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Знак информационной
продукции:

Пенсии

ИНДЕКСАЦИЯ ПРОВЕДЕНА
С 1 февраля страховые пенсии
проиндексированы на 11,4 процента.
— Такая коррек тировка выполнена исходя из роста потребительских цен за 2014 год. Стоит
отметить, что одновременно со
страховой проиндексирована и выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).
Таким образом, после перерасчета
средний размер пенсии по старости
в нашем районе составит 11436,23
рубля, — уточнила начальник от-

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
ОПРЕДЕЛЕН

Восьмиклассница Черкасской школы Камила Киселева (на снимке) стала победителем районного этапа областного фестиваля
молодых лидеров «Вести за собой» (возрастная категория 14 — 17
лет). И все благодаря социальному проекту «Золотая пчела», который
разработала. Она впервые увидела, как добывается мед, прошлым
летом. Ее классный руководитель, учитель биологии Д. Сапрыкина
пригласила девушку к себе на небольшую пасеку. Педагог рассказала, какие продукты пчеловодства получают люди, кроме сладкого
нектара: маточное молочко, перга, воск, прополис. Именно тогда
девушка и задумалась о создании проекта, который позволит ее
односельчанам узнать как можно больше о пользе меда.
(Подробнее о фестивале читайте на 2-й странице газеты).

Демографический мониторинг,
который провела администрация
Архангельского поселения за 2014
год, порадовал. На территории
родилось больше (на 5 человек)
малышей. Кстати, мальчиков из
общего числа также больше — 24,
а девочек — 18. И по ряду других
демографических показателей отмечена положительная динамика.
***
Специалисты Федоровского сельсовета совместно с сотрудниками
Центра соцзащиты населения по
Елецкому району побывали у четырех
фронтовиков, проживающих на территории поселения: А. Миловой, И.
Скиперских, Т. Гусевой, З. Факеевой.
Гости осмотрели жилищные условия
ветеранов, поинтересовались, нуждаются ли они в чем-либо и как хотели
бы отпраздновать 70-летие Великой
Победы. Двое пожилых людей не высказали никаких претензий, другие
попросили провести в дом воду и
заменить электропроводку.
***
В Пищулинской библиотеке

открылась выставка «Дорогами
Великой славы», посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний
день большую часть экспозиции
заняли книги о Блокаде Ленинграда, которые будут интересны
как взрослым людям, так и подросткам.
***
У директора ДК с. Талица к
привычным хлопотам в эти дни
добавились и необычные: собрать вместе всех выпускников
их класса на традиционный вечер
встречи в школе (он состоится в
субботу). Дело в том, что в этом
году исполняется 30 лет, как они
получили ат тес таты зрелос ти.
Из 25 выпускников большинство
уже подтвердили: на встречу придут. Будут рады увидеть и своего
классного руководителя Татьяну
Викторовну Оборотову, и бывшего
директора Ивана Ивановича Александрова.
***
Воспитатели детского сада

Прожиточный минимум в целом по Липецкой области в расчете
на душу населения на
IV квартал 2014 года
составил 7062 рубля.
Величина прожиточного минимума по
основным социальнодемографическим
группам определяется
действующим федеральным и областным
законодательством.
Для трудоспособног о н а с е л е н и я п р ож и точный минимум составляет 7603 руб., для
пенсионеров этот показатель определен в
5936 руб., для детей — в
6963 руб.

дела УПФР в Елецком районе С.
Шматова.
Отметим, с нынешнего года индексация страховых пенсий осуществляется через корректировку стоимости
пенсионного балла. С 1 февраля он
возрос с 64,1 до 71,41 рубля.
С 1 апреля планируется индексация государственных пенсий, в том
числе социальных с учетом темпов
роста прожиточного минимума за
2014 год граждан, находящихся на
заслуженном отдыхе.
Перерасчет выплат работающих

пенсионеров в ПФР произведут в
августе.
— При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения по-прежнему будет не ниже
прожиточного минимума пенсионера
в регионе. Если сумма пенсии и других причитающихся неработающему
гражданину выплат окажется ниже
данного минимума (6530 рублей), то
ему будет установлена федеральная
социальная доплата, — добавила С.
Шматова.

(Соб. инф.)

Экономика

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГАЛЬНОЙ

Администрация района, налоговые органы, органы прокуратуры уже несколько лет
проводят кампанию по легализации «теневой» заработной платы. И в этой работе
они очень рассчитывают на понимание, поддержку законопослушных работодателей
и, конечно же, самих наемных работников.
Надо сказать, проблема «теневой» заработной платы — одна из острых в стране.
Напомним, под теневой заработной платой подразумевается выплата работникам, не учитываемая при налогообложении, — это зарплата, выдаваемая в «конвертах». Некоторые
организации малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты
труда в полном объеме, часть заработной платы выплачивают официально, а другую,
как правило, большую ее часть, выдают, не отражая в бухгалтерских документах.
Статистика свидетельствует: за 12 месяцев 2014 года налоговыми органами совместно с представителями администрации района выявлено 100 работодателей,
выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой. Проведено 34 заседания,
по итогам работы 99 работодателей представили штатное расписание с увеличенной
заработной платой (кроме ССПК «Радуга»). В результате в бюджет дополнительно
поступило НДФЛ в сумме 1247 тыс. руб.
Заметим, что сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный
фонд, ведет к нарушению конституционных прав граждан на получение трудовых
пенсий в полном объеме. «Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной
защищенности работников, лишает права получить льготный кредит, больничный
лист оплачивается не в полном объеме и т. д. Выплата «серой зарплаты» приводит к
сокращению статей бюджета, предусматривающих программы социальной защиты,
финансирование образования, здравоохранения, культуры.
(По материалам комитета экономики райадминистрации).

