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Награды

Фестиваль

«СтрЕлец»
приглашает гостей

ХВАЛА
КАПУСТЕ-БАРЫНЕ

В воскресенье, 5 ноября, на территории историко-культурного центра «Русборг» (рядом с поселком
Елецкий) состоится показательное
выступление Межрегионального
фестиваля исторической реконструкции «СтрЕлец-2017».
Гостей ждет ярмарка, они смогут
увидеть выступление фольклорных
коллективов. И главное действо — реконструкция сражения, в ходе которого
все участники разделятся на два отряда. Защитники Ельца будут оборонять
крепостной вал и пройдут в периметр
укрепления, казаки гетмана проведут
атаку на позицию. Фестиваль «СтрЕлец»
приурочен ко Дню народного единства
и реконструирует события осени 1618
года, когда гетман Петр Сагайдачный
приступом взял Елец.
Начало фестиваля — в 11:00,
сражения — в 12:30.

Сколько хвалебных слов было
сказано о капусте на фестивале «А
у нас капуста — барыня!» (состоялся
на минувшей неделе в поселке Маяк),
не перечесть, равно как и рецептов
тех блюд, что можно из нее приготовить.
Творческие презентации своих «дворов»
подготовили практически все поселения
района, а хозяева не ограничились одной
площадкой — палатки развернули коллективы местной школы и детского сада.
Мастер-класс по рубке капусты, конкурс
на лучшее кулинарное блюдо, концертные
номера — вот что было в программе фестиваля. Кстати, кочан-великан вырастили в
Черкасском поселении. Победителя назвали
после того, как участники представили на суд
жюри урожай белокочанной.
Награды творческим коллективам вручили
первый заместитель главы района Евгений
Третьяков и глава Волчанского поселения
Сергей Саввин.
(Подробнее о фестивале расскажем в
одном из следующих номеров газеты).

НА ЗАРЯДКУ
С ЧЕМПИОНОМ
Производственная гимнастика
стала неотъемлемой частью деятельности многих организаций и
учреждений. В администрации
района ее недавно провел чемпион Европы и мира, мастер спорта
международного класса Дмитрий
Василевский.
Тренер районной ДЮСШ подготовил комплекс упражнений, который, по его словам,
позволит организму быстро «проснуться» и
оставаться бодрым в течение всего дня. Насколько это так, смогли убедиться сотрудники
райадминистрации.
Зарядку делали с улыбкой и хорошим
настроением. На память от «тренировки»
останется общее фото.
Заметим, акция «Зарядка с чемпионом»,
проводимая по инициативе Министерства
спорта РФ, прошла уже во многих образовательных учреждениях района.
(Соб. инф.)

Обратите внимание
В случае возникновения ситуаций, когда
работнику предлагают «серую схему» получения заработной платы, он вправе обратиться в администрацию муниципального
района, в Государственную инспекцию по
труду. Телефоны горячей линии: администрации — 2-22-04, Государственной инспекции
по труду — 8 (4742) 36-02-25.

С ПОБЕДОЙ,
«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»!

Знай наших!

Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья застава» Елецкого
района стал обладателем главной награды — Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Театрализованные шоу и карнавалы».
Финал состоялся в Липецке, в нем участвовали 197 проектов туристических событий из 48 регионов России. Организаторами выступили Управление культуры и туризма Липецкой области, Центр
событийного туризма Липецкой области и ФРОС Region PR.
Всего в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639
проектов из 65 регионов страны. Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов.
«Казачья застава» боролась за победу с такими проектами, как фестивали: фейерверков «Звездопад» (Смоленская область); шляп «Карнавал цвета» (Кировская), свадебных танцев «Вместе и
навсегда» (Республика Татарстан); театрализованное шоу «Обед у Дарьи Пожарской» (Тверская область); флешмоб «Расцветай, Казань» (Республика Татарстан); анимационный проект «Вехнеудинская
ярмарка» (Республика Бурятия) и другими. Мы снова лучшие. И для этого было приложено немало
усилий, стараний, творчества.
Поздравляем всех с заслуженной наградой!
На снимке: участники финала Национальной премии Russian Event Awards от Елецкого
района.

