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Итоги

РАЙОН СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 3 статьи
30 и пунктом 1 статьи 40 Устава
Липецкой области, статьями 11 и
29 Закона Липецкой области «О
выборах главы администрации
Липецкой области» 14 сентября
2014 года на территории Липецкой области состоялись выборы
главы администрации Липецкой
области. Напомню, что главу
региона мы выбирали впервые
после двенадцатилетнего перерыва. Проведение данных выборов на территории Елецкого
муниципального района, а также
дополнительных выборов депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района по одномандатному избирательному округу
№ 12, выборы глав сельских
поселений Большеизвальский,
Казацкий и Пищулинский сельсоветы осуществляли 32 участковые
избирательные комиссии.
ТИК провела итоговое заседание. Итоги голосования на состоявшихся на территории муниципального района выборах признаны
действительными. Они прошли без
серьезных нарушений и замечаний.
В голосовании приняло участие
18777 избирателей, что составляет
81,5 процента от числа избирателей,
внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования.
В бюллетень для голосования по
выборам главы администрации Липецкой области было внесено 5 кандидатур. Наибольшее количество
голосов по Елецкому муниципальному району набрал временно исполняющий обязанности губернатора
Липецкой области Олег Королев. Он
обошел соперников с большим пере-
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весом. Согласно нашим данным, за
него проголосовало 88,0 процента
(при среднем показателе по области
80,8 процента).
Это третья его победа в прямых
губернаторских выборах. Дважды на
пост главы региона О. Королев переназначался Президентом РФ.
Вторым стал 32-летний лидер
липецкого регионального отделения
ЛДПР Максим Халимончук. За него
отдали свои голоса 4,3 процента
избирателей. Владимир Подгорный,
выдвинутый «Партией пенсионеров
России», и Иван Мягков, представляющий «Аграрную партию России»,
набрали чуть более 2-х процентов.
Атаман Липецкого казачьего общества Владимир Родионов, делегированный «Казачьей партией РФ», — 2
процента ровно.
В соответствие с Постановлением территориальной избирательной
комиссии «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов
Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва на
Территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», рассмотрев протоколы участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования по выборам депутатов
Елецкого муниципального района,
территориальной избирательной
комиссией определены следующие
итоги.
Выборы по одномандатному
округу № 12 состоялись, средняя
явка избирателей составила 90,1
процента. Зарегистрированный
кандидат Толстых Евгений Владимирович занял лидирующие позиции с
большим опережением. Он набрал
92,5 процента, это 1037 голосов избирателей.
По итоговым протоколам по выборам глав сельских поселений,
предоставленных избирательными

комиссиями Большеизвальского,
Казацкого и Пищулинского сельсоветов, итоги голосования следующие.
Территория сельского поселения
Большеизвальский сельсовет: из
827 избирателей, включенных в
списки для голосования, в выборах
приняли участие 677 человек — 81,9
процента. В бюллетени для голосования были внесены фамилии трех
кандидатов. Наибольшее количество голосов — 586 (86,6 процента)
подано за Плотникову Любовь
Андреевну, которая в результате
голосования избрана главой сельского поселения Большеизвальский
сельсовет. Территория сельского
поселения Казацкий сельсовет: из
2570 избирателей, включенных в
списки для голосования, в выборах
главы сельского поселения приняли
участие 1582 человека (61,5 процента). В бюллетени для голосования
были внесены фамилии 5 кандидатов. Наибольшее количество
голосов — 1025 избирателей (64,7
процента) подано за Скворцова
Владимира Николаевича, который в
результате голосования избран главой сельского поселения Казацкий
сельсовет. Территория сельского
поселения Пищулинский сельсовет:
из 1382 избирателей, включенных в
списки на момент окончания голосования, в выборах приняли участие
892 человека — 64,5 процента. В
бюллетень для голосования были
внесены фамилии 4 кандидатов.
Наибольшее количество голосов
— 560 (62,8 процента) подано за
Рязанцева Руслана Геннадьевича,
который в результате голосования
избран главой сельского поселения
Пищулинский сельсовет.

М. КОЛОМИЕЦ,
председатель районной
территориальной
избирательной комиссии.