с. Большие Извалы представят
коллегам из Казинки, поселков
Солидарность, Ключ жизни и Газопровод свой опыт по развитию
математических способностей
малышей. На базе образовательного учреждения пройдет
заседание методического объединения, в рамках которого
и состоится обмен мнениями,
предложениями.
***
«Победа одна на всех» — этой
теме посвятят выступления творческие коллективы Дома культуры п.
Елецкий на предстоящем отчетном
концерте. По словам директора ДК
Юлии Карасевой, дети и взрослые с
особой ответственностью относятся
к репетициям номеров. Через песни,
театральные постановки они постараются выразить благодарность
всем, кто ковал Великую Победу.
***
Самый актуальный вопрос на
повестке дня во всех поселениях
района — выпавший снег и гололед. Для расчистки улиц и тротуаров в Черкасском поселении
задействовано три единицы снегоуборочной техники, с помощью
которой и удается поддерживать
хорошее состояние дорог в зимнее время.
***
У вокального коллектива «Кадриль» сектора культуры и досуга

Нижневоргольского сельсовета
появился хореограф Сергей Митрофанов. Кроме того, сегодня
ведется работа по формированию
коллектива-спутника, или, проще
говоря, подшефного «Кадрили» —
детского ансамбля.
***
Начало года в Волчанском
поселении выдалось богатым
на юбилеи долгожителей. Сразу
несколько пенсионерок с разницей буквально в несколько дней
отметили 90-летие. Клавдия Яковлевна Кобзева и Татьяна Афанасьевна Полосина из п. Маяк
уже принимали поздравления, а
Зинаиду Тимофеевну Коротову (с.
Крутое) будут чествовать 10 февраля. Все они заслуживают самых
искренних слов благодарности
и признательности за труд и достойную жизнь, которая может
служить примером для будущих
поколений.
***
В Воронецком поселении с нетерпением ждут очередную ярмарку. По
стечению обстоятельств она придется на последний день Масленицы.
Помимо народных гуляний, жителей ждет и разнообразие товаров в торговых рядах. Совершить
покупки планируют многие. Ну и,
конечно, отведать румяных блинов
накануне Великого Поста никто не
откажется.

Сюрпризы
природы

НЕПОГОДА
ДОСТАВЛЯЕТ ХЛОПОТ
В первые два дня февраля выпало 18 мм осадков в виде дождя
и мокрого снега, что составляет
около двух декадных норм. Если
прибавить к этому резкие колебания температуры (от плюсовой
до минусовой), то станет понятно,
какая ситуация складывалась на
трассах.
Дорожные службы поспешили
не только на расчистку заносов на
закрепленных участках, но и сразу
обрабатывали проезжую часть пескосоляной смесью от гололеда.
— Для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций служба
спасения, гарнизон пожарной охраны организовали дополнительное
дежурство сотрудников. Но выезжать
по вызову им не пришлось. Хотя без
ДТП не обошлось. К счастью, жертв и
пострадавших в них нет, — рассказал
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации района Виктор Ноздреватых.
Синоптики на ближайшее время
обильных снегопадов и метелей не обещают, тем не менее инспекторы ГИБДД
обращаются к водителям с просьбой
быть предельно внимательными на
дорогах.

(Соб. инф.)
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Актуально

СЛАДКАЯ ПОБЕДА ТРУДОЛЮБИВОЙ «ПЧЕЛКИ»

Село Черкассы, возможно, уже
этим летом станет не столько «огуречной столицей» Елецкого района,
сколько «медовой». Организовать
и провести ярмарку продуктов
пчеловодства взялась местная
жительница, восьмиклассница Камила Киселева. Она разработала
соответствующий проект вместе с
ребятами из добровольческого отряда «Радуга», лидером которого и
является. В данный момент ведутся
переговоры с местными пчелово-

