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Отзвуки праздника
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Ароматная сдобная выпечка, соленья по особому рецепту, пышные
блины, молочная продукция, текстиль и кованые изделия от елецких
мастеров — всему этому разнообразию нашлось место на выставке
региональных товаропроизводителей, приуроченной к профессиональному празднику работников торговли и бытового обслуживания,
который состоялся на днях в областном Дворце культуры.
Выставка Елецкого района пользовалась особым вниманием посетителей, поскольку в этом году было решено сделать упор на пропаганду
здорового образа жизни. Ельчане наглядно представили альтернативу
вредным привычкам, а именно продукты с подворья, которые есть на столе
практически у каждого сельского жителя.
Поблагодарить работников торговли и бытового обслуживания за труд,
поздравить их с праздником в этот день пришли заместитель губернатора
региона А. Козодеров, начальник Управления потребительского рынка и
ценовой политики области Н. Киреев. В торжественной обстановке они
чествовали тех, кто уже много лет трудится на этом поприще. Благодарность от Министерства промышленности и торговли получили директор
МУП «Бытовик» Алексей Леонтьев и председатель Елецкого райпо Николай
Уточкин. Немало добрых слов было сказано в адрес ветеранов торговли
и бытового обслуживания, среди них — Валентина Тимофеевна Рябцева,
которая в свое время возглавляла МУП «Бытовик». Награду за второе
место в конкурсе среди лучших предприятий розничной торговли сельских
поселений получил магазин с. Малая Боевка «Огонек» (предприниматель
Светлана Третьякова).
Со сцены гостей праздника поздравили творческие коллективы из
разных районов области.

М. СОЛОВЬЕВА.

Паводок

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Первые по-настоящему теплые
весенние дни преподнесли жителям
некоторых сел и деревень Елецкого
района неприятный сюрприз — талые воды резко подняли уровень
малых рек, что в свою очередь не
могло не отразиться на состоянии
переправ, соединяющих населенные пункты. Но это лишь начало
весеннего половодья. По мнению
специалистов, «большая вода»
прогнозируется на первую декаду
апреля. В конце марта, по данным
синоптиков, осадков ожидается
больше нормы.
— Действительно, в минувшие
выходные некоторые переправы
были незначительно повреждены, —
рассказывает начальник отдела по
мобилизационной подготовке, ГО и
ЧС администрации Елецкого района
Виктор Ноздреватых. — В данный
момент ремонтные бригады ОГУП
«Елецдорстройремонт» уже заканчивают работы по их восстановлению
для движения транспорта. К тому же
сотрудниками ОМВД, аварийными
службами и специалистами сельских администраций организовано
круглосуточное дежурство. Между
с. Воронец и д. Быковка, а также в с.
Аргамач-Пальна елецкие дорожники
подготавливают водопропускные

Русь православная

Делегация Елецкого района.

Глава Большеизвальского поселения Александр Демин в своем
выступлении на районном координационном Совете по здоровому
образу жизни заявил, что бизнес
должен быть социально ответственен за спорт. К развитию его на
селе он пригласил предпринимателей. Ведь речь идет о здоровье
нации.
***
Благодаря участию в региональной программе софинансирования (когда на каждый
собственный рубль, вложенный
в благоустройство территории,
область добавляет еще один), а
также средствам из дорожного
фонда, Колосовское поселение
получило возможность привести
в порядок ряд сельских улиц.
Работы планируется провести в
Ивановке, Колосовке, Поповке.
***
В Архангельском поселении дан

старт конкурсу по благоустройству
территории, который проводится
ежегодно.
— Впереди лето, когда большинство жителей стараются, чтобы их
дома и палисадники были особенно
красивыми. Многие уже посеяли семена цветов на рассаду, — говорит
глава поселения Лидия Сенчакова.
***
Жителям села Воронец в минувшие выходные пришлось
пережить немало тревожных
часов в связи с подъемом талых вод. Никогда половодье не
разливалось так стремительно.
Таяние в оврагах и балках привело к затоплению переправы,
соединяющей село с деревней
Быковка, и пешеходного моста,
который в зону затопления не
попадал никогда. К тому же под
натиском воды сорвало плотину
одного из прудов.
Сегодня вода спала. Однако си-

Знак информационной
продукции:

сооружения: промывают трубы,
чистят оголовки от снега и льда,
тем самым убирая все возможные
препятствия на пути водных потоков. Специалисты проводят работы
в системе ливневой канализации,
чтобы обеспечить ее максимальную
пропускную способность.
Все мероприятия по подготовке
к предстоящему паводку проходят
в плановом режиме. Проведены
штабные учения, превентивные
мероприятия, проверена готовность сил и средств района. Рас-

поряжением № 193-Р от 14.03.2013
года «О введении на территории
района режима повышенной готовности» для предотвращения
чрезвычайных ситуаций создан
специальный мобильный штаб под
руководством первого заместителя
главы района, председателя КЧС
Виктора Горшкова. Для тех, кому
придется эвакуироваться в случае
необходимости, предусмотрен запас продовольствия и постельных
принадлежностей.

С. МИХАЙЛОВ.

Мост между Талицей и Черкассами закрыт
для движения.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОРОКА МУЧЕНИКОВ

В 313 г. святой император Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания. Но власть во
многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения,
располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии, гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. Зимой 320 г. он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам.
Сорок человек отказались, заявив, что они – христиане и поклоняются только Богу истинному. Тогда правитель
заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: «Претерпевший до конца спасется». В
дальнейшем все 40 воинов были казнены.
В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников (22 марта) печь «жаворонков» — булочки в виде
птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем
«падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Так жаворонки изображали
собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное.