Ваше
здоровье

ПОКА БЕЗ ГРИППА
По сведениям специалистов
Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области, на минувшей
неделе зарегистрировано более
четырех тысяч случаев ОРВИ, что
ниже расчетного эпидемического
порога на 3,5 процента. Среди
обратившихся за медицинской
помощью преобладают дети в
возрасте до 14 лет (78 процентов).
Уровень госпитализации составил
3,5 процента. Исследование материала больных с симптомами
ОРВИ показало, что доля положительных проб составила 33,3
процента. Обнаружены вирусы
парагриппа (16,7 процента), аденовирусы (5,6), рино- и РС-вирусы
(по 2,7 процента), а также микоплазма пневмонии (5,6 процента).
Вирусов гриппа не выявлено.
В городах и районах области
продолжается иммунопрофилактическая кампания, прививки сделали более 467 тысяч человек.

ЛУЧШАЯ РАБОТА —
О ЕЛЕЦКОМ
КРАЕВЕДЕ
Недавно в областном краеведческом музее состоялась конференция, посвященная 150-летию со дня
рождения Михаила Трунова — врача,
краеведа, общественного деятеля,
организатора музейного, библиотечного и архивного дела в Липецке.
Были названы лауреаты областной
премии им. М. Трунова за лучшие
исследовательские работы в сфере
научного краеведения. В номинации
«Лучшая школьная работа» победила
ученица одиннадцатого класса школы п. Солидарность, воспитанница
ЦДЮТура Софья Камынина. Ее исследовательская работа посвящена елецкому педагогу, краеведу и подвижнику
Федору Федоровичу Рудневу.
В течение многих лет он ратовал
за сохранение урочища Воргольские
скалы, изучал природу бассейнов
рек Быстрой Сосны и Дона. Краевед
публиковал результаты своих работ
в газетах и журналах, пропагандировал знания, без которых, как считал,
невозможна культурная и духовная
жизнь человека.
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И БЕРЕ ЛЕВЫ НУ ЕН ИМ И БЕРЕ ПРАВЫ
Сразу с двух направлений дорожники начали подготовку к строительству моста, который соединит
два берега ыстрой Сосны.
О необходимости новой «переправы» через реку жители говорили не раз.
Ныне действующая уже давно требовала реконструкции. И дело даже не в том,
что во время половодья ее затапливает.
Интенсивность движения велика, по
участку спешат не только легковушки,
но и большегрузы. Понятно, что это
создает определенные неудобства, да
и на безопасность влияет.
И вот проект готов. Его стоимость

немалая, а затраты на строительство
— и подавно. Средства благодаря
стараниям власти и лично главы
района Олега Семенихина нашлись,
дело начато.
Специальная техника работает и в
непогоду. Осенняя распутица, конечно, создает трудности, но
И на левом берегу, и на правом
ныне вывозят грунт. Планировка
участка — первый этап. За ним последует основное строительство.
— Протяженность моста по проекту составит 127 метров. На нем
будет организовано двухстороннее

Дорожные работы ведутся и на левом, и на правом берегу
Быстрой Сосны.

движение. Предусмотрены и пешеходные дорожки, — говорит глава
Черкасского поселения Иван Бутов.
Планируется, что об ект будет
сдан в эксплуатацию в 2018-м.
пока жители отправляются в путь
по старой переправе. И с интересом
наблюдают, как идет строительство.
Территория меняется на глазах. Она
на протяжении многих лет остается
самой благоустроенной и комфортной. В скором времени появится еще
один плюс, что сделает ее доступной
и более привлекательной.
(Соб. инф.)

Глава поселения Иван Бутов
с проектом нового моста.

Все на с бботни !