жественной гимнастике.
Боевой Славы, ведь небольшой
Вторым творческим состязанием
кабинет истории уже не в силах
стала презентация социальных проуместить все экспонаты.
ектов. Примечательно, что три иниЮлия Коннова, представлявшая
циативы из семи были посвящены
на конкурсе Сокольское образовавоенной тематике, особенно актутельное учреждение, разработала
альной в преддверии 70-летия Вепроект создания пришкольной плоликой Победы. Так, Анна Бородина
щадки, на которой ребята будут
собрала и обобщила материалы об
разучивать правила дорожного
учителях-фронтовиках родной шкодвижения. Анастасия Зайцева из
лы: М. Клейменове, И. Глазкове, И.
Солидарности, в свою очередь, не
Стукалове, С. Шацких, Ф. Соломентолько придумала, но уже вовсю
цеве. Помогала ученице восполнить
реализовывает программу «Игровые
пробелы в истоперемены», проводя для школьников
рии научный рукофизкультминутки. А Екатерина Головодитель проекта
ванова в марте намерена начать обуИрина Кабанова.
стройство территории вокруг родной
Чтобы собрать
Талицкой школы. Такова и была суть
данные, им приее социального проекта.
шлось опросить
В третьем, заключительном коннемало людей —
курсе девушки продемонстриропедагогов, рабовали то, как они могут выступать
тавших когда-то с
на публике. В течение пяти минут
военными, родных
соперницы рассказывали зрителям
героев. Заглянули
о своих жизненных приоритетах
они и в наградные
— любви к Отчизне, уважении к
книжки, почетные
истории, отказе от виртуального
грамоты, кое-что
общения, дружбе.
удалось узнать на
С каверзными вопросами, котосайте Министеррые нет-нет да и задавала судейская
Ребята, как могли, поддерживали своих
ства обороны.
коллегия: директор ЦДОДа Евгения
лидеров.
Анастасия
Лутай, директор Ресурсного центра
Чишко из села
отдела образования администрадами об их участии в предстоящем
Каменское предложила провести
ции района Татьяна Кузьмина,
торжестве. Не исключено, что вскоре
в своем образовательном учрежметодист центра Татьяна Лукина и
селяне испробуют нечто новое —
дении необычное торжество «Кто
специалист по работе с молодежью
огурец, щедро сдобренный медом.
сказал, что надо бросить песни на
Архангельского сельсовета Алексей
Ведь праздник Огурца юный новатор
войне? После боя сердце просит
Саввин, — конкурсантки, стоит
вытеснять сладкой ярмаркой не намузыки вдвойне». Только предотдать должное, справлялись на
мерена. Об этом и иных инициативах
Камила рассказала школьникам со
всего района будучи участницей
муниципального этапа областного
фестиваля молодых лидеров «Вести
за собой» (категория от 14 до 17
лет). Событие состоялось в актовом
зале школы поселка Солидарность.
Провели ее сотрудники Центра дополнительного образования детей
Елецкого района.
Забегая вперед, скажем сразу:
социальный проект, продуманные
выступления, а также приемы дзюдо, лихо продемонстрированные
девушкой на сцене, пришлись по
душе жюри, а потому Камила победила. Вторую ступеньку пьедестала
почета заняла десятиклассница из
Соколья Юлия Коннова, третью — ее
сверстница из СОШ № 2 с. Казаки
Алексею Саввину в этот день повезло. Он не только судил
Анна Бородина.
участников, но и сыграл роль дедушки в сказке Т. Гущиной.
Всего же в категории от 14 до
17 лет участие приняли семь девушек — все, как на подбор, лидеры
добровольческих отрядов. О роли
руководителя, друзьях-товарищах,
хороших делах им и предстояло рассказать в первом конкурсе. Чтобы
добавить повествованию щепотку
зрелищности, конкурсантки устраивали на сцене и ток-шоу, и театральное представление, и мастер-класс
по рукопашному бою, вокалу, худо-

ставьте: зал, оформленный как
землянка или грузовик «полуторка»
с откинутыми бортами, школьники,
скромно присевшие на скамейки,
среди гостей — односельчанефронтовики и… песни, много песен
про далекую, но незабытую войну.
А вот Татьяна Гвоздева из воронецкой школы всерьез задумалась об
открытии в стенах учреждения зала

«ура». Творческое соревнование завершилось награждением победителей. Камила Киселева, ставшая
лучшей, вскоре будет отстаивать
честь Елецкого района в финале
областного фестиваля.
— Сцена для меня, как дом
родной, — призналась ученица.
— Стараюсь принимать участие
в каких только возможно творче-

ских и спортивных мероприятиях.
Вот уже несколько лет занимаюсь
дзюдо, самбо, легкой атлетикой,
пою в сельском клубе, участвую в
школьных театральных постановках. Надеюсь, что все эти навыки
не только пригодятся мне в финале,
но и помогут осуществить заветную
мечту — стать тележурналистом.
В Липецк предстоит поехать и
Татьяне Гущиной из поселка Ключ
жизни. Солистка вокальной студии
«Нотка», участница ансамбля современного танца «Перекресток»
заняла первое место в конкурсе
«Вести за собой» в номинации «Лидеры детских общественных объединений» (от 11 до 13 лет). Вместе с
товарищами по отряду «Ринг» Таня
сочинила несколько песен, призвала
присутствующих заботиться о родном крае, а в конкурсе «Веселая пауза» разыграла вместе со зрителями
веселую сказку о том, как деду и его
семейству собрать урожай помогли
юные тимуровцы.
— Быть лидером не значит «разделять и властвовать». Это значит быть
всегда готовым прийти на выручку,
уметь слушать и слышать, а главное,
действовать сообща и во благо другим, а не себе, — утверждает Таня.
Второе место в фестивале разделили между собой Анастасия
Арсеньева (п. Елецкий) и Наталья
Микушова (п. Солидарность). Третье
досталось единственному мальчику
из шести конкурсантов Алексею
Манюкову (с. Лавы).
Елене Голубевой из ООШ села
Большие Извалы не удалось войти в
тройку призеров. Одаренная девочка, талантливый чтец, начинающая
поэтесса, экскурсовод школьного
музея который год пробует свои
силы в этом нелегком конкурсе.
Однако, как и любой лидер, не
оставляет надежду на победу. А
вот Алина Терезанова из п. Маяк
впервые оказалась участницей
фестиваля. И пусть дебют был
оценен лишь грамотой, зато зрители надолго запомнят то, как они
разрисовывали воздушные шары во
время «Веселой паузы».
Все участники достойно представили и себя, и свои добровольческие
отряды, за что и были награждены
щедрыми зрительскими овациями,
грамотами от судейской коллегии.
Призы были предоставлены ООО
«Светлый путь».
— Интерес детей к фестивалю растет с каждым годом — об
этом можно судить по количеству
конкурсантов. Замечательно и то,
что старшие ребята неравнодушно
отнеслись к конкурсу социальных
проектов, которые, соответственно
после реализации, принесут пользу
всем жителям района, — подвела
итог Евгения Лутай.

В. УДАЧИНА.

