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Осенние заботы селян

СДЕЛАЙ ШАГ
В ОБЛАСТЬ
БУДУЩЕГО
5 сентября в регионе стартовал
областной публичный конкурс «Молодежных проектов». Для участия в
нем необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России». Прием заявок продлится
до 26 сентября включительно.
Конкурс проводится в шести
номинациях: «Гражданская позиция», «Добровольчество», «Семейные ценности», «Здоровый
образ жизни», «Творчество» и
«Содействие».
Организатором его традиционно
выступает Управление молодежной
политики Липецкой области.
Дюжина лучших проектов получит государственную поддержку
в размере 30 тысяч рублей.
(Соб. инф.)

«УЗНАЙ СВОЕГО
КАНДИДАТА»
Меньше двух недель остается
до единого дня голосования.
Узнать номер своего одномандатного избирательного округа
на выборах в Липецкий областной Совет депутатов, а также
имена кандидатов, из которых
предстоит сделать выбор, можно на сайте избирательной комиссии Липецкой области. Для
удобства избирателей заработал специальный электронный
сервис «Узнай своего кандидата».
Выйдя на главную страницу
сайта, первоначально необходимо воспользоваться баннером
«Найди свой избирательный
участок». Затем можно легко
по номеру участка определить
и номер своего одномандатного
избирательного округа, а также
получить сведения о баллотирующихся по этому округ у
кандидатах.
Те, у кого нет возможности
зайти на сайт, могут позвонить по
телефону 22-46-47. Это — номер
«горячей линии» избирательной
комиссии Липецкой области.
Здесь также можно узнать всю
необходимую информацию о
предстоящих выборах. «Горячая
линия» работает ежедневно с
8:00 до 18:00 часов.
Ж. КОТОРОВА.

Уважаемые читатели газеты!
Так сложилось, что на протяжении ряда лет подписной абонемент
на любое периодическое издание
можно оформить на полугодие. Но,
собственно, этот процесс не останавливается ни на минуту. В нашей
редакции — точно. Скажем, сейчас,
в сентябре, можно оформить абонемент до конца текущего года. Районку будете получать с октября.
А те, кто это сделал в срок, уже
сегодня могут позаботиться о подписке на первое полугодие 2017-го.
Цена абонемента осталась прежней, «бюджетной» — 150 рублей
(без учета банковского сбора за
оплату квитанции).
Свыше полутора тысяч ельчан
выбрали такой вариант сотрудничества с газетой «В краю родном». По

Афиша
выходного дня
БОЛЕЕ 3000 ГЕКТАРОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ЗАСЕЯНО НА ПОЛЯХ ООО «КОЛОС-АГРО». ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ КАЖДЫЙ
ПОГОЖИЙ ЧАС.
ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО СЕГОДНЯ В
ПОЛЕ, — ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЗАТОР СЕРГЕЙ НИКУЛИН (НА СНИМКЕ). К ДЕЛУ ОН ОТНОСИТСЯ ОТВЕТСТВЕННО И, КАК ОСТАЛЬНЫЕ
В ООО «КОЛОС-АГРО», ТРУДИТСЯ
НА РЕЗУЛЬТАТ.
ПО СЛОВАМ АГРОНОМА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГЕЯ ПАНТЕЛЕЕВА, БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ
РАБОТЕ ВСЕХ СЛУЖБ ТЕХНИКА
ВСЕГДА ГОТОВА К ВЫХОДУ В ПОЛЕ.
СТРАДА ПРОХОДИТ ПО ГРАФИКУ, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК И СБОЕВ.
СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ОБМОЛОТА ЗЕРНОВЫХ В ООО
«КОЛОС-АГРО» ПОДГОТОВИЛИ
ПОЧВУ И ОРГАНИЗОВАННО НАЧАЛИ СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР. НА
ОЧЕРЕДИ — УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ.
Фото Е. Таравкова.