УБОРКА ЗАВЕРШИЛАС ВОВРЕМЯ
Ученики и педагоги школы
2
с. Казаки участвовали в очередном
субботнике. Их задача — уборка
опавших листьев и подготовка клумб
к первым морозам. Результат проделанной работы — чистая и аккуратная пришкольная территория и
приведенные в порядок цветники.
Огромные мешки с мусором, который собрали активисты, еще раз
доказали, что селянам небезразлично родное село. Порядок и чистота
служат хорошим уроком для подрастающего поколения в плане дисциплины, трудолюбия и экологической
культуры. Ребята вместе со своими
наставниками с поставленной задачей справились до наступления
дождливой погоды.
(Соб. инф.)

Учащиеся убирают пришкольную территорию.

В административной
омиссии

НАРУШИТЕЛИ
ЗАКОНА
КАРА ТСЯ
СТРО О

По-прежнему главной причиной вызова нарушителей на
заседания административной
комиссии остается невыполнение
предписаний. Ранее секретарь Л.
Попова выезжала в те поселения,
где есть скопления мусора. Как
выяснилось, не справляется с
работой по благоустройству одно
из предприятий, расположенное
на территории района. Руководитель не контролирует состояние
некоторых объектов, где требуется обкосить траву и вырубить
деревья. Кроме того, в одном из
помещений, принадлежащих данной организации, местные жители
сделали свалку. Председатель
комиссии Сергей Кудряков предложил отслеживать нарушителей
порядка и привлекать к административной ответственности.
Руководитель предприятия пообещал, что в ближайшее время
все приведет в соответствие с
законом. Пока члены комиссии
нарушителя предупредили, но если
ситуация повторится, на него будет
наложен штраф.
В похожей ситуации оказался руководитель городского учреждения,
собственность которого находится
на территории района. Ему были направлены предписания за санитарное
состояние об екта, однако со стороны собственников никакой реакции
не последовало. В настоящее время
порядка нет как на прилегающей
территории, так и внутри помещения.
Как и в предыдущем случае, там
жители складируют мусор.
— Вы — собственник и не должны нарушать законодательство РФ
и Липецкой области, — обратился
С. Кудряков к руководителю. — В
ближайшее время обязаны привести
территорию, закрепленную за вами,
в соответствующее состояние.
По единогласному решению
членов комиссии, по факту нарушения законодательства руководству придется заплатить штраф в
размере 10 тысяч рублей со сроком
исполнения всех предписаний —
один месяц.
Кроме того, на не явившихся
на заседание нарушителей Ко П
Липецкой области статей 5.10 и
8.4 был наложен штраф в размере
500 рублей.
Т.
ГДАН ВА.

трани ы истории

СА АРОВКА
В километре от еркассов
находится село Сахаровка. Впервые оно упоминается в «Списке

Иван Андреевич Кашин.

населенных мест» Елецкого уезда рловской (ныне — Липецкой
области) губернии в 1
году
как «деревня владельческая»,
дворов 11, мужских и женских
душ 1 . Первыми жителями села
были казаки и землепашцы —
черкасцы. В 1 2-м в Сахаровке
проживало 5 5 человек. Во второй половине
века село опустело, обезлюдело. В настоящее
время здесь числится всего один
житель.
В Сахаровке 2 января 1937 года
родился будущий Герой Советского
Союза, летчик Иван ндреевич
Кашин.
Октябрь 1973 года. И. Кашин в
качестве командира пассажирского
воздушного судна К-40 совершал

РОДИ А ГЕРОЯ
рейс Москва — Внуково — Брянск.
На подлете к Брянску самолет захватили террористы, потребовали лететь
обратно в Москву. Иван ндреевич
не растерялся, подал наземным
службам сигнал бедствия. Развернув
судно, двинулся в обратный путь. В
Москве к тому времени испортилась
погода: густой туман, аэропорты
закрыты. Он сажал « К-40» в экстремальных условиях. Террористы
требовали два миллиона долларов
и лететь в СШ . Соответствующие
службы решили брать самолет штурмом. В итоге злоумышленники были
нейтрализованы, а экипаж и пассажиры — спасены.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 декабря 1973
года за героизм, мужество и высокое

летное мастерство, проявленные
при исполнении служебных обязанностей, Ивану ндреевичу Кашину
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
С Черкассами И. Кашина связывало многое: здесь проживали его
дальние родственники, он неоднократно гостил у них.
В настоящее время Сахаровка пуста. Одиноко тянется вдоль
реки единственная улица, по обеим
сторонам дороги темнеют крытые
шифером и железом дома. Среди них
— дом Ивана ндреевича Кашина,
Героя и гражданина елецкого края,
большой России.
В.
Т В,
наш внештатный корреспондент.

