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23 июля — День работника торговли
Уважаемые работники торговли! Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Искренне говорим вам спасибо за нелегкий, но такой
необходимый труд! Благодаря
вашему профессионализму
решается одна из наиболее
важных социальных задач —
удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах.
В самые отдаленные деревни,
где нет торговой точки, регулярно приезжает автолавка.
Развитие данной сферы в
районе свидетельствует об
экономическом и социальном благополучии общества,
повышении качества жизни
людей.
Это результат вашей работы, благодаря вашим усилиям качество обслуживания
значительно улучшилось:
преобразились и кооперативные магазины в сельских
поселениях. Надеемся, что
все профессиональные задачи вы и впредь выполните
достойно. А внимание и доброжелательность к людям
были и будут вашей визитной
карточкой.
Желаем успехов, финансового благополучия, стабильности, процветания. Крепкого
здоровья и счастья вам и
вашим близким!
Администрация, Совет
депутатов района.

Ирина КУРЕЕВА: «О ЖИЗНИ
СЕЛА УЗНАЮ ЗА ПРИЛАВКОМ»
За многолетний опыт в сфере торговли заведующая магазином
«Универсальный» в селе Казаки Ирина Куреева в этом году удостоена звания «Ветеран труда потребительской кооперации».

ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ТОВАР ВСЕГДА ПОМОЖЕТ ИРИНА КУРЕЕВА.

С

ЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ — САМАЯ надежная, проверенная система торговли, которая складывалась
десятилетиями. Она совершенствовалась, достойно шла в
ногу со временем и всегда оставалась самой близкой и простой для сельского жителя. В Елецком райпо есть свои добрые
традиции. Одна из них — собираться на коллективный совет и
с учетом предложений жителей выстраивать свою работу.
Магазин на селе — это не только торговая точка, но и
информационный центр всего происходящего.
В одном из таких магазинов «Универсальный» ООО
«Воронец КООП» в с. Казаки работают две коренные
жительницы — заведующая Ирина Куреева и продавец
Надежда Тихонова.
— Наш магазинчик больше известен как «Казачка», —
рассказывает Ирина Куреева. — А «Универсальный» потому, что широкий ассортимент продуктов, бытовой химии
дает возможность селянам приобрести все необходимое.
Для удобства покупателей — самообслуживание, продажа
товаров с открытой выкладкой. Но есть постоянные клиенты,
которые привыкли по старинке полагаться на наш совет.
Доверие жителей села оправдано. Ведь И. Куреева работает в этой сфере с 1986 года.
— Путь в профессию начался с поступления в Липецкий
кооперативный техникум, — говорит Ирина Васильевна. —
Окончив его, вернулась в родное село. Первое место работы
— магазин одежды и обуви. Сейчас это здание пустует.
Более 20 лет в «Универсальном» трудится и напарница
Ирины Куреевой продавец Надежда Тихонова, выпускница
этого же учебного заведения.
— Вместе мы проводим по 12 часов за прилавком, —
говорит Ирина Васильевна. — Заказы от селян принимаем, стараемся, чтоб продукты были на витринах свежие.
Новости узнаем от бабушек, пришедших с утра за хлебом.
А когда у нас проходил фестиваль «Казачья застава», так
покупатели заходили и делились впечатлениями. Случалось
в нашей практике, что от воров отбиваться приходилось.
Раз нечистых на руку цыган поймали. Они проездом в
селе оказались. Столько краденого из потайных карманов
в юбках достали. А вот местные жители у нас порядочные.
За многие годы работы продавцом повидала людей разных,
но за это и люблю свою профессию. А коллегам хочу пожелать терпения. Встречайте каждого входящего в магазин
с улыбкой, и доброта вернется к вам вдвойне.
И. ТАРАВКОВА.

