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Актуально

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Мы уже сообщали о том, что в
Долгоруковском районе состоялся областной административный
совет, где был определен вектор
развития области в целом и трех
ее районов — Елецкого, Долгоруковского, Измалковского — в
частности.
На стендах в фойе Дома культуры,
где проходило заседание совета, можно было проследить динамику экономического роста трех территорий во
всех сферах жизнедеятельности.
В каждом районе есть определенный потенциал для развития
экономики социальной сферы.
Но этот показатель, как бы мы ни
поворачивались к современным
технологиям, зависит напрямую от
человека, его занятости, профессионализма. Поэтому не случайно
губернатор области Олег Королев
занялся простой арифметикой,
разложив по полочкам количество
занятых в различных сферах производства и безработных на отдельно
взятой территории Долгоруковского
района.
— Мы не должны обманывать
самих себя в этом вопросе, — подчеркнул Олег Королев, — а действовать
продуманно, находя возможности
занятости населения.
Он привел пример с китайцами,
как те учитывают каждый сантиметр
пустующей земли, находя способы ее
эффективной работы.
— Мы также обязаны сделать
подворовый обход сельских жителей,
чтобы понять, чем власть может
заинтересовать каждого человека
в развитии кооперации на селе, помочь ему разобраться в самом себе,
убедиться в очевидной финансовой
выгоде, — подчеркнул он.

Заявленные цели достигнуты…

Кстати сказать, ельчане в этом направлении идут уже пять месяцев, они
выгодно отличаются от своих соседей,
вовлекая в кооперативное движение
все больше жителей района.
На этом и на многом другом сконцентрировал свое внимание глава
нашего района Олег Семенихин в
своем докладе.
— Понимая всю ответственность
за судьбы соотечественников, объединив усилия власти и общественности, руководствуясь положениями
майских Указов Президента России,
задачами, поставленными губернатором нашей области, мы все вместе
продолжаем реализацию намеченных планов и идей, взяв на вооружение лучшее из истории и передового
опыта нашего района, — сказал он.
— Подводя итоги года минувшего,
отмечаем, что цели, заявленные к
реализации в 2013 году, ельчанами
в основном достигнуты…
Так, на 20 процентов увеличился объем инвестиций в основной
капитал и составил почти два с
половиной миллиарда рублей, завершена масштабная реконструкция
птицефабрики ООО «Светлый путь»
с инвестированием в размере около
700 миллионов рублей. В 2,8 раза
выросла отгрузка товаров собственного производства — только мяса
птицы произведено свыше двадцати
четырех тысяч тонн.
Ликеро-водочным заводом «Кратос» отгружено 407 тысяч декалитров
продукции на сумму 294 миллиона
рублей.
В отчетный период рост заработной платы составил 21 процент. На
20 процентов вырос объем бытовых
услуг населению. Оборот розничной

Спортивный курьер

А. ВАСИЛЬЕВА.

торговли в сопоставимых ценах
увеличился на 5 процентов, заготовительный оборот — на 4 процента и
на 100 процентов выполнено задание
по строительству жилья.
В 2013-м в районе введено в эксплуатацию более 26 тысяч квадратных
метров жилья, что составляет почти
0,9 кв. м на каждого жителя. В этом же
году из 134 семей — участников программ — субсидии получили только
13. Сегодня количество семей, желающих строиться и тем самым улучшить
свои жилищные условия, — 211.
Район создает благоприятные
условия для быстрой застройки
жилых массивов, обеспечивая их
инженерной инфраструктурой.
Активно ведется строительство
в рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья. Это 42-квартирный дом в п.
Газопровод, возводится 18-квартирный дом в селе Каменское и 18
двухквартирных домов в селе Казаки.
Затраты на выполнение мероприятий
по переселению граждан в прошлом
году составили 33 миллиона 300 тысяч
рублей. В планах на текущий год — начать строительство многоквартирного
дома для переселения 19-ти семей в
Нижневоргольской администрации на
общую сумму 16,5 миллиона рублей.
Кроме того, в 2013-м в четырех
многоквартирных домах, расположенных в пос. Газопровод, произведены работы по капитальному
ремонту с общими затратами 6 млн.
600 тысяч рублей. В 2014 году в соответствии с региональной программой
и при поддержке областного Фонда
капремонта планируется отремонтировать еще четыре многоквартирных
дома в п. Елецкий.
(Окончание на 2-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
Матч между командами Елецкого и Нижневоргольского поселений (состоялся в п. Ключ
жизни) дал старт районному первенству по
хоккею.
По заявкам, поступившим в оргкомитет,
в борьбу за награды вступили 10 сборных.
Вторыми на лед (по результатам жеребьевки)
выйдут команды из Казаков и п. Солидарность.
Матч состоится на новой площадке, открытой
недавно в поселке.
Шансы на победу есть у многих, ведь любителей этого вида спорта в каждом поселении
немало. Поддержка болельщиков лишней не
будет. Так что следите за афишами и в день
матчей поспешите на каток.
Победители станут известны к концу февраля. Им вручат заслуженные награды.

Знак информационной
продукции:

Конкурс
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014»
Сейчас в школах района проходит активная подготовка ко второму туру муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель
года-2014».
За звание победителя будут бороться пять педагогов: учитель начальных классов ООШ с. Казаки И. Алексей, учитель
математики школы п. Соколье А. Мешкова, учитель музыки
школы п. Солидарность А. Молчанов, учитель английского
языка школы с. Черкассы Е. Окорокова и учитель физической
культуры школы п. Ключ жизни С. Семенихин.
Позже на сцене Дома культуры п. Ключ жизни лучшие педагоги представят вниманию жюри мастер-класс и творческую
самопрезентацию «Я учитель, а это значит…».
По итогам конкурса победитель будет представлять наш
район на областном уровне.