а
месяцев 2017 года в
Липецкой области выдано 10
сертификатов на материнский
(семейный) капитал. Всего за
время действия программы в
нашем регионе их владельцами стали 5 500 семей.
Более 60 процентов семей направили средства капитала на улучшение жилищных условий, еще 10
— использовали на получение образования детьми. Одна владелица
сертификата написала заявление
о направлении средств МСК в счет
будущей накопительной пенсии.
Отметим, что жители Липецкой
области активно используют возможность обращаться в Пенсионный
фонд по вопросам маткапитала с
помощью Личного кабинета на сайте ПФР ( r .ru) и портала госуслуг.
Так, за 9 месяцев этого года через
интернет направлено 663 заявления
на получение сертификата на МСК и
1094 заявления — об использовании
средств материнского капитала.

о ти ес ий
ве ер

« ЗА
СЕРЕБРЯ ОГО
ВЕКА»
Недавно учащиеся школы п. Соколье участвовали в
музыкально-по тическом вечере «Муза Серебряного века»,
который состоялся в центральной библиотеке г. Ельца и был
приурочен к 125-летию со дня
рождения Марины ветаевой.
Дети говорили о жизни и творчестве поэтессы, слушали и читали
ее произведения. Стихотворения
«Красною кистью », «Моим стихам,
написанным так рано », «Генералам
двенадцатого года», «Если душа
родилась крылатой », «Писала я
на аспидной доске » прозвучали в
исполнении Сергея лехина, лены
Кинши, рины Копыльской, лександры Писаревой.
Школьники и взрослые просмотрели видеоролики, фрагмент из
кинофильма « естокий романс».
Прозвучали песни «У зеркала», «Уж
сколько их упало в эту бездну »,
«Мне нравится, что вы больны не
мной », «Под лаской плюшевого
пледа».
Затем ребята посетили книжную
выставку «В певучем граде купола
горят».
Неповторимость и уникальность
произведений М. Цветаевой произвела на всех присутствующих неизгладимое впечатление.
(Соб. инф.)