Официально
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 ИВАНЦОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
Постановление № 12/1 от 21 июля 2016 года (09 часов 10 минут)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области» кандидата в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 Иванцова Дмитрия Валентиновича требованиям Закона
Липецкой области «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов» (далее — областной Закон) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьями 15, 30, 32, 36, 38 областного Закона, постановлением
избирательной комиссии Липецкой области № 145/1377-5 от
10 февраля 2016 года «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Липецкого

областного Совета депутатов» территориальная избирательная комиссия Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23 Иванцова Дмитрия Валентиновича,
10.10.1985 года рождения, место рождения — г. Елец Липецкой
области, адрес места жительства — Липецкая область, г. Елец,
ул. 50 лет Победы, д. 32, гражданство — Российская Федерация,
профессиональное образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина», 2007 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род
занятий — ООО «ДиАн», генеральный директор, член полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, судимости не имеет,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Липецкой области», «21» июля 2016 года в 09 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Иванцову Дмитрию Валентиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 ЧУРСИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
Постановление № 12/2 от 21 июля 2016 года (09 часов 20 минут)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Липецкое региональное отделение
политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России» кандидата в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23 Чурсина Александра Николаевича требованиям Закона Липецкой области «О выборах
депутатов Липецкого областного Совета депутатов» (далее
— областной Закон) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 15, 30, 32,
36, 38 областного Закона, постановлением избирательной
комиссии Липецкой области № 145/1377-5 от 10 февраля 2016
года «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Липецкого областного Со-

вета депутатов» территориальная избирательная комиссия
Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23 Чурсина Александра Николаевича,
23.06.1978 года рождения, место рождения — г. Задонск Липецкой области, адрес места жительства — Липецкая область,
г. Елец, ул. Транспортная, д. 16, кв.16, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — Елецкий
государственный педагогический институт, 2000 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий — индивидуальный предприниматель, депутат Совета
депутатов городского округа город Елец Липецкой области
на непостоянной основе, член политической партии ЛДПР —

Либерально-демократической партии России, судимости не
имеет, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России», «21» июля 2016
года в 09 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Чурсину Александру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного
образца.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Губернатор
Олег КОРОЛЕВ:
«Молодость полна ярких красок и безграничных возможностей, поэтому девушки и юноши
цените то бесценное время, которое у вас есть».

Форум
«Область
будущего»

ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Продолжает работу региональный молодежный форум
«Область будущего». В предстоящий понедельник состоится
заезд участников третьей заключительной смены «Платформа будущего». О том, как прошла
первая его смена, рассказывают
молодые люди, представлявшие
Елецкий район.

— Это яркое событие лета, — говорит Анастасия Антипова. — Четыре
дня пролетели незаметно. Местом
проведения по традиции стала база
отдыха «Бригантина», только на этот
раз мы жили не в палаточном лагере,
а в домиках. Наш район на форуме
представляли девять молодых людей,
которые стали участниками образовательной программы по социальному
проектированию. Я выбрала направление развития малого и среднего
бизнеса. Мне, как председателю
молодежного кредитного кооператива
«Раздолье», было полезно послушать
о том, как развивается кооперация в
регионе, пообщаться с индивидуальными предпринимателями, которые
приехали на встречу с нами из разных
городов Липецкой области.
По мнению Ильи Антипова, центральным событием на главной образовательной площадке региона
стала встреча с губернатором Олегом
Королевым. Молодежь активно задавала ему вопросы. Их интересовали
перспективы профессионального
роста, возможности трудоустройства в
городе и селе. Вместе обсудили актуальные проблемы в области современного образования, экологии, здорового
образа жизни и спорта, поговорили
о мерах социальной поддержки института семьи. Живое общение с
руководителем региона показало, что
молодежь интересуется политикой,
следит за развитием Липецкой области. Многие представили свои проекты
в сфере малого и среднего бизнеса с
ориентиром на будущее.
— Не раз в ходе встречи Олег
Петрович отмечал, что современная
молодежь должна обогащать свой
человеческий капитал: получать образование, создавать семью, строить
карьеру, — рассказывает Анастасия
Антипова. — Необходимо развивать
интерес к жизни — это залог успеха
в любом начинании.
Насыщенная программа первой
смены включала в себя мастерклассы, тренинги, деловые и ролевые
игры и конкурсы, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
— Мне особенно запомнились
спортивные соревнования, — говорит
Вера Савина. — Мы попробовали свои
силы в сдаче норм ГТО. Много позитива
получили от участия в чемпионате по
пляжному волейболу. Солнце, песок,
общение, активный отдых — то, что
нужно молодежи. Наша команда пробежала «кросс ВИЧ». Задача — преодолеть спортивную дистанцию и по пути
провести опрос на заданную тему. В
рамках форума проходили и различные
творческие встречи. Например, с одним
из лучших фотографов области Сергеем Володиным. Время мы провели
с пользой, активно и весело. Утро начинали с физзарядки под руководством
профессиональных инструкторов, а
вечером — зажигательная дискотека.
Чему научили нас на форуме? Работать
над собой ежедневно, не упуская ни
времени, ни возможности.

