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ЧИТАЕМ
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Второй фестиваль исторической
реконструкции «Сапог Тамерлана»
в минувшую субботу во второй раз
собрал в археологическом парке
«Аргамач» всех тех, кому интересна
история елецкого края, страны.
Участников и гостей приветствовали заместитель главы Липецкой
области Людмила Летникова, глава
района Олег Семенихин, генеральный директор ООО АП «Аргамач»
Александр Голотвин.
Они также открыли этнографоархеологический музей «Изба однодворца», тематическую выставку
«Древности эпохи Тамерлана».
Военно-исторический клуб «Копье» представил костюмы и доспехи
той поры. Гости фестиваля могли
посетить мастер-классы по лепке из
глины, кузнечному делу, пошиву, поучаствовать в конкурсах, покататься
на лошадях, приобрести сувениры.

ВТОРНИК

20 июня 2017 года

Открытие тепличного комбината «Елецкие овощи»

ДОРОГУ
ЕЛЕЦКОМУ ОГУРЦУ
16 сентября 2016 года состоялась церемония установки закладного камня тепличного комбината
«Елецкие овощи».
Но работы по строительству начались, причем шли невероятно быстро. Они велись и в зимнее
время. Служба энергетиков, газовиков, других подразделений сумела обеспечить прокладку коммуникаций, что позволило и в холодный период проводить ускоренными темпами строительство.
Первая очередь была сдана на площади 5,6 гектара, а к 17 мая 2017 года уже получили первую
партию зеленцов.

ПОВЫШАЮТ
ПРЕСТИЖ
ПРОФЕССИИ
Недавно в Липецком государственном педагогическом
университете им. П. СеменоваТян-Шанского состоялся традиционный торжественный прием
одаренных детей и молодежи,
победителей и призеров областных публичных конкурсов профессионального мастерства.
Заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран
поздравил участников мероприятия
и выразил благодарность педагогам, которые через своих учеников
повышают престижность педагогической профессии.
В ходе мероприятия Юрий Николаевич и начальник Управления
образования и науки Липецкой области Сергей Косарев наградили
победителей и призеров областных
конкурсов. Среди них и представители
Елецкого района: педагоги Центра
дополнительного образования Роман
Еремеев, Центра детского и юношеского туризма Александр Клоков,
учитель начальных классов школы с.
Талица Константин Смирнов.

«ТЕРРИТОРИЯ
ДЕТСТВА»
Недавно в Липецком областном Центре культуры, народного творчества и кино состоялся
детский праздник, посвященный
Всемирному дню друзей. Также
были подведены итоги конкурса
«Территория детства».
В церемонии награждения победителей конкурса участвовали коллективы и специалисты
культурно-досуговых учреждений из
девяти районов Липецкой области.
Уже второй год лауреатом первой
степени областного конкурса в
номинации «Авторская идея» становится Ирина Аброськина (ПЦКиД
п. Солидарность).
(Соб. инф.)

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 13-р от 19.06.2017 года
«О созыве 14-й сессии Совета
депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого
муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2017
год созвать 14-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального
района 26 июня 2017 года в 10:00 в
кабинете председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016
года № 85 «О районном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».
2. Разное.
На сессию приглашаются:
глава Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного
Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального
района, главы сельских поселений,
председатели Советов депутатов,
представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий, Молодежный
парламент, Общественная палата
Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Подписка-2017

алую ленточку перерезали глава липецкой области олег королев, председатель облсовета
ДЕПУТАТОВ павел путилин, глава района олег семенихин, заместитель министра сельского
хозяйства россии иван лебедев.
На днях состоялось торжественное открытие первой очереди. На
церемонии выступил глава администрации Липецкой области Олег
Королев:
— Несколько месяцев назад
здесь было чистое поле, а ныне
стоит мощный гигант, возведенный
с использованием передовых технологий пятого поколения, который
позволяет с меньшими затратами получать выше урожайность. Восхищен
вашей работой, вашим пониманием
содействия политике импортозамещения. Сегодня Россия занимает
на мировом рынке производства
овощей нишу в 10 процентов. И эти
10 процентов производятся в Липецкой области.
Глава региона выразил особую признательность за доверие
заместителю министра сельского
хозяйства Ивану Лебедеву, который
прибыл на елецкую землю, чтобы
поучаствовать в столь значительном событии. Благодарность Олег
Петрович Королев выразил и главе
нашего района Олегу Семенихину
и его «штабу» за решение многих
проблем, связанных с возведением
теплиц, а также строителям, энергетикам, смежникам.
По словам губернатора, все сработали героически. Заместитель министра

