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ПРАВИЛЬНЫЙ
АРБУЗ:
СЛАДКИЙ ВКУС,
ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО
Первыми в году арбузами мы
начинаем лакомиться в начале
июля. Сейчас полосатую ягоду
можно найти и в магазинах, и на
рынке. Покупатели прежде всего
стараются выбрать самый сладкий плод. А как же безопасность
и качество?
За этим следят соответствующие
службы. По словам специалистаэксперта территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском,
Становлянском районах Ларисы
Сыромятых, во всех проверенных
в этом году партиях товара нет
нарушений норм. На контроле —
содержание нитратов, пестицидов,
солей тяжелых металлов. К нам
поступают ягоды в основном из
Ростовской области.
Можно быть уверенными в безопасности для здоровья тех арбузов,
что продают в Ельце на рынках, а
также в стационарных торговых
точках. А проверка ягоды, которую
предлагают, к примеру, возле дороги,
в других местах, не предназначенных
для торговли, не ведется. Сама торговля там незаконна. Потому брать

ИЛХАМ АШРАХОВ (СЛЕВА) ТОРГУЕТ В ЕЛЬЦЕ УЖЕ 10 ЛЕТ. ЗА КАЧЕСТВО СВОЕГО ТОВАРА (СЕГОДНЯ ЭТО ПОМИДОРЫ) РУЧАЕТСЯ. А ВАЛЕРИЙ ЭВИНЯН (СПРАВА) УВЕРЕН, ЧТО ПРОДАЕТ САМЫЕ
ВКУСНЫЕ АРБУЗЫ. ВСЯ ПРОДУКЦИЯ НА ЖЕНСКОМ РЫНКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЭТИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ.
товар опасно. Не стоит также доверять тем продавцам, что отказываются предъявить сопроводительные
документы на продукцию (протокол
лабораторных исследований, справку
из того хозяйства, где она была приобретена).
Арбуз может стать причиной
серьезного пищевого отравления.
Пока таких случаев зафиксировано
в Ельце не было, в прошлом году

в Управление Роспотребнадзора с
жалобами на опасный товар тоже
не обращались.
Арбузная пора только началась,
на прилавках они останутся до начала октября. Главное — покупать
их в местах, где вы будете уверены
в том, что принесете домой товар
отличного качества (это касается и
другой продукции).
И. СТЕПАНОВА.

Специалисты рекомендуют
Остерегайтесь больших арбузов. Есть вероятность, что великана искусственно подкормили. Так что идеальный размер — средний (5 — 7 кг).
Желтоватый сухой «хвостик» говорит о том, что арбуз уже поспел. Если
хвостик зеленый — арбуз сорвали еще недозрелым.
Зрелый арбуз издает гулкий звук при постукивании. Если ягоду чуть-чуть
сжать сверху и снизу, то она слегка затрещит. Значит спелая.
Не покупайте арбузы на разрез. Ягода впитывает все — от грязи на
ноже продавца, до бактерий и пыли, пока вы несете ее с рынка.

Официально
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 СЕМЕНОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
Постановление № 14/1 от 27 июля 2016 года (14 часов 40 минут)
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидата в депутаты Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Семенова Анатолия
Константиновича 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 Семенова Анатолия
Константиновича, 13.12.1957 года рождения, место рождения — г. Тамбов, адрес места жительства — город Липецк,
пл. Мира, д. 4, кв. 20, гражданство — Российская Федерация,
профессиональное образование — Московский новый юридический институт, 2000 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность/род занятий — Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий
эколого-гуманитарный институт», профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, член Политической партии

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
судимости не имеет, выдвинутого избирательным объединением «ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», «27» июля 2016 года, в 14 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Семенову Анатолию Константиновичу 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 САВВИНА ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА
Постановление № 14/2 от 27 июля 2016 года (14 часов 50 минут)
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата
в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Саввина
Дениса Михайловича требованиям Закона Липецкой области «О
выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов»
(далее — областной Закон) и необходимые для регистрации
кандидата документы, территориальная избирательная комиссия
Елецкого района установила следующее.
Кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 23 Саввиным Денисом Михайловичем для регистрации были
представлены 1128 подписей избирателей.
В соответствии со статьей 37 областного Закона проверено
1128 подписей избирателей, недостоверными признаны 0 подписей избирателей, недействительными признаны 6 подписей

