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Возвращение святыни
Момент дарения. На сцене — глава
района Олег Семенихин, Петр Горлов и
глава местного поселения Иван Бутов.

Престольный праздник иконы Казанской Божьей Матери в селе Черкассы совпал с праздником светским
— Днем народного единства. Гостем на торжестве был бывший первый секретарь Елецкого райкома КПСС,
а затем первый зам. главы Липецкой области Петр Горлов.
В дар жителям села он преподнес икону Спасителя, которую выкупил несколько лет назад у частного
коллекционера. На обратной стороне иконы надпись: «Священнику отцу Сергию от жителей села Черкассы
в память о ваших делах пасторских. 23 ноября 1905 г.».
Икона теперь будет находиться в местном храме и служить прихожанам в радости и беде. Станет утешением в христианской любви и вере.
(Подробнее о событии читайте в следующем номере газеты).

Актуально

С ВНИМАНИЕМ
И МИЛОСЕРДИЕМ

В райадминистрации состоялось
собрание елецкой организации Всероссийского общества инвалидов.
Перед его участниками выступил начальник организационноконтрольной и кадровой работы А.
Алексеев. Он поздравил делегатов с
важным и своевременным мероприятием, пожелал всем добра, бодрости
духа, активности.
Руководитель областной организации В. Пашенцев в своей речи
отметил положительную работу
мес тных с трук т ур, ак тивис товобщественников сел и деревень
района.
На собрании выступила директор
Центра соцзащиты Л. Малютина.
— Администрация, органы соцзащиты проявляют внимание и милосердие к людям с ограниченными
возможностями, поддерживают их в
трудную минуту, — сказала она. — В
перспективе создание в крупных поселениях ветеранских клубов по интересам, участие в конкурсах на лучшее
подворье, в народных промыслах,
художественном творчестве, самодеятельности, организация поездок
в церкви и монастыри.
Председатель низовой ячейки из
села Голиково В. Ноздреватых привел данные о деятельности районной
организации инвалидов.
В заключительной части мероприятия делегаты избрали нового председателя. Им стала Н. Дмитриева. В
ответном слове Нина Александровна
тепло поблагодарила делегатов за
оказанное ей доверие, обещала приложить максимум усилий в достижении успехов в своей работе.
Собрание подвело итоги года, наметило планы на будущее.

В. БУТОВ,
наш внешт. корр.

Дата

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

7 ноября у нескольких поколений россиян ассоциируется с праздником.
Как-то непривычно, что в День Октябрьской революции 1917 года (так
он теперь называется) теперь нет массовых демонстраций, с флагами и
транспарантами.
Однако эта дата остается в истории навсегда. Еще и потому, что в этот
день в далеком 1941-м на Красной площади в Москве прошел военный парад.
Пожалуй, самый трагичный в истории страны, когда в строю стояли защитники
Москвы, многим из которых уже не суждено было вернуться домой.
Таким он был, 7 ноября. Сколько бы времени ни прошло, сколько бы
поколений ни сменилось, ему суждено навеки остаться в истории днем
великих перемен.

И. СТЕПАНОВА.

Знай наших!
«ОРЛЯТА» ПОКОРИЛИ НОВУЮ ВЫСОТУ
Добровольческий отряд «Орлята» школы села Лавы занял второе
место в областной акции «Лучший детский добровольческий отряд».
В КРЦ «ЕврАзия» (г. Липецк) состоялся слет волонтеров Липецкой области
«Время действовать», в ходе которого и были подведены итоги акции.
Награждали юных победителей начальник Управления внутренней
политики региона Алексей Грушихин и директор Центра развития добровольчества Елена Астафурова.
В слете приняли участие более 150 человек, в том числе активисты лавского отряда «Орлята» Сергей Придущенко и Софья Камынина. Для них была
организована познавательная программа, в ходе которой они познакомились
с инновационными формами добровольческой деятельности, узнали о показательных практиках
других отрядов.
Организаторы слета позаботились и о
руководителях делегаций. Так, педагог из
Лавской школы Елена
Камынина участвовала
в тренинге «Стратегия
развития молодежной
политики в Липецкой
области до 2020 года»
и в мастер-классе по
мотивационным аспектам добровольческой
деятельности, массовым формам работы
в развитии данной
среды.
Алексей Грушихин с активистаВ. УДАЧИНА. ми из Елецкого района.

Знак информационной
продукции:

В День народного
единства

ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В День народного единства ельчане приняли участие в областной
сельскохозяйственной ярмарке,
которая раскинулась на площади
Петра Великого.
Семь хозяйственных субъектов
района, среди которых и частное подворье Марины Половинка. Хозяйка
привезла липчанам 40 тушек птицы
— кур, уток, индеек, гусей и 15 кроликов. За сорок минут она распродала
все. Индейки весом 9,5 килограмма
пользовались особым спросом.
«Елецкий заготовитель» порадовал горожан овощами и мясом.
Хлебобулочные изделия ИП Радиной
также нашли своего покупателя.
Ельчане приняли участие в конкурсе «Овощ-гигант». Диплом за лук,
выращенный Светланой Бутовой из
Черкассов (вес луковицы достигал
720 граммов), был не единственным.
Второй — за морковь (вес корнеплода
— 620 граммов) вручили фермеру Саввину из «овощной республики» Маяк.

(Соб. инф.)

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Ко Дню народного единства был
приурочен фестиваль исторической
реконструкции «Стрелец-2014», а
также смотр-конкурс «Русское подворье», в котором приняли участие
все сельские поселения района.
Оба мероприятия были яркими,
зрелищными. Поучаствовать в них
прибыли гости. Их собралось более
четырех тысяч человек.
Диплом лауреатов первой степени
глава администрации района Олег
Семенихин вручил Архангельскому
поселению. Второй степени — Колосовскому и Лавскому. Третьей — Пищулинскому и Нижневоргольскому.
Зрители могли насладиться батальными сценами сражений стрельцов, а также посмотреть выставку
мастеров художественных промыслов, отведать блюда русской кухни,
послушать концерт художественной
самодеятельности.

(Соб. инф.)

О РОССИИ ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Широкой рекой вылился День
российского единства в елецкие
села и деревни. В каждом поселении состоялся праздник, который
призван сплотить ряды патриотов
Отечества, которые делом всей своей жизни считают созидание во имя
сильной и процветающей России.
Отрадно, что немало состоялось
познавательных и полезных мероприятий в школах п. Солидарность, с.
Казаки, с. Лавы и других. В селе Воронец к дискуссии «Мы много знаем
о себе» были приглашены взрослые
и дети. В ДК с. Казинка на заседании
клуба «Семь Я» пришло немало семей сельчан, которые крепко стоят
на ногах, показывают пример в воспитании детей, сохранении семейных
ценностей. Недаром говорят: крепка
семья — сильна держава.
В рамках праздничных мероприятий состоялись спортивные
соревнования. Четвертого ноября
стартовал открытый чемпионат
Елецкого района по детскому спортивному туризму на базе ЦДЮТура
в Аргамач-Пальне.

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ:
«РОСРЕЕСТР ИДЕТ»
У государственного нотариуса
всегда очередь на прием. Селяне
из окошка БТИ, что в МФЦ, несут
документы к нему. Простаивают
в узком коридорчике свое положенное время терпеливо, ибо
важные дела того стоят. Рынок
недвижимости не замирает, несмотря ни на какие кризисы: люди
постоянно покупают, продают,
меняют, делят, дарят и завещают
дома, квартиры, дачи. Вопрос с
оформлением и регистрацией недвижимости чрезвычайно острый
и социально значимый. Он касается всех нас, ибо большинство
имеют свои собственные метры.
Но не каждый спешит их правильно и своевременно оформить.
На днях Правительство страны приняло решение внести в
Государственную Думу законопроект об изменении порядка
государственной регистрации
и кадастрового учета недвижимого имущества. Кстати сказать, правовая служба районной
администрации еще год назад
создала прецедент, определяя
обязательный срок регистрации
домовладений, вплотную занимаясь этим вопросом в районе с
застройщиками новых домов в
Хмелинецкой администрации.
Теперь же новый порядок регистрации недвижимости обещает
существенно облегчить жизнь
нормальным законопослушным
гражданам — владельцам домов, квартир, дач, земельных
участков. А с другой стороны,
добавит проблем тем, кто тщательно скрывает свои хоромы.
Не секрет, что в стране немало
домов, на которых владельцы не
оформили документы. Точное их
число неизвестно, но специалисты утверждают — очень много.
Дворцы вроде бы существуют,
но раз нет их на бумаге, значит,
за дома не платят.
Теперь Правительством поставлена задача перед органами
местной власти и Росреестром
— навести порядок на рынке
недвижимости, и все, что построено, взять на учет.
Что ждет нас, если парламентарии страны примут этот документ? Сама процедура ускорится
вдвое. Срок регистрации и государственного кадастрового учета
сократится с нынешних 18 до 10
рабочих дней. Эти сроки будут
закреплены в законе. Практически сам Реестр сокращает время
регистрации. Кроме того, новый
законопроект во многих случаях
облегчает саму процедуру и избавляет от необходимости собирать лишние справки и тратить
на это деньги и время.
Обнаружение беспаспортных
домов большого труда не представляет. Сотрудники кадастра
тут же будут обязаны известить
об этом местную власть. Имея
определенные полномочия в
этом вопросе, она в рамках закона предъявит санкции, от которых домовладелец уже никуда
не денется.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ярмарка выходного дня

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
«НАДЕЖДА.
ДОСТОИНСТВО.
ПОМОЩЬ»

Липецкая общественная организация «Комитет семей
погибших военнослужащих
в Афганистане и других
локальных конфликтах»
на территории области реализует социальный проект
«Надежда. Достоинство.
Помощь». В его рамках
пройдет общественная приемная в семи муниципальных образованиях, в том
числе и Елецком районе.
Цель ее — выявление насущных проблем, в которые попали
военнослужащие, и оказание им
правовой и иной поддержки. Стоит добавить, что ельчане держат
крепкую связь с председателем
комитета солдатских матерей
Тамарой Петровной Татьковой,
которая, со своей стороны, ведет
активную общественную работу,
знает каждую семью, в которой
погибли парни при исполнении
воинского долга, и где бы ни возникали вопросы, она всегда их
озвучивает власти района.
Напомним, что в прошлом году
были открыты мемориальные доски погибшим воинам-афганцам
на школах в с. Казаки и с. Каменское. Общественная приемная,
которая состоится 11 ноября в
актовом зале администрации
района, не только пригласит к
диалогу матерей и вдов, постарается разрешить волнующие
их вопросы, но и приготовит для
них подарки, окружит теплом и
вниманием.

В РАМКАХ
МЕСЯЧНИКА
Завершился месячник по
гражданской обороне. Жители приняли участие во
Всероссийской тренировке, отрабатывая ситуацию
чрезвычайным положением в связи с «аварией» на
Елецкой железной дороге.
А коллектив УМГ «изучал»
нештатную ситуацию на
территории предприятия.
Их действия и знание сути
происходящего были высоко оценены авторитетной
комиссией.
Впервые в школах района состоялись совместные мероприятия
с брандмейстерами района, в ходе
которых дети изучали историю пожарной охраны страны.
В ходе месячника прошел
смотр-конкурс детского рисунка. Школьники языком плаката
рассказывали о спасателях, пожарных, о тех, без кого сегодня
трудно пришлось бы современному обществу.

И СТАЛО ВСЕМ
ТЕПЛЕЕ
А еще и радостнее, ибо индивидуальное отопление в
квартире позволяет формировать семейный бюджет
по своему усмотрению.
В нынешнем году райадминистрация приложила все силы,
чтобы запланированные квартиры в поселке Газопровод были
переведены на индивидуальное
отопление. За рекордно короткий
срок (2,5 месяца) отопительные
приборы и счетчики были установлены в 220 квартирах. Это
девять домов.
В следующем году на автономное отопление будут переведены
оставшиеся 164 квартиры.
Напомним, что стоимость работ
распределяется так: 40 процентов
платит за них домовладелец, 60 —
местный и областной бюджет.

(Соб. инф.)

С КАЗАЧЬИМ ЗАДОРОМ ДА ПО ЕВРОСОЮЗУ

Не так давно запретили ввоз в
наши края говядины, свинины, мяса
птицы, рыбы, плодовоовощной и
молочной продукции, а также сыров,
произведенных в странах Евросоюза. Но Россия и, в частности,

пятисот на кассе платили, — говорит
Анна. — У нас у самих небольшое
подворье, которое кормить надо:
около тридцати гусей, десять кур, поросенок. Это лишь первый год, когда
мы птицы побольше взяли, решили
попробовать продать,
да вот о ярмарке узнали
Продавец МУП
лишь вчера поздно вечером, приготовиться так
«Бытовик» Валени не успели, но ничего,
тина Щепотьева за
следующая торговля без
прилавком.
нас не пройдет.
Образовалась очередь и у машины с пшеницей, выращенной также местным жителем,
индивидуальным предпринимателем Владимиром Подаевым. Примерно за час торговли
помощникам бизнесмена удалось продать
около тонны зерна.
— На ярмарке хоро-

Елецкий район отлично проживут и
на своих собственно выращенных
продуктах. Чтобы в этом убедиться, стоило побывать на областной
розничной ярмарке, что прошла в
минувшие выходные в Казаках.
Раннее утро, а на въезде в село
уже выстроились грузовики, чьи «короба» доверху наполнены капустой.
Возле местного ДК уже полным ходом идет торговля — свои палаточные
ряды раскинула областная торговая
ярмарка. Несмотря на раннее время,
у машин с зерном очередь. Особенно
спросом пользуется ячмень от КФХ
Геннадия Иванова. Его товарищи подоспели к месту события где-то за час
до ярмарки, за это время из примерно
шести привезенных тонн ячменя сельчане купили полторы тонны.
— Выращиваем ячмень, пшеницу,
подсолнух, гречиху, капусту, — говорит первый помощник Геннадия
Иванова Николай Бабушкин. —
Сегодня вот на продажу ячмень
привезли, его берут хорошо, ведь
для кормов он мягче пшеницы. Да и
отдаем недорого.
Вот и Анна Дымовских, пришедшая на ярмарку с супругом
Виктором, солидарна с Николаем
Бабушкиным — и цена у Иванова
приемлемая, да и товар хороший.
— Здесь мешок рублей на 250 выходит, а в магазине брали, так больше

Тамара Баранова, которая вместе с
супругом Виктором держит свое подсобное хозяйство. На ее прилавке в
этот день оказались тушки гусей,
уток, а также мясо барашка, все она
распродала буквально в течение
часа, пока торговля у остальных
только начинала налаживаться.
— Сегодня у нас больше ста голов
овец, пять свиней, три коровы, кроликов несколько десятков, также и гусей
и уток, — рассказывает Тамара Витальевна. — Многие соседи у нас закупаются, есть постоянные клиенты и
из Становлянского района, и с трассы
для кафе приезжие берут барашков.
А еще каждое утро и вечер по два-три
человека приходят за молоком.
Цены хозяева стараются по возможности делать низкими. Кроме
живности, они занимаются выращиванием зерна, картошки, капусты.
Для обработки земли и уборки урожая у семьи даже есть собственный
комбайн. Сегодня на повестке дня у

За мясом выстроилась очередь.
шо, люди идут, товар, как говорится,
не застаивается. Да и конкуренции
нет как таковой. В селе народ дружный, всегда между собой договорится, — говорит хороший товарищ
Подаева Олег Добрин, наполняя
очередной мешок пшеницей.
К слову, рядом с грузовиками Иванова и Подаева скромно приютилось
авто с прицепом, прибывшим из ООО
«Колос-Агро». В Казаки они привезли
около 300 килограммов муки, которая
также пользовалась спросом.
И все же, пожалуй, своеобразным
рекордсменом в этот день стали вовсе не зерновые бизнесмены, а…
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супругов — покупка лошади.
Не обошли стороной покупатели в
этот день и прилавок Новоказинского
перерабатывающего комбината из
Грязинского района. Фирма привезла
говядину, свинину. Последняя, к слову, «шла» особенно хорошо.
В этот день мясо было и на прилавке
магазина на «колесах», прибывшего из
Хмелинца. По словам продавца ООО
«МПК «Луч» Нонны Стрельцовой, для
ярмарки чудом удалось оставить мясо
— говядину и свинину. В основном
продукцию быстро разбирают ельчане,
да так лихо, что часто приходится посылать за «добавкой».

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ СЛУЖБЫ

— В армии воспитывают настоящих мужчин, — утверждает только что вернувшийся со службы Олег Бородин из
п. Маяк. И глядя на него, в это веришь. Гладко выбрит, коротко стрижен, форма отутюжена, воротничок накрахмален,
ботинки начищены до блеска. Привычка к аккуратности родом из армии, именно
там каждый вечер, сразу после ужина, ребята «подшиваются», бреются и делают
«кантик». Проверяет качество проделанной работы лично командир отделения.
Только тем, кто проверку прошел, позволено получить в собственное распоряжение
мобильный телефон. А услышать перед сном родные голоса и узнать последние
новости из далекого дома очень хочется, вот и стараются солдатики.
Олегу повестка пришла сразу после школы, в его семье все мужчины служили, и он
решил. В детстве, до рождения младшего брата, занимался боксом и, благодаря спортивной подготовке, армейских физических нагрузок не боялся. Да и вообще, служба в
современной Российской армии на порядок выше уровнем армии прежней с ее портянками, дедовщиной и полевой кухней. Сейчас за питание солдат и охрану военных объектов
несут ответственность специализирующие на этом гражданские организации.
— Я дома так никогда не завтракал, — улыбаясь, рассказывает Олег, — времени
не хватало на полноценную еду — чай с бутербродом «перехватишь» и побежал. А в
армии завтрак плотный, чтобы до обеда сил хватило. И, что удивительно, вкусный.
Нас с детства пугали синюшной «сечкой», так что я был приятно удивлен шведским
столом с разнообразием блюд.
Пройдя курс молодого бойца в «учебке», Олег чуть было не попал в ЖД войска,
Вчерашний демчего ему категорически не хотелось. Но волей случая его одного из четырех солдат
бель Олег Бородин.
отобрал для прохождения службы в Военной прокуратуре сам главный прокурор
рязанского гарнизона. Позже он расскажет Олегу, что уже тогда в выборе своем был
уверен, с первого взгляда, так сказать. Помогла молодому бойцу и приобретенная на гражданке профессия «водитель» категории «В», «С». Так и прошел весь оставшийся срок его службы — за «баранкой» прокурорского авто.
— В каждых войсках своя специфика. Меня, например, сразу предупредили, что график будет ненормированный.
И действительно, приходилось иногда спать всего по три часа в сутки. Да и за рулем изо дня в день находится непросто — затекает спина, глаза в постоянном напряжении. Ну и как у всех солдат, поначалу появлялись мозоли от грубой
кожи ботинок. Я ни разу не носил портянки, поэтому не знаю, как они, но пришедшие им на смену носки от этих ран не
спасают, точно. Тяжело поначалу родных не видеть. Мои родители только на присягу приезжали, потом возможности
не было. Но человек ко всему быстро привыкает, вот и я привык настолько, что через месяц возвращаюсь в родную
часть продолжать службу, но уже по контракту. Пока на три года, а там — как получится. Родители и девушка (которая,
к слову, честно ждала Олега весь год) поняли меня не сразу. Но в итоге согласились, что это неплохой шанс для меня
построить карьеру. Мне предложили достойную оплату, со временем — жилье и возможность дослужиться при хорошем
раскладе хоть до самого генерала. Для парня из глубинки это действительно шанс добиться чего-либо в этой жизни.
Сейчас у Олега подрастает братишка, пока ему всего 7 лет, но, по словам Бородина, в армию он пойдет обязательно.
— Служить надо всем. Хочешь не хочешь, а характер закаляется. Вот и возвращаются оттуда сильные, уверенные
в себе мужчины, готовые защитить и себя, и близких, и Отечество, если понадобится.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

В общем, мясо на ярмарке расходилось на «ура». А вот рыба, к сожалению, не пользовалась должным
спросом. Даже живой карп не мог
привлечь к прилавку более двух покупателей зараз.
— У нас большой ассортимент:
камбала, скумбрия, минтай, горбуша,
треска, карп живой. Да и цены невысокие, рублей на десять как минимум
ниже рыночных, — говорит заведующая ООО «Воронец КООП» (магазин
третий) Валентина Рязанова.
Соседствовали с мясными и рыбными прилавками булочки из Ключа
жизни. Индивидуальный предприниматель Лина Радина старается не
пропускать ни одной ярмарки.
Булочку надо есть, запивая чаем
— это всем известно. Поэтому
неудивительно было увидеть напротив ИП Радиной лавку с чаем и
конфетами из Казахстана.
Ее хозяйка Елена Лидле несколько лет занимается своим небольшим
бизнесом.
Рядом со съестными палатками
расположились тряпичные. Среди
таких лавок нашлось место и для
МУП «Бытовик» (с. Казаки).
— Хорошо берут постельное
белье, теплые фланелевые мужские сорочки, утепленные жилетки.
Случается, что и родители с малышами подходят за игрушками. Их
мы делаем из натуральных тканей,
набиваем шариковым синтепоном,
который не вызывает аллергии, —
рассказала продавец Валентина
Щепотьева.
Интересовались сельчане и поделками, созданными педагогами
и их воспитанниками из Центра дополнительного образования детей.
Хотя, почему только сельчане, вот и
первый заместитель главы администрации района Евгений Третьяков,
будучи на ярмарке, приобрел для
себя искусно расписанную подставку под мобильный телефон.
Ярмарка прошла с особым шиком, а главное, здесь можно было
и покушать, и приодеться, и даже
потанцевать — на концертных подмостках в этот день выступали музыкальные коллективы ДК Казаков.
— Необыкновенный праздник
для нас устроили, — поделилась
впечатлениями местная жительница
Татьяна Щекина. — Я и эмоциями положительными зарядилась, и продуктов разных накупила: пять килограммов свинины, свежую рыбу и мелочи
всякие, нужные в хозяйстве.