современная транспортировка овощей.
сельского хозяйства России Иван Лебедев поблагодарил липчан за создание
условий для привлечения инвестиций,
развития аграрного бизнеса.
— Есть система в работе — есть
результат, — сказал он, — приятно
смотреть на предприятия, которые открываются на вашей земле. Приятно,
что липецкий регион так динамично
развивается…
Представитель компании «Агрокапитал» Игорь Лашин поздравил
всех присутствующих с открытием
первой очереди теплиц и пожелал
предприятию процветания.
Елецкие огурцы пользуются спро-

сом в торговых сетях столицы,
других городах России. Но первыми
их попробовали жители нашего
района.
Сегодня идет отгрузка продукции.
Сбор зеленцов составляет 12 тонн
в сутки.
Гости совершили экскурсию по
комбинату.
12 декабря 2017 года — срок
сдачи второго этапа тепличного хозяйства на 17,7 га.
Работы идут полным ходом. Одновременно проводится благоустройство территории.
М. ИЛЬИНА.

Подписка на газету «В краю родном» на второе полугодие 2017-го
заканчивается.
Если вы хотите быть в курсе жизни района, региона, страны, оформите абонемент на газету. Это можно
сделать в отделениях связи, и тогда
свежий номер вам будет доставлять
почтальон. Подписаться на районку
можно и в редакции. Стоимость
полугодовой подписки «В краю
родном» (печатной или электронной
версии) составляет 214,2 рубля (с
учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию
уточняйте по телефонам: 4-82-21,
2-40-85.
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Развитие АПК

КОСМОС НАМ В ПОМОЩЬ

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИЯ СУЛЕЙМАНОВА
ВРУЧИЛИ НАГРАДУ ЕЛЕНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ.

ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКУ
Одной из самых милосердных называют
профессию социального работника. Она соединяет в себе множество специальностей. Об
этом рассказывал видеоролик, который подготовили к празднику сотрудники. Он назывался
«Моя мама — соцработник». Она умеет все, так
считают дети: готовить, оказывать первую помощь, выращивать овощи. И это действительно
так. Но самое главное — умеет дарить надежду,
помогает справиться с одиночеством.
— Вы каждый день совершаете подвиг,—
сказал, обращаясь к собравшимся на мероприятии, приуроченном ко Дню социального
работника, глава района Олег Семенихин. — Вы
призваны к этому служению господом Богом.
Вам дарована доброта души.
К поздравлениям и теплым словам в адрес
виновников торжества присоединились начальник отдела ревизий и закупок Управления социальной защиты населения Липецкой области
Ия Сулейманова, заместитель главы района
Валерия Юрьевна Шабалкина.
В этот день Почетной грамотой Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации была награждена социальный работник
Центра Елена Сабельникова. За достижение
высоких результатов работы учреждения социального обслуживания областная премия «Лидерруководитель» была присуждена директору Центра Елене Фроловой. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты Липецкой
области» была удостоена Нина Климова.
Всего же грамотами и благодарностями
были отмечены 14 сотрудников Центра.
Особая благодарность была выражена ветеранам социальной службы, а также тем, без
кого работа Центра не была бы столь плодотворной и эффективной.
Завершилось мероприятие концертом, который подготовили работники культуры района.
(Соб. инф.)