Наши консультации

ОТЦЫ И ИХ РОДНЫЕ ДЕТИ

В наше время так бывает довольно часто: мужчина и женщина
встречаются, но вступать в брак
не торопятся. Рождается ребенок,
новоиспеченные отцы ведут себя
по-разному. Матери, желая уберечь малыша от неприятностей
в будущем, стараются законным
образом оформить отцовство. Как
правильно это сделать, рассказывает помощник судьи Елецкого
районного суда Е. ПТИЦЫНА:
— Если брак не зарегистрирован,
то согласно ст. 48 СК РФ отцовство
устанавливается путем подачи в
орган записи актов гражданского
состояния совместного заявления
отцом и матерью ребенка.
Есть две возможности установления отцовства: добровольный и
судебный порядок. Добровольное
установление производится путем подачи совместного заявления отцом и
матерью ребенка в отдел загса. А как
быть, если отец ребенка уклоняется

от определения отцовства? Многолетняя практика показывает, что для
решения данного вопроса необходимо обратиться в суд. Установление
отцовства в судебном порядке может
быть двух видов — установление
отцовства в исковом производстве
и установление отцовства в порядке
особого производства, когда отец ребенка уже умер и такое установление
требуется для защиты наследственных прав ребенка и права ребенка
на содержание (получения пенсии
по случаю потери кормильца), если
отсутствует спор о праве.
В случае удовлетворения требований все судебные расходы, включая
расходы по проведению генетической
экспертизы, можно будет возложить
на противоположную сторону. Если
же другая сторона будет уклоняться
от проведения экспертизы, то суд не
может проводить ее принудительно.
Матери ребенка, родившей вне
брака, следует учитывать все по-

следствия своего шага по установлению отцовства, поскольку довольно
часто потом возникают трудности,
и женщине приходится обращаться
уже за лишением родительских прав
или как-то иначе решать проблему с
выездом ребенка за границу, получением пособий и субсидий, на переезд
в другую квартиру, на продажу собственности ребенка, на изменение
фамилии и т.п.
Многие матери устанавливают отцовство, надеясь на большой размер
алиментов. Но алименты начисляются
только от официального дохода отца
ребенка в размере одна четвертая от
дохода, если у него нет других детей.
Если отец не работает, то алименты
могут быть назначены в твердой сумме либо исчислены исходя из среднемесячной заработной платы, которая
на сегодняшний день составляет
7700 рублей. Если у ребенка будет
установлен отец, то мать ребенка уже
не будет считаться одинокой матерью,

даже если установленный отец будет
уклоняться от уплаты алиментов. Соответственно, льгот одинокой матери
у женщины, установившей отцовство
в суде, уже не будет.
С другой стороны, установление
отцовства может быть благом для
ребенка. Например, в случае, если
у отца высокая заработная плата,
соответственно, будут высокими и
размеры алиментов. Если у отца
есть имущество, то ребенок сможет
рассчитывать и на получение наследства (если, конечно, имущество
сохранится, не будет завещано другим лицам). Также ребенок может получить отцовскую любовь и заботу,
ведь довольно часто мужчины уклоняются от алиментов и выполнения
своих родительских обязанностей,
сомневаясь в том, что они отцы,
положительное же заключение генетической экспертизы может развеять
эти сомнения и изменить отношение
к ребенку.
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К 70-летию
Великой Победы
ЗА ОТВАГУ СПАСИБО
ГОВОРИМ!
Блокада Ленинграда — одна из
самых трагических и печальных
страниц истории нашей страны. За
долгих 29 месяцев, что жители культурной столицы вели ожесточенную,
кровопролитную битву с фашистскими захватчиками, не подпуская их к
родному городу, погибло около трех
миллионов человек. В память об их
подвиге в нашей школе (поселок
Елецкий) прошла торжественная
линейка.
Ознаменовал начало мероприятия
ритмичный стук метронома, который
напомнил ученикам «биение сердца»
величественного Ленинграда в те
ужасные дни. Ребята почтили погибших минутой молчания. Позже
прозвучали стихи, отрывки из дневников и мемуаров людей, переживших блокаду. Ансамбль «Созвучие»
исполнил несколько военных песен,
а учитель русского языка и литературы Светлана Силаева прочла
пронзительные строки о стойкости
и мужестве непокоренного города.
Выступления сопровождали кадры
кинохроники.
Мы, учителя, очень надеемся,
что наше молодое поколение будет
с трепетом относиться к событиям
и героям Великой Отечественной
войны.

О. ВОРОБЬЕВА,
ответственная
за воспитательную работу.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
«Полотно победы» — так называется акция, организованная
в Лавском поселении в рамках мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы. В
ней участвуют все учреждения д.
Казинка: Дом культуры, школа,
детский сад.
Для создания полотна Победы (в
его центре размещено изображение ордена Отечественной войны)
используются заранее заготовленные лоскуты красной ткани размером 30х30 см. На них участник
акции пишет о своем родственнике,
воевавшем на фронтах Великой
Отечественной, о тружениках тыла,
детях войны. Ветераны оставляют
пожелания молодому поколению.
Дети готовят рисунки, тема которых
— «Мир».
Полотно Победы будет представлено на отчетном концерте творческих коллективов ДК.

А. ТРУБИЦЫНА,
художественный
руководитель ДК д. Казинка.

Из редакционной
почты
ХОРОШИЕ ДОРОГИ
ТОЖЕ ОПАСНЫ
Прошлый год для нашего поселения был отмечен добрыми делами.
У нас отремонтировали дорогу Елец
— Маяк. Огромное спасибо главе
района Олегу Николаевичу Семенихину. Это благодаря его усилиям и
стараниям решена столь серьезная
и затратная проблема.
Но как мы и предполагали, что
лихачам по гладкой дороге с ветерком промчаться незатруднительно,
так и вышло. Они «летают» с такой скоростью, что бывает трудно
перейти дорогу, добраться до автобусной остановки. Но и у нее, как
оказалось, нет постоянного места.
Ее убрали. И водитель останавливает автобус у магазина, что не
очень удобно. Ведь все мы старые
и больные люди!
Очень просим дорожников установить знаки ограничения скорости
и оставить на прежнем месте остановку автобуса.

Г. ГЛАДЫШЕВА,
по поручению жителей
села Крутое.