туация находится под особым контролем у сотрудников ГО и ЧС.
***
Настоящие любители рыбалки,
невзирая на любые капризы погоды,
всегда остаются верны любимому
хобби. Как это делает семейная
пара из с. Голиково — Владимир и
Светлана Щербаковы. Завсегдатаи
районных соревнований по рыбной
ловле, как только на Быстрой Сосне «пошел» лед, — они уже на
своем любимом «клевом» месте.
Односельчане говорят: Щербаковы с
удочками на берегу — конец зиме.
***
Местные власти озабочены
предстоящим весенним сезоном,
потому как зима оставила после
себя не только груды мусора. По
словам главы Федоровского поселения Владимира Дербунова, в населенных пунктах предстоит восстановить разбитые ограждения,
починить освещение, покрасить
фигурки на детской площадке.
Одним словом, навести порядок.
***
Тренажерный зал в п. Соколье в
эти дни принимает больше посетителей, нежели обычно. А все потому,
что с приходом весны местная хок-

кейная площадка завершила работу.
Теперь спортсменам, привыкшим
держать себя в форме, занятия в
тренажерном зале просто необходимы. И к тому же это отличный
способ провести свободное время
с пользой.
***
Средства, выделенные в области на ремонт дорог, в Малобоевском поселении решено
израсходовать на обустройство
ул. Луговой в д. Ильинка. Сейчас
там грунтовая дорога, и в ненастье
жители, конечно, испытывают
неудобства. Теперь здесь будет
добротное щебеночное покрытие.
Работы планируется начать ближе
к лету.
***
Только хорошие впечатления
остались у жителей п. Маяк после
отчетного концерта, который проходил в местном Доме культуры.
Самодеятельные артисты подготовили много интересных номеров.
Особенно отметили выступления
танцоров. Яркие костюмы, зажигательные композиции никого не оставили равнодушными. Юные артисты
включили в программу и народные,
бальные танцы.

УПФР в Елецком районе сообщает, что 22 марта 2013 г. в здании
Казацкой сельской администрации с 11.00 до 13.00 будет работать
передвижная (мобильная) клиентская служба ОПФР по Липецкой
области по вопросам пенсионного
обеспечения, а также об отказе
от получения набора социальных
услуг либо о возобновлении получения социальных услуг. При себе
необходимо иметь паспорт.

Профилактика

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

Завтра завершается очередной
этап профилактического мероприятия «Должник», стартовавший
в регионе на минувшей неделе. Его
цель — призвать к ответственности
нарушителей ПДД, своевременно
неуплачивающих штрафы.
С начала года инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
составлено 943 протокола на общую
сумму 237400 рублей. В срок уплатили
штраф только 134 человека (34,7 процента). Уместно напомнить, что статья
20.25 Кодекса об административных
правонарушениях РФ за несвоевременную уплату штрафа предусматривает
взыскание увеличенной (на 1000 рублей) суммы либо арест до 15 суток.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Разговор начистоту

Наше интервью

ВОЗЬМУТ ЛИ СМЕЛОСТЬЮ ГОРОДА
ЖИТЕЛИ ГОЛИКОВО
По утверждению главы района Н. Савенкова, в Голиковском магазине в
продаже качественная мука и дрожжи. Значит, масленичная неделя прошла
как никогда хорошо — с обильным угощением и весельем.
— Мы побывали в п. Задоньевский, в с. Задонье, встретились с людьми,
— говорит Николай Иванович. — Сколько же добрых слов услышали в адрес
различных служб: здравоохранения, почты, торговли, бытового обслуживания.
Выходит, люди, живущие в отдалении от современных благ цивилизации,
оценивают качество проживания по высшему баллу…
Сегодня, действительно, многие стараются уехать подальше от асфальта,
жители мегаполисов ближе к пенсионному возрасту устремляются в глубинку,
где воздух чистый и еда натуральная.
Но тем не менее селяне стремятся жить комфортнее — и это правильно.
Такое пожелание высказали депутаты сельского Совета, активисты. Поэтому,
по словам главы поселения Лидии Меренковой, благоустройство в селе — задача первостепенная. В прошлом году на эти цели израсходовали собственных
средств на сумму 25,9 миллиона и из бюджета области был выделен почти
миллион. Асфальтировали дороги, ремонтировали памятники, сооружали
клумбы для цветов, устанавливали мусорные контейнеры.
В Голиково пришел малый бизнес. Здесь семь малых предприятий, восемь
индивидуальных предпринимателей, одно фермерское хозяйство. Но возможностей начать свое дело и успешно его вести — много.
К тому же власть района всячески помогает закрепить молодежь в селе.
В прошлом году проведена реконструкция освободившихся помещений в
местной школе, на этих площадках открылся детский сад на 15 мест.
Изменились подходы к здоровому образу жизни. С первого класса проводятся уроки физкультуры в плавательных бассейнах города, процедуры закаливания проходят в летнем оздоровительном лагере, больше стало участников
культурно-массовых мероприятий в местном ДК. Да и о собственном здоровье
жители все чаще стали задумываться. К примеру, флюорографическое обследование прошли 92 процента жителей.
По словам Лидии Меренковой, планов много. Но реализовать их возможно
только тогда, когда в сельской казне будут деньги.
А пока бюджет выполнен на 57,5 процента. Что можно сделать при таком
раскладе?
— Это должно стать темой для отдельного разговора, — заметил глава
района Николай Савенков. — Каждый из депутатов обязан донести до избирателей истинное положение вещей. Время сегодня такое, что, кроме вас
самих, жизнь в собственном селе изменить никто не сможет. Поэтому, чем
больше каждый порадеет о своей малой родине, тем лучше она станет. Ныне
на повестке дня один вопрос: как сохранить свою территорию.
То, что жители отдаленных сел сегодня просят главу поставить на улицах мусорные контейнеры, — это можно сравнить с революцией в умах и сердцах.
Культура приходит на село, и это радует.
Но проблема занятости населения все-таки остается. Голиковский каменный карьер жители перестали считать стабильным предприятием. И уже
каждый понимает, что работу к дому не подадут. Как же жить семьям?
— Через год потребуются рабочие руки в новую экономическую зону «Елецпром», — говорит Николай Савенков. — В соседнем Краснинском районе начнется строительство автомобильного гиганта. Так что перспективы есть…
Но и без того молодая семья может на собственном подворье иметь хороший заработок.
Более 35 миллионов рублей жители района положили в семейные копилки
от продаж собственной продукции на ярмарках выходного дня.
Да и свое дело можно открыть, если даже в кубышке негусто. За новым,
передовым нужно смелее идти. Известно — смелость города берет.

