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У животноводов

Работа спорится, результаты радуют

Линия жизни

«СТАРТ, РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ»
Несколько лет кряду ельчане возвращаются домой с наградами областной спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Вот и недавно вновь подтвердили, что они одни из сильнейших в регионе.
— Такие старты проводились в четвертый раз. Ныне были посвящены
юбилею Всероссийского общества инвалидов. В соревнованиях участвовали
пятеро спортсменов. На легкоатлетической дистанции Анатолий Попов из
села Лавы завоевал «золото», Ольга Лещенко из Екатериновки — «бронзу».
А Сергей Скуридин занял третье место среди баскетболистов. Достойно выступили также Валерий Сальников и Наталья Митяшина из Больших Извал, —
рассказала председатель районного отделения ВОИ Людмила Филимонова.
По словам участников, за два дня, проведенных на базе центра «Прометей», они смогли вдоволь пообщаться, зарядиться положительной энергией.
И дружбу со спортом прерывать не намерены, чтобы и в следующем году
успешно выступить на соревнованиях.

Среднесуточные надои от коровы
в «Колос-Агро» сегодня приближаются к 17 килограммам. Эти показатели превышают прошлогодние
более чем на килограмм.
— Работают на «отлично», —
говорит руководитель предприятия
Евгений Панов.
В этой оценке не только добросовестность, трудолюбие доярок,
но и ответственность, хозяйский
подход к делу всех, кто занят в
отрасли.
Никто не станет оспаривать, что
надои в первую очередь зависят
от полноценного рациона. Когда
кормов в достатке и качество у них
отличное, то результат непременно
будет достойным.
В хозяйстве и о дне сегодняшнем
думают, и о предстоящей зимовке
позаботились. Сена, силоса и прочих кормов запасли впрок столько,
сколько надо.
Каждый день к началу утренней дойки на молочный комплекс

спешат механизаторы (они обеспечивают своевременный подвоз
кормов) и восемь операторов машинного доения. На их попечении
500 голов дойного стада. Непросто,

Уважаемые жители Елецкого района!

Среди тех, кто приобретал лотерейные билеты «Победа-68», есть
обладатели следующих выигрышных номеров: 079409, 079414, 079483,
079765 — серия 010. 057080, 057406, 057481, 057488, 057501 — серия 009.
За получением выигрыша следует обращаться в районный Совет
ветеранов по адресу: г. Елец, ул. Ленина, 108, каб. № 20 (с 8.00 — 12.00).
Телефон 7-74-54.

Кормов для животноводства заготовлено в
достатке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем первого заместителя главы района Виктора Николаевича ГОРШКОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, успехов в работе, оптимизма и отличного
настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

Кстати, дискотеки для детей
начинаются в 6 часов вечера, и
желающих потанцевать находится
немало.
***
Зрительный зал Большеизвальского дома культуры заметно
преобразился.
— Ремонт вели своими силами,
что позволило сэкономить средства бюджета на другие нужды
ДК. В ближайшее время здесь
будет заменена электропроводка, — уточнил глава поселения
А. Демин.
Кстати сказать, одновременно
провели косметический ремонт в
местной библиотеке, приобрели
новый отопительный котел.
Не остался без внимания и еще
один очаг культуры — в Екатериновке. Здесь также заменили
газовое оборудование, при этом
установили насос, который по-

сят, в минувшем году здесь оборудовали молокопровод, который
и работу облегчил, и время сэкономил.
— Сегодня в передовиках Евге-

Важен общий результат, считают животноводы «Колос-Агро»,
потому и сфотографироваться решили всем коллективом.

А. НИКОЛАЕВА.

День села состоялся в с. Нижний Воргол. Вниманию гостей
предложили концертную программу, чествовали самых достойных
жителей. Готовятся к такому событию заранее не только организаторы, работники культуры, но и
сами селяне. Каждый год многие
получают подарки, без которых и
в этот раз не обошлось.
***
Детвора в Воронце в летние
каникулы отдохнула на славу. Ребята много времени проводили на
свежем воздухе, а в воскресные
вечера танцевали на дискотеке в
Доме культуры.Такое развлечения
для юных жителей села организовала художественный руководитель
ДК Светлана Прокофьева. Она занимает эту должность всего лишь
год, но односельчане уже успели
оценить ее активность, энергичность
и творческий подход к делу.

Знак информационной
продукции:

конечно, управляться с таким
хозяйством, но
каждый — специалист на своем месте, работу
знает от «а» до
«я», потому сбоев не случается.
К тому же условия труда улучшаются. Скажем,
операторы машинного доения
теперь молоко в
бидонах не но-

ния Кружилина, Елена Майорникова, Елена Каранчук. Но отметить
можно всех, ведь благодаря их стараниям общий результат отличный
складывается, — замечает бригадир
Светлана Ковыршина.
Совсем скоро коров переведут
в помещения, что расположены
по соседству с летним падворком.
Корпуса к приему «постояльцев»
готовы. Животноводы надеются,
что «переселение» особо не отразится на надоях. По крайней
мере все необходимое для этого
они сделают.

А. МИТУСОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!

зволит эффективнее использовать голубое топливо, а значит,
обеспечит экономию средств в
сельской казне.
***
Многие годы журавль, выполненный из дерева, привлекал внимание
всех, кто бывал в Трубицыно. От
времени птица потускнела, потому и
было принято решение о ее ремонте.
Ныне она сменила свое оперение.
— Журавль демонтировали,
провели полную реконструкцию,
часть элементов усилили. Затем
покрасили птицу и вновь установили
на сельской улице. Средства расходовали из сельской казны, помощь
также оказало руководство местного
сельхозпредприятия, — рассказал
глава поселения Олег Егоров.
***
Хорошей новостью назвали в
Голиково то, что в этом году стало
больше первоклашек в местной
школе. На торжественной линейке
в День знаний поздравления с началом учебного года прозвучали
для семерых ребят. Чтобы первый
день в школе запомнился, им вручили подарки.
***

«Право на выбор» — так называется встреча, которая состоялась
вчера в Малобоевском ДК. Для
школьников и молодежи ее подготовили культработники вместе с
заведующей библиотекой Н. Саввиной. На выставке была представлена
специальная литература, а в ходе
диалога ребята узнали немало полезной информации о своих правах,
о предстоящих выборах.
***
Казацкое поселение завершает
ремонтные работы сельских дорог. Буквально на днях отсыпали
щебнем улицу в п. Мирном, улицу Полевую. Поправили дорогу
(около двух километров) в районе
детских лагерей. За лето сделано
немало, но работы еще ведутся.
***
В последние дни августа местные работники культуры подарили
жителям Волчанского поселения настоящий праздник. Они проехали по
населенным пунктам территории и
представили концертную программу,
посвященную трем Спасам.
Выступали в большинстве сел
прямо на улице. Зрителям такой
концерт пришелся по душе.

В связи с чрезвычайной
ситуацией, произошедшей в
Дальневосточном федеральном
округе, МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Елецкого муниципального района организует
сбор гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Примерный перечень товаров и продуктов питания:
1. обогреватели;
2. фонари (осветительные
приборы);
3. палатки;
4. теплые вещи и обувь (верхняя мужская, женская, детская
одежда; костюмы, халаты, телогрейки, брюки ватные);
5. постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы,
спальные мешки, постельное
белье);
6. продукты питания длительного хранения (крупы, макаронные изделия, галеты,
консервы (мясные, рыбные,
растительные);
7. вода питьевая бутилированная.
Обращаться по адресу: г.
Елец, ул. Ленина, д. 108, каб. 1.
Тел.: 7-74-55; 7-75-10.
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Уважаемые избиратели!

К сожалению, прежде всего отличается тем, что некоторые кандидаты
готовы использовать любые формы и методы, чтобы привлечь к себе
внимание избирателей. Допускаются оскорбления, обвинения, в ход
идут обличительные речи. Дошло до того, что марают надписями здания
и заборы.
Впрочем, это в духе тех, кто в свое время разрушал храмы, держал в
лагерях неповинных людей. Не допустим этого сегодня, хотя в ходе избирательной кампании отдельные кандидаты давят на людей и запугивают.
Дошло до того, что бабушкам в случае несогласия не дадут на пай зерно.
Это ли не насилие? Это ли не нарушение прав и свобод, гарантируемых
Конституцией?
Хорошо подумайте, опуская свой бюллетень в урну. Не слушайте соловья, который поет хорошо. Думайте, что придет зима. И руку помощи
протянет тот, кто проверен в деле не один год.
Очень просто обвинять в упущениях, недоработках власть, давить на
болевые точки избирателей. Гораздо сложнее представить на обсуждение
четкие, обоснованные программы и действия.
Для этого нужен опыт, знание проблем, так сказать, изнутри, а еще
умение вести диалог, причем не только с избирателями, но и с оппонентами.

А. ЛЕОНТЬЕВ,
кандидат на должность главы Елецкого
муниципального района.
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Леонтьева А. Ф.

ДУШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
кандидат в депутаты Совета депутатов района
(избирательный округ № 16)
Уважаемые избиратели! Баллотируясь в депутаты районного Совета, хочу
представлять и защищать права и интересы жителей Пищулинского сельсовета.
А для этого нужно и Ваше желание, помощь, поддержка, участие в общественной
деятельности нашего поселения. На собраниях (ежеквартально) будем решать назревшие вопросы, связанные с благоустройством, развитием спорта, молодежными
проблемами, помощью старшему поколению. Обещаю честно работать, сделать все
возможное, чтобы наш поселок развивался как цивилизованный и перспективный
населенный пункт, и каждый житель был уверен в завтрашнем дне.