Обратите внимание

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ
1. Диспетчер Елецких РЭС — т.: 2-10-02,
2-03-67, 7-07-52, сотовый руководителя —
69803586550.
2. Аварийно-спасательная служба филиала
ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в
г. Ельце — т.: 04, 2-36-21, сотовый — 104.
3. Дежурный ОМВД России по Елецкому
району — т.: 6-86-89, 2-45-20, сотовый —
102.
4. Дежурный отдела УФСБ по Липецкой
области в г. Ельце — т. 2-21-07.
5. Скорая помощь ГУЗ «Елецкая РБ» —
т. 9-06-03, сотовый — 89601553702.
6. Дежурный диспетчер гарнизона пожарной охраны г. Ельца и Елецкого района
— т.: 01, 2-34-26, сотовый — 101.
7. Дежурный ПЧ-14 — т. 2-22-14.
8 . Д е ж у р н ы й о тд е л ь н о г о п ож а р н о спасательного поста (ОПСП) № 4 с. Талица
— т. 9-35-19.
9. Дежурный ОПСП № 22 с. Казаки —
т. 9-61-00.
10. Дежурный ОПСП № 33 с. Малая
Боевка — т. 9-76-92.
11. Дежурный поисково-спасательного
отряда на водных объектах — т. 2-70-14.

В одном из фильмов советской эпохи герой
мечтает о том, что машины, которые будут работать на полях, станут мощными, быстрыми.
Техника, что сегодня бороздит сельскохозяйственные угодья ООО «Елецкий», по тем меркам, космическая. И впрямь она «умна» (в том
числе оснащена спутниковым оборудованием)
настолько, что позволяет механизаторам выполнять любой агроприем без особых усилий.
Более 30 метров — таков габарит по ширине
«Джон Диров» и прицепного оборудования, что
сегодня задействованы на обработке от заболеваний посевов сахарной свеклы, картофельных
плантаций. После очередной заправки техника
готова выйти в поле.
— А «флажок» мешать не будет? — спрашиваем главного агронома А. Болгова о стоящем
на «грядках» столбике.
— Это датчик влажности почвы. Его использование — требование времени, что позволяет
точно определить, насколько высохла земля,
когда требуется полив. Значит, «лишних» хлопот
и трат можно избежать. Механизаторам он не
помешает, они у нас асы, объедут любое препятствие, — замечает Александр Васильевич.
Так и есть. Техника выходит на поле, проходит делянку за делянкой — датчик остается
цел и невредим.
А на другом участке механизатор Геннадий
Фролов на «Джон Дире» нарезает круги, потому
что поле «изранено» карстовыми воронками.
Машина в них не попадает, более того опрыскивание идет четко по схеме: там, где оно
сделано, второй раз не проводится. Техника
движется на заданной скорости: отступление
от правил (и это механизаторы точно знают)
производительность не увеличит.
Вот и впрямь, механизмы на грани фантастики. Правда, без умелого, ответственного
специалиста, который ими управляет, никуда.
Потому о кадрах руководство предприятия го-

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ НА ПОЛЕ ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АЛЕКСАНДР БОЛГОВ, АГРОНОМ
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ И МЕХАНИЗАТОР ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ.
ворит, что это гордость «Елецкого» и в целом
группы компаний «ТРИО», куда оно входит.
Агрономы, механизаторы, водители вместе
с тем замечают, что работать сегодня непросто,
но в удовольствие, ведь для производительного
труда создается максимум условий: приобретается современная техника, выплачивается
достойная зарплата.
Да и культуры, что выращивают ныне на
полях «Елецкого», дают возможность предприятию развиваться.
В нынешнем году здесь разместили картофель на нескольких сотнях гектаров. Грядки
под него (такова технология) подготовили еще с
осени. Потому весной две сажалки управились

УРОЖАЙ «ВТОРОГО ХЛЕБА» ЗАЛОЖАТ В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА.

В дни каникул

с таким объемом за несколько дней. Сейчас
посадки обрабатывают от болезней. Чтобы
гарантировать урожай, в поле смонтированы
мощные оросительные системы. Установки,
можно сказать, работают самостоятельно. Объем полива рассчитан. Оператор, что находится
в поле, лишь осуществляет контроль.
В хозяйстве знают, когда начнется уборка
«второго хлеба». Для него и хранилища сейчас
возводят.
Словом, технологическая цепочка «спаяна»
накрепко. Звенья не распадутся, уверяют те,
кто здесь трудится, ведь делают все, как говорится, на совесть.
А. МИТУСОВА.