избирателей. Количество достоверных подписей — 1122.
В соответствии со статьями 15, 28, 36, 37, 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 Саввина Дениса Михайловича,
19 мая 1985 года рождения, место рождения — город Елец
Липецкой области, адрес места жительства — город Елец, ул.
Лесные дворы, д. 2, кв. 40, 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 — МБОУ СОШ № 2 с. Казаки
Елецкого района Липецкой области, директор, судимости не
имеет, «27» июля 2016 года, в 14 часов 50 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Саввину Денису
Михайловичу 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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Реклама.
Объявления.
4-82-21

Почти забытые традиции казачества начали возрождать несколько лет назад. И сегодня это очень важно. Следование заветам предков дисциплинирует,
помогает найти свой путь в мире, воспитывает любовь к ближнему.
В открывшемся на днях на базе оздоровительного центра ЦДЮтура в с. АргамачПальна палаточном лагере «Казачий стан» 20 мальчишек и девчонок много узнают
о казачьих традициях. Семь дней ребята проведут без компьютеров и планшетов.
Ученики школ п. Маяк, п. Солидарность, с. Воронец, с. Казаки (№ 2), воспитанники
Центра дополнительного образования получат уроки военной подготовки, истории,
почувствуют, что значит жить по старинным заповедям. Всего в лагере два отряда
— «Казаки-разбойники» и «Дети атамана Платова».
Не одно дело юный казак не может начать без наставлений старших. Потому на открытии присутствовали гости. Так, с приветственным словом выступили благочинный
Елецкого района отец Александр Иванов, настоятель храма Георгия Победоносца с.
Казаки Дионисий Тепляшин, заместитель начальника отдела образования Ольга Романова и казак станицы Казачьей Владимир Дунаев. Для них подростки подготовили
небольшой концерт. На сцене ребята прочли заповеди и поклялись им следовать.
Воспитанников ждет немало мероприятий. Начальник лагеря Ирина Виянд вместе
с воспитателями Центра дополнительного образования разработала программу, в
которую вошли спортивные и творческие соревнования, «круглые столы», беседы со
священнослужителями, мастер-классы. На днях школьники посетили конноспортивный клуб «Кристалл», запланирована поездка в Липецкий авиацентр, экскурсия по
местам боевой славы района. Обо всем этом расскажет газета, выпуском которой
займутся сами подростки.
Стать настоящим казаком во все времена мог каждый, кто выше служения собственному благосостоянию поставил служение христианству и добру.
Т. БОГДАНОВА.

От всей
души поздравляем с юбилейным
днем рождения главу
администрации Большеизвальский сельсовет Любовь Андреевну
ПЛОТНИКОВУ!
Же л а е м з д о р о в ь я ,
искрящихся радостью
глаз, благополучия и
достатка, искренности
и теплоты, исполнения
всех желаний.
Коллективы
администрации,
школы, детсада,
ФАПа,
Совет
депутатов.

Официально
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ «СБЕРБАНК РОССИИ»)
Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва одномандатный избирательный округ № 23
(по состоянию на 28 июля 2016 года)
Поступило средств в избирательный фонд

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1
1
2
3
4
5

2

В том числе:
Пожертвования от юридических лиц в
Пожертвования от граждан в
избирательный фонд в сумме, превыизбирательный фонд в сумме,
шающей 25 тысяч рублей
превышающей 20 тысяч рублей

Всего,
руб.

Сумма,
руб.

Наименование юридического
лица

Сумма,
руб.

Количество граждан

4

5

6

7

3

Иванцов Дмитрий Валентинович
Саввин Денис Михайлович
Сидорцов Виктор Николаевич
Фетисов Александр Иванович
Чурсин Александр Николаевич
Итого

0
2400
0
0
0

0
0
0
0
0
х

0
0
0
0
0
х

х

Возвращено средств, поступивших в избирательный фонд

Израсходовано средств из избирательного фонда
В том числе:
Финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50
тысяч рублей

Всего,
руб.