Т. БОГДАНОВА.

ДОМА ИЛИ НА БОЙНЕ?

По данным Россельхознадзора, с момента вступления в силу Технического регламента Таможенного союза забой скота на мясо частным
способом будет запрещен. Теперь этим будут заниматься специализированные бойни. Читатели нашей газеты, среди которых немало тех, кто
держит в своих подсобных хозяйствах скот, попросили дать разъяснение
по этому поводу. Мы предоставляем слово директору ООО МПК «Луч»
Елене Родионовой:
— С 1 мая 2014 года вступают в силу Технические регламенты Таможенного
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой
продукции». Эти документы приняты в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предотвращения обмана
потребителей по поводу назначения и безопасности мясной продукции.
Регламенты распространяются на продукты убоя и мясную продукцию, а также процессы их производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации.
— Одно дело, когда скот забивают во дворе дома, в сомнительных
условиях, и другое — когда все это делается в специально оборудованном цехе, с проведением санитарно-ветеринарной экспертизы.
— Это действительно так. Наш убойный пункт максимально доступен для
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В ООО «МПК «Луч» Елецкого
района уже давно сложилась практика забоя скота, выращенного селянами
на подворье. Доставка животных до цеха убоя и переработки — бесплатная,
эти расходы предприятие берет на себя. Преимущество состоит в том, что во
время забоя присутствует специалист государственной ветеринарной службы
и прямо на месте выписывает справку, дающую право реализовывать мясо
населению. У частников есть выбор — либо оплатить услугу по убою, а потом самостоятельно реализовывать мясо, либо продать скот предприятию на
переработку и получить деньги сразу.
Замечу, что забой в цивилизованных, оборудованных специальной техникой
убойных пунктах позволит потребителям быть уверенными в том, что они покупают проверенную, качественную и, главное, безопасную продукцию.
— А куда можно жителям обращаться за консультацией?
— Можно позвонить по телефонам: 99-6-17, 8-920-252-75-82. Здесь вам
ответят на любые интересующие вас вопросы.
Добавим, что все эти меры продиктованы сложной эпидемиологической
обстановкой.

Подготовила М. СЛАВИНА.

ЧУМА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Африканская чума свиней принимает глобальный характер. В соседней Тульской
области наблюдается повальный падеж «пятачков». Целый комплекс в 57 тысяч
голов теперь предстоит уничтожить. Только так приходиться бороться с болезнью.
Имеются случаи заболевания и в Брянской области, а в Орловской остается под
запретом продажа колбасных изделий и полуфабрикатов.
По словам начальника районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Алексея СИМОНОВА, Липецкая область по-прежнему остается
благополучной. Однако начинаются массовые проверки скота и вакцинация
от классической чумы. Лечения от африканской пока нет. Специалисты ветслужбы проверяют каждый двор на наличие заболевания. Ветеринарные врачи
также круглосуточно дежурят на посту в Становлянском районе, не допуская
завоза свинины из зараженных областей.
Убедительная просьба ко всем жителям и владельцам хозяйств — будьте
предельно внимательны и осторожны. Забой скота можно производить в домашних условиях только для личного пользования. Если планируется продажа,
то забой должен производиться на специально оборудованной площадке. В
противном случае справка ветврачами выдаваться не будет. Под запретом
остается продажа живого товара, а также торговля свининой на ярмарках выходного дня. Если имел место случай падежа животного, следует обратиться
в районную ветеринарную службу.

Т. БОГДАНОВА.

Итоги
О ТВОРЧЕСТВЕ И ВДОХНОВЕНИИ

Результаты деятельности в 2013 году стали темой обсуждения на итоговом
совещании культработников, которое состоялось в ДК п. Ключ жизни. В его
работе участвовали глава района О. Семенихин, его заместитель Л. Сенчакова,
председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков, начальник отдела народного
творчества областного Управления культуры и искусства Ф. Катрич.
Какие успехи достигнуты, а также о первоочередных задачах на 2014-й
говорила начальник районного отдела культуры Н. Сомова. С информацией
выступили руководители структурных подразделений — детской музыкальной
школы, Межпоселенческого координационно-методического центра, заведующие сельскими центрами культуры и досуга.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
11 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области Валерий Леонидович Негробов по вопросам регистрации прав на объекты недвижимости
жилого помещения, нежилого назначения и земельные участки, осуществления государственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга
земель, кадастровой оценки недвижимости, кадастрового учета.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Качественные вода и дороги
— залог инвестиционной
привлекательности

На смену ООО «Коммунальщик»,
которое в минувшем году прекратило
свое существование в связи с банкротством, пришло новое предприятие — ООО «Сервис-Учет», которое
сегодня наладило строгий контроль
не только за потреблением ресурсов,
но и за их своевременной оплатой. В
текущем году коммунальщики запланировали израсходовать более трех
миллионов рублей на ремонт водопроводных сетей. Глава района Олег
Семенихин подчеркнул, что одной из
важных проблем остается проблема
качества питьевой воды. Особенно
остро стоит вопрос в Федоровском,
Лавском, Большеизвальском, Нижневоргольском сельских поселениях.
Его решение видится в реконструкции систем водоотведения и очистки
сточных вод. В 2013 году проведены работы по технической экспертизе очистных сооружений в поселке Ключ жизни.
В настоящее время прорабатывается их
реконструкция с учетом строительства
плавательного бассейна. Достигнуто
взаимопонимание с руководством ООО
«Светлый путь» по инвестированию
средств в реконструкцию очистных
сооружений с. Каменское.
Снабжение качественной водой
жителей Большеизвальского сельского Совета затруднено тем, что чистый
водоносный горизонт расположен на