М. ИЛЬИНА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Человеческий ум напоминает увеличительное стекло, лучи которого только тогда сильны, когда они сосредоточены.
В. МЭТЬЮ.

Вести
из библиотек
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПОЭТА
«… Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла,
на хвосте жужжит пчела …» — эти
строки из стихотворения Сергея Михалкова «Мой щенок» знакомы, наверное, каждому из нас с детства.
Автора и главного героя этого произведения первоклассники Талицкой школы тоже знают хорошо. Они
продемонстрировали это во время
праздничного мероприятия, подготовленного заведующей местной
библиотекой Ольгой Бутовой накануне 100-летия со дня рождения
Сергея Михалкова.
Дети читали наизусть его стихотворения, с удовольствием отвечали
на вопросы викторины о творчестве
автора, где нужно было по цитатам
из произведений угадать их названия.
Ольга Бутова рассказала им о
биографии С. Михалкова, об интересных фактах из его жизни. А классный
руководитель первоклассников Ольга
Медведева оформила выставку
рисунков по произведениям поэта,
которые школьники подготовили
накануне.
Ребята остались очень довольны
встречей, провели время с пользой и
удовольствием.

М. СКВОРЦОВА.

№ 32 (9184)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ

Медики нашего района сейчас готовятся к главному и ответственному событию — всеобщей диспансеризации взрослого
населения. Это действительно важно для каждого жителя района, которому исполнилось 20 лет. Проблемы здорового образа
жизни сегодня выдвинуты на первый план. Об этом заявило
Правительство и приняло решение о профилактической работе
и всеобщей диспансеризации. Позаботиться о своем здоровье
пациенты должны сами, медицинские работники в этом непременно помогут. О том, как будет проходить диспансеризация в
нашем районе, — интервью с заместителем главного врача по
поликлинике ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Галиной ДЕМИДЕНКО:

— Галина Михайловна, скажите, когда начнется такого рода
медицинский осмотр?
— Специалисты нашего лечебного учреждения приступят к
диспансеризации уже с 1 апреля.
Продлится медосмотр до 1 декабря.
За этот промежуток времени должны проверить граждан, начиная с 21
года, по фиксированным возрастам:
24, 27, 30 и т. д., до 99 лет.
— Какова его цель?
— В первую очередь это раннее
выявление хронических заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной
смертности. К ним относятся: болезни
системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические заболевания легких.
Данные болезни обуславливают
около 80 процентов всей смертности
населения нашей страны.
Также диспансеризация направлена на выявление основных факторов
риска развития вышеуказанных заболеваний, к которым можно отнести:
повышенный уровень артериального
давления, холестерина, глюкозы, курение, злоупотребление алкоголем,
нерациональное питание, низкая
физическая активность, ожирение.
Сначала с гражданами будет
проведена краткая консультация, а
в дальнейшем — более углубленный
осмотр специалистами.
Это позволит достаточно быстро
и в значительной степени снизить
вероятность развития у каждого
конкретного человека опасных хронических заболеваний, а у лиц, страдающих таковыми, — уменьшить
тяжесть течения болезни и частоту
развития осложнений.
— Расскажите, пожалуйста,
подробнее, как будет проходить
медосмотр?
— Диспансеризация проводится
по участковому принципу. Основным
действующим лицом здесь является
участковый врач-терапевт, который

формирует список граждан, по
200 человек с участка. Составляется пофамильный график,
в котором конкретно указано
место, дата и время диспансеризации. Оно определено для
каждого. Пациент должен также предоставить лист добровольного согласия. После чего
ему вручается анкета, по ответам которой специалист будет
Зам. главного врача по поликлинике
иметь представление о своем
подопечном. Далее пациент ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Галина Демиденко.
получает маршрутную карту,
с ее помощью можно узнать, в каком
торого зависит от дополнительного
порядке будет проходить осмотр, плюс
обследования.
к этому карту учета диспансеризации и
— Галина Михайловна, скажикарту диспансеризации, которая дейте, как пройти такого рода медосствительна в течение шести лет. Кажмотр работающему человеку?
дому прошедшему осмотр выдается
— Согласно Закону «Об основах
Паспорт здоровья, в который вносятся
охраны здоровья граждан в Росего данные, группа здоровья, диагноз,
сийской Федерации» работодатели
факторы риска и другое. К Паспорту
обязаны обеспечить условия для
прикреплена памятка неотложных дейпрохождения работниками медицинствий граждан. Люди должны знать
ских осмотров и диспансеризации, а
и уметь оказывать первую помощь
также беспрепятственно отпускать
при внезапной остановке сердца, при
работников для их прохождения.
подозрении на острое нарушение
— Что бы вы пожелали житемозгового кровообращения. В данной
лям района перед важным шагом
памятке все подробно описано.
— профосмотром?
— Сколько времени займет
— Хочется, конечно, найти попрохождение диспансеризации?
нимание у населения. Уважаемые
— На прохождение осмотра
жители, мы пошли вам навстречу,
первого этапа диспансеризации,
предоставляя высококвалификак правило, требуется два визита.
цированную помощь со стороны
Первый занимает примерно от 3
медиков. И вы, пожалуйста, со
до 6 часов, уточню, объем обслесвоей стороны отнеситесь к преддования значительно меняется в
стоящему медицинскому осмотру
зависимости от возраста пацисерьезно. Ваше здоровье бесценно,
ента. Второй проводится обычно
его стоит беречь. Подумайте о себе
через 1 — 6 дней в зависимости
и своих близких. Диспансеризация
от длительности времени, необхов значительной степени уменьшит
димого для получения результатов
вероятность развития опасных заисследований. Пациент приходит
болеваний и поможет выявить их
к участковому врачу для заклюна ранней стадии, когда лечение
чительного осмотра и подведения
наиболее эффективно.
итогов диспансеризации.
Конечно, будем надеяться на
Если по результатам первого
сотрудничество и помощь со стороосмотра выявлено подозрение на
ны власти и служб района. Будьте
наличие хронического заболевания,
здоровы!
то пациент направляется на второй
Подготовила
этап, длительность прохождения коТ. БОГДАНОВА.