Ивга Бутырина — пенсионерка из
Малой Боевки. Совсем недавно она работала техничкой в сельской администрации, и так или иначе в подготовке
к выборам участвовала. Самая первая
приходила на участок, голосовала.
Случалось, и соседей агитировала,
многих к участию в выборах склонила.
Не изменила она себе и теперь.
— У нас выборы двойные, — сказала
она, — избираем губернатора и депутата в районный Совет. У меня хорошее
настроение. Есть твердая уверенность,
что у руля области снова будет Олег
Петрович Королев, а депутатом станет
Евгений Владимирович Толстых.
Так оно и произошло.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность всем избирателям Пищулинского сельского Совета, которые приняли участие в голосовании 14
сентября, проявили активную жизненную позицию, сознательность и
неравнодушие.
Благодарен тем, кто доверил мне и дальше, вместе продолжать преобразования на нашей территории. За несколько месяцев до выборов мы
сумели сделать с вами очень много полезных и нужных дел. А впереди
у нас немало работы, результатом которой должно стать комфортное и
удобное проживание всех селян.
Руслан РЯЗАНЦЕВ, глава Пищулинского сельского поселения.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Знак информационной
продукции:

Сельхозобозрение

В ПРЕДДВЕРИИ «СЛАДКОЙ» СТРАДЫ
В эти дни на полях ОАО «Елецкий» вносятся удобрения под будущие
посевы сахарной свеклы.
Одновременно ведется вспашка зяби. На работах заняты механизаторы
Александр Карпов, Олег Коробов, Александр Бахмутских.
А вот озимые успели посеять в самые благоприятные дни. Они разместились на площади 5 тысяч гектаров.
— К уборке сахарной свеклы на полях «Елецкого» пока не приступили, —
говорит директор предприятия Александр Коробейников, — думаю, что через
пару недель мы начнем копку корней и здесь. За это время свекла и подрастет,
и подойдет время сдачи ее на переработку. Сахарный завод нынче работает
в напряженном режиме. Поэтому мы вначале копаем свеклу, складываем в
бурты, а потом по графику начинаем ее вывозку.
Всего свекловодам предстоит убрать урожай на площади более четырех
тысяч гектаров.

(Соб. инф.)

КАЖДАЯ ЖАТВА — УРОК НА БУДУЩЕЕ

Рабочее совещание, которое прошло в отделе сельскохозяйственного производства, собрало для разговора руководителей сельхозпредприятий, глав крестьянско-фермерских хозяйств. Речь шла об
итогах уборочной страды.
— Такой разговор назрел, — говорит первый заместитель главы района
Евгений Третьяков. — Каждая жатва — это уроки на будущее, это корректировка планов на перспективу, потому как мы живем в зоне рискованного
земледелия, то разговор о снижении рисков, защищенности того, что мы
выращиваем очень актуален…
К примеру, еще в июле — начале августа такие культуры, как подсолнечник,
кукуруза в ООО «Колос-Агро» давали хорошие виды на урожай. Но засуха,
высокие атмосферные температуры не позволили зерну налиться. Если в
прошлом году урожайность кукурузы на зерно в этом хозяйстве составляла
свыше 100 центнеров с гектара, то сегодня лишь 55 центнеров. Пока идет
обмолот так называемых «средних» участков. Возможно, к концу уборки эта
цифра увеличится. Но сегодня уже известно, что почвенная и атмосферная
засуха сделали свое дело.
Сегодня в районе продолжается уборка подсолнечника, сахарной свеклы,
завершается сев озимых.
Хватает забот и в животноводстве. В эти дни идут последние приготовления
по переводу стада на зимние квартиры.
— Анализ того, что удалось сделать в завершающемся сельскохозяйственном году, будет сделан не раз, — замечает Евгений Третьяков, — к тому же
полезный обмен мнениями состоится на предстоящем семинаре по возделыванию технических культур, который состоится в ООО «Колос-Агро».

Официально

М. ИЛЬИНА.

О СОЗЫВЕ 11 СЕССИИ Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области V созыва № 42-р от 16.09.2014 г.

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2014 год, созвать 11 сессию Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва 24 сентября
2014 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
района с повесткой дня:
1. Информация «Об итогах выборов главы администрации Липецкой
области и органов местного самоуправления 14 сентября 2014 года».
2. О принятии Елецким муниципальным районом осуществления отдельных полномочий от сельских поселений Елецкого района.
3. О внесении изменений в «График приема избирателей депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва».
4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
6. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, председатели
Советов депутатов и главы сельских поселений Елецкого муниципального
района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий, молодежный парламент, общественная палата
Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В субботу, 20 сентября, в поселке Елецкий на ул. 50 лет Октября состоится очередная ярмарка выходного дня. Торговые ряды откроются
в 8:00. Поспешите на ярмарку!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Спортивные традиции

