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ВСТРЕЧА С ДОЛЖНИКАМИ

10 декабря в приемной
Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель Управления Росздравнадзора по Липецкой области Александр
В я ч е с л а в о в и ч Гр и г о р ь е в
по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств,
контроля за уничтожением
лекарственных средств,
мониторинга ассортимента
и контроля за применением
цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а
также по вопросам осуществления государственного
контроля за обращением
медицинских изделий, мониторинга их безопасности,
лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности, обеспечения
льготных категорий граждан
необходимыми лекарственными средствами и другим
вопросам.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.

Знак информационной
продукции:

Кооперативное движение: вопросы дня

На что можно потратить несколько миллионов рублей? Конечно, в
первую очередь на привычные расходы — «коммуналку», еду, одежду. А
в остальном, можно ремонт качественный сделать или нуждающимся в
решении их проблем помочь. Сегодня, когда до окончания года осталось
всего ничего, поступления от арендной платы Елецкого района составляют чуть больше 17 миллионов, а по плану должно быть не менее 23
миллионов рублей. Такой «недоимке» мы «обязаны» тем, кто не желает
вовремя и в полной мере платить арендную плату за землю. Сегодня
в «черном списке» состоит 18 руководителей крестьянско-фермерских
хозяйств и предприятий различного профиля. Отчитываться злостным
неплательщикам пришлось на этой неделе перед главой Елецкого района
Олегом Семенихиным, который совместно с отделом финансов провел
соответствующее совещание.
— Из всех районов Липецкой области у нас и, пожалуй, у становлянцев
самая низкая арендная плата — всего лишь полтора процента от кадастровой
стоимости, тогда как у других этот показатель в два раза выше, — отметил
Олег Николаевич. — Мы создали все условия для комфортной работы каждого,
так почему же от вас отдачи никакой? Что мешает выполнять свои договорные
обязательства?
Присутствующие на совещании гарантировали в кратчайшие сроки произвести оплату. Что не позволило сделать это раньше — остается загадкой.
— Если у вас возникают какие-либо трудности, вопросы, приходите — дверь
в мой кабинет всегда открыта, решим любую проблему сообща, — подчеркнул
глава.
О том, к каким последствиям приводит халатное отношение предпринимателей к исполнению своих прямых обязанностей, рассказала начальник отдела финансов Александра Щекланова. Так, расходы бюджета
района за 11 месяцев текущего года составили 445 миллионов рублей.
Большая часть средств ушла на финансирование социально-культурной
сферы. За счет районных и областных ассигнований были, например,
приобретены два школьных автобуса (по одному в СОШ № 2 с. Казаки
и СОШ п. Солидарность). Ведется реконструкция здания детского сада
Солидарности, проведены работы по капитальному ремонту кровли
(ООШ и СОШ с. Казаки), столовой образовательного учреждения № 2
с. Казаки, большие ремонтные работы проведены и в школе с. Талица,
заменены окна в СОШ п. Соколье. Однако район из-за недостаточного
поступления средств — в чем в первую очередь виновны именно злостные неплательщики арендной платы и те, кто предпочитает работать
лишь на себя, забывая в это время о нуждах всего района, — не может
окончательно завершить обязательства, выполняемые на условиях
софинансирования расходов, произвести своевременную оплату за
потребленные тепло- энергоресурсы, погасить кредиторскую задолженность, в которую входят коммунальные услуги, имущественные налоги
по бюджетным учреждениям.

Ярмарка
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В районной администрации

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Праздник
для самых
любимых

В. УДАЧИНА.

ВПЕРЕД, СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ

В среду в администрации Липецкой области в формате «круглого стола» состоялось совещание «Об итогах развития кооперации в 2014 году и задачах на 2015 год». К обсуждению были приглашены руководители
районных координационных центров. Участниками встречи стали и ельчане.
Как рассказала зам. председателя комитета экономики райадминистрации Т. Дорофеева, в ходе «круглого стола»
организаторы проанализировали новые подходы к созданию кооперативов, в том числе опыт работы таких, как межпоселенческий, обслуживающий (в сфере ЖКХ). Обсуждалась возможность и дополнительные формы поддержки
кооперации. Особое внимание уделено повышению рентабельности СКПК и их готовности к деятельности в условиях
изменения федерального законодательства.
Надо отметить, что наш район в вопросах развития кредитной кооперации находится в числе лидеров по Липецкой
области. Например, отмечено, что многие ЛПХ активно участвуют в этой деятельности, возросла численность СКПК,
по сравнению с 2013 годом в 10 раз увеличилась сумма привлеченных средств. И по другим показателям у ельчан
есть чему поучиться.
Перед районами поставлены задачи по укрупнению кооперативов, вовлечению в них молодежи, созданию многоуровневой системы кооперации, совершенствованию каналов сбыта. Все это позволит данному сектору экономики
выйти на качественно новый уровень.

(Соб. инф.)

Новость
хорошая

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
УВЕЛИЧАТСЯ
С 1 января 2015 года будет
произведена индексация
ежемесячных денежных выплат региональным льготникам. Эту информацию
сообщила специалист ОБУ
«ЦСЗН по Елецкому району»
М. РАДИНА:
— В январе жители нашего
района получат выплаты уже
в новых размерах.
Так, ветеранам труда, ветеранам Липецкой области
полагается 400 руб.; труженикам тыла — 560 руб.; реабилитированным лицам — 640
руб.; лицам, пострадавшим
от политических репрессий,
— 560 руб.