ортивный
рьер

И И
ТБО
В «ДИ А О»
Сборная команда Елецкого
района участвовала в областных соревнованиях по минифутболу в зачет круглогодичной спартакиады учащихся.
Матчи проходили в спортивном
комплексе «Динамо» г. Липецка с 28
по 29 октября 2017 года. За победу
боролись около 20 команд из Липецкой области. Честь района защищали
учащиеся общеобразовательных
школ п. Солидарность, п. Ключ жизни, с. Казаки.
По результатам проведенных игр
команда Елецкого района заняла
7-е место.
(Соб. инф.)
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПИШЕМ САМИ
Если верить легенде, то Воронец, который является ныне центром
Воронецкого поселения, обязан своим названием атаману Ворону, который разбойничал несколько столетий назад в тих местах. Правда,
об том местные жители вспоминают лишь, когда им задают вопрос о
том, знают ли они, почему село так именуется Для них важны другие
страницы истории малой родины, которые написаны теми, кто жил здесь
давно и не очень. А еще селяне могут назвать немало причин, почему
надо побывать в Воронце и его окрестностях. Кстати, ноября здесь
отмечают престольный праздник и вспоминают тех, кто своими делами
ради процветания малой родины заслужил почет и уважение.
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почему бы и нет! Достопримечательностей на территории поселения
немало, так вам скажет любой старожил. Да и школьник тоже. Учащаяся
СОШ с. Воронец Т. Смагина под руководством педагога . Лыковой в свое
время специальную презентацию
сделала, утверждая, что путешествовать можно и виртуально.
К примеру, один из жилых домов
Воронца заметно отличается от других. Все потому, что построен больше
столетия назад востовыми, дворянским родом, немало сделавшим для
развития территории.
Или вот храм Казанской иконы
Божией Матери. Когда в Воронце была
построена первая церковь, сведений
не сохранилось. Известно лишь, что в
период с 1766 до 1770 года на месте
сгоревшего деревянного храма возвели каменный, но и он оказался мал.
С 1857 по 1861 год был расширен на
средства помещика лексея Николаевича востова. Церковь закрыли
в 1936-м, начала действовать после
реставрации в 1995-м, в том числе благодаря стараниям местных жителей,
а также бывшего директора местного
спиртзавода, депутата областного Совета депутатов Бориса Богатикова.
рхитектурным памятником называют в поселении и храм в Паниковце. Он тоже обрел второе рождение
после многолетнего запустения.
— вы знаете, какая у нас вода в
селе ! В свое время здесь множество
источников было. И спиртзавод, уверена, решили построить в Воронце по
этой причине. Старожилы рассказывали, что после того, как сходила полая вода, староста собирал жителей,
они шли вдоль берега реки и очищали
все ключи, — рассказывает местная
общественница Зинаида Тимофеевна Сергеева.
То, что сегодня преобразился
один из источников (его здесь называют святым), жителей радует.
Построен колодец был еще в 1904
году. Руководил работами Павел
Гаврилович Смирнов. Он в то время
с бригадой каменщиков вернулся из
Порт- ртура, где ельчане-умельцы
возводили и обновляли бастионы
крепости. Мастера соорудили на
краю села колодец-купель. Стены
выложили из тщательно подогнанных
друг к другу и отесанных глыб известняка (их в округе немало) с нишами
для икон. И сегодня, спустя столетие,
это место для селян особенное.
Есть еще один обустроенный колодец, вода которого признана в народе
исцеляющей от многих недугов.
В социокультурном паспорте

территории (его оформили в нынешнем году) значатся три особо
охраняемые природные зоны — два
дендрологических парка (Воронецкий
и Шаталовский) и участок низовья
реки Воронец с крутыми выступами
известняков, сохранившимися реликтовыми растениями.
Радует жителей, что стараниями
власти в Воронце очищен пруд, обустроена плотина. то важная страница современной истории.
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В 1976 году в Воронце открыли памятник героям Великой Отечественной. Тогда на митинге присутствовало немало фронтовиков. Все они,
вернувшиеся домой и оставшиеся на
поле брани, — герои.
Гордятся жители уроженцем Паниковца Степаном Васильевичем верьяновым. Он удостоен звания Героя
Советского Союза. Бережно хранят
и память о тех, кто не был отмечен
высокими наградами, но, безусловно,
внес вклад в Победу. Все они ныне в
рядах «Бессмертного полка».
Сегодня воспоминаниями о военном лихолетье могут поделиться
лишь те, кто ковал победу в тылу. И
их подвиг не остался незамеченным.
В 1944 году комсомольской организации совхоза «Воронецкий» было
вручено переходящее Красное Знамя
ЦК ВЛКСМ.
Трактористки Настя Филатова,
Нюра Орлова, Сима лексеева, Тоня
Матюхина заменили ушедших на
фронт мужчин. Трудились ударно, говорили про них. Именно им вручали
знамя. затем и ордена Ленина.
«Борясь за всемерную помощь
фронту, коллектив рабочих Воронецкого совхоза своевременно справился с уборкой обильного урожая. В
государственные закрома вывезено
сверх плана 7200 пудов отборного
зерна». Об этом писала районная
газета «Социалистический труд» от
4 октября 1942 года.
«Выполняя постановление партии
и правительства «О государственном
плане развития сельского хозяйства
на 1943 год», коллектив Воронецкого
совхоза добился новых успехов на
весеннем севе. На основе широко
развернутого предмайского социалистического соревнования и
агитационно-массовой работы среди
рабочих сев ранних яровых культур
на площади 175 гектаров закончен
17 апреля. Работы произведены
рядовыми сеялками с соблюдением
всех агротехнических мероприятий».
(«Социалистический труд» от 23
апреля 1943 г.).
«Комсомольская организация