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Юные воспитанники районной ДЮСШ (Лавский филиал) привыкли
видеть своего тренера Сергея Ларина в спортивном костюме и все
больше у кромки татами. На ковре они учат приемы, броски, захваты,
продемонстрированные наставником. А недавно с интересом наблюдали за поединками, в которых участвовал С. Ларин.
Тренер и его бывшие ученики, выпускники клуба «Смена» (действовал
в Лавах много лет до открытия районной ДЮСШ), вышли на татами, чтобы
посоревноваться между собой в абсолютной весовой категории в рамках
традиционного турнира, посвященного началу очередного учебного года.
Эти поединки стали своеобразным уроком начинающим дзюдоистам.
Еще бы! На ковре боролся мастер спорта Роман Кузьмин, победитель областных соревнований Никита Шалунов (ныне служит по контракту).
Сегодняшние воспитанники, у которых опыта еще не так много, очень старались продемонстрировать все, что
умеют. За победу боролись отчаянно,
не сдавались до последней минуты.
По итогам поединков награды
сильнейших вручены Станиславу
Ларину (весовая категория 30 кг), Даниилу Козлову (40 кг), Никите Ушакову (50 кг), Дарье Федюшиной (60 кг).
Обладателями призов «За лучшую
технику» и «За волю к победе» стали
Никита Куреев и Данила Мосин.
После турнира были подведены и
итоги спартакиады среди воспитанников Лавского филиала. За минувший
год лучшие результаты оказались у
Никиты Ушакова, Егора Оськина и
Награды лучшим борцам
Дарьи Федюшиной.
вручал их наставник С. Ларин.
— Стало доброй традицией чествовать наших партнеров и родителей, которые помогают в проведении
учебно-тренировочных сборов, местных турниров. Благодарственные письма
от районной ДЮСШ вручили Эдуарду Кулемину (он бывший воспитанник нашего клуба), Алексею Оборотову, Наталье Оськиной, Оксане и Владимиру
Мосиным, — рассказал С. Ларин.
Начался очередной учебный год. В спортивном календаре немало соревнований. Так что у ребят есть шансы отличиться и быть награжденными по
итогам спартакиады в следующем сезоне. Эту традицию в ДЮСШ намерены
продолжать.

18 сентября 2014 года

Досрочные выборы главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области 14 сентября 2014 года

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов — 2.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

14
15
16

Перцев Александр Александрович
Плотникова Любовь Андреевна
Шаталов Артем Анатольевич

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

В соответствии с приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516 «О
проведении Всероссийского конкурса
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех
и безопасность» в период с 1 августа
2014 года по 12 декабря 2014 года в
рамках XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда - 2014» проводится
Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий
и охраны труда. Для участия в конкурсе
необходимо пройти регистрацию на
сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» (http://
www/aetalon.ru), в соответствующем
разделе, посвященном проведению
конкурса, заполнить электронные
формы заявки на участие в конкурсе
и сведений об организации. Прием
заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 ноября
включительно. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе,
заочно, на основании общедоступных
данных и сведений, представленных
участниками. Более подробную информацию можно получить на сайте администрации Елецкого района в разделе
«Охрана труда» и по тел. 2-22-04.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист
1 разряда
комитета экономики.

Правовой ликбез
НЕТ ПРАВ
БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ
К такому выводу пришли участники встречи, организованной
недавно в Казинской библиотеке.
В мероприятии под названием «Я
уважаю свое право» участвовали
местные подростки, молодежь.
Начала разговор заведующая
библиотекой О. Рулева. Она рассказала собравшимся о содержании
Конвенции о правах детей, поведала
об обязанностях. А затем провела
викторину. Побывав на нескольких
литературных станциях, на примере
персонажей известных книг участники
встречи говорили о нормах поведения,
о том, что у детей помимо прав есть и
обязанности. Всем подросткам О. Рулева подготовила памятки со списком
литературы на тему «Я имею право».
Так что читатели библиотеки без труда могут отыскать нужный том, чтобы
пополнить запас своих знаний.

А. НИКОЛАЕВА.
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Л. ЗОЗУЛЯ, председатель избирательной комиссии муниципального образования.

А. МИТУСОВА.
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Материал публикуется на платной основе.