Дата операции
8

Сумма,
руб.
10

9

0
2400
0
0
0
х

0
0
0
0
0
х

х

Сумма, руб. Основание возврата

Назначение платежа
11

12

13

0
0
0
0
0
х

х

В. ДЕШИНА, председатель ТИК 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
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Липецкое областное отделение»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельн ы е
участки
(кв. м)

1
1

Ж и л ы е
дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

2

3

4

5

6

Семенов
Анатолий
Константинович

1. Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий кузнечный завод».
3 . Н е г о с уд а р с т в е н н о е о б р а з о вательное учреждение высшего образования «Липецкий
эколого-гуманитарный институт».
Общая сумма доходов: 322632,02 руб.

1 . Та м бовская
область,
2926 кв.
м.

1. Тамбовская
о б ласть,
50 кв.
м.

Кол-во объектов: 2.
1. Липецкая
область,
46,6 кв.м.
2. Тамбовская область, 37,2
кв. м.

Дачи
(кв.
м)

Г а ражи
(кв.
м)

7
0

Иное
недвижимое
и м у щество
(кв. м)

8
0

В и д ,
марка,
м о дель,
год выпуска

9
0

Участие в капитале коммерческих организаций

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Ценные бумаги

Наименование банка, остаток
счета (руб.)

10

Акции
Наименование
организации,
адрес, количество акций, номинальная стоимос ть одной
акции (руб.)

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

11

0

12

Кол-во объектов: 4.
1. Липецкое отделен и е № 8 5 9 3 П АО « С б е р банк России», 5338.99 руб.
2. ПАО Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк», 30022.98 руб.
3. ПАО «ВТБ 24», 14474.95 руб.
4. ПАО Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк», 2105.06 руб.

Иное участие в
коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

13

0

Наименование
организации,
адрес, доля
участия

14

0

1. Общество с
ограниченной
ответственностью, ЛогистикаЦентрЛипецк», 100%

Самовыдвижение
Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ,
иностранное государство)
№
п/п

1
1

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

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

2

3

Саввин
Денис
Михайлович

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 села Казаки.
Общая сумма доходов: 435449,24 руб.

Земельные
участки
(кв. м)

Жилые
дома
(кв. м)

4
0

5
0

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв.
м)

6
1. Липецкая
область,
61,1 кв. м.

Гаражи
(кв.
м)

7
0

Иное
недвижимое
имущество
(кв. м)

8
0

Транспортные
средства

Вид,
марка,
модель,
год выпуска

9
0

Наименование
банка, остаток
счета (руб.)

10
0

Участие в капитале коммерческих организаций

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

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.)

11
0

12
0

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование организации, адрес,
доля участия

13
0

14
0
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, участков референдума
на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-01
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Солидарность,
ул. Лесная, д. 22 (здание МБКАУ
«ПЦКиД «п. Солидарность»), тел.
9-83-44.
В границах населенных пунктов: п. Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная, Луговая, Новая, Новоселов,
Пригородная, Пушкина, Школьная,
Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1167.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-02
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Солидарность,
ул. Первомайская, д. 20 (здание
районной детско-юношеской спортивной школы п. Солидарность),
тел. 9-84-31.
В границах населенных пунктов: п. Солидарность, улицы:
Первомайская, Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая,
Звездная, Максимова, Молодежная,
Полевая, Советская, Транспортная,
Шоссейная; д. Сахаровка, с. Новый
Ольшанец.
Число избирателей: 824.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-03
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Архангельское,
ул. Клубная, д. 16 (здание сектора
досуга МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга «Солидарность»),
тел. 9-87-16.
В границах населенных пунктов: с. Архангельское, д. Алленка,
д. Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка,
д. Комбаровка, железнодорожная
будка 434 км, 442 км, д. Николаевка,
д. Голубевка.
Число избирателей: 330.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-04
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5 (здание
администрации сельского поселения
Большеизвальский сельсовет), тел.
9-51-24.
В границах населенных пунктов: с. Большие Извалы, д. Малые
Извалы.
Число избирателей: 486.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-05
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Екатериновка,
ул. Клубная, д. 30 (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 9-91-25.
В границах населенных пунктов: д. Екатериновка.
Число избирателей: 364.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-06
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8 (здание МБОУ основной
общеобразовательной школы), тел.
9-71-68.
В границах населенных пунктов: п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д. Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 760.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-07
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14 (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 8-919-25854-22.
В границах населенных пунктов: с. Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 221.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-08
Центр — Липецкая область,