С высоты птичьего полета открывается вид на весь ороне .
была небольшая (25 — 30 человек),
но успевали многое. Собирали металлолом, деньги на танковые колонны
и маскировочные халаты, помогали
продуктами детским домам. Сдавали
государству хлеб, овощи, яблоки»,
— вспоминала . Гриднева, бывший
комсорг отделения «Красный хутор»
совхоза «Воронецкий».
В хозяйстве было организовано 6
комсомольско-молодежных звеньев.
Соревнуясь между собой, они выращивали небывалый по тем временам
урожай — 180 — 200 пудов. Почти
все работы приходилось выполнять
вручную: землю в основном копали
лопатами, ходили по дворам, собирали птичий помет, золу и несли на
поля. Комсомолки попросили, чтобы
им нарезали по гектару земли, поэтому их назвали одногектарницами. На
этой земле выращивали картофель.
Сами сажали, пололи, собирали урожай. По 400 центнеров клубней сдали
стране. И все это они делали помимо
своей работы.
Если еще полистать страницы
районки тех лет, то найдешь немало
строк о тружениках совхоза. Кстати,
на территории нынешнего Воронецкого поселения было и несколько
колхозов.
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В этом списке тоже может быть
немало имен, всех и не перечислишь.
Ведь герои не только те, кто защищает Родину в лихую годину, но и
те, кто радеет за ее благополучие,
процветание изо дня в день.
Почетный гражданин Елецкого
района Людмила Николаевна Чернышова — знатный полевод. Растила
урожаи уже в послевоенное время
ради развития родного совхоза, благополучия односельчан.
Зинаида Тимофеевна Сергеева,
поселившаяся в Воронце в 60-х годах
прошлого столетия, уверена, что славные страницы в историю вписали и

В 1 1 году помещик А. П. востов
построил рядом с храмом церковноприходскую школу, в которой обучались дети крестьян. После революции здесь размещалась трудовая
политехническая школа.
В начале тридцатых было построено здание волостного управления, где в 1
-м разместилась
семилетка. Выпускники 1 7-го и
запечатлены на снимке, который
ныне хранится в музейной комнате
С
с. Воронец. На долю того поколения пришлась Великая течественная. ни строили новую жизнь
после войны.
А нынешнее здание школы возведено в 1 7 -м.
(Снимок предоставлен педагогом С
с. Воронец Валентиной Лыковой).

ото ладимира Гридчина.