Подписка-2015

НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ

Завершается подписка на печатные издания на первое полугодие 2015 года. Она проходит в
непростой обстановке. Повышение
тарифа на доставку, как оказалось,
не застало врасплох тех, кто районную газету выписывает не один
десяток лет.
— Даже если цена на районку
возрастет еще на несколько позиций, я все равно газету выпишу,
— говорит Татьяна Алексеевна
Карасева из села Черкассы.
Его жителям повезло — у них замечательные почтальоны, и газету
они доставляют без промедления,
да и выписывают ее в каждой
второй семье. А вот подписчики из
с. Казаки, с. Талица, д. Сосенка,
с. Крутое жалуются на плохую доставку газет.
— Поверьте, очень жалко истраченные деньги, — признается
пенсионерка Галина Петровна Терехова. — Мы подписываемся на

газеты, а их не получаем. Подобная
ситуация не в новинку, и жаль, что
она, к сожалению, меняется с трудом.
Подбором кадров в отделения связи
озабочены главы сельских поселений.
Вопрос доставки прессы и всемерная поддержка «Почты России» как
единственного партнера не сходит с
повестки дня рабочих совещаний в
районной администрации. У «Почты
России» немало внутренних проблем,
но, как мы убедились, с повышением
тарифов они не уменьшились.
С 5 по 15 декабря в отделениях
связи проводится Всероссийская
декада подписки на 1 полугодие
2015 года.
Уважаемые читатели, в течение
75 лет районная газета остается не
только источником информации, но
и надежным помощником, другом.
Не будем терять друг друга и теперь. Найдем возможность, чтобы
остаться вместе.
Коллектив «В краю родном».

Напоминаем жителям Елецкого района, что администрация Липецкой области
20 декабря 2014 года в городе Липецке на пл. Петра Великого проводит предновогоднюю праздничную областную розничную ярмарку. Будет организована
торговля зерном, мясом, молочной продукцией, овощами, живой прудовой
рыбой, куриными и перепелиными яйцами, кондитерскими и хлебобулочными
изделиями, яблоками, а также товарами народных промыслов и декоративноприкладного творчества.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
предлагает всем местным производителям продовольственных товаров, сельхозпродукции, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся
садоводством и огородничеством, принять активное участие в работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 318,
справки по телефонам: (4742)-72-45-34, 27-64-51.

Торжественный прием

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Торжественная встреча, приуроченная к Международному дню инвалидов, состоялась в Липецке. В ней участвовала и делегация ельчан,
возглавляемая председателем организации ВОИ нашего района Ниной
Дмитриевой.
На встрече говорили о том, как люди, страдающие тем или иным недугом,
не поддаются отчаянию, находят себя в творчестве, спорте, общественной
жизни. Наглядным подтверждением тому стал концерт и выставка работ, выполненных членами ВОИ. Кружевные изделия мастерицы из Казинки Валентины
Федоровны Киселевой многие готовы были купить. А Зинаида Никифоровна
Половинкина под аккомпанемент Николая Васильевича Гришина порадовала
собравшихся оригинальной песней «Поляночки». После концерта зрители подходили и просили текст музыкального произведения.
На пленуме З. Половинкиной было вручено удостоверение почетного члена
Всероссийского общества инвалидов. Кстати, она возглавляет первичку в Воронце. Почетной грамотой областной организации ВОИ награждена председатель
контрольно-ревизионной комиссии районного отделения ВОИ Валентина Григорьевна
Былинкина. А Николаю Васильевичу Гришину вручено благодарственное письмо за
активное участие в деятельности этого общественного объединения.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Мнение читателя

ВОПРОС ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Вот уже несколько месяцев как нам (мне и моим соседям) перестали
регулярно доставлять районку. Иной раз приходится отправляться на почту самим. Для пожилых такой вариант неприемлем, хотя отказываться
от подписки не хотелось бы, ведь столько лет дружу с газетой. Помню ее
еще с прежним названием.
Почему почтальоны не задерживаются на этой работе? Не думаю, что
она сложнее стала. И раньше по улицам пешком ходили, да по бездорожью. А в сумке газет, журналов было гораздо больше. Теперь говорят, что
зарплата невелика. Неужели руководителям этой службы все равно, есть
ли у них кадры?
Вот заведующая нашей почтой Оксана Александровна Неделина молодец. Бывает, сама после работы приносит нам газеты, а ведь живет на
другом краю села.
Думаю, этот вопрос волнует многих. А значит, его надо решать.

Г. ГЛАЗКОВА, жительница с. Казаки.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НО ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
Тематический вечер для детей
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
не забыт», который состоялся в ДК
д. Казинка 3 декабря, был посвящен Дню неизвестного солдата.
В ходе беседы ребята поделились знаниями о Днях воинской славы, узнали историю возникновения
этой даты, размышляли о подвиге,
мужестве, стойкости, самоотверженности русских людей во время
Великой Отечественной войны. А
затем обратились к «Бессмертному полку». Многие подростки еще
к 9 Мая приносили фотографии
и информацию о своих предках,
жизнь которых прервала война.
Изучив Книгу Памяти, почтили
минутой молчания погибших земляков. Затем была объявлена акция
«Полотно Победы», которая будет
продолжаться до 9 Мая. Легенда о
правой руке легла в основу акции
«Мир вам», в ходе которой каждый
смог оставить на бумаге свою «ладошку». Флешмоб «Дети XXI века»
завершил эту встречу.