Досрочные выборы главы сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области 14 сентября 2014
года

Досрочные выборы главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 14 сентября
2014 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной
комиссии муниципального образования о результатах выборов — 2.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на
которых были признаны недействительными — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной
комиссии муниципального образования о результатах выборов — 2.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на
которых были признаны недействительными — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии сельского
поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
о результатах выборов

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
о результатах выборов

1

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования

2570

1

Число избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования

1382

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

2520

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

1354

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

78

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

57

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального
образования

1

4

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального
образования

21

5

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в
день голосования

1154

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

699

6

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

483

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

351

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

136

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

1232

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

756

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

68

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

18

11

Число действительных избирательных бюллетеней

1515

12

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

11

Число действительных избирательных бюллетеней

874

13

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0

12

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

13

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

351
938

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
28

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

136

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

14

Жучков Александр Андреевич

15

Киселев Николай Владимирович

24

14

Панков Александр Николаевич

10

16

Семенихин Василий Васильевич

105

15

Полянских Александр Александрович

148

17

Скворцов Владимир Николаевич

1025

16

Пузатых Павел Николаевич

156

18

Чистякова Оксана Николаевна

325

17

Рязанцев Руслан Геннадьевич

560

В. ТЕПЛОВА,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.
Материал публикуется на платной основе.

Е. БЕЛЫХ,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.
Материал публикуется на платной основе.
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Диалоги с властью

В

ПРАКТИКУ РАБОТЫ районной власти прочно входят
встречи с жителями сел, на которых
отчитывается глава того или иного
поселения. Здесь можно услышать
и критику, и «неудобные» вопросы, и
очень правильные замечания по той
или иной проблеме, и конструктивные
предложения, и слова благодарности
за проявленные заботу и внимание.
На недавней такой встрече жителей Воронца заинтересовало, как
развивается их поселение. Даже
факт того, сколько малышей родилось, а сколько селян умерло, является поводом поговорить за жизнь.
И другое немаловажно: люди
хорошо информированы, и возможность сравнить то, как живет свое
село и соседнее, также вызывает
желание обменяться мнениями.
— Мы уже привыкли за этим
следить и знаем, что развиваться
наш населенный пункт будет только
тогда, когда все мы будем платить
налоги, — говорит пенсионерка
Раиса Щедухина. — У нас старый
водопровод. И когда случается
порыв (особенно летом, как в нынешнем году), возникает множество
проблем.
У главы поселения Надежды
Смагиной есть на этот счет веские
доводы:
— Никаких серьезных перебоев с
обеспечением водой в течение года
не было, — говорит она, — водоснабжающая организация своевременно

Есть мнение

Не все так
плохо

День всеобщего голосования в нашем поселении был,
скорее всего, похож на праздник. С раннего утра из динамиков лилась бодрая музыка.
Многолюдно было на площади.
Жители общались между собой, шли к избирательным
урнам. Приветливо встречали
всех члены избирательной комиссии Нина Бутова, Наталья
Стороженко, Татьяна Бутова.
В числе наблюдателей — заведующая Елецким ЗАГСом
Марина Свиридова.
Зал для голосования был нарядно украшен. Все это создавало хорошее настроение.
Можно много ругать жизнь.
Но если все было уж так плохо,
разве шли бы с таким настроением черкассцы на избирательный
участок? А они шли — нарядно
одетые, с мужьями, женами,
ребятишками.
После голосования было
праздничное гуляние. Силами
работников мес тного Дома
к ульт уры был организован
концерт: выступали хор, солисты, детские вокальные ансамбли. Ребятишки резвились
на батуте. Его установил наш
заботливый глава Иван Иванович Бутов.
И вот подсчитали голоса.
Выборы губернатора, их результаты оказались такими,
как мы того и хотели. Думаю,
что под руководством Олега
П е т р о в и ч а Ко р ол е в а н а ш а
облас ть будет развиваться
и дальше. Но а мы не отстанем.

Василий БУТОВ,
наш внешт.
корреспондент.

с. Черкассы.

Резонанс

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

устраняла порывы и неполадки. Да
и мы сами стараемся поставить
новую водонапорную башню в
Чернышовке, заменили погружные
насосы в Воронце и Паниковце. Вода
потребляется всеми, но не каждый
спешит оплатить услугу…
Равно, как и в вопросе оплаты
за вывоз мусора. Задолженность
составляет 148 тысяч рублей.
Но селяне хотят жить в чистом поселке, передвигаться по ровным дорогам, дышать свежим воздухом. В
текущем году на содержание дорог
было направлено более полутора
миллионов рублей. Эти средства
истратили, отремонтировав ее по
улице Новая. А остальная сумма
будет направлена на ремонт дорог в д. Паниковец и Чернышовке.
Благоустройством занимаются и
сами жители. Им приятно было,
когда Надежда Смагина называла
тех, кто украшает свои усадьбы не
только весной и летом, но и зимой, в
канун новогодних и рождественских
праздников. Это семьи Лисовых,
Тогушевых, Ветчинкиных, Купавых,
Подольских, Закатиловых, Ложкаревых, Дешиных, Черепенниковых,
Кадусь, Камыниных, Быковых.
Сельским Советом приобретен
детский игровой комплекс. Это
порадовало селян, как и то, что
местная администрация позаботи-