С уважением, И. ДУШКИН.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Душкина И. Н.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Т. 89066876020.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка.
Т. 89205212418.

Ярмарка выходного дня
Площадь перед Домом культуры
в п. Соколье в минувшую субботу
была заполнена торговыми палатками и жителями поселка. Здесь
шумела ярмарка выходного дня.
— Второй раз прихожу, уже успела покупки отнести, — признается
Мария Петровна Сизова. — Столько
здесь всего, что соблазняет. Купить
хочется.
Пенсионерка приобрела мясо в
палатке фермера Муртаза Дзеранова из Аргамач-Пальны. Свинину
он продавал по сходной цене — 140
— 150 рублей за килограмм.
Многие укладывали в пакеты
яблоки. Их привезли из садов Краснинского района.
Предприниматели Шушпановы из
Солидарности предлагали разный
товар — от копченой рыбы до сдоб-

На протяжении всего периода встреч с вами мы работаем в строгом соответствии с законом РФ и области. Действующая власть навязывает себя
на следующий срок, через руководителей отделов администрации района и
подчиненных главе муниципальных служб оказывается давление на граждан,
работающих в бюджетной сфере — им категорически запрещено голосовать
за любого кандидата кроме действующего главы. Каждый такой руководитель
находящийся в прямом подчинении действующего главы, вместо работы в
своей должности, тогда когда район находится в крайне сложном положении,
занимается агитацией запрещенной законом, боясь потерять свое насиженное место.
В газетах публикуют творения наемных журналистов, которые поют хвалебные оды действующему главе, резко, а иногда оскорбительно высказываясь в адрес других кандидатов. Я глубоко убежден в том, что если власть
уважаема людьми, которые ее выбрали, она не требует никакой рекламы.
Должностные лица администрации в истерическом порыве начали что-то
лихорадочно делать, что не делалось годами. Откуда-то сразу нашлись и
средства, и возможности для таких дешевых трюков. Такая политика давления
на сознание каждого человека направлена только на одно — лишить человека конституционного права ВЫБОРА. Не лишайте сами себя этого права.
Не бойтесь. Хуже того, что есть уже не будет, а кто начнет движение района
вперед, определите ВЫ 8 сентября.
Я вам гарантирую, что в день выборов на каждом избирательном участке
будет обеспечен квалифицированный контроль за ходом голосования, и ни
один голос, отданный за Семенихина О. Н., не будет потерян. Мы с вами победим!

Кандидат на должность главы района
О. Н. СЕМЕНИХИН.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Семенихина О. Н.

Не стареют душой ветераны

САМОЕ ВРЕМЯ СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Урожай собран, заготовки впрок сделаны — появилась свободная минутка, а
значит, самое время собраться вместе, поговорить об ушедшем лете, обсудить
насущные вопросы, составить планы на осень. Так и поступили члены нашего
клуба пожилых людей «Таличане».
Под началом председателя Н. Ковалевой заседание прошло, как говорится, на одном дыхании. Самыми активными участниками встречи
стали Е. Попова, Р. Коротеева, Н. Зайцева, М. Литвинова, З. Ильина, Р.
Коротеева, А. Шкарин. Кстати, помимо обсуждения житейских вопросов,
не обошли вниманием и предстоящие выборы, говорили об активности
избирателей. А еще не забыли о Дне пожилого человека, участии в конкурсе «Супербабушка».
Чтобы встреча прошла в теплой атмосфере, подарила хорошее настроение,
в гости пригласили соседей — самодеятельных артистов из поселка Елецкий
под руководством директора ДК Юлии Карасевой. Аплодисменты таличан
стали отличной благодарностью за концерт.

И. ЭНДРУШКО.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов
района поздравляют с днем рождения бывшего начальника отдела финансов Виталия Макаровича БУТЫРИНА!
Желаем мира, благополучия, добра, здоровья на долгие годы.

СПАСИБО ЗА ОТДЫХ И ПРАЗДНИК

ных булочек. Из этого же поселка
торговали мясом кур, уток, которое
также «уходило» быстро.
Порадовало покупателей райпо.
Оно предложило гречку по 8 рублей
за килограмм, пшено отборное по 7 рублей. От покупателей не было отбоя.
Становлянцы привезли саженцы
роз. К ним женщины Соколья проявили живой интерес. Палисадники и
дворы в деревнях поселения теперь
украшают многие. И на это денег
не жалеют.
А вот зерно брали слабо. Им торговали предприниматели из Талицы
и местного хозяйства. Глава поселения Роман Сапрыкин утверждает,
что в подсобных хозяйствах жителей
зерна достаточно.
Поэтому решено было привезти
их в Черкасские дворики, Аркато-

Фермер М. Дзеранов торговал свининой по
сходной цене.
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Нынешняя выборная кампания заметно отличается от предыдущих.