ВСТРЕЧАЕМСЯ
В «КОЛИЗЕЕ»
11 сентября в 12:00 на автодроме «Колизей» состоится
открытие чемпионата Липецкой
области по автокроссу (второй
этап).
Борьба за победу развернется в нескольких классах машин:
«Д2-Юниор» (1660391811Н), «Д2Классика» (1660701811Л), «Д2Н»
(1660991811Л), «Д3-Спринт»
(1660341811Л). Организаторы соревнований: Управление физической культуры и спорта Липецкой
области, администрация Елецкого
муниципального района, Федерация автомобильного спорта Липецкой области и ЕРОО развития
автомобильного и мотоциклетного
спорта.
Все желающие смог ут посмотреть за соперничеством
участников, оценить мастерство
водителей. Вход свободный.

Подписка-2017

ПАРТНЕРСТВО — ПУТЬ
К УСПЕХУ
сложившейся практике ее получают
на своей территории — в сельсовете,
библиотеке или у уличкома, а также,
кому это удобно, — в редакции.
Напоминаем, что можно подписаться и на электронную версию
(цена ее также 150 рублей на полугодие без учета банковского сбора
за оплату квитанции). В таком случае дополнительно потребуется
лишь указать электронный адрес.

Журналисты районки стараются
идти в ногу со временем, освещая
актуальные темы, отвечая на
интересующие читателей вопросы. Да и облик газеты меняется
с учетом современных печатных
технологий.
Надеемся, открывая очередной
номер «В краю родном», вы найдете на ее страницах нужную вам
информацию. Хотите высказать

свою точку зрения, рассказать о
добрых делах, уважаемых односельчанах, интересных встречах
и находках — пишите и звоните в
редакцию. Есть вопросы — задавайте, ответы на страницах газеты
дадут руководители, эксперты тех
или иных служб, учреждений.
Предложения, обращения можете адресовать корреспондентам по
телефонам редакции: 2-72-08, 2-0117, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-91-40.
Принимаем письма и сообщения, в
том числе отправленные на электронный адрес «В краю родном»:
elkrai@krai-rodnoi.ru, elkrai@yelets.
lipetsk.ru.
Дополнительную информацию
по подписке уточняйте по телефонам: 2-40-85, 4-82-21.
Журналисты «В краю родном».
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18 сентября —
выборы депутатов
Государственной
Думы РФ
VII созыва

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПЛОДЫ ТРУДА ТЕМ, КТО ИХ
ПОЛУЧИЛ

В клубе ветеранов

ЭРА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ

Есть мнение

НЕ ОТСИЖИВАЙТЕСЬ
ДОМА
Недавно в Воронце проходила
встреча с руководителями района.
Отчет о проделанной в первом
полугодии работе держала глава
поселения Надежда Смагина.
Узнать об этом, а также о перспективах, о преобразованиях,
которые ждут родное село, пришло
не так уж много народа. Почему,
неужели неинтересно? Нам, старшему поколению, важно все знать.
А что же остальные?
У меня по этому поводу родились вот такие строки.
С каждым годом хорошеет
воронецкое село.
Взять, к примеру, скажем, нас:
На Садовой были лужи,
на Садовой была грязь,
А теперь асфальт у нас.
Это наша власть позаботилась
о нас.
Вас, друзья, я призываю
быть активными всегда.
Не отсиживайтесь дома,
не ругайте нашу власть,
Лучше сходы посещайте
И свой голос подавайте,
Чтобы помощь получать
И вопрос свой разрешать.
З. СЕРГЕЕВА,
жительница с. Воронец.

Из почты этих
дней

«Мы против
терроризма»
Так называлось мероприятие,
которое состоялось на днях в
нашей библиотеке и было приурочено ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Вместе с учащимися школы, педагогами, культработниками вспомнили события, произошедшие в Беслане, когда жертвами террористов
стали ученики на первосентябрьской
линейке. А затем говорили о том,
как вести себя в опасных ситуациях,
почему важно не оставаться равнодушными (не проходить мимо подозрительных предметов, находящихся
в общественных местах). Учащимся
раздали специальные памятки.
Жизнь не следует подчинять
страху, но быть внимательными,
проявлять бдительность нужно
всегда — к такому выводу пришли
все участники встречи.
О. БУТОВА,
библиотекарь с. Талица.

На очередном заседании клуба пожилых людей и инвалидов с. Казаки побывали заместитель главы Елецкого района Лидия Сенчакова,
директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому
району» Любовь Малютина, представители райадминистрации.

