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Идет хлеб нового урожая

У СТРАДЫ ПОЧЕРК ОСОБЫЙ

Авторитетная комиссия в эти дни оценивает готовность школ к новому учебному
году. В районе сложилась положительная
практика — проверять, насколько оперативно проходят ремонты в учебных
заведениях.
Члены комиссии в промежуточных контрольных объездах выясняют все до мелочей.
Не было в истории образования района случая, когда бы дети не сели в День знаний за парты. Как водится, успевали и с ремонтом классов,
пищеблоков, обустройством территорий.
Правда, три года назад во время учебного
процесса шла замена кровли в двух казацких
школах.
Такое непростое решение накануне учебного года глава района Олег Семенихин
принял не случайно: аварийное состояние
отдельных конструкций в любой момент могло
привести к беде.
Сегодня учебные заведения благодаря заботе районной и областной властей ежегодно
укрепляют свою материально-техническую
базу, отвечая современным образовательным
стандартам.

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛИ…
Уровень безработицы сегодня имеет
положительную динамику. Он снизился
на 20 процентов — с 0,88 до 0,7. Численность неработающих сократилась со 133
до 108 человек.
Возросло число безработных: в Казацком
сельском поселении — на 5 человек, в Архангельском — на 2, в Черкасском — на 1. На
прежнем уровне оно остается в Пищулинском.
По остальным территориям наблюдается
снижение.
При этом в Центр занятости обратилось 23
работодателя за государственной услугой в
подборе необходимых работников.
Общая потребность составила 944 вакансии. По-прежнему востребованными остаются профессии строителей, электриков,
водителей, механизаторов.
(Соб. инф.)

с днем рождения заместителя главы администрации района Валерию
Юрьевну ШАБАЛКИНУ!
Пусть во всех ваших делах вам сопутствует успех, а рядом всегда будут
верные друзья и надежные помощники. Примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и добра.
Администрация,
Совет депутатов района.
*
*
*
Коллектив редакции «В краю
родном» передает поздравления с
днем рождения заместителю главы
администрации района Валерии
Юрьевне ШАБАЛКИНОЙ!
От всей души желаем вам благополучия и крепкого здоровья, долгих
лет плодотворной деятельности.
Пусть любовь и поддержка близких
придают силы для новых свершений
и успехов.

Приглашает
ярмарка

ЕСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
За первое полугодие 2017 года сельхозпредприятиями района произведено продукции отрасли животноводства: молока — 1645
тонн, скота и птицы на убой (в живом весе)
— 17,5 тысячи тонн, в том числе мяса КРС
— 144,5 тонны, мяса птицы — 17391 тонна,
овощей закрытого грунта — 574 тонны.
Хозяйства всех форм собственности пользуются государственной поддержкой в рамках
областных и федеральных программ.
За первое полугодие 2017 года ими получено субсидий из областного и федерального
бюджетов в сумме 121,3 миллиона рублей.
По программе «Начинающий фермер» подано три заявки. Одобрена одна на сумму три
миллиона рублей, а по программе «Семейный
фермер» заявлено три претендента, но получатель вновь один (сумма 1,8 миллиона рублей).
Два сельскохозяйственных потребительских кооператива претендовали на грантовую
поддержку. Одобрена одна заявка на сумму
2 миллиона 820 тысяч рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лидер жатвы комбайнер Игорь Ляпин.
Десять мощных «Джон Диров» утюжат хлебную ниву в
ООО «Колос-Агро». За каждым
закреплен мощный КАМАЗпятидесятитонник.
Но иногда бункер комбайнов наполняется быстрее — зерно нынче
доброе, тугой струей падает в кузов.
И чтобы не простаивать, бывает,
что из двух рукавов ссыпают зерно.
Помогают экономить время и многотонные перегрузы.
Одним словом, работа кипит, как
и полагается в страду. И ее научились делать четко, организованно,
красиво.
Один за другим выстроились,
как по линейке, на своих загонках Хлеба выдались тучные.
степные корабли. Идут по полю
на одинаковых скоростях, дабы не
сбиться с настроенного ритма.
За один световой день удается
намолотить более тысячи тонн
зерна.
— Урожайность не ниже прошлогодней — 62 центнера с гектара, —
говорит исполнительный директор
предприятия Евгений Панов. — А
одно из полей дало по 77 центнеров.
Сорт озимой пшеницы «скипетр»
высеваем не первый год. Он проверен временем, районирован под
наши широты. И при неукоснительном выполнении технологий выращивания дает хороший результат…
Важный показатель в страду —
влажность. Сегодня она составляет Идет загрузка зерна.
16,5 процента.
Но без умелых механизаторов-универсалов высоких результатов добиться невозможно. В коллектив
пришло немало молодежи. Навыки, опыт приходится перенимать у ветеранов, а также быстро осваивать технику. А она каждый сезон обновляется. В нынешнем году приобрели трактор «Джон Дир», два
пресс-подборщика, зерноуборочный комбайн. Отряд, состоящий из Геннадия Федорова, Игоря Ляпина,
Владимира Салькова, Василия Лидле, назван лидером жатвы. Старается не отстать от товарищей Владимир Сальков. Нынешнюю страду он начал на новом комбайне…
М. СЛАВИНА.

В воскресенье, 6 августа, в п.
Соколье на площади перед Домом
культуры состоится областная
розничная ярмарка. Начало работы — в 7:00.
Желающие принять участие в
ней могут обращаться по телефону
4-05-25 (отдел по развитию малого
и среднего предпринимательства
и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«В КРАЮ
РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

В КРАЮ РОДНОМ
сторожно
ин ек ия
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ЗА ГОЛИКОВО
Визитной карточкой оликовской администрации
всегда был каменный карьер.
Несмотря на многолетнюю
добычу щебня, руководители
не спешили благоустраивать
дороги на сельских улицах.
И только сегодняшние хозяева оказывают помощь главе
местного поселения Лидии
Меренковой.
Преображается и сама территория горного производства.
Заместитель директора Андрей
Климов показывает, где в скором
времени будут разбиты клумбы,
газоны, поставлена декоративная
изгородь. А еще в планах — благоустроить водозаборную зону,
которая портит вид деревенской
улицы.
адует, что первые шаги к оздоровлению рабочих уже сделаны
— оборудован тренажерный зал,
которым при желании могут воспользоваться и жители села.
Традиционный объезд территорий, который начат по инициативе
главы района Олега Семенихина,
— мероприятие во всех отношениях познавательное и вместе с тем
поучительное. И знакомство с Голиковской администрацией не стало
исключением.
Несмотря на то, что культура
благоустройства шагает по селу, отдельные жители будто не замечают
происходящих процессов. Потому
можно встретить покосившиеся
заборы, необкошенные усадьбы,
которые соседствуют с добротными изгородями, роскошными
цветниками.
Взять хотя бы Нижнее Голиково
— и там немало усадеб, которые
могут посоперничать по красоте
и ухоженности с клумбами, что в
центре села.

ктуал но

Однако брендом территории
является усадьба супругов Гутеневых «Старая мельница». Они
одними из первых в районе заявили о готовности принимать туристов, обеспечивая экзотическим
отдыхом у реки, рыбной ловлей
и не просто охотой, а охотой на
лошадях.
Двадцать три года подряд Гутеневы принимают в здешних
красивых местах более 100 туристов за сезон. В планах и далее
восс танавливать деревенские
домики, строительство конюшни
и нового плаца, на котором учат
верховой езде.
В Голиково редкой красоты
школа, которой более ста лет.
Однако на старушку она вовсе не
похожа. Утопает в цветах, здание
окружают голубые ели. Преподаватели и старшеклассники построили
фонтан, скамейки. Получилось
чудесное место для отдыха.
Голиково еще привлекательно

к ия журналистов

ОТ БЕСПОРЯДКА
ДО ПОЖАРА
ОДИН АГ
Дом без хозяина — сирота. Заброшенные строения всегда выделяются своей неухоженностью.
Но так быть не должно. Особенно
если здание когда-то принадлежало
(или и сейчас принадлежит) организации.
За тем порядком здесь следит эколог
райадминистрации Владимир Зотов. Он
контролирует, чтобы территории возле
зданий, прилегающие к организациям,
были обкошены. Если требуется — выдает предписания. Так, ООО «Елецкий»
привело в порядок территорию возле
неиспользуемых строений.
— Что такое, по сути, бурьян
то
сухая трава, — рассуждает В. Зотов. —
Установилась жаркая погода, а значит,
велика опасность возгорания. Одна
брошенная спичка или непотушенная
сигарета — и беды не избежать. Не
говоря уже о том, что заросшие, с выбитыми окнами, полуразвалившиеся
строения портят вид села.
Кстати, административная комиссия
также следит за тем, чтобы даже возле тех домов, где никто не живет, был
порядок. Территория должна быть обкошена — это правило касается всех.
(Соб. инф.)

БУДУ

и для бизнеса. то быстрее всех
оценили местные фермеры. Семьи
ожаровых и Чернышовых занимаются земледелием. Осели здесь,
пустили корни, строят новые дома,
расширяют дело. За Голиковской
территорией — будущее, ибо плодородна здесь земля, хороша вода

кра

родном

ПУСТ СЕРД Е БО
ще несколько месяцев
назад мусор на перекрестке
улиц Совхозная и олевая
с. Лавы разлетался на несколько метров вокруг. Семья
Анны и Николая Оборотовых
самостоятельно установила
ограждение площадки твердых
коммунальных отходов.
—
постоянно твердила мужу:
надо что-то делать. Негоже, когда
мусор ветром разносит, — говорит
Анна Константиновна. — то наше
родное село, здесь всегда должно
быть красиво.
И вот глава семьи Николай Владимирович взял в руки инструменты… усорную площадку оградил
рабицей, а Анна Константиновна по
всему периметру посадила цветы.
И если раньше жители к этому месту относились как к обыкновенной
свалке, теперь стараются поддерживать идеальную чистоту.
— В будущем хочется навести
порядок в близлежайших посадках, — делится планами Николай
Оборотов. — Сердце болит, когда
вижу грязь и мусор. Призываю односельчан — давайте вместе выйдем
на уборку!
(Соб. инф.)

На фото сверху:
Николай и Анна
Оборотовы (село
Лавы).
На фото справа:
рядом с площадкой КО разбит
цветник, также
здесь регулярно
поддерживается
порядок.

ЕЕ
и напоен травами воздух.
Только вот косить эти травы не
всяк желает, как и разводить скот,
хотя в проекте « оссия санкций
не боится» голиковцы участвуют
активно, прирастая подсобными
хозяйствами.
М. СЛАВИНА.
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рипп птиц — острая, быстро передающаяся при
контакте вирусная болезнь,
характеризующаяся поражением органов дыхания,
пищеварения, центральной
нервной системы и смертностью до 100 процентов.
Восприимчивы к болезни
все виды домашних и диких пернатых. Заболевание
проявляется в любое время
года, но чаще вспышки у
домашней птицы возникают
при контакте с перелетной
д и к о й п т и ц е й н а о т к р ытых водоемах. Возможно
заражение и заболевание
людей гриппом от больного
питомца.
Первыми симптомами являются снижение яйценоскости,
угнетенное состояние, слабость.
У взрослых птиц болезнь протекает с признаками затрудненного дыхания, чихания, воспаления
с л и з и с т ы х гл а з , п о в ы ш е н и я
температуры тела до 44 градусов и отеков в области головы,
шеи, груди и гортани, паралича
крыльев, что приводит к быстрой
гибели.
Существуют меры по предупреждению заболевания и его
распространения. Согласно приказу инсельхоза, граждане,
имеющие в своем личном хозяйстве птицу, должны выполнять
следующие мероприятия: содержать пернатых изолированно (в
вольерах), без предоставления
свободного выгула проводить
тщательную очистку, дезинфекцию и побелку помещений перед
заселением в них молодняка
закупку и перемещение птицы
из населенных пунктов проводить по разрешению государственной ветеринарной службы
и при наличии соответствующих
документов.
Кроме того, предоставлять птицу специалистам государственной
ветеринарной службы для проведения ветеринарных мероприятий
(осмотр, вакцинация, профилактика инфекционных и паразитарных
заболеваний).
Кормить пернатых нужно только доброкачественными кормами с добавлением витаминноминеральных добавок. При возникновении у домашней птицы
признаков необычного поведения
или внезапной гибели владелец
обязан немедленно сообщить
об этом ветеринару, в сельскую
администрацию или в районную
ветстанцию.
Кроме того, хозяева должны
соблюдать личную гигиену и
безопасность: иметь сменную
одежду, средства личной гигиены. В случае появления озноба,
повышения температуры тела
до 38 градусов и выше, кашля,
о д ы ш к и н е о б хо д и м о с р о ч н о
о б р а т и т ь с я к м е д и ц и н с ко м у
работнику.
Владельцы личных подворий,
индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские
хозяйства за нарушение
ветеринарно-санитарных правил в Липецкой области несут
персональную ответственность
в соответствии со статьями 10.6
10.7 10.8 Кодекса Ф «Об административных правонарушениях»
и иными нормативными правовыми документами.
Подготовила
. БО ДАНОВА.

В КРАЮ РОДНОМ
доров е на ии

СЕРДЕ Н
Наиболее частой причиной смерти становится сердечный приступ. Чтобы его
предотвратить, каждый человек должен
знать, как оказать первую помощь. Слово —
инструктору по гигиеническому воспитанию
Ирине БО ВОЙ:
— Характерные признаки (симптомы) сердечного приступа (инфаркта миокарда): внезапно (приступообразно) возникающие давящие,
сжимающие, жгущие, ломящие боли в грудной
клетке (за грудиной), продолжающиеся более
5 минут аналогичные боли часто наблюдаются
в области левого плеча (предплечья), левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти,
обоих плеч, обеих рук, нижней части грудины
вместе с верхней частью живота нехватка
воздуха, одышка, резкая слабость, холодный
пот, тошнота часто возникают вместе, иногда
следуют за болями в грудной клетке или предшествуют им.
Нередко указанные проявления развиваются
на фоне физической или психоэмоциональной
нагрузки, но чаще с некоторым интервалом
после них.
Нехарактерные признаки, которые часто
путают с сердечным приступом: колющие, режущие, пульсирующие, сверлящие, постоянные
ноющие в течение многих часов и не меняющие
своей интенсивности боли в области сердца

ПРИСТУП ПЛАН СПАСЕНИЯ
или в конкретной четко очерченной области
грудной клетки.
Если внезапно появились вышеуказанные
характерные признаки
сердечного приступа
(даже при слабой или
умеренной их интенсивности), которые держатся более 5 минут, сразу
вызывайте бригаду скорой помощи. Не выжидайте более 10 минут
— в такой ситуации это
опасно для жизни.
Помните, что состояние алкогольного опьянения в этой
смертельно опасной ситуации не является
разумным доводом для откладывания вызова медиков.
Если появились симптомы сердечного
приступа и нет возможности вызвать скорую
помощь, то попросите кого-нибудь довезти
до больницы — это единственное правильное решение. Никогда не садитесь за руль
сами, за исключением полного отсутствия
другого выбора. В наиболее оптимальном
варианте при возникновении сердечного

приступа необходимо
следовать инструкции,
полученной от лечащего врача. Если ее нет,
то необходимо дейс твовать так. Сразу
после возникновения
приступа сесть (лучше
в кресло с подлокотниками) или лечь в
постель с приподнятым
изголовьем, принять
0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина)
(таблетку разжевать,
проглотить) и 0,5 мг
нитроглицерина (одну
ингаляционную дозу распылить в полость рта
при задержке дыхания, одну таблетку капсулу
положить под язык, капсулу предварительно
раскусить, не глотать) освободить шею и
обеспечить поступление свежего воздуха
(открыть форточки или окно).
Если через 5 — 7 минут после приема ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и нитроглицерина боли сохраняются, необходимо вызвать
бригаду скорой медицинской помощи и второй
раз принять нитроглицерин.
Если через 10 минут после приема второй

дозы нитроглицерина боли сохраняются,
необходимо в третий раз принять нитроглицерин.
Если после первого или последующих
приемов нитроглицерина появилась резкая слабость, потливость, одышка, необходимо лечь,
поднять ноги (на валик и т. п.), выпить 1 стакан
воды и далее, как и при сильной головной боли,
нитроглицерин не принимать.
Если больной ранее принимал лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина в крови из группы статинов (симвастатин,
ловастатин, флувастатин, правастатин, аторвастатин, розувоастатин), дайте ему его обычную
дневную дозу и возьмите препарат с собой в
больницу.
ольному с сердечным приступом категорически запрещается вставать, ходить, курить
и принимать пищу до особого разрешения
врача. Нельзя принимать аспирин (ацетилсалициловую кислоту) при его непереносимости
(аллергические реакции), а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки нельзя принимать нитроглицерин при
резкой слабости, потливости, а также при
выраженной головной боли, головокружении,
остром нарушении зрения, речи или координации движений.
Подготовила . БО ДАНОВА.

Наши
консул та ии
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ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА
Новое
в аконодател стве
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Слышал, что в ДД внесли немало изменений. Какие из них уже
введены
А. ИХОНОВ.
Действительно, постановлением
правительства Ф утверждены поправки в ПДД. Они вступили в силу
с 12 июля с. г.
Изменения коснулись формулировок таких терминов, как «обочина» и
«разделительная полоса». Все дело
в том, что претерпело изменения
приложение к ПДД в части горизонтальной разметки. Теперь нет таких
линий, как 1.2.1 и 1.2.2. Осталась
только 1.2, которая обозначает край
проезжей части.
Добавлен пункт 9.1.1, запрещающий на любых дорогах с двусторонним движением движение ТС по
встречной полосе, если она отделена
трамвайными путями, разделительной полосой или разметками 1.1,
1.3, 1.11 (прерывистая линия которой
расположена слева).
Еще одно нововведение касается
перевозки детей до 12 лет. В частности, конкретизированы требования к использованию специальных
удерживающих устройств. Тех, кому
не исполнилось семь лет, нельзя
оставлять в машине без присмотра
совершеннолетних.
На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных соответствующими знаками,
запрещаются движение и остановка
других ТС (за исключением школьных
автобусов и легковых такси, а также
велосипедистов, если полоса для
маршрутных транспортных средств
располагается справа).
Утверждены и другие изменения.
Чтобы не оказаться в числе нарушителей, лучше ознакомиться со всеми
поправками. Как говорится, информирован, значит «вооружен».

На контроле
С 28 по 30 июля на
территории района
проводился комплекс
дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение Д
с участием мотоциклистов,
а также водителей
мопедов и скутеров,
пресечение грубых
умышленных правонарушений в области дорожного движения.
— ы вновь обращаемся к родителям с просьбой:
не допускать несовершеннолетних детей к управлению
двухколесной техникой, исключить факты самовольного владения и распоряжения ею. Только так возможно
избежать возникновения аварий, — сказал и. о. начальника ОГИ ДД О ВД оссии по Елецкому району
А. хонтов.
Выявить и пресечь
случаи нелегальных пассажирских перевозок —
такова цель профилактических рейдов, которые
инспекторы ОГИ ДД
организовывали в течение июля. Проверены 53
автобуса. Нарушений действующего законодатель-

ства при движении автобусов по установленным маршрутам,
выполнении заказов не зарегистрировано. Данной категории техники, не отвечающей требованиям безопасности, а
также водителей, находящихся в болезненном, утомленном
состоянии, под воздействием алкоголя, не выявлено.
При этом составлено восемь протоколов на водителей за несоблюдение ПДД (расположение ТС на
проезжей части, встречный разъезд, неисполнение
предписаний дорожных знаков и разметки, правил
маневрирования). Все это может стать причиной аварий, в которых пострадают люди, ведь пассажиров в
автобусах всегда немало.
Как пешеходы соблюдают ПДД, используют
ли в темное время суток
при движении вне населенных пунктов предметы со световозвращающими элементами
Ответить на эти вопросы
помогли рейдовые мероприятия, проводимые
на территории района в последней декаде июля. Сотрудниками отделения ГИ ДД зарегистрировано 42
нарушения ПДД. Правда, только три из них приходятся
на долю пешеходов (и аварий по их вине не допущено),
остальные совершены водителями. Именно поэтому во
время рейдов автомобилистам неоднократно напоминали о том, что пешеходный переход — особая зона на
дороге, которая требует повышенного внимания.

По акону

ОД
АРУ А Т
ДРУ Е РАСП АЧ
А ТС
Две легковушки столкнулись на одном из перекрестков в с. алица. В результате Д
несовершеннолетняя жительница г. льца с телесными повреждениями госпитализирована в детскую больницу города.
удь водитель одной из машин бдительнее, не нарушил бы очередности проезда и предоставил бы преимущество иномарке, двигавшейся по главной дороге. Как отмечают сотрудники ОГИ ДД О ВД оссии по Елецкому
району, других факторов, которые бы сопутствовали аварии, нет. ДТП произошло в светлое время суток, на самом
обычном перекрестке.
Виновником другой аварии (в с. Казаки) стал несовершеннолетний водитель, управлявший мотоциклом. Пострадал пешеход, которого с травмами доставили в больницу.
Как оказалось, техника была не зарегистрирована в установленном порядке. Обеспечивала ли скорость безопасность движения, другие обстоятельства происшествия выясняются.
Инспекторы ГИ ДД убеждены, что аварий можно было бы избежать. Не пострадали бы пассажиры, пешеходы,
да и техника осталась бы, как говорится, целой и невредимой, соблюдай водители элементарные правила, которые,
кстати, знают. Почему вспоминают о них только когда случается ЧП, непонятно…

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Межрайонная И НС
7 по
Липецкой области доводит до
сведения налогоплательщиков —
физических лиц, что изменение
кадастровой стоимости, произошедшее в текущем налоговом
периоде в результате перевода земель из одной категории
в другую или изменения вида
разрешенного использования
земельного участка, может быть
учтено только со следующего
налогового периода по налогу
(статья 391 НК Р ).
В свою очередь ставка по налогу
устанавливается исходя из категории
земель и (или) вида разрешенного
использования земельного участка,
учтенных при определении кадастровой стоимости (пункт 2 статьи 394
НК Ф). При исчислении налога за
конкретный налоговый период применяется налоговая ставка с учетом
кадастровой стоимости исходя из
категории земель и (или) вида разрешенного использования земельного
участка, установленных на 1 января
налогового периода.
ежрайонная ИФНС
7 по
Липецкой области напоминает, что
срок оплаты имущественных налогов
за 2016 год — не позднее 1 декабря
2017 года.

Администрация лецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок, относящийся к категории земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0840125:27, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. очтовый
адрес ориентира: Липецкая
область, лецкий район, с п
Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул. Нагорная, участок
44, площадью 2049 кв. м, с
разрешенным видом использования: для индивидуального
жилищного строительства.
С заявлениями обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного об явления по адресу: 399770, Липецкая область, г. лец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

В КРАЮ РОДНОМ
Р

ПОЗДРАВЛЯЕМ

О

с юбилейным днем рождения Почетного гражданина Елецкого района
Ивана ихоновича
Р ВА!
елаем крепкого здоровья,
благополучия, много светлых и
радостных дней.
с днем рождения председателя комитета экономики райадминистрации
лену горовну БАЗАНОВУ!
Счастья вам, здоровья, добра,
успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Р

О

ПРОДАЕМ
реализуем (молодых) курнесушек. Бесплатная доставка.
ел. 89288254914.
песок, щебень, чернозем,
навоз. . 89051785266.
дом в с. М. Боевка (пл. 35,5
кв. м), газ, вода рядом участок
0,30 га. . 89610363579.
дом в деревне (50 км от льца), коммуникации в доме. ена
— 590 тыс. руб. .: 89192508735,
89030310060.
металлические разборные
оцинкованные гаражи (б у). Недорого. Доставка, установка. ел.
89202818084.
железобетонные изделия:
кольца, плиты, фундаменты
Л, опорные подушки. ена договорная. .: 8 (47467)-7-25-42,
89610326615 (г. лец, Липецкая
обл., ул. Новая, 1 «а»).
элементы холодной ковки, а
также изделия из них:
калитки,
ворота,
оградки,
мангалы и многое другое.
. 89205072287.
ИНН 480700060060

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Ремонт холодильников. .: 4-24-54, 89202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа 2011 г.
Ремонт холодильников. . 89202457596.
О РН 311482127900071
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. . 89042827866.
О РН 308481636000017
Установка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
. 89155508056.
ИНН 482109545008
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. . 89202412693.
И Сидоров
ривезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. ел.
89056812272.
Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, недорого. ел.
89042186151.

ПРИГЛА

АЕМ НА РАБОТУ

на животноводческую ферму с.
89103535130.

риловка — скотников.

ел.

агентов в РОС ОСС РАХ для работы в лецком районе. .: 2-04-30,
2-02-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
МУ «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались
кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу:
Липецкая область, лецкий район, с. Лавы, ул. ушкина, д. 47 (кадастровый номер 48:07:1090114:33).
Заказчик кадастровых работ: Дудина атьяна Николаевна, проживающая по адресу: с. Лавы, ул. ушкина, д. 47, тел. 89042892274.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Андрей Борисович (ИНКА 48-15-469, МУ «Архитектурное бюро», 399770, г. лец,
ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53,
. ).
равообладатели смежных участков, расположенных по адресу:
Липецкая область, лецкий р-н, с. Лавы, ул. ушкина (кадастровый
квартал 48:07:1090114) или их представители приглашаются для
ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест
расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 03.08.2017 г. по 03.09.2017 г.
с 9:00 до 17:00 в кабинете
16 по адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. лец, ул. Ленина, д. 108. ри себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ земельного участка направлять по адресу
МУ «Архитектурное бюро».
ри неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме граница считается согласованной.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
.
.
лектронная почта:
.
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администрация лецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов лецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ООО « лецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
лецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Хмелинец, ул. Новая, КН 48:07:0650113:3 (заказчик кадастровых работ
— Рябцева С. А., 399778, Липецкая область, лецкий район, д. Хмелинец,
ул. 60 лет обеды, д. 1, т. 89803539751)
с. Казинка, ул. Зеленая, 3, КН 48:07:1100111:10 (Чернышев В. А., 399759,
Липецкая область, г. лец, ул. К. Маркса, д. 12, т. 89042962423)
с. Казинка, ул. Землянская, 2, КН 48:07:1100103:5 (Коновалов А. А.,
399755, Липецкая область, лецкий район, с. Воронец, ул. Молодежная,
д. 31, кв. 1, т. 89042921718)
с. Черкассы, ул. лецкая, д. 34, КН 48:07:0840123:19 ( алий Б. В., 125130,
г. Москва, Старопетровский проезд, д. 10 «б», кв. 78, т. 89651866985)
с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 29, КН 48:07:1270305:8 (Ишанкулиев А. К.,
142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 46, кв. 5, т. 89261845861)
с. Черкассы, ул. лецкая, д. 50, КН 48:07:0840122:20 (Дюкарева О. А.,
399770, Липецкая область, г. лец, ул. Ольшанская, д. 2, т. 89525939024)
с. Черкассы, ул. Комсомольская, д. 20, КН 48:07:0840114:29 (Сапрыкин
Р. А., 399768, Липецкая область, лецкий район, с. Черкассы, ул. Комсомольская, д. 8, т. 89042900475)
с. Казаки, ул. Луганка (напротив дома
61), КН 48:07:0000000:2161
(Кабанов И. А., 399746, Липецкая область, лецкий район, с. Казаки, ул.
Луганка, д. 61, т. 89042891726)
с. Казаки, ул. Луганка, д. 19, КН 48:07:0530308:18 (Баранова Л. Н.,
399746, Липецкая область, лецкий район, с. Казаки, ул. Луганка, д. 19,
т. 9-62-97)
с. Аргамач- альна, ул. Клубная, д. 34, КН 48:07:0740102:35 (Ануров В. С.,
399758, Липецкая область, г. лец, ул. Костенко, 44, т. 89525906826)
п. азопровод, ул. Стадионная, д. 1, КН 48:07:0550204:1 (Никишов А. И.,
399758, Липецкая область, лецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная,
д. 1 «б», т. 89030321725).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов ( регистрации в
государственном реестре лиц — 11139), В. Н. ерепелкин ( регистрации
в государственном реестре лиц — 23697), арасов С. Н. (
регистрации
в государственном реестре лиц — 1508), ООО « лецгеодезия», г. лец,
ул. ушкина,115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91,
. . равообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии
с перечнем 48:07:0650113 48:07:1100111 48:07:1100103 48:07:0840123
48:07:1270305 48:07:0840122 48:07:0840114 48:07:0000000 48:07:0530308
48:07:0740102 48:07:0550204, или их представители приглашаются для
ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков. Согласование будет проводиться с 4
сентября 2017 г. по 5 сентября 2017г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе
ООО « лецгеодезия» по адресу: г. лец, ул. ушкина, 115 «а». ри себе
иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или
правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять
по адресу: ООО « лецгеодезия». ри неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3
221- З граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения
15 дней с момента опубликования данного извещения.

азета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением едеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид.
У 48-00113)
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