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ЗАСЛУЖИЛИ
ЗВАНИЕ
«ОБРАЗЦОВЫЙ»
На днях в актовом зале
Управления образования и
науки Липецкой области состоялась церемония присвоения звания «Образцовый
детский коллектив».

В этом году его удостоен танцевальный коллектив «Дива» (руководитель Татьяна Ефремова) Центра
дополнительного образования нашего района. Татьяне Владимировне
было вручено свидетельство, подтверждающее профессиональный
статус в развитии детского творчества и высокий уровень мастерства.
Артисты этого коллектива неоднократно выступали на престижных конкурсах и фестивалях. В их
копилке немало наград. Звание
«Образцовый» почетное и ко многому обязывает. Желаем артистам
новых достижений.

НАГРАДЫ —
ЛУЧШИМ
Названы победители и призеры регионального смотра
детского творчества по противопожарной безопасности.
Награждение состоялось недавно в г. Липецке.

С приветственным словом к
участникам обратились начальник отдела дополнительного образования и организации получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья Юрий Овчинников и директор Центра дополнительного
образования Липецкой области
Ирина Малько.
По итогам почетных наград удостоены Дарья Жбанкова (школа
с. Лавы), Ирина Кабанова (школа
№ 2 с. Казаки), Устиния Сушкова
(ООШ с. Казаки), Надежда Скрынникова (школа п. Соколье).
(Соб. инф.)

Анонс

ЖИЗНЬ РАЙОНА:
СМОТРИТЕ
И СЛУШАЙТЕ
Глава района Олег Николаевич Семенихин участвовал
в программе «Жизнь района»
на «Радио России».

Он рассказал о перспективах
развития второй промышленной
площадки особой экономической
зоны «Липецк», затронул вопросы
внутреннего туризма.
Об участии жителей района в
местном самоуправлении, о развитии
казачества, об улучшении условий
жизни на селе — слушайте в очередной передаче «Жизнь района» на
«Радио России» на частоте 101,7 FM в
четверг, 27 апреля, в 18:20 и в субботу,
29 апреля, в 10:20.

ВТОРНИК
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Съезд муниципальных образований Липецкой области

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
На съезде муниципальных образований области состоялся
взыскательный разговор о ревитализации. Позже в ходе дискуссии глава региона Олег Королев конкретизировал эту тему в
повсеместное благоустройство.

И речь идет уже не только о ликвидации свалок, но и о новациях, эффективных решениях на муниципальном уровне, чтобы человеку комфортно и счастливо было жить, растить детей, строить собственное жилье, при этом имея
под рукой спортивные, культурные сооружения, качественное медицинское
обслуживание. Персональную ответственность за это должна нести власть.
— Благоустройство территорий необходимо вывести на новый уровень, —
подчеркнул в своем выступлении губернатор области Олег Королев, — мы
обязаны существенно изменить облик наших городов и сел.
Напомним, что с этого года в стране стартовала федеральная программа
«Формирование комфортной городской среды», которая дает огромные возможности и для нашего региона. Липчане в числе первых подписали соглашение с
Минстроем Российской Федерации. Уже разработан и утвержден план.
На реализацию программы выделены солидные средства — 315 миллионов
рублей из федерального и регионального бюджетов. Из них 210 миллионов
планируется направить на благоустройство дворовых территорий, на приведение в порядок мест массового отдыха.
Непременное условие — активное участие собственников жилья. От жителей потребуется инициатива и горячее стремление украшать свою малую
родину, воспитывая детей на собственных примерах.
— Почему во Франции, Бельгии, Германии, ряде других стран Европы люди
не выходят на субботник? — спросил Олег Петрович Королев у зала.
И тут же ответил: «Потому что там не мусорят. А нам культуре отношения
в собственном «доме» приходится еще учиться»…
Глава области Олег Петрович Королев обозначил основную стратегию в
благоустройстве: это «Парковая пятилетка», в ходе которой будут обустроены
повсеместно места отдыха, появятся зеленые массивы.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено организовать и провести в период 2017 — 2018 годов фестиваль благоустройства населенных пунктов.
В работе съезда принимали участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин, заместители главы области Александр Никонов, Людмила Летникова.
На съезде муниципальных образований выступили глава нашего района Олег
Семенихин, глава Пищулинского поселения Руслан Рязанцев. Ему же, среди тех
поселений, что стали победителями в ежегодно проводимых конкурсах, глава
региона Олег Королев и председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин вручили Диплом I степени и грант в сумме 250 тысяч рублей.
М. ИЛЬИНА.

В РАБОЧЕМ ПРЕЗИДИУМЕ СЪЕЗДА.

МОМЕНТ ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ.

Подписка-2017
В череде привычных забот велик риск забыть о подписке на любимую газету.
Потому стоит это сделать как можно быстрее. Тем более что выбор вариантов ее
получения разнообразен. Тем, кто привык видеть газету у себя в почтовом ящике,
нужно обратиться на почту. Предпочитающие получать районку раньше всех в
электронном варианте, могут оформить абонемент в редакции. Как и подписчики,
у которых есть возможность забирать газету самим.
Стоимость будет разной. Одно неизменно — вы всегда будете в курсе событий,
которые происходят в регионе, районе, в вашем населенном пункте.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Почетного гражданина
Елецкого района Валентину Романовну НИКУЛИНУ!
Она — не только наш внештатный автор, но и верный
друг, внимательный читатель.
Благодаря ее неиссякаемой энергии, вниманию, энтузиазму,
желанию сохранить для потомков историю своей малой родины
на страницах районки публиковались интереснейшие материалы о жизни елецкого края, его замечательных жителях, о всем
том, что наполняет в будни и праздники сердца односельчан.
Поздравляя Валентину Романовну с юбилеем, желаем
ей неиссякаемого оптимизма, счастья, удачи, крепкого
здоровья на долгие годы, благополучия и обязательно
подольше оставаться с газетой.
Пусть исполнится все, что задумано, в доме всегда
царит уют и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит добро и радость!
Коллектив редакции газеты «В краю родном».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Проект «Здоровый
школьник»

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАДУЮТ
В рамках пилотного проекта «Здоровый
школьник» специалистами ГУЗ «Елецкая
городская детская больница» было проведено очередное промежуточное обследование учащихся школы № 2 с. Казаки, в котором участвовали около 180 школьников.
По результатам выявлена положительная
динамика состояния здоровья детей.
Количество учащихся с низкой массой тела заметно сократилось, уменьшилось и число ребятишек, страдающих ожирением. Есть надежда, что
в ближайшее время здоровье казацкой детворы
придет к единому положительному показателю. И
самочувствие каждого ученика будет в норме.

Конкурс

КУЛЬТУРА
ОХРАНЫ ТРУДА
В преддверии Всемирного дня охраны
труда, который ежегодно отмечается 28
апреля, администрацией района был проведен конкурс на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда в
учреждениях и на предприятиях.
По его итогам в первой группе — производственная сфера — победил филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ.
Во второй — сельскохозяйственное производство — ООО «Елецкий». В третьей — малый
бизнес — ООО «Данк». В четвертой номинации
— здравоохранение, образование, социальная
защита, культура и спорт — лучшим учреждением названа СОШ п. Солидарность.
А среди 15 сельских муниципалитетов
лидером названа администрация сельского
поселения Лавский сельсовет.
На недавней планерке глава районной администрации Олег Семенихин и председатель
районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева вручили награды победителям. За активное
участие в конкурсе благодарственными письмами были награждены Елецкий филиал ОГУП
«Липецкдоравтоцентр», ООО «Светлый путь»,
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
и ГУЗ «Елецкая районная больница».

Активное
долголетие

«ОТ ПОКОЛЕНИЯ
К ПОКОЛЕНИЮ»
В рамках этой акции в ДК поселка Газопровод состоялась встреча двух клубов пожилых
людей и инвалидов — «Ветеран» и «Воргольские росы». Речь шла об обеспечении
безопасности пожилых граждан в дорожном
движении, сохранении их жизни и здоровья, а
также о взаимодействии между поколениями,
обеспечение преемственности как основы
развития здорового образа жизни.
Глава Нижневоргольского поселения Лидия
Сенчакова вручила клубам подарки — палки для
скандинавской ходьбы. Участники встречи решили создать спортивно-оздоровительную группу.
Также в этот день члены клубов продемонстрировали друг другу свои творческие способности. Старинные песни под гармонь всколыхнули воспоминания о молодости, о былых временах. Задорные частушки, веселый перепляс
создали хорошее весеннее настроение.

Акция

ЛЕЧИМ... КНИГИ
Акции «Подари книгу» и «Книжкина
больница» на минувшей неделе состоялись в библиотеке с. Лавы.
Их цель — воспитание у подростков потребности в трудовой деятельности, обучение
навыкам работы с книгой.
Участниками добрых дел стали местные
школьники вместе с учителем Е. Хороших.
Они принесли в дар книги. При этом ребята
признались, что огорчаются, когда берут
тома не в очень хорошем состоянии: листы
порваны, а то и вовсе выпадают. Потому дети
помогали приводить книги в порядок, подклеивали, расставляли их на полках. Но одной
встречи оказалось мало, так что «Книжкина
больница» работала несколько дней.
Библиотекарь Елена Заздравных рассказала о пользе чтения, поблагодарила юных
помощников за реставрацию литературы.
(Соб. инф.)
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Учащиеся 7 — 8 классов с. Талица были приглашены на день открытых дверей в ОМВД России по Елецкому району. Встреча проходила
в рамках областного профилактического форума «Вместе — ради
детей», цель которого — профилактика семейного неблагополучия
и преступности несовершеннолетних учащихся.
На мероприятии присутствовали: заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних райадминистрации Лариса Гриднева,
помощник прокурора Елецкого района Роман
Бутов, старший инспектор ПДН ОМВД России
по Елецкому району Наталья Толмачева, врачнарколог ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрий Патрин,
эксперт-криминалист ОМВД России по Елецкому
району Александр Яровой.
Речь шла о правах и обязанностях несовершеннолетних, об ответственности (в отдельных случаях
она наступает после 14 лет) за противоправные действия. Врач-нарколог Д. Патрин проинформировал
о разрушительном влиянии наркотических веществ
на организм человека. Эксперт-криминалист
рассказал и показал ребятам процедуру снятия
отпечатков пальцев у подозреваемых. В заключение встречи школьники ответили на вопросы
анонимного теста о наркозависимости.
Подростки отметили, что данное мероприятие
заставило их иначе взглянуть на вопрос о соблюдении прав и обязанностей несовершеннолетними.
(Соб. инф.)

ШКОЛЬНИКИ СЕЛА ТАЛИЦА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОМВД РОССИИ
ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ.

Президентские стратегии: качество жизни

ТРИ КИТА ЕЛЕЦКОГО ПОДВОРЬЯ
Отчет об итогах социально-экономического развития территории за 2016-й глава Елецкого
поселения Олег Егоров начал с хорошей новости. СПОК «Елецкий стан» по результатам 2016
года занял первое место среди кооперативов Липецкой области, чья деятельность связана
с предоставлением туристических услуг. Почетную награду его председателю Александру
Иншакову вручил глава региона Олег Королев на прошедшем съезде субъектов малого и
среднего предпринимательства и кооперативов.
— Преимущество же нашей сельской кассы взаимопомощи — СКПК «Перспектива», жители
п. Елецкий уже оценили, — говорит Олег Иванович. — Теперь возлагаем большие надежды на не
так давно созданный «Елецкий стан». В течение первого года он закупал у селян излишки сельхозпродукции, сувениры, поделки ручной работы и реализовывал их на фестивалях, ярмарках и
районных мероприятиях. Делалось это для того, чтобы каждый глава ЛПХ и просто творческий
человек, став его членом, пополнил доход своей семьи.
СПОК «Елецкий стан» был изначально ориентирован на обслуживание тех многочисленных туристических фестивалей, которые не первый год проходят и собирают тысячи гостей в елецком крае, в том числе
на территории Елецкого поселения — это «Русборг», «СтрЕлец», «Ладейное поле», «Сапог Тамерлана».
— Событийный календарь разнообразен не только в нашем поселении, но и в целом по району.
Не стоит забывать и о детском лагере археологического парка «Аргамач», куда три года подряд приезжают дети из разных регионов, — говорит Олег Егоров. — Поэтому все сельские жители должны
включиться в эту работу и делать наши населенные пункты более привлекательными для туристов,
обеспечить их натуральными продуктами с личных подворий, чтобы они уезжали от нас с доброй
памятью для того, чтобы вернуться еще и еще.
Развитие любого поселения, повышение качества жизни людей, проживающих в селах и деревнях, напрямую зависит от исполнения местного бюджета. Поэтому Олег Егоров подробно остановился на его доходной части, которая составила в 2016-м 8 миллионов 444 тысячи рублей.
— В конце прошлого года нам удалось оформить в собственность сельсовета порядка 90 невостребованных земельных долей, которые затем в соответствии с законодательством обрели
собственника. Эти средства значительно пополнили наш бюджет, который исполнен на 214 процентов, — рассказывает Олег Егоров.
Но, как отметил глава поселения, эта цифра могла быть больше, если бы местные жители, представители малого и среднего бизнеса более сознательно относились к своевременной уплате налогов. Только
по транспортному задолженность составляет почти 500 тысяч рублей. Тревожит и демографическая
ситуация. По итогам 2016 года смертность превысила рождаемость, трое мужчин трудоспособного возраста умерли от алкогольной зависимости. Зато радует, что культурная жизнь оживленная. Просторный
зал ДК п. Елецкий после капитального ремонта постоянно собирает на концертах аншлаги. Он был и
остается настоящим очагом культуры. В его стенах дети наравне с взрослыми постигают азы актерского
мастерства, поют, танцуют и получают удовольствие от своего творчества. И во многом это заслуга
директора ДК Юлии Карасевой, которая «заражает» односельчан своей жизненной энергией.
— Теперь перед нами стоит задача возродить «островок культуры» и в д. Трубицыно, — говорит
Олег Егоров. — Есть предложение временно перевести клуб этого населенного пункта в здание
бывшей школы, пока капитально не отремонтируем старое. При поддержке райадминистрации
мы уже подали заявку на его реконструкцию.
В своем отчете Олег Егоров затронул все важные стороны жизни поселения. Он отметил, что
главным условием устойчивого развития территории являются дальнейшие инвестиции в туристическую отрасль. Благоустройство фестивальных площадок, где планируется открытие сувенирной
лавки, предприятий общественного питания, завершение строительства гостиницы, а также создание
рекреационно-пляжной зоны в селе Аргамач-Пальна и на реке Быстрая Сосна. Создание благоприятных условий для бизнеса, кооперации и туризма — вот три кита елецкого подворья. Глава района
Олег Семенихин, участвовавший в диалоге, на конкретных примерах показал, как развиваются
другие территории и какое место в рейтинге по основным показателям занимает данное.
Жители п. Елецкий задали немало вопросов: как скоро проведут высокоскоростной Интернет? в
каком состоянии находятся водопроводные сети? будет ли решен вопрос с капитальным ремонтом
крыши дома № 3 на улице Профсоюзной? Владельцы земельных участков подняли немаловажную
тему: могут ли пайщики, которые сдают землю в аренду, увеличить за нее цену?
Глава района Олег Семенихин ответил, что этот вопрос сейчас рассматривается. Для начала необходимо все проанализировать, провести встречу с пайщиками и крупными арендаторами, чтобы
прийти к единому показателю. Собственно, только при личной заинтересованности каждого можно
уверенно идти по пути ревитализации, кооперации, что сегодня необходимо селу как воздух.
И. ТАРАВКОВА.

«Россия: в будущее —
без наркотиков»

ЕСТЬ СРЕДИ НАС
ТАКИЕ, КТО ПРИТОНЫ
ОТКРЫВАЕТ
Интересно, как в нашем районе с наркотиками борются органы правопорядка?
(Из письма Василия ПЛАТОВА).
п. Елецкий.
На недавней сессии районного Совета
депутатов начальник ОМВД России по
Елецкому району подполковник Сергей
Чаплыгин сделал в своем докладе анализ
оперативно служебной деятельности отдела. В части заданного читателем вопроса
он сказал следующее:
— Сотрудниками отдела на постоянной
основе проводилась работа по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, выявлено 12 преступлений данной
категории, в том числе шесть фактов сбыта
наркотиков.
Из незаконного оборота изъято более 1,6 кг
наркотических средств, в т. ч. 424,45 г героина
и 1,41 г синтетических наркотиков.
В ходе проведения оперативных мероприятий на территории района выявлен и поставлен
на учет факт содержания притона, где потреблялись наркотические средства. В 2016 году
в области выявлено всего два факта (сотрудниками ОМВД России по Елецкому району и
ОМВД России по г. Ельцу). Один из жителей
п. Ключ жизни содержал подобный притон,
умышленно предоставляя свою квартиру для
изготовления и потребления наркотических
средств.
Данный факт выявлен и задокументирован
сотрудниками ОМВД России по району, при
этом какой-либо информации от главы администрации, местных жителей, представителей
общественности не поступало.
Выявлено 37 фактов незаконного оборота
или потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: ст. 6.8
КоАП РФ (незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов) — 2, по ст. 6.9. КоАП РФ (потребление
наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача) — 31, ст. 6.9
прим. 1 КоАП РФ (уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача) — 4.
М. ИЛЬИНА.

Социальные гарантии

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ
Обеспечение граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в
рамках действующего законодательства осуществляется Государственным учреждением — Липецким региональным отделением Фонда социального страхования
РФ. В минувшем году из федерального бюджета на обеспечение инвалидов, проживающих в Липецкой области, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями было выделено 163,9 миллиона рублей. За счет этих средств исполнено почти 35,5 тысячи заявок
граждан. Также граждане льготных категорий получили 1633 путевки на санаторно-курортное лечение на общую сумму 32,4 миллиона рублей. Кроме
того, те, кто по тем или иным причинам не получил технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, могут воспользоваться правом
самостоятельного приобретения рекомендованных им изделий. В этом случае региональное отделение на основании заявления инвалида (его представителя),
ИПРА и подтверждающих приобретение ТСР документов (кассовый и товарный чеки) может выплатить компенсацию за данные средства реабилитации.
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Мир, где нет места наркотикам

Договорись со своим недугом

ИСПЫТАНИЕ

Сегодня у нас премьера рубрики «Договорись со своим недугом».
И мы предлагаем читателям отрывки из новой книги Алексея Колядова
— известного журналиста, публициста, автора многих книг о людях, с которыми он шел по жизни, творил, приносил очевидную пользу всей своей
деятельностью.
В прошлом году мы презентовали его удивительную книгу «Грибная
охота», а вот теперь иная тема, но такая важная и необходимая для каждого
из нас — как жить на своих ногах при диабетической стопе и не чувствовать
себя обреченным? Миллионы людей на земле страдают сахарным диабетом.
Кто-то отчаивается и терпит адские мучения, как физические, так и психологические. Алексей Колядов предлагает практическую поддержку, делится
своим опытом в лечении как медикаментами, так и народными средствами.
Для него все это стало непростым испытанием. Понятно, что всю книгу мы не
сможем напечатать на страницах газеты, но такие главы, как «С самоздравом»
не напрягаю сердце», «Картошку, картошку… положи на ножку!», «Полюблю
огородничество и велосипед» и другие, мы постараемся напечатать.
А сегодня мы предлагаем вам главу «Крапивой стопы помассирую».

В НИКУДА УЙТИ БЕССЛЕДНО
Сколько жизней загубили наркотики? На этот вопрос
страшный ответ. Потому как число умирающих от такой
болезни с каждым годом увеличивается. Что заставляет
людей обращаться за помощью не к близким, родным, специалистам, а к наркотикам? Зачем становиться заложником
такой «дури»?

ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ, АВТОР
МНОГИХ КНИГ АЛЕКСЕЙ КОЛЯДОВ.

КРАПИВОЙ СТОПЫ ПОМАССИРУЮ

Возвращается как-то в середине зимы домой после работы жена с огромным, раздутым как шар, полиэтиленовым
пакетом и протягивает его мне. Открываю его и вижу осыпающиеся при прикосновении к сухим стебелькам черноватые с зеленью листья.
— Что это? — спрашиваю.
— Не узнал? — удивляется супруга. — Это же крапива, от которой ты так страдал в детстве. Помнишь, рассказывал мне…
— Ну да, — говорю я, — страдал. Но то была живая крапива — до крови руки и ноги исцарапывала. А эта, — перетираю листочки руками, — сушеная и совсем не жгучая. Для чего она?
— Ольга, подруга моя, передала для тебя. У мужа ее Федора, как и у тебя, ангиопатия сосудов, он крапивой лечится.
Раньше, как и ты, еле ходил. А теперь как молодой бегает! Советуют и тебе попробовать крапиву!
Звоню Федору и узнаю: широко опробованная методика лечения крапивой очень проста. Берешь пару-тройку
горстей подсушенной крапивы, кладешь их в тазик и заливаешь горячей водой, но отнюдь не кипятком, в котором
крапива просто сварится. Позволяешь ей в течение тридцати-сорока минут отдать воде полезные элементы, а последней остыть до температуры тела. Тогда ставишь в тазик с распаренной крапивой стопы (минимально минут на
пятнадцать, а лучше — на полчаса и больше) и начинаешь с ними занятия.
— Вполне возможно, эффект почувствуете не сразу, — предупредил Федор. — Но не отчаивайтесь и продолжайте
начатое. Желательно не один, а два-три раза в день в течение года, двух, а то и больше. В конце концов, добьетесь
своего — боли в стопе отступят!
Признаюсь, поначалу разговор с Федором разочаровал: мало мне мороки с компрессами, а тут на тебе еще крапиву каждый день, да еще в течение многих лет! Этак не жизнь получается, а мучение! Но тут же, не откладывая дела
в долгий ящик, залил под газовой колонкой первую порцию крапивы пятидесятиградусной теплой водичкой и, дав
ей чуточку остыть, сел с тазиком перед телевизором и стал купать и массировать крапивной массой стопы, прежде
всего — наиболее пострадавшие от язв пальцы.
Помня предупреждение Федора не ждать быстрого результата, каждый вечер, перед тем как лечь в постель, совершал крапивные процедуры. А в конце мая, когда крапива буйно пошла в рост, но еще не зацвела, не огрубела
и не потеряла своих лечебных сил, поехал за ней в пригородный лесок. Запасся не только на текущий год, но и на
следующий.
После этого стал готовить настой уже не из двух-трех пригоршней крапивы, но как минимум из пяти. Причем от одной ежедневной процедуры перешел к двум-трем. Картофель после компрессов, если в них была
нужда, смывал теперь не просто теплой водой, но той, где настаивалась крапива. Лишь после этого, спустя
год после разговора с Федором, стал чувствовать не одномоментное (на час-другой), а постоянное облегчение
в стопах. «Выстрелы» в пальцы хотя и не прекратились совсем, но стали редкими, чернота под ногтями реже
появлялась и быстрее проходила!

Фестиваль

УМЕЮ ПЛАВАТЬ

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Лидер» в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования Липецкой
области» прошел VI областной фестиваль «Умею плавать» для учащихся
четвертых классов общеобразовательных организаций региона.
Побывали на нем и школьники нашего района. По итогам стартов дети
получили сертификаты.
Участники команды проявили выносливость, волю к победе. Их наставники
— учителя физической культуры и тренеры — довольны результатами ребят.
Пусть плавание станет великим благом для всех, кто «стал» на водную дорожку.
Благом — до конца дней во имя собственного здоровья.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Наркоману живется легко, тяжело только окружающим. На моих глазах прошла половина жизни человека, у которого было все. Родители
ни в чем не отказывали своему любимому сыну. Да и рос он крепким
парнем, занимался спортом, хорошо учился, помогал отцу в бизнесе.
После окончания высшего учебного заведения устроился на работу в
правоохранительные органы, женился, в счастливом браке появился
ребенок. Даже подумать страшно, что тот замечательный парень и
любящий отец за несколько лет сломал жизнь не только себе, но и
всем, кто его любит. Ради чего? Ради так называемого в современном
мире «спайса».
Оказывается, все начиналось, как говорят наркоманы, «с безобидной травки». Ее предложили попробовать друзья, быть под кайфом
понравилось. С каждым разом все больше хотелось покурить, а потом
такая жажда переросла и в потребность попробовать, что «потяжелее». Начались скандалы с женой в присутствии ребенка, разбитая
посуда и мебель и желание в очередной раз просто забыться. Так
продолжалось год.
После «молодой и крепкий» парень потерял работу. Однако это
ему по-прежнему не мешало употреблять наркотики. Деньги на «отраву» теперь брал у супруги. Так прошел еще год, за который ничего
не изменилось, а только усугубилось. Скандалы с родителями и супругой участились, сын был напуган поведением отца, а тот даже не
обращал внимания на маленького
человечка, который со слезами на
глазах забивался от страха в угол.
Разъяренный отец садился за руль
своего автомобиля и под действием
наркотиков мчался на бешеной скорости. Но долго в таком состоянии
он не проездил. Сейчас машина
стоит под окнами дома родителей,
а его «водитель» лишен права
управлять своим транспортным
средством.
Сначала остался без работы, потом
без авто, и в завершении без семьи.
Жена не выдержала больше такой
жизни и подала на развод. Из-за тяги
к «прекрасному» человек потерял все, что имел, а главное — тех, кто его
любил больше жизни.
Сейчас живет с родителями, редко выходит на улицу и неизвестно,
что дальше будет в его жизни. Возможно, станет на путь исправления, но
только освободиться из плена наркотика не так уж просто. Однако было бы
желание и стремление к новой жизни. Только вряд ли близкие, любящие
люди забудут ту боль, которую причинил сын, муж, отец. И стоило ли перечеркивать три таких главных слова…

Прислушайтесь к специалистам

ИНФАРКТ БЕЗ ПАНИКИ
Инфаркт миокарда налетает абсолютно неожиданно. И впервые вы
противостоите ему в одиночку, и надо
знать, как. По статистике, почти 40
процентов смертей исходит именно
от него.
Инфаркт случается, когда часть
сердечной мышцы резко отмирает,
т. к. перестает снабжаться кислородом. Внезапные давящие, сжимающие, либо «жгучие», «разрывающие»
боли в грудной клетке. Боль может распространяться и в спину, и в обе руки, и
в челюсть, и даже в живот. Возникает
тревога и даже паника.
Когда чаще всего появляется
инфаркт
Он может прийти, например, во
сне. Самое опасное время — 4 — 6
часов утра, когда наша кровь становится наиболее «медленной». Если в
это время вы или ваши близкие почувствовали себя плохо — вызывайте
«скорую» — не ждите, когда к утру
«рассосется».
Инфаркт сопровождает непосильные физические нагрузки. Ну и,
конечно, — эмоциональные стрессы. Похмельный синдром — тоже

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

большой «соратник» инфаркта.
То, что может сделать каждый
Если появились характерные признаки сердечного приступа, даже
при слабой их интенсивности — не
задумываясь, вызывайте скорую
помощь.
Никогда не садитесь за руль сами!
Если вы дома один — оставьте
дверь открытой.
Распахните окна.
Положите под язык таблетку нитроглицерина. Выпейте аспирин (лучше его разжевать), чтобы разжижить
кровь. Сядьте или лягте, положив под
спину и голову подушку. Ноги согните
в коленях — сердцу будет проще осуществлять кровоснабжение.
Факторы риска
Их, как и в любой болезни, — две
группы. Те, что мы изменить не в
силах, и те, что в наших руках.
К первым относятся:
— Наследственность. Были в роду
инсульты и инфаркты — большой повод поберечься.
— Пол. Мужчины подвержены инфарктам чаще, в том числе в силу более
рискового образа жизни.

Что вы можете
контролировать сами
Нарушение обмена липидов,
или, говоря по-русски, уровень холестерина. Проверить его можно
в любой поликлинике бесплатно.
Холестерин нам необходим для
построения тех же стенок сосудов. Но когда его много, он эти
сосуды закупоривает. Отсюда —
инфаркты и инсульты.
Давление. Если оно часто бывает у вас выше 140 на 90 — весомый повод обратиться к врачу и
начать принимать лекарства.
Курение. Здесь врачи категоричны — бросать раз и навсегда.
Даже несколько месяцев, свободной от дыма жизни, способны из
«предыинфарктников» сделать
вполне здорового гражданина.
И конечно — не сидите сиднем,
и попытайтесь сделать хоть пресловутые 10000 шагов в день.
Забудьте про лифт на второй
этаж. И не налегайте на «оливье»:
лишний объем талии — это непосильная ноша для ваших сосудов,
а значит, и для сердца.
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Областная ярмарка

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
В минувшую субботу в п.
Елецкий прошла областная
розничная ярмарка. Всего было
организовано 35 торговых мест,
из них 25 — по продаже сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания. Цены были
ниже средних потребительских
на 14 — 25 процентов.

Большим спросом пользовалось
мясо. Например, у Муртаза Дзеранова через час после начала торговли товара практически не осталось.
Фермер, имея в личном подсобном
хозяйстве поголовье свиней, признается, что после вступления в
сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив
«Елецкий стан» с. Аргамач-Пальна
бизнес вести стало легче.
Также на ярмарке можно было
купить свежую рыбу, подсолнечное
и сливочное масло, колбасные изделия, сахар, муку по невысоким
ценам.
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Асланбек Гасиев реализовал сено, зерно и комбикорм.

— Спрос есть, продукция идет
хорошо. Надеюсь, к концу ярмарки
все продам, — говорит он.
Так оно и вышло.

— Ярмаркой очень довольна.
Цены приемлемые, все продукты
свежие. Почаще бы организовывали
такие торговые ряды. Удобно, не надо

ОБЛАСТНОЙ РОЗНИЧНОЙ ЯРМАРКОЙ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ И ПРОДАВЦЫ, И ПОКУПАТЕЛИ.

СТАТИСТИКА —
ВЕЩЬ УПРЯМАЯ

«СОХРАНИ
ЖИЗНЬ! СБАВЬ
СКОРОСТЬ!»
Так называется акция, которая
проводилась в нашем районе в
поддержку Четвертой глобальной
недели безопасности дорожного
движения, объявленной ООН.
Ее цель — привлечь внимание
взрослых к проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма, призвав автомобилистов
соблюдать скоростной режим.

На заметку
МРЭО ГИБДД УМВД России по
Липецкой области напоминает: вся
информация о наименованиях подразделений, предоставляемых государственных услугах, адресах, контактных
телефонах, а также реквизитах для
уплаты государственной пошлины размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и официальном портале Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.
ru. Пользуясь возможностями портала
gosuslugi.ru, вы сами выбираете день и
время, в которое вам удобно получить
или заменить водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль.

При

Осторожно:
инфекция!

МАЛЕНЬКАЯ
БУКАШКА —
БОЛЬШАЯ БЕДА
Синоптики прогнозируют
потепление, а значит, многие поедут на дачи и отправятся на лесные прогулки.
Важно обезопасить себя от
нападения клещей, потому
как в теплую погоду эти букашки очень активны.
Слово — инструктору по
гигиеническому воспитанию ГУЗ «Елецкая районная
больница» Ирине БОЕВОЙ:

Акция

Участниками акции, организованной
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району, стали студенты ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг». Вместе с преподавателями В. Щукиным и
С. Дудиным они подготовили специальные плакаты. Их взяли на «дежурство»,
на которое вышли вблизи пешеходных
переходов в с. Казаки вместе с инспекторами ГИБДД. Водители автомобилей
снижали скорость, чтобы прочитать
обращение. Некоторые из них остановились и побеседовали с парнями.
Кстати, участники акции — будущие
автомеханики. По окончании учебного
заведения большинство получит и водительское удостоверение. Так что и
для них самих полезно еще раз вспомнить ПДД, а также обратить внимание
на ситуации, которые складываются на
дороге, когда правила не соблюдает
пешеход или автомобилист.
Нарушений ПДД в ходе этого «дежурства» выявлено не было.

отправляться за покупками в город,
— говорит жительница п. Елецкий
Нина Астахова.
О. ПИСКАРЕВА.
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УЧАСТНИКИ АКЦИИ БЕСЕДУЮТ С ВОДИТЕЛЯМИ.

ПЛАКАТЫ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ — ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
АВТОМОБИЛИСТОВ.

Число ДТП, зарегистрированных на территории района за
первый квартал 2017-го, возросло
(7 против 5 за такой же период
2016-го), а вот погибших и раненых
стало меньше. Примечательно, что
на федеральных трассах аварий
с пострадавшими не зарегистрировано, хотя именно эти дороги
считаются более опасными, ведь
здесь и скоростные режимы, и
интенсивность движения значительно выше.
Всего за первый квартал инспекторами ГИБДД выявлено 1356
нарушений (1297 в 2016-м). Если
раньше чаще всего автомобилисты
привлекались к ответственности за
превышение скорости, то сейчас в
разы возросло количество протоколов за управление ТС без полиса
ОСАГО (280 против 78). Водители
почему-то «забывают» включать
внешние световые приборы в
светлое время суток (292 и 200 соответственно), сигналы указателей
поворота (45 против 5).
Несмотря на то, что ответственность становится строже, не уменьшается и число автомобилистов,
которые садятся за руль под градусом
(12 и 10 соответственно).
Инспекторы ГИБДД еще и еще
раз напоминают водителям, что дорога требует внимания в любое время
года. Одинаково важно не терять
бдительность как в утренние, так и
вечерние часы. Иначе избежать ДТП
будет сложно.

Профилактика

КОГДА НАРУШАЕТ ПЕШЕХОД
…избежать аварии непросто, утверждают эксперты по безопасности дорожного движения. И ДТП, имевшее
место недавно в Талице, тому подтверждение.
Жительница одного из сел района шла по проезжей части, когда день клонился к вечеру. Заметить в сумерках пешехода
(если на одежде у него нет световозвращающих элементов) непросто. Именно поэтому водитель легковушки не смог вовремя
предпринять необходимых действий и допустил наезд на гражданку. С телесными повреждениями она была доставлена в
городскую больницу. Этот факт еще раз подтверждает, что беспечность, элементарная неосторожность могут привести к печальным последствиям. Инспекторы ОГИБДД в свою очередь напоминают пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ ГАРАНТИРОВАНА
На автобусе сегодня можно отправиться в любую точку страны. Если нет прямого рейса, то транспортники предложат маршрут с пересадками. Главное, чтобы была обеспечена безопасность пассажирам.
— И то, и другое в первую очередь зависит от опыта, надежности и ответственности водителя. Насколько эти условия соблюдаются, проверяем в рамках профилактических мероприятий, организованных нашей службой совместно
с подразделением ГЭБиПК ОМВД России по Елецкому району. Рейды начались 5 апреля, они продлятся до 8 мая, —
рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Сергей Володин.

содействии сотрудников

ОГИБДД ОМВД России

по

Елецкому

району подготовила

А. МИТУСОВА.

Клещи — переносчики опасных инфекционных заболеваний,
в первую очередь боррелиоза
(болезни Лайма) и клещевого
энцефалита. Обитают эти насекомые чаще всего на высокой траве, кустарниках, ожидая проходящих мимо людей и животных.
Цепляясь за одежду, они не
кусают сразу и могут проделать
длинный путь до места внедрения
— это преимущественно нежные
участки кожи, где неплотно прилегает одежда: внутренние поверхности бедер, плеч, на спине,
груди. У детей возможно такое
на коже шеи, волосистой части
головы.
Укус, как правило, безболезненный. В его слюне могут находиться возбудители боррелиоза,
клещевого энцефалита. Чаще
случайно обнаруживают уже присосавшегося паразита при снятии
одежды, в душе.
Нельзя его просто тянуть и
пытаться сбить, необходимо аккуратно пинцетом вращательными
движениями достать клеща, держа не за брюшко, а у основания,
ближе к коже.
Насекомое не стоит выбрасывать. Нужно поместить его в
небольшую емкость (пенициллиновый пузырек, спичечный
коробок и т. д.) и обратиться в
медучреждение к травматологу
или деж урному хирург у, что бы пройти обследование места
укуса и отдать клеща на анализ
(примерно 1 — 2 недели). О положительном результате сразу
сообщается пациенту, начинается
профилактическая терапия.
Место укуса обрабатывается
антисептиком, возможны небольшое уплотнение и покраснение.
В течение одного месяца после
этого необходимо тщательно
наблюдать.
Стоит отправиться на прием к
врачу при повышении температуры тела, появлении зуда, болезненности, образования пузырька,
язвы в месте укуса, покраснения
в виде кольца, распространяющегося от ранки после укуса к
периферии.
Профилактика заключается
в предупреждении укуса клеща.
При посещении мест отдыха на
природе нужно выбрать плотную
одежду, закрывающую верхние
и нижние конечности, имеющую
манжеты. Следует избегать высокой травы, кустарников.
После возвращения домой
нужно осмотреть вещи, одежду,
стряхнуть с них клещей. Раздевшись, проверить кожные покровы.
Отдельное внимание обратить на
детей, тщательно осмотреть волосистую часть головы.
Принести клеща домой могут
и домашние животные: кошки,
собаки.
Поэтому, чтобы защитить себя
от инфекции, соблюдайте меры
предосторожности. Только так
удастся избежать опасного заболевания.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Мир увлечений

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТИЧКА ДУШИ В РУКАХ МАСТЕРИЦЫ
Изготовлением игрушек ручной работы жительница п. Солидарность Татьяна Холина увлекается уже много лет. Сейчас в ее
коллекции около сотни работ. В
основном это куклы, сделанные
в технике Тильды, которую разработала скандинавская художница Тони Финангер.

Для пошива декоративных изделий
используются только натуральные ткани: хлопок, фланель, бязь, лен, войлок,
шерсть и фетр. Цвета у материалов
преимущественно пастельные.
На каждую модель у мастерицы
уходит больше недели. На полках
рукодельницы можно найти не только
«принцесс», но и мультяшных героев.
Например, ее недавняя работа — жители сказки «Репка».
Татьяна признается, что даже сам
овощ сшить было непросто. А уж миниатюрную мышку и подавно.
Мастерице нравится творить для самых маленьких поклонников ее таланта.
Это внуки Леонид и Маргарита. Бабушкины поделки малыши часто прихватывают в свой домашний «детский мир».
Да и давно повзрослевшие дети Татьяны
увлечением мамы довольны.
— Знаем, она не скучает в свободное от бытовых хлопот время, — рассказывает дочь Наталья.
Несколько лет назад Татьяна
Борисовна освоила технику «Грунтованный текстиль» — это куклы,
сделанные из плотных тканей, хлопчатобумажной или трикотажа, пропитанных ПВА, а также акрилом. Набивка должна быть очень плотной, иначе

грунт потрескается при нажиме.
Еще одна техника, в которой
творит Татьяна Холина, называется
«Чердачная игрушка». Кукла выглядит так, будто сто лет провела на
чердаке в бабушкином доме.
Для придания ей такого вида можно использовать винтажные ткани и
кружева, а также искусственно состаривать материалы. Например, обрабатывать их растворами чая, кофе.
Последняя работа сельской мастерицы — «Снежная королева». Скоро
появится «Кощей Бессмертный».
Такое соседство не выглядит чемто необычным. Не одно поколение
привыкло впускать в «свой дом»

сказочные истории, связанные с
этими героями.
Очень много игрушек, связанных
со знаками зодиаков.
В этом году Татьяна представит
свои работы на персональной выставке в одном из филиалов Елецкого краеведческого музея. И пусть, признается
женщина, ее хобби занимает очень
много времени, оно того стоит.
— Когда смотрю на готовые работы,
душа радуется. И порой не верится,
что всю эту красоту я сделала руками.
Но самое главное, что мое творчество
нравится самым дорогим мне людям—
моим внукам. И они понимают меня.
О. ПИСКАРЕВА.

с юбилейным днем рождения директора ООО «Колос-Агро» Евгения
Алексеевича ПАНОВА!
Желаем неиссякаемой энергии и успеха во всех начинаниях, здоровья и
счастья, радости и добра!
с днем рождения генерального директора ОАО «Колос» Валентина Викторовича КРАВЦОВА!
Примите пожелания здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов.
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Сообщение
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 26 июня 2017
г. в 14 часов общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации бывшего совхоза «Луч».
Адрес места проведения общего собрания — Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, здание сельской
администрации.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, в период с 26 апреля
2017 г. по 26 июня 2017 г.
Телефоны для справок: 8 (47467)-9-96-58.

ТАТЬЯНА ХОЛИНА СО СВОИМИ РАБОТАМИ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1,
от 24.11.2014 г. № 33/2, от 22.09.2015 г. №1/8; от 05.02.2016 г. № 6/5)
Решение 15-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет Липецкой области Елецкого муниципального района, с. Малая Боевка, № 15/5
от 17 марта 2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 г. № 07-2948 на решение Совета депутатов сельского
поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1; от 24.11.2014 г. № 33/2; от
22.09.2015 г. № 1/8; от 05.02.2016 г. № 6/5), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского
поселения Малобоевский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и
налогам, Совет депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от
22.09.2014 г. № 30/1, от 24.11.2014 г. № 33/2, от 22.09.2015 г. № 1/8; от 05.02.2016 г. № 6/5) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 17.03.2017 г. № 15/5

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области от 23.11.2010 г. № 7/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1, от 24.11.2014 г. № 33/2,
от 22.09.2015 г. № 1/8; от 05.02.2016 г. № 6/5)
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «О земельном налоге на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 (с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1; от 24.11.2014 г. № 33/22; от 22.09.2015 г.
№ 1/8; от 05.02.2016 г. № 6/5).
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной
газете «В краю родном».
Г. НАЗАРОВ,
глава сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района.
Материал публикуется на платной основе.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

с юбилеем директора МБОУ СОШ с. Талица Людмилу Николаевну
АНТРОПОВУ!
Передаем самые добрые пожелания: здоровья, удачи, реализации всех
планов. Мира, добра вам и радости!

4-82-21

Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

с юбилейным днем рождения Почетного гражданина Елецкого района
Валентину Романовну НИКУЛИНУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, добра, радости.
Пусть рядом всегда будут родные и близкие.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, е-mail: eletsgeo@
mail�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
ru����������������������������������������������������������
, тел. 8 (47467)-6-08-65, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего
СХПК «Маяк», кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Пальчиков А. В.,
почтовый адрес: 399749, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Маяк, ул.
Советская, д. 3, кв. 1, тел. 8-906-686-14-65.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» проводит обработку животных против кровососущих насекомых
(клещи, блохи, вши, долгоносики) и иксодовых клещей, обращаться
по тел.: 5-72-23, 89102525241.
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