Живая тема

лась о покупке трактора МТЗ-82 с
универсальным погрузчиком и водораздатчиком, бензопил и бензокос.
Техника — хороший помощник во
время работ по благоустройству
территорий.
У жителей не возникло вопросов
по поводу торгового и медицинского
обслуживания, но экологическая
тема, а вместе с тем и сохранение
здоровья, задела за живое.
— Нельзя ли нашим инвесторам
переместить поля, где посеяна
сахарная свекла, подальше от населенного пункта? Сколько вносится
гербицидов, другой химии. Мы этим
дышим. У детей развивается аллергия, — с вопросом-просьбой обращается к первому заместителю главы администрации района Евгению
Третьякову Надежда Чумакова.
— Мы не можем влиять на севооборот хозяйства, которое ведет
самостоятельную аграрную политику
не землях вблизи территории вашего
поселения, но все-таки постараемся
проработать этот вопрос…
В поселении еще существует
проблема трудоустройства жителей,
хотя все больше становится таких,
кто принял для себя решение — заняться собственным делом.
Наступает утро, и машины, груженные отборными помидорами,
огурцами из тепличных хозяйств

селян, везут излишки на рынок.
Нашли свою нишу и те, кто занимается разведением грибов, попутно
держит на подворье птицу. Пять семей в рамках программы «Жилище
2011 — 2015 г. г.» стоят в очереди на
получение жилья. Несколько семей
вступили в программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
«Социальное развитие села». Межведомственная комиссия признала
аварийным дом на улице Прудовая,
18. Значит, в селе будет строиться
жилье для этих семей.
Вместе с тем, жителями задач
поставлено немало. Но и сделано
много. Населенные пункты хорошеют год от года.
— Главное, чтобы все мы понимали, что решение задач зависит от
нас самих, — сказал глава района
Олег Семенихин, который принял
живое участие в диалоге с жителями. — Важно другое — как мы сами
хотим жить? Как платим налоги? С
какой ответственностью принимаем
на себя проблемы своего поселения? Как вступаем в стремительно
развивающуюся жизнь? Об этом
нужно не только размышлять, нужно
активно действовать…
Надежда Смагина подчеркнула, что
все живущие на территории, — одна
дружная семья. И каждый ее член должен понимать, что только делая доброе
и хорошее, он изменяет жизнь, свою и
других, в лучшую сторону.

М. СЛАВИНА.

ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ — НА КАЖДЫЙ СТОЛ

Я всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Семья держала большое подворье. Без коровы не мыслила как
прожить. Дети росли на свойском молоке, масле, твороге. А стали взрослыми — теперь сами помогают. Правда,
настояли на том, чтобы не три коровы были в хозяйстве, как раньше, а одна. Но птицы столько, что хватает на нашу
большую семью.
Дело не в том, какой это дает доход, главное — обеспечить семью, детей, в первую очередь, здоровыми продуктами питания. Немаловажно, чтобы и другие покуОвцеводство развивается в районе быстрыми темпами.
пали натуральное масло, творог, сметану.
Поэтому нужно лень отбросить в сторону и
завести на подворье живность. Это очень
здорово, когда есть возможность без проблем излишки реализовать.
Читаю районную газету, радуюсь, что
в Каменском будет мини-завод по переработке молока. Значит, надо коровок
разводить.
Нынешний год картошка не очень
уродилась. Так и цена на нее приличная.
В нашей Малой Боевке заготовители не
раз уже побывали. Это же как удобно — к
дому подъехали, картошку забрали и тут
же расплатились.
Немало у нас всего своего! Поэтому с учетом западных санкций против России надо больше производить в деревне молока, мяса, овощей. И никто нас ничем не напугает. (Фамилию ставить стесняюсь. Меня хорошо знают в нашем селе).
с. Малая Боевка.