5 февраля 2015 года

Растим патриотов
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«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» ВИКТОРИЯ

заставляли поступать в училище
родители. Я же рвалась туда всей
душой, поэтому такие разговоры
были мне чужды. Но как ни старалась, в образовательное учреждение попасть не получилось.
Конкурс — почти три человека
на место — не прошла, — вспоминает Бурлака.
Тут-то совершенно
случайно девушка и
узнала о том, что есть
такая служба по контракту. Не ухватиться
за такую возможность
Виктория не могла. Так
она оказалась в одной
из военных частей
Брянска.
— Поначалу было
очень непросто, —
признается Виктория.
— Всему училась сама
— никто не помогал.
В тот день, когда я
впервые увидела автомат, мне пришлось
без предварительной
подготовки стрелять
из него по мишени,
стоящей в ста метрах.
Рядовой Виктория
А как к форме приБурлака.
выкала! Да и язык
военный не сразу становится «своим». Зато теперь
впервые задумалась о выборе
н а г р а ж д а н ке ч у в с т в у ю с е б я
профессии. В голове вертелось
иностранкой. Вместо «да» тянет
множество вариантов — стюардессказать «так точно».
са, дизайнер… Но прошло время,
Попав в армию, Виктория
и, откинув романтику, выпускница
Бурлака была многим разочарешила посвятить свою жизнь
рована. Она предполагала, что
непростому военному ремеслу. А
воинская часть — это место, где
«воодушевили» ее на этот постувсем «руководит» кодекс чести,
пок боевые действия на Кавказе,
а солдаты, что называется, —
а точнее, подвиг русских ребят,
братья навеки. Вместо этого она
многие из которых не вернулись
увидела молодых людей, которые
домой...
формально относятся к службе,
Однако мечта постоять за Отпостоянно жалуются на тяжелую
чизну тут же была пресечена.
физическую нагрузку. Мало того,
Нет, не суровыми родителями.
нередко в части можно услышать
Елена Викторовна и Артур Ниразговоры о том, что и телефон
колаевич никогда не шли против
по будням не выдают — плохо,
решений дочери, поддерживая
да и Интернет, случается, огравсе ее начинания. На пути встаничивают.
ла экзаменационная комиссия
— Во время присяги священносВольского училища материальнолужитель сказал нам: «Есть три
технического обеспечения (Саракатегории военнослужащих: срочтовская область).
ники, наемники и сыны Отечест— Я познакомилась там со
ва». Я — за идею, Родину, а не
многими абит уриентами. Как
ради денег в армии, потому отже была удивлена, когда от них
ношу себя к третьим, — говорит
услышала: «Поскорее бы уехать
девушка.
отсюда». Оказалось, девочек
Ее до сих пор нередко спрашивают: «Зачем ты пошла в армию?». На что Виктория Бурлака
из Сокольского поселения всегда
отвечает недоуменным взглядом,
ведь служить Родине для девушки
также естественно, как дышать.
В десятом классе Виктория

“В КРАЮ РОДНОМ”

Сегодня военнослужащая носит звание «рядовой» и является
дежурной комендантского взвода.
В ее обязанностях — оформлять
путевые листы, контролировать
весь имеющийся при части транспорт. В подчинении Виктории находятся два «срочника». Ребята
не спорят с дежурной, строго
следуя ее указаниям. И дело не
в том, что они опасаются физически крепкой тяжелоатлетки
— Бурлака всерьез занимается
гирями и гантелями. Девушка
предпочитает убеждать словом,
а не силой.
За добросовес тную слу жбу
Вик тория удос тоена у же трех
грамот. Еще две она получила на
Всероссийском конкурсе среди
военнослужащих в звании «рядовой» и «сержант» «Мировой
парень». Победу наша землячка
взяла… стихами Твардовского,
который является ее любимым
писателем. К слову, кроме чтения, в свободное время она не
прочь посмотреть по телевизору
«Формулу-1», потренироваться в
спортзале и… посетить салон красоты. Ведь и в армии Виктория не
только солдат, но и девушка.
Но служба службой, а без образования никуда. Этим летом
она вновь попытала счастья, но,
к сожалению, снова безуспешно,
теперь уже в военном училище
Санкт-Петербурга. А вот в Липецком техническом университете ей повезло больше, сегодня
Виктория учится на заочном отделении юридического факультета (специализация «уголовное
право»).
У «мирового парня» Виктории
множество планов — победить
в федеральном соревновании
по тяжелой атлетике, освоить
азы армейского рукопашного
боя, стать мастером спорта и
продолжить военную службу на
Кавказе.
— В следующем году заканчивается срок действия контракта.
Можно будет продлить договор на
пять лет и перевестись в другую
военную часть. Я думаю попроситься в Гудермес или Грозный,
хочу охранять Родину, чтобы
земляки могли спать спокойно,
— говорит она.