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — ПОДМОГА ПОЛЕВОДАМ.

ДЕТСТВО — ЭТО МЫ

В первый день лета и школьных каникул
(1 июня) в областном казенном учреждении
«Елецкий социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Ковчег»
был организован и проведен ряд праздничных мероприятий.
Готовились к ним заранее. День начался с
того, что дети и взрослые занялись украшением
территории и помещений.
Первыми гостями стали сотрудники благотворительного фонда «Прикоснись к добру»
(г. Липецк) во главе с руководителем Ульяной
Сергеевной Коптевой. Воспитанники были в
восторге от большого количества подарков
(спортивный инвентарь, ноутбук, холодильник,
бассейн, игрушки, сладости и многое другое,
всего на сумму 160 тысяч рублей), которые им
вручили наши добрые друзья. Вместе с Ульяной
Сергеевной приехал шеф-повар, который показал мастер-класс по приготовлению пасты
карбонара. В итоге дети сами научились готовить это вкусное блюдо.
Чуть позже прибыли сотрудники ООО «УК
свиноводство группы Черкизово» и привезли
детям музыкальный центр. Неожиданным
было то, что социальные партнеры приехали
с аниматорами, которые провели для ребят
увлекательную и веселую шоу-программу.
Для всех наших уважаемых гостей дети подготовили концертную программу: песни, стихотворения и спортивные номера, подарили им коллажи из
фотографий, изготовленные своими руками.
Воспитанники приняли участие в конкурсах
рисунков «Я рисую права ребенка», «Я живу
в «Ковчеге».
Сотрудники центра провели игровую теат-

рализованную программу «Детство — это ты
и я!». Данное мероприятие стало заключительным аккордом форума «Вместе — ради
детей!». Сотрудники учреждения постарались
сделать все необходимое, чтобы у ребят было
праздничное настроение и масса положительных эмоций. Игровая программа проводилась
на свежем воздухе, на территории социальнореабилитационного центра. Благодаря хорошей
актерской игре наших сотрудников ребята смогли побывать в волшебной стране Детство, где их
окружали сказочные герои: старуха Шапокляк,
Карлсон, Фея Лето и старушки-веселушки Гавриловна и Даниловна. Все проявили интерес,
смекалку, чувство коллективизма и взаимовыручки, участвуя в веселых конкурсах. Детвора и
взрослые лихо выплясывали, выполняя задания
танцевального конкурса, проявляли упорство и
чувство коллективизма при выполнении эстафетных заданий.
В этот день в адрес наших воспитанников
прозвучало много хороших и добрых слов
от имени сотрудников и гостей, а в конце
конкурсно-игровой программы дети написали
свои пожелания на солнышке — символе лета
и каникул, и отпустили его вместе с бумажными
голубями и шариками в небо. Большинство из
ребят мечтают, чтобы у них не пили и работали
родители, чтобы купили им телефоны, красивую
одежду и игрушки, а самые главные — быть
счастливыми и жить в семье.
Значимым событием для детворы стал приезд
в учреждение членов Молодежного парламента
Елецкого муниципального района и клуба «Бастион». Ребята вместе со взрослыми выполнили
коллаж «День защиты», усвоили «мастер-класс»

