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НА ПОРОГЕ ВЫБОРОВ
Территориально-избирательная комиссия района провела семинарсовещание по вопросам подготовки к выборам 8 сентября. Его участники
— секретари и председатели участковых комиссий, а также специалисты
сельских поселений — заслушали информацию начальника орготдела Совета депутатов Галины Красьохи по организации проведения голосования
вне помещений.
О том, как работать со списками избирателей, говорила системный
администратор Елена Неделина.
Как применить положения закона о выборах в конфликтных, спорных
ситуациях? Выборы давно уже стали сложными. Участие в них наблюдателей, представителей политических партий, объединений создает членам
ЦИК дополнительные трудности. Как умело ориентироваться в ситуациях,
возникающих во время подсчета голосов? Об этом говорила председатель
ТИК Марина Коломиец.
Секретарь ТИК Людмила Артемова проинформировала о той юридической ответственности и правовых санкциях, которые применяются в случае
нарушения избирательного законодательства.
Были также подведены итоги конкурса «Избирательная кухня».

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

День знаний — это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные открытые уроки мира. Это самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступит
школьный порог.
Это — праздник для первоклашек и первокурсников. И те
и другие вступают в совершенно
новую жизнь. Это торжество и
для тех, кто не впервые сядет за
парту, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной
дороге.
Мы поздравляем вас с этим
замечательным днем и желаем
вам вспомнить о самом важном:
о мудрости в жизни. Доброго
пути вам!
Администрация,
Совет депутатов района.

Новости недели
Деловитость приветствуется
Презентация новой школьной формы прошла на минувшем августовском педсовете.
Ее разработчики — авторский коллектив школы поселка Ключ жизни.
Спокойных тонов желто-зеленая клетка на жилетке мальчиков и юбках
девочек — это еще один символ района. Именно такая гамма есть на его
гербе.
Решено, что форма будет внедряться в школу постепенно. Но ее уже
одобрили как дети, так и родители. Кстати, любовь к «социалистическим
коричневым», темно-синим платьям, бантам и кружевным манжетам до
сих пор живет. На торжественных линейках выпускницы школы отдают
предпочтение им.
Сегодня в чести новый дизайн, и школа его принимает охотно.
По мнению экспертов-психологов, школьная форма дисциплинирует
и настраивает на деловой лад учеников. А нашей стране так нужны
деловые люди! Пусть они вырабатывают самые лучшие качества сидя
за партой.

Пришла к нам дискотека
Молодежь Ольховца собралась на свою сельскую дискотеку.
Ее участниками стали более сорока парней и девчат. Это местная
молодежь и часть завсегдатаев культурных мероприятий, которые
проводятся в соседнем селе Нижний Воргол.
Веселились на пятачке во дворе местной школы. Остались очень довольны.
В Ольховце клуба нет. А вот молодых людей прибавилось. Проблема
— где скоротать свой досуг — стоит очень остро, но выход из ситуации
всегда есть. Культурные мероприятия решено проводить в здании местной
школы. Для этого необходима незначительная реконструкция помещения.
И она будет проведена.

Резиновые сапоги — в отставку

Фото из архива редакции.

М. ИЛЬИНА.

Примите поздравления!

Уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли! От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Вне зависимости от вверенного вам участка работы — добыча газа и нефти, их переработка, транспортировка, сбыт или сервис — вы создаете прочную основу энергетической безопасности страны, развиваете
экономику в целом. Благодаря вашему труду в дома жителей района приходят свет и тепло, комфорт и
уют, промышленность и транспорт получают столь необходимые для работы энергоресурсы.
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и слова сердечной
благодарности за ваш тяжелый, напряженный, самоотверженный труд!
Администрация, Совет депутатов района.

Благоустройством улиц в поселке Солидарность занимаются
каждый год. Эта статья расходов в сельском бюджете самая значительная.
Но несмотря на это, сами жители уже привыкли к культурному общежитию. Цветы у дома, декоративные кустарники, беседки, садовые фигурки
— все это есть, считай, в каждой усадьбе.
Некоторые стали даже зорко следить за тем, чтобы и в общественных
местах селяне не мусорили, не ломали скамейки.
Но а местная власть намерена сделать поселок еще удобнее.
В эти дни закончились работы по укладке асфальта по улице Дачная.
Начались работы и на Новой.
Вот и наступило время, когда резиновые сапожки местные модницы
отправили в отставку. Туфельки. Только туфельки.

Р. РЯЗАНОВА.