Из редакционной
почты

СЕЛО — НАШ ОБЩИЙ
ДОМ
Как радует душу, когда видишь
заботу других об общем деле. К
таким можно смело причислить
молодую семью Быковых — Юрия
и Ольгу. Они предприниматели. Но
в своей скорлупе не замкнулись,
активно участвуют в жизни села.
Тем более что Ольга — депутат
сельского Совета.
Большую помощь оба оказали
детскому саду в приобретении и установке сантехнического оборудования.
В пищеблоке полностью заменены
водопроводные трубы, не течет ни
один кран, ни один смеситель.
Думается, что им самим приятно
делать добро для детей, для своего села. Так, наверное, и должно
быть.

Елена СОСНИЦКАЯ,
заведующая детским садом
с. Воронец.

Ваше здоровье

ТЕСТ — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

С нового учебного года вводят проверку всех школьников на наркотики. Но
я доверяю своей дочери и не хочу такой проверкой ее унижать.

Надежда ИВАНОВА.

с. Лавы.
Мы обратились за разъяснением к врачу-наркологу районной больницы
Дмитрию ПАТРИНУ:
— Сразу скажу главное — проверка будет добровольной. Они уже
состоялись в ряде районов и городе
Ельце в прошлом году. При этом
согласие на тестирование дают
родители или иные законные представители ребенка. Вся процедура
состоит из двух этапов — социальнопсихологического и медицинского
осмотра. Результаты без указания
фамилий отправляются на исследование в медицинское учреждение.
Тестирование — это единственный путь помочь тем, кто стоит на
краю глубокого омута. И в проверке,
прежде всего, должны быть заинтересованы родители. Это им нужна
ясная картина здоровья своего сына
или дочери. И находить в этом что-то
Доктор Дмитрий Патрин.
унизительное — бессмысленно…

БЕЗ РЫБЫ
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Включаю телевизор и не могу
избавиться от нарастающей тревоги. Запад что ни день, то грозит
нам санкциями. Поругиваем мы
жизнь, а к красной рыбке привыкли, несмотря на то, что цены
«кусаются». Что же теперь семги
кусочек к столу не купим?

Е. БОГДАНОВА.

Елецкий р-н.

К СВОЕМУ БЕРЕГУ

Подумаешь, напугали нас
санкциями. Жили мы без импортной еды и еще проживем.
К своему берегу надо прибиваться и свою рыбу ловить.
Вкуснее ее нет ничего на свете.
Муж мой по выходным ездит на
рыбалку к местному пруду на
велосипеде. В доме всегда свежая рыба. Я и родственникам,
и соседям ее раздаю. Она не
хуже «крашеной» семги, запаянной в экологически вредную
упаковку…

К. ДАВЫДОВА.

Архангельское поселение.
ОТ РЕДАКЦИИ: Эти два письма заставили вернуться к недавней выставке племенного
животноводства, где наряду с
достижениями в этой отрасли
демонстрируют свои успехи кролиководы, коневоды, овцеводы и
в том числе рыбоводы.
Усмань, Чаплыгин, Добринка
— это те территории, которые
занимаются промышленным разведением прудовой рыбы — карпа, белого амура, толстолобика.
Теперь выращивают и осетров,
другие породы ценных рыб. Все
это поставляется к столу жителей
области. Сегодня благоприятное
время — сезон карпа.
Жирный, свежий, весом до 4
— 5 килограммов, он по вкусовым
качествам не уступает какой-либо
другой рыбе.
На прилавках магазинов в достатке трески, горбуши, камбалы,
кеты из восточных и северных
морей.
Эксперты утверждают, что запрет на импорт рыбных деликатесов скажется на нашем столе.
Но Росрыболовство заверяет, что готово закрыть потребность за счет поставок из Китая,
Юго-Восточной Азии. Годовой
объем рыбы, которая попала
под запрет в связи с санкциями,
составляет примерно 550 — 700
тысяч тонн. Больше всего рыбной продукции нам поставляла
Норвегия — это семга, форель,
ск умбрия, сельдь, креветки,
мойва. В России также выращивают семгу и форель, но объемы
пока невелики. Сегодня рыбоводные фермы уже обеспечивают мальками и кормами. Это
одна из форм государственной
поддержки.
Эксперты считают, что сложившаяся ситуация — хороший шанс
переориентировать российского
потребителя на нашу рыбу, в
том числе и на дальневосточного
лосося.
Сегодня, правда, он тоже
стал «кусаться». Некоторые поставщики, воспользовавшись
ситуацией, стали «задирать»
цены, что привело в недоумение инспектирующие торговлю
органы. И они предпринимают
ответные действия.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Приложение № 1 к нормативному правовому акту «Об определении границ
территорий, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»

Границы прилегающих территорий к организациям и (или)
объектам на которых не допускается продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого муниципального района

51

9

Липецкая область,
Елецкий район, пос.
Солидарность, ул.
Школьная, д. 1

68

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Ериловка, ул. 40 лет
Победы

(Окончание. Начало в № 110).