в работе с цветным песком. На седьмом небе от
счастья были дети, когда им удалось поучаствовать в лазертаг-игре. Такую счастливую возможность им предоставил клуб «Бастион».
В этот знаменательный день мальчишки и
девчонки получили сладкие подарки от добрых и
отзывчивых людей: главы администрации сельского поселения Сокольский сельсовет Натальи
Васильевны Бутовой и депутата Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области, первого заместителя начальника Управления
ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Дмитрия Анатольевича Попова.
Администрация ОКУ «Елецкий СРЦ» и наши
воспитанники выражаем искреннюю благодарность добрым друзьям, уважаемым социальным
партнерам: депутату Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области, первому заместителю начальника Управления ОБУ
«Управление капитального строительства Липецкой области» Дмитрию Анатольевичу Попову,
руководителю благотворительного фонда «Прикоснись к добру» г. Липецка Ульяне Сергеевне Коптевой, главе администрации сельского поселения
Сокольский сельсовет Наталье Васильевне Бутовой, директору ООО «Черкизово-Свиноводство»
Максиму Юрьевичу Зудину, руководителю ЛООО
клуба «Бастион» Анне Сергеевне Нарышкиной. От
всего сердца спасибо им за доброту, милосердие
и внимание к жизни обездоленных детей. Благодаря им праздник стал ярче, интереснее и принес
огромную радость. Пусть ваша щедрость вернется
к вам сторицей. Надеемся на наше дальнейшее
сотрудничество.
Л. ПОТАНИНА,
социальный педагог ОКУ «Елецкий СРЦ».
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Доброе дело

МЫ ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ
И СТРАНОЙ
Считать деньги в чужом кармане — верх невежливости, но в
нашем случае — дело приятное и
радостное, ибо проект редакции
предусматривает не только улучшение финансового благополучия
людей с ограниченными возможностями, но и реабилитацию, активное
вовлечение их в жизнь района. Мы
говорим с чувством признательности
и благодарности большое спасибо за
заботу о каждом члене общественной
организации инвалидов района Нине
Александровне Дмитриевой, которая
старается сделать акцент на позитив.
Она зовет их в гущу жизни района,
где, кстати, им рады, где их ждут, где
готовы поддержать.
На недавнем фестивале «Елецкая
плясуха» члены ВОИ вновь заявили о
себе как люди талантливые, открытые.
На сцене в конкурсной программе
выступали Нина Лепихова, Нина
Сапрыкина, Зинаида Половинкина.
Первая мастерски играет на баяне,
балалайке, сочиняет частушки, ис-

полняет их. Вторая — неунывающая,
оптимистичная, привлекательная
женщина, завораживающая зрителей
своими задорными куплетами.
Со сцены она сказала так: «Ехала
на фестиваль, посчитала морщинки.
Недавно поглядела на себя в зеркало —
половины их уже нет на лице. Кто будет
спорить, что общение не лечит?..».
Член ВОИ Зинаида Половинкина
давно дружит с песней, и всегда готова дарить их людям. Вот и на этот
раз ее творчество было оценено. Ей
вручили Диплом победителя.
А вот Любовь Коноводова (с. Малая Боевка) радует мир изделиями,
связанными крючком. Особенно
много платьев, кофточек, блузочек,
беретиков для девочек. Более всего
она довольна, когда обновка впору, и
тогда дарит кружевное изделие.
Завсегдатаями фестивалей теперь
стали Надежда Ивановна Ракитина (п.
Солидарность), которая удачно реализует хлебный и окрошечный квас. Многие его оценили и покупают с большим

НАДЕЖДА КОРОТОВА ИЗГОТОВИЛА КВАС ПО РЕЦЕПТАМ
БАБУШКИ.

удовольствием. Алексей Оборотов
вот уже во второй раз привозит на
фестиваль сдобные рогалики с яблоком и джемом. И также бойко торгует
сладостями. А вот Надежда Петровна
Коротова (с. Воронец) впервые решила
предложить квас, приготовленный по
рецепту своей бабушки.
Она всю жизнь отдала животноводству. Вначале почти 16 лет доила коров,
а затем 12 лет бригадирствовала. Труд
не из легких. Вот и сказался «букет»
болезней» на здоровье. Но не жалуется,
напротив, бодрится. Признается, что
за прилавком никогда не стояла. Зато
теперь ее стол накрыт белоснежной скатертью, салфетками и уставлен квасом,
который просит отведать.
Член первички из села Каменское
только успевала подавать гостям горячие пирожки, беляши, чебуреки. Нельзя
было пройти мимо изделий из бисера
Нины Качусовой, сувениров, автор
которых Марина Антонова. С каким
интересом все смотрели выступление
участников! Затем многие из них выш-