создаваемом молочном кооперативе.
Здесь планируется переработка молока из личных подсобных хозяйств,
объединенных в кооперативы. Это
даст возможность развивать молочную отрасль и повысить финансовую
заинтересованность жителей села.
— Серьезную озабоченность у нас
вызывает ситуация, сложившаяся на
опытной станции по картофелю, — отметил глава района Олег Семенихин.
— Совместно с заместителем главы
областной администрации Николаем
Федоровичем Тагинцевым и Управлением сельского хозяйства проведен
комплекс мероприятий по решению
самой главной на сегодняшний день
проблемы — погашению задолженностей по зарплате и налогам в бывшей
ГНУ «Елецкая опытная станция»,
которая в настоящее время вошла
в состав ФАНО РАН и с которым мы
ведем постоянный диалог.

Копилка семейного бюджета

Приоритетом любой власти был и
остается человек, который работает
на земле, живет ее плодами.
На официальном сайте администрации района размещен баннер
«Сельхозпродукция Елецкого района».
Это означает, что каждый пользователь
может выбрать важную для себя информацию с предложением продажи или
покупки сельхозпродукции, что сегодня
уже по достоинству оценили люди.
Сегодня в районе заготовительной
деятельностью занимаются 24 хозяйствующих субъекта. Ими обеспечен
объем заготовительного оборота в
сумме свыше 157 миллионов рублей.

Председатель областного Совета депутатов П. Путилин беседует
с участниками административного совета.
территории Задонского района. Решение этого вопроса находится в компетенции администрации области.
Около 40 миллионов рублей затратили в районе на реализацию программ дорожного строительства. Но
остается большой процент грунтовых
и дорог со щебеночным покрытием.
Чтобы сделать район привлекательным для жителей и инвесторов,
необходимо настойчиво развивать
дорожную сеть.

Хлеб на стол — и стол престол

Несмотря на погодные катаклизмы прошлого года, аграрии района
собрали и заложили на хранение достойный урожай зерновых культур.
Объем валовой продукции сельхозпредприятиями всех форм собственности вырос по сравнению с предыдущим
периодом в 1,4 раза и составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей.
Земледельцы намолотили 133,6
тысячи тонн зерна.
Лучшее свеклосеющее хозяйство
России — ООО «Елецкий» — получило с каждого гектара свыше 400 тонн
сладких корней. Отрасль молочного
животноводства сосредоточена в
трех сельхозпредприятиях и в двух
крестьянско-фермерских хозяйствах.
В минувшем году надой от коровы составляет 4292 килограмма молока.
Сегодня это результатом назвать
нельзя. Поэтому администрация
района разрабатывает действенные
меры по развитию отрасли, результатом которых должна стать переработка собственной продукции в

У селян, имеющих подсобное хозяйство, закуплено излишков на сумму
102 миллиона рублей, что составляет
65 процентов в заготовительном обороте района.
Это дополнительный доход в
семейный бюджет жителей. Особое
внимание администрация уделяла
ярмарочному движению, которое
направлено на оказание действенной
помощи жителям района в реализации продукции, выращенной в
личном подворье.
С каждым годом интерес к ярмаркам выходного дня растет как у продавцов, так и у покупателей. Все больше
новых владельцев подворий находят
рынок сбыта продукции на ярмарках.
Городские жители все чаще приезжают за покупками экологически чистой
продукции в торговые ряды селян.
В минувшем году в поселениях
района прошла 21 ярмарка, а в нынешнем их будет больше, с учетом
пожеланий жителей.
Все чаще на ярмарках можно наблюдать, с какой охотой люди покупают
товар у представителей сельхозкооперативов. В районе их зарегистрировано
26. Это значительно больше, нежели у
долгоруковцев и измалковцев. О том,
что новая форма ведения хозяйства
завоевывает признание, доказывает
свою жизнеспособность, говорит тот
факт, что в январе текущего года в
районе зарегистрирован еще один
кооператив — «Елецкий казачий
двор» для организации кооперативного рынка при трассе «Дон М-4» и
кооператив «Елецкий колос», в планах

которого строительство элеватора для
первичной переработки и хранения
зерна, произведенного в крестьянскофермерских хозяйствах.
Отметим, что в районе налажено
взаимодействие с областным центром развития кооперативов по вопросу методического сопровождения
и кредитования.
Развитие кооперации — это путь
улучшения качества жизни селян.
Поэтому сегодня власть района
решает задачу вовлечения в их
создание и деятельность как можно
больше людей.
Кредитными кооперативами, работающими в каждом сельском поселении, выдано займов на сумму
более четырех миллионов рублей,
привлечено свыше полумиллиона
сбережений. Но это крайне мало. Не
доверяя самим себе, мы идем в банки,
где соглашаемся с подчас грабительскими кредитными ставками, когда
у себя в селе можно взять деньги «в
долг» под мизерный процент.
Достаточно сказать, что в минувшем году кооперативами получено
государственной поддержки на сумму
более 2 миллионов рублей, фонды
взаимопомощи пополнились на 1
миллион 300 тысяч рублей. Сравните, в Чаплыгинском районе выдано
займов на 11340 тысяч рублей. Почти
на такую же сумму заключено договоров личных сбережений.