Проект года «Улица моя»

«ПО-ДОБРОМУ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГУ»

Праздник улицы Пушкина в поселке Солидарность поставил точку
в журналистском проекте года
«Улица моя».
— Мы хотели показать и показываем сегодня улицу будущего, — говорит
глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова. — На улице 17 усадеб,
но только на пяти из них полностью
возведены дома. Они уже заселены.
А в остальных есть фундамент, кто-то
возвел уже стены, некоторые только

приступили к планировке. Уверена,
что пройдет время, и красивые дома
вырастут на Пушкина. У нас много
улиц с современными двухэтажными
домами. Их возводили люди с разными характерами, профессиями: это
врачи, учителя, фермеры, те, кто работает на земле, занимается бизнесом.
Всех их объединяет одно — великое
трудолюбие…
Это действительно так. Пока
праздник набирал силу и лился по

Улица Пушкина — одна из самых
примечательных в п. Солидарность.

Знак информационной
продукции:

улице, другие замешивали раствор,
подвозили кирпич, стелили в домах
полы. Они знали, были уверены, что
пройдет время, и они смогут пригласить в свой дом гостей как соседи.
Первыми, кто встретил участников
проекта — представителей администрации, главу местного поселения
Лидию Сенчакову, глав сельских
территорий, а также соседей улицы
Пушкина — было семейство Поповых.
У Сергея собственный бизнес. Несмотря на молодость, ведет его уверенно,
разумно. Жена Ирина — педагог.
— У нас два участка, — говорит
Сергей, — на втором веду застройку
дома для своего сына Ефима…
Ему всего два годика. Но родители решили, пока есть силы и время
— использовать это для решения
жилищной проблемы сына. Дочка
Анна — первоклассница, мамина
помощница.
Она увлекает гостей на усадьбу и
помогает маме вести экскурсию. Поражает чистота и ухоженность во дворе. Видно, молодые хозяева освоили

Супруги Яшины —
отличные хозяева.
Они построили свой
дом на улице Пушкина.

технику ухода за газонами превосходно.
Цветы в клумбах посажены столь искусно,
что составляют законченную композицию. Хозяева не учились дизайну, но душой чувствуют
красоту, понимают ее
и воплощают в реальность. Усадьба устроена
так, что есть где разместить подворье, есть зона отдыха
с камином под навесом, игровая
мини-площадка для ребятишек. Что
ни говори, а желание молодых жить
в комфорте, уюте можно только приветствовать. К тому же, все это великолепие они сделали сами. Сколько
труда требуется и на цветники, и на
сад, который уже вырастили, на огородные грядки, где нет ни травинки.
Нет, этот образ жизни не назовешь европейским. Он наш, чисто
русский, ибо нет высоких глухих
заборов, а есть открытость к общению, драгоценная по нынешним

временам гостеприимность.
По всему видно, молодая семья
Поповых счастлива и спокойна.
Хозяйка Ирина гордится своей домовитостью, детьми, мужем.
— Очень хочется, чтобы во всех семьях царило благополучие, чтобы дом
звенел от заливистого смеха ребятишек, была возможность прививать им
вечные семейные ценности, — говорит она. — Хотелось, чтобы каждая
сельская семья жила в достатке. Пусть
Бог хранит все наши дома…
(Окончание в след. номере).

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Диктатура «мелких лавочников».
До выборов остаются считанные дни, но уже все ясно и понятно. Бороться
с созданной десятилетиями системой — тяжело и тяжко. Административный
ресурс партократов разных мастей и калибров, живуч и плодовит. Как финансовая пирамида, власть за долгие годы правления разрослась и заматерела.
Обратите внимание, с какого «пьяного перепуга» и с какой скоростью был
собран т. н. Административный совет дотационного района-банкрота! Такое
впечатление, словно руководителя-долгожителя области кто-то ужалил, и он
был вынужден на время стать штатным агитатором действующего кума района.
Самое интересное, что про 80 % дотационного бюджета района-нахлебника
не было сказано ни слова. Звучали только здравицы, набившие оскомину
обещания и проекты, и прочая трескотня. Из отчета, выложенного на целой
полосе районного «рупора цензуры», запомнилась только заглавие-агитка,
и что производство спиртного увеличили в два раза. О дотациях и банкротстве, ни слова. Теперь о выборах второго десятилетия XXI века: КОИБов нет,
видеокамер нет, теледебатов нет, радио нет, в газетах цензура... Всюду неприязнь чиновников, козни, отговорки и отписки. Цель просроченных царьковпустоцветов ясна: подарить народу еще одну пятилетку «могучих рывков» и
«ежедневной работы над собой». Опять закладки камней под иллюзорные
куриные царства, экономич. Зоны, международные аэропорты, метро, троллейбусы, постановки сектантских опер на воде. Неужели нет той силы, которая
свернет этим брехунам шеи? Пора наводить порядок.

Кандидат в главы района
В. ФОМИЧЕВ.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Фомичева В. Н.

31 августа 2013 года

Уважаемые избиратели!