В. УДАЧИНА.
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Есть мнение

«ПОЛЯ НАШИ ПРОСТОРНЫЕ
НЕ СМЕЕТ ВРАГ ТОПТАТЬ!»
«Только истинный выстоит храм, мы вернемся к своим родникам,
И пока стоит Россия, вместе петь и плакать нам».
Эти строки из песни глубоко запали мне в душу. Иван Сергеевич Тургенев
писал, что пение — это такой дар, с которым ничто в мире сравниться не может:
им выражается вся глубина души.
Чтобы разрушить нацию, достаточно отнять у нее свои песни и заменить их
чужими. В Великой Отечественной войне русская душа победила германскую
сначала в песнях. Наш замечательный поэт Лебедев-Кумач нашел такие вдохновенные слова, которые подняли весь советский народ на великую битву. А
в исполнении Краснознаменного хора под управлением Александрова песня
«Священная война» унеслась прямо к небу и настроила каждую светлую
душу на победу.
Наши песни военных лет посвящены не столько войне, сколько спасаемой
ею жизни во всей ее полноте: от родного дома до поющих соловьев, от любви
к девушке, жене, матери до желтого березового листа.
«За весенние ночи, за родную страну, да за карие очи я ходил на войну»,
— пел наш солдат, возвращаясь с Победой из Берлина.
Уверена, русская песня и сегодня грозное оружие, которое наводит страх
на темные силы. Не случайно нынешняя киевская власть запретила въезд на
Украину Иосифу Кобзону и другим артистам, в репертуаре которых патриотические песни.
Меня очень радует, что в нашем районе бережно хранят душевную русскую
песню, исполняют ее и солисты, и ансамбли, и хоры.
А хор в переводе с древнерусского — это сообщество, семья. Есть такая
дружная семья и в родном селе Каменское. Мы вместе возносим молитвы
радости и печали, благодарения и просьбы и верим, что наш общий глас
домчит до Всевышнего, ублажит и смилостивит Его.
А чтобы петь сообща и стройно, надо подлаживать, подчинять волю и
сердце, уважать ближнего, — потому хор и является семьей, которая защищает нас от одиночества и старости. Таблетки часто не могут так помочь,
как помогают друзья.
И слава Богу, что у нас есть такие друзья, которые заботятся о нас,
не жалеют сил, времени, чтобы подружить и сплотить коллектив. Это
директор ДК Ирина Мурадян и музыкальный руководитель Людмила
Брежнева.
Такие друзья, они от Бога, посланные нам в особый дар,
Чтоб осилить трудную дорогу и держать судьбы любой удар.
Радостно бьется сердце, когда видишь, как на сцену поднимаются седые
ветераны и легко вбегают маленькие дети.
А какие песни подбирают нам наши руководители! Настоящие, очень
нужные, понятные, с проникновенными словами: «Россия, Русь, храни себя,
храни! Пускай не меркнет под тобою слава!», «Живи, Елецкий наш район,
шагай вперед и процветай!», «По-русски, за русских поднимем бокал, чтоб
конь под седлом никогда не упал!», «В лютый холод песня нас собой согреет,
в жаркий полдень станет, как вода».
К сожалению, нас остается все меньше. Недавно ушли в мир иной наши
мужчины, которые бескорыстно служили Ее величеству русской песне до конца. Надеюсь, что последователи обязательно найдутся, и хор будет собирать
истинных любителей творчества.
А в заключении скажу: слава авторам таких стихов, композиторам и всем,
кто их исполняет и слушает!

Г. ПОЛЯКОВА (д. Ивановка).

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Судить о добродетели
человека следует не по его
порывам, а по его ежедневным делам.
Б. ПАСКАЛЬ.

Наше интервью

ЛЬГОТЫ — ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Выплата льгот — эту тему чаще всего затрагивают селяне при обращении к специалистам Центра социальной защиты населения. К
слову, в минувшем году за разъяснениями обратились 1026 человек.
Среди них житель с. Екатериновка А. Ярлыков. Вопросы, которые
он задал, и легли в основу интервью с заведующей отделением по
предоставлению мер соцподдержки отдельным категориям граждан
Еленой ОГНЕВОЙ.
— Какие выплаты положены ветеранам труда?
— Это ежемесячная денежная выплата (начиная с января 2015 года — 400
рублей); льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; субсидирование процентной ставки по банковским кредитам; право на льготный
проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на
городских и пригородных маршрутах по единым социальным проездным билетам, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по
Липецкой области на основании справки учреждения социальной защиты.
— Члены семьи ветерана труда имеют право на льготу?
— Только льготы по оплате за жилое помещение распространяются на
нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на полном содержании или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию.
— В каком размере предоставляются льготы по коммунальным
платежам?
— Ветеранам труда меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде денежной выплаты, размер
которой составляет: 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых
помещений независимо от формы собственности, в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной в области; 50 процентов коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, газоснабжение, электроснабжение и т. д.) в пределах нормативов потребления услуг, установленных
органами местного самоуправления; 70 процентов по оплате твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению и
транспортных услуг для доставки этого топлива для граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления.
— От чего зависит размер жилищно-коммунальной льготы?
— Расчет льгот осуществляется не по сумме оплаты коммунальной услуги
(газ, свет, вода), а по фактическому расходу коммунального ресурса, т. е.

по показаниям счетчика. Если фактический расход меньше норматива потребления, то денежная выплата рассчитывается исходя из всего расхода,
а если фактический расход больше норматива потребления, то льгота будет
рассчитана по нормативу. «Норматив потребления коммунальной услуги» —
это количественный показатель объема потребления коммунального ресурса
(холодная вода, горячая вода, природный и (или) сжиженный углеводородный
газ, электрическая энергия, тепловая энергия, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения),
применяемый для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии
приборов учета.
— Какие организации-поставщики коммунальных услуг ежемесячно
предоставляют информацию необходимую для расчета льгот?
— Организаций-поставщиков жилищных и коммунальных услуг несколько. Это ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания», МУП «Елецводоканал», ООО «Сервис-учет»,
дирекция по водоснабжению ОАО «РЖД» ЮВЖД, московская дирекция по
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции
по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД», ООО «Солидарность»,
ООО «Теплосервис», ООО «ТеплоЭнергоСервис», ООО «Лавское», ОГБУ
«Александровский психоневрологический интернат», ООО «Елецкое», ООО
«ЖЭК», «Автономное учреждение физкультуры и спорта», ТСЖ «Уютный
дом», ООО «СБС-РЖК Плюс», «НО Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов Липецкой области».
— Почему сумма льгот за месяц не соответствует сумме, указанной
в квитанции по коммунальным услугам за текущий месяц?
— Напоминаем, что начисление и выплата льгот за расчетный месяц производится на основании информации, предоставленной поставщиками жилищнокоммунальных услуг в расчетном месяце с 10 по 15 число ежемесячно.
Другой порядок назначения мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг законодательством не предусмотрен.
— Обязан ли льготник сообщать об изменениях, которые влияют на
размер льготных выплат?
— Постановлением Липецкой области четко определено, что гражданин, получающий денежные выплаты, обязан извещать о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размера денежных выплат не позднее чем в месячный
срок со дня наступления указанных обстоятельств. К таким обстоятельствам
относятся: перемена места жительства, изменение состава семьи, изменение
льготной категории, изменение уровня благоустройства жилого помещения,
установка приборов учета потребления коммунальных услуг и т. п.