В разряде прибыльных

…Потенциалом развития экономики района сегодня становится
малый и средний бизнес. В его рядах
858 предприятий. В прошлом году их
было открыто 19, зарегистрирован 91
индивидуальный предприниматель.
Всего в малом бизнесе задействовано 35 процентов экономически
активного населения.
— Однако мы наблюдаем снижение числа субъектов предпринимательства, — заметил в своем
докладе глава района Олег Семенихин. — Несмотря на это, удалось
сохранить качественные показатели.
Ими произведено около 35 процентов
промышленной продукции…
Финансовый результат всей хозяйственной деятельности района
— основной показатель совместно
вложенных усилий в экономику, развитие социальной инфраструктуры.
Елецкий район остается в разряде
прибыльных. Она получена в размере
426 миллионов рублей. С убытком работали только два предприятия: ООО
«Настюша-Елец» и ООО «Елецкий агрокомплекс». По прогнозам, последнее
предприятие к концу 2014 года выйдет
на уровень рентабельности.
Что касается «Настюши-Елец»,
то оно свернуло производство на
территории района.

За здоровьем — не только
к врачу

Как и везде (что потом отметит
в своем выступлении губернатор
области Олег Королев), в нашем
районе произошло снижение демографической кривой. По сравнению
с предыдущим годом родилось на 36
малышей меньше. Количество умерших сократилось на 21 человек, в том
числе лиц трудоспособного возраста
— на 14. Увеличилась продолжительность жизни с 70 до 71 года.
По мнению главы района Олега
Семенихина, такая динамика получена благодаря улучшению работы
по раннему выявлению заболеваний,
настойчивому проведению диспансеризации населения.
Значительно укреплена
материально-техническая база районного здравоохранения, проведены
капитальные и текущие ремонты,
закуплено современное медицинское
оборудование.
В районе открыты три аптечных
пункта. В дальнейшем аптечная сеть
охватит все поселения района.
В перспективе — капитальный
ремонт амбулаторий.
Остро стоит вопрос по капремонту
детской консультации.
К решению этих вопросов район-

ная администрация привлекает представителей бизнеса, хозяйствующих
субъектов.
Сохранение здоровья — это не
только комплекс мер, направленных на
укрепление материальной базы медучреждений, это еще и массовое развитие
физкультуры и спорта в селе, формирование здорового образа жизни.
В районе создаются условия для
физического развития и совершенствования людей, причем разных
возрастов. В их распоряжении 123
спортивные площадки, 22 спортзала,
семь приспособленных помещений
для занятий спортом.
В настоящее время функционируют около 30 катков. Совсем недавно
открыли две многофункциональные
площадки — в п. Солидарность и в
п. Елецкий.
В текущем году строительство подобных площадок планируется в п. Солидарность, д. Казинка, с. Каменское,
хоккейных коробок — в Голиковском,
Федоровском, Лавском поселениях.
Изготовлена проектно-сметная документация на строительство плавательного бассейна в п. Ключ жизни по
программе «Газпром — детям».
В районе подготовлены высококвалифицированные специалисты, которые растят настоящих спортсменов, отстаивающих не только честь Елецкого
района, но и области, России.
Только в прошлом году они приняли участие в 54 соревнованиях разных
уровней, завоевали 63 золотые, 48
серебряных, 60 бронзовых медалей.
Спортивная школа в прошлом году
пополнилась двумя мастерами спорта, шестью кандидатами в мастера.

Есть проблема очередности

Здоровое поколение — это будущее района. О нем — особая забота.
В период подготовки к учебному
году на ремонт из бюджетов всех
уровней было выделено более 23
миллионов рублей. Осваивались
средства по многим образовательным программам. Вопросы повышения заработной платы работникам
дошкольных и школьных учреждений
находятся под постоянным контролем
у руководителей района. Решается
вопрос по обеспечению доступности
дошкольного образования детей в
возрасте от трех до семи лет.
В прошлом году открыта группа
полного дня на 15 мест на базе школы
в д. Дерновка, после реконструкции
возобновил работу детский сад в поселке Ключ жизни.
Но проблема очередности в районе остается актуальной. Работа по
созданию дополнительных мест в
детских садах будет продолжена.
— Мы надеемся, что в 2014 году
вопрос реконструкции детского сада
п. Солидарность будет включен в программу модернизации региональной
системы дошкольного образования,
— сказал Олег Семенихин.
Выросла заработная плата и у культработников, что позволяет им теперь
творить с наибольшим вдохновением.
Минувший год культработники
района вновь подтвердили свой высокий уровень мастерства на различных конкурсах и фестивалях, активно
участвовали во всех массовых мероприятиях, проходивших в районе.
Учреждения культуры успешно
включились в областной конкурс
«Юбилею Липецкой области посвящается». 300 участников концерта и 120
мастеров представляли наш район на
заключительном концерте «Елецкая
земля — источник вдохновения», по
итогам которого заняли третье место.
2014 год — Год культуры. Поэтому
мощный потенциал мастеров сельской
сцены будет востребован вдвойне.