А. ТРУБИЦЫНА,
худрук ДК д. Казинка.

***
С кадров советской кинохроники, где был запечатлен исторический момент захоронения праха
неизвестного солдата, началось
памятное мероприятие в школе п.
Елецкий. Третьего декабря ученики
почтили минутой молчания всех, кто
не вернулся с поля боя.
В патриотическом мероприятии
участвовали учителя, школьники и
специалисты местной администрации. Ведущая, учитель начальных
классов Ольга Воробьева рассказала
собравшимся, что именно в этот день,
третьего декабря 1966 года, когда вся
страна праздновала 25-ю годовщину
разгрома фашистских войск под
Москвой, прах неизвестного солдата
был перенесен из братской могилы
на 41-м км Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Александровском саду в Москве. На плите,
лежащей на могиле, сделана надпись:
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой
бессмертен».
Спустя годы, в этот же знаменательный день школьники п. Елецкий
отдали дань памяти солдатам, возложив у обелиска славы красные
гвоздики, как символ благодарности за победу.

И. ТАРАВКОВА.

Когда Тихон Иванович Трунтаев уходил на фронт, его дочке Галине исполнилось всего полгода. Домой
солдат не вернулся. В похоронке, которую семья получила в 45-м, значилось: пропал без вести. Потому о
своем отце жительница д. Ивановка Федоровского сельсовета Галина Тихоновна Полякова знает только по
рассказам матери. А еще бережно хранит один-единственный снимок, где папа совсем молодой.
До войны он работал в сельском Совете, по рассказам его супруги Евдокии Павловны очень любил семью,
детей. Наверное, та любовь осталась в сердце дочери, которая долгое время искала хоть какие-нибудь сведения об отце. Именно светлая память о папе заставила ее взять ручку и написать вот эти строки в редакцию.
«Похоронка датирована 1945 годом, а однополчанин отца, который прислал письмо маме, еще в 41-м сообщил,
что он ранен в бою под Москвой, отправлен в госпиталь… Именно это и дало надежду на мои поиски, увы, пока
безрезультатные.
Когда-то я прочла стихотворение о войне. Мне показалось, что оно о моем отце, нашей семье. Потому и сама
решилась взяться за перо. Тем более в эти дни как раз отмечается очередная годовщина начала великой битвы
под Москвой.
В декабре сорок первого года под Москвою
Тетя Нюра, почтальонка, похоронку принесла.
в жестоком бою
На дворе студеный ветер, в окна бьет, гудит
Мой отец отдал жизнь за свободу, за Отчизну
в трубе,
святую свою.
Мы с братишкою на печке, очень холодно в избе.
Мне от писем отцовских так горько,
Мама плачет, причитает, на ногах держась едва,
В каждой строчке надежда была,
Мы с братишкой тоже плачем, ему пять, а мне
Что вернется, побьет всех врагов.
лишь два.
Только с этой верой и мама жила.
Выжить как зимой голодной, маме, ставшей вдруг
Все родные за него молились, но молитва
вдовой?!
не спасла.
Мы одни в избе холодной и надежды никакой.
Но верно сказано, что «надежда нас последней покидает, пока она жива и мы живем, не бросит, не предаст и не
обманет, ее мы крепко за руку возьмем. Умрет она, тогда и нас не станет». А умирать мы не имели права, потому
что наши отцы отдали за нас свои жизни. Они мечтали, что мы продолжим их дело на земле и передадим эстафету
жизни своим детям и внукам. А понести эту эстафету, допеть то, что отцы не допели, нам помогла родина, родня...
Родина назначила детям войны пособие, которого хватало на хлеб, родня поделилась кровом, теплом и заботой.
Природа напоила родниковой водой, накормила травами, ягодами и овощами…
К изголовью моих родителей, родственников и всех погибших за Победу мне хочется положить не только цветы,
но и слова благодарности. Пусть они лежат долго-долго и никогда не вянут».

О НЕИЗВЕСТНОМ
СОЛДАТЕ
ЗАМОЛВИЛИ
СЛОВО

Малыш из с. Воронец возлагает
цветы к монументу.

НЕ ПРОХОДИМ МИМО… СЛУЖБЫ
Уклоняются от призыва на военную службу в Елецком районе более 30 человек. Если эти молодые люди
не явятся до 21 декабря в отдел военного комиссариата
Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому району
для прохождения медицинского освидетельствования
и призывной комиссии, то все они получат справки
вместо военного билета и запрет на прохождение
государственной службы. Кроме того, за неявку в комиссариат, а следовательно, уклонение от выполнения
воинской обязанности согласно статье 328 Уголовного
Кодекса гражданин может поплатиться двумя годами
лишения свободы.
Несмотря на то, что «уклонистов» сегодня в районе
хватает, в то же время наблюдается рост количества
молодых людей, которые желают пройти службу по
призыву. Это обусловлено многими факторами, в том
числе тем, что сейчас полиция, прокуратура, суды и
другие силовые ведомства принимают на работу ребят, побывавших в армии. Также служба позволит им
в будущем поступить в любой вуз страны на льготных
условиях.

В. ДЕРЕВЯНКИН,
начальник отдела военного комиссариата
Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому
району.