4-82-21
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во. Зато из последней деревни на
ярмарку привезла свою продукцию
семья Исмайлян. Масло, сметана,
творог, домашний сыр — все эти
продукты экологически чистые,
пришлись по вкусу покупателям.
Завсегдатаи ярмарок теперь и семья
Валерьяновых из п. Солидарность.
Их виноград долго на прилавке не
залеживается. Как ни странно, но
жители «картофельной республики»
искали на ярмарке… картофель.
— Мы не предполагали, что этот
овощ будет востребован, — говорит
начальник отдела потребительского
рынка Светлана Милюханова.
Очень довольны остались сокольцы промышленными товарами.
Одежда, обувь, скобяные товары
разместились в 12-ти палатках.
Одна особенность, мимо которой

Саженцы роз привлекли внимание покупателей.

нельзя пройти — это современные правила торговли. Продавцы
реализуют товар только в палатках.
Имеются электронные весы. Товар
разложен аккуратно и грамотно.
Все это привлекает покупателей,
создает настроение.
— Ярмарка для нас — событие,
— говорит Вера Меренкова, — мы
этому очень рады. И благодарим
власть района за еще один праздник. Мы общаемся, делаем покупки
и отдыхаем. Сколько песен хороших
нам спели артисты!
Действительно, творческие коллективы — народный ансамбль
«Околица», артисты из ДК села
Черкассы, а также местные таланты
дали для жителей Соколья большой
праздничный концерт.

М. СЛАВИНА.

Яблоки из садов Краснинского района
на ярмарке пользовались спросом.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
РАВНЕНИЕ —
НА СПОРТ
Не пуст ует спортивная
площадка в поселке Газопровод. Она построена
по программе «Газпром —
детям».
Такое сотрудничество — во
благо общему делу.
В нашей области реализация
вышеназванной программы продолжается: Газпромом спроектированы еще 10 спортивных объектов, которые будут построены
в ближайшие года. В Липецке,
Ельце, Данкове, Задонске, Лебедяни, Льве-Толстом они уже
возводятся.
А новые, вторые по счету,
площадки построены в Измалковском, Добринском и нашем
Елецком районе.
Это решит частично одну из
проблем досуга подростков. Тем
более что площадки, которые
возводит Газпром, многофункциональные. Летом можно играть
в футбол и волейбол, а зимой — в
хоккей.
Развитие спорта в районе получило мощный толчок благодаря
неустанной заботе и вниманию
власти.
В текущем году планируется строительство двух площадок и освоение первого транша на возведение спортивнооздоровительного комплекса.

НЕ СИДЯТ
В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ
Сегодня много говорят о
привлечении к участию в
спортивной, общественной жизни людей с ограниченными возможностями. А у нас это делают
давно.
В администрации третий год
действует программа «Доступная
среда», а в спортивной школе
успели вырастить чемпионов
по пауэрлифтинг у. В центре
дополнительного образования
работают талантливые педагоги
из числа инвалидов.
А сколько их учас твует и
побеждает в параспартакиаде
детей и молодежи «Мир без
границ».
Инвалиды в нашем районе
не ограничиваются четырьмя
стенами своего дома. Их приглашают на праздники, организуют для них выставки работ.
Они — люди нужные нашему
обществу.

ПОЗАБОТИЛИСЬ
О ШКОЛЬНИКАХ
О школьниках к первосентябрьскому дню позаботились не только педагоги
и родители. Районные дорожники подумали о безопасности тех, кто пошел и
поехал на торжественную
линейку.
— Установлены все дорожные знаки, которые предупреждают пешеходов и водителей,
— рассказал директор ОГУП
«Елецдорстройремонт» Иван
Буслаев, — на дорожное полотно нанесена «зебра» — место
перехода. Думаю, что это привлечет внимание и заставит
быть осторожными всех, кто
станет переходить дорогу…
Кроме того, рабочие предприятия подумали и о тех, кто
добирается на уроки на школьных автобусах.
На отдельных маршру тах
проведен ямочный ремонт. А
вот детвора в селе Каменское
понесла букеты и ранцы по новой
дороге. Улицу Школьную одели в
новый асфальт.