При избрании меня главой района считаю первоочередными задачами:
— пересмотр тарифов на коммунальные услуги;
— создание благоприятных условий для открытия новых предприятий и
создания рабочих мест;
— уделить особое внимание образованию и здравоохранению, восстановить
и реконструировать здания школ и медпунктов в отдаленных поселениях;
— пропаганда и реализация здорового образа жизни на селе, создание спортивных секций и развитие существующих,
строительство детских площадок;
Заменить глиняные направления на асфальтированное дорожное полотно с организацией пешеходных дорожек и мостов;
— организовать регулярный вывоз и
переработку мусора и бытовых отходов,
жестко контролировать функции свалок и
полигонов по переработке ТБО;
— навести порядок с уличным освещением;
— расширить транспортную сеть по перевозке пассажиров;
— восстановить и создать новые сети
водоснабжения;
— организация досуга, регулярное проведение дискотек и вечеров «Кому за 40»
в выходные дни;
— обеспечить благоприятные условия для инвестирования развития туризма и отдыха в Елецком районе.
Реализовать эти и многие другие планы мы сможем только сообща. Поэтому
я надеюсь на Вашу поддержку и активность.
С уважением, Ваш кандидат на должность главы района
ПРОКУРАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Прокуратова В. А.

Кандидат в депутаты районного Совета депутатов
по избирательному округу № 16
МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Уважаемые избиратели!
Своей целью считаю оказание помощи и поддержки населению со стороны
законодательной власти для решения наболевших вопросов в системной работе
ЖКХ, дорожной сфере, в оказании медицинской помощи, развитии спорта.
Сформировав для себя решение баллотироваться в депутаты районного
уровня, я четко понимаю, что необходимо ответственно работать над реализацией законодательства муниципалитета, направленного на улучшение жизни
людей, проживающих в селах района.
Я к этому готов!
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Макарова С. С.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Елецкого
района (избирательный округ № 11)
РОДИОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Родился 22 ноября 1970 года в г. Ельце. В 1993 году окончил Воронежский педагогический институт. С 1993 по 2000 год работал преподавателем
в Лавской школе. С 2000 г. работаю в Елецком филиале МИИТ методистом.
Семейное положение: женат, воспитывает 2 дочерей.
Выдвинут Липецким областным отделением политической партии КПРФ.
Коммунисты хотят и могут изменить жизнь народа к лучшему. Народу
нужна новая власть, которой сможет верить народ, власть умных и честных!
Победят коммунисты — победит народ!

А. РОДИОНОВ.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Родионова А. В.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Меркулова А. М.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения
любимую маму, бабушку Лидию
Ивановну ПОПОВУ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных светлых
дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить
юбилей.
Дети, внуки, зять, снохи.
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Благодарность

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ —
КАЧЕСТВЕННЫЕ ОБЕДЫ

Очень довольны, что ребятишки
нашей школы сядут за парты ни о
чем не беспокоясь. Их снова с радостью встретим в нашей столовой.
Тем более что для этого постарались
много людей: от руководства школы
до наших добрых друзей и помощников — коллектива Управления магистральных газопроводов. Все они
заботливо и внимательно отнеслись
к установке в нашей столовой нового
кухонного оборудования. Надежно
и быстро провели реконструкцию
водопровода, канализации, электрической проводки, установили мойки,
решетки на окна.
Очень хочется всех назвать. Это
руководитель предприятия Виктор
Сидорцов, его помощники, руководители служб, специалисты Юрий Власенко, Валерий Звягинцев, Анатолий
Доброший, Сергей Корнеев, Роман
Рябцев, Дмитрий Власов, Александр
Поламар, Дмитрий Панин. Все они с
большой ответственностью подошли
к проблеме обеспечения горячим
питанием наших детей.
А мы, повара, сделаем все возможное, чтобы на столах у ребят был
сытный, питательный, разнообразный
обед. Для этого у нас есть все.

М. СИДЕЛЬНИКОВА,
по поручению коллектива
школы п. Ключ жизни.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Кто хочет честно пройти
свою жизнь, должен в молодости иметь в виду, что когданибудь он будет стариком, а
в старости помнить, что он
когда-то был молод.
С. ДЖОНСОН.
* Жить — значит делать художественное произведение
из самого себя.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.

Старое фото
Иногда случается, что героев наших снимков узнают спустя
какое-то время после публикации. Вот и фото тружениц сельского
хозяйства на уборке свеклы было в газете аж 13 июля, а звонок
в редакции раздался спустя месяц.
Зато теперь мы знаем имена этих женщин. На снимке — Нина
Шеина, Лидия Чичина, Александра Демина.
В свое время они работали в совхозе «Авангард». Сейчас — на
заслуженном отдыхе.
В редакцию позвонила дочь Н. Шеиной Наталья Балашова.
Спасибо, что благодаря ей героини не остались неузнанными.
Надеемся, что будут названы имена мальчиков со старого
фото, опубликованного в прошлую субботу. Напомним, на снимке
были юные моделисты-конструкторы. Звоните по т. 6-91-40.