НЕ

Такая работа

ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Утро бригадира молочной животноводческой фермы ООО «Колос-Агро» Алексея Малых начинается с осмотра комплекса.
— Первым делом иду в «родильное отделение», — говорит
Алексей. — Я, словно врач, в шесть
утра уже на обходе. Если корова
отелилась, перевожу ее в дойное
стадо и отдаю в опытные руки наших доярок. А теленка — в «ясли»,
где за ним присмотрят, пока малыш
не окрепнет. Хорошо, когда день
начинается с такого радостного
события. Это к удаче.
По образованию Алексей — ветврач. Он окончил одно из старейших учебных заведений Липецкой
области — аграрный техникум в
селе Конь-Колодезь. Потом больше двух лет работал техником по
воспроизводству стада в совхозе
«Маевка».
Бригадир в сельском хозяйстве
— человек незаменимый. Именно
он организует работу трудового
коллектива: график составляет,
отвечает за показатели надоя и
качество молока.
— Всего на предприятии 500
голов дойного стада, — говорит
Алексей.
Слежу, чтоб животные в чистоте
содержались, в кормушках было
вдоволь соломы и комбикорма. Самый ответственный процесс — это
сбор молока. У нас в ООО «КолосАгро» опытные доярки, дело они

БРИГАДИР МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ ООО «КОЛОС-АГРО» АЛЕКСЕЙ МАЛЫХ.
свое знают и, главное, животных любят. Если корова заболеет, заметят
сразу, как только в стойло встанет.
Мы сообща работаем на хороший
результат. А он измеряется высокой
пищевой ценностью каждого литра
парного. Ведь важно в молоке не
только достаточное количество жиров, белка, минеральных веществ,
витаминов, но и отсутствие опасных

бактерий. Поэтому после каждой
дойки рабочие места приводят в
порядок, доильные аппараты разбирают и промывают.
Меня иной раз спрашивают
друзья: «Охота тебе, Леха, в навозе работать?». А я отвечаю, что
дело у меня нужное. Натурпродукт
производим. Ведь не все то золото,
что блестит.

ВРЕМЯ, «ЗАСТЫВШЕЕ» В СМОЛЕ

ОЛЬГА РОДИОНОВА ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ В СЕЛЕ ВОРОНЕЦ НА «ПРАЗДНИКЕ
РУССКОЙ ГАРМОНИ».

Акция

С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА
НАЧИНАЕТСЯ РЕКА…
На территории Липецкой
области в июле прошла экологическая акция «День малых
рек».

«Зеленый патруль» наводил порядок в оврагах, прибрежных зонах рек,
водохранилищ, прудов, обустраивал
и расчищал ручьи, родники. Так, например, в с. Казаки представители и
сотрудники райадминистрации под
руководством заместителя главы
Елецкого района Лидии Сенчаковой
проводили очистку ручья Хомутец от
мусора, а жители села трудились около стадиона «Воргол» в прибрежной
зоне. Здесь к работе было привлечено свыше 30 человек из местных
школ, библиотеки, детского сада и
сельсовета; пять единиц техники —
две тракторные косилки, КАМАЗ, два
трактора с прицепами.
— Одним днем благоустройство
акваторий рек не ограничивается.
Мы продолжаем работу, привлекаем
молодежь, — рассказал старший инспектор сельского поселения Казацкий сельсовет Геннадий Малявин.
Кстати, организаторами акции
«День малых рек» выступили управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области и региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы». Направленное на сохранение и восстановление водных объектов, воспитание бережного и ответственного отношения
к природе мероприятие проводилось
в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Липецкой области на 2013 — 2020
годы».
Подготовил И. РОЩУПКИН.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Мастера-умельцы