приезжали на смену. Утром и вечеруководители местного спиртзавода.
ром отправлялись на животноводГремело предприятие в свое время,
ческий падворок на дойку. Трудовой
было одним из лучших в отрасли. И
экзамен тогда все выдержали
новые технологии здесь внедряли,
и показателей высоких добивались.
то лишь небольшие пизоды
Она, кстати, и сама для того немало
из огромной истории Воронецкого
сделала, когда работала на заводе.
поселения, его жителей. верены,
— Сегодня современные технолорассказ можно продолжать. нам
гии облегчили труд механизаторов,
есть еще о чем поведать, и краедоярок. Посмотришь, в комбайнах
веды готовы поделиться своими
— кондиционеры, на фермах доярки
находками. Так что точку не став красивой, удобной спецодежде.
вим, тем более что сегодняшний
Ручного труда и в помине нет. Помдень современного Воронецкого
ню, что в нашем совхозе доярки так
поселения — то яркая история
ходили еще в 70-х годах прошлого
развития территорий, новизна, дистолетия. В ту пору возглавлял хозяйнамичность, движение вперед
ство лександр Васильевич Гулидов.
Любой вопрос решал основательно,
Подготовила А. М Т С ВА.
был человеком слова и дела, — вспоминает педагог-ветеран
Владимир Викторович
Почти три столетия назад, по
Селеменев.
сохранившимся записям, «весь
Он уверен: у школы
приход помещается в водоразденемало достойных восле рек Сосны и Дона. Расстояние
питанников. Среди героев
села от рла 1 0 верст, от уезднашего времени Валерий
ного г. Ельца 7 верст. В состав
Скороходов. ктивист, отприхода входят село Воронец
личник, окончил военное
и деревни: ыковка, Кукуева,
училище. Участвовал в
Лисичка, ыблика, ертовскаябоевых действиях в ЧеченАлександровка, Петровское втоской Республике. Удостоен
рое, Гудаловка, Колодезь или
звания Герой России.
Петровское третье, Логофетов— Разве те, кто растит
ка, зерки-Васильевское, Пехлеб, учит детей, работает
тровское первое (Круги тоже),
врачом, если делает это
Сухотиновка-Колодезь-Молодец,
ответственно, с душой,
Рудневка, аталовка- елудкова.
не заслуживают слов уваКроме тих поселков, есть нежения ! — продолжает В.
сколько хуторов: Красное, Суры,
Селеменев. Он сегодня
сть-Воргол и др. Количество
на заслуженном отдыхе.
прихожан 000 душ».
когда спросили, какая
Сегодня в состав сельского
из «страниц» его работы
поселения входит населенных
вспоминается чаще всепунктов: Воронец, Паниковец,
го, признался: «Когда на
ернышевка, ыковка, ольшая
территории совхоза был
Александровка, Семичастное,
открыт летний лагерь, где
Приречье, Красный утор. В них
старшеклассницы осваипроживает 1 0 человек.
вали профессию животновода». Селеменев в то
время был директором
лагеря. Ученики из нескольких школ района

Активисты села ладимир Селеменев и инаида Сергеева
о своей малой родине могут расска ывать часами.
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В СКРЕСЕН Е, 5 ноября

ноября

Восход — 7.44
Заход — 16.41
Долгота дня — 8.57

Восход — 7.40
Заход — 16.46
Долгота дня — 9.06
С

ТА,

П НЕДЕЛ Н К,

ноября

-

-

ноября

Восход — 7.46
Заход — 16.39
Долгота дня — 8.53

Восход — 7.42
Заход — 16.43
Долгота дня — 9.01
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
главу администрации сельского поселения Черкасский сельсовет
Елецкого муниципального района вана вановича
Т ВА с днем
рождения!
Пусть мрачных дней у вас не будет, пусть солнце светит вам всегда,
Пусть счастье вас не позабудет, и пусть не старят вас года!
Коллектив сельской администрации.

ЛАГ ДАР М
от всей души и чистого сердца за внимание, заботу, за профессионализм прекрасного человека Валентину Михайловну
Л К Н — врача Елецкой районной больницы. Вы лучший
доктор! А также благодарим весь коллектив терапевтического
отделения.
Козлова, Карташова, Карасева.

Обратите внимание

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕЛЕ ОНЫ КСТРЕННЫХ СЛУ Б
1. Диспетчер ЕДДС Елецкого муниципального района
т.: -01-12
- 7- - .
2. Диспетчер Елецких Р С — т.: 2-10-02 2-0 - 7 7-07-52.
3. варийно-спасательная служба филиала О О «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце — т.: 0 7-71-0 , сотовый — 10 .
4. Дежурный ОМВД России по Елецкому району — т.: - 2- 5-20
сотовый — 102.
5. Дежурный отдела УФСБ по Липецкой области в г. Ельце — т. 2-21-07.
6. Скорая помощь ГУЗ «Елецкая РБ» — т. -0 -0 сотовый — ( 0)155- 7-02.
7. Дежурный диспетчер пожарно-спасательного гарнизона по г. Ельцу и
Елецкому району — т.: 01 2- -2 сотовый — 101.
8. Дежурный отдельного пожарно-спасательного поста (ОПСП)
4
с. Талица — т. - 5-1 .
9. Дежурный ОПСП
22 с. Казаки — т. - 1-00.
10. Дежурный ОПСП
33 с. Малая Боевка — т. -7 - 2.
11. Дежурный поисково-спасательного отряда на водных об ектах —
т. 2-70-1 .