Малый бизнес

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Лето, начало осени считаются
сезоном заготовок. Выращенный
урожай закладывают на хранение,
чтобы зимой, ранней весной не было
недостатка в овощах. А у «Елецкого
заготовителя» время заготовок от
сезонов не зависит.
Сегодня на огородных грядках в
частных подворьях огурцов практически не осталось, а спрос на свежую
продукцию имеется. К тому же и
соленые зеленцы охотно покупают
на ярмарках. Потому в теплицах
предприятия огурцы посеяли во
второй раз. Сегодня они подрастают
на плетях. День-другой — и начнется
их массовый сбор.
— Солить будем традиционно в
кадках. Вкус в этом случае получается особенный, наверное, потому и
пользуются такие огурцы спросом, —
замечает руководитель предприятия
С. Логвинов.
Сегодня «Елецкий заготовитель» работает по договорам со
м н о г и м и б ю д же т н ы м и у ч р е ж дениями, отгружая в столовые
овощи. Потому каждый день идет
доставка в больницы, школы, интернаты и т. п.
Параллельно закупают продукцию у населения. Отправляются по

ранее определенным маршрутам в
села района, так и хозяевам удоб-

продукцию. Вот и в день нашего
приезда в «Елецкий заготовитель»
одно из фермерских хозяйств доставило капусту.
На складах предприятия уже
хранятся картофель, чеснок,
лук. На очереди закупка капусты. Ее, кстати, обязательно
будут солить в бочках. Квашеная капуста на любом столе —
отличное угощенье.
Еще один товар пользуется
неизменным спросом – моченые яблоки.
— В нынешнем году поста-

раемся увеличить такие заготовки,
— уточняет С. Логвинов.
На ярмарках, в которых предприятие участвует постоянно, у прилавков всегда покупатели есть. Оно
и понятно, цены доступные, товар
разнообразный (помимо овощей и
мясо у владельцев подворий, фермеров закупают).
Заготовительная деятельность
— дело не новое, потому изучить
все ее аспекты труда не составляет. Тем более что сегодня эта
с ф е р а п р е д п р и н и м а т е л ь с ко г о
бизнеса получила, как говорится,

Огурцы в теплицах посеяли
во второй раз. Урожай уже поспевает.
нее, ведь транспортные проблемы
снимаются, да и предприятию польза
очевидна. Хотя сами владельцы подворий тоже привозят выращенную

Владельцы ЛПХ и сами продукцию в «Елецкий заготовитель»
доставляют.

второе рождение. Государство
делает с тавк у на малое предпринимательство, в том числе
заготовительную деятельность в
сельских территориях.
С. Логвинов подробно изучает
потребительский рынок нашего
района, особенности сельхозпроизводства, спрос на эту продукцию в
области, других регионах.
Выбрав этот бизнес, не прогадал — это уже точно, ведь на потребительском рынке предприятие
работает уже пятый год. Если изначально занималось только закупкой
овощей у ряда владельцев личных
подсобных хозяйств, то сегодня
круг клиентов заметно расширился.
Более того «Елецкий заготовитель»
занялся переработкой овощей, заключает договора на выращивание
сельхозпродукции, инвестируя свой
«капитал» в подворья, выделяя
своим поставщикам средства на
закупку семян и т.п.
Безусловно, в этом деле, как
впрочем, и в любом другом, есть
немалые риски, ведь прогнозировать урожаи достаточно непросто.
Но ведь не зря же говорят: не ошибается тот, кто ничего не делает,
а не получается только у того, кто
сам не стремится к поставленным
целям…