— Когда покупаешь что-нибудь у художника или
мастера, ты не просто приобретаешь картину или вещь,
а получаешь еще сотни часов ошибок и экспериментов,
моменты радости и мгновения его жизни, частицы
сердца и души. И что самое главное, ты покупаешь для
художника время, чтобы он мог заниматься тем, чем
так увлечен, — считает рукодельница из поселка Солидарность, автор необычных украшений из растений
Ольга Родионова.
Созданием бижутерии с использованием цветов, крыльев бабочек Ольга занимается недавно. Впервые такие
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серьги и подвески она увидела на ярмарке в Москве. Елецкая мастерица решила освоить этот вид творчества.
— По профессии я — юрист, но в душе — художник.
Поэтому это стало моим хобби, — говорит Ольга. — В сети
Интернет прочла, как создаются подобные украшения.
Приобрела необходимую фурнитуру, ювелирную смолу,
инструменты. А муж Роман помог сделать мне рабочий
стол со встроенным строительным уровнем. Главное при
их создании — это ровная поверхность.
Первые изделия Ольга делала из полевых цветов
для себя.
— Я и не думала выставлять на продажу, — говорит она. — Но одобрение моих подруг и коллег по
работе дали мне стимул для творчества. Да и Роман
поддержал.
Ольга начала создавать свою коллекцию украшений,
внутри которых в ювелирной смоле застыли цветы
калины, орхидеи, подснежников, эшшольции, виолы,
кислицы, гипсофилы, калужницы и других растений.
— У меня дома есть отдельная полка, где стоят книги,
изданные в советское время. Между пожелтевших от
времени страниц сушатся цветы, которые украсят мои
новые изделия. Есть несколько способов убрать влагу из
лепестков и сохранить при этом первозданный вид растения. Можно использовать специальный пресс, а также
положить цветок в коробку, добавить туда вату и пакетики
с шариками, которые используют для сушки обуви, но
старые книги лучше сохраняют природный цвет.
Собирать гербарий диковинных первоцветов и коллекцию тропических бабочек Ольге помогают друзья.
— Сестра из Воронежа привозит мне крылатых красавиц, она покупает их уже высушенными на ежегодной
выставке. Сама я не ловлю живых бабочек. А теперь и
подруги берут с собой в отпуск книгу, собирают понравившиеся растения и вместо магнитика на холодильник
дарят цветочную «весточку» из-за рубежа. Недавно
получила веточку лаванды с полей Болгарии.
Кольца, броши, браслеты, подвески, серьги, сделанные руками Ольги Родионовой, пользовались спросом
среди женщин на районных ярмарках и фестивалях.
— Мужчины тоже охотно покупали комплекты украшений для своих дам, — говорит Ольга. — Но красота
наших луговых цветов особенно впечатляла туристов
издалека. Надеюсь, мои работы заставят людей остановиться на минуту и насладиться природой родного
края. Любите ее, ведь она так прекрасна.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

* Употреби текущее время так, чтобы в старости не
корить себя за молодость,
прожитую зря.
Джованни БОККАЧЧО.
* Чтобы сказать то, что
нужно, тогда, когда нужно,
нужно большую часть времени помалкивать.
Д. РОПЕР.

Вестник ПФР

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ
В июле 2016 года Пенсионный
фонд впервые осуществил индексацию страховых пенсий пенсионерам,
прекратившим трудовую деятельность, на основании сведений, представленных работодателями.
Напомним, что с 2016 года индексация страховых пенсий производится только неработающим
пенсионерам.
Со II квартала 2016 года для
работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и
факт осуществления работы теперь автоматически определяется
Пенсионным фондом на основании
данных, которые отражаются в базе
персонифицированного учета. ПФР
индексирует страховые пенсии прекративших работать пенсионеров
в беззаявительном порядке. Если
пенсионер возобновит трудовую
деятельность, выплата будет осуществляться в ранее установленном
размере.
Кроме того, с 1 августа 2016 года
работавшие во II — IV кварталах
2015 года пенсионеры начнут получать страховую пенсию по старости
и по инвалидности в повышенном
размере.
Максимальный размер прибавки в
этом году составит 223 рубля.

