельского поселения
Федоровский сельсовет.
В границах сельского поселения Федоровский сельсовет: с.
Каменское, д. Зыбинка, ст. Хитрово,
д. Гудаловка.
Число избирателей: 1205.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
Центр — с. Черкассы, здание
администрации сельского поселения
Черкасский сельсовет.
В границах сельского поселения Черкасский сельсовет: с.
Черкассы, д. Ериловка.
Число избирателей: 1079.
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Официально
Приложение к распоряжению администрации Елецкого муниципального района № 41-р от 16.01.2013 года

СПИСОК избирательных участков, участков референдума на территории Елецкого муниципального района Липецкой области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Лесная, д.
22 (здание МБКУ «ПЦК и Д «Солидарность»). Тел. 9-83-44.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая,
Кооперативная, Лесная, Новая, Новоселов, Пригородная, Пушкина, Школьная,
Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20 (здание районной детскоюношеской спортивной школы п. Солидарность). Тел. 9-84-31.
В границах населенных пунктов:
п. Солидарность, улицы: Первомайская,
Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая, Звездная, Максимова,
Молодежная, Полевая, Советская,
Транспортная, Шоссейная; д. Сахаровка, с. Новый Ольшанец.
Число избирателей: 835.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Архангельское, ул. Клубная,
д. 16 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга
«Солидарность»). Тел. 9-87-16.
В границах населенных пунктов: с.
Архангельское, д. Алленка, д. Буевка, д.
Ивлевка, д. Кожуховка, д. Комбаровка,
железнодорожная будка 434 км, 442 км,
д. Николаевка, д. Голубевка.
Число избирателей: 308.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский
сельсовет). Тел. 9-51-24.
В границах населенных пунктов: с.
Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 467.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Екатериновка, ул. Клубная, д.
30 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 9-91-25.
В границах населенных пунктов:
д. Екатериновка.
Число избирателей: 363.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 9-71-68.
В границах населенных пунктов:
п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.

Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 774.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14
(здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»). Тел.
89192585422.
В границах населенных пунктов: с.
Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 212.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Крутое, ул. Транспортная, д.
10 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 9-53-47.
В границах населенных пунктов: с.
Крутое, д. Свидеровка, с. Рябинки.
Число избирателей: 263.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации сельского поселения
Воронецкий сельсовет). Тел. 9-20-33.
В границах населенных пунктов: с.
Воронец, д. Быковка, д. Красный Хутор.
Число избирателей: 994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Чернышевка, ул. Клубная, д.
36 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Т. 9-95-15.
В границах населенных пунктов: д.
Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 254.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32
(здание МОУ начальной школы). Тел.
9-95-23.
В границах населенных пунктов:
с. Паниковец.
Число избирателей: 250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Голиково, ул. Центральная, д.
23 (здание администрации сельского
поселения Голиковский сельсовет).
Тел.: 9-55-33, 9-55-34.
В границах населенных пунктов:
с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 489.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2 (здание администрации сельского
поселения Елецкий сельсовет). Тел.:
9-77-46, 9-77-30.

26 января
* Международный день таможенника. 26 января 1953 г. в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета
Таможенного сотрудничества (ныне
Всемирная таможенная организация).
Отмечается с 1983 г.
* 135 лет назад (1878) во время
русско-турецкой войны 1877 — 1878
г. г. впервые в истории было успешно
применено торпедное оружие. Катера
«Чесма» и «Синоп» самодвижущимися минами (торпедами) потопили на рейде
Батума турецкий вооруженный пароход «Интибах».
* 40 лет назад (1973) вступила в силу Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Принята на международной конференции по воздушному праву 23 сентября 1971 г.
27 января
* Международный день памяти жертв Холокоста. Провозглашен резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г. в память жертв нацистского
террора в годы Второй мировой войны. 27 января 1945 г. были освобождены
узники концентрационного лагеря Освенцим.
* День снятия блокады города Ленинграда (1944). Отмечается в соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 13 марта 1995 г. (с последующими изменениями). В соответствии с
законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 г. установлен как День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
* Всемирный день помощи больным проказой (лепрой). Отмечается с 1954
г. в последнее воскресенье января.
* 55 лет назад (1958) подписано первое советско-американское соглашение
об обменах в области науки, техники, образования и культуры (двухгодичное),
положившее начало сотрудничеству обеих стран в этих областях.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из п. Солидарность
БАЗАНОВА Николая Ивановича
и выражают соболезнование родным и близким.
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В границах населенных пунктов:
п. Елецкий.
Число избирателей: 597.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Трубицино, ул. Центральная, д.
77 (здание ФАП). Тел. 9-35-52.
В границах населенных пунктов:
д. Трубицино.
Число избирателей: 202.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки). Тел.
9-77-94.
В границах населенных пунктов:
с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 198.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55 (здание
МУК «Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 9-68-80.
В границах населенных пунктов: с.
Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная, 9-е
Декабря, Елецкая, Меркулова, Новая,
Пионерская, Совхозная, Первомайская, Лесная, Тихонова, Октябрьская,
Маяковского, Советская, Мира (номера
домов от 1 — 69 и от 2 — 44).
Число избирателей: 1332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Заводская, д. 96
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 9-61-70.
В границах населенных пунктов: д.
Березовка, д. Александровка, с. Казаки,
п. 1-е Мая, п. Заводской, п. Красный, п.
Мирный, улиц: Полевая, Заводская, Молодежная, Горького, Гагарина, Луганка,
Трудовая, Комсомольская, Мира (номера
домов от 71 — 133 и от 46 — 100).
Число избирателей: 1290.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д.
2 «б» (здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет).
Тел. 9-33-48.
В границах населенных пунктов:
с. Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д.
Суворовка, д. Алексеевка.
Число избирателей: 1297.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Центральная,
д. 4 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 9-36-00.
В границах населенных пунктов:

д. Ивановка.
Число избирателей: 101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание администрации сельского поселения
Лавский сельсовет). Тел. 9-72-30.
В границах населенных пунктов:
д. Казинка.
Число избирателей: 1226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 9-50-95.
В границах населенных пунктов:
с. Лавы.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Мира, д.
35 (здание администрации сельского
поселения Малобоевский сельсовет).
Тел. 9-76-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка,
д. Петровские Круги, д. Рудневка, д.
Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка,
д. Ильинка, д. Нетсево.
Число избирателей: 671.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская, д.
10 (здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 9-02-42.
В границах населенных пунктов: п.
Газопровод, п. Ключ жизни, д. Пажень,
д. Аксенкино, п. Красный Куст.
Число избирателей: 2381.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Дерновка, ул. Школьная,
д. 1 «а» (здание филиала МБОУ СОШ
п. Ключ жизни начальной школы с.
Ольховец). Тел. 9-69-69.
В границах населенных пунктов: с.
Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.
Число избирателей: 568.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул. Клубная,
д. 5 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 9-02-39.
В границах населенных пунктов: с.
Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий центр культу-
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ры и досуга»). Тел.: 9-96-93, 9-97-52.
В границах населенных пунктов:
д. Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово,
п. Красный Октябрь, д. Белевец, д.
Сазыкино.
Число избирателей: 1053.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, железнодорожная станция Телегино, п. Капани (здание лесхоза). Тел.:
2-90-13, 2-01-64.
В границах населенных пунктов:
железнодорожная станция Телегино.
Число избирателей: 307.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д. 12
(здание МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга»).Тел. 9-92-17.
В границах населенных пунктов: п.
Соколье, д. Чибисовка, д. Малая Суворовка, д. Черкасские Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд 215 км.
Число избирателей: 1180.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская,
д. 4 (здание администрации сельского
поселения Федоровский сельсовет).
Тел. 9-17-47.
В границах населенных пунктов:
с. Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1205.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45
(здание МБОУ начальной школы — детского сада д. Ивановка). Тел. 9-11-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 334.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6
(здание администрации сельского поселения Черкасский сельсовет). Тел. 9-94-25.
В границах населенных пунктов:
с. Черкассы.
Число избирателей: 841.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Ериловка, ул. 40 лет Победы (здание сектора досуга МУК «Поселенческий
центр культуры и досуга»). Тел. 9-93-22.
В границах населенных пунктов:
с. Ериловка.
Число избирателей: 238.
Л. МАЛЮТИНА,
председатель ТИК Елецкого
района.

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* сено (много). Адрес: с. Н. Воргол, ул. Луговая, 52.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел. 89208246804.
Выражаем глубокую благодарность отделу и профсоюзу образования Елецкого
муниципального района, главе администрации Лавского сельского поселения В.
Н. Овсянникову, коллективу работников
школы, друзьям семьи, которые были с
нами в самые трудные дни и разделили
горечь утраты близкого нам человека.
Семья Моториных.

ПРОДАЕМ
* инкубатор «Курочка Ряба» — суточных и подросших
бройлеров породы КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат, гусят, утят, корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены
доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-12-77, 7-41-35, 89606488135.

Коллектив школы с. Талица, ученики,
родители выражают глубокое соболезнование директору школы Людмиле Николаевне Антроповой по поводу смерти отца
МЕЛЬНИКОВА
Николая Алексеевича.
Отдел образования администрации
Елецкого муниципального района, РК
профсоюза работников образования выражают глубокое соболезнование директору
МБОУ СОШ с. Талица Людмиле Николаевне
Антроповой по поводу смерти отца
МЕЛЬНИКОВА
Николая Алексеевича.
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