А. МИТУСОВА.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V СОЗЫВА

по избирательному округу № 1
КИСЕЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1987 г. р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства:
Елецкий район, п. Солидарность, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой
области», член ПАРТИИ «РОДИНА».
МАЛЬВИНА ТАИСЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, 1953 г. р., образование
среднее, пенсионер, место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР»,
член ЛДПР.
НЕЧАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1976 г. р., образование
среднее специальное, главный бухгалтер ООО «Солидарность»,
место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области».
ТЮРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1955 г. р., образование высшее, исполнительный директор ООО «Кратос», место жительства:
Елецкий район, д. Трубицино, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
по избирательному округу № 2
ЖУРАВЛЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1956 г. р., образование
среднее, пенсионер, место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР»,
член ЛДПР.
МАЛЮТИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, 1980 г. р., образование среднее специальное, медсестра ГУЗ «Елецкая ЦРБ», место
жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области».
ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1981 г. р., образование высшее,
директор ООО «Елецнефтеснаб», место жительства: Елецкий район,
п. Солидарность, выдвинут избирательным объединением «Елецкое
местное отделение Липецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
по избирательному округу № 3
МОКРИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1963 г. р., образование высшее, учитель физкультуры филиала МБОУ СОШ п.
Солидарность — основная общеобразовательная школа д. Екатериновка, место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Липецкой области».
ПАРАХИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1967 г. р., образование
среднее специальное, индивидуальный предприниматель, место
жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой области»,
член ПАРТИИ «РОДИНА».
ХРУСТАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 1981 г. р., образование
высшее, директор ООО «Берта Моризо», место жительства: г. Елец,
выдвинута избирательным объединением «Елецкое местное отделение
Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
по избирательному округу № 4
БУСЛАЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 1958 г. р., образование высшее, директор ОГУП «Елецдорстройремонт», место жительства: г.
Липецк, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное
отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет полномочия
на непостоянной основе.
КЛИМЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1981 г. р.,
образование высшее, коммерческий директор ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением
«Липецкое региональное отделение ЛДПР», член ЛДПР.
ПЛЕСНЯКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1961 г. р., образование
среднее, технический работник администрации сельского поселения
Волчанский сельсовет, место жительства: Елецкий район, п. Маяк,
выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
по избирательному округу № 5
КУПАВЫХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1957 г. р., образование
высшее, глава КФХ «Купавых», место жительства: Елецкий район, с.
Воронец, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное
отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет полномочия
на непостоянной основе.
НЕМИРОВСКИЙ ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1962 г. р.,
образование среднее специальное, генеральный директор ЗАО
«Елецкие кружева», место жительства: г. Елец, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
РЕПАЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 1989 г. р., образование
высшее, исполнительный директор ООО «Теплосервис», место жительства: Елецкий район, пос. Ключ Жизни, самовыдвижение, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
по избирательному округу № 6
ГРЕВЦЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 1973 г. р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства: г.
Елец, выдвинута избирательным объединением «Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
КОИКОНОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1967 г. р., образование
среднее, директор ООО «Стройгрупп», место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой области», член ПАРТИИ «РОДИНА».
КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1971 г. р., образование среднее специальное, исполнительный директор ООО
«Елецкий», место жительства: г. Липецк, выдвинут избирательным
объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
СМИРНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 г. р., образование высшее, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Талица,
место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области».
по избирательному округу № 7
АНТИПОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 1972 г. р., образование неполное высшее, председатель сельскохозяйственного потребительского

перерабатывающего кооператива «Агро-Казаки», место жительства:
г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное
отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет, осуществляет
полномочия на непостоянной основе.
МИНАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 г. р., образование высшее, заведующая методико-библиографическим отделом
РМУК «Елецкая межпоселенческая библиотека», место жительства:
Елецкий район, с. Казаки, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области».
по избирательному округу № 8
ГРОХ НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1956 г. р., образование высшее,
заведующая МБОУ детский сад «Тополек», место жительства:
Елецкий район, с. Казаки, выдвинута избирательным объединением
«Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
КОСТОГЛОТ ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА, 1986 г. р., образование
высшее, специалист I категории администрации сельского поселения
Казацкий сельсовет, место жительства: Елецкий район, с. Казаки,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
по избирательному округу № 9
АНЦУПОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, 1975 г. р., образование высшее,
директор филиала Елецгаз ООО «Липецкоблгаз», место жительства:
Елецкий район, п. Ключ Жизни, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
МАЛЮТИНА ОКСАНА ЮРЬЕВНА, 1974 г. р., образование высшее, инженер 2-й категории отдела по работе с населением ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк», место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
САБИРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1965 г. р., образование среднее профессиональное, слесарь ООО «Катрин», место жительства:
Елецкий район, с. Талица, выдвинут избирательным объединением
«Липецкое региональное отделение ЛДПР», член ЛДПР.
ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1955 г. р., образование высшее, пенсионер, место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным
объединением «Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
по избирательному округу № 10
КВАТЕРНЮК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1966 г. р., образование
среднее, директор ООО «ЕлецГлавСтрой», место жительства: г. Елец,
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
КЛИМЕНТЬЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1981 г. р., образование
высшее, директор ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Липецкое региональное
отделение ЛДПР», член ЛДПР, координатор Елецкого районного
местного отделения Липецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР, депутат Совета депутатов г. Ельца, осуществляет
полномочия на непостоянной основе.
ПОПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1970 г. р., образование высшее,
заместитель начальника ОБУ «Управление капитального строительства
Липецкой области», место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района,
осуществляет полномочия на непостоянной основе.
по избирательному округу № 11
ЛИСИЦЫН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 г. р., образование
высшее, врач общей врачебной практики Казинской амбулатории
ГУЗ «Елецкая ЦРБ», место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
МАКАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1972 г. р., образование среднее,
директор ООО «Чистый мир — с», место жительства: Елецкий район,
с. Нижний Воргол, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой области», член
ПАРТИИ «РОДИНА».
РОДИОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1970 г. р., образование
высшее, методист Елецкого филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения», место жительства: г. Елец,
выдвинут избирательным объединением «Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
по избирательному округу № 12
ТРЕТЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 1964 г. р., образование
высшее, глава КФХ «Третьяковых», место жительства: Елецкий
район, с. Малая Боевка, выдвинут в порядке самовыдвижения, член
Аграрной партии России.
ФЕДЮШИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 1953 г. р., образование
высшее, пенсионер, место жительства: Елецкий район, с. Малая
Боевка, выдвинут в порядке самовыдвижения, депутат Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет, осуществляет
полномочия на непостоянной основе.
ЯРКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1986 г. р., образование
среднее профессиональное, мастер ООО «Катрин», место жительства: Измалковский район, с. Измалково, выдвинут избирательным
объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР», член
ЛДПР, координатор Измалковского районного местного отделения
Липецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР.
по избирательному округу № 13
ДЕМИДЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 1960 г. р., образование
высшее, заместитель главного врача ГУЗ «Елецкая ЦРБ», место жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинута избирательным
объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
КРУПНОВ АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 г. р., образование
высшее, генеральный директор ООО «Региональная строительная
компания «НИКА», место жительства: Елецкий район, п. Ключ Жизни,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
САМЫГИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 1958 г. р., образование
среднее профессиональное, главный бухгалтер ООО «Катрин», место жительства: г. Елец, выдвинута избирательным объединением