23 июля 2016 года
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Официально
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 СИДОРЦОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
Постановление № 12/3 от 21 июля 2016 года (09 часов 30 минут)

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Липецкое региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидата в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 Сидорцова Виктора Николаевича требованиям Закона Липецкой области «О выборах депутатов Липецкого областного
Совета депутатов» (далее — областной Закон) и необходимые
для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьями 15, 30, 32, 36, 38 областного Закона, постановлением
избирательной комиссии Липецкой области № 145/1377-5 от
10 февраля 2016 года «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Липецкого

областного Совета депутатов» территориальная избирательная
комиссия Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23 Сидорцова Виктора Николаевича,
28.04.1960 года рождения, место рождения — Москва, адрес места
жительства — Липецкая область, Елецкий район, поселок Ключ
жизни, ул. Пихтовая, д. 1, гражданство — Российская Федерация,
профессиональное образование — Московское ордена Ленина,
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, 1983
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род
занятий — ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое линейное про-

изводственное управление магистральных газопроводов, начальник,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
судимости не имеет, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «21» июля 2016 года в 09 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сидорцову Виктору Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва 18.09.2016
КПРФ Липецкое областное отделение

№
п/п

1
1

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Наименование организации — источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

2

3

Фетисов
Александр
Иванович

1. Военный комиссариат
Липецкой области.
2. Управление ПФР в г.
Ельце. Общая сумма доходов: 431309,58 руб.

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

Транспортные
средства

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв.
м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв.
м)

Гаражи
(кв.
м)

Иное
недвижимое имущество
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование
банка, остаток
счета (руб.)

Наименование организации, адрес, количество
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных
бумаг, общая стоимость
(руб.)

Наименование организации, адрес,
доля участия

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

1. Липецкая
область,
59,5 кв. м.

0

0

0

1. Автомобиль легковой,
Mitsubishi Pajero
Sport (2004 г.)

0

0

0

0

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)

№
п/п

1
1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Наименование
организации — источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Участие в капитале коммерческих организаций

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках

Транспортные
средства

Акции

Иные ценные
бумаги
Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во
ценных бумаг,
общая стоимость
(руб.)

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

13

14

Земельные
участки (кв. м)

Жилые
дома (кв.
м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв.
м)

Гаражи
(кв. м)

Иное
недвижимое
имущество
(кв. м)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Наименование
банка, остаток
счета (руб.)

Наименование
организации,
адрес,
количество
акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

И в а н ц о в
Д м и т р и й
Валентинович

1. Общество с ограниченной
ответственностью «ДиАн».
Общая сумма доходов:
200814 руб.

1. Липецкая
область, 1403
кв. м.

1. Липецкая
область,
135,7 кв. м.

0

0

0

0

Кол-во объектов: 2.
1. Автомобиль
легковой, МитцубисиПаджеро 3 (2007 г.).
2. Автомобиль грузовой,
ГАЗ-33021 (1999 г.).

0

Иное
участие в
коммерческих
организациях

Ценные бумаги

0

0

0

Липецкое региональное отделение ЛДПР
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное
государство)
№
п/п

1
1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

2
Чурсин
Александр
Николаевич

Наименование
организации — источника выплаты
дохода, общая сумма дохода (руб.)

Земельные
участки (кв.
м)

3

4

1. ИП Чурсин А. Н.
(Липецкая область, город Елец).
2. Липецкий областной Совет депутатов.
Общая сумма доходов: 287000 руб.

1. Липецкая
область, 49
кв. м.

Жилые
дома (кв.
м)

5

Квартиры (кв.
м)

Дачи
(кв. м)

6

0

1. Липецкая
область,
34,9 кв. м.

Гаражи
(кв. м)

7
0

Иное
недвижимое
имущество (кв.
м)

8

Транспортные
средства

Вид, марка, модель,
год выпуска

9

1. Липецкая
область,
41,4 кв. м.

0

Участие в капитале коммерческих организаций

Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Наименование
банка, остаток
счета (руб.)

10

11

Кол-во объектов: 2.
1. Автомобиль легковой, VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
( 2 0 0 4
г . ) .
2. Прицеп, прицеп
(2006 г.)

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк
России» ВСП №
8596/0700 Липецкое отделение №
8593; 853,8 руб.

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо, выпустившее ценную
бумагу, адрес,
кол-во ценных
бумаг, общая
стоимость (руб.)

12

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

13

0

14

0

0

Липецкое региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Участие в капитале коммерческих организаций
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

№
п/п

1
1

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Наименование организации — источника выплаты дохода, общая сумма
дохода (руб.)
Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

2

3

4

5

Сидорцов
Виктор
Николаевич

1. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Москва»
Елецкое линейное производственное
управление магистральных газопроводов.
Общая сумма доходов: 4388226,06 руб.