ПОДАРИЛИ
РАДОСТЬ
И НАДЕЖДУ

РОГАЛИКИ ОТ АЛЕКСЕЯ ОБОРОТОВА.
ли в круг и стали плясать, петь. Даже
накрапывающий дождик не испортил
настроения.
Сумма от продаж составила 6,8
тысячи рублей. Инвалиды остались
довольны выручкой и днем, который
принес часы отдыха и общения.
А в фестивале «В семье единой»
уже девять первичек заняли свои места
в торговых рядах. Пятнадцать их членов
привезли не только традиционный квас
и выпечку, но и обрядовые куклы, топиарий, изделия канзаши и многое другое.
К примеру, рукоделия Анны Волковой,
Инны Фроловой, Натальи Выволокиной
и Анастасии Дружининой признаны
одними из лучших и удостоены наград
фестиваля. Удачно реализовала выпечку Надежда Садовова (Большеизвальская сельская территория), Валентина
Бутова (Сокольская), Нина Качусова,
Светлана Моргачева (Каменское), Надежда Ракитина (Архангельское поселение). А Надежда Петровна Коротова
на этот раз продавала пирожки и всем
полюбившийся квас.
Более восьми тысяч рублей увезли с собой члены первичек.
— Большое спасибо главам поселений, которые не оставляют нас
без внимания. Мы располагаем свой
товар, нам комфортно, удобно, а главное, мы со всем районом отмечаем
важные даты в истории нашей России,
— говорит Надежда Ракитина…
М. ИЛЬИНА.

ВОТ ТАКИЕ ПЛАТЬЯ ВЯЖЕТ ЛЮБОВЬ КОНОВОДОВА.

ВОРОНЕЦКИЙ ПРУД — УКРАШЕНИЕ СЕЛА

В рамках государственной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»
обмелевшие пруды региона ежегодно получают вторую жизнь.
Так, в прошлом году за счет
средств областного бюджета была
завершена расчистка ложа пруда
в селе Воронец Елецкого района. Этот водоем расположен в
самом его «сердце», обозрим со
всех сторон, всегда оставался его
украшением. В честь него была
названа центральная улица —
«Прудовая».
— Дом моих родителей расположен прямо над водоемом. Еще
мальчишкой вместе с друзьями
бегал сюда купаться и ловить рыбу.
Там водился белый карась и даже
раки. В моих воспоминаниях он
был глубоким. Пруд — это зеркало
любого села, — говорит уроженец
с. Воронец Александр Михайлович
Чернышев. — С годами он обмелел, а прошлым летом высох до
основания.
В ложе пруда скопилось большое
количество ила и наносов, что неблагоприятно сказывалось не только на

водных обитателях, но и в целом на
экологической обстановке.
— По этому поводу мы забили тревогу, собрали подписи односельчан и
обратились в областное Управление
экологии и природных ресурсов, а
глава сельской администрации Надежда Смагина написала письмо
руководителю региона Олегу Королеву, — рассказывает Александр
Михайлович. — Помощь пришла.
Был составлен проект, который начал реализовываться уже в августе
2016 года.
На протяжении почти шес ти
месяцев выполнялись работы по
расчистке. В результате объем воды
в нем увеличился до 28 тысяч квадратных метров. Глубина возросла
до 2 метров.
— Пруду столько же лет, сколько и
самому селу, основанному во второй
половине XVIII века. И этой весной
он, наконец, обрел второе рождение
— идеально вычищенный от вековых
наслоений, был готов принять вешние
воды и новых обитателей, — говорит
Надежда Смагина. — Надеялись,
что после снежной зимы талые воды
с полей и дожди наполнят его. Но,
к сожалению, наши ожидания не
оправдались. На сходе граждан мы
обсуждали эту по-настоящему живую
тему. Идей прозвучало много, люди
всей душой болели за дальнейшую
судьбу пруда. Местный житель Алексей Закатилов предложил перекачать
воду из соседней речки Воронец
при помощи специальной пожарной
техники.
— Мне приходилось это делать в
2014 году при тушении торфяников
в Тверской области, — рассказывает водитель ОПСП № 11 Алексей

Закатилов. — Пруд — это еще и
противопожарная безопасность
любого населенного пункта. Он обязательно должен быть наполнен.
В течение 19 дней с восьми утра
и до восьми вечера вода понемногу
прибавлялась. Мощные танковые
двигатели перекачивали ее по «рукавам» протяженностью в 450 метров.
Алексею на помощь пришли многие
односельчане.
— Без наших активистов и
спонсоров мы бы не обошлись,
— говорит Надежда Смагина. —
Дизельное топливо нам выделили
ООО «Елецкий Агрокомплекс»,
депутат областного Совета депутатов Борис Богатиков. Не остались
в стороне и местные фермеры.
Всего за время наполнения пруда

было израсходовано около четырех
тонн топлива.
— Теперь, как говорится, все
в руках природы, мы сделали
все, что в наших силах. Плотина
новая, крепкая. Пруд расчищен и
наполнен. Местные рыбаки уже начали запускать мальков, — говорит
Алексей Закатилов. — Конечно, в
первый год уровень воды подсядет,
пока берега окрепнут, но будем
надеяться, что со временем этот
водоем снова станет украшением
села и лучшим местом для отдыха. По рассказам старожилов,
здесь били ключи. Есть надежда,
что вода сама размоет дно и даст
пробиться им на поверхность. Поживем — увидим.
И. ТАРАВКОВА.

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного
воспринять чужие проблемы
как свои, и как замечательно,
что такие люди все-таки есть!
Коллектив детского сада в лице
заведующей Елены Сидоровой
выражает слова искренней
благодарности депутату районного Совета депутатов Елецкого
муниципального района Валерию Рыляеву, генеральному
директору ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александру Кирееву,
главе КФХ Алексею Сипину,
главе КФХ Димику Бандикян, депутату местного Совета депутатов Волчанский сельский Совет
Вячеславу Макееву, всем тем,
кто не остался равнодушным к
проблемам детей, кто поддержал нас и помог организовать
и провести выпускной бал в
детском саду, а также отремонтировать фасад здания нашего
дошкольного образовательного
учреждения.
Нам хорошо известно, как
много добрых и хороших дел вы
делаете для людей. Помощь, оказанная вами, послужила во благо:
дала возможность детям ощутить
вашу забот у и внимание. Вы
дарите не просто материальные
ценности, а радость и надежду.
Лучшей благодарностью от детей
нашего детского сада являются
их счастливые лица, оптимизм и
жизнерадостное настроение.
Спасибо вам за готовность
творить добро. Ваша поддержка
социально значимого дела — это
прежде всего вклад в воспитание подрастающего поколения,
а значит, вклад в сегодняшний и
завтрашний день России. Забота
о подрастающем поколении, а
особенно о детях — наша общая
задача. Мы очень рады, что в
вашем лице нашли отзывчивых,
неравнодушных и замечательных
людей. От всей души желаем вам
и членам ваших семей крепкого
здоровья, интересных замыслов
и их благополучных воплощений,
ярких значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания в ваших делах и успехах,
в вашем благородном стремлении
дарить детям радость, счастье.
С уважением, коллектив
родителей и сотрудников
детского сада п. Маяк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рож дения дирек тора
детской музыкальной школы Елецкого района Дениса Николаевича
ОБОРОТОВА!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПРУД СЕЛА ВОРОНЕЦ ОБРЕЛ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ.

Почтамт Елецкого района
совместно с центром занятости
предлагает трудоустройство
старшеклассникам и учащимся
1 курса колледжей по доставке
почты в период летних каникул
по месту жительства.
Обращаться в ОКУ «Елецкий
районный центр занятости»,
расположенный: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», тел.
9-84-35, эл. почта: elcznr@mail.
lipetsk.ru., инспектор Астахова
Екатерина Петровна, или г.
Елец, ул. Ленина, д. 83 «а», тел.:
2-47-80, 2-47-60.

4 стр.

20 июня 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально

4-82-21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Закольцовочный газопровод от ГРС
«Опытное поле» до п. Новый Ольшанец, Елецкий район, Липецкая область, 2 этап»

Реклама. Объявления.