Рассмотрены различные вопросы: о пенсиях и формате их начисления;
социальных льготах, предоставляемых пенсионерам, и многом другом. Была
показана презентация о культурно-досуговых мероприятиях, в которых участвуют пожилые люди.
— В районе каждый может найти для себя увлечение и занятие по душе,
— рассказала Лидия Николаевна. — Жизнь не стоит на месте, для вас, уважаемые селяне, открываются новые возможности. Проводится глобальная
работа по организации досуга пожилых людей: это и мероприятия, спортивные
праздники, подготовленные культработниками, поездки по святым местам.
Одним словом, мы вступили в период активного долголетия.
Стоит сказать, что в ходе беседы представители клуба задавали вопросы
и получали исчерпывающие ответы.
(Соб. инф.)

На недавнем совещании премьер-министр страны Дмитрий Медведев
подчеркнул, что сельское хозяйство на волне финансовых проблем стало
одним из предметов гордости российской экономики.
Начиная с 2017 года аграрии станут получать льготные кредиты на собственные нужды по ставке 5 процентов годовых.
Для этого будет предусмотрено дополнительное бюджетное финансирование.
Несмотря на то, что большинство отраслей находится в состоянии кризисного спада, аграрии смогли продемонстрировать, как работают на деле
программы импортозамещения. И они, действительно, дают ощутимый
результат.
Если говорить не за всю страну, а только за наш родной Елецкий район,
то можно убедиться в том, как год от года становится полнее молочная река.
Семейные фермы наращивают поголовье крупного рогатого скота. Успешно
развивает животноводческую отрасль ООО «Колос-Агро», в планах ООО
«Светлый путь» строительство корпуса для буренок. Мы знаем, что нынешний урожай приходилось убирать в непростых условиях. Но основная его
часть уже в закромах. Ельчанами намолочено более 100 тысяч тонн зерна.
И это еще не конечный результат.
В нашем районе созданы все условия для развития подворий. Но главное — это активный процесс объединения селян в кооперативы, которые
обеспечат стабильность и благополучие каждой семье. А в целом выгода
будет всем — сельхозтоваропроизводителям, покупателям и государству.
На прилавках все больше товаров не сомнительного зарубежного производства, а наших, отечественных, экологически чистых.
Пример удачного ведения дел показывают кооперативы «Казацкий
двор», «Ключи жизни». Они стабильно развиваются, крепко становятся
на ноги, обеспечивают финансовое благополучие членам. В незавидной ситуации остаются те хозяева, которые до сей поры находятся в
сетях перекупщиков. Эта «прослойка» в цепи от подворья до прилавка
закупает, к примеру, свинину по цене 130 рублей за кило. А на рынке
она идет от 270 до 350 рублей за килограмм. Так кто же остается в
прибыли?
Тот, кто, не жалея себя, вырастил кабанчика, или тот, кто на этом состриг
купоны, причем без всяких усилий.
И еще немаловажный момент: кооперативы получают солидную денежную поддержку от государства в виде грантов, субсидий.
Прямая выгода для тех, кто работает на земле, — развиваться, укрупняться сообща. И время это уже доказало.
М. ИЛЬИНА.

Знай наших!