1. Липецкая
область,
4219 кв.
м.

1. Липецкая
область,
371,6 кв.
м.

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв.
м)

6
0

Гаражи
(кв. м)

7
0

Иное
недвижимое
имущество (кв.
м)

8
0

Транспортные
средства

Вид,
марка,
модель,
год выпуска

9
0

10
0

Ценные бумаги

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Наименование банка, остаток счета (руб.)

Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
адрес, количество акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
адрес, кол-во
ценных бумаг,
общая стоимость
(руб.)

11

12

Кол-во объектов: 2.
1. Акционерное общество «Газпромбанк», 1055080.21 руб.
2. Акционерное общество «Газпромбанк», 8658.43 руб.

1. Публичное акционерное общество, ГАЗПРОМ,
7736050003,
12000 шт., 5000
руб.

Иное
участие в
коммерческих организациях
Наименование организации,
адрес, доля
участия

13
0

14
0
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Искусство быть здоровым

«ЧУТЬ ЗАЦВЕТЕТ ИВАН-ЧАЙ…

…с этого самого цвета — раннее лето, прощай, здравствуй, полдневное лето» — примечал поэт А. Твардовский.
Соцработник из с. Черкассы Наталья Карасева знает, что как раз сейчас и надо заготавливать чудодейственный
кипрей (другое название иван-чая).
— Собирать его следует утром, до обеда, — считает Наталья Викторовна. Потому мастер-класс для своих подопечных, организованный Центром соцзащиты населения, начала в 9 часов.
Выбрали поляну, где иван-чая — видимо-невидимо. Бабушки интересовались, как правильно вести сбор, можно
ли срывать цветы. Соцработник все подробно объяснила.
Урок здоровья продолжился у нее дома. Оказывается, мало заготовить сырье. Многое зависит от правильной
ферментации. Так, из одного и того же сбора получается разный по вкусу напиток. И аромат у него особенный: то
нотки чернослива слышны, то яблони.
…За чашкой душистого чая с ароматной выпечкой, приготовленной Натальей Викторовной, бабушки делились
впечатлениями от увиденного и услышанного.
«И зачем нам заграничные напитки, когда у нас есть такое чудо? — заметила участница мастер-класса Антонина
Ивановна Карасева и добавила: — К тому же и деньги на него тратить не надо».
И. СТЕПАНОВА.

Окно ГИБДД

ПРОФИЛАКТИКА
ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Мероприятие «Должник», организованное недавно службой ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району,
было направлено на реализацию
принципа неотвратимости наказания в
отношении лиц, не оплативших административный штраф за несоблюдение требований в области дорожного
движения.
— Выявлено 47 нарушений ПДД. В
отношении одного водителя составлен
протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за
неуплату административного штрафа в
установленные сроки. Также во время
рейдов проводились профилактические
беседы о соблюдении законодательства, инспекторы еще раз разъясняли
автомобилистам возможность оплаты 50
процентов от суммы штрафов, — подвел
итоги операции и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району А.
Яхонтов.
***
На минувшей неделе проводились
рейды по установлению фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии
опьянения. Таковых нарушений не выявлено. Меж тем составлено 38 протоколов
за несоблюдение других норм ПДД.

ЛЕГАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ —
БЕЗОПАСНЫЕ
На этой неделе завершаются профилактические мероприятия по контролю за соблюдением безопасности
дорожного движения пассажирскими
автобусами.
— В первую очередь речь идет о
преимуществах пользования услугами
легальных перевозчиков. Они зарегистрированы в установленном порядке,
а значит, производят налоговые отчисления, которые пополняют местный
бюджет и в дальнейшем расходуются
на социальные нужды населения. Вся
информация о таких предприятиях имеется у контролирующих и регулирующих
данную деятельность государственных
служб, что в свою очередь позволяет
пассажиру в случае нарушения его
прав предъявить обоснованную претензию. Легальный перевозчик оказывает
услуги на профессиональной основе и
заинтересован в их качестве, чтобы в
дальнейшем привлечь к себе клиентов.
Важно знать, что закон предъявляет обязательные требования, необходимые для
обеспечения безопасности перевозки:
прохождение водителем ежедневного
предрейсового и послерейсового медицинских осмотров; контроль за техническим состоянием ТС; наличие стажа у
водителя и т. п. Словом, планируя поездку, подумайте, какому транспорту отдать
предпочтение. От этого зависит ваша
безопасность, — рассказал инспектор
ОГИБДД района А. Богачев.
(Соб. инф.)
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Поздравляем с днем рождения директора ООО «Елецнефтеснаб», депутата районного Совета депутатов Сергея
Николаевича ПОПОВА!
Желаем счастья, здоровья, исполнения всего задуманного.
***
Передаем поздравления начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Виктору Викторовичу НОЗДРЕВАТЫХ!
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, добра
и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Вести из библиотек