М. ИЛЬИНА.
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Навстречу выборам

У ДЕТЕЙ СВОЙ ВЗГЛЯД

Что ни говори, а выборы в нашей
жизни занимают важное место. Это уже
не социалистическо-коммунистические
праздники, когда из одного кандидата

Победительница конкурса
Н. Чуракова.
выбирали одного, а процент голосующих составлял — 100.
Ныне мы умеем отделять зерна
от плевел. Анализируем программы,
ценим того или иного кандидата по
делам, а не по обещаниям.
Вот и у наших детей есть свой
взгляд на политическую кампанию.
Им это не скучно. Напротив, «готовить» блюда на «избирательной
кухне» оказалось делом занятным.
В школах района в ходе этой

ника сочинений «Что значит быть
избирателями».
А вот конкурс «Избирательная
кухня» назвал своих победителей.
В номинации «Плакат» первое
место присудили ученице школы п.
Ключ жизни Марии Антиповой, второе — Елене Чернышовой (п. Ключ
жизни), третье — Захару Русских из
школы с. Голиково.
Лучшее сочинение у Наташи Чураковой из п. Соколье. Второе место
заняла работа ученицы этой же школы Оксаны Клоковой. На третьем —
Даниил Моченов из Екатериновки.
В конкурсе рисунков первое место заняли работы детей из лагеря
«Юный олимпиец» (с. Лавы), второе
— «Дружный» из Каменского, третье
— «Улыбка» из Талицы. Всем победителям избирательная комиссия и
районный Совет депутатов и администрация района вручили благодарственные письма и подарки.

акции проведены уроки правовых
знаний «Мы молодые — нам выбирать», классные часы «Символы
страны, области, района».
Состоялся конкурс мини-сочинений
среди старшеклассников «Что значит
быть избирателем», в котором приняли участие 56 школьников.
Во время летних каникул в школьных лагерях ребята выпускали стенгазеты «Законы, которые нас защищают», «Сделать выбор — наш долг
и наше право», «Все на выборы»,
провели конкурс рисунков «Приглашение на выборы», конкурс речевок
«Будущее создаем мы», в котором
участвовали все школы района. Как
признались сами дети, все это позволило им напрямую познакомиться
с законодательством. В спортивнооздоровительных лагерях «Ориентир», «Старт», «Лидер» проводился
М. СЛАВИНА.
конкурс агитбригад — «Судьба родного края — наш выбор», в котором участвовали
более 70 детей. Не остались
в стороне и Дома культуры,
клубы, где охотно знакомились
с ходом предвыборной кампании все категории населения,
особенно молодежь. Молодые
избиратели приняли участие в
вечерах «Твой выбор — твое
будущее», в тематических
дискотеках «Я — гражданин России!», агиконцертах
«Право избирать и быть избранными».
Речь о выборах шла и на
сессиях молодежного парламента.
В эти дни подводятся итоги конкурса проектов среди
старшеклассников «Если бы
я был главой района», «Мы
На стенде — рисунки и плакаты ремолодые — нам выбирать».
бят, посвященные теме выборов.
Впереди — выпуск сбор-

Острый сигнал
Коллектив СОШ с. Голиково выражает свое возмущение тем, что накануне Дня знаний на фасаде
здания школы была обнаружена надпись, содержащая оскорбительные слова.
Мы считаем, что образовательное учреждение не может быть объектом для таких грязных методов борьбы за власть и обеспокоены, что кандидат, использовавший такой недостойный способ для
осуществления своих намерений, может возглавить район.

ЗАДАЧИ ТРУДНЫЕ, НО РЕШАЕМЫЕ
На встрече с жителями Черкасов кандидат на должность главы Елецкого
муниципального района Н. Савенков много и подробно говорил о будущем
сел и деревень.
Есть программа преобразования населенных пунктов, четкая, выверенная,
объемная. Дело за малым: исполнение ее в срок.
Меня же, слушателя и избирателя, интересовали в первую очередь
перспективы развития Черкассов. Ведь давно уже ясно, что образ той,
колхозно-совхозной деревни, который на протяжении многих десятилетий
превалировал в сознании и в жизни граждан, навсегда ушел в прошлое. Что
же впереди? В каком виде будет жить и функционировать село в ближайшие
годы? На эти и другие интересующие меня вопросы был получен полный и
исчерпывающий ответ: населенный пункт будет жить и развиваться в виде
поселения современного типа с хорошо налаженной инфраструктурой. И,

О. ДРАЧЕВА,
председатель профкома МБОУ СОШ с. Каменское.

ОСКВЕРНИЛИ ХРАМ
Уважаемая редакция! Я люблю
свое село. Здесь живу многие годы.
Работала, растила детей и радовалась переменам, которые пришли в
наш край.
Что видела деревня? Работу до
седьмого пота, нужду, желание вырваться в город, где жизнь полегче.
Сегодня — другое дело. Из Москвы
едут к нам на жительство, потому как
здесь не только здоровье, но и сама атмосфера располагает к добру, миру, спокойствию. Мы всегда жили так, держались
друг за друга, помогали друг другу.
Вот и храм свой всем миром поднимали. Столько сил положили! А радости
от созидания, общего дела еще больше
испытали.
Но сегодня мы негодуем, потому что
на наш храм поднялась рука нехристя,
злобного, алчущего человека. Он
осквернил стены грязной надписью. У
нас никогда такого не было в селе.
Сегодня все эти постыдные действия
связываем с желанием отдельных лиц,
рвущихся к власти, получить ее ценой
грязи. Но ведь вы плюнули в нашу душу,
осквернили храм. А после этого говорите о морали, наведении порядка. Как
же вам верить? Как же за вас пойдет
голосовать народ после этого?