Актуально

АКЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Медицинский регистратор районной больницы Марина Добрина
нередко участвует в благотворительных акциях. Так случилось и в
этот раз, когда ГУЗ «Елецкая РБ»
объявило о начале сбора вещей
нуждающимся в помощи и поддержке ВИЧ-инфицированным людям.
Акция получила название «Окружи
заботой!».
Марина сразу же принесла в пункт
приема, что развернулся в кабинете
№ 31 больницы, детскую одежду,
игрушки. Таков уж у нее характер —
никогда не пройдет мимо беды других
людей, всегда поможет.
За две недели, что длится акция,
банк вещей пополнили несколько
человек — сотрудники медицинского
учреждения. Елецкая РБ напоминает:
все, кто хочет принять участие в благотворительности, могут принести
обувь, одежду, головные уборы,
предметы бытовой химии и личной
гигиены. Кроме того, есть необходимость в детском питании, ведь ВИЧпозитивные мамы не могут кормить
малышей грудным молоком. Также
можно пожертвовать памперсы, детские книжки, игрушки.
Пункт приема ждет всех неравнодушных людей по будням с 8 до 15
часов.

(Соб. инф.)

В минувшую среду по всему району, как и по России, прошли митинги,
посвященные Дню неизвестного солдата. В них участвовали воспитанники
детских садов, школьники и представители сельсоветов, всего примерно
200 — 300 человек. Большая часть
из них посетила братские могилы,
там же, где воинские захоронения отсутствуют, состоялись торжественные
линейки на базах школ. Помянули
павших солдат минутой молчания.
Так, старший инспектор Нижневоргольского сельсовета Валентина
Филатова вместе с учениками школы п. Ключ жизни посетила памятник воинам-землякам, павшим в борьбе
за независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. С речью о подвиге солдат, о страшных
сражениях выступила выполняющая обязанности по воспитательной работе в общеобразовательном учреждении
Елена Гридчина. Слово о ветеранах войны сказала художественный руководитель ДК Ольга Костоглот. Пятеро
учеников пятого класса выступили перед участниками митинга, которых, к слову, было около 40 — 50 человек,
со стихотворениями. После была объявлена минута молчания. В заключение ребята возложили к монументу
цветы.
По примерно такому же сценарию прошел День неизвестного солдата в селе Воронец. Здесь, не побоявшись
мороза, малыши второй младшей и старшей групп с воспитателями Натальей Ивановой, Марией Камыниной
и их помощницами Натальей Родионовой, Людмилой Карауловой посетили воинское захоронение, возложив к
нему красные гвоздики. Вместе с ними в мероприятии участвовали школьники и сотрудники Воронецкой администрации. В это время представители ДК отдали дань памяти летчикам-героям, чьи могилы находятся на
сельском кладбище.
В образовательном учреждении п. Солидарность состоялся митинг, на котором дети вспомнили фронтовиков, в
том числе ушедших на войну из их родного поселения. Провела мероприятие для первого-пятого классов Екатерина
Клокова (8 «а»). Стихотворение «Неизвестный солдат» прочла Оксана Родионова (9 «а»), а краткий экскурс в историю
провел Николай Денисов (9 «а»). Позже ученики кадетских классов — пятого и девятого — отправились на площадь
Победы поселка, где возложили цветы к памятнику погибшим в годы войны солдатам.
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В. УДАЧИНА.

В прокуратуре района

ДАДИМ ОТПОР КОРРУПЦИИ

Ежегодно девятого декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В
рамках этого события в прокуратуре Елецкого района открывается «горячая линия». По
телефону 8 (47467)-2-00-37 граждане смогут сообщить об известных им фактах коррупционных нарушений. К последним относятся: получение должностным лицом лично или через
посредника взятки; дача взятки должностному лицу; принятие на государственную или муниципальную службу гражданина, не соответствующего квалификационным требованиям,
предъявляемым для замещения соответствующей должности. Кроме того, неправомерным
является: несоблюдение конкурсного порядка замещения должностей государственной и
муниципальной служб, занятие государственным и муниципальным служащим предпринимательской деятельностью; нарушение установленного порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд; принятие на государственную гражданскую службу гражданина, имеющего неснятую
или непогашенную судимость; близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Важно, что коррупционными нарушениями признаются и представление государственным гражданским служащим или муниципальным служащим подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставление
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим установленных законом сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера; участие государственных
или муниципальных служащих в деятельности органа управления коммерческой организацией.
Если вы стали свидетелем или жертвой какого-либо из перечисленных преступлений,
сообщите об этом факте по телефону «горячей линии». Поступившее обращение будет
рассмотрено в соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.

С. ПИЛЯЕВ, прокурор района.