№
п/п

№
уч-ка

Адрес

Границы прилегающей территории

1

2

3

32

62

Липецкая область,
Елецкий район, пос.
Газопровод, ул. Советская, д. 2

33

12

Липецкая область,
Елецкий район, д.
Хмелинец, ул. Совхозная

4
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МОУ СОШ пос.
Ключ жизни до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию филиала ООШ д.
Хмелинец до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию филиала НОШ с.
Ольховец до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от
центрального входа на территорию МБОУ СОШ с.
Талица до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию филиала ООШ с.
Голиково до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию филиала ООШ
пос. Елецкий до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции

34

35

36

37

38

39

40

41

42

64

Липецкая область,
Елецкий район,
д. Дерновка, ул.
Школьная, д. 16

25

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Талица, ул. Советская, д. 152 б

51

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Голиково, ул. Центральная, д. 22

38

Липецкая область,
Елецкий район, пос.
Елецкий, ул. Школьная, д. 3

46

В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию филиала ООШ с.
Елецкий район,
Черкассы до входных дверей территориально обос. Черкассы, ул.
собленных торговых объектов, осуществляющих
Школьная, д. 2
розничную продажу алкогольной продукции

17

7

60

54

43

24

44

42

45

40

46

14

47

44

48

4

49

65

50

8

В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБОУ СОШ пос.
Елецкий район, пос.
Соколье до входных дверей территориально обоСоколье, ул. И. А.
собленных торговых объектов, осуществляющих
Бунина, д. 12
розничную продажу алкогольной продукции
Липецкая область, В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЕлецкий район,
трального входа на территорию МБОУ СОШ пос.
пос. Солидарность, Солидарность до входных дверей территориально
ул. Школьная,
обособленных торговых объектов, осуществляющих
д. 2 а
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию филиала ООШ с.
Елецкий район, с.
Большие Извалы до входных дверей территориальБольшие Извалы,
но обособленных торговых объектов, осуществляюул. Школьная, д. 16
щих розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию филиала ООШ д.
Елецкий район, д.
Екатериновка до входных дверей территориально
Екатериновка, ул.
обособленных торговых объектов, осуществляющих
Октябрьская, д. 16
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от
Липецкая область,
центрального входа на территорию МБОУ ООШ
Елецкий район, с.
с. Казаки до входных дверей территориально обоКазаки, ул. Заводсобленных торговых объектов, осуществляющих
ская, д. 96
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБОУ ООШ с. Лавы
Елецкий район, с.
до входных дверей территориально обособленных
Лавы, ул. Северная,
торговых объектов, осуществляющих розничную
д. 38
продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБОУ ООШ с.
Елецкий район, с.
Малая Боевка до входных дверей территориально
Малая Боевка, ул.
обособленных торговых объектов, осуществляющих
Мира, д. 20
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от
Липецкая область,
центрального входа на территорию МБОУ ООШ
Елецкий район, пос.
пос. Маяк до входных дверей территориально обоМаяк, ул. Школьная,
собленных торговых объектов, осуществляющих
д. 8
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от
Липецкая область,
центрального входа на территорию МБОУ НОШ
Елецкий район,
с. Паниковец до входных дверей территориально
с. Паниковец, ул.
обособленных торговых объектов, осуществляющих
Клубная, д. 32
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБОУ НОШ д.
Елецкий район, д.
Казинка до входных дверей территориально обоКазинка, ул. Школьсобленных торговых объектов, осуществляющих
ная, д. 17 а
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область, трального входа на территорию МБОУ для детей
Елецкий район, д. младшего возраста — начальная школа детский
Ивановка, ул. Ра- сад д. Ивановка до входных дверей территориально
бочая, д. 45
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
Липецкая область,
Елецкий район, пос.
Солидарность, ул.
Школьная, д. 6

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБОУ дополнительного
образования «Центр дополнительного образования
детей» до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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69

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Ериловка,

54

61

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Большие Извалы,
ул. Советская, д.
23-а

55

28

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Воронец, ул. Садовая, д. 26

37

Липецкая область,
Елецкий район, пос.
Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 4