Спортивный
курьер
ЭКСКУРСИЯ
И ТРЕНИРОВКА
На необычное «занятие» пригласили своих воспитанников тренеры
районной ДЮСШ. Ребята побывали
в елецком институте физкультуры
ЕГУ им. И. Бунина.
Экскурсию провел руководитель
учебного заведения Артем Шахов.
Он рассказал подросткам об истории
развития физкультуры и спорта в
елецком крае, о том, как создавалась
и чем примечательна местная школа борьбы, о ельчанах-участниках
Олимпиад. Музей спортивной славы,
где представлены многочисленные
награды, особенно запомнился ребятам. А закончилась встреча тренировкой дзюдоистов и самбистов.
Примечательно, что многие воспитанники ДЮСШ после окончания
школы получали образование именно
на спортфаке ЕГУ им. И. Бунина. Не исключено, что и те, кто побывал на экскурсии в этот раз, впоследствии тоже
станут студентами елецкого вуза.

(Соб. инф.)

Передаем поздравления с днем рождения старшему инспектору Казацкого
сельсовета Николаю Платоновичу СЕМЕНИХИНУ! Примите
пожелания здоровья, счастья,
долголетия, исполнения всего
задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
Елецкого муниципального района Дмитрия Анатольевича Попова! Желаем здоровья, удачи,
радости. Мира вам, добра и
благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.
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Официально
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе молодежных социальных проектов
на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
конкурса молодежных социальных проектов на соискание
муниципального гранта «Молодежная инициатива» (далее —
конкурс), является формой поддержки общественно значимых
социальных инициатив молодежи и проводится по инициативе
администрации Елецкого муниципального района в рамках
мероприятий, предусмотренных муниципальной Подпрограммой «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на
2014 — 2020 годы» Программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы», утвержденной Постановлением администрации
Елецкого муниципального района № 556 от 18.12.2013 г.
1.2. Организатором конкурса является администрация
Елецкого муниципального района.
1.3. Участниками конкурса — физические лица в возрасте от
18 до 35 лет включительно, зарегистрированные и проживающие
на территории Елецкого муниципального района, и юридические
лица различных организационно-правовых форм (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющие
деятельность на территории района в области социальной, экономической, духовно-нравственной, гражданско-патриотической и
волонтерской деятельности, сохранения исторической памяти и
культурного наследия, общественно значимых проектов.
4. Под грантом в рамках настоящего Положения понимаются средства бюджета Елецкого муниципального района,
безвозмездно перечисляемые победителю конкурса на реализацию молодежных социальных проектов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели проведения конкурса:
1) повышение гражданской активности молодежи, поддержка
и реализация общественно полезных инициатив и проектов;
2) формирование здорового образа жизни молодого поколения;
3) развитие социального партнерства как способа эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества.
2.2. Задачи конкурса:
1) повышение конкурентоспособности молодежи посредством
увеличения числа молодых людей, обладающих предпринимательскими навыками, способностью генерировать инновации,
осознанным и ответственным социальным поведением, активной
гражданской позицией, умением управлять проектами;
2) привлечение молодежи к участию в реализации общественно полезных проектов;
3) информационная и материальная поддержка реализации молодежных социальных инициатив Елецкого муниципального района за счет создания равных возможностей
участия в открытом конкурсе на получение грантов;
4) выявление и подготовка лидеров в молодежной среде;
5) повышение оценки молодежью собственных социальных
возможностей, стимулирование значения нематериальных
ценностей у молодежи (взаимопомощь, благотворительность,
ответственность и др.).
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Помоги другому». Проекты, направленные на развитие
добровольческого движения в молодежной среде, вовлечение
несовершеннолетних в трудовую деятельность;
2) «Я — гражданин». Проекты, направленные на развитие гражданского общества и патриотического воспитания
молодежи;
3) «Мода на здоровый образ жизни». Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди детей
и учащейся молодежи;
4) «Информационный поток». Проекты, направленные на развитие информационного обеспечения молодежной политики;
5) «Лидерство». Проекты, направленные на развитие социальной и общественно-политической активности молодежи;
6) «Новая среда». Проекты, направленные на содействие
самореализации молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
3.2. Организатор конкурса:
— формирует и утверждает распоряжением администрации
Елецкого муниципального района состав конкурсной комиссии,
которая состоит из председателя, секретаря и ее членов.
Общее число членов конкурсной комиссии должно быть
не менее 5 человек.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,
если в нем принимает участие не менее 2/3 от общего числа
членов комиссии;
— организует деятельность конкурсной комиссии;
— осуществляет прием и регистрацию конкурсных
заявок;
— извещает в установленном порядке средства массовой
информации о процессе проведения конкурса и подведении
результатов;
— проводит консультации соискателей по условиям участия в конкурсе;
— обеспечивает все нормативно-документальные процедуры, связанные с предоставлением и получением грантов.
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ.
4.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие
задачи:
1) обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке конкурсной документации;
2) соблюдение принципов публичности, прозрачности,
конкурентности, равных условий и недискриминации при
проведении конкурса;
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3) устранение возможностей злоупотребления и коррупции.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие
функции:
1) рассматривает конкурсную документацию участников
конкурса;
2) оценивает представленные участниками конкурса
молодежные проекты и определяет победителей;
3) решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов;
4) протокол об итогах конкурса составляет секретарь
конкурсной комиссии.
Подписывает протокол об итогах конкурса председатель
конкурсной комиссии в день подведения итогов;
5 ) в п р о т о кол о б и т о г а х ко н к у р с а в к л ю ч а е т с я
информация:
— о результатах первого и второго этапов конкурса;
— о принятых решениях конкурсной комиссии по
отклонению проектов;
— о суммах, выделенных на реализацию молодежных
проектов.
График работы конкурсной комиссии определяется
председателем конкурсной комиссии.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА.
5.1. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие
на территории Елецкого муниципального района, некоммерческие организации, не являющиеся автономными и бюджетными
учреждениями, осуществляющие деятельность на территории
района, имеющие опыт в одном из видов деятельности:
1) в проведении социальных акций и волонтерской деятельности, направленных на оказание безвозмездной помощи
людям, нуждающимся в заботе и поддержке, молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуации;
2) по организации и проведению проектов и мероприятий,
направленных на сохранение исторической памяти и культурного
наследия, противодействие фальсификации истории, формирование гражданственности, национально-государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей России;
3) по организации и проведению общественно значимых проектов в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. УСЛОВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.
6.1. Организатор извещает о проведении и условиях конкурса путем размещения информации в районной газете «В
краю родном» и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальной сайте администрации муниципального района www.elradm.ru.
6.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в
конкурсе является день, следующий за днем опубликования
извещения о проведении конкурса.
6.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать
следующую информацию:
— наименование конкурса;
— требования к участникам конкурса;
— сроки приема заявок на участие в конкурсе;
— время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
— контактные телефоны.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ И КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.1. Обязательные требования к проекту:
— соответствие целям и задачам конкурса;
— социальная эффективность проекта — актуальность
решаемой социальной проблемы и значимость проекта;
— соответствие проекта ресурсным и профессиональным
возможностям заявителя;
— нацеленность проекта на конечный результат;
— рациональный бюджет проекта, его экономичность;
— партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями.
7.2. Заявители представляют в администрацию Елецкого
муниципального района конкурсную документацию согласно
прилагаемым формам 1, 2 в печатном и электронном виде.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
8.1. Для участия в конкурсе соискатель не позднее 30
календарных дней после опубликования извещения представляет в администрацию района:
1) заявление на участие в конкурсе молодежных проектов
(форма 1);
2) карту проекта (форма 2);
3) портфолио проекта, оформленное в виде презентации
в формате PowerPoint, с указанием ссылок на демонстрационные материалы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
5) справку, содержащую данные банковского счета
заявителя;
6) действующую выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей);
7) копию Устава (для юридических лиц);
8) справку об отсутствии задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
9). Каждый из заявителей имеет право подать одно заявление на участие в конкурсе.
(Продолжение в следующем номере).