МОЛЧАНИЕ –
НЕ ПОМОЩНИК
Он уже довольно давно не посещал врача. Состояние было приемлемым, а главное, работе никак не
мешало. Да и сама по себе больница
— горькое напоминание его страшного диагноза: СПИД. Он предпочел
лечению забытье, надеясь втайне,
что проблема разрешится и без его
участия.
С пациентом, размышляющим
именно так, столкнулась участковый
врач-терапевт районной больницы
Ольга Попова. Вот уже второй год
она пытается доказать ему, что обследование — важная и необходимая
процедура. Однако он не внимает уговорам, изредка сдает кровь, видимо,
для того, по его логике, чтобы доктор
сильно не волновалась, да отказывается ехать в «Липецкий областной
Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями». Там необходимо бывать
ВИЧ-положительным хотя бы два раза
в год, точное количество обследований назначает лечащий врач.
— Большинство людей с диагнозом
СПИД тяжело идут на контакт, предпочитают или молчать, или агрессивно
реагируют. То ли их болезнь такими
сделала, то ли образ жизни — большую
часть времени приходится посвящать
асоциальному контингенту. Их сложно
уговорить пройти обследование. Все
чаще они закрывают глаза на проблему, не желают лечиться. Такая позиция
абсолютно не правильная, — говорит
Ольга Попова.
По официальным данным в Елецком районе в 2014 году показатель
пораженности ВИЧ-инфекцией составляет 57,2 на 100 тысяч населения. В списке больных СПИДом все
чаще встречаются имена мужчин
20 — 39 лет.
— В нашей больнице мы можем
лишь сделать забор крови. Установление диагноза, дополнительные процедуры и комплекс лечения — все это
назначается и проводится в Липецке.
Но бывает и так, что в областной центр
пациент ехать не желает или не может
в силу каких-либо обстоятельств, тогда
мы вынуждены проводить обследование на своей территории.
«Смотрят» человека все «узкие»
специалисты, включая фтизиолога, стоматолога, ЛОРа. Однако в
центр по профилактике и борьбе
со СПИДом все же приехать будет
намного лучше: в нем установлено
все необходимое оборудование для
работы именно с ВИЧ-позитивными
людьми, — дает совет Ольга Владимировна.

(Соб. инф.)
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Живая тема

ЭНЕРГИЯ ВЗАЙМЫ

Энергетические напитки — сравнительно недавнее изобретение человечества. Но в нашем обществе уже сформировалось мнение, что это панацея
для студентов в период сессии, уставших водителей и всех, кого покинули
силы, но должен находиться по разным причинам в бодром состоянии духа
и тела. Да еще производители с экранов телевизоров утверждают, что их
напитки приносят только пользу. Но если они так полезны, почему же в
силу вступил региональный Закон «О некоторых вопросах потребления и
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории
Липецкой области?». Ответ очень простой. Любой тоник опасен для здоровья,
тем более для молодого неокрепшего организма. Вред, который наносят
такие напитки, доказан многочисленными медицинскими исследованиями.
Кроме того, частое их употребление постепенно приводит к алкогольной
зависимости.
— Мнение, что тоник насыщает энергией, абсолютно неправомерно.
Содержимое банки, как ключ, открывает двери к внутренним резервам организма, — поясняет врач-нарколог Елецкой РБ Дмитрий Патрин. — Иными
словами, тоник не дает энергии, он вытягивает ее из организма. Человек
возбуждается, задействует собственные ресурсы, а проще говоря, берет их
у себя взаймы. Но долг придется отдавать последующей усталостью, бессонницей и раздражительностью. Энергетик как напиток небезопасен для
молодого организма. Большое содержание сахара, кофеина пагубно влияет
на поджелудочную железу, повышает артериальное давление. Также в нем
содержится в большом количестве витамин В, который может вызвать тахикардию, дрожь в руках и ногах.
Что же на этот счет думают работники торговли? Ведь, согласно вступившему в силу региональному закону, безалкогольные энергетические напитки
запрещено продавать несовершеннолетним.
— В нашем магазине и до запрета на продажу несовершеннолетним подобные напитки не отпускают детям, — говорит продавец Надежда Демина
(с. Архангельское). — Считаю, что они опасны для подростков. Я, как мать,
говорю, что ребятишки зачастую не знают меры, а большое употребление
сахара и кофеина, содержащиеся в таких напитках, может привести к нервозности и депрессивному состоянию. Детям нужно правильное питание, а
не краткосрочная энергетическая подзарядка.
Как видите, аргументов «против» больше, чем «за». Так что решать, употреблять тоник или нет, вам, но наше общество должно оградить молодежь
от негативного воздействия вредных для здоровья напитков.

И. ТАРАВКОВА.

Правовой ликбез

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В настоящее время в России широко обсуждается возможность введения ювенальной юстиции. Она появилась в России еще до революции. В
1910 году в России открылись первые
суды по делам несовершеннолетних.
В 1917-м их ликвидировали. Но это
вовсе не означало, что была забыта
сама идея ювенальной юстиции.
В настоящее время государство
ищет новые методы и технологии для
того, чтобы оздоровить общество,
помочь семьям и дать возможность
подросткам, совершившим правонарушение, стать на путь исправления.
Следует отметить, что в современной России впервые методы ювенальных технологий стали использовать в
Ростовской области. А уже через несколько лет и в Липецкой области под
руководством председателя областного
суда И. И. Маркова была организована
рабочая группа по созданию, развитию
и мониторингу внедрения механизмов ювенальной юстиции в систему
правосудия. По мнению И. И. Маркова, несмотря на отсутствие в России
специального судоустройственного
законодательства о ювенальных судах, идеи ювенальной юстиции нашли
самую активную поддержку со стороны
судейского сообщества, которое в
инициативном порядке формирует российскую модель и ее элементы в правоприменительной практике, способствуя
совершенствованию судопроизводства
по делам несовершеннолетних.
Вот уже на протяжении нескольких лет при тесном сотрудничестве
с судьями Елецкого городского и
районного суда по гражданским и
уголовным делам помощниками судей
с функциями социального работника,
специалистами областного Центра
психолого-медико-социального сопровождения детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, реализуется работа по оказанию правовой, юридической,
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям). В отличие от
западной системы работа ювенальной
юстиции в нашей стране (в частности
и в Липецкой области) состоит в том,
чтобы помочь не только лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
но и несовершеннолетним, совершим
противоправные поступки, не ущемляя
при этом как права детей, так и права
их родителей.