Отзвуки праздника

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ-КРАСНУ

Праздник Масленицы в детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошел по-особенному
весело, ведь малыши очень любят обрядовые праздники: катание с горок, конкурсы, переодевания. Слово — музыкальному руководителю А. ПУЧКОВОЙ:
— В нашем детском саду уже стало доброй традицией праздновать веселую Масленицу: зиму-матушку
провожать, повеличать ее, поблагодарить за коньки-салазки, да и Весну-красну встретить. Мы знакомим
наших воспитанников с последним зимним праздником — одним из самых веселых, шумных, озорных. Он
посвящен Солнцу и завершает зимний период. Все ребята с нетерпением ждали его, готовились, учили
стихи, частушки и песни. Праздник превратился в интереснейшее представление. Веселые скоморохиведущие этого праздника, роли которых исполнили В. Костюкова (воспитатель подготовительной группы)
и С. Щербакова (воспитатель второй младшей группы), порадовали детей своими шутками, прибаутками,
играми. Приходила Зима в исполнении воспитательницы средней старшей группы Т. Некрасовой, и
она же играла вместе с детьми и заводила веселый хоровод. Роль Весны исполнила В. Лыкова (воспитатель старшей средней группы). А особенно ребятам в этом представлении понравилась веселая,
озорная, интересная Баба
Яга, которую замечательно сыграла воспитатель
первой младшей группы
О. Дорофеева.
В завершение праздника пришла и сама Масленица (воспитательница
первой младшей группы
М. Трапезникова) со своими играми, угощениями
и блинами. Закончился
наш праздник шумными
проводами. «Масленицу
провожаем, весну встречаем».
Изюминкой утренника
стало сжигание чучела.
Дети с восторгом смотрели на это зрелище,
которое им запомнится
Весело проводили зиму в детском
надолго.
саду п. Газопровод.

Т. АНДРЕЕВА.

ПРОЩАЙ, НАША МАСЛЕНИЦА!
Провожать Масленицу в детском саду п.
Елецкий стало традицией. Как прошел праздник в этом году, рассказывает воспитатель
Надежда ХЛАБЫСТИНА:
— Вместе с ведущей Надеждой Гревцевой малыши провожали холодную пору с ее снеговыми
горками, лыжами и санками, снежками. «Погостила
зима у нас, до свиданья, в добрый час!». Скоморохи
Николай Панков и Ратмир Гурфов зазывали на
праздник добрых молодцев да красных девиц.
На смену Зиме пришла Весна-красна (Надежда Хлабыстина), много забав с собой принесла.
Малыши отгадывали загадки, водили хороводы,
пели хвалебные песни «Масленице дорогой, нашей гостьюшке годовой». И, конечно, какой же
праздник без веселой русской игры! «Кто быстрее
оденется», «Ловишки», «Сбей кеглю», «Самый
меткий», «Бег в мешках»… Дети с удовольствием
участвовали в эстафетах, организованных воспитателем Юлией Арсеньевой.
Кстати, ребята средней и старшей группы, педагогический коллектив детского сада совместно
с директором Дома культуры Юлией Карасевой,
музыкальными руководителями Николаем Прошуниным и Николаем Ходыкиным организовали
проводы широкой Масленицы и для жителей
поселка. Веселье, шутки, смех слышались на
протяжении всего праздника. Прощание с зимой,
приход весны сопровождались звонкими закличками и традиционным сжиганием чучела.
Какая же Масленица без блинов! В завершение
праздника всех ждало угощение: рассыпчатая каша,
вкусные блины и горячий ароматный чай, приготовленные для участников и гостей Ольгой Козловой,
Татьяной Якимовой, Галиной Фроловой.

Т. НИКИТИНА.
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* Поэзия есть предвестник того состояния
человечества, когда оно
перестанет достигать и
начнет пользоваться достигнутым.
В. ОДОЕВСКИЙ.

21 марта — Всемирный день поэзии

С ВОСТОРЖЕННЫМ ВЗОРОМ И ТОНКОЙ ДУШОЙ

21 марта отмечается Всемирный
день поэзии. Это жанр литературного ремесла человека, наделенного
восторженным взором, легким
сердцем и тонкой душой. Только
обладающий такими качествами
автор способен извлечь значимое
из повседневного, выявить прекрасное из обыденного, воспеть красоту
природы, человеческих отношений,
истинную любовь к своей Родине.
Таким поэтом в конце XIX —
первой половине XX века был наш
земляк Сергей Бехтеев. Его родовое поместье находилось в селе Липовка Елецкого уезда (ныне Задонский район) Орловской губернии.
Родовые корни дворянского рода
Бехтеевых восходят к XV столетию.
Представители этого рода в разные
времена служили стольниками,
стряпчими, воеводами и дворянами.
Отец и дед поэта получили морское
образование, служили на флоте.
Выйдя в отставку, они селились в
родовом поместье, но продолжали
на ином поприще приносить пользу
своему Отечеству. Отец поэта, активный земский деятель, в течение
10 лет был предводителем елецкого
дворянства, а в 1909 году назначен
членом Государственного Совета в
чине тайного советника.

