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ВМЕСТЕ
УПРАВЛЯЮТ
ТЕРРИТОРИЕЙ
Новые подходы в работе
с населением используют в
Нижневоргольском сельском
поселении. Здесь практикуют
выездные приемы граждан.

— Сегодня это необходимо,
так как позволяет мониторить
ситуацию в каждом населенном пункте, — считает глава
поселения Лидия Сенчакова.
— Одновременно мы решаем те
проблемы, с которыми к нам обращаются жители. Прием ведут
депутаты сельсовета, а это еще
одна возможность сверить часы в
плане исполнения наказов…
Так, в селе Ольховец прием
вели глава поселения Лидия Сенчакова, депутаты Руслан Фаустов
и Татьяна Толстоухова. Жители
подняли вопросы о вывозе ТБО,
развитии спорта в селе и об открытии в здании местной школы
группы детского сада.
На прием в Нижнем Воргле
записалось 11 человек, а пришло гораздо больше. Диалог с
жителями вели глава сельского
Совета, депутат Татьяна Пасмарнова и специалист местной
администрации Нелли Тимохина. Все вопросы поставлены
на контроль. Через месяц люди
на очередном приеме узнают о
результатах. Участие граждан
в мес тном самоуправлении
очевидно.

«ИМЯ БЛИЖЕ,
ЧЕМ РОССИЯ,
НЕ СЫСКАТЬ»
Так называлась лекцияконцерт, которую подготовили и провели преподаватели районной музыкальной школы для детей и их
родителей.

Познавательную информацию
о праздниках нашей Родины вниманию собравшихся предложили
зам. директора музыкальной
школы Т. Селезнева и заведующая отделом районной детской
библиотеки И. Телегина.
Вместе с ними ребята перелистывали героические страницы истории нашей Родины
и убедились, что ее сила — в
единстве народа.
Участники мероприятия ознакомились с фотоматериалами
на книжной выставке «В единстве — сила наша».
Все дру жно учас твовали
в увлекательной викторине.
Юные музыканты исполнили
известные произведения.
Детям за старания были вручены сладости.
(Соб. инф.)
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День юриста

КРЕПКОЕ ЗВЕНО ОДНОЙ ЦЕПИ
На торжественном собрании
по случаю профессионального праздника День юриста,
который прошел в Липецке,
Почетную грамоту главы администрации области получила
начальник правового отдела
районной администрации Лариса Бойкова.

Поздравление и награду ей вручил заместитель губернатора Юрий
Божко, поблагодарив за многолетний
добросовестный труд. В своей профессии Лариса Викторовна более 20
лет. Начинала трудовой путь после
института секретарем в райотделе
милиции. Прошла все ступени карьерной лестницы и стала опытным
следователем. Затем ее пригласили
возглавить юридическую службу
районной администрации.
— В своей деятельности мы не
имеем права на ошибку, — говорит
Лариса Бойкова, — потому как от
этого зависит правильное решение
многих жизненно важных проблем.
Сегодня, как никогда, любое действие муниципалитета «одето» в
нормативно-правовые акты. Кстати,
в них постоянно что-то меняется, дополняется…
Отдел, которым руководит Л.
Бойкова, — самый часто посещаемый не только специалистами
разных ведомств, главами территорий, но и жителями района. От
консультаций граждан до оказания
квалифицированной юридической
помощи в судах общей юрисдикции
— все это часть той многогранной
работы, которую ведет лично Лариса Викторовна.
На любой вопрос, который ей
задают, она отвечает грамотно и понятно. Проверки, которые проводят
контролирующие органы в бюджетных организациях, проходят ровно.
Это потому, что прежде делается

Людмила Ермолова, Виктория Антипова с начальником правового отдела Ларисой Бойковой.
юридическая экспертиза каждого
документа в правовом отделе. Ответственно, со знанием дела здесь
решаются каждодневно юридические вопросы. Многое, бесспорно,
зависит от личности тех, кто этим
занимается.
Сегодня в отделе рядом с Ла-

рисой Бойковой трудятся юристы
Людмила Ермолова и Виктория
Антипова. Это крепкая, деловая команда, которая, как доказало время,
успешно умеет вести дело в суде,
становится на защиту прав человека, осуществляет строгий контроль
за действием нормативно-правовых

актов на территории района.
Кстати, награда в честь профессионального праздника — не
единственная у начальника правового отдела. У нее немало Почетных
грамот, благодарностей. Ей, к примеру, вручен знак «Во славу Липецкой
области».

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Все дети — наши

ДАРИМ ДРУГ ДРУГУ ТЕПЛО
Свой четырнадцатый день рождения отметил
социально-реабилитационный центр «Ковчег».
По традиции сюда приехали добрые друзья детворы.
Праздник в тесном семейном кругу получился веселым и светлым. Юные артисты подготовили для гостей
музыкальные номера. Каждому хотелось, чтобы этот день
запомнился и взрослым. Они заранее разучивали песни,
стихи, рисовали, изготавливали сувениры.
Воспитатели Н. Беловол, Н. Лапина и музыкальный
руководитель Е. Довгань подготовили вместе с детьми
занимательную, трогательную программу «Вместе весело шагать…». Воспитанники центра радовали гостей
своим добродушием, непосредственностью.
Взрослые отплатили им заботой и душевным теплом.
К празднику ребятам испекли сдобный каравай и другие
сладости.
Подарки для детей приобрело руководство филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ.
(Соб. инф.)
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Состоялась конференция местного отделения партии « диной оссии», подведены итоги деятельности за отчетный
период, а также выработана дальнейшая стратегия на предстоя ий
год.
работе участвовали ндрей ролов
представитель от регионального отделения партии « диная
оссия», члены политсовета, глава района лег Семенихин,
руководитель об ественной приемной партии, председатель
районного Совета депутатов катерина русталева, депутат
областного парламента, директор филиала
« азпром
трансгаз осква» лецкое ЛП
иктор Сидорцов.

С

ДОКЛАДОМ В СТУПИЛ секретарь политсовета партии,
председатель Совета директоров
АО «Энергия», депутат областного Совета депутатов Владимир
Архипенко.
Сегодня местное отделение партии
представлено 2 первичками. В их составе в большинстве представители
трудовых коллективов, предприятий,
организаций — здравоохранения,
образования, культуры. Всего — 1
партиец и 2 сторонника.
— За отчетный период мы значительно продвинулись в плане
организационного и политического
укрепления своих рядов, повышения
их сплоченности, — подчеркнул Владимир Архипенко. — Этому способствовало проведение масштабного
аудита партийных кадров, позволившего освободиться от балласта
— людей случайных, утративших
связь с партией. Большое внимание
мы придали новому пополнению ее
рядов. Потому каждому из нас следует проводить целенаправленную
работу по привлечению активной части населения в ряды единороссов.
Необходимо также поднять роль и
ответственность среди сторонников, дабы улучшить качественный
состав теми, кого мы принимаем в
партию…
ЛЕ КОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ активно участвует в
решении проблем жителей района,
отвечает на это конкретными делами.
Предметом постоянного внимания стала организация партийной
общественной приемной, куда постоянно обращаются люди. Кроме
плановых приемов, прошли и такие
мероприятия, как «Марафон Победы», «Снова в школу», «День
пожилых людей», в которых участвовали не только депутаты, но
и руководители многочисленных
служб — медицины, соцзащиты,
ЖК , Пенсионного фонда. Процент решенных проблем — 0. По
остальным даны необходимые раз яснения, консультации.
С какими чаяниями идут за помощью в приемную «Единой России»
— Наибольшее число жалоб на работу жилищно-коммунальной службы, — подчеркнул в своем докладе
В. Архипенко, — есть проблемы с
занятостью, медицинским обслуживанием, пассажирским транспортом.
Решить их непросто, но обязательно
нужно. Спасибо за то, что люди верят
в нас, идут к нам.
К Владимиру Архипенко они часто
обращаются с письменными заявлениями с просьбой помочь в той или
иной ситуации материально. Так вот,
жителям нашего района было выделено свыше миллионов рублей.
Сегодня «Единая Россия» реализует 2 партийных проектов,
которые нацелены на социальноэкономическое развитие региона,
В целом — на повышение качества
жизни людей.
ЛАДИМИР АР ИПЕНКО ВЛ ЕТС координатором партийного проекта по Липецкой области
«Театры малых городов». Партия
инициировала выделение средств из
федерального бюджета на развитие
творческой деятельности, приобретение сценического оборудования
и ремонт помещения театра г. Ельца
«Бенефис».
Коллектив АО «Энергия» с 1
октября тек ущего года в каче-
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стве функционального заказчика
участвует в проекте по созданию
центров профобразования учебнопроизводственного кластера « кола — предприятие» для освоения
молодежью рабочих профессий и
обеспечения ее занятости. Есть уже
и конкретные дела. По инициативе
секретаря политсовета Владимира
Архипенко в помещении школы с.
Каменское, где будет филиал центра, проведен ремонт, приобретено
станочное оборудование.
Дополнительно в качестве спонсорской помощи школе выделено
1, миллиона рублей для оснащения
данного филиала различными техническими устройствами.
В пре иди ме кон ерен ии местного отделения партии Единая оссия .
кола — особая забота единороссов. За отчетный период выделено
Эпохальным событием стало в райо200 тысяч рублей на мебель в учебне строительство моста, который
ные заведения района.
соединит Черкассы и Талицу. На
ОТЧЕТНОМ ДОКЛАДЕ секреего постройку выделены огромные
тарь политсовета В. Архипенко
средства. Новый партийный проподчеркнул важный, ответственный
ект « кола — завод» стартовал
момент для всех единороссов —
во время фестиваля технического
подготовку к выборам президента
творчества, который организован
страны.
и проведен при поддержке таких
— От результатов избирательной
предприятий, как ПАО «Елецкий
кампании будет в определенной
гидроагрегат» и АО «Энергия».
степени зависеть вектор и динамика
ЕЗ ЕДИНОГО БЮДЖЕТНОГО
развития страны, ход реализации
рубля построен предприятистратегии 2020 года, благополучие
ем «Газпром трансгаз Москва»
граждан, — подчеркнул докладчик.
физкультурно-оздоровительный
Далее он озвучил те задачи, котоцентр «Воргол». Такого спортивного
рые намечено решить в самое блиоб екта нет нигде в области. Функжайшее время. Это усиление контроциональное его наполнение происля за реалиходило благодазацией предря заботе партии
Сегодня « диная оссия» реа- «Единая Россия».
выборных
лизует
партийных проектов, Она беспокоится
обещаний,
поддержка
которые нацелены на социально- о развитии куль- Владимир Ар ипенко вр чает партийн й илет главе
и развикономическое развитие ре- туры и духовно- сельского поселения митрию емянников .
тие малого
гиона. целом на повышение сти. В селе Нижпредприниний Воргол после
качества жизни людей.
мательства,
масштабной рефермерства,
конструкции отреализация программы по созданию
крыт храм, проложено асфальтовое
в районе туристического кластера.
покрытие, зазвонили колокола на
Кстати, уже сегодня к гостиничному
новой колокольне в селе Казаки…
комплексу близ села Казаки, котоВ этом заслуга и каждого человерый включает не только отель, но и
ка, об единенных понятием «Единая
конюшни, спортивную зону, кафе,
Россия».
дендропарк, уже подведен газ и проСформированы туры выходного
ложена дорога.
дня, презентован веломаршру т
Продолжится рост партийных
«Связь времен» в Казани. Он окарядов, реализация тех проектов,
зался лучшим в России.
которые претворяются в жизнь и
ПОДВОДИМ ИТОГИ года,
сегодня.
отмеченные конкретными
— Приоритеты партии «Единой
делами. Приняты решения по конРоссии» неизменны главной ценнокретным программам развития состью остается человек. В качество
циальной инфраструктуры района.
его жизни, даже в условиях жесткого
В 201 году внебюджетных средств
бюджета, должны расти, — подчерпривлечено свыше 0 миллионов
кнул Владимир Архипенко.
рублей. Это и есть единство дел,
В илиале спорт кол села аменское.
Выступавшие в прениях члены
единство помыслов. Работа продолпартии дали положительную оценку
жится с удвоенной силой в вопросах
деятельности политсовета.
избрания президента страны. БлагоГлава района Олег Семенихин
дарю жителей Елецкого района, всех,
выразил благодарность депутатам
кто находится в постоянной работе по
Владимиру Архипенко и Виктору
развитию территорий…
Сидорцову за деятельное решение
В ходе конференции Владимир
вопросов социально-экономической
Архипенко вручил партийные билеты
направленности.
вновь принятым в ряды местного отде— Партия «Единая Россия» соления «Единая Россия». Специального
единила усилия власти и народа,
диплома удостоены глава сельского
направив их на созидательную
поселения, председатель первичной
деятельность, — подчеркнул глава
организации Олег Егоров, за партийрайона. — Мы открыли Дом культуный проект «Историческая память».
ры в селе Лавы, на следующий год
Презентацию его он провел во
— детский сад, первый этап строивремя заседания. Были также врутельства его завершен. В Каменском
чены благодарности и Почетные
готов к открытию офис врачебной
грамоты активистам партии.
практики. С помощью Владимира
Избраны делегаты на областную
Александровича Архипенко в попартийную конференцию. Ими стали
селке Солидарность уложено мягпредседатель ревизионной комиссии
кое покрытие на спортплощадке.
Григорий Батталов и секретарь перДве функциональные площадки
вички Олег Егоров.
возведены в Казаках, Каменском.
дет строительство детского сада в селе Лав .
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ОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Пржебельский Александр Вениаминович адрес г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 10 , тел. - 2 - 1-2 извещает о продаже имущества ООО «Кратос» Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец посредством заключения прямых договоров с покупателями
по цене наибольшего предложения.
Заявки с предложением о покупке принимаются в течение 1 дней с момента публикации. Договоры купли-продажи заключаются с лицами, предложившими
наибольшую цену за приобретаемое имущество, но не ниже начальной продажной цены.
Сведения об имуществе, подлежащем реализации
Наименование

пп
1
2

10
11
12
1
1
1
1
1
1
1
20
21
22
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

Ботинки
Брюки утепленные
Комплект спец. одежды
Костюм охранника
Наушники 10 10
Очки
Перчатки резиновые
Перчатки рукавицы спилковые
Перчатки х б комбинированные
Рукавицы обрезентованные
Сапоги
Фартук
алат
Валенки
МФУ
Дюбель 10
Клей 10 шт.
Линолеум
Петли 10
Плинтус
Уплотнитель 10
Радиатор 10
Тэн
Фланец
омут 10
естигранник
Клей 10
Крем для рук
Лампочки 10
Мыло хозяйственное
Респиратор 10
Стрейч пленка
Фильтр сетевой 10
Отрезная машина
Стеллаж
Верстак слесарный
Водонагреватель
Станок фрезерный
Компьютер
Водонагреватель ТСС
Универсальный токарный станок
Станок токарно-винторезный
Источник бесперебойного питания
каф офисный
Экскаватор ЭО 2 21 рег. знак УМ
Стеллаж
Стеллаж
каф
Блок-контейнер бытовка
Музыкальный центр
- 0
Стеллаж
Компьютер
Оборудование комп. сети
Факс
Компьютер 2
Компьютер с монитором 1.
2
Компьютер с монитором 1.
1
Компьютер с монитором
1
Компьютер
Компл. система связи
Компьютер
- .
0
Ноутбук
Компьютер с монитором
Компьютер 2
Принтер
1100
Витрина стеклянная
Сканер
Факс
Компьютер с монитором

-

Ед. изм.

1 001

2000

2000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт
шт.
кг
шт.
рул.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Остаточная
стоимость
1
1100
2
00
00
0
2
, 0
1 , 0
12
00
00
0 ,
1,
, 0
0 ,00
1 0
1
, 0
0
2

Кол-во
10,000
,000
,000
1,00
,00
,00
,00
1,00
0,00
,00
,00
,00
,00
1,000
1

1 ,
2

1
2
2

1
,
, 0
,10
10
1 ,00
1 ,
1 0,
2 2,00
2
1 000
00
1 2
0 00
1 22
11
1 00
1 1
12
2 200
1 000
1 000
1 102,1
1 2 0
1 000
2

1

100
21

0

1
1
1

1
10
1 ,
12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт.

1

0

Автомобиль Лада-210

0 гос. рег. знак Н1

ТК

шт.

1

1

Автомобиль Лада-210

0 гос. рег. знак К 22 МК

шт.

1

2

Автобус ПАЗ гос. рег. знак Н
Автобус ПАЗ гос. рег. знак В0
Автопогрузчик ДП1 0 -1

Продажная цена
1

0
00
2 12
00
00
2
2 20
2
2
, 0
2

1 00
00
0 ,
12,
1 , 0
1
0
2
, 0
2
0
10
11 0
,
, 0
, 0
100
1 ,0
2
1
2
2
2
1 000
00
1 2
0 00
1 22
11
1 00
1 1
12
2 200
1 000
1 000
1 102,1
1 2 0
1 000
2

100
21

1

С

шт.

1 0

1

1 0

шт.

1 0

1

1 0

21

1

0

1
1

ЕА

шт.

1

21

. .П
Б Л СК
,
конкурсный управляющий ООО «Кратос».

Мне уже за 0, по состоянию здоровья выходить из дома непросто. Но
по-прежнему хочу оставаться в курсе
всего происходящего, ведь когда-то
причем уже после выхода на заслуженный отдых была активисткой
общественной жизни. И в клуб пожилых людей и инвалидов ходила.
Поддерживать тесную связь с окружающим миром мне помогает библиотекарь Валентина Денисова. Она
приносит домой книги, журналы очень
люблю читать . Быть в курсе — значит
читать газету. Потому много лет выписываю районную газету «В краю
родном». Мне она нужна как воздух.
Сегодня все больше в интернете информацию черпают, а я за «живое»
чтение. Оно обогащает куда больше.
В гости ко мне заходят подруги
по клубу Тамара Костенко, Нина Бутенко, ура Лытнева. И они новости
приносят. Благодарна всем за то, что
остаюсь в гуще событий. Пусть даже
в них не участвую.
.
К Л
п. Ключ жизни .
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ИЗВЕЩЕНИЕ
соответствии с Законом « б
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
- З
участники долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером
, расположенный Липецкая область,
лецкий район, сельское поселение алобоевский сельсовет, в
районе д. Петровские Круги, уведомляются о проведении внеочередного об его собрания.
нициатор проведения внеочередного об его собрания
(заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных
участков) Зуев лександр Николаевич, зарегистр. Липецкая
область, лецкий район, с. Каменское, ул. кольная, д. , кв.
, тел. - - .
Дата и время проведения
собрания
января
г. в
часов
мин.
ремя начала и окончания
регистрации с
до
ч.
дрес и место проведения
собрания Липецкая область,
лецкий район, ж д ст. итрово,
ул. Станционная, д. а, здание
К
Зуев . Н.
Повестка дня внеочередного
об его собрания
принятие решения о выборе
лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности на земельный участок
действовать без доверенности
и сроках его полномочий, для
внесения в диный государственный реестр недвижимости
необходимых сведений об изменении характеристик земельного
участка с кадастровым номером
, расположенный Липецкая область, лецкий
район, сельское поселение алобоевский сельсовет, в районе д.
Петровские Круги, в том числе в
связи с исправлением ошибки,
а также для подачи заявлений
и прочих документов и получения необходимых документов в
филиал
Б « КП едеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Липецкой области,
правление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Липецкой области, администрации лецкого муниципального
района, администрации сельского поселения алобоевский
сельсовет, с правом согласования местоположения границ.
целях регистрации присутствую их на собрании при
себе иметь паспорт и документ,
удостоверяю ий право на земельную долю.

В КРАЮ РОДНОМ
о иальное
стра ование

ВЫПЛАТЫ
ПРЕВЫСИЛИ
МИЛЛИАРД

ПРИ

ия

Во Всемирный день памяти жертв
ДТП, который по решению Организации Об единенных Наций проходит
ежегодно в третье воскресенье ноября, в России состоялись мероприятия, призванные привлечь внимание
общественности к проблеме сохранения жизни и здоровья участников
дорожного движения. Именно в
этот день в стране стартовала социальная кампания «Пристегнись,
Россия », направленная на повышение безопасности пассажиров транспортных средств, особенно детей.
Акция продлится до конца года.
К ней присоединились и ельчане.
На днях сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району вместе
с журналистами районной газеты «В
краю родном» во время дежурств раздавали автомобилистам памятки об
этой социальной кампании. Водители
и пассажиры ТС легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы ,
которые оказались в центре внимания инспекторов, были пристегнуты
ремнями безопасности. Причем и те
пассажиры, которые находились на
задних сиденьях легковушек. Меж тем,

ро

Е НИ
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О ВЕ Е
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До
декабря продлятся
профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений
законодательства в области
безопасности дорожного
движения при осу ествлении перевозок пассажиров
и грузов.

амятка о нео одимости пристегиваться ремнями е опасности
ли ней не дет, говорили автомо илист
частники ак ии
ристегнись, оссия .
как свидетельствуют опросы, именно
эта категория участников движения
нередко игнорирует требование об использовании ремней безопасности.
В рамках кампании сотрудники

ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району побывают и в образовательных учреждениях, где проведут
встречи с несовершеннолетними,
напомнят им нормы ПДД.

Инспекторы ОГИБДД проверят
транспортные средства соответствие техническим требованиям и
их водителей.
— Только неукоснительное
соблюдение законодательства
автомобилистами и должностными лицами автопредприятий
позволит исключить аварий, в
которых нередко гибнут или получают серьезные травмы люди.
В текущем году подобные рейды
проводили. Нарушения ПДД выявляли, — отметил начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Сергей Володин.

За прошедшие месяцы теку его года Липецким региональным отделением онда
социального страхования оссийской едерации оплачено
больничных листа по
временной нетрудоспособности и беременности и родам.
Сумма превысила отметку в
один миллиард рублей и составила , миллиарда рублей.
Кроме того, за счет средств, выделяемых Фондом обязательного
медицинского страхования, было
оплачено 1 2 талонов родовых
сертификатов. Женщины региона
получили ,2 миллиона рублей.
Специалисты Фонда соцстраха
напоминают, что с 1 июля медицинские организации на всей территории России оформляют листки
нетрудоспособности в электронном
виде. В Липецкой области почти за
пять месяцев выдано более 12 тысяч
электронных больничных. Лидером
реализации проекта остается Белгородская область. Там оформлено
более 1 тысяч электронных документов.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
Наблюдайте за человеком, вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы
его досуга.
станется
ли он тогда для вас загадкой.
К Н
.

ила ти а

Вопросом номер
один в последние дни
ноября для инспекторов ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району стало соблюдение норм ПДД
пешеходами в части
использования ими
световозвращающих элементов в темное время
суток вне населенных пунктов. К административной ответственности по ч. 1 ст.12.2 КоАП РФ
привлечены четыре человека, всего выявлено
нарушений ПДД.
Лишение права управления ТС, штраф 0
тысяч рублей — эта мера ответственности установлена для автомобилистов, которые садятся за
руль под градусом. Иных и столь существенная
сумма не останавливает, не говоря уже о безопас-

ри содействии сотр дников

ности всех участников движения.
В ходе очередных профилак тических мероприятий сотрудниками
ОГИБДД составлен
один административный материал
за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 12.2
ч. 2 КоАП РФ , к ответственности привлечены
два водителя, управлявших ТС в состоянии
алкогольного опьянения. Плюс только один они
не стали виновниками ДТП, в которых могли бы
погибнуть либо пострадать люди.
По оперативным данным в Липецкой области
произошло 1 2 ДТП с участием водителей мототранспорта, в результате которых 1 человек по-

Б

В

гибли в том числе 2 несовершеннолетних и 1
человек в том числе
несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести.
В 20,
случаев ТС управляли подростки, не
имеющие прав. Да и транспорт у большинства
оказался не зарегистрированным в установленном порядке.
В целях профилактики подобных ДТП с 2
ноября по 2 декабря в районе проводятся
мероприятия на административных участках
с целью выявления
и из ятия из оборота
«незаконной» мототехники.
Напоминаем, ТС
с рабочим об емом
двигателя 0 куб. см и
более подлежат обязательной регистрации в
ГИБДД МВД РФ.

оссии по Еле ком район подготовила А.

Р

ВА.

Р

УСЛУГИ
емонт холодильников. Тел.
- ,
.
Св-во
от
августа
г.
Привезу жом, песок,
ебень, еб. отходы. Недорого. Тел.
.
НН
Привезу песок,
ебень,
еб. отходы, землю, глину. Тел.
.
-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер
« лецгеодезия» Тарасов С. Н. (г. лец,
ул. Пушкина,
а, реестровый номер
, НК
- - , е. , тел. (
) - - ) изве ает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
сходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен Липецкая область, лецкий район, сельское поселение
лецкий сельсовет, севернее д. Трубицино, восточнее с. ргамачПальна, д. Касимовка, д. Ламская (бывший С ПК « лецкий»), кад.
.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Никишов лександр ванович, зарегистр. Липецкая область, лецкий район, пос.
Солидарность, ул. Лесная, д. б, тел. - - .
частники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок дней с даты опубликования изве ения
по адресу Липецкая область, г. лец, ул. Пушкина,
а, с
до
.

Главный
редактор
М. В. Быкова
дрес редакции
в нтернете
.
.
лектронная почта
.

боснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение
дней со дня опубликования данного изве ения по адресу
, Липецкая область, г. лец, ул. Пушкина,
а,
« лецгеодезия». озражения также необходимо направлять в филиал
Б
« КП осреестра» по Липецкой области
, г. Липецк, Боевой
проезд,
, и правление осреестра по Липецкой области
,
г. Липецк, пл. Победы, д. .
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяю ий личность, и документ о правах на исходный земельный участок, из которого осу ествляется выдел.
случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в соответствии со ст.
. . едерального закона от
. .
г.
- З « б обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается
согласованным.

декабря исполнилось
года, как нет с нами нашего
дорогого и любимого брата
Лапшина лександра Николаевича.
Дорогой Саша, без тебя
нам тяжело и горько. Почему
судьба так жестоко поступила
с нами оворят время лечит,
но нам легче не стало.
Саша, мы тебя никогда
не забудем. се, кто знал и
помнит Лапшина лександра
Николаевича, помяните добрым словом.
с.

Сестра аля и племянники.
алая Боевка.
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