И. ТРУБИЦЫНА,
специалист ювенальных
технологий областного
Центра.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Главная причина нашего
недовольства жизнью есть
ни на чем не основанное
предположение о том, что
мы имеем право на ничем
не нарушаемое счастье,
что мы рождены для такого
счастья.
Л. ТОЛСТОЙ.

Подворье личное — забота общая

«МАМ, Я К ЗАЙКАМ!»

Сломала однажды крольчиха
лапку. Пожалели ее хозяева — отвезли к ветеринару, где бедолаге
наложили гипс. Супруги Елена и
Сергей Бредихины из села Талица
затем оставили животное в доме,
чтобы выздоравливало в тепле и
под присмотром. Прошел месяц,
повязка была снята, но они не
спешили «выдворять» «пациента».
Привыкли к тому, что по утрам
их будит ушастый зверь, а не будильник.
Чуть позже компанию ему составили десять новорожденных крольчат. Молока у их мамы не было,
потому Елена кормила малышей
из пипетки, соски каждые два часа.
Следила, чтобы они не замерзли
или, напротив, не перегрелись.
Естественно, это сложно было бы
делать в сарае, где они и должны
обитать. Так, новорожденные и
оказались в доме. А позже, когда
подросли, переселили их в сарай.
Сегодня они сродни домашним
животным, нередко сидят на руках
у хозяев, позволяют теребить за
уши, гладить двухлетнему сыночку
Елены и Сергея — Кириллу.
К слову, мальчик с охотой не
только играет с ушастыми, но и
ухаживает за всем кроличьим
семейством. Вместе с мамой и
папой он каждый день приходит к
подопечным, обитающим в клетках
в сарае, кормит и поит их. Кирилл
как настоящий хозяин знает, где
зерно лежит, какова дневная
норма корма. Подлить в поилки
воды и посмотреть, в порядке ли
«зайчик», — для малыша вовсе не
проблема, а увлекательная, хоть
и традиционная, процедура. С животными Кирюша проводит каждую
свободную от игр и сна минутку, а
потому, как только ему наскучит
гулять с родителями во дворе, тут
же с криком: «Мам, я к зайкам»

«ДОБРОЕ СЛОВО» О КНЯЗЕ
ВЛАДИМИРЕ

недель. Самыми активными стали
ученики образовательных учреждений Казаков, Лав, Ключа жизни, Талицы, Екатериновки, Солидарности
и ЦДОД. Оценивала рисунки ребят
судейская команда, состоящая из
сотрудников Центра. В результате

спешит к своим пушистым друзьям.
Первая пара кроликов появилась у Бредихиных еще задолго
до рождения Кирюши.
Вот уже пять лет они
разводят пушистых
зверьков. Тогда Елена и Сергей только
поженились, жили в
родительском доме
супруги. Отец Елены в
советские годы держал
свое подворье. Были
здесь куры, поросята,
козы, корова и бык.
Однако с годами сил,
к сожалению, не прибавляется, а потому
со временем пришлось
Елена Бредихина с одним из своих подоотказаться от круппечных.
ного рогатого скота.
только территория и средства пока
Бредихины же, переняв полезный
не позволяют.
опыт, решили попробовать себя на
— Чтобы организовать полноценнепростом поприще и первым делом
ную ферму, поставить, так сказать,
завели кроликов.
разведение кроликов на поток, не— Они ласковые, пушистые,
обходима уйма и сил и денег, — раснежные, — характеризует своих
сказывает Елена. — Сегодня супругу
подопечных Елена. — С ними весело
приходится вставать в пять часов
играть, да и Кирюше они нравятся.
утра, чтобы накормить каждого звеА если смотреть с позиции бизнеса
ря, почистить в клетках, а к восьми
— кроликов разбирают хорошо. На
успеть на работу в локомотивное
ярмарках берут и маленьких, и больдепо, где он трудится дизелистом. А
ших. Бывает, что и к нам домой присколько же времени потребовалось
езжают за ними не только из других
бы, если в сарае жили не сто, а, предрайонов, но и областей. Как-то раз
положим, пятьсот животных?!
проездом в Талице была семья из
На ближайшие планы у БредиКалининграда, узнав от родных о нахиных расширить подворье: приобшем подворье, попросили тридцать
рести кур и корову, как утверждает
кроликов с собой.
сама хозяйка, «чтобы и в магазин
Сегодня семья перебралась в
ходить не надо было». Последнее
свой дом, а животные заняли це«приобретение» (к слову, символ
лый сарай. Здесь обитают особи
приближающегося Нового года) —
различных пород: фландр новозекоза и несколько козлят. Взяли на
ландские, калифорнийские, паннон
молоко, пух и разведение. Первый
белый, шиншилла советская. Елена
приплод ожидают весной.
и Сергей не прочь расшириться,
В. УСТИНОВА.
прикупить побольше живности, вот