Елецкий район, с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10 (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел 9-53-47.
В границах населенных пунктов: с. Крутое, д. Свидеровка, с.
Рябинки.
Число избирателей: 245.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-09
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации
сельского поселения Воронецкий
сельсовет), тел. 9-20-33.
В границах населенных пунктов: с. Воронец, д. Быковка, д.
Красный Хутор.
Число избирателей: 975.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-10
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Чернышевка,
ул. Клубная, д. 31 (здание бывшей
школы), тел. 9-95-24.
В границах населенных пунктов: д. Чернышевка, д. Большая
Александровка, д. Приречье, д.
Семичастное.
Число избирателей: 269.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-11
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Паниковец, ул.
Клубная, д. 32 (здание МОУ начальной школы), тел. 9-95-23.
В границах населенных пунктов: с. Паниковец.
Число избирателей: 245.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-12
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная, д. 23 (здание администрации
сельского поселения Голиковский
сельсовет), тел.: 9-55-33, 9-55-34.
В границах населенных пунктов: с. Голиково, с. Задонье, пос.
Задоньевский.
Число избирателей: 485.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-13
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 (здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет), тел.: 9-77-46, 9-77-30.
В границах населенных пунктов: п. Елецкий.
Число избирателей: 579.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-14
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Трубицино, ул.
Центральная, д. 77 (здание ФАПа),
тел. 9-35-52.
В границах населенных пунктов: д. Трубицино.
Число избирателей: 204.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-15
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Аргамач-Пальна,
ул. Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки), тел. 9-77-94.
В границах населенных пунктов: с. Аргамач-Пальна, д. Ламская,
д. Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 182.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-16
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира,
д. 55 (здание МУК «Поселенческий
центр культуры и досуга»), тел.
9-68-80.
В границах населенных пунктов: с. Казаки, улицы: Чапаева,
Колхозная, 9-е Декабря, Елецкая,
Меркулова, Новая, Пионерская,
Совхозная, Первомайская, Лесная,
Тихонова, Октябрьская, Маяковского, Советская, Мира: номера домов
с 1 — 69 и со 2 — 44.

Число избирателей: 1330.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-17
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, д. 96 (здание МБОУ основной
общеобразовательной школы), тел.
9-61-70.
В границах населенных пунктов: д. Березовка, д. Александровка, с. Казаки, пос. 1-е Мая,
пос. Заводской, пос. Красный, пос.
Мирный, улицы: Полевая, Заводская,
Молодежная, Горького, Гагарина,
Луганка, Трудовая, Комсомольская,
Цветочная, Глазкова, Мира: номера
домов с 71 — 133 и с 46 — 100.
Число избирателей: 1222.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-18
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б» (здание администрации
сельского поселения Колосовский
сельсовет), тел. 9-33-48.
В границах населенных пунктов: с. Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д. Суворовка, д. Алексеевка.
Число избирателей: 1287.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-19
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Ивановка, ул.
Центральная, д. 4 (здание сектора
досуга МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 9-36-00.
В границах населенных пунктов: д. Ивановка.
Число избирателей: 112.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-20
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д.
2 (здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет), тел.
9-72-30.
В границах населенных пунктов: д. Казинка.
Число избирателей: 1176.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-21
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3 (здание МБОУ основной
общеобразовательной школы), тел.
9-50-95.
В границах населенных пунктов: с. Лавы.
Число избирателей: 1197.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-22
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35 (здание администрации
сельского поселения Малобоевский
сельсовет), тел. 9-76-23.
В границах населенных пунктов: с. Малая Боевка, д. Сосенка,
д. Рябинка, д. Петровские Круги, д.
Рудневка, д. Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка, д. Ильинка, д.
Нетсево.
Число избирателей: 648.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-23
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул.
Советская, д. 10 (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 9-02-42.
В границах населенных пунктов: п. Газопровод, п. Ключ жизни,
д. Пажень, д. Аксенкино, п. Красный
Куст.
Число избирателей: 2335.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-24
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Дерновка, ул.
Школьная, д. 1 «а» (здание филиала МБОУ СОШ п. Ключ жизни
начальной школы с. Ольховец), тел.
9-69-69.
В границах населенных пун-