5 февраля
115 лет назад (1990) радиотехник Петр Рыбкин на о. Голанд
(Финский залив) принял от физика
Александра Попова радиограмму: «Командиру «Ермак». Около
Лавенсаари оторвало льдину с
рыбаками. Окажите помощь». Благодаря этой трансляции ледокол
«Ермак» спас жизни 27 рыбаков.
Первый в России сеанс радиосвязи
в практических целях.
55 лет назад (1960) постанов-
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лением Совета министров СССР
был основан Университет дружбы
народов. В 1961 — 1992 г.г. носил
имя Патриса Лумумбы — первого
премьера-министра Демократической Республики Конго. Ныне Российский университет дружбы народов.
6 февраля
150 лет назад (1865) в Петербурге
со двора Адмиралтейства впервые
прогремел пушечный выстрел, обозначавший наступление полудня. В
1873 году сигнальную пушку перенесли на Нарышкин бастион Петропавловской крепости.
95 лет назад (1920) русский писатель Иван Бунин вместе с женой
Верой взошел на борт парохода
«Спарта». Несколько дней спустя корабль отчалил из Одессы и навсегда
увез литератора из России.

В отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района на постоянную работу требуется специалист,
имеющий высшее образование и опыт работы с документацией по
генеральным планам, схемам территориального планирования и правилам землепользования и застройки.
Контактный телефон: 2-67-13, Виктор Алексеевич Сальков, Александр Александрович Демин.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в магазины: д. Трубицино, пос. Солидарность, с. Крутое,
с. Ериловка, с. Нижний Воргол. Т. 2-26-01.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758,
89102536378.
ИНН 482100514037

ПРОДАЕМ
* отруби и комбикорма. Тел.
89803574030.
* телку (7 мес.). Т. 89205191131.
*срочно дом в с. Черкассы. Тел.
89191697039.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909.

* оцинкованные гаражи 8
размеров. Цена от 19 т. р. Тел.
89066625509.
ИП Комаров.

* сено (с. Н. Воргол, ул. Луговая,
52. Григорьев Н. И.).
*дубовые дрова, жерди, доска
дуба обрезная и необрезная. Тел.
89202460722.
ИНН 48405323220.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— с кадастровым № 48:07:0720207:15 для размещения гаража из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Профсоюзная, рядом с д. 2, общей площадью 88 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0720207:14 для размещения гаража из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Профсоюзная, рядом с д. 2, общей площадью 74 кв. м.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Колосовский сельсовет, д. Суворовка, ул. Центральная, 69, общей
площадью 1552 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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