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Воронецкие библиотекари и работники ДК провели краеведческий
час «Летопись усадеб рода Хвостовых» для учеников местной школы,
на котором побывали дети из лагеря дневного пребывания.
Ребята узнали о семейном роде Хвостовых, которые жили на елецкой
земле (сначала в с. Воронец, затем в д. Шаталовка) в середине XIX века. Два
имения, уцелевшие до наших дней на территории Воронецкого поселения,
представляют архитектурную ценность. Аллеи Шаталовского парка — природный памятник Липецкой области. Сохранились также стены усадьбы, хозяйственные постройки. Рассказ сопровождался показом слайдов презентации
и просмотром видеофильма «Усадьба Хвостовых в д. Шаталовка».
Участники краеведческого часа благодарили бывшего библиотекаря
Марию Паршину за то, что сохранила и предоставила информацию об
усадьбе Хвостовых.
И. ГОЛУБЕВА (с. Воронец).
Кафе «Колос» организует праздники, торжества, свадьбы и
другие мероприятия.
Контактный телефон: 2-47-25.

Новое в законодательстве

ШТРАФ КАК НАКАЗАНИЕ

В Уголовный Кодекс РФ 3 июля 2016 года внесены изменения, в соответствии с которыми лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Для этого необходимо возместить
ущерб или иным образом загладить причиненный вред.
Кроме того, понятие судебного штрафа разъясняется в новой главе УК
РФ как денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении от
уголовной ответственности, причем только по новому основанию. Размер
не может превышать половины максимального размера штрафа, установленного за совершенное преступление. Если же конкретной статьей он
не предусмотрен, то судебный не может быть больше 250 тысяч рублей.
При определении указанного размера также будут приняты во внимание
тяжесть совершенного преступления и имущественное положение лица,
освобождаемого от ответственности, и его семьи.
Однако в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный
штраф отменяется, а лицо привлекается к уголовной ответственности.
Новым законом также изменен порядок назначения уголовного наказания за ряд деяний. Так, побои считаются преступлением, только если
они нанесены из хулиганских побуждений, по экстремистским мотивам
либо в отношении близких родственников (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные дети, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки).
В остальных случаях назначается административное наказание в виде
штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч руб., либо административный
арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60
до 120 часов.
Кроме того, уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей будет применяться, только
если такое деяние совершено неоднократно (во всех остальных случаях
оно будет считаться административным правонарушением).
Также предусмотрено наказание за мелкое хищение, совершенное
лицом, подвергнутым административному наказанию. С 2500 до 5000
руб. увеличен минимальный размер значительного ущерба, нанесенного
в результате кражи.
Изменения вступили в силу 15 июля 2016 года.
И. САВЧУК,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции.
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Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства:
— участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0850403:65, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40 лет Победы, общей площадью
2377 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Черкасский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул.
Советская, д. 6.

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области уведомляет о
проведении 16 августа 2016 г. в 14:00 общего собрания участников
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации
СХПК «Талицкий».
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б» (здание сельсовета).
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными. Ознакомление с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская,
д. 2 «б», в период с 7 июля 2016 г. по 16 августа 2016 г.
Телефон для справок: 8 (47467)-9-33-48, факс 8 (47467)-9-33-11.
Н. КАРНАДУД,
глава администрации сельского поселения
Колосовский сельсовет.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* помощников для ведения домашнего хозяйства за городом (с
проживанием). Т. 920-523-08-03.

* рабочих на сбор урожая. Питание/проживание бесплатно. Тел.:
89038664124, 89092196196.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, землю. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89202402761.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* прицеп для легкового автомобиля. Т. 89513044828.
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