ктов: с. Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.
Число избирателей: 567.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-25
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Нижний Воргол,
ул. Клубная, д. 5 (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 9-02-39.
В границах населенных пунктов: с. Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 557.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-26
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул.
Совхозная (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел.: 9-96-93, 9-97-52.
В границах населенных пунктов: д. Хмелинец, с. Пищулино, с.
Рогатово, п. Красный Октябрь, д.
Белевец, д. Сазыкино.
Число избирателей: 1093.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-27
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, железнодорожная
станция Телегино, п. Капани (здание
лесхоза), тел.: 2-90-13, 2-01-64.
В границах населенных пунктов: железнодорожная станция
Телегино.
Число избирателей: 296.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-28
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д. 12 (здание МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 9-92-17.
В границах населенных пунктов: п. Соколье, д. Чибисовка, д.
Малая Суворовка, д. Черкасские
Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово,
разъезд 215 км.
Число избирателей: 1161.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-29
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4 (здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет), тел. 9-17-47.
В границах населенных пунктов: с. Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-30
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, д. Ивановка, ул.
Рабочая, д. 45 (здание МБОУ начальной школы-детского сада д.
Ивановка), тел. 9-11-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 329.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-31
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание администрации
сельского поселения Черкасский
сельсовет), тел. 9-94-25.
В границах населенных пунктов: с. Черкассы.
Число избирателей: 822.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-32
Центр — Липецкая область,
Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40
лет Победы, д. 30 (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 9-93-22.
В границах населенных пунктов: с. Ериловка.
Число избирателей: 238
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

ОБНАЛИЧИВАНИЕ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА —
НЕЗАКОННО
Уважаемые владельцы государственных сертификатов на
материнский капитал! Напоминаем вам, что можно выбрать одно
из предусмотренных законом
направлений использования полученных средств: на улучшение
жилищных условий, на образование любого ребенка в семье,
на социальную адаптацию и
интеграцию в общество детейинвалидов, на формирование
накопительной час ти пенсии
матери. Распоряжение средствами может осуществляться
одновременно по нескольким
направлениям.
Любые схемы обналичивания
материнского капитала незаконны, а лица, предлагающие такие
услуги, — мошенники.
Правоохранительными органами в ряде регионов РФ
возбуждены уголовные дела в
отношении владельцев сертификатов, лиц, действовавших от
имени владельцев сертификатов
на основании доверенности и
распорядившихся средствами
материнского капитала, а также
организаций, выдающих займы
на приобретение жилых помещений, которые непригодны для
проживания.
Отделение ПФР по Липецкой
области призывает граждан быть
бдительными, не верить объявлениям с предложениями обналичить
материнский капитал и не участвовать в схемах сомнительных
организаций.

Служба 02

ПАРЕНЬ
В ОВРАГЕ
НАШЕЛ
ПИСТОЛЕТ
Эта история началась еще в
1994 году. Тогда гражданин В.
случайно наткнулся на рамку
с о с т в ол о м о т р е в ол ь в е р а .
Спрятал части оружия в доме
своей матери. А год спустя в
слесарном цехе на токарном
с танке изготовил барабан с
деталями ударно-спускового
механизма.
Собрав все воедино, получил
самодельный огнестрел. Спустя
два года раздобыл 10 патронов,
девять из них использовал, а
один оставил. Хранил у себя
дома вместе с револьвером.
Же л а н и е е щ е п о с т р е л я т ь
возникло у него спустя 19 лет.
Прихватив с собой оружие и заветный патрон, он отправился в
одно из сел района. Водитель,
который вызвался доставить В.
на место, ничего об оружии не
знал. Потому очень удивился,
когда сотрудники полиции при
досмотре автомобиля обнаружили под пассажирским сидением
револьвер. Оружие и патрон
изъяли.
Своими действиями В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ
— незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия,
боеприпасов.
Т. ЛАПИНА,
дознаватель ОМВД России
по Елецкому району.