К человеку — с заботой
и вниманием

Уровень жизни населения постоянно
растет. Но, несмотря на это, около 30
процентов ельчан нуждаются в социальных услугах. Все жители, которым
требуется защита государства, обеспечены мерами социальной поддержки.
За 2013 год подросла заработная
плата у социальных работников. В

Елецком районе она превышает показатели, утвержденные «дорожной
картой».
Решение многих социальных вопросов в первую очередь зависит от
успешного исполнения консолиди-

Доклад читает глава Елецкого района О. Семенихин.
рованного бюджета района, который
в минувшем году мобилизовал собственных доходов в сумме 217 миллионов рублей, что позволило выполнить
годовой план на 116 процентов.
Вопрос исполнения доходной части стоит в ряду самых главных.
В 2013 году администрация района совместно с налоговыми и другими
контролирующими органами на заседаниях рабочей группы по легализации заработной платы и контроля за
поступлением НДФЛ заслушала 96
работодателей, 66 процентов из них
повысили заработную плату.
В районе ведется работа по инвентаризации и выявлению собственников земельных участков и
имущества с целью регистрации прав
собственности.
Олег Семенихин подчеркнул, что
в бюджете 2013 года была сохранена
социальная направленность.
— Жесткие рамки бюджета ставят
перед нами две задачи — реализацию
режима строжайшей экономии бюджетных средств и мобилизацию всех возможных ресурсов, поиск новых возможностей для увеличения доходной части
районного бюджета, — сказал он.
В районе решаются многие вопросы, которые позволяют не только
снять социальную напряженность, но
и сделать так, чтобы он почувствовал
себя счастливым, подчеркнул в своем
выступлении глава района.
Рецепт счастья совпал с тем, о котором говорил на административном
совете глава региона Олег Королев.
По его мнению, счастье — это
когда человек не просто имеет дом,
семью, работу, но и видит четкие
перспективы завтрашнего дня.
— Главный и животрепещущий
вопрос для каждого из нас — это повышение качества жизни, — сказал
Олег Петрович Королев, — которое
берет свое начало в ее продолжительности, а значит, и здоровье.
Подводя итоги обсуждению, Олег
Королев дал оценку работы ельчанам,
назвав район традиционно сильным, с
крепким потенциалом развития.
После окончания доклада он задал
вопрос Олегу Семенихину: «Что нужно
сделать для того, чтобы люди поняли
великие преимущества кооперативного
движения, которое сегодня — главный
источник благосостояния человека?».
— Необходимо переформатировать сознание людей, вооружить их
знаниями, необходимой информацией. На деле доказать преимущества
и выгоды, убедить, что все это делается для их блага…
Думается, что в сильном районе,
такой, как наш, есть немало возможностей для того, чтобы развивать
свое подсобное хозяйство, успешно
работать на земле и за плоды своего
труда получать достойное за это вознаграждение.

М. ИЛЬИНА.
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Рубрика «Живая тема» получила постоянную прописку
в газете. За это время мы успели поговорить о многом. Но
уверены, что темы для обсуждения не иссякли. Ждем предложений от читателей. О чем, по вашему мнению, нам следует
написать в этой рубрике в первую очередь? Звоните, пишите,
оставляйте сообщения на сайте.

МИР МУЗЫКИ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Кстати, некоторые выпускники
школы выбирают музыку своей
профеcсией. Тому множество примеров. Взять хотя бы руководителя
народного коллектива «Соловушка»
Ларису Дорогову. Когда-то и она постигала азы музыкального искусства
под руководством педагогов школы,
а сейчас у нее самой есть чему
поучиться. И ее учениками теперь
гордится район, они занимают призовые места на различных конкурсах
и фестивалях.
Время не стоит на месте, все
меняется, вот и музыкальная школа
стремится повысить свой статус до
школы искусств. Тем более что три
года назад детские школы искусств
были официально признаны начальной ступенью профессионального
образования в сфере культуры и
искусства.
Этот год — Год к ульт уры —
должен стать яркой исторической
ступенью развития нашего общества. На каком духовном уровне
находимся мы, зависит от каждого
человека. Но я уверена, что ребенок, обучающийся в музыкальной
школе, поднимается на ступень
выше в своем х удожес твенноэ с т е т и ч е с ко м и н р а в с т в е н н о м
развитии.

И. ТАРАВКОВА.

Обратная связь

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВА

Дорогая редакция! Долго думала,
писать или не писать это письмо. И
вот решилась.
После ухода из жизни Василия
Ивановича Миленина на одном из
мероприятий в Казинском ДК районная власть пообещала, что память
об этом человеке будет увековечена.
Речь шла об установке памятника. Но
ничего по этому вопросу не сделано.
А годы идут.
Василий Иванович Миленин заслужил такое уважение и почтение.
Это был сильный, прозорливый,
замечательный руководитель, добрый, простой, отзывчивый человек,
к которому люди шли с разными
проблемами, как к родному отцу. И
он всем помогал. Василий Иванович
— человек широкой души, человеклегенда. Я предлагаю площади, что у
конторы бывшего совхоза «Маевка»,
присвоить имя Василия Ивановича
Миленина.

Г. ФАУСТОВА,
бывший председатель
исполкома Лавского
сельсовета, бывший
председатель профкома
совхоза «Маевка».