века: война 1914 года, революция
1917 года, отречение царя от престола, наложили отпечаток на темы
его стихотворений. В те годы им
были написаны стихи, полные горечи и боли за Россию, за царскую
семью: «Власть тьмы», «Молитва»,
«Звонарь», «Конец русской былины», «Россия» и другие.

и поселяется в Сербии, которой с
благодарностью посвящает цикл
своих стихотворений. В 1929 году
Сергей Бехтеев выбирает на житель-

Молитва

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже
правый,
Злодейства ближнего прощать,
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни тяжелого волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный
час…
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!
В 1920 году поэт покидает Россию

Сергей Бехтеев.
ство юг Франции и, проживая там до
самой смерти, в 1954 году издает
еще пять стихотворных сборников,
преисполненных высоким чувством
к своей малой родине, к России. В
настоящее время решается вопрос о
перезахоронении праха верного сына
земли русской на его малую родину,
в село Липовка, рядом с церковью
Сергия Радонежского.

А. ФОМИН.

Поэтической строкой

Новое имя
Представить свое творчество на суд читателей, слушателей начинающие авторы решаются не сразу. Безусловно,
им хочется, чтобы поэтические
строки, рассказы оставили
след в душе, заставили задуматься.
В этом тематическом выпуске называем еще одно новое
имя — Мария Шкуропатская.
Надеемся, что ее поэтические
строки найдут своего читателя.
Мария живет в поселке Солидарность. Стихи пишет давно. Девушка иногда читает их
сверстникам. Признается, что
не всегда в них такие мрачные
нотки, как в этом.

***
Томится с грустью крик

Мать поэта происходила из рода
Хвостовых, которые в 50-х годах XIX
века поселились в селе Воронец
Елецкого уезда. Этот род считается одним из древнейших в среде
русского поместного дворянства и
берет свое начало в XIII веке.
Сразу после свадьбы родители
поэта — Сергей и Наталья Бехтеевы — поселились в Липовке, где
в 1879 году у них третьим ребенком появился сын. Его, как и всех
мальчиков в роду, нарекли Сергеем
в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Его имя носит
и Липовская церковь постройки
середины XVII века.
Стихи Сергей стал писать рано.
Влюбленный в жизнь, родимый
край, русскую равнину, милую сердцу Липовку, он ощущения своего
восторга и молодости переносит на
стихотворные строки:
Люблю я зимние морозы,
Неукротимой тройки бег,
Деревни, встречные обозы
И серебром горящий снег.
Люблю я жить среди природы,
Люблю я шум и дым села,
И в дни дождей и непогоды
Мне осень хмурая мила.
Последующие события, происшедшие с Россией в начале XX

А мне всего дороже
Простор родной земли,
И первая пороша,

БЛИЗКОЕ

И в небе журавли.
Весной разлив широкий
И чистый водоем.

И дуб не одинокий —
С рябиною вдвоем.
В лугах покос душистый,
Реки песчаный плес,
И звон тот серебристый
Раскидистых берез.
Бревенчатые срубы,
Дворов нестройный ряд,
Где низенькие трубы
В морозный день дымят.
Нет ничего чудесней,
Нет красоты иной,
Когда под вечер песни
Над милой стороной
Напев тот не нарушим.
И пусть навеки, пусть
Врачует наши души
Их песенная грусть.

А. ФОМИН.

О вечном
души,

Обидой грудь тесня.
Кровавой ранкою судьба
Нам пишет письма.
Пульсируя, по венам кровь
Бежит чуть-чуть быстрей.
Так хочется поверить вновь,
Что все это во сне.
И счастьем треснутым
весь день,
Узором в голове,
Немою болью на листе
Ложится в темноте.
Ко мне привыкший, как
к еде,
Марает Божий свет.
Все человечество в беде
Уж много-много лет.
Умен народ, грехи других
Считать не привыкать.
Слепой моралью мир
пленяя,
Боготворит себя.
И блеском оболочки враз
Скрывают чернь души.
Умело ставя напоказ
Любезные черты.
Гордыня бьет из них ключом,
А все лицо в грязи.
Повенчаны они со злом,
Веками с ним в пути.
Когда ж наскучит вам утех,
Бездушная краса,
Быть может, обратите взор
Свой мертвый к небесам.

Мария ШКУРОПАТСКАЯ.

Вечный свет исходит от икон.
Вечный свет, вселенское тепло.
Дарится святая благодать,
Дарится надежда и добро.
Светом этим полнится весь свет.
Светом сим наполнен каждый миг.
Будет человек непобедим,
Счастлив и младенец, и старик.
И тогда возздравствует добро,
И Господь наш не покинет нас.
Будет вечен свет святых икон
И бессмертен божий глас.
***
Тихий вечер, звезды чуть блестят.
Где-то вдалеке огни мерцают.
Может, эти звезды нам хотят
Пожелать того, о чем мечтаем.
Пожелать того, о чем грустим,
Что в душе боимся потерять мы.
Не хотим рассеять словно дым,
А хотим надеяться и ждать.
Эти звезды словно берега,
Наших душ причалы и истоки.
Будут к нам добры или далеки,
Будут нас манить к себе всегда.
***
Я хочу вернуться в милый дом,
Где сидела девочкой когда-то.
Где на крик ребячий за окном
Выбегала из дому к ребятам.
Я хочу вернуться в милый дом,
Где седая, добрая старушка
Мне дарила счастье и тепло,
Превращая детство в мир чудесный.
Как ты там живешь,
Мой старый дом?