Материал публикуется
на платной основе.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный курьер

ШАХМАТНОЕ ПОЛЕ «ПРОЙТИ» НЕПРОСТО
80 лучших спортсменов области участвовали в недавнем открытом чемпионате Липецкого района по шахматам, который проходил в с. Тюшевка. Не пропустили эти старты и
воспитанники педагога дополнительного образования В. Дегтярева.
Свою подготовку ребята проверяли
уже не раз и тем не менее представленную возможность решили не упускать.
Знают, что это еще одна тренировка,
да к тому же наставник будет рядом, а
такая поддержка дорогого стоит.
Воспитанники учебного объединения «Шахматы» (действует при Центре дополнительного образования)
постарались выступить достойно. По
мнению педагога В. Дегтярева, продемонстрировали хорошую игру, хотя
результат мог бы быть и лучше.
Екатерина Карасева и Виктория
Самохина провели только по одному
поединку на черно-белом поле, а вот
братья Аскаровы — Тимур и Евгений
— набрали по 35 очков. На память о
чемпионате у ребят останутся фотографии, «урок» обязательно пойдет
впрок. И успехи еще будут.
Наставник юных шахматистов В.
Дегтярев отмечен грамотой организаторов соревнований.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способом. Т.: 89107423209, 89205363156.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю. Недорого. Тел.
89158587437. ИНН 480702452909

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ ЕКАТЕРИНА КАРАСЕВА.

Сельский туризм — территория
надежды

ДТП, которого
можно избежать
Основная доля аварий на наших трассах
происходит из-за недисциплинированности
водителей: не соблюдают правила движения, пренебрегают нормами безопасности.
Вот и недавнее ДТП, случившееся
на автодороге «Дон» (альтернативный
участок), тому подтверждение. Две легковушки столкнулись в дневное время, когда
видимость проезжей части максимальная.
Почему один из водителей стал виновником
аварии, предстоит выяснить следствию.
При этом следует отметить, что пострадал
и сам, и пассажиры его автомобиля, один
из которых несовершеннолетний.
Напоминаем всем участникам дорожного движения: соблюдайте Правила, будьте
внимательны.
А. БОГАЧЕВ,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району.

РАЗВОРОТ ЦЕНОЮ
В ЖИЗНЬ
Сколь важно быть внимательным за
рулем, знает каждый автомобилист.
Ночью на трассе автодороги «Орел —
Тамбов» нет большого потока машин. Может, это и повлияло на решение водителя
«Лады-Гранта» К. изменить направление
движения, нарушив правила. Автомобиль
пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и
столкнулся с КАМАЗом.
По словам начальника СО ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих, К. совершил преступление, предусмотренное ч.
3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом,
управляющим автомобилем, повлекшее
по неосторожности смерть человека. Сам
виновник остался жив, невредим и водитель КАМАЗА, а пассажир легковушки,
мама шофера, получила несовместимые с
жизнью телесные повреждения.
Другой неосторожный водитель на той
же трассе превысил скорость, не справился с управлением. Автомобиль вынесло на
полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Фольксвагеном
Джетта». Владелец последнего оказался
надолго прикован к больничной койке.
И с такими случаями сотрудники органов внутренних дел сталкиваются не
так уж редко.
(Соб. инф.)
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Поздравляем с юбилеем начальника архивного отдела
Ирину Владимировну НИКОНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, радостных событий в жизни,
успехов и всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с днем рождения главе сельского
поселения Большеизвальский сельсовет Любови Андреевне ПЛОТНИКОВОЙ!
Примите искренние пожелания мира, добра, благополучия
и, конечно, крепкого здоровья. Пусть удача сопутствует вам
во всем!
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Безопасность