«Липецкое региональное отделение ЛДПР», член ЛДПР.
СЕМЕНЦОВА ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА, 1973 г. р., образование среднее профессиональное, старший инспектор администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, место жительства: Елецкий район,
с. Ольховец, выдвинута избирательным объединением «Региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
по избирательному округу № 14
САВВИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1960 г. р., образование высшее,
начальник службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУТПиМ
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва», место жительства: Елецкий район, п. Ключ жизни, выдвинут в порядке самовыдвижения.
СОЛОМЕНЦЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1965 г. р., образование среднее профессиональное, временно не работает, место
жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР», член ЛДПР.
ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1983 г. р., образование
среднее профессиональное, инспектор администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет, место жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области».
ЧЕРНЫХ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 1959 г. р., образование высшее,
начальник пожарной охраны ООО «Газпром трансгаз Москва», место
жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинут избирательным
объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района, осуществляет полномочия на непостоянной основе.
по избирательному округу № 15
ЛУКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1984 г. р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства: г. Елец,
выдвинут избирательным объединением «Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПОПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1964 г. р., образование среднее
профессиональное, генеральный директор ООО «Сервис-учет»,
место жительства: Елецкий район, пос. Ключ Жизни, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
ЧЕРНЫХ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1979 г. р., образование высшее,
главный инженер филиала Елецгаз ООО «Липецкоблгаз», место жительства: Елецкий район, п. Газопровод, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ШАМОНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1969 г. р., образование
среднее специальное, временно не работает, место жительства: г.
Елец, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
по избирательному округу № 16
ДУШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 1987 г. р., образование высшее,
индивидуальный предприниматель, место жительства: Елецкий район, д. Хмелинец, выдвинут в порядке самовыдвижения
МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1978 г. р., образование
высшее, директор филиала ЗАО «Дороги Черноземья» Дорожноэксплуатационного предприятия-3, место жительства: Елецкий район,
д. Хмелинец, выдвинут избирательным объединением «Липецкое
областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
РОДИОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 1980 г. р., образование высшее,
директор ООО торговый дом «Луч», место жительства: г. Елец, выдвинута в порядке самовыдвижения.
ФИРСОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 1962 г. р., образование высшее, начальник линейно-технического цеха ОАО «Ростелеком», место
жительства: с. Становое, выдвинут избирательным объединением
«Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
по избирательному округу № 17
КАРАСЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г. р., образование высшее, директор ООО «СтройКа», место жительства: г. Елец, выдвинут
избирательным объединением «Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
МАКАРОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1983 г. р., образование
высшее, временно не работает, место жительства: г. Елец, выдвинут
избирательным объединением «Региональное отделение Партии
«Альянс Зеленых — Народная партия», член Партии «Альянс Зеленых — Народная партия».
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 1962 г. р., образование
среднее специальное, временно не работает, место жительства: г.
Елец, выдвинута в порядке самовыдвижения.
ТОЛСТЫХ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 г. р., образование
высшее, директор ЗАО «РАО Электросети», место жительства: Елецкий район, с. Каменское, выдвинут избирательным объединением
«Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
по избирательному округу № 18
ЕЛИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1959 г. р., образование
начальное профессиональное, механизатор КФХ «Зуева А.Н.», место жительства: Елецкий район, с. Каменское, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
ЗУЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1959 г. р., образование высшее, глава КФХ «Зуева А. Н.», место жительства: Елецкий район,
с. Каменское, выдвинут избирательным объединением «Елецкое
местное отделение Липецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Совета депутатов Елецкого муниципального района, осуществляет
полномочия на непостоянной основе.
ОРЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1984 г. р., образование высшее, начальник юридического отдела ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И. А. Бунина»,
место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением
«Липецкое областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
по избирательному округу № 19
БУРЛАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1951 г. р., образование высшее, депутат, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального
района, место жительства: г. Елец, выдвинут избирательным объединением «Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
КАРАСЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 1953 г. р., образование
высшее, пенсионер, место жительства: Елецкий район, с. Черкассы,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
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Экономика

УБЫТОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уже не первый год налогоплательщики, отражающие в своей
отчетности убытки, получают от налоговых органов письма с просьбой
обосновать полученный убыток,
затем вызываются на заседание так
называемой «убыточной» комиссии
или на заседания Координационных
Советов при администрации муниципального района.
В отношении убыточных организаций проводится анализ их деятельности для получения информации о
причинах систематического превышения расходов над доходами.
В условиях рыночной экономики целью любой коммерческой организации
является получение прибыли, что устанавливается в том числе действующим
гражданским законодательством, и
нет объективных причин работать
себе в убыток. Убыток в течение ряда
лет без выраженных тенденций к его
погашению — это один из признаков
недостоверности показателей хозяйственной деятельности.
Организация может работать с
убытком, но для этого должны быть
объективные причины. Например, финансовый убыток, даже на протяжении
нескольких лет, может быть связан с
развитием производства. Правда, в
таком случае должны расти показатели капитальных вложений, вложений
в долгосрочные активы и расходы будущих периодов. К объективно оправ-

данным убыткам можно отнести и
убытки вновь созданных предприятий
в период окупаемости. Ясно, что сам по
себе факт наличия убытков не позволяет говорить о недобросовестности
налогоплательщика, однако наличие
убытков должно иметь обоснование.
А тот факт, что многие организации
в состоянии убыточности работают
продолжительное время, ставит под
сомнение достоверность декларируемых ими убытков, является признаком
искажения показателей деятельности
и, естественно, вызывает интерес со
стороны налоговых органов.
За 1 полугодие 2013 года с убытками отчитались 5 предприятий, из них
4 предприятия банкрота: ЗАО «Казацкий КПК», ООО «Промщебень», ООО
«Монолит», ООО «Марина».
ООО «Елецагронефтепродукт»
заявило убытки по объективным
причинам, в связи с простоем спецавтотранспорта в первом полугодии,
так как с изменением законодательства с 01.01.2013 года для перевозки
опасных грузов водителям требуется
переобучение, организация которого
вместо февраля была перенесена на
май. Выйти на безубыточную работу
предприятие сможет только по итогам
работы за год.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человек может владеть
истиной, как владеют крепостью, и все же будет вынужден эту истину, как крепость,
сдать.
Т. БРАУН.
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31 августа 2013 года

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду для строительства многоквартирного жилого дома следующий земельный участок из земель населенных пунктов: участок с кадастровым номером 48:07:1160104:24
— площадью 2910 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Федоровский сельсовет, с. Каменское, ул. Октябрьская.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89208078648.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В МБОУ СОШ № 2 с. Казаки срочно требуется водитель школьного
автобуса с категорией Д, без вредных привычек и судимости, з/п 12
тысяч рублей и шеф-повар в школьную столовую с з/п 8700 рублей. Обращаться по тел. 2-11-09.

Е. БАЗАНОВА,
председатель комитета
экономики администрации
района.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ХОД
На минувшей неделе завершился чемпионат области по шахматам среди юношей и девушек (проводился на базе ЕГУ им.
И. Бунина). Его участниками были и воспитанники педагога дополнительного образования из Черкассов Виктора Гавриловича
Дегтярева.
Успешнее других выступила К. Карасева, которая стала призером в
младшей возрастной группе. Кате вручены грамота и медаль. Ее товарищи
по команде Александр и Алексей Люфт в число сильнейших не вошли, тем
не менее смогли проверить свою подготовку, познакомиться с любителями
шахмат из других районов области.
— Летние каникулы ребята провели с пользой. Павел Окорочков, Владимир Сапрыкин и Александр Люфт участвовали в открытом чемпионате
Ельца, где Александр получил награду. Воспитанники также попробовали
свои силы в сеансе одновременной игры, который проводился в день
празднования юбилея района, — рассказал В. Дегтярев.
Впереди очередной учебный год, новые старты и, хочется верить, новые
победы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

За шахматной доской Катя Карасева чувствует себя уверенно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ведущего специалиста администрации сельского поселения
Казацкий сельсовет Галину
Александровну СКВОРЦОВУ с
юбилеем!
Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас
хотим
С 50-летним
юбилеем,
Мы Вас любим
и лелеем.
Пусть много счастья в жизни
будет,
И достаток не забудет
Посещать Ваш дом всегда,
Не унывайте никогда.
Коллектив
администрации.

* Строительная бригада делает ремонт квартир, домов.
Внутренние и наружные работы
(штукатурка, шпатлевка, ламинат, заливка бетона и т. д.). Тел.
89046999246.

«СОКОЛ» — ПОБЕДИТЕЛЬ

А. НИКОЛАЕВА.

4-82-21

УСЛУГИ

Спортивный вестник
Команда «Сокол» нашего района стала победителем кубка Липецкой любительской хоккейной лиги, который завершился недавно.
Ельчане без поражений провели несколько игр и в финале встретились
со своими давними соперниками — липецкой сборной «Троян». Матч завершился со счетом 2:0. Шайбы в ворота липчан отправили Александр
Шишкин и Александр Кравцов.
Лучшим вратарем был признан Виктор Тремазов из «Сокола». Его товарищ по команде Михаил Зорин назван лучшим защитником.
Добавим, эти соревнования любительской хоккейной лиги традиционно проводятся в августе. А совсем скоро «Соколу» предстоит участие
в кубке Черноземья, где он будет представлять нашу область. Желаем
новых побед.

№ 101 (9253)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Дерновка, ул. Линейная, 2, КН 48:07:0630101:11 (заказчик кадастровых работ — Тучков А. Г. 399770, г. Елец, ул. Электриков, д. 2 «а»,
кв. 4, т. 8-952-594-42-65);
с. Задонье, ул. Донская, 61 «а», КН 48:07:0980301:21 (Штукатурова Г.
Л. 399770, г. Елец, ул. Королева, д. 21, кв. 163, т. 8-906-683-19-71);
ж. д. ст. Пажень, ул. Станционная, 6 «а», КН 48:07:0600201:7 (Чаплыгин С. Н. 399742, Елецкий р-он, ст. Пажень, ул. Станционная, д. 6,
кв. 2, т. 9-60-59);
д. Дерновка, ул. Линейная, 14, КН 48:07:0630102:8 (Клевцова Л. С.
399770, г. Елец, ул. Фрунзе, д. 2, т. 8-920-506-28-36);
пос. Ключ Жизни, ул. Садовая, 29, КН 48:07:0560201:42 (Донцой Н.
Р. 399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 20, кв. 52, т. 8-904-296-68-55);
с. Лавы, ул. Кирова, 59 «а», КН 48:07:1090111:26 (Блинков Ю. В.
399759, Елецкий р-он, с. Лавы, ул. Кирова, д. 59, т. 9-59-88);
пос. Ключ Жизни, ул. Тенистая, 21, КН 48:07:0560113:13 (Киселева О. Г.
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127 «а», кв. 57, т. 8-919-255-21-70);
с. Лавы, ул. Овражная, 17, КН 48:07:1090114:12 (Малютин В. Н. 399759,
Елецкий р-он, с. Лавы, ул. Овражная, д. 17, т. 8-905-685-29-59);
с. Лавы, ул. Дружбы, 16, КН 48:07:1090129:16 (Шалеев Я. Е. 399759,
Елецкий р-он, с. Лавы, ул. Овражная, д. 12, т. 8-920-240-97-47);
с. Казаки, ул. Октябрьская, 24, КН 48:07:0530105:2 (Куреева Н. А. 117393,
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 26, кор. 2, кв. 279, т. 9-61-48);
с. Казаки, ул. Колхозная, 8, КН 48:07:0530211:4 (Бурдовицын А. С.
399746, Елецкий р-он, с. Казаки, ул. Колхозная, д. 8, т. 8-919-163-10-58).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел.
8(47467)41091, eletsgeodezia@mail.ru. Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0630101;
48:07:0980301; 48:07:0600201; 48:07:0630102; 48:07:0560201; 48:07:1090111;
48:07:0560113; 48:07:1090114; 48:07:1090129; 48:07:0530211; 48:07:0530105 или
их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых
планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 02.10.2013 г. по 03.10.2013 г. с 9-00
часов до 17-00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

Конк урсный управляющий ОАО «Елецагро» ИНН
4807005710, Клоков Александр
Иванович (ИНН 480702272455,
СНИЛС 049-648-570-10) сообщает повторные торги на 16.08.2013
года по лоту № 4 — автомобиль
ИЖ 2126-02, 2004 года выпуска.
Начальная цена 21386 руб. 25
коп. признаны несостоявшимися. Остальные сведения о торгах смотрите в газетах «В краю
родном» № 51 от 07.05.2013 г.
на стр. 4 и № 74 от 02.07.2013 г.
на стр. 4.

ООО «Елецкий Агрокомплекс» уведомляет о передаче
прав и обязанностей Арендатора
по Договору аренды земельного
участка № 54, заключенному 30
апреля 2008 года между ООО
Агрофирма «Настюша Елец»
и собственниками земельных
долей, при множественности
лиц на стороне Арендодателя и
зарегистирированного Управлением Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Липецкой области 15 мая 2008
года, № регистрации 48-4807/012/2008-085 к ООО «Елецкий
Агрокомплекс» согласно договора № 190-НЕ от 10.04.2013 г.
Коллектив МБОУ СОШ с. Воронец выражает искреннее соболезнование учителю музыки
Семянниковой Татьяне Владимировне по поводу смерти ее
отца.

Коллектив ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» выражает соболезнование
заместителю главного врача
Хугаевой Эле Ивановне в связи
со смертью ее
мамы.
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