57

63

Липецкая область,
Елецкий район,
пос. Газопровод,
ул. Мирная, д. 5

58

20

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Казаки, ул. Мира,
д. 28

53

В размере 50 метров по пешеходной зоне от
центрального входа на территорию МАОУ дополнительного образования детей «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий» до входных
дверей территориально обособленных торговых
объектов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от
центрального входа на территорию ГКОУ школыинтерната 8 вида с. Ериловка до входных дверей
территориально обособленных торговых объектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
им. М. С. Соломенцева «Ковчег» до входных дверей
территориально обособленных торговых объектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции

Дошкольные образовательные учреждения

56

59

60

61

62

23

3

В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский
Елецкий район, д.
сад д. Казинка до входных дверей территориально
Казинка, ул. Совобособленных торговых объектов, осуществляющих
хозная, д. 4
розничную продажу алкогольной продукции

66

Липецкая область,
Елецкий район,
пос. Ключ жизни,
ул. 1-ая Садовая,
д. 9

35

В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский сад
Елецкий район,
с. Каменское до входных дверей территориально
с. Каменское, ул.
обособленных торговых объектов, осуществляющих
Школьная, д. 23
розничную продажу алкогольной продукции

63

15

64

10

65

19

66

Липецкая область,
Елецкий район, с.
Казаки, ул. Заводская, д. 78

В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский сад
с. Большие Извалы до входных дверей территориально обособленных торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский
сад с. Воронец до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский сад
пос. Елецкий до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский сад
пос. Газопровод до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Казаки до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский
сад «Тополек» с. Казаки до входных дверей территориально обособленных торговых объектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции
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В размере 50 метров по пешеходной зоне от центрального входа на территорию МБДОУ детский сад
пос. Ключ жизни до входных дверей территориально
обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции

В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский
Елецкий район, пос.
сад пос. Маяк до входных дверей территориально
Маяк, ул. Садовая,
обособленных торговых объектов, осуществляющих
д. 10
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от центральЛипецкая область,
ного входа на территорию МБДОУ детский сад пос.
Елецкий район, пос.
Солидарность до входных дверей территориально
Солидарность, ул.
обособленных торговых объектов, осуществляющих
Школьная, 6 а
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский сад
Елецкий район, пос.
пос. Соколье до входных дверей территориально
Соколье, ул. Лорха,
обособленных торговых объектов, осуществляющих
д. 9
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский
Елецкий район, с.
сад с. Талица до входных дверей территориально
Талица, ул. Советобособленных торговых объектов, осуществляющих
ская, д. 149 а
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский
Елецкий район, д.
сад д. Хмелинец до входных дверей территориально
Хмелинец, переуобособленных торговых объектов, осуществляющих
лок Новый, д. 2
розничную продажу алкогольной продукции
В размере 50 метров по пешеходной зоне от ценЛипецкая область,
трального входа на территорию МБДОУ детский
Елецкий район, с.
сад с. Черкассы до входных дверей территориально
Черкассы, ул. Елецобособленных торговых объектов, осуществляющих
кая, д. 76
розничную продажу алкогольной продукции
Объекты спорта
Липецкая область, В размере 50 метров по пешеходной зоне от
Елецкий район, пос. центрального входа на территорию ДЮСШ пос.
Солидарность, ул. Солидарность до входных дверей территориально
Первомайская, д. обособленных торговых объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
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Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

№ 111 (9420)

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* фармацевта в а/п, з/п высокая.
Т. 89066887888.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 96-4-03.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
* Мини-экскаватор: копка в
труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
* Доставка: песок, щебень,
щеб. отходы, жом. Недорого. Тел.
89042186151.

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
* к ур-молодок. Т.: 9-86-25,
89102550268, 8958560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатная. Вес годовой, бычки
набирают 300 — 350 кг мяса. Тел.:
89155804302, 89056502675.
* дрова дубовые и столбы. Дешево. Т. 89202460722.
* дом с удобствами. Задонский
р-н, д. Нечаево. Т. 89202446037.
* дом кирпичный, центр, 80 кв.
м, уч-к 9 сот., все уд., гараж, сарай,
погреб. Ц. 2,7 млн. р. Торг. Тел.
89092191948.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Т. 89610310624.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером
48:07:0000000:1555, площадью 28
кв. м, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет,
с. Каменское, ул. Октябрьская,
для размещения павильона.
Цех строительных материалов
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39),
марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный
(19х12х39), марка М-50 по ГОСТ
6133-99, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ
6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280 шт.
Состав: цемент М-500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5)
М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7
см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. —
1 кв. м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М-400, цена 150
руб./шт., поддон — 28 шт.
Состав: цемент М-500, гранит,
песок.
Товар сертифицирован.
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