ОТ РЕДАКЦИИ. Говорят, человек жив, пока жива память о нем.
О Василии Ивановиче Миленине
помнят не только те, кто работал в
совхозе «Маевка», но и очень многие
жители района. Разве проводился
бы ежегодно футбольный турнир в
Лавах, если бы те, кто в свое время
развивал этот вид спорта вместе
с В. Милениным, забыли о нем?! А
на последних таких состязаниях,
состоявшихся на местном стадионе
в октябре 2013-го, глава района
Олег Семенихин предложил создать
благотворительный фонд имени В.
Миленина.
В Лавах есть улица, названная в
честь Василия Ивановича. Все это
память, которая дорога многим.
Глава Лавского поселения Вадим
Овсянников добавил:
— Вопросы, поставленные в
письме Г. Фаустовой, отнесены к
полномочиям местной власти. Их
в обязательном порядке адресуем
депутатам сельского Совета и вынесем на рассмотрение сессии.
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Подворье личное — забота общая

Живая тема

Где в наше время ребенок может
приобщиться к искусству, традициям, истории своего народа? Наряду
с библиотеками, Домами культуры
— это музыкальная школа. Такое
образование весьма востребовано.
В районной детской музыкальной
школе сегодня обучаются 255 детей.
По словам директора Дениса Оборотова, наибольшей популярностью
пользуются классы аккордеона,
фортепиано и гитары. По просьбе
жителей в этом учебном году открылись дополнительные классы
гитары в селе Казаки и поселке
Ключ жизни.
Помимо игры на классических,
народных, электронных инструментах дети обучаются сольному и
хоровому пению, аранжировке. Для
самых маленьких в школе организована группа раннего развития
музыкальных способностей детей.
На занятиях они изучают нотную
грамоту и знакомятся с историей
музыки.
Преподаватели используют новые
программы обучения, ориентированные на сохранение культурных
и духовных ценностей, развития у
детей личностных качеств, заметил
Д. Оборотов. Также выявляют новые
таланты и готовят их к поступлению в
музыкальные училища и вузы.

“В КРАЮ РОДНОМ”

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Достойную осуждения
ошибку совершает тот, кто не
учитывает своих возможностей и стремится к завоеванию
любой ценой.
Н. МАКИАВЕЛЛИ.
* Если вы не учитесь на
своих ошибках, нет смысла
их делать.
Л. ПИТЕР.
* Лучше предотвратить
будущую ошибку, чем сожалеть о прошлом прегрешении.
Хун ЦЗЫЧЭН.

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ

Наша встреча с Татьяной Викторовной Митусовой стала для нее той
самой дорогой «минутой» отдыха,
которую выкроить в течение дня хозяйке подворья удается не всегда.
— Забот и впрямь немало, но я
не жалуюсь. К труду приучена, не понимаю, как можно сидеть без дела,
— заметила Татьяна Викторовна,
начиная разговор о своем ЛПХ.
В этой беседе по праву должна
была бы участвовать вся семья. И
муж Валерий Петрович, и сын Денис, и дочь Дарья могли не меньше
рассказать о том, как управляться
с хозяйством, почему не оставляют
эти хлопоты (ведь работа есть). Но в
час нашей встречи Валерий Петрович спешил по делам, заботы были
и у детей (у них уже свои семьи).
Вот и вышло, что хозяйка усадьбы
отвечала на все вопросы.
Семейный стаж Мит усовых,
считай, уже 30 лет. И все это время
они держат подворье. Говорят, что
без него прожить, конечно, можно,
но они пока для себя такой вариант
не приемлют.
Кстати, был период, когда решились перевести живность. Вспоминают, как маялись. И потом все
начали с нуля. Постепенно, шаг за
шагом укрупняли подворье, благо
помогли друзья, знакомые.
— Сейчас и представить себе не
могу, чтобы в холодильнике не было
своих, натуральных, продуктов.
Пока будут силы, наверное, от подворья не откажемся, — рассуждает
Татьяна Викторовна.
Она не скрывает, что хозяйство
семейному бюджету весомое подспорье. Той зарплаты, что получают, не хватит на все житейские
нужды. Свой дом много лет назад
они строили сами. Тогда в «Солидарности» (Татьяна Викторовна на
птицефабрике работала, Валерий
Петрович в хозяйстве) брали бычков
на откорм, затем сдавали их. Вот и
получалась «премия» за труд.

Долгое время Митусовы держали
поросят (и мясо продавали, и молодняк). Как водится, на подворье была
птица. А в 2010-м задумали перепелов
завести. Взвесили все «за» и «против»
и взялись за дело. Сколько всякой
литературы перечитали! По сей день
ее приобретают, а также пользуются
информацией из Интернета.

ярмарки выходного дня полностью
вопрос сбыта не решат. Может, было
бы неплохо сдавать продукцию заготовителям. А, может, и на рынке ее
продавать… И идею сельхозкооператива супруги не отметают, считают,
что это немаловажная поддержка в
развитии их дела.
Тут надо все взвесить, просчитать,

Валерий и Татьяна Митусовы говорят: перепелка — птица маленькая, а уход требует особый.
Ведут свою бухгалтерию. Корма
покупают у фермеров да в специализированных магазинах. Не
забывают о вопросах вакцинопрофилактики.
Для любого владельца подворья
нужен рынок сбыта. Без этого о какойлибо маломальской выгоде говорить
не приходится. И для Митусовых,
конечно, вопрос важен. Потому, когда в районе начали организовывать
ярмарки выходного дня, и местная
власть предложила в них участвовать,
безусловно, согласились. Продукцию
их подворья (мясо птицы, сало, яйца)
покупатели оценили, появились свои
постоянные клиенты. Хотя, конечно,

говорят Митусовы. Не исключено, что
тогда и об укрупнении перепелиного
хозяйства можно подумать.
…День становится все длиннее,
а вместе с этим и хлопот у Татьяны Викторовны прибавляется. На
подоконниках появились горшки
для рассады. Первые семена уже
проклюнулись. Значит, усадьба
вновь будет утопать в цветах.
На них хозяева тоже времени не
жалеют. Красота она не только
глаз радует, но и настроение поднимает. И работа тогда точно не
в тягость…

А. МИТУСОВА.