Главный
редактор
М. В. Быкова

30 июля 2016 года

В ГОСТЯХ ХОРОШО,
А ДОМА ЛУЧШЕ

В этом абсолютно уверена заведующая Нижневоргольским сектором
досуга Татьяна Толстоухова, а потому не скупится на время, которое
отдает тому, чтобы больше узнать об истории, культуре, традициях
родного края и рассказать обо всем этом не только односельчанам, но
и гостям территории. Кстати, их активно «зазывает» сюда и сама.
Почему надо обязательно побывать в Нижнем Воргле и его окрестностях? Т. Толстоухова приводит сегодня свои доводы:
— Интересная история — причина первая. Знаете ли вы, что здесь
располагалось Воргольское городище, первое упоминание о котором
содержится в документе конца XVI века? Этот памятник начали исследовать еще в 1959 году. Археологические раскопки в ту пору проводили
студенты и преподаватели Воронежского университета. А затем работала
экспедиция ЕГУ. Найдено немало экспонатов, в том числе руины жилищ
с печами-каменками.
Красивейший ландшафт — причина вторая. По территории села протекает река Воргол, которую питают многочисленные родники, поэтому вода
в ней чистая и холодная. Это настоящее богатство, его надо сохранять.
Один из разработанных нами туристических маршрутов так и назвали
«Жив родник, жива вера!». Те, кто побывает у нас в селе, обязательно
приходят к обустроенному источнику, посещают местную церковь Успения
Пресвятой Богородицы (она вот уже несколько лет восстанавливается).
Это все пункты нашего маршрута.
Чистый воздух — разве не веский довод побывать у нас?! В окрестностях
села находится заповедный уголок Липецкой области — Воргольские скалы.
На них произрастает реликтовая трава, оставшаяся со времен ледника.
Потому еще один маршрут так и назвали — «Ледниковый период».
Не так давно по нему прошлись семьи из Кирова, побывавшие в
Ельце. Одна из участниц путешествия Наталья Котова призналась,
что не ожидала увидеть такую красоту. И несколько километров пути
не утомили, несмотря на то, что погода в тот день не очень благоприятствовала путешествию по скалам.
Липецкие школьники и педагоги, приезжавшие на экскурсию, намерены вернуться к нам вновь, ведь увидеть все за один день невозможно.
Кстати, и кооператив, членом которого являюсь, выбрав одну из целей своей деятельности — развитие туризма, назвали «РайдоФеу» не
случайно. В переводе со старославянского — это «путь добра». И наши
маршруты стараемся делать именно такими. Сегодня активно их предлагаем пройти всем желающим. Вот и москвичи проявили к ним интерес,
сейчас договариваемся об организации экскурсии. Сувениры на память
(непременный атрибут любого отдыха и путешествия) у нас имеются.
Любите спорт — так это тоже причина побывать в окрестностях Нижнего Воргла. Для увлеченных альпинизмом, скалолазанием здесь немало
возможностей. Соревнования на скалах проводились не раз.
Кто из нас не проявлял интерес к легендам, рассказам о поисках
кладов?! Пещеры, что сохранились с прошлых времен, их хранят. Самая
большая носит название Копченый камень. Говорят, она рассечена трещиной, напоминающей шрам от удара богатырского меча.
Незабываемые эмоции и впечатления, по-моему, тоже хорошее «вложение» в свой отдых.
Уверена, прежде чем отправляться за тридевять земель, надо начать
путешествовать «дома». Узнайте об истории родного села, и «ниточка»
потянется к изучению истории липецкого края, нашей страны.
Подготовила А. МИТУСОВА.
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Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о проведении 20 сентября 2016 г. в 14:00 часов общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации совхоза «Елецкий».
Адрес места проведения общего собрания: администрация сельского поселения Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, тел.: 8 (47467)-9-77-30, 9-77-46.
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: администрация сельского поселения Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 2, в период с 01 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для приусадебного участка личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:150301:2066 общей площадью 3000 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

ПОКУПАЕМ
* бивни слона, мамонта, рога
сайгака, оленя, лося и т. п. Тел.:
89682766800, 89782245870.
Администрация сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1520501:872 площадью
16540 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (для
размещения пруда).
Местоположение: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Федоровский сельсовет, 2700 м
на восток от д. Зыбинка.
С заявлениями обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: 399760,
Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул.
Октябрьская, дом 4.

ПРОДАЕМ
* прицеп для легкового автомобиля. Т. 89513044828.
Коллективы отдела образования администрации Елецкого
района, Ресурсного центра образования выражают искреннее
соболезнование методисту
МБО РЦО Елене Михайловне
Шеламовой по поводу смерти
ее отца
НЕКЛЮДОВА
Михаила Ивановича.
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