№ 80 (9907)

4-82-21

Просим откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 02.06.2017 года
в 11:40 на трассе Липецк — Елец (2 км 700 м от знака поворот на Частую
Дубраву). Т. 89042880023.

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 304 от 14.06.2017 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Закольцовочный газопровод от ГРС «Опытное поле» до п. Новый Ольшанец, Елецкий район, Липецкая область, 2 этап».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
Инициатор публичных слушаний: АО «Газпром газораспределение Липецк».
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 04.05.2017 года № 285 р.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Закольцовочный газопровод от ГРС «Опытное поле» до п. Новый Ольшанец, Елецкий район, Липецкая область, 2 этап».
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 20 мая 2017 года № 67 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 06 июня 2017 года, здание администрации сельского поселения Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального района, 10:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Закольцовочный газопровод от ГРС «Опытное поле» до п. Новый Ольшанец, Елецкий район, Липецкая область, 2 этап».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Становая
левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 305 от 14.06.2017 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Становая левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
Инициатор публичных слушаний: ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 04.05.2017 года № 286 р.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта
«Реконструкция ВЛ 110 кВ «Становая левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 20 мая 2017 года № 67 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 06 июня 2017 года, здание администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района, 14:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Реконструкция ВЛ 110 кВ «Становая левая/правая» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по ул. Каштановая
в п. Солидарность Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 306 от 14.06.2017 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по ул. Каштановая в п. Солидарность Елецкого района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 06 июня 2017 года
Инициатор публичных слушаний: администрация сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 06.06.2017 года № 287 р.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по ул. Каштановая в п. Солидарность Елецкого района».
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 20.05.2017 г. № 67 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 06 июня 2017 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района, 11:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Водопровод по ул. Каштановая в п. Солидарность Елецкого района».

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, чернозем. 89006005013.
ИНН 4807008943
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
* Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.

БЛАГОДАРЮ
всех, кто принимал участие в моем выздоровлении. Это фельдшер «скорой» Ю. А. Шамрин, лаборант дежурный Г. Н. Дроздова,
лечащий врач А. А. Юнусов, зав. хирургическим отделением А. А.
Демиденко. Большой вклад в мое здоровье внесли и медсестры
Н. Ф. Козина, С. Ю. Лукина, Т. В. Корниенко, а также санитарочки,
которые соблюдали чистоту в палатах, Е. М. Соломенцева, М. Н.
Панова и еще раздатчики, которые кормили нас 3 раза в день, а кто
ходить не мог, кормили в палатах, Л. В. Гришина и Л. В. Меркулова.
Спасибо всем за заботу о нас, больных людях.
З. И. Егорова.
ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает, что с 15 июня 2017 года
продолжаются пестицидные обработки с/х культур. Просьба! Жителям
ограничить выпас скота и птиц на прилегающих к полям территориях.
Пчеловодам принять соответствующие меры.

Сельское поселение Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области в соответствии со ст. 12 ФЗ РФ от 24.07.2002
года № 101-ФЗ информирует о следующем: «За сельским поселением
Федоровский сельский Совет Елецкого муниципального района Липецкой области зарегистрировано право общей долевой собственности
площадью 97,02 га без выдела в натуре в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 7353820 кв. м, расположенный
по адресу: местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, бывший
СПК «Светлый путь», на землях сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер земельного участка 48:07:0000000:364.
Лица, указанные в ст. 12 ФЗ РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, имеют право
приобрести земельную долю на условиях, предусмотренных ст. 12 ФЗ РФ
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. Телефон для справок: 8 (47467)-9-17-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, — 1506, е-mail: eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-0865) извещает о необходимости согласования проектов 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 Лавский сельсовет, территория бывшего СХПК
«Маевка», кад. № 48:07:0000000:345.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Попова Наталья
Николаевна, почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Строителей, д. 29, кв. 25, тел. 8-951-302-81-07.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней со дня 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 с даты 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.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
на основании п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проекты межевания считаются согласованными.

С. КУДРЯКОВ, председатель.
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