п. Солидарность.

Вести из библиотек

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»
Заведующая Талицкой библиотекой Ольга Бутова впервые провела литературную встречу (по правилам игры в жмурки)
«Будем знакомы!». Это новая форма общения с читателями, которая позволяет познакомить жителей села не только с
популярными книгами (детективами и женскими романами), но и с классическими, историческими произведениями, а
также с забытой литературой советского периода. Почему жмурки? Все просто. Читатель изначально не знает, какую
книгу берет. Он получает художественный труд автора в непрозрачной обложке и знакомится с ним дома.
По словам Ольги Бутовой, некоторые из читателей принципиально спрашивают только то, к чему привыкли, но
есть в селе и те, кто с интересом воспринял такую форму общения.

(Соб. инф.)

Память

Такая работа

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ПЕДАГОГОМ

Проблема трудоустройства молодых специалистов по-прежнему актуальна, но тем не менее решаема.
Говорят, что в селе трудно найти работу. После окончания вуза многие стараются остаться в городе, некоторые едут покорять столицу. Правда, не всем
это удается.
Не стала испытывать судьбу Ольга Моргачева.
Она успешно окончила Малобоевск ую школу.
Затем поступила в Елецкий государственный университет им. И. Бунина на физико-математический
факультет. Учеба студентке давалась легко. Окончила ЕГУ в 2013 году и сразу же нашла работу
по специальности. Школа с. Каменского стала
для нее вторым домом. Сюда она спешит каждое
утро, преподает физику. Ребята всегда с радостью
встречают молодого педагога, ждут, когда же Ольга Владимировна начнет объяснять новую тему.
О. Моргачева к тому же еще педагог группы продленного дня. Она вкладывает все силы в воспитание
самых маленьких учеников.
Несмотря на нагрузки, работа ей по душе.
Не чувствуя усталости, после уроков она спешит
домой к любимому супругу и деткам. А их у нее уже
Учитель школы с. Каменское О. Моргачева.
двое: сыну исполнилось два с половиной года, а
дочке — полтора.
Как же она все успевает? Присматривать за детьми Ольге помогает бабушка. Благодаря ей молодой педагог
получила возможность выйти на работу.
Профессия учителя остается одной из самых нужных и в то же время сложных. Уроки должны отвечать современным требованиям. Предмет, который преподает Ольга Владимировна, некоторые ученики уже выбрали для
сдачи Единого госэкзамена.
На вопрос: «Как она относится к ЕГЭ?» — молодой учитель ответила: «Положительно». Во-первых, следует отметить разнообразие предметов по выбору. Во-вторых, ЕГЭ дает больше возможности выбрать вуз, который хочет
связать со своей профессией ученик. По ее мнению, ЕГЭ нужный экзамен.
Ольга Моргачева сделала свой выбор. Теперь ей только остается накапливать опыт, чтобы стать настоящим
педагогом с большой буквы. У нее это обязательно получится.

Т. БОГДАНОВА.

БЛОКАДА И ДЕТИ

К 70-летию со дня полного
освобождения Ленинграда от
блокады в Черкасской школе
была организована демонстрация
хронико-документального фильма
о событиях далекого и трагического времени. Школьники младших и
средних классов увидели воочию
страшные кадры разрушенного
города, людей, стоящих в длинных
очередях за крохотной пайкой
хлеба. Слово — краеведу Василию
БУТОВУ:
— Директор Н. Труфанова, учителя В. Бучатский, В. Бутова, Д. Сапрыкина, И. Булавина, Л. Волкова рассказали, через какие муки прошли в
те годы защитники города, взрослые
и дети. Не все уцелели в блокаду.
На Пискаревском мемориальном
кладбище, в музейной комнате под
стеклом хранится дневник их ровесницы Тани Савичевой. В коротких
записях она рассказала о смерти
своих родных и близких. В каждой
строке, в каждом слове — боль и
скорбь семьи, судьба окруженного,
но непокоренного города.
— Ребята, вы должны это помнить,
— сказала Н. Труфанова. — Верить,
что такое больше не повторится.
Правда о суровом блокадном времени, судьбах людских впечатлила и
взволновала школьников.

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Картинки с праздника
Мамы… Веселые, строгие, внимательные
— разные, но все бесконечно родные и дорогие. Такой стенд с фотографиями не мог не
привлечь внимание. Его установили в фойе
ДК п. Ключ жизни, когда чествовали лучших
матерей района. К каждому снимку прикрепили бумажное сердце — как символ любви к
самому дорогому человеку на свете.
Говорят, что положительную энергетику могут излучать не только люди. Если это правда,
то такой стенд — настоящий живительный источник. Столько заботы, старания, тепла и нежности вложено в эту работу! Здесь все сошлось
— замечательная идея и отличное, мастерски
выполненное ее воплощение. Наверное, все,
кто видел стенд, согласятся с этим.

Презентацию детских фотографий проводит методист районного Центра дополнительного образования Н. Демина.

Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Вячеслава Владимировича ВОРОНКОВА!
Желаем мира, добра, радости и всего хорошего! Пусть родные
и близкие окружают вас заботой и вниманием!
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Возраст человека зависит от
того, на сколько лет он себя ощущает. Бабушки п. Соколье уверены, что года — не преграда для
творчества и полноценного досуга.
Это они еще раз доказали на очередном заседании клуба ветеранов
«Малиновый звон».
Коллектив его постоянно растет.
За чашкой чая ветераны делятся
своими переживаниями и радостью,
житейскими историями и творческими
успехами. Все участницы клуба — рукодельницы и хорошие хозяйки. Так,
Людмила Сергеевна Шарыкина продемонстрировала участникам встречи
свои швейные изделия, а Лидия Сергеевна Богданова показала работы,
выполненные в технике макраме.
Александра Ивановна Быкова
и Валентина Васильевна Клокова
поделились кулинарными способностями, а Нина Сергеевна Сапрыкина порадовала картинами,

И. ТАРАВКОВА.

В прокуратуре района

МОБИЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ
1 января 2014 года вступили в силу Закон «О внесении изменений в
статью Федерального Закона «О связи» и Кодекс об административных
правонарушениях. Данные поправки направлены на борьбу с мошенничеством при продаже SIM-карт. Слово — старшему помощнику прокурора
района Роману БУТОВУ:
— Реализация мобильных SIM-карт разрешается только в помещениях, стационарных объектах или торговых залах. Продажа в нестационарных торговых
объектах запрещается (кроме специально оборудованных для обслуживания
абонентов транспортных средств). Эта мера, по сути, не допускает заключения
договоров на оказание услуг мобильной связи на улице.
Также дилеры, получившие от оператора SIM-карты для продажи, при
заключении договора на оказание услуг связи обязаны вносить в него сведения об абоненте и направлять один экземпляр подписанного договора
оператору связи в течение 10 дней после его заключения (договором может
быть предусмотрен меньший срок). Тот в свою очередь должен проверить
достоверность данных об абоненте.
Поправки обязывают оператора предоставлять абоненту через Интернет
сведения о заключенных с ним договорах оказания услуг мобильной связи.
Кроме того, для заключения договоров и проведения расчетов с абонентами
дилер должен иметь письменный документ, подтверждающий полномочия
действовать от имени оператора связи.
За заключение договора без таких полномочий, а также за невыполнение
дилером требований в части указания и представления данных об абоненте
вводится административная ответственность.
Эти меры позволят исключить продажу SIM-карт на несуществующие паспортные данные и перепродажу дилерами другим юридическим лицам.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Плохого не посоветуем
* Если стены на кухне оклеены моющимися обоями, периодически с
них нужно удалять брызги жира. Для этого приготовьте пасту из соды.
одна четвертая стакана соды нужно смешать с водой до консистенции
зубной пасты. Мягкой тканью с пастой круговыми движениями удалите
пятно, затем протрите стену чистой салфеткой.
* Ковер можно очистить с помощью обычной поваренной соли. Нужно
посыпать загрязненное место солью, сбрызнуть водой и оставить так на
несколько часов. После этого аккуратно смести влажным веником.
* Кухонная занавеска легко отстирается, если ее предварительно
замочить в воде с солью. А чтобы сияли полотенца и салфетки, в воду
для замачивания следует добавить уксус.
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* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел. 89616019608.

УСЛУГИ

вышитыми бисером.
Работники Дома культуры активно включились в проведение этой
встречи, организовали конкурс в
различных номинациях. В итоге Лидия
Ивановна Феклина стала «Бабушкойартисткой». За хороший вокал «Лучшей поющей бабушкой» названа Нина
Сергеевна Сапрыкина.
«Бабушкой-золотые руки» назвали
Людмилу Сергеевну Шарыкину, а в
номинации «Бабушка-доброта» победила Галина Николаевна Блинова.
Участницы пели, исполняли частушки. Полученные положительные
эмоции дали каждой женщине заряд
бодрости и энергии.
В проведении данного мероприятия помощь оказал глава Сокольского поселения Роман Сапрыкин.
Он пожелал участницам клуба «Малиновый звон» добра, здоровья и
дальнейших встреч.

8 февраля
День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня
1999 г. в ознаменование 275-летия со
дня основания Российской академии
наук (1724), созданной по решению
Петра I указом Правительствующего
Сената от 28 января (8 февраля)
1724 г. как первое государственное
научное учреждение России. Отмечается с 2000 г.
71 год назад (1943) советские войска освободили Курск от немецких
захватчиков. Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 г. Курск удостоен
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
365 лет назад (1649) на Земском соборе было принято Соборное уложение царя Алексея Михайловича — свод законов Российского государства
(действовал до 1830 г.). Уложение впервые определило статус главы
государства, порядок государственной службы, виды государственных
уголовных преступлений, окончательно утвердило крепостное право.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В клубе ветеранов

БУДЕМ ВСЕГДА МОЛОДЫ

№ 13 (9322)

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0790205:64, местоположение:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д.
Колосовка, ул. Центральная, общей площадью 1500 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (идентификационный номер квалификационного аттестата 48:10-33, г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад.
№ 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: доверенное лицо собственника
земельных долей — Семенихин Геннадий Александрович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с.
Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел. 8-980-350-66-42.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-36,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., Елецкий
р-н, с/п Большеизвальский сельсовет (бывший СХПК «Авангард»), кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Богатиков Б. В., зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец,
пер. Кирпичный, д. 19, тел. 8-903-643-64-80.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-37,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», кад.
№ 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая
обл., Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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