Юбилеи

ВЕРНЫЙ ЗЕМЛЕ И СВОЕМУ
РАЙОНУ
Ту деревеньку, где родился Виталий Макарович Бутырин, уже не найдешь на карте Елецкого района. Это
Албочево Федоровского сельского Совета. Но любовь к
малой родине, которая его не отпустила никуда из родного
края, осталась навсегда в сердце.
Он родился в сентябре сорок первого, когда семья
уже проводила отца на фронт. Мама Таисия Алексеевна
получила похоронку сразу после сражения под Москвой
— Макар Петрович пал смертью храбрых в наступлении,
защищая столицу. На руках остались четверо ребятишек
— мал мала меньше. Бутырины, как и все остальные,
жили трудно и бедно. Поэтому младший сын по примеру
старших в 16 лет уже работал самостоятельно помощником комбайнера, шофером в сельхозартели имени
Максима Горького.
Парень был самым активным читателем в совхозной
библиотеке, отлично учился, также успешно окончил
школу.
В шестидесятые В. Бутырин — инспектор районной
инспекции Госстраха, а затем и ее начальник. Он был руководителем, не признающим кабинетный стиль работы.
И его деятельность сразу вышла за рамки должностных
обязанностей. Он хорошо знал, чем живет каждая деревенская семья, в чем нуждается, всеми силами старался
помочь. Очень легко сходился с людьми, и они платили
ему той же монетой.
Удивительно, но тесная связь с жителями района была
постоянной и надежной, несмотря на то, что добирались
до сел и деревень то на попутках, то на гужевом транспорте, а то и пешком.
Виталий Макарович всегда отмечал, что «свои университеты» он проходил в районе, постоянно учась мудрости, практичности, терпению у простого человека. И, конечно же, совершенствуясь. По-прежнему много читал, совмещал работу
и учебу во Всесоюзном заочном финансово-экономическом
институте по специальности «Финансы и кредит».
Все это определило и его дальнейшую деятельность.
В 1980 году В. Бутырин возглавил финансовый отдел
вначале райисполкома, а затем уже администрации
района. Он стал кладезем смелых инициатив, ибо они
всегда работали на экономику района. В эти годы началось строительство школ, Домов культуры, амбулаторий,
жилья, производственных помещений. Заметим, что
Виталий Макарович активно использовал районку как
трибуну общественного мнения и даже придумал рубрику
«Народной копейке — строгий счет», в которой выходили
и его авторские выступления.
Его высокая работоспособность, профессионализм
росли и крепли вместе с районом, а хорошее знание дела
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Печатная площадь предоставлена бесплатно ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по Липецкому одномандатному
избирательному округу № 114
Еркиной Елене Викторовне.

10 сентября 2016 года

обеспечивало качественное исполнение бюджета, своевременное финансирование социальных программ. Притом
от каждого руководителя он требовал экономного, рационального, эффективного расходования средств и, конечно
же, соблюдение сроков выплаты заработной платы.
Виталий Макарович спустя время признавался, что
самыми тяжелыми были годы безденежья — лихие 90-е,
когда очередь к кабинету начальника финансового отдела
стояла от дверей администрации. Он стойко и терпеливо
слушал жалобы, упреки, просьбы людей, которые не
смогли купить нужное лекарство, зимнее пальто ребенку,
получить детское пособие. При этом никогда не повысил
голос и находил возможность хоть частично, но помочь
человеку.
Виталий Макарович все чаяния людей принимал близко к сердцу, как свои, потому его неоднократно избирали
депутатом районного Совета. К этой работе он относился
также деловито, к наказам избирателей — ответственно,
обеспечивая их исполнение.
— Как руководитель, Виталий Макарович был всегда
ровен, тактичен и принципиален одновременно, — рассказывает нынешний начальник финансов райадминистрации Александра Щекланова, — в отделе поддерживал
творческую атмосферу наставничества, взаимопомощи.
Точно ставил задачи и требовал неукоснительного их
исполнения…
Своей заботой он окружал селян всегда, она чувствовалась в его деятельности в комиссиях по реабилитации
репрессированных граждан, помощи малообеспеченным
семьям, пострадавшим от пожаров…
Велики были его авторитет и уважение и в районе, и в
области. Своему делу он безупречно прослужил более 40
лет. Награжден многочисленными Почетными грамотами,
в том числе и Министерства финансов России. Указом
Президента за заслуги в экономике и финансовой деятельности ему присвоено почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации».
И еще. Он сделал самое главное в жизни: остался
верным родной земле, а еще — построил дом, посадил
сад, вместе с супругой Валентиной Николаевной вырастили замечательных детей — Марину и Владимира. А в
недавний юбилей Виталия Макаровича поздравили и
внуки — Борис и Макар. Вот и не прервалась ниточка,
ибо след от добрых дел замечательный человек оставил
немалый, да и сегодня продолжает это делать: всегда
интересуется, как живет район, много читает и остается
учителем для тех, кто принял от него эстафету. А внукам
он всегда — достойный пример.
М. БЫКОВА.