Те же стены, тот же бродит ветер,
И через открытое окно
Видно, как чудесен тихий вечер.
Милый дом, ты дорог мне всегда,
Я тебя, родимый, не забуду.
Буду я любить спустя года.
Буду я любить и верить в чудо.
***
День сегодня так свеж и светел,
И, наверное, неспроста залетел
Мне в окошко ветер и шепнул,
Что пришла весна.
Что распустятся скоро почки,
Будут воды бурлить и течь.
По проталинкам и по кочкам
Зазвучит их певучая речь.
Возвратятся с зимовья птицы,
Будут гнезда вить и парить.
Будет сказочно и чудесно
На земле этой светлой жить.
А пока ветерок витает,
И лежат на полях снега.
Только я это точно знаю,
Это все лишь пока, пока.
***
День за днем, как малое дитя,
Постигаю мир и им любуюсь.
Неспроста все создано, не зря,
Оттого смотрю я и волнуюсь.
Восхищаюсь чуду бытия,
Я стремлюсь познать его творенья.
Ощущаю радость вдохновенья,
Оттого и я живу не зря.
И дорога жизни далека
Потому, что я на ней счастлива.
Ведь всегда гармония красива

Подготовила М. БЫКОВА.

И всегда гармония светла.
Мне высоты жизни постигать
Неустанно, видимо, придется.
Но она на то нам и дается,
Чтоб дорога к счастью нас вела.
***
Таинственная нить
Связует ход веков,
Нам суждено прожить
Свой век как век отцов.
И, что садили встарь,
Восходит в наши дни.
И прорастает даль
Твореньями земли.
***
Сердце тихо так стучало
В ожидании чего-то.
Я тетрадь свою достала,
И слова легли как ноты.
Нерифмованные строчки
Стали слаженны и звучны.
В довершенье ставя точки,
Понимаю смысл искусства.
Не случайно вдохновенье,
Нам дарованное свыше,
И слова стихотворенья,
Что сейчас в себе я слышу.
Эти строчки, словно дети,
Их беречь, лелеять надо.
Чтоб однажды на рассвете
Были нам они наградой.
Чтоб в часы сердечной боли
Или радости безмерной
Облегчали нашу долю
Или звонким гимном пели.

Оксана ГЛАЗКОВА.

Страницы
истории

ПРОШЛОЕ СЕЛА
ГОЛИКОВО
(Окончание. Начало в № 30).
В Борки (Голиково) в начале XVII
века приезжают переселенцы из Комарической волости Орловской губернии. Возглавлял заставу начальник — нарх. Заселение Голиково
началось с «ножниц», образованных
тремя оврагами — Тющевка (ныне
ул. 8 Марта). Первым поселенцем
был Тюща — суетливый человек
(Даль, 2004 г.). После переписи прозвища по двору и дворовые клички
стали фамилиями. Так появились
Комаричевы, Голиковы, Нарховы,
Поповы.
Казаки Ноздреватых, Сыромятых,
Полянских, Золотухины, Целых и др.
поселились на Тющевке и Большом
проулке.
В конце XVIII – начале XIX веков
при разделах семей застроились
Западный проулок и Сухановка. В
течение XIX — первой четверти XX
века сохранялись верхняя и нижняя
границы. Переселенцы с Украины
привезли и районировали фруктовое дерево «дульницу». («Дуля» в
переводе с украинского — «груша»).
Они настолько были урожайные,
что их не вырубали даже в сталинские времена, когда на плодовые
деревья был введен непосильный
налог (2 кг сухофруктов с одного
дерева).
По переписи 1866 года Голиково
— село казенное в 239 дворов, 1868
жителей с церковью; в 1880-м — в
324 двора, 2193 жителя. Есть школа,
мельница, веревочная фабрика. Жители Голиково — государственные
крестьяне (однодворцы) составляли
особое сословие России, оформленное указами Петра I из остатков незакрепощенного земледельческого
населения. Государственные крестьяне жили на казенных землях,
за пользование наделами земли
платили в казну феодальную ренту,
подушную и оброчную подати, отбывали рекрутчину и натуральные повинности, подчинялись управлению
государственных органов.
В августе 1812 года ограбили и
сожгли старую церковь, которая располагалась на Тющевке. Новая была
отстроена уже на бугре. Церковь
назвали храмом «Святого Покрова»
в честь победы над Наполеоном.
Ее освятил служитель орловской
епархии в 1823 году. С этих пор
центром Голиково стал бугор. Колокольню церкви достраивали долго,
до 1880-го.
Известно, что в 1902 году село
насчитывало около 3 тыс. человек.
Строительство 2-этажного здания
школы было начато в 1912-м, завершено в 1914 году, однако отделочные работы продолжались
до 1916-го. В строительстве школы
активное участие принимал Голиков
Иван Петрович, житель Голиково,
депутат I Государственной думы
(27/IV-8/VI-1906 г.) от Орловской
губернии. Голиков И. П. — личность весьма замечательная — был
полным георгиевским кавалером,
участником русско-турецкой войны
1877 — 1878 г.г. Земледелец, позже
он стал подрядчиком по строительству в г. Ельце.
В начале ХХ века в Голиково на
водяную мельницу с тремя мукомольными сносями, просушкой и толчией,
на которой из стеблей конопли получали пеньку для витья веревки,
съезжались крестьяне окрестных сел
и деревень. Кроме того, в селе были
две просушки от конной тяги, три
кузницы. Развивались кожевенное,
овчинное, жестяное и др. ремесла.
Женщины занимались кружевоплетением.
В 1926 г. Голиково — центр с/совета, в котором уже 509 дворов, 2592
жителя, а к 1932 г. население вырастает до 3676 человек.
История села Голиково в течение
ХХ века насчитывает много интересных страниц, однако, это тема
уже совсем другого исторического
исследования.

