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▹▹Профилактика. В Боринской больнице провели прием узкие специалисты

Медицинский
«десант» в Боринском
Валентина ПАВЛОВСКАЯ

Жители района получили
консультации лучших медиков региона: в рамках акции
«Здоровое долголетие» в поликлинике №1 ГУЗ «ЛРБ» в селе Боринское состоялся выездной прием врачей узких
специальностей из ведущих
клиник области.
Пациентов в возрасте от 30 до
70 лет из Боринского, Хрущевки,
Троицкого, Ленино и Сырского
Рудника на прием приглашали
участковые врачи. По 40 с лишним человек записались к кардиологу, неврологу, нефрологу.
Кроме них консультировали гастроэнтеролог, пульмонолог, ангиохирург, проктолог, офтальмолог, репродуктолог.
Они провели углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями и специфическими симптомами, состоящих на диспансерном учете в районных и межрайонных
больницах, сделали отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров.
Как рассказала и.о. заведующей Боринской поликлиникой Светлана Таболина, в ходе акции консультации и помощь специалистов получили
более 200 человек. На госпитализацию направлено 5 человек
с хроническими болезнями. На
дополнительную диагностику
и обследование – более 20 человек.

И.о. заведующей Боринской поликлиникой Светлана Таболина и регистратор Наталья Эртель. ФОТО: ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВСКАЯ, «СН».

– Данное профилактическое
мероприятие, безусловно, востребовано в сельской местности, ведь не все могут попасть
к нужным врачам в региональные медицинские учреждения,
а здесь можно посетить сразу
нескольких специалистов высокой квалификации, – сказала она, отметив, что ежедневно за помощью в медицинское

учреждение обращаются около
200 человек.
В ходе акции работала информационно-образовательная площадка, где желающие
могли получить полиграфическую продукцию, содержащую
информацию о профилактике различных заболеваний и
правилах здорового образа
жизни.

В течение 2019 года «Здоровое долголетие» охватит все муниципальные районы области.
Главная цель проекта – предупреждение преждевременной
смертности населения, в том
числе трудоспособного возраста, повышение доступности
специализированной медицинской помощи для сельских жителей.

Липецкие куклы в «соловьином крае»

Как правило, участники готовят домашние работы, а затем
создают оригинальные произведения в режиме реального
времени на самом фестивале,
рассказали в Центре романовской игрушки в селе Троицкое. Мастер художественного
текстиля Заслуженный работ-

28/09

Японский сад
в аэропорту
В международном аэропорту «Липецк» состоялось открытие зоны отдыха в японском стиле – арт-объект «Динозавр «Гав» окружил японский сад. В торжественной
церемонии открытия приняли участие президент Липецкой торгово-промышленной
палаты Анатолий Гольцов,
представитель ООО «Йокохама Р.П.З.» Кавада Кадзуо и
директор аэропорта Владимир Малахов. Они отметили,
что новая зона отдыха станет
местом притяжения для гостей и жителей региона.
«Динозавр «Гав» – символ
разумного обращения со
вторсырьем отработанных
шин. В 2011 году его установила компания «Йокохама»,
резидент ОЭЗ «Липецк». Уникальная композиция высотой 8,5 и длиной 15 метров.
Ежегодно реставрируют объект работники завода, ухаживают за ним – работники
аэропорта.

Проверили условия
содержания

▹▹Культура. Победа в фестивале-конкурсе самобытных ремесел и промыслов

Людмила Люрис заняла первое место в межрегиональном фестивале-конкурсе
мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастера в соловьином крае», который проходил в Курске.

▹▹Панорама

ник культуры Липецкой области Людмила Люрис представила композицию «Крестины
по-романовски», выполненную
по архивной фотографии. Ее героиня взрослеет.
– На домашней композиции
крестят маленькую девочку.
Причем заметьте, – обращает
внимание мастер, – пеленка с
подлинным орнаментом, костюмы – романовские.
А на фестивале Людмила
Юрьевна сделала куклу той же
самой девочки, но уже повзрослевшей. Она учится вышивать
традиционным тамбурным

Прогноз погоды +30..+50
ночью

швом. Работа так и называется:
«Девочка растёт». За это мастер
удостоена высшей награды –
первое место в номинации «Традиционная текстильная кукла».
В ходе фестиваля Людмила
Люрис провела мастер-класс по
изготовлению ильинской куклы,
выступила с докладом «Опыт реконструкции детского крестильного одеяла» и приняла участие
в выставке с композицией «Рождественская звезда».
В этом году «мастерами в соловьином крае» стали 45 участников из регионов России и зарубежья.

+100..+120
днем

По информации
Липецкого ЦГМС.

Общественники провели
гражданский мониторинг соблюдения прав граждан, задержанных за совершение
правонарушений сотрудниками полиции. Дежурную
часть районного отдела МВД
посетили члены Общественного совета при ОМВД России по Липецкому району
Владимир Негробов и Николай Матюта. Они проверили
наличие необходимых условий и состояние помещения
для содержания граждан, задержанных в административном порядке. Начальник
штаба ОМВД Алексей Колобов продемонстрировал
стенды с информационными
материалами и помещение
камеры, рассказал о питании
доставленных лиц и условиях их пребывания в период
задержания. Также представители Общественного совета совместно с руководством
отдела обсудили с сотрудниками аспекты прохождения
службы.

Разговор
о благоустройстве
Глава Введенского сельского
поселения Денис Дорожинский обсудил с жителями вопросы благоустройства территории. Он рассказал, что
построена баскетбольно-волейбольная площадка в селе
Ильино, завершено благоустройство парка «Школьный
дворик», введена в эксплуатацию детская площадка в
селе Воскресеновка. До конца года предстоит благоустроить парковую зону в селе
Никольское. Также ответил
на вопросы жителей. «Главное – решать проблемы вместе и оперативно», – отметил
глава и поблагодарил всех за
неравнодушное отношение к
малой родине.
На встрече присутствовали председатель комитета
энергетики и ЖКХ администрации района Людмила
Байбарина и начальник отдела земельных и имущественных отношений Светлана Ходюш.

Мобильная бригада Центра соцзащиты населения
по оказанию разовых платных услуг:  34-98-19
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▹▹Личный багаж. Татьяна Дерр: «Мои стихи о женщине и для женщины»

«Какое счастье не иметь будни!»
Татьяна ДОЛГИХ

чить еще и литературное образование?
– Понимая, что время быстро
уходит, а литературного образования нет (всё написано от души), я решила, что необходимо
учиться. И в том же юбилейном
году прошла обучение на курсах литературного мастерства в
Литературном институте имени
Горького.
– Возраст для учебы не помеха?
– Абсолютно нет. Например, в
Академию труда в Москве я поступила, когда мне было далеко
за сорок. Мои знакомые удивлялись: зачем тебе это, в твоем-то
возрасте, да с тремя детьми...
Но мне нужны были юридические знания, и я их получила. А
в семьдесят села за парту, чтобы профессионально владеть
поэтическим пером.

В этом году в московском издательстве вышел в свет
сборник любовной лирики
«Счастье быть женщиной»
нашей землячки Татьяны
Дерр.
Десять лет Татьяна Николаевна живет в подмосковном Пушкино, но Липецкий район, где
трудилась три десятка лет, не
забывает. Когда-то она возглавляла райком профсоюза
работников агропромышленного комплекса, была членом
Липецкого клуба деловых женщин, областного и районного
женсовета.
В ее кабинете всегда было
много посетителей, и не только
коллег по работе. Ее творческая
натура, открытость в общении
притягивали к себе людей разных профессий. И сейчас, в свои
72, она такой же интересный собеседник. Продолжает писать
стихи, по-прежнему увлекается
пением, играет в театре, освоила драматургию.
Приезжая в Липецк к детям
и внукам, непременно заходит
к нам, в редакцию, ведь дружим
с ней много-много лет. А теперь
общаемся еще и по Интернету.
Нам всегда есть о чем поговорить. Особая тема – творчество.
И первое, о чем поведала Татьяна Николаевна во время очередной встречи, – о новом сборнике
своих стихов...

О себе любимой
– Татьяна Николаевна, лет
шесть назад в интервью нашей
газете вы сказали, что мечтаете выпустить поэтический
сборник. Мечта сбылась. И не
одна...
– Да! Чему я очень и очень
рада. В этом году вышел в свет
мой новый сборник любовной
лирики «Счастье быть женщиной». В нем собраны стихи, написанные с 1966 по 2016 год.
Это – моя жизнь и судьба, мои
дети, любимый мужчина, мои
искренние чувства, открытые
и непонятные сомнения, горячее желание любить и быть любимой, неожиданная страсть,
ошибки и победы, радости и
огорчения. Эти стихи о женщине и для женщины или просто о
себе любимой.
Я благодарна моим детям и
друзьям за помощь в издании
моих книг и очень хорошему
человеку, московскому поэту и
редактору Борису Борисовичу
Катковскому. Это с его легкой
руки я рискнула выйти в свет со
своими стихами-размышлениями и стала членом Союза писателей Московской области.
В 2018 году напечатаны две
книги стихов: «Открытое сердце» (духовная лирика) и «Отголоски времени» (в стихах моя
биография, о дорогих моих подругах и друзьях). Они тоже изданы в Московском издательстве «Ваш формат». Кроме этого,
я активно печатаюсь в периодических изданиях Интернационального союза писателей
«Российский колокол», женском
журнале «Зеркало души», в альманахе «Зимний вечер». В краснодарском издательстве вышла

Серебряные берега

Татьяна Дерр: «Тороплюсь писать о жизни людей моего поколения».

книга финалистов конкурса
«Герои Великой Победы-2018»,
где есть и моя поэма «Донская
быль».
– Особое место в вашем творчестве занимает духовная лирика. Что еще нового появилось
за эти годы?
– Не могу представить свою
жизнь без религии, в ней черпаю жизненные силы. Слово
жить для меня ассоциируется со
словом служить. В рамках программы «Подмосковное долголетие» я, следуя этой же философии, являюсь «серебряным»
волонтером.
Ну а теперь к стихам: в начале 2019 года вышел мой сборник
«Руки любви» и «Лепта на храм»
– Подмосковье–Пушкино, а также сборник религиозной лирики московских поэтов «Лепта
на храм» тиражом в 1000 экземпляров. В нем 45 авторов, в их
числе и я.
В подмосковном издательстве «Серебро слов» в рамках
издательской программы Международного сообщества писательских союзов (МСПС) вышла
из печати антология одного
стихотворения «Золотая строка Московии». Это приложение
к журналу «Поэзия. Двадцать
первый век от Рождества Христова». В номерах 22 и 23 опубликованы и мои стихи.
Антология выходит уже 19
лет с периодичностью 1-2 раза в
год. До 2009 года председателем
редакционно-издательского совета был Михалков Сергей Владимирович, до 2017 года членом
Совета был Илья Сергеевич Глазунов. В редакционно-издательский совет входят Иван Переверзин (председатель), академики РАН Сергей Глазьев и Игорь
Ушаков, Заслуженные артистки Наталья Варлей и Татьяна
Судец, другие известные соотечественники. Бессменный главный редактор антологии – пред-

седатель Московской областной
организации Союза писателей
России, Заслуженный работник
культуры РФ Лев Котюков.

«Дневник моей жизни»
– Татьяна Николаевна, напомните об истоках вашего поэтического пути.
– Мое детство прошло на
Урале, откуда я родом, воспитывалась в детском доме в посёлке под Свердловском, сейчас это город Среднеуральск на
Исетском озере. Мама серьезно болела и не могла нас с братом воспитывать. В 1969 году я
по направлению Министерства
сельского хозяйства переехала
в Липецк работать по мелиорации земель.
Ещё в детдоме и в строительном училище приобрела опыт
работы в стенгазете. Вошло в
привычку всё записывать. Так
появился исторический документ – «Дневник моей жизни».
Бумажки, листочки от календарей, открытки и конверты долго хранила, несколько раз переписывала в блокноты. Стихи осознанно пишу с юности.
В 1961 году меня потряс полёт
Гагарина в космос, и я написала «арию», посвятив ее первому
космонавту.
В январе 2017-го, готовясь
к своему 70-летнему юбилею,
перечитала все свои поэтические «шедевры». Со слезами,
конечно: перед глазами пробежала вся жизнь. И с радостью
открыла для себя, что труд в
свободное от работы и семьи
время – это более 600 стихов,
поэтических миниатюр и рассказов, и я не имею права всё
это «порвать и выбросить». Надо оставить детям и внукам и
уже правнукам.
– А когда у вас, инженера-гидротехника и юриста по образованию, возникло желание полу-

– Вы член Союза писателей Московской области, Президентского клуба «Доверие»...
– А еще председатель литературно-музыкального объединения «Серебряный берег», который был создан в 2017 году.
В него вошли не только поэты,
но и музыканты, артисты, художники, краеведы, творческие
люди разных направлений. Название не случайное. ЛиТМО
«Серебряный берег» расположено на берегу реки Серебрянка, в
здании Дома Струковых, филиале Пушкинского краеведческого музея на улице Первая Серебрянская.
В прошлом году совместно с
отделом культуры Пушкинского района, администраций города Пушкино и Социал-демократическим союзом женщин
России провели первый патриотический конкурс «Россия – любовь моя», который собрал 178
участников от 6 до 93 лет. Среди
них были не только жители нашего города, но и Москвы и Московской области.
В этом году прошло уже три
этапа 2-го конкурса, в октябре
будет парад финалистов. Надеемся, он будет ежегодный, ведь
наша любовь к России никогда
не иссякнет.
Я и сама постоянно участвую
в различных творческих конкурсах, и молодым авторам помогаю. Сейчас в Союз писателей
молодежь почти не идет, цензуры нет, материально публиковаться тяжело, а у молодых – ни
свободного времени, ни денег.
Моя задача (учитывая жизненный опыт) – убедить подрастающее поколение развивать свой
дар и учиться, находить силы
и время, не хандрить, переступать через трудности и не сомневаться в себе: если талант
есть, то Бог поможет оттачивать
творческий дар.
В этом году 22 августа защищала свой проект «Издание
книг» на Премию «Наше Подмосковье». Жду положительного
результата.
– Театр не забросили?
– Н е т, ко н е ч н о ! Я п о прежнему на службе в театре
«Серебряный дождь». Напомню,
все наши актеры – люди «серебряного возраста», 60+. Освоила
драматургию, пишу сценарии
для нашего театра, где играю

главную роль в спектакле Джона Патрика «Дорогая Памела,
или Как пришить старушку», в
которой озвучивается проблема
одиночества. Ставим театральные миниатюры по рассказам
Надежды Тэффи и других авторов.
– Не могу не спросить о творческих планах.
– Исполнилась моя мечта через 50 лет – творческая поездка на Урал, где прошло детство,
встретилась с детдомовскими
друзьями, даже нашла нашу
пионервожатую Зиночку и наладила контакты с земляками
из Среднеуральского издательства. Время наше уходит, надо
спешить. Хочу написать книгу
рассказов «Озеро нашей судьбы». Название уже придумала,
и пять рассказов готовы о судьбах моих однокашников: семь
лет вместе кашу ели, в поход ходили на Ганину Яму, до сих пор
помню рассказ нашего физрука
о страшной трагедии: убийстве
царской семьи.
Тороплюсь писать о жизни
людей моего поколения, о семье репрессированных немцев
Поволжья, семье Дерр, уже в девятом поколении имя Давид в
нашей семье – рассказ уже опубликован в Интернете.
– У вас, по-моему, нет будней...
– Какое счастье не иметь будни. У меня сплошные воскресенья и праздники. Жить интересно всегда, а сейчас мне не надо думать каждый день о будущем, потому, что оно уже не так
волнует, как день сегодняшний,
который надо прожить и прочувствовать...
Татьяна ДЕРР

«Танюша. Танечка. Татьяна!» –
Хотела б слышать я в речах твоих
Чудесным днём иль утром рано,
И ночью тёмной, когда мир затих.
Но редко словом ты меня голубишь,
Хоть знаю точно – очень любишь!

* * *
Уходи! Не будет сложно
«До свидания» сказать.
Меня бросить невозможно.
Можно только потерять.
Чувства я оберегала.
Всё боялась расплескать.
Я тебя предупреждала:
Меня можно потерять.
Уходя, ты наглой ложью
Все поступки покрывал.
Меня бросить невозможно
Ты меня уж потерял.

* * *
Если мимо случайно пройду,
Даже звать буду искренним
взглядом,–
Не бери меня в сонном бреду.
Просто этого делать не надо.
Обольюсь я водой из ведра,
Остужу я горячее тело.
И спокойно засну до утра.
Век живи, век учись…
Тоже дело.

* * *
Дождь тоскливо по стеклу
Бьёт слезою гладкой.
Ну а я свою слезу
Лишь смахну украдкой.
Прячу я тоску и грусть
От людского взгляда.
Солнцу хитро улыбнусь,
Жизни снова рада.

ГРУППА «ОДНОКЛАССНИКИ»
OK.RU/GROUP/54845150396426

№117 (8521), СУББОТА
28 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ тридцать шестой сессии VI созыва Cовета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
от 27 сентября 2019 года №258

О внесении изменений в структуру администрации Липецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
Рассмотрев представленные главой администрации района изменения в структуру администрации Липецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, утвержденную решением
Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 09.08.2019 г. №251, руководствуясь действующим законодательством, Уставом района и учитывая решения
постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Внести в структуру администрации Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденную
решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Ли-

пецкой области Российской Федерации от 09.08.2019 г. №251, изменения, изложив ее в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Направить структуру администрации Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации главе района для
подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает со дня его принятия.
Д.В. Тодуа, и.о. председателя Совета депутатов
Липецкого муниципального района.

Структура администрации Липецкого муниципального района

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Средства массовой информации, учреждения здравоохранения, пенсионный фонд, отдел военного комиссариата Липецкой области по Липецкому району, религиозные и общественные организации,
общественные объединения, избирательные комиссии, Липецкий отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области», ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Липецкому району», профсоюзные организации,
ОУФМС России по Липецкой области в Липецком
районе, ОМС сельских поселений.

Предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные
предприниматели, Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области, казначейство, банки, Липецкий отдел управления федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Липецкой области, ОКУ «Липецкий районный центр занятости населения», предприятия и
организации энергетического комплекса, связи, экологии,
организации и инспекции осуществляющие контрольнонадзорные функции в жилищно-коммунальной сфере, предприятия ЖКХ, страховые общества, структуры фермеров,
службы леса, мелиорации, сельскохозяйственные, перерабатывающие предприятия, агросервис, общества охотников и
рыболовов, станция по борьбе с болезнями животных, семенные инспекции, агрохимия, станции защиты растений, инспекция Гостехнадзора, садоводческие товарищества, профсоюзные организации, учреждения статистики, сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации сельского поселения Сенцовский сельсовет
Липецкого муниципального района Липецкой области от 19.09.2019 г. №45

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава
сельского поселения Сенцовский сельсовет, Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаниях на территории сельского
поселения Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области», утвержденных решением Совета депутатов сельского
поселения от 18.04.2019 №305, администрация сельского поселения Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить публичные слушания
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома,
расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
Ж1, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с кадастровым номером 48:13:0760205:9, расположенного по
адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Сенцовский сельсовет, село Сенцово, улица Ленина, участок 213, с 3 метров, установленных градостроительным регламентом, до 2,43 метра
со стороны земельного участка с кадастровым номером 48:13:0760205:4
(ул. Ленина, д. 211), и с 6 метров, установленных градостроительным регламентом, до 3,33 метра со стороны земельного участка с кадастровым
номером 48:13:0760205:28 (ул. Ленина, д. 215).
Время и место проведения слушаний: 21.10.2019 года в 10:00 часов
в здании администрации сельского поселения Сенцовский сельсовет:
село Сенцово, улица Ленина, дом №126а.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации сельского
поселения Сенцовский сельсовет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации сельского поселения Сенцовский сельсовет.
А.И. Холопкин, главы администрации сельского поселения Сенцовский сельсовет.

Совет депутатов Липецкого муниципального района, ОМВД России по Липецкой области в Липецком районе, Липецкий районный
суд, прокуратура Липецкого района, промышленные предприятия, строительные, проектные организации, предприятия транспорта,
организации и инспекции осуществляющие
контрольно-надзорные функции в градостроительной деятельности, дорожные службы,
научно исследовательские лаборатории и институты, МУП «Архитектор», МКУ «ЕДДС Липецкого района», филиал ОГУП Липецкоблтехинвентаризация» Липецкое районное БТИ, МБУ
«Служба обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Липецкого муниципального района».

По вопросам проведения публичных слушаний обращаться в администрацию
сельского поселения Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района
Липецкой области, тел.: (4742) 75-23-48.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации сельского поселения Ленинский сельсовет
Липецкого муниципального района Липецкой области от 28.03.2019 г. №95

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Рассмотрев протокол публичных слушаний и рекомендацию
председателя публичных слушаний, состоявшихся 28.03.2019 г. по
адресу: с. Троицкое, ул. Гагарина, 68 (здание администрации сельского поселения Ленинский сельсовет), о рассмотрении вопроса
о возможности согласования разрешения на строительство жилого дома с отклонениями от предельных параметров разрешенного
строительства в части уменьшения предельно допустимых норм от
капитального строения до границы соседнего земельного участка с
3 метров до 0 метров на земельном участке с кадастровым номером
48:13:1220105:208 площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с. Ленино, ул. Молодежная, земельный участок 14а, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 23 Устава сельского поселения Ленинский сельсовет,
администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
– Согласовать разрешение на строительство жилого дома с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения предельно допустимых норм от капитального строения до
границы соседнего земельного участка с 3 метров до 0 метров на земельном участке с кадастровым номером 48:13:1220105:208 площадью
1400 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая
область, Липецкий муниципальный район, с. Ленино, ул. Молодежная,
земельный участок 14а.
О.В. Коротеев, глава администрации сельского поселения Ленинский сельсовет.

ДОКУМЕНТЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей
администрации сельского поселения Сырский сельсовет, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сырский сельсовет 17.09.2019 года в 10 часов 00
минут проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства при строительстве
жилого дома, расположенного на земельном участке: с.
Сырское, ул. Воронежская, уч. 23Б, с кадастровым номером
48:13:1190126:160. Постановление о назначении публичных
слушаний было опубликовано в газете «Сельская нива».
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при строительстве жилого дома, расположенного на земельном участке с.
Сырское, ул. Воронежская, уч. 23Б, с кадастровым номером
48:13:1190126:160, были заслушаны предложения приглашенных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при строительстве жилого дома, расположенного на земельном участке: с. Сырское, ул. Воронежская, уч. 23Б Липецкого района
Липецкой области с кадастровым номером 48:13:1190126:160.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при строительстве жилого дома на земельном участке: с. Сырское,
ул. Воронежская, уч. 23Б Липецкого района Липецкой области, осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сырский сельсовет.
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома Кучма Павлу Степановичу с 3 метров до 0 метров 62 см
от смежно расположенной межевой границы земельного
участка №22 ул. Вороенжская с. Сырское Липецкого района
Липецкой области.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
сельского поселения Сырский сельсовет Н.И. Головнев.
Секретарь С.В. Мамонтова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации сельского поселения
Сырский сельсовет Липецкого муниципального района
Липецкой области от 20.09.2019 г. №214

О выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке: с. Сырское,
ул. Воронежская, з/у 23Б Липецкого района
Липецкой области
Рассмотрев, принятые за основу на публичных слушаниях рекомендации публичных слушаний, прошедших
17.09.2019 г., о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при строительстве жилого дома по адресу: с. Сырское, ул. Воронежская, з/у 23Б Липецкого района Липецкой области Кучма
Павлу Степановичу, в соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года
№190-ФЗ, