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Развитие территории

НЕ ОДИН В ПОЛЕ

Бескрайний снежный простор,
только кое-где местами из-под белых
залежей пробиваются пожухлые стебли кукурузы. По правую сторону от
дороги, что ведет из п. Солидарность
в д. Екатериновка, напротив памятника в честь освобождения Ельца,
сразу за лесополосой, где пока зияет
чистое поле, уже через год должна
появиться одна из крупнейших в регионе птицефабрик. Строительством
предприятия, отладкой производства
занимается Группа «Черкизово».
Небольшую экскурсию еще на необжитой земле с планами, чертежами в
руках для журналистов районной и областной прессы в рамках знакомства
с развивающимися инвестиционными
площадками муниципалитета провели менеджер проекта (направление
«птицеводство») Андрей Первушин,
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков, заместитель
председателя комитета экономики
Алексей Климов…

Земля
не для запустения

— Работа с инвестором — это
тонкая, ежедневная, системно выстроенная работа, — отметил позже
при встрече с журналистами глава
района Олег Семенихин. — Елецкий район по праву один из самых
инвестиционно-привлекательных
в Липецкой области. Через него
проходят все необходимые дорожные артерии, в том числе трасса
федерального значения М-4 «Дон»,
крупный ж/д узел… Все эти факторы позволяют нам активно искать
инвесторов, специализирующихся в
различных отраслях экономики.
За два с небольшим года администрацией совместно с областной
властью была проведена работа
по формированию универсального

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 20.01.2016 года
Первая цифра — надоено молока (в килограммах от коровы),

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ по проекту
изменений в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г. № 177/17
«О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе Липецкой
области», в соответствии со статьей 14 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области 25 января 2016 года в 9:00 в зале заседаний
администрации района по адресу: г. Елец, ул.9-е Декабря, д. 54, состоятся
публичные слушания по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Крещенская
ярмарка

И СНЕГОПАД —
НЕ ПОМЕХА
ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ РАБОТА В ООО «КАМЕННЫЙ КАРЬЕР «ГОЛИКОВО».
инвестиционного паспорта района, в
который вошла 81 площадка, еще десять будут вписаны в ближайшее время. И это помимо сил, затраченных
на создание на нашей земле второго
участка особой экономической зоны
производственно-промышленного
типа «Липецк». На 2016 год здесь
запланировано провести всю инженерную инфраструктуру.
— Это работа на среднесрочную
перспективу, но мы должны выстраивать что-то и сегодня, чтобы получить
результат в ближайшее время, — подчеркнул О. Семенихин. — В разных
стадиях реализации находится 41
инвестиционный проект. Наиболее
весомые из них: ООО «Каменный карьер «Голиково», развитие птицефабрики ООО «Светлый путь», которая
сегодня расширила границы своего
хозяйствования, проект «Елецкие овощи». Особое внимание мы уделяем
кластеру туристической направленности. Взять хотя бы строительство
археологического парка в с. АргамачПальна. В нынешнем году здесь пла-

вторая — поголовье коров
КФХ Масленниковой
7,7
КФХ Бандикян
7,5
КФХ Тамоян Р. М.
11,1
КФХ Исмаилян
7,8
КФХ Ефанов
7,9
ЛПХ Бакоян
7,2
КФХ Тамоян Р. Р.
7,3
Итого:
8,1

нируется возвести ряд зданий.
Реализация инвестиционных
проектов принесет дополнительный
доход в бюджет, в том числе за счет
создания новых рабочих мест.
— За период чуть более года
благодаря каждодневному взаимодействию с директорами, частными
предпринимателями, собственниками платежи по НДФЛ в бюджет
района выросли на 40 миллионов
рублей, — отмечает глава.
Примечательно, что деятельность
начали не только с крупными инвесторами, но и с субъектами малого и
среднего бизнеса, которые активно
пользуются господдержкой. Так, в
Архангельском поселении есть молодой человек, который взялся изготавливать мягкую мебель, а в Казацком
— также перспективный парень готов
отладить работу предприятия по изготовлению строительных конструкций.
В общем, вопрос инвестиционного развития Елецкого района не
стоит на месте…
(Окончание на 2-й стр.).
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лись за финансовой помощью в
областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Средства нужны на ремонт техники, горюче-смазочные материалы и
другое. Год наступил, а значит, не
за горами подготовка к посевной.

Пять тракторов сразу после
снегопада вышли на расчистку улиц в населенных пунктах
Колосовского поселения. Содействие местной власти в решении этого вопроса оказали
депутаты сельсовета Ю. Черных,
А. Волков, жители Ю. Белоусов,
А. Бутов. Понятно, что в одночасье порядок было не навести,
потому работа продолжается и
в эти дни.

Знак информационной
продукции:

— Благодарна и добровольным
помощникам, и гражданам, что с
пониманием отнеслись к возникшей ситуации, — говорит глава
поселения Н. Карнадуд.
Фермеры Малобоевского поселения в эти дни заняты оформлением кредитов. Они уже распланировали, какие культуры будут
выращивать, оценили примерную
себестоимость затрат и обрати-

«По дорогам сказок» совершили путешествие воспитанники детского сада п. Маяк. Мероприятие
с таким названием подготовили
для них педагоги совместно с
библиотекарем. Ребята без труда
ответили на все вопросы викторины и получили призы.
Комиссия из области побывала
в СОШ п. Соколье в рамках проведения аккредитации. Она про-

Несмотря на то, что в Крещенскую ночь «вьюга злилась и носилась», запланированная ярмарка
в с. Каменское состоялась. Мало
того, торговые ряды ничем не отличались от ярмарочных, носящих
статус областного.
Фермерские хозяйства Зуева
и Саввина привезли зерно. Непогода не остановила глав личных
подсобных хозяйств, они привезли
свинину, говядину. С удовольствием жители делали покупки
у прилавков Юровых, Зайцевых,
Крючковых.
Бакалейные товары были представлены в широком ассортименте.
Кооперация района, а в частности торговое предприятие «ООО
«Воронец-КООП», торговало свежемороженой рыбой.
— Ярмарка прошла организованно, — говорит начальник отдела
потребительского рынка Светлана
Милюханова, — благодаря заботам
дорожников и местной власти для
нее были «открыты» все дороги.
За что мы волновались в первую
очередь…
Покупатели были активны. Жители с. Каменское в отличие от других
имеют на территории постоянно
действующий рынок. Поэтому их
на этот раз, как говорится, «ноги
сами вели».
Постарались и артисты местного Дома культуры. С раннего утра
здесь звучали бодрые мелодии.
Музыка звала людей на торговый
«пятачок».
М. ИЛЬИНА.
верила школьную документацию,
расписание, посетила несколько
уроков.
Самодеятельные артисты
Нижневоргольского поселения
готовятся сразу к нескольким
районным мероприятиям, в том
числе «Архангельским забавам».
Они регулярно проводят репетиции, разрабатывают новый репертуар.
Снежный танк вместо сугроба вырос около дома многодетной семьи
Стефановых в с. Голиково. Отец
семейства Анатолий таким образом
решил порадовать трех своих сыновей. Снежная скульптура получилась
вровень с мальчишками.

Здоровье
нации

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ГРИППА
Из-за гриппа (вирус А (H1N1), по
последним данным федеральных
информационных агентств, на территории Российской Федерации погибло около 20 человек. Появление
вируса зафиксировано в Ростовской, Саратовской, Ивановской,
Тамбовской областях, а также в
Дагестане, Чечне. Не обошла беда
и Липецкую область — пятеро жителей заболели «свиным гриппом»,
однако эпидситуация в регионе,
по сообщению Роспотребнадзора,
остается спокойной. Поводов для
паники нет.
Елецкий район за последние
два года вирус А (H1N1) обходил
стороной. По данным районной
больницы, и в январе текущего года
подобные случаи зафиксированы
среди сельских жителей не были.
Важно помнить, что подвластны
инфекции те, кто не привился минувшей осенью, ведь вакцина работает и против вируса А (H1N1).
— От сезонного гриппа нынешний отличается несколькими
факторами: вирус А (H1N1) поражает молодых работоспособных
людей, осложнения наст упают
существенно раньше — уже на
2 — 3 день. Кроме того, он «внесезонный». Время же сезонного
гриппа — январь — апрель, — отмечает врач-эпидемиолог районной больницы Нина Фесина. — Ни
в коем случае не надо заниматься
самолечением, при первых же признаках болезни останьтесь дома,
не ходите в школу, на работу — в
места большого скопления людей.
Вызовите врача.
Если специалист предложит
госпитализацию, не стоит быть
самонадеянным и отказываться
от помощи.
Что касается профилактических
мер, то Нина Федоровна рекомендует носить маску, избегать
близкого контакта с людьми, кажущимися нездоровыми. Тщательно
и часто мыть руки с мылом. И,
конечно, не надо забывать об укреплении иммунитета. Полноценный
сон, богатые витаминами завтраки
и обеды, физкультура еще никому
не навредили.
(Соб. инф.)
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Труд камень точит

…Дабы убедиться в этом,
делегация журналистов отправилась в дорогу. Первый объект — ООО «Каменный карьер
«Голиково». Некогда убыточное
п р е д п р и я т и е в о з р ож д а е т с я в
новом формате.
— Десять лет я здесь уже отработал. Старые времена от нынешних в разы отличаются. Сегодня
чувствуется стабильность: белую
зарплату перечисляют на карточку в срок, спецодеждой предприятие обеспечивает. Технику дали,
— рассказал машинист-погрузчик
Владимир Бурдаков.
Смена машиниста — восемь
часов, за это время ему удается
отгрузить одну — две тысячи
тонн.
Пока на предприятии трудится
35 человек, все со специальнным
образованием. Треть от всех
— работники, как говорится,
из прежнего состава, застали
еще вчерашний день карьера.
Среди таковых и директор ООО,
депутат райсовета Вячеслав
Шарандин.
— Всегда хотелось сделать из
производства «цветущий сад».
Наконец, возможность такая представилась, — говорит он.
Сейчас в каменном карьере
идет набор специалистов и их
обучение. В первую очередь к
сотрудничеству приглашаются
жители близлежащих сел — Голиково, Черкассы, Ериловка,
Талица, п. Соколье. Планируется,
что вскоре на предприятии будет
работать до 200 человек. За 2016
год, по словам директора, должны выполнить план в 350 тысяч
кубических метров на-гора, что
соответствует объему 700 — 800
тысяч тонн. На последующие годы
перспективы еще масштабнее
— увеличить показатель в несколько раз.
Рынок сбыта продукции уже
налажен. Щебень закупает и Московская, и Рязанская, и Тульская,
да и Липецкая области.
— Изначально мы наметили
для себя невысокую планку по
добыче. Все потому, что еще запланировали отремонтировать
бытовки для рабочих, построить
столовую, где, к слову, обеды
будут бесплатными, — отмечает
Вячеслав Иванович.
Уже около 250 миллионов рублей инвестиций вложено в производство. И судя по темпам,

предприятие не только сполна
«окупит» вложенные средства,
но и оправдает ожидания. Так,
планируется у же в этом году
перечислить в казну района 25
миллионов рублей.

Поле для птичьего
царства

Следующей остановкой для журналистов стало… чистое поле.
— В настоящий момент наша
Группа «Черкизово» в рамках
целевой программы реализует
на территории Липецкой области
широкомасштабный проект, —
рассказал журналистам менеджер
проекта Андрей Первушин. — В регионе уже построено зернохранилище, вскоре будет возведен завод
по убою и переработке свинины и
мяса птицы, комбикормовый завод.
И все же главное — находящийся в
непосредственной близости от этих
объектов птицекомплекс, который
обоснуется на территории Елецкого района.
Он будет состоять из восьми
птицефабрик. Будет возведено
административное здание, а также
вспомогательные помещения для
служб.
Первые две птицефабрики расположатся вблизи Буевки, площадка названа «Екатериновка-1».
Предприятие должно специализироваться на выращивании бройлеров. На одной фабрике будет
трудиться 70 человек.
— Инвестиционная стоимость
каждой из восьми площадок составляет около 1 миллиарда вложенных средств, — заметил А.
Первушин. — Здесь уже выполнены
экономические, инженерные и геодезические изыскания.
Примечательно, что на данной
площадке фермы будут строиться
по новой технологии — бетонный
цоколь и деревянный каркас. Эти
конструкции, по утверждению специалистов, долговечны и экологически безопасны.
На все работы отведен год, так
что в 2017-м в поле должны «стоять» птичники.

Новое СМЕНЯет
старое

…Антон Кометов прибыл в
наши края из республики Марий
Эл. Еще три года назад он трудился на птицефабрике «Акашевская».
А вот директор птицефабрики

«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В КАЖДОМ ПОСЕЛЕНИИ»,
— ОТМЕТИЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. РЯДОМ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ.

ПОКА ЗЕРНО ССЫПАЛИ В БУНКЕР, РАБОТНИКИ ПЛОЩАДКИ № 4
ООО «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» ОБСУЖДАЛИ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ.

ООО «Светлый путь» Вячеслав
Глухадедов приехал по делам служебным в Марий Эл. И, заметив
трудолюбивого, амбициозного сотрудника, пригласил его поработать
у себя. Решение далось Антону
Юрьевичу нелегко…
Теперь Кометов — главный технолог площадки № 4 птицефабрики
«Светлый путь».
— Производство пока автоматизировано на 60 процентов. Надеемся закупить новую технику,
в которой так нуждается предприятие, — рассказывает Антон
Кометов.
В развитие площадки уже было
вложено около 35 миллионов рублей. Когда «Светлый путь» всту-

пил на данную территорию, здесь
не было ни газа, ни тепла.
Птицефабрика сегодня занимает около четырех гектаров
земли, взятых в аренду. Рядом
— пока неиспользуемых 40 гектаров, на которых в перспективе
планируется расширить площадку № 4.
— Важно, что ни одно из 15
поселений Елецкого района
н е о с т а л о с ь н е ох в ач е н н ы м .
В е з д е и л и у же р е а л и з у ю т с я
инвестиционные проекты, или
разрабатываются планы, делаются наметки, — подчеркнул по
окончании встречи глава района
Олег Семенихин.

В. УДАЧИНА.
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В административной
комиссии

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ

«Собак на улице много, опасно
проходить мимо. Надо разобраться...», «Сосед в автомобиле музыку
включает так громко, что стекла в
доме звенят…». Подобных, а также
по другим вопросам обращений в административную комиссию района
поступает немало. По каждому факту проводится проверка, и только
потом выносится соответствующее
решение. К тому же члены комиссии
организуют рейды по соблюдению
гражданами законодательства.
Какие вопросы были самыми
актуальными в 2015-м? Об этом
рассказывает секретарь административной комиссии района
Татьяна МУРАТОВА:
— За минувший год на рассмотрение нашей комиссии поступило
402 протокола. Вынесено 169 постановлений о наложении штрафов на
юридических и физических лиц на
сумму 403500 рублей и 210 — о назначении административного наказания
в виде предупреждения. Судебным
приставам направлено 139 дел для
принудительного взыскания штрафов
на общую сумму 328500 рублей.
Должностными лицами органов
местного самоуправления выдано 316
предписаний об устранении нарушений
правил благоустройства. Граждане,
как и прежде, нередко пренебрегают
элементарными нормами: своевременно не наводят порядок вблизи усадеб,
складируют стройматериалы без соответствующего разрешения и т. п.
Потому самой «весомой» оказалась
статья 7.5 КоАП Липецкой области —
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний
органов местного самоуправления об
устранении правил благоустройства
территорий. Рассмотрено 276 дел. В
разрезе поселений ситуация такова:
на долю жителей Нижневоргольского,
Лавского приходится по 42 протокола,
Елецкого — 39, Сокольского — 28,
Большеизвальского — 22. Больше, чем
прежде, привлечено к ответственности
граждан (53) за несоблюдение норм
по содержанию домашних животных
и птицы. 29 дел касались нарушений
правил благоустройства. Было немало вопросов (34 дела), связанных с
охраной окружающей среды.
Составлен один протокол за несоблюдение норм использования
пиротехнических средств. Создание
конфликтных ситуаций в семейнобытовых отношениях (ст. 8.14) также
оказалось в поле зрения членов административной комиссии.
Граждане обязаны знать законодательство, соблюдать его, должны
понимать, что отвечать за нарушения
все равно придется. Не лучше ли действовать в рамках правового поля?!
А. ВАСИЛЬЕВА.

За здоровый образ жизни

МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
«Что нам снег!» — посчитали
любители хоккея, когда увидели,
что за окном намело сугробы, и
отправились на финальные игры
первенства района, которое из-за
капризов природы не удалось завершить в прошлом году.
На хоккейной коробке в п. Солидарность (где и проходили в минувшее воскресенье матчи) вовсю кипела работа.
Снег со льда убирали лопатами, его
чистил и трактор. Сугробы оказались
немаленькими, но дело сдюжили.
И вот судья дает старт первому
поединку. На лед выходят хозяева
площадки и команда из Казаков. И
у тех, и у других болельщиков оказалось немало. Да все к тому же знают
толк в хоккее. Сколько советов и комментариев прозвучало, когда мяч
пролетал мимо ворот или преимущество вдруг переходило к сопернику!
По свисту зрителей можно было без
труда определить, как складывается
ситуация на площадке.
В итоге казацкие игроки оказались сильнее, удачливее. В их активе

шесть голов. В свои ворота они пропустили только три мяча.
Большеизвальцы и лавские хоккеисты, которые до этого времени просто
наблюдали за поединком, по свистку
судьи тоже ринулись в бой. Сказать
сразу, кто же станет лидером, было
невозможно. Обе команды «летали» по
площадке, умело вели мяч к воротам.
Если бы они видели, как за них переживали главы поселений, то, наверное,

МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.

скорость движения оказалась бы еще
выше. Примечательно, что у большеизвальцев в команде семья Скуридиных
(ее мужская половина) была в полном
составе: на лед вышли отец Сергей
и сыновья Сергей и Николай. Оба со
спортом дружат с малых лет. А теперь
к нему своих детей приучают. И пусть
пока они только в роли болельщиков,
пройдет год-другой, подрастут и обязательно придут в спортзал.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО ПЕРВЕНСТВА ПО ХОККЕЮ.

АТАКА СЛЕДОВАЛА ОДНА ЗА ДРУГОЙ.

Чемпионский кубок завоевали
лавские хоккеисты. У большеизвальцев — «серебро».
Победители и призеры были
награждены кубком, медалями,
грамотами от администрации района. Лучшими игроками турнира
названы Николай Ярлыков (Большие Извалы) и Евгений Першиков
(Лавы).
А в эти январские дни стартует
первенство района по хоккею 2016
года. Так что коньки и клюшки рано
отправлять на полку.
А. МИТУСОВА.
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По вашим просьбам

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД

Каждый огородник знает — в основе хорошего урожая лежит труд. Но не только он помогает добиться отличных результатов. Погодные условия тоже со счетов не сбросишь. А многие предпочитают ориентироваться на показания лунного посевного календаря.
В этом году мы вновь по вашим просьбам публикуем его. В нем учитывается, в каком из знаков зодиака находится Луна,
ее фазы, непосредственно воздействующие на растения. Так, растущая Луна сделает их выносливыми, сильными, а если
они многолетние, то высадка перед полнолунием обеспечит им хорошее развитие на долгие годы. Новолуния следует избегать — его влияние крайне неблагоприятно. Если растения не поднимаются над землей, а углубляются в нее, то укорениться
и набраться полезных веществ им поможет убывающая Луна. У дачника, садовода, огородника весь год расписан по дням.
Заканчиваются одни работы и начинаются другие. Информация в календаре подскажет наиболее благоприятные дни.
Но не стоит забывать, что все советы носят рекомендательный характер. Потому учитывайте все факторы, и тогда обязательно получите отличный урожай.
Виды работ и культур,
благоприятные дни для
посадки и посева

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Внесение органических
удобрений

1, 18 — 24,
26 — 28

3 — 5,
21 — 23,
26 — 28, 31

1 — 2, 5 — 7,
10 — 14,
18 — 20, 22 — 24,
27 — 29

2, 20 — 22,
24 — 27,
29 — 31

1 — 3,
10 — 12,
16 — 18,
21 — 23,
26 — 30

1, 7 — 9,
18 — 20,
23 — 25

19 — 22,
24 — 26

6 — 10, 16 — 18,
21 — 23, 25 — 28

13 — 15,
18 — 20,
22 — 24

Внесение минеральных
удобрений

9 — 12,
14 — 16,
18 — 20

8 — 11,
13 — 15, 17, 18

1 — 2, 5 — 7,
10 — 14,
18 — 20,
22 — 24,
27 — 29

7—9

1 — 3, 10 — 12,
16 — 18,
21 — 23,
26 — 30

1, 7 — 9,
18 — 20,
23 — 25

1 — 3,
10 — 12,
19 — 23,
24 — 26,
28 — 30

6 — 10, 16 — 18,
21 — 23, 25 — 28

3 — 8,
24 — 26

Вспашка, культивация,
окучивание, рыхление

1, 2, 19, 22,
26, 28

3, 8 — 11,
13 — 15,
17 — 23, 31

2, 3, 18 — 27,
29, 30

1, 2, 17 — 24,
27 — 29

1 — 3, 20, 21,
26 — 31

2,3, 20 — 27

1, 2, 17 — 24,
27 — 29

1, 21 — 28

1, 2, 22 — 31

1, 21 — 30

Опрыскивание, уничтожение вредителей

20 — 22,
24 — 26

1 — 3, 21 — 26

Интенсивный полив

20 — 22

3 — 6 , 8 — 11,
13 — 15,
17 — 23, 31

Прививка

20 — 22

Посадка, пересадка,
пикировка

9 — 12,
14 — 16

Закладка компоста
Обрезка ветвей
и побегов

8 — 11,
13 — 15,
21 — 23
1— 3, 8 — 11,
13 — 15,
17 — 23,
26 — 29

1 — 2,
18 — 21,
23 — 26,
28 — 30
1 — 2, 18 — 21,
23 — 26,
28 — 30

16 — 18,
20 — 23,
25 — 28

17 — 19,
22 — 24,
26 — 28

13 — 15, 18 — 20,
23 — 27

13 — 25

16 — 18,
20 — 23,
25 — 28

14 — 28

13 — 20, 23 — 27

13 — 18,
20 — 26

20 — 30

19 — 28

18 — 28

16 — 26

15 — 25

15 — 24

2, 18 — 22,
24 — 27, 29 — 30

1, 2, 22 — 24,
27 — 29

3 — 5, 7 — 12,
24 — 29

20 — 23,
25 — 28

17 — 19,
22 — 24,
26 — 28

13 — 15,
18 — 20, 23 — 29

13 — 18

5 — 7, 10 — 12,
18 — 20,
22 — 24, 27 — 29

2 — 4, 7 — 9,
15 — 17,
24 — 27,
29 — 31

3, 10 — 12,
16 — 18,
21 — 23,
26 — 30

16 — 20,
23 — 25,
28 — 30

1 — 3, 10 — 12,
19 — 22,
24 — 26

1, 6 — 10,
28 — 29

13 — 16

16 — 18

2 — 3,
9 — 11,
13 — 14

5 — 7, 10 — 12,
18 — 20
5 — 7, 10 — 12,
16, 17, 22 — 24

Кроме
новолуния
и полнолуния

3 — 5,
10 — 12, 30

18 — 20,
24 — 25,
28 — 30

10 — 12,
24 — 26

1 — 4, 6 — 8,
15 — 18, 20 — 23,
26, 28 — 30

Кроме
полнолуния
и новолуния

Прополка
и прореживание

2, 18 — 20,
22 — 24

20 — 23

2 — 3, 18 — 27,
29

2 — 4, 7 — 9,
15 — 17,
24 — 27,
29 — 31

1 — 2, 18 — 21,
23 — 26,
28 — 30

16 — 18,
20 — 23,
25 — 28

17 — 19,
22 — 24,
26 — 28

13 — 15, 18 — 20,
23 — 27

13 — 18

Заготовка семян

4 — 7, 9 — 12,
14 — 16,
22 — 24

8 — 11,
21 — 23

10 — 12, 16, 17

7, 9, 15,16

3 — 5, 10 — 14

16 — 23

3 — 5, 7 — 10,
12 — 14,
30 — 31

4 — 6, 8 — 10,
13 — 15, 18 — 20

15 — 18,
20 — 26

8, 9, 20, 27, 30

5, 8, 9, 10

6, 10, 11

1, 10, 31

7, 10, 22, 30

8, 16, 17, 20

23, 26, 29, 30
30

7, 9, 10, 22
2, 7 — 10, 19, 22

15, 26, 30

2, 7 — 10, 19, 22

1, 9, 11, 26, 29

11, 12, 30, 31

2, 5, 7 — 10, 22
5, 6, 10, 11, 15,
18, 22, 28, 30
2, 3, 5, 7 — 12, 22
2 — 4, 7 — 10,
22, 30
7, 8, 11, 22, 23
7 — 12, 29, 30
2, 3, 7 — 12, 19,
23, 30
2, 3, 7 — 12, 19,
22
2, 3, 7 — 12, 19,
22
7 — 12, 29, 30
2, 3, 7 — 12, 19,
22, 23
7 — 12, 22, 23,
29, 30
3, 7 — 12, 29
4, 7 — 9, 12, 22,
24
2, 3, 7 — 12, 29,
30
7 — 12, 22, 23
19, 22, 29, 30
2, 3, 7, 10 — 12,
22, 30
7 — 12, 22
9, 11, 22, 29

9, 11
9, 11, 13
4, 9, 10, 13, 27,
29
9 — 11, 13

7, 8, 21, 22

1, 6, 14, 15

Арбуз
9,10, 12, 23,
26

Баклажаны
Бобы, горох
Кабачки
Капуста
Картофель
Лук-перо

1, 12, 15

Лук репчатый

24, 30, 31

Морковь

24, 26, 29, 30

Огурцы
Перец

26, 29, 30
26, 29, 30

Петрушка корневая

10 — 12, 23,
25

23, 30, 31

Петрушка листовая

1, 9, 10, 23, 24

Редис

20, 23, 30, 31

Редька зимняя
Редька летняя

23, 26, 30, 31

Салат

9, 10, 20, 23

Свекла

24

Сельдерей корневой

20, 24

Сельдерей листовой

20, 23, 30, 31

Томаты
Тыква

30, 31
9 — 12, 23
1, 11, 20, 23,
28, 30, 31

Укроп
Фасоль
Чеснок
Неблагоприятные дни
для посадок

8, 20 — 22

7, 9, 13, 14, 16

5, 11, 13, 15

7, 10, 15, 21

10

4, 9 — 11, 13, 22
4, 9 — 11. 22
9 — 11, 22
9 — 11, 22
4, 9 — 11, 13,
22, 28, 29

5, 11, 12

9 — 11, 27, 29

5, 11, 12

9 — 11, 22, 28,
29
11, 22
4, 9 — 11, 22,
28, 29
9 — 11, 22, 28,
29
9, 11

6, 20

17, 21, 28

5, 11, 12

6, 20

9 — 11, 13, 22
4, 9 — 11, 13,
28, 29
4, 9 — 11
9 — 11, 13
9 — 11, 22, 28,
29
9 — 11
1, 2, 6, 21, 30,
31

5, 11
5, 11

16, 22

4, 19, 20, 30

3, 4, 19

При подготовке лунного посевного календаря использованы материалы Интернет-сайта www.ladyelena.ru.
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Вести из библиотек

ЧАС РОДНОГО КРАЯ

«Земли моей минувшая судьба» — под таким названием прошел краеведческий час в библиотеке с. Каменское. На занятие были приглашены
местные жители. Разговором об истории родного края всего заинтересовалось 25 человек. Провела мероприятие заведующая учреждением
Наталья Юрова.
В ходе беседы гости узнали, а кто-то лишь обновил свои знания, о муниципальном составе Липецкой области, о том, кто проживает в регионе. Присутствующие совершили небольшую виртуальную экскурсию по достопримечательностям родного края, познакомились с его удивительной архитектурой.
Отдельный блок в рассказе Н. Юровой был посвящен елецкой наступательной операции, монументу, братской могиле в д. Барановка.
Писатели, поэты, музыкальные деятели, художники — сколько творческих
людей, полюбившихся всей стране, области, родному селу, вышло из елецкой
земли! Не один и не два, а намного больше. Среди наиболее именитых — Бунин, Хренников, Жуков, Глазков.
Наталья Юрова подготовила две тематические выставки литературы: о
родном крае и ее героях.
— Этот год объявлен во всей России не только Годом кино, но и краеведения, а потому мы сделаем особый акцент на проведении мероприятий,
посвященных нашей истории. Так что этот краеведческий час был отнюдь не
последним, — отмечает заведующая библиотекой.
В. УДАЧИНА.