А. ЧЕРНЯТИН.

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального
имущества — автомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ

Заявки на участие в аукционе прися, если в них приняли участие более
Админис трация Елецкого мунимаются в порядке регистрации в
одного участника. После определения
ниципального района объявляет о
протоколе приема заявок на участие в
участников торгов комиссия определяет
проведении аукциона по продаже
аукционе в рабочие дни с 8.00 до 17.00
победителя. Победителем аукциона примуниципального имущества — ав(перерыв с 12.00 до 12.48) начиная с 21
знается участник аукциона, предложивтомобиля ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ
марта 2013 г., последний срок приема
ший наиболее высокую цену продажи.
(далее — аукцион), который состозаявок — 17.00 по местному времени
Цена продажи определяется как максиится 19 апреля 2013 года в 10.00 по
15 апреля 2013 г. по адресу: г. Елец,
мальная цена из цен, указанных в предместному времени по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8.
ложениях участников. Цена продажи не
ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. № 8, тел.:
До даты окончания приема заявок
может быть меньше начальной цены
2-35-09, 2-05-06.
претендент вправе отозвать зарегипродажи. В случае, когда в нескольких
Организатором аукциона выстустрированную заявку путем письмензаявках указана одна цена продажи, попает администрация Елецкого муниного уведомления продавца. В этом
бедителем признается участник с самым
ципального района, расположенная
случае поступившая от претендента
ранним сроком подачи заявки.
по адресу: Липецкая область, г. Елец,
сумма задатка подлежит возврату в
Предложения участников аукциона
ул. 9-е Декабря, д. 54.
течение пяти дней с момента получепо цене продаваемого имущества
1. Аукцион является открытым по сония уведомления об отзыве заявки.
должны быть изложены на русском
ставу участников и закрытым по форме
6. Для участия в аукционе заявитеязыке, подписаны участником (его
подачи предложений о цене имущества.
ли представляют:
полномочным представителем). Цена
Предложения о цене имущества пода6.1. Заявку на участие в аукционе
указывается числом и прописью. В слуются в конверте в день подведения итопо установленной форме с указаничае, если числом и прописью указаны
гов аукциона. По желанию претендента
ем реквизитов счета для возврата
разные цены, комиссия принимает во
запечатанный конверт с предложением
задатка.
внимание цену, указанную прописью.
о цене указанного имущества может
6.2. Платежный документ, подПротокол об итогах аукциона
быть подан при подаче заявки.
тверждающий внесение задатка, с
составляется в 2-х экземплярах и
2. Предметом аукциона в соответотметкой банка об исполнении.
подписывается победителем и приствии с Прогнозным планом (Програм6.3. Документ, удостоверяющий
сутствующими членами комиссии
мой) приватизации муниципального
личность, для физических лиц.
в день проведения аукциона. Проимущества Елецкого муниципального
6.4. Юридические лица дополнитокол об итогах аукциона является
района на 2013 год, утвержденным
тельно представляют:
документом, удостоверяющим право
решением Совета депутатов Елецко— нотариально заверенные копии
победителя на заключение договора
го муниципального района № 330 от
учредительных документов;
купли-продажи «Имущества». До27.02.2013 года, является:
— решение в письменной форме
говор купли-продажи заключается не
Лот № 1 — автомобиль ФОЛЬКсоответствующего органа управления
позднее пяти дней после подведения
С В А Г Е Н П АС САТ , и д е н т и ф . №
о приобретении имущества (если это
итогов аукциона. Оплата муниципальWVWZZZ3BZ1Е184841, наименование
необходимо в соответствии с учрединого «Имущества» производится в
(тип ТС) — легковой, Седан, категория
тельными документами претендента);
течение пяти дней после подписания
ТС — В, год изготовления — 2001, мо— сведения о доле Российской Федедоговора купли-продажи на счет:
дель, № двигателя AWT036947 (-), шасрации, субъекта Российской Федерации,
Управление Федерального казнаси (рама) № отсутствует, кузов (кабимуниципального образования в уставном
чейства по Липецкой области (админина, прицеп) № WVWZZZ3BZ1Е184841,
капитале юридического лица;
страция Елецкого муниципального райцвет кузова — белый (серебристый),
— опись представленных докуона, лицевой счет 04463007060), ИНН
мощность двигателя — 150 л. с. (110
ментов.
4807001289, КПП 482101001, ОКАТО
кВт), рабочий объем двигателя — 1781
Указанные документы в части их
42221000000, ГРКЦ ГУ Банка России
куб. см, тип двигателя — бензиновый,
оформления и содержания должны
по Липецкой области, БИК 044206001,
разрешенная максимальная масса —
соответствовать требованиям законор/с 40101810200000010006, КБК —
1990 кг, масса без нагрузки — 1473 кг,
дательства Российской Федерации.
702 1 14 02053 05 0000 410.
организация-изготовитель ТС (страна)
Документы, содержащие помарки,
Передача муниципального «Иму— Германия, ПТС 48 КМ 184782, выподчистки, исправления и т. п., не расщества» победителю аукциона продан МОГТОР ГИБДД УВД по Липецкой
сматриваются.
изводится не позднее чем через тридобласти, Советский район, г. Липецк,
Заявитель становится участником
цать дней после дня полной оплаты
ул. Неделина, дом 2, дата выдачи
аукциона после подписания организатоимущества покупателем.
26.04.2011 г., далее — «Имущество».
ром аукциона протокола приема заявок.
Лицо, выигравшее аукцион, обязано
3. Начальная цена продажи опредеВ день подведения итогов аукциона
компенсировать администрации Елецлена исходя из отчета об оценке незакомиссия составляет протокол об итогах
кого муниципального района затраты
висимого оценщика от 22.02.2013 г. №
приема заявок, определении претенденпо оценке «Имущества» в размере 2500
48-2013, составленного оценщиком
тов для участия в торгах и признании
(две тысячи пятьсот) рублей в течение 5
Бобровым Ю. В., и составляет:
претендентов участниками торгов (далее
дней с момента подписания протокола о
Лот № 1 — 165000 (сто шестьдесят
— участники торгов), в котором указыварезультатах аукциона на счет:
пять тысяч) рублей.
Отдел финансов администрации
4. Сумма задатка составляет:
ются дата протокола, состав комиссии,
Елецкого муниципального района ЛиЛот № 1 — 16500 рублей (шестнадполное наименование объекта продажи,
пецкой области (администрация Елеццать тысяч пятьсот рублей).
претенденты, признанные участниками
кого муниципального района ЛипецЗадаток вносится претендентом
торгов, а также претенденты, которым
кой области), ИНН 4807001289, КПП
не позднее последнего дня приема
отказано в допуске к участию в торгах с
482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
заявок, указанного в информационуказанием оснований такого отказа.
г. Елец, р/с 40302810800005000019,
ном сообщении о проведении торгов.
Претендент приобретает статус
л/с 05702412890.
Датой поступления задатка признаетучастника торгов с момента подписа8. Решение об отказе в проведении
ся дата зачисления суммы задатка на
ния членами комиссии протокола об
аукциона организатором аукциона
расчетный счет организатора аукциоопределении участников торгов.
может быть принято не позднее чем
на. Задаток вносится на счет:
Претенденты, признанные участза 15 дней до установленной даты
Отдел финансов администрации
никами аукциона, и претенденты, не
проведения аукциона.
Елецкого муниципального района Лидопущенные к участию в аукционе,
9. Ознакомиться с правилами пропецкой области (администрация Елецуведомляются о принятом решении
ведения аукциона, документацией, а
кого муниципального района Липецне позднее следующего рабочего дня
также получить консультации можно в
кой области), ИНН 4807001289, КПП
с даты подписания комиссией проторабочее время по адресу организато482101001, БИК 044218000, РКЦ Елец
кола путем вручения им под расписку
ра аукциона. Тел.: 2-35-09, 2-05-06.
г. Елец, р/с 40302810800005000019,
соответствующего уведомления, либо
Ю. ВОРОБЬЕВ,
л/с 05702412890, Код дохода 702 1 14
путем направления такого уведомленачальник отдела земельных
02053 05 0000 410.
ния по почте заказным письмом.
и имущественных отношений.
Внесенный задаток возвращается
7. Торги считаются состоявшимив полном объеме в 5-дневный
срок со дня подписания проЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
токола о результатах аукциона
Претендент
(Ф.
И.
О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид.
лицам, участвующим в аукциолица)
не, но не победившим в нем.
______________________________________________________________________
5. Покупателями муници______________________________________________________________________
пального имущества могут
претендует на участие в аукционе по продаже
быть любые физические и
______________________________________________________________________
юридические лица с ограничениями, установленными ст.
Прошу включить _______________________________________________________
5 Федерального Закона от
(полное наименование претендента)
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прив список участников торгов по продаже____________________________________
ватизации государственного и
______________________________________________________________________
муниципального имущества».
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
К участию в аукционе до______________________________________________________________________
пускаются физические и юри______________________________________________________________________
дические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в
м.п.
торгах, представившие надлеподпись______________
_____________________
жащим образом оформленные
(должность, ф. и. о.)
документы и обеспечившие
дата
поступление задатка.
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«Хозяюшка» советует
Многие вещи из домашнего обихода станут намного удобнее и
долговечнее, если их усовершенствовать.
* Например, пробку от термоса можно обернуть фольгой от шоколадки, и она не станет так чувствительна к горячему.
* Чтобы веревка для сушки белья легко снималась, когда не нужна,
прикрепите к стене крючок, а к концу — петельку. Когда веревка вновь
понадобится, вы легко прицепите ее за крючок.
* Чтобы исчезли пятна на блюдечках из-под комнатных цветов,
подержите блюдце около часа в слабом растворе уксуса, затем ополосните.
* Царапины на мебели из дуба, красного дерева, ореха можно закрасить старой зубной щеткой, смоченной в слабом растворе йода.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно продают крупные породы бройлеров (коротконогие, широкогрудые). Вывод каждую неделю. Корма.
Возможна доставка.
Заказывайте по тел.: 89103057860 (Света), 8 (48677)-7-41-33.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА РЯБА» — суточных и подросших бройлеров породы КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат, гусят, утят,
корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-12-77,
7-41-35, 89606488135.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* дом в с. Каменское. Тел.:
89036434607, 89065951380.
* телят от 3 недель до 3 мес. Цена
— от 8 тыс. руб. Т. 89802529318.
* сенаж. 89205032014.
* кур. Доставка. Т.: 9-86-25,
89601528912, 89102550268.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89056850042.
* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89031218415.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89104553299.
* двери металлические (Китай)
— 3000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 89167108422.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Спил деревьев. Тел.
89202412693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного
нацпроекта «Образование»
23 марта 2013 г. в 10.00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 127 от
19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-31) выполняются кадастровые работы по уточнению земельного
участка с кадастровым номером 48:07:1500501:90, расположенного:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Голиковский
сельсовет, 50 м на северо-запад от с. Задонье, заказчик — Бирюков
Николай Иванович, зарегистр. г. Липецк, ул. Шевченко, д. 96, тел.
8-920-246-17-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 22
апреля 2013 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22.03.2013 г. по 21.04.2013 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенных в пределах
кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1500501.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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