ЧЕСТЬ РАЙОНА
НЕ УРОНИЛИ
На днях сборная команда
нашего района участвовала
в открытом турнире по минифутболу на кубок главы администрации Тербунского муниципального района. В нем, помимо
нашей команды, приняли участие команды хозяев площадки
«Ресурс» (с. Тербуны), сборные:
Долгоруковского района, администрации Липецкой области,
в которую, помимо политиков,
входили и спортсмены, в прошлом игравшие в футбол на
самом высоком уровне.
Турнир проходил по круговой системе. Первый матч наша команда
сыграла с областной администрацией. Поведя в счете (гол на счету
Вадима Овсянникова), ельчане все
же не смогли удержать преимущество и завершили матч с ничейным
результатом 1:1.
Вторая игра с командой «Ресурс» (Тербуны) также началась с
мяча, забитого елецкой командой
(отличился Евгений Терехов), но,
упустив множество голевых моментов, в самом конце встречи
позволили сопернику сравнять
счет — 1:1.
Завершали турнир наши футболисты матчем с командой Долгоруковского района. Забив мячи в самом начале и в самом конце встречи
(оба на счету Вадима Овсянникова),
команда Елецкого района одержала
победу со счетом 2:0.
В итоге победителем турнира
стала команда областной администрации, второе место у команды
Елецкого района, третье — у «Ресурса».
Лучшим игроком турнира в составе елецкой команды был признан Владимир Колыванов.
В состав команды Елецкого
района вошли Владимир Колыванов, Вадим Овсянников, Сергей
Скуридин, Александр Голубев, Николай Ситников, Евгений Терехов,
Борис Есаулов. Они не уронили
честь нашего района.

10 сентября 2016 года
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18 сентября — выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов VI созыва

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому областному отделению политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие земляки! Я не буду тратить драгоценные, выделенные
для статьи строки, на саморекламу. Очень многие в районе знают
меня по многочисленным встречам, по моим статьям в «Районной
Искре» и давно сделали свой выбор. Я обращаюсь не к трусливым
и беспринципным слугам режима, насаждающим нам — большинству жителей района воров и жуликов. Я пишу для тех, кому не
безразлична собственная судьба, детей и внуков. От вас зависит
наше будущее и ближайшие 5 лет жизни. Не дайте себя одурачить!
Представим себе явку на выборы 30 % от общего числа избирателей
района, равного 23000 и считаем: Приходят (сгоняются) бюджетники
и голосуют за власть (представителя ЕР) — 30 % от общего числа
проголосовавших. Приходят те, кому нравится власть и голосуют
тоже за ее кандидата — 5 %. Итого: 35 %. Но приходят и те, кому
власть ЕР не нравится и голосуют за 4-х альтернативных кандидатов
— 65 %. Эти 65 % делим на четыре и получаем в среднем по 18 %
за каждого. Благодаря мобилизации электората власти, имея рейтинг не более 35 %, они одержали «сокрушительную» победу! 2100
избирателей района, проголосовавших за представителя партии
власти, навязали остальным 26 тысячам своих земляков человека,
далекого от их нужд, интересов, проблем. И выковали эти победу
власти те, кто не пришел на выборы, те, кто выбрал ее, сидя дома
и некоторые бессовестные члены ТИК. Ни один человек не имеет
права жаловаться на власть, если он не ходит на выборы. Приходите
и голосуйте за достойную жизнь, за КПРФ!
А. ФЕТИСОВ,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
по одномандатному избирательному округу № 23.

Печатная площадь предоставлена
бесплатно региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Липецкой области.

18 сентября 2016 года —
Единый День голосования

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 Фетисову Александру Ивановичу.

Глас народа

Отзвуки праздника

«МОЯ БУДУЩАЯ
ПРОФЕССИЯ»
1 сентября во всех школах страны прошел урок «Моя будущая профессия». Не стала исключением и ООШ с. Большие Извалы. Слово —
ответственной за внеклассную работу Виктории АРТЮХИНОЙ:
— Ребята рассуждали о том, кем хотят быть, некоторые сопровождали
рассказ яркими мультимедийными слайдами. Педагоги подготовили занятие с заданиями и тестами по определению призвания, самые старшие
представили на уроке мини-проекты. А у третьеклассников под руководством классного руководителя С. Голубевой прошла презентация.
В начале занятия школьники отгадывали загадки, участвовали в игре
«Доскажи словечко». Затем каждый рассказал о своей будущей специальности. Необычным получилось выступление Арины Буер, которая
решила стать доктором. Арина пришла в белом халате и с набором игрушечных медицинских инструментов, раздала присутствующим сладкие
лекарства и при этом весело в стихах рассказала о своей профессии.
Будущие полицейские, продавцы и художники с интересом участвовали
в презентации одноклассницы, и это сделало урок запоминающимся
событием для всех.
Заметим, что работа по профессиональному ориентированию в школе
сегодня, как никогда, необходима и востребована, поэтому немаловажно,
в какой форме она проходит. Надеемся, что такая необычная презентация
принесет свои плоды.
Т. БОГДАНОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность заключается в том, чтобы его найти.
Э. НЕФ.