Г. ФЕДЮШИНА,
староста храма
Великомученика и целителя
Пантелеймона.

с. Малая Боевка.

надо признаться, элементы нового, прогрессивного уже присутствуют в
устройстве Черкасов.
Село светлое, благоустроенное. В домах — газ, свет, вода. Дороги покрыты
асфальтом. Есть уличное освещение. Работают Дом культуры, почта, аптека,
детский сад, школа, медпункт, магазины, пекарня. Сервисное обслуживание
селян на приемлемом уровне. В перспективе — организация на сорока пяти
гектарах тепличного хозяйства с воздушно-капельным поливом. Тем самым
будет решена проблема трудоустройства местного населения.
В намеченных планах хорошо просматривается будущее родного края.
Планируется привлечение дополнительных инвестиций в экономику хозяйств,
развитие кооперации, поддержка фермерского движения, малого бизнеса и
туризма, качественное улучшение школьного образования, медицинского обслуживания населения. Задачи, стоящие перед органами власти на ближайшие
годы, трудные, но вполне решаемые.

В. БУТОВ, член Союза писателей России (с. Черкассы).

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛДЫРЕВ Анатолий Дмитриевич
1955 года рождения; образование высшее; место жительства Липецкая область, г. Елец; директор ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения»; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области».
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: директор ОКУ «Елецкий
районный ЦЗН» — 324944,56 рублей.
Недвижимое имущество: жилые дома (1): Липецкая
область, Долгоруковский район — 72,7 кв. м; квартиры (2):
Липецкая область, Добринский район — 60,4 кв. м (1/4 доля),
Липецкая область, г. Елец — 49,6 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
4 счета –— 34398,81 рублей.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Партнер — Л», Липецкая область, Елецкий район —
доля участия 10 %.
Информация о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатом сведений
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
недостоверность в доле участия ООО «Партнер — Л», Липецкая
область, Елецкий район — доля участия 15 % (сведения предоставлены Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области).
КЛИМЕНТЬЕВ Роман Евгеньевич
1981 года рождения; образование высшее; место жительства Липецкая область, г. Елец; директор ООО «Катрин»; депутат Совета депутатов города Ельца, осуществляет полномочия
на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР»; член ЛДПР, координатор Елецкого районного местного отделения Липецкого
регионального отделения Политической партии ЛДПР.
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата директора
ООО «Катрин» — 63600 рублей.
Недвижимое имущество: земельные участки (4): Липецкая область, г. Елец — 281 кв. м, 593 кв. м, 84 кв. м, 979 кв. м;

НЕЧЕСТНАЯ БОРЬБА

Прошу вас опубликовать наше письмо.
Мы учим детей быть правильными, правдивыми, прививаем им культурные ценности. И они знают, что писать на стенах и заборах не только дурной
тон, но и низкое занятие.
И вот на нашей школе неизвестный вывел оскорбительные слова. Все это
гадко, неприятно, особенно в канун праздника — Дня знаний. Может рождаться
множество догадок. Но никогда такими методами борьба за власть в нашем
районе не велась. Это в душах у нас рождает неприязнь к тем, кто твердит о
наведении порядка, а сам грязно ругается, навешивает ярлыки. Не пройдет
все это. Мы решительно настроены идти вперед за тем, кто честно и открыто с
нами разговаривает, имеет большой опыт работы, кто много лет брал на себя
ответственность за судьбу каждого человека, живущего в Елецком районе.
Вы надеялись 1 сентября испортить праздник нам и нашим детям. Не вышло.
Досадно, что ни наш труд, ни труд ребят, которые берегут здание, вы не цените.
Поэтому ваше желание взбудоражить село, подогреть его интерес к «бытовухе» — не пройдет. У некоторых, видимо, почва из под ног уходит, нервы сдают,
самообладание теряется. Известно почему: нечестную борьбу ведете.