За здоровый образ жизни

Диалог через века

Около 35 рисунков прислали на
районный конкурс «Святые заступники Руси: равноапостольный князь
Владимир». На днях были оглашены
его результаты, 15 человек стали
призерами соревнования.
Инициировала проведение конкурса педагог-организатор Центра
дополнительного образования детей Наталья Демина. В этом году
православные христиане вспоминают князя Владимира, именуемого в народе Красным Солнышком.
Со дня его преставления прошла
ровно тысяча лет. Именно к этой
дате и было приурочено творческое состязание. Кроме того, его
проведение стало возможным
благодаря реализации районной
воспитательной программы «Доброе слово».
Школьники присылали свои
работы в течение примерно трех
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места распределились следующим
образом. В возрастной категории
«от семи до десяти лет» первое
место разделили между собой Т.
Борисова (Талица) и Д. Клокова
(Лавы), второе место — С. Клокова
(Лавы) и Р. Трапезникова (Ключ
жизни), третье — У. Ильинова
(Казаки) и П. Гаврилова (Ключ жизни). В категории «от 11 до 14 лет»
абсолютными победителями стали
И. Кабанова (Казаки) и Р. Губеева
(Екатериновка). Второе место заняли сразу три участника конкурса:
С. Камынина (Лавы), А. Адоньева
(ЦДОД), В. Иванихина (Казаки).
«Бронзу» получили Д. Щедрина (Солидарность), Д. Головкин (Казаки).
Подростки 15 — 17 лет были менее
активны, и все же первое место
заняла О. Степаненкова (школаинтернат села Ериловка), второе
— Д. Старикова (Талица).
Центр дополнительного образования объявил о
старте очередного
конкурса «Равноапостольный князь
Владимир. Диалог
через века». Теперь у ребят района
есть возможность
проявить свои способности в стихосложении.
Работы принимаются до 17 декабря. Главные критерии отбора победителей — соответствие тематике,
и чтобы поэтическое произведение
было собственного сочинения.
По итогам конкурса будет издан
сборник, в который войдут лучшие
рисунки и стихи.

В. УДАЧИНА.

ДИСТАНЦИЮ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе
ЕГУ им. И. Бунина прошли открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.
На старт были приглашены обучающиеся школ поселков Соколье и Солидарность. Именно на базе этих образовательных учреждений под руководством
педагогов ЦДЮТура А. Байкевича и А. Бабухина работают кружки, где ребята
изучают азы спортивного туризма. Примечательно, что интерес к соревнованиям проявили и учащиеся г. Ельца. Всего на старт вышли 52 участника. Открыл соревнования начальник отдела образования администрации Елецкого
муниципального района А. Денисов.
На двух дистанциях должны были проявить себя подростки. Первая — для
более опытных спортсменов, вторая — для тех, кто делает первые шаги в
этом виде туризма.
На дистанции второго класса сложности (возрастная группа 10 — 12 лет)
ребятам необходимо было преодолеть навесную переправу, параллельные
перила, скалодром. В личном зачете
лучшее время показали воспитанники
кадетского класса школы п. Солидарность. Это Д. Бычков, И. Титов, А.
Курочкин, С. Клокова, К. Комардина,
И. Моргачева. В старшей возрастной
категории отличились Д. Божанов, Н.
Пронин, И. Киреев.
На дистанции третьего класса
с л ож н о с т и п о м е р и л и с ь с и л а м и
более опытные спортсмены СОШ
п. Соколье и участники сборной
команды ЦДЮТура нашего района.
По техническим параметрам испытания были непростыми и требовали определенной физической
подготовки, большого объема теоретических знаний и практического
опыта. Здесь лучший результат
показали В. Алехин (п. Соколье, возрастная категория 13 — 15 лет) и В.
Санталов (ЦДЮТур, 16 — 18 лет). С
Многие ребята успешно пренебольшим отрывом от времени победителей финишировали М. Зимин одолели все испытания.
и А. Сапрыкин (п. Соколье). Среди
девочек в возрастной группе 13 — 15 лет отличный результат показала Е.
Пальчикова (1-е место). А. Тельнова и О. Ладнюк заняли второе и третье
места. Справилась с заданием и Т. Шаповалова из п. Соколье. В группе
старше 16 лет она оказалась лучшей.
Тренерский состав ЦДЮТура рассчитывает на то, что эти старты
станут хорошей подготовкой к предстоящему открытому первенству
района, которое пройдет 28 декабря здесь же, в спортивном комплексе
ЕГУ им. И. Бунина.

Н. БОРОДИНА, зам. директора ЦДЮТура.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет № 6/1
от 24.11.2010 г. «О земельном налоге на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014, № 37/3)

Решение 4 0 - й с е с с и и 4 - г о с о з ы в а Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Голиково, № 40/1 от 28.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Голиковский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет № 6/1 от 24.11.2010 г. «О земельном налоге на территории
сельского поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014,
№ 37/3) (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет № 40/1 от 28.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет № 6/1
от 24.11.2010 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014, № 37/3)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет № 6/1 от 24.11.2010 г. «О
земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014, № 37/3).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении
налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают
авансовые платежи в размере одной четвертой соответствующей налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (30
апреля, 31 июля, 31 октября)».
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признается
первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК для исчисления
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в собственности сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального района, используемые
для сельскохозяйственного производства

Решение 40-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Голиково, № 40/3 от 28.11.2014 года
Рассмотрев обращение главы администрации Голиковский сельсовет,
в соответствии с Гражданским Кодексом, со ст. 65 Земельного Кодекса,
руководствуясь Уставом сельского поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района и учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить процентные ставки для исчисления арендной платы за земли
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет.
Приложение к решению Совета депутатов № 40/3 от 28.11.2014 года