НЕ ВРЕМЯ
РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ
Нам десятилетиями обещали светлое будущее — коммунизм. Но мы так
и не дождались его. А со временем
осознали, какая это утопия.
Поэтому сегодня нужно поддерживать ту власть, ту партию, тот
курс Президента Путина, который
реально меняет жизнь к лучшему,
дает основание жить достойно каждому гражданину.
Как это обычно бывает во время
предвыборной кампании — накаляются страсти. И кем? По обыкновению,
теми, кто никогда ничего полезного в
пору перемен не сделал. Рада была
бы, если бы в нашем селе сделала
площадку для детворы партия коммунистов или либерал-демократов. Но
все политические лидеры заявляют
о себе лишь в тот период, когда им
необходима наша поддержка. Вот тут
начинается раскачивание лодки. Это
очень опасный путь, и каждый должен
понимать, в какой непоправимой ситуации может оказаться страна.
Сегодня Россия — сильная держава, доказавшая миру свой неоспоримый авторитет. Зачем же ее
ослаблять?

Сила даже в том, что во время кризиса мы почти не ощущаем его ударов.
Разве у нас пропали с прилавков продукты питания, стиральный порошок и
белье? Или мы спички и муку получаем
по талонам? Вспомните, в какой хаос
была ввергнута Россия, как продавали
ее по кусочку, как разваливали армию,
разрезая на металл танки и самолеты,
как остановили фабрики и заводы, как
обманывали ваучерами, не платили
пенсии, зарплаты.
Все мы хотим жить лучше, и это
нормально. Надо и детям помочь, и
внуку на иномарку денег скопить. Вроде
как и пенсия маленькая, хочется, чтобы
индексация побольше была. Вспомните, у наших матерей пенсии не было
вообще, вспомните, как нищенствовала
деревня. Они работали за трудодень,
не имея возможности посадить дерево,
завести корову — все было обложено
налогом. А после — продуктов в магазинах не было, только селедка «иваси».
За колбасой и белым хлебом ехали
в Москву. Да мы только сейчас стали
жить достойно, как люди.
В такое непростое время нельзя
допустить лжи, которая раскалывает

ГАЛИНА ПОЛЯКОВА.
общество. Разве бедно живут наши
ветераны, участники войны, престарелые граждане? Пенсия от 20 тысяч
и выше. Но не надо забывать, что у
нас есть дети. Они обязаны стать
нам, пенсионерам, опорой.
Всегда очень возмущаюсь, переживаю, негодую, когда смотрю
теледебаты: люди, живущие в одной
стране, не должны говорить о ней
плохо. Сегодня нам необходимо национальное согласие.
Г. ПОЛЯКОВА,
пенсионерка, ветеран труда.
д. Ивановка.

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 8 сентября 2016 года)
Поступило средств в избирательный фонд

Израсходовано средств из избирательного фонда

В том числе:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
Всего, руб.

1

2

Пожертвования от юридических
лиц в избирательный фонд в
сумме, превышающей 25 тысяч
рублей

В том числе:

Пожертвования от граждан в избирательный фонд в сумме, превышающей 20 тысяч рублей

Сумма,
руб.

Наименование юридического лица

Сумма, руб.

Количество
граждан

4

5

6

7

3

Возвращено средств, поступивших в избирательный фонд

Всего,
руб.

8

Финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50
тысяч рублей
Дата
операции

Сумма, руб.

Назначение
платежа

9

10

11

1

Иванцов Дмитрий Валентинович

9700

0

0

9700

0

2

Семенов Анатолий Константинович

8210

0

0

7250

0

0

3

Сидорцов Виктор Николаевич

100000

0

0

46380

0

0

4

Фетисов Александр Иванович

15900

0

0

15900

0

0

5

Чурсин Александр Николаевич

0

0

0

0

0

0

Итого

133810

0

0

79230

0

0

Сумма,
руб.