Сказано давно, но верно все равно

* Истинно благородный человек узнается по строгому чувству чести, по сострадательности, по деликатности, по воздержанности и великодушию.
С. СМАЙЛС.
* Как ни склонны люди к неправильным суждениям, все же несправедливость к подлинным достоинствам они проявляют реже, чем благосклонность к мнимым.
Ф. ЛАРОШФУКО.

4-82-21

Реклама. Объявления.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 20 января
Восход — 8.44
Заход — 16.37
Долгота дня — 7.53

ЧЕТВЕРГ, 21 января
Восход — 8.43
Заход — 16.39
Долгота дня — 7.56

Администрация Липецкой области проводит областные розничные ярмарки 21 января 2016 года (четверг) — в с. Волчье Добровского района,
22 января 2016 года (пятница) — в с. Верхний Ломовец Долгоруковского
района.
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации
области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, овощная продукция, говядина, мясо птицы и многое
другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями
— Управление сельского хозяйства Липецкой области, администрации
Елецкого, Добровского и Долгоруковского муниципальных районов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 января
Преподобных Георгия Хозевита
и Емилиана исповедника.
22 января
Святителя Филиппа, чудотворца.
Пророка Самея. Пост.
23 января
Святителей Григория, Дометиана. Праведного Феозвы.
24 января
Преподобного Феодосия Великого. Преподобного Михаила
Клопского.
25 января
Татьянин день. День памяти
великомученицы Татьяны. Молитвы
Святой. Святителя Саввы, архиеп.
Сербского.
26 января

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Мучеников Афанасия, Ермила, Петра Анийского, Стратоника.
27 января
Преподобных Адама, Сергия, Вениамина. Мученицы Агнии. Пост.
28 января
Преподобных Павла Фивейского
и Иоанна Кущника.
29 января
Поклонение честным веригам
апостола Петра. Пост.
30 января
Преподобного Антония Великого. Мученика Георгия. Святителя
Иоанна.
31 января
Святителей Афанасия и Кирилла
архиеп. Александрийских.

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».

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Изготовлю ульи. Цена договорная. Т. 89202401642.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

* Электрика, сантехника, полипропилен, отделка помещений, сварочные работы. Т.: 89046974272,
89155508056.
ИНН 482109545008

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные шланги. Т. 89005971353.
ООО «Транссервис»

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

О ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ
НАТАЛЬЯ ЮРОВА.

№ 5 (9656)

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка. Исходный земельный участок, из которого
производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК
«Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельной доли Никишов Александр Иванович,
почтовый адрес: 399750, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
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.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве
и М. О. Т. 89601419226.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.

ПРОДАЕМ
* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 12900.
Т. 8-910-368-98-08.
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* комбикорм гранулированный.
Т. 9205364449.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ доверенное лицо собственников земельных долей Панарин С. П. извещает участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кад. № 48:07:1530301:921 о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 1 марта 2016 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 9:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, пос. Газопровод, ул. Советская, д. 12, здание администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности, и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:1530301:921;
находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира
село, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное лицо собственников земельных долей Панарин С. П.,
зарегистрир.: Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность,
ул. Дачная, д. 18, тел. 8-960-151-96-88.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-1031, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 21.01.2016 г. по 29.02.2016 г. по адресу: Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 29.02.2016 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

17 января исполнилось 40 дней,
как ушла из
жизни, так
неожиданно
и безвременно, наша
сестра Добрина Галина Михайловна.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом. Вечная
ей память и вечный покой.
Родные и близкие.
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