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ для исчисления арендной платы
за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся
в собственности сельского поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района, используемые
для сельскохозяйственного производства

1. Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого
муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства, устанавливаются в следующем размере:
Проценты от кадастровой стоимости земельного участка (П)
Для сельскохозяйственного производства 1,5 процента
Вид использования земельных участков

2. Годовая арендная плата за земли, используемые для сельскохозяйственного производства, рассчитывается как произведение кадастровой стоимости
земельного участка (КСЗ) на процент от кадастровой стоимости земельного
участка (П), деленное на 100.
3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня обнародования.
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.
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elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Отзвуки праздника

СЛАДКИЙ ПИРОГ ОТ ЛЮБИМОЙ МАМЫ

Двойной праздник в честь Дня матери устроил Малобоевский поселенческий центр культуры и досуга (ПЦКиД). Именно с подачи его сотрудников в канун торжества заведующая местной библиотекой
Надежда Саввина провела для учеников первого-восьмого классов познавательно-развлекательное
занятие.
На нем присутствовали мамы и бабушки ребят. Вместе они играли, участвовали в викторинах, читали
стихи. В этот день родителям посчастливилось побывать в роли натурщиков. Их портреты нарисовали
дети.
Днем позже в центре состоялся большой праздничный концерт. В зрительном зале собралось около ста человек.
Программа мероприятия была подготовлена работниками Дома культуры, руководит которым Елена Воротынцева,
а также педагогами и учениками местной школы. Перед мамами и бабушками выступили вокальная группа «Сладка ягода», детский вокально-хореографический ансамбль «Гномики», сольные исполнители. Торжество прошло в
теплой, семейной атмосфере.
— Волшебная музыка, новые оригинальные концертные номера. Нам, бабушкам, особенно радостно смотреть
на своих внуков, — говорит местная жительница пенсионерка Валентина Карташова.

В. ТАРАСОВА.

***
В старшей группе детского сада «Солнышко» п. Газопровод для воспитанников и их родных прошел
праздник «Сердечко мамочки своей ценю я с каждым днем сильней».
Вместе они поучаствовали в творческих и спортивных состязаниях. А чуть позже устроили чаепитие. На столе
— сладости, испеченные мамами.
Одним из кулинарных шедевров стал вкусный пирог, приготовленный мамой двойняшек Вики и Никиты, Еленой
Пеньковой. Она вместе с семьей прибыла в поселок из Украины в этом году, а потому праздник стал одним из
первых российских торжеств, в котором они участвовали.

Л. МЕЩЕРЯКОВА, С. ЩЕРБАКОВА, воспитатели.

***
С азартом, интересом и воодушевлением отнеслись к
торжеству мамы воспитанников детского сада села Воронец. Здесь в один день, но в разное время состоялись
сразу два утренника, посвященных Дню матери.
Праздник собрал около 30 — 40 гостей. Родители и бабушки
участвовали в конкурсах «Наряди маму», «Пришей пуговицу»,
«Нарисуй портрет ребенка». Наиболее активной оказалась
мама Степы и Паши Гергерт — Ольга. Мало того что ей пришлось быть на двух утренниках — в старшей и средней группе,
где воспитываются сыновья, так еще и всюду танцевать, играть,
участвовать в викторинах.
Праздник подготовила и провела музыкальный руководитель дошкольного учреждения Ольга Камынина. Благодаря ее усилиям и труду воспитателей торжество вышло
на славу.

В. УДАЧИНА.

***
Воспитатели детского сада «Тополек» села Казаки Алла Рябцева, Татьяна Щекина, музыкальный руководитель Тамара Пожидаева, младший воспитатель Юлия Полянская при поддержке заведующей Нины Грох
провели праздник, на котором дети чествовали своих мам.
Детвора посвятила им коротенькие рассказы, в которых описала, что мама любит носить из одежды,
как проводит досуг, какие книжки читает. Трогательно звучали песни в исполнении детворы. А мамочки в
ответ выступили перед собравшимися с сочинением «Мой ребенок вне дома». Позже они вместе играли и
танцевали.
Гостем этого мероприятия стала представитель партии «Единая Россия» Ирина Мельникова, которая вручила
воспитанникам сладкие подарки и напольные раскраски с цветными мелками.

В. УСТЮГОВА.

4-82-21
Передаем поздравления с
днем рождения главе сельского поселения Казацкий сельсовет Владимиру Николаевичу
СКВОРЦОВУ!
Желаем удачи, счастья,
оптимизма и, конечно, крепкого здоровья.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется вам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рожденья
встречать!
Коллектив администрации
Казацкого сельсовета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Владимира Николаевича
СКВОРЦОВА с юбилеем!
55! Ну разве это возраст?!
Да, юбилей. Но ты все
молодой.
Тебе желаем крепкого
здоровья,
Удачи и везенья всей
душой!
Глазковы, Меренковы,
Куреевы, Кабановы.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Принимаем заявки на новогодние кондитерские подарки, конфеты
на сумму от 150 руб. Т. 5-30-06.

УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

ПРОДАЕМ
*срочно дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89104553299.
* кровати металлические для рабочих — 750 р., матрацы, подушки,
одеяла — 400 р. Доставка бесплатная. Т. 89163811519.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения хозяйственных построек из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1070101:29, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Сокольский сельсовет, д. Лукошкино, ул.
Луговая, общей площадью 141 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0530320:201 для размещения гаража из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Заводская,
общей площадью 25 кв. м.
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