Основание
возврата

12

13

0

В. ДЕШИНА, председатель ТИК Елецкого района.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Газопровод низкого давления по ул. Шаталовская, д. Чернышовка,
Воронецкого с/с, Елецкого района»
Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 468р от 30.08.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2016 года
администрация Елецкого муниципального района:
1. Утверждает документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул.
Шаталовская, д. Чернышовка, Воронецкого с/с, Елецкого района».
2. Распоряжение является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23 августа 2016 г., г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 400р от 18.07.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул.
Шаталовская, д. Чернышовка, Воронецкого с/с, Елецкого района».
Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, здание администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района, 13:00 часов.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул.
Шаталовская, д. Чернышовка, Воронецкого с/с, Елецкого района».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
А. ДЕМИН, секретарь.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Газопровод низкого давления по пер. Солнечный, д. Казинка,
Лавского сельсовета, Елецкого района»

Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 469р от 30.08.2016 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2016 года
администрация Елецкого муниципального района:
1. Утверждает документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Солнечный, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
2. Распоряжение является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23 августа 2016 г., г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 402р от 18.07.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Солнечный, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, 09:00 часов.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Солнечный, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
А. ДЕМИН, секретарь.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Газопровод низкого давления по пер. Маяковского, д. Казинка,
Лавского сельсовета, Елецкого района»

Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 470р от 30.08.2016 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2016 года
администрация Елецкого муниципального района:
1. Утверждает документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Маяковского, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
2. Распоряжение является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23 августа 2016 г., г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
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Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 401р от 18.07.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Маяковского, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, 10:00 часов.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер.
Маяковского, д. Казинка, Лавского сельсовета, Елецкого района».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
А. ДЕМИН, секретарь.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Строительство автомобильной дороги с. Новый Ольшанец
— примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» Елецкого
муниципального района Липецкой области»

Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 471р от 30.08.2016 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2016 года
администрация Елецкого муниципального района:
1. Утверждает документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство автомобильной
дороги с. Новый Ольшанец — примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон»
Елецкого муниципального района Липецкой области».
2. Распоряжение является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23 августа 2016 г., г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 398р от 18.07.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги с. Новый Ольшанец — примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон»
Елецкого муниципального района Липецкой области».
Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района,
11:00 часов.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги с. Новый Ольшанец — примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон»
Елецкого муниципального района Липецкой области».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
А. ДЕМИН, секретарь.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения участка ОАО
«ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенного в Елецком муниципальном
районе Липецкой области. I этап»
Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 472р от 30.08.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2016 года
администрация Елецкого муниципального района:
1. Утверждает документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство сетей водоснабжения
и водоотведения участка ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенного в Елецком
муниципальном районе Липецкой области. I этап».
2. Распоряжение является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
23 августа 2016 г., г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 399р от 18.07.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство сетей водоснабжения
и водоотведения участка ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенного в Елецком
муниципальном районе Липецкой области. I этап».
Дата и место проведения: 23 августа 2016 года, здание администрации сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района, 12:00 часов.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство сетей водоснабжения
и водоотведения участка ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенного в Елецком
муниципальном районе Липецкой области. I этап».
С. КУДРЯКОВ, председатель.
А. ДЕМИН, секретарь.

№ 113 (9764)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — водителя
топливозаправщика, водителя категории «С», «Е». Оплата сдельнопремиальная. Справки по т. 5-43-28.
* ООО «Елецкий» — водителя со
своим транспортом (грузоподъемностью от 20 тонн) для перевозки
зерна. Справки по т. 5-43-28.

ПРОДАЕМ
* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.

ПОКУПАЕМ
* у г о л ь н ы й с а м о в а р . Те л .
89508085595.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для приусадебного
участка личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 48:07:0000000:1934, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, с. Аргамач-Пальна
общей площадью 4459 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки
из земель населенных пунктов
для приусадебных участков
личного подсобного хозяйства с
кадастровыми номерами:
— 48:07:0740301:25 общей
площадью 3363 кв. м;
— 48:07:0000000:1918 общей
площадью 4408 кв. м, расположенные по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, с. Аргамач-Пальна.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.
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