В. УДАЧИНА.

Таланты
и поклонники

ТАНЦУЙ, ПОКА
МОЛОДОЙ
Хореографический ансамбль
«Сюрприз» ДК д. Казинка стал
участником Международного интернет-проекта «Созвездие-2014». Организатором этого
творческого конкурса при содействии Министерства образования и
науки РФ выступил продюсерский
центр «Созвездие» (г. Чебоксары).
Цель проекта — всесторонняя
поддержка талантливых детей, обмен
опытом самодеятельных коллективов
разных регионов страны. Юные исполнители (вокалисты и танцоры)
смогли стать участниками заочного
или очного этапов. Ельчане выбрали
первый вариант и направили в жюри
три видеоролика с танцевальными
композициями «Карнавал», «Восточная сказка», «Детки».
— Особенностью данного проекта
является то, что учреждена дополнительная номинация, учитывающая
количество интернет-просмотров. Так
что победители будут определяться
не только профессиональным жюри,
но и зрителями. Надеемся, что наши
артисты получат высокий балл. Итоги
станут известны в конце ноября, —
рассказала руководитель ансамбля
«Сюрприз» Анжела Трубицына.
Поддержите елецких исполнителей, посетив сайт «Созвездие». Ваш
голос для юных танцоров важен.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ…ОВЫЙ БАРДАК

Неделю назад у пенсионерки
Валентины Телициной из п. Соколье перестал работать газовый
отопительный котел. Он и раньше
барахлил, но чтобы отключиться
насовсем — такое было впервые.
Прибывшие по звонку газовики
сняли крышку с котла и поставили
неутешительный «диагноз»: сгорела
плата, надо менять.
Казалось бы, что проще — купил, установил и живи спокойно
дальше в тепле. Но не тут-то было.
Специалисты из горгаза заявили
пенсионерке, что деталь данной
марки котла, а именно «Panther»,
в Елецком районе, да и в Липецкой
области днем с огнем не сыщешь.
Единственный выход — заказать
плату в Воронеже. И то, если хозяйка квартиры раскошелится на
приличную сумму.
Валентина Афанасьевна уж было
потянулась в кошелек за деньгами,
что копила на лекарства. Однако
мастер, зовут его Андрей Козинов,
который обещал доставить деталь
до места назначения, вдруг начал игнорировать звонки пожилой
женщины.
На нерадивого специалиста Валентина Телицина пожаловалась в
администрацию Сокольского сельсовета. Исполняющая обязанности
главы Марина Перцева тут же позвонила в районный Центр защиты
населения, сообщила о непростой
ситуации инвалида II группы. И уже
оттуда «накатом» пошла волна
— телефонные звонки то и дело
раздавались в филиале ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в
Ельце. Через некоторое время плату
вроде как нашли.
Приезжали вновь, видимо, повнимательнее рассмотреть «полигон» для будущих маневров.
Привозили ли мастера плату, что
они там крутили — женщина 79 лет
толком не поняла. А вот фразу, сказанную ей на прощанье, запомнила:
«Обратитесь к электрикам, колонку
мы вам подключить не можем, у вас
постоянные скачки напряжения.
Вдруг подключим, а плата снова сгорит». Уставшая от газового бардака
и от недельного холода пенсионерка
вместе с дочерью Люсей, которая в
своеобразной «войне» за теплый
дом также принимала активное
участие, уже было опустила руки.
Но о ее проблеме узнал депутат
райсовета Михаил Карасев. Он тут
же связался с газовиками и электриками, вызвал их. Узнав, что Михаил
Николаевич вместе с корреспондентом районной газеты выехал к Валентине Телициной, они отправили
по адресу специалистов. Первым в
назначенное место прибыл слесарь
из горгаза Ян Буйкис. Следом подоспели и электрики. Они измеряли
напряжение в сети — 220 вольт —
нормальная отметка. По идее, можно ставить плату и вновь подключать
газовый котел. Но тут всех огорошил

Ян. Оказалось, что все, назовем
его «программным обеспечением»,
то есть большая часть технической
начинки, просто-напросто сгорело,
как и стабилизатор напряжения,
через который котел подключают
к сети, чтобы избежать тех самых
скачков электроэнергии. И в таком
состоянии чудо-агрегат простоял
себе неделю, пока вокруг него разгорались страсти.
— Индивидуальное отопление
в нашем доме провели еще в 2006

рублей. Но никто не даст гарантии,
что остальные провода, микросхемы
будут работать верно. Или же можем
установить новый одноконтурный
котел, он стоит около 30 тысяч рублей. Но в любом случае придется
вам подождать, пока не пройдут
выходные (было это 31 октября —
ред.), — сказал мастер.
Он еще сделал несколько звонков, выяснил, сколько по времени
может занять доставка, какие марки
котлов есть в наличии, и уточнил

Валентина Телицина и депутат
районного Совета Михаил Карасев.

ОДНИ ВОСПОМИНАНИЯ

В свои 90 лет Екатерина Ивановна Виноградова из п. Солидарность
помнит многое: как работала, вместе с мужем детей поднимала, но,
главное, что врезалось в память, — это дом, который остался далеко,
в Казахстане…
Там прошла большая часть жизни Екатерины Ивановны, там она родилась,
вышла замуж, работала в суровые военные годы. Тогда пришлось освоить едва
ли не все сельскохозяйственные профессии: была свекловичницей, дояркой,
даже конюхом. А еще ухаживала за ранеными в военном госпитале.
После войны встретила своего будущего мужа, фронтовика Никифора
Кузьмича Виноградова. Они жили по соседству — в одном колхозе, но в разных селах. Сыграли свадьбу — и поселились у родителей мужа, а свой дом
начали строить по соседству.
Счастливо прожили в нем много лет. Но время шло, вырастали и
разъезжались дети, в 1970-м не стало Никифора Кузьмича. А накануне
нового тысячелетия дети уговорили маму перебраться в Россию. Сейчас Екатерина Ивановна живет в п. Солидарность вместе с сыном и
внучкой. Квартиру в районе она получила в 2009 году по президентской
программе.
У пенсионерки много наград за трудовой подвиг. Их она надела, когда
встречала гостей, приехавших поздравить с 90-летним юбилеем. Представители администрации района, Центра социального обслуживания населения
вручили бабушке подарки. Она была очень растрогана.
Екатерина Ивановна сейчас ни в чем не нуждается. Дети, внуки заботятся
о ней. Только воспоминания о доме, который остался далеко, по-прежнему
волнуют…

И. СТЕПАНОВА.

Благодарность

СВОИ МЯЧИ

году, — рассказала Валентина
Афанасьевна. — Поначалу все
работало неплохо, через несколько
лет сломался «розжиг». Поменяли.
Пару раз протекал расширительный
бачок, починили. В последние недели у нас часто падало давление
в котле, приходилось «насыщать»
систему водой — чего, как потом
нам объяснили, не стоило делать,
— рассказывает Телицина.
— У нас у всех, кто переходил
в 2006 году с централизованного
отопления на индивидуальное,
нет-нет да и возникали поломки,
— говорит соседка Валентины Татьяна Черникова. — Я в свое время
меняла деталь, необходимую для
функционирования дисплея. А вот
стабилизатор напряжения не устанавливала, теперь смотрю, правильно сделала, раз у соседей не только
он сгорел, но еще и котел.
С утверждением Татьяны слесарь из горгаза не согласен. Ян объяснил, что стабилизатор необходим,
ведь именно он страхует газовое
оборудование от сгорания. Однако
в случае Валентины Телициной он
оказался слабым и непригодным
для работы, поэтому послужил не
преградой, а фитилем для перепадов электроэнергии (что именно
случилось с электрикой — не ясно,
да и не существенно, будь стабилизатор «в норме», котел остался бы
невредим).
— Существует несколько вариантов решения проблемы: можем
приобрести детали (к слову, снова
в Воронеже!), установить их. Обойдется это где-то в 15 — 20 тысяч

Окно ГИБДД

цены. В результате хозяйка решила установить новый котел, но той
же марки, что и был. Ведь в таком
случае ремонтникам не придется
совершать дополнительных манипуляций по «переварке» подходящих
к оборудованию труб. Ян Буйкис, в
свою очередь, пообещал устроить
все лучшим образом: и установить, и
пусконаладочную работу провести.
Почему для разрешения проблемы понадобилось столько времени,
мороки и приезда депутата райсовета с корреспондентом нашего
издания — вопрос интересный. Хотя
меня до сих пор заботит другой
— почему газовики, прибывшие в
квартиру Валентины Афанасьевны,
в первый же день не смогли установить, что пострадали не только
плата и, возможно, стабилизатор
(кто обнаружил, что и этот аппарат
не годен — так и осталось тайной),
но и целый блок в котле? Об этом я
поинтересовалась и у Яна, на что он
предпочел промолчать, задумчиво
пожав плечами. Неужели для того,
чтобы установить обыкновенный
газовой котел, Михаилу Карасеву
нужно было непременно поставить
всех «на уши»? А ведь больше семи
дней пожилой бабушке пришлось
днем обогреваться у плиты, а ночью
ложиться спать, подкладывая под
одеяло пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. И все это
время как бы в насмешку комнатный
градусник, который давно сломался,
стоял на отметке «плюс 26», напоминая хозяйке в студеную осеннюю
пору о былых теплых временах.

В. УДАЧИНА.

На днях инвентарь Центра дополнительного образования детей Елецкого района пополнился на 25 мячей. Ценный подарок педагогам передал
директор ООО «Старатель» Сергей Полозков.
В Центре достаточно давно возникла проблема с нехваткой мячей для
футбола, волейбола, баскетбола. Приходилось брать их на время урока в
общеобразовательных школах.
Пару недель назад директор ЦДОД Евгения Лутай обратилась за помощью
к заместителю главы администрации района Сергею Кудрякову. Он тут же
нашел спонсоров, которые безвозмездно приобрели детям спортинвентарь.
В итоге воспитанники получили все, в чем нуждались, да еще и десять мячей
для большого тенниса.
— Вы не представляете, насколько мы рады, — говорит Евгения Алексеевна. — Теперь нам не надо «занимать» у школы спортивные вещи. Хотелось
бы сказать огромное спасибо Сергею Александровичу Кудрякову и Сергею
Николаевичу Полозкову, которые так оперативно нам помогли.

В. УДАЧИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения дорогую
жену, маму Валентину Ивановну КИРЕЕВУ!
Пусть счастье всегда будет
в сердце твоем
И нежностью светится
взгляд,
Семейным уютом согрет
будет дом,
Где ласка и чуткость царят!
Улыбками, радостью
каждого дня
Вся жизнь твоя будет полна,
Исполнятся пусть
все мечты у тебя,
Здоровья, любви и тепла!
Муж, дети.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди считают, что обладать
славой и высоким положением
радостно, а не знают, что радость
отсутствия славы и высокого положения — самая настоящая.
Хун ЦЗЫЧЭН.

Служба 02

ЗАКОН ПОРЯДКА
ТРЕБУЕТ
В течение двух дней, 2 и 3 ноября, на территории района проводились рейды с целью
предупреждения нарушений ПДД, связанных с
управлением авто в нетрезвом виде.
Как рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий Трубицын, к ответственности привлечен один водитель (на территории
Лавского поселения). Всего же за два дня выявлено
30 нарушений ПДД.
— Обращаюсь ко всем гражданам: если вы стали
свидетелями, что транспортом управляют нетрезвые
водители, звоните в дежурную часть нашего отдела
(2-45-20). Инспекторы оперативно приедут по такому вызову, а это позволит предотвратить аварии,
обеспечит безопасность жителей, — добавил А.
Трубицын.
Напомним: за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

(Соб. инф.)

УЖЕ ОХОТНИК ИЛИ ЕЩЕ РЫБОЛОВ?
Любопытно, любитель подводной охоты уже охотник или еще рыболов? В нашем районе до сих пор
приверженцев такого вида активного отдыха немного. Специальное оборудование, да и сам костюм
стоят недешево. К выбору водоема тоже приходится подходить очень тщательно: он должен быть не
менее двух метров глубиной для возможности полноценного погружения, и вода в нем чистая и прозрачная, что обеспечивает хорошую видимость для охотника за большим уловом. В общественных
местах стрелять из водного ружья запрещено.
Много неудобств в этом набирающем популярность виде отдыха. Например, для того чтобы перезарядить ружье, необходимо обязательно выбираться на поверхность, что, согласитесь, в специальном
костюме и со снаряжением достаточно энергозатратно.
В ночное время на водную дичь тоже не поохотишься: без осветительных приборов ничего не видно,
а их использование запрещает ст. 8.37 ч. 2 КОАП Липецкой области. Именно за несоблюдение этой
статьи недавно и был задержан один из жителей нашего района. Он, ссылаясь на незнание свода
общепринятых правил, решил понырять с ружьем ночью.
Плюс ко всему еще и осветительный прибор использовал в своем «темном» деле. Как
пояснил позже сам задержанный, в это время суток он надеялся наткнуться на небывалого
размера рыбу, чтобы и процесс охоты интересным получился, и друзьям потом было что
предъявить в качестве доказательства собственной состоятельности. Поймать удачу за хвост
ему, конечно, не удалось, зато сам он стал добычей местных инспектора рыбхознадзора и
участкового уполномоченного полиции, патрулировавших ту ночь территорию района. Теперь
подводному охотнику-рыболову придется расстаться с немалой суммой денег. За подобное
нарушение закона предполагается штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией снаряжения и улова.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Гражданская
оборона

БЕЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

На минувшей неделе завершился месячник гражданской
обороны, который проходил в
течение октября в соответствии
с распоряжением администрации района. Его главная цель
— научить граждан, как не допустить возникновения ЧС, как
действовать, если ЧП все-таки
произошло.
Об этом рассказывает начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
райадминистрации Виктор НОЗДРЕВАТЫХ:
— Мероприятия прошли во всех
сельских поселениях, в организациях, на предприятиях, а также в
образовательных учреждениях.
С учащимися, дошколятами
специалисты гарнизона пожарной охраны г. Ельца и Елецкого
района, ОПСП проводили занятия
по истории создания гражданской
обороны в стране, демонстрировали пожарно-спасательную
технику. А воспитанники школы
п. Соколье посетили в Липецке
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей
Г У М Ч С Р о с с и и п о Л и п е ц ко й
области. Учащиеся активно учас твовали в конк урсе детского
творчества по теме: «Сильная
гражданская оборона — защищенное государство». Лучшие
работы размещены в музее гарнизона пожарной охраны г. Ельца
и Елецкого района, а также направлены на областной смотр.
В ходе месячника в учебноконсультационных пунктах сельских
поселений проводились занятия с
гражданами по ГО и ЧС.
Думаю, что проведенные мероприятия месячника повлияют на
чувство ответственности у жителей
за свою безопасность и безопасность окружающих.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

НОЯБРЬ ЗИМЕ ДОРОЖКУ ТОРИТ
В народе говорили: коли в ноябре небо заплачет,
то следом за дождем и зима придет. И примечали:
комары в ноябре — быть мягкой зиме.
8 ноября — Дмитрий Солунский. Дмитриев день.
Примечали: «Если на Дмитрия оттеплеет, то и всей
матушке-зиме быть с теплинами».
10 — Параскева Пятница. Параскева Льняница. В этот
день начинают мять и трепать лен, готовить для пряжи.
11 — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасия считается заступницею овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые справляют в этот день свой
праздник. Овчаров принято угощать в этот день.
14 — Кузьма-Демьян Зимний. «Кузьма и Демьян —
проводы осени, встреча зимы, первые морозы. Батюшка Кузьма-Демьян — куриный бог».
21 — Михаил Архангел. Наступают краткосрочные Михайловские оттепели. Михайловские грязи. Но оттепели
не всякий раз случались, тогда: «Со дня Михаила Архангела зима морозы кует».
22 — Матрена Зимняя. «На Матрену иней на деревьях — к морозам». «Коли на Матрену туман — к оттепели».
23 — Родион и Ераст. На этот день имеется несколько примет, отмечающих окончательное наступление зимы
и предсказывающих будущий ее характер: «Придет Родион — возьмет зима мужика в полон». «Со Святого Ераста
жди ледового наста». «Иней на деревьях — к морозу, туман — к теплу».
24 ноября — Феодор Студит. Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Введенья (4 декабря).
26 — Иоанн Златоуст. В эту пору растительная жизнь замирает: «На Златоуста всякая зябь останавливается
в росте». «На Златоуста все поле пусто».
27 — Филипп. «Иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь — пшеницы». «На Филиппа ворона каркает — к оттепели». «Если в течение Филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях, то жди хорошего урожая хлебов;
светлая Филипповка без инея предвещает плохой урожай».
28 — Гурьев день. Отмечали: уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья.
29 — Матвеев день. «На Матвея зима потеет». Случаются оттепели. «Если на Матвея-ветры веют буйные —
быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)».

Завершено расследование несчастного случая на производстве в ООО «Елецкий Агрокомплекс», произошедшего
30 сентября 2014 года. Занимаясь ремонтом бороны БДМ 6х4, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства получил травму левого глаза в результате попадания инородного тела. Хотя механиком было дано задание
снять диски и ступицу с бороны и заменить их на новые, он решил самостоятельно заменить рассыпавшийся внутри
ступицы подшипник. Выбивая его при помощи молотка и зубила из ступицы, в глаз отскочил металлический осколок.
Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья, данный несчастный случай на
производстве относится к категории тяжелых. В результате расследования комиссией были определены основные
причины несчастного случая: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, а именно: допуск к самостоятельной работе без проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, неприменение
работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем. За допущенные нарушения требований охраны труда должностные лица, ответственные за обеспечение безопасных условий и охраны
труда, привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Е. КОМАРДИНА, старший специалист 1 разряда комитета экономики.

Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
Решение 40-й сессии Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет 4-го созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области, с. Большие Извалы, № 40/2 от 24 октября 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского
поселения Большеизвальский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и
налогам, Совет депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет
(прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 25.11.2013 № 28/6 считать
утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 24.10.2014 г. № 40/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации,
в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициентдефлятор
До 300000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
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* Высокие принципы и стремление человека должны исходить
из самой глубины души, тогда он всегда будет пребывать в радости.
И в этом случае совершенно не важно, что скажут другие, проявят
ли они свое одобрение или выразят несогласие.
Ли ЮЙ.

ОСЕННИЕ КРАСКИ НА ВАШЕМ СТОЛЕ
В богатые на краски осенние деньки хочется порадовать своих домочадцев чем-нибудь ярким и солнечным. На помощь хозяйке придут
«сезонные» продукты: грибы, яблоки и морковь. Кроме них, нам понадобятся: вареное мясо курицы, консервированный зеленый горошек,
сваренные вкрутую яйца и лук. Готовые курицу и яйца мелко нарезаем,
морковь и яблоко трем на крупной терке, яблоко отправляем в салат
сразу, а морковь обжариваем с грибами. Мелко нарезанный лук обдаем
кипятком, добавляем зеленый горошек. Остается посолить, приправить
любимыми специями и заправить майонезом или нежирной сметаной.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
Валентину Георгиевну ПЕРЕГУДОВУ с юбилейным днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, всего самого доброго и светлого.
Муж.

УСЛУГИ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Охрана труда

№ 132 (9441)

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка спутниковых цифровых ресиверов.
Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

* Установка кровли, сайдинга, вся внутренняя и внешняя отделка,
отопление, сантехника и другое. Т. 89601569331.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* крупных домашних гусей. Т.: 89065923211, 89601484636.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* уголь. Т. 89042887953.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* 3/4 доли дома, со всеми удобствами, 3 жилых ком. и зем. участок
30 соток в с. Талица Елецкого района, по. ул. Советской, д. 71. Цена договорная. 89205048641.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.

Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:

Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон —
280 шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. — 1 кв. м),
поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Товар сертифицирован.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков, отделочников. Т. 89601569331.
* ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ охранники в Москве. Вахта. Оплата по
собеседованию. 89032107465.
* домработницу (умение готовить), желательно с проживанием.
89601569331.
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника. З/п от
10000 р. Т. 89205012442.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1160110:23 для
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с.
Каменское, ул. Школьная, 21 «в», общей площадью 1921 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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