Ва но знать
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области информирует, что с 1 октября 2017 года вступили в действие на
территории Липецкой области новые тарифы:
1) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном
и междугородном сообщениях в соответствии с приказом Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 31 мая 2017 года
90-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях в границах Липецкой области»:
Тариф на
перевозки
пассажиров в
пригородном
сообщении
(в руб. за 1
пасс.-км)

Тариф на перевозки
пассажиров в междугородном сообщении
(в руб. за 1 пасс.-км)

При оплате проезда
наличными денежными
средствами в салоне
транспортного средства,
на об ектах транспортной
инфраструктуры

2,34

2,40

При оплате проезда посредством использования
электронных транспортных
карт

1,80

1,85

Способ оплаты

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в нтернете:
www. rai-r dn i.ru
лектронная почта:
e rai
rai-r dn i.ru
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администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
правление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

с днем рождения труженицу тыла
из с. Воронец Клавдию Васильевну
Г Л ЕВ !
Здоровья вам, долголетия и добра.
с днем рождения труженицу тыла,
жительницу с. Нижний Воргол Александру Николаевну ГР Г Р ЕВ !
елаем здоровья, счастья, мира
и благополучия.
дминистрация,
Совет депутатов района.

т ально

Е П АТА

ТРА А

Отделом земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Липецкой области в последнее
время все чаще выявляются случаи неуплаты административных
штрафов за нарушения земельного
законодательства. Немало юридических, должностных и физических лиц,
получая постановления о назначении
административного наказания, забывают про него. Да и штраф иногда
считается такой мелочью, что из-за
этого жалко терять время. Однако
неуплата в срок имеет свои последствия. Тем, кто не знает, сообщаем,
что ответственность за неуплату
штрафа в установленные законом
сроки — шестьдесят дней со дня
вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу — предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Ко П РФ.
Только за 9 месяцев 2017 года по
данной статье составлено 8 протоколов.
Принимая во внимание, что рассмотрение данных дел не отнесено к компетенции Управления Россельхознадзора
по Липецкой области, данные дела об
административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 20.25 переданы по подведомственности для рассмотрения мировым
судьям. Наложены административные
штрафы на сумму более 3 млн. руб.

ПОКУПАЕМ
автомобили
стоянии. Т. 05

А в любом со7 2 .

ПРОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, жом. Т.
10 10 2 .
Св-во 001
212
металлические разборные
оцинкованные гаражи (б у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
202 1 0 .

ПРИ ЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
в кафе д. Екатериновка:
повара — з п 15000 р., продавца — з п 15000 р., к ухонного
р а б о т н и к а , о ф и ц и а н т а . Те л .
205012 2.
ВА Т
в Москву. фициальное трудоустройство! П и аванс
своевременно на б карту. ТРЕ разовое горячее питание, проживание, проезд — ЕСПЛАТН .
Надежность и стабильность. П
— от 2 000 до 5000 руб.
Тел.: ( 20)-2 - - 7
( 20)2 - -1
( 1)-0 -2 -17.
г. Данков, ул. Л. Толстого, 2.

УСЛУ И
Ремонт холодильников. Тел.:
-2 -5 , 202 1752 .
Св-во
0015 72 7 от 25 августа
2011 г.
Ремонт холодильников. Тел.
202 575 .
ГРН 11 2127 00071
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
05 12272.
Доставка: песок, щебень,
щеб. отходы, жом, недорого. Тел.
0 21 151.
НН 0702 52 0
Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
202 12
.
П Сидоров
отделка помещений, сантехника, лек трика, сайдинг,
спил деревьев, сварочные работы, заборы, кровля и др. Тел.
15550 05 .
НН 210 5 500

(По данным правления
Россельхознадзора
по Липецкой области).
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