жилые дома (1): Липецкая область, г. Елец — 292,9 кв. м; гараж
(1): Липецкая область, г. Елец — 47,1 кв. м; иное недвижимое
имущество (5): Липецкая область, г. Елец — 79,2 кв. м, 39,6 кв.
м, 132,3 кв. м, 52,4, кв. м, 32,3 кв. м.
Транспортные средства (2): легковой автомобиль ВАЗ
–— 21140 LADASAMARA (2006 г. в.), легковой автомобиль
BMW (2007 г. в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
1 счет — 24007 рублей.
ЛЕОНТЬЕВ Алексей Федорович
1950 года рождения; образование высшее; место жительства
Липецкая область, г. Елец; директор МУП «Бытовик»; депутат
Совета депутатов Елецкого района, осуществляет полномочия на
непостоянной основе; выдвинут в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата директора
МУП «Бытовик» — 142823,66 рублей.
Недвижимое имущество: земельные участки (1): Липецкая область, г. Елец — 1125 кв. м; жилые дома (1): Липецкая
область, г. Елец — 130 кв. м.
Транспортные средства (1): легковой автомобиль
Шевроле-Ланос (2009 г. в.)
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
3 счета — 33705,38 рублей.
Информация о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатом сведений
Недвижимое имущество: не указаны земельный участок:
Липецкая область, г. Елец — 4939 кв. м, торговый павильон:
Липецкая область, г. Елец — 38 кв. м (сведения предоставлены
Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области).
ПРОКУРАТОВ Владимир Алексеевич
1959 года рождения; образование высшее; место жительства Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ Жизни; заместитель директора ЗАО «Зерно. Мука. Комбикорм»; выдвинут
в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и об имуществе
Недвижимое имущество: земельные участки (1): Липецкая область, Елецкий район — 2400 кв. м; жилые дома (1):

Липецкая область, Елецкий район — 300 кв. м.
Транспортные средства (2): грузовой автомобиль КАМАЗ-5511 (1990 г. в.), погрузчик ТО-6 (1988 г. в.).
Информация о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатом сведений
Недвижимое имущество: не указаны земельный участок:
Липецкая область, г. Елец — 979 кв. м, общая долевая собственность 1/2 доля, жилой дом: Липецкая область, г. Елец — 58,5
кв. м, общая долевая собственность 1/2 доля (сведения предоставлены Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Липецкой области,
Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области).
САВЕНКОВ Николай Иванович
1951 года рождения; образование высшее; место жительства
Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ Жизни; глава Елецкого
муниципального района; выдвинут избирательным объединением
«Елецкое местное отделение Липецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: администрация
Елецкого муниципального района — 1002386,93 рубля, пенсия
— 170138,65 рублей.
Недвижимое имущество: земельные участки (3): Липецкая область, Елецкий район — 6587 кв. м, 55100 кв. м, Липецкая
область, г. Елец — 36 кв. м; жилые дома (1): Липецкая область,
Елецкий район — 186,2 кв. м; гараж (1): Липецкая область, г.
Елец —– 28,2 кв. м. Иное недвижимое имущество (1): Липецкая
область, Елецкий район — 37,5 кв. м.
Транспортные средства (1): легковой автомобиль Хонда
«Аккорд» (2008 г. в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
5 счетов — 151916,72 рубля.
СЕМЕНИХИН Олег Николаевич
1969 года рождения; образование высшее; место жительства Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки; временно не
работает; выдвинут избирательным объединением «Липецкое
областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предше-

Депутаты
живут рядом

Всю жизнь прожил в деревне,
работал на земле. Здесь похоронены мои отец и мать, здесь родились мои дети и тоже крепко стали
на ноги. Жена моя — проработала
на ферме от звонка до звонка.
По ночам у нее болят руки, ноют
суставы. Но мы не ругаем жизнь и
не клянем судьбу за то, что живем
в деревне и на нашу улицу никак
не заедет КАМАЗ с бесплатными
пряниками. Мы привыкли не прятаться от работы и трудностей. Не
скажу, что теперь они сильно нас
одолевают. Не жалуемся. Живем
как баре — газ, вода, ванная и
все остальные удобства в доме.
Об обеспечении продуктами нет и
речи. Все в магазине есть. Так что
же надо? Думаю, живого общения
не хватает. А может быть, простого участия.
Мы все внимательно следим
за подготовкой к выборам. Еще
раз прочитали, какие кандидаты
в депутаты районного Совета
предлагают себя.
И вот что настораживает: почему так много горожан воспылали
желанием поработать бесплатно
на деревню? Неужели у нас нет
своих, доморощенных, которые
хорошо знают, на чем стоит село,
чем оно дышит, о чем думает. Это
ж как надо знать наш уклад, быт,
в конце концов, нашу душу, чтобы
брать на себя ответственность за
судьбу человека. Не хочу никого обидеть из елецких. Но наш
человек, уверен, будет ближе к
нам, к нашим заботам и чаяниям.
Теперь многие из нас наверняка,
задумаются, как впредь искать
кандидатов в депутаты. А ведь они
рядом, на нашей улице живут. Вот
тогда и голос деревенского жителя
будет слышен, и дела, пожалуй,
пойдут на лад.

И. МАКАРОВ,
пенсионер,

Елецкий район.

ствующий году назначения выборов: заработная плата —
1153001,02 рублей.
Недвижимое имущество: земельные участки (1): Липецкая область, Елецкий район — 0,5 га; жилые дома (1): Липецкая
область, Елецкий район — 130,4 кв. м.
Транспортные средства (1): легковой автомобиль OPELINSIGNANB (2011 г. в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
5 счетов — 248 рублей.
ФОМИЧЕВ Владимир Николаевич
1960 года рождения; образование высшее; место жительства Московская область, Одинцовский район, пос. УсовоТупик; пенсионер; выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение в Липецкой области Политической
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Сведения о доходах и об имуществе
Источник и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: пенсия — 192000 рублей.
Недвижимое имущество: земельные участки (8): Московская
область, Наро-Фоминский район — 4300 кв. м, 1500 кв. м, 1500 кв.
м, Московская область, Одинцовский район — 290 кв. м, 10000 кв.
м, 1205 кв. м, 1205 кв. м, 1205 кв. м; жилые дома (2): Московская
область, Наро-Фоминский район — 132,6 кв. м, 329,4 кв. м; квартиры
(3): Московская область, Одинцовский район — 47,7 кв. м, 47,7
кв. м, Московская область, г. Красногорск — 60,3 кв. м; гараж (1):
Московская область, Наро-Фоминский район — 64,9 кв. м.
Транспортные средства (1): легковой автомобиль
NissanX–Trail (2007 г. в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
2 счета — 458 рублей.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО
«КапельМейстер», Московская область — доля участия 100 %.
Информация о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатом сведений
Недвижимое имущество: не указана квартира: г. Москва
(сведения предоставлены Межрайонной ИФНС России № 7 по
Липецкой области).
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не
указаны ООО «КАПЕЛЬМЕЙСТЕР», г. Москва — доля участия
90 % (сведения предоставлены Межрайонной ИФНС России №
7 по Липецкой области).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В., Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.:
8(47467)6-08-65 извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли.
Местоположение исходного земельного участка, из которого производится выдел, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н
Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»),
кад. № 48:07:0000000:340 (вх. № 48:07:1520701:622).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — доверенное лицо собственника земельной доли Боева Татьяна Николаевна, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, с. Воронец, ул.
Воронецкая, д. 72, т. 8-920-507-47-64.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 06.10.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

5 сентября 2013 года

№ 103 (9255)

ОТПРАВЛЯЕМ ОБУВЬ
НА ЗИМОВКУ
Чтобы летняя обувь не валялась в
беспорядке до следующего сезона,
подготовь ее к зимовке.
* Первым делом внимательно
посмотри, не нуждается ли обувь в
ремонте. Набойки, заклепки, шнурки
— все должно быть исправно. Позаботься об этом сейчас.
* Теперь тщательно вымой обувь
и просуши. Кожаную густо намажь
кремом, дай ему впитаться. Замшевую почисти специальной
щеткой (ворс расправится лучше, если подержать обувь над
паром), залоснившиеся места протри ваткой, смоченной в нашатырном спирте, а потом сверху сбрызни специальным защитным
спреем.
* Ботинки набей газетами, чтобы они не деформировались и сохранили форму. Если есть, положи внутрь пакетики с силиконовым
шариками (такие прилагаются к каждой новой паре при покупке): они
защищают обувь от излишней влаги.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

ПРОДАЕМ

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В., Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.:
8(47467)6-08-65 извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельных долей.
Местоположение исходного земельного участка, из которого производится выдел, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка
и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»), кад. № 48:07:0000000:340 (вх. № 48:07:1520701:622).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — доверенное лицо собственников
земельных долей Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1б, тел. 8-903-032-17-25.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 06.10.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от 1
до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Т.
89066625509.
* л/автоприцепы со стоянки Агрегатного завода. Возможна рассрочка
платежа. Т. 89107421700.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и все для
кровли. Замер, доставка, комплектующие. Т.: 89066876020, 89202467583.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В., Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.:
8(47467)6-08-65 извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли.
Местоположение исходного земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, вблизи д.
Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»), кад. № 48:07:0000000:340 (вх. № 48:07:1520701:622).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — Новиков Владимир Иванович,
зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 52, т. 8-909-220-87-37.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 06.10.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н., идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33 тел.: 8(47467)6-08-65, eletsgeo@mail.ru, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с кадастровым
номером: ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Старая.
Заказчик кадастровых работ — Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, глава администрации Бутов Иван Иванович, тел.: 8(47467)9-94-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания» 06.10.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.09.2013 г. по 06.10.2013 г. по почтовому
адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:
— кад. № 48:07:0850406:21, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Старая, д. 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме, на основании
п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.
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Администрация сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района информирует о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения пруда площадью 26456
кв. м, кадастровый номер
48:07:1490301:1597 по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, юго-восточнее с. Пищулино из земель сельскохозяйственного назначения.
Заявление о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец,
ул. Солнечная, д. 4

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.
5 сентября
2013 года исполнился год
как ушел из
жизни дорогой наш человек Красников Юрий
Алексеевич. Все, к то знал
и помнит его, помяните добрым словом. Царствие ему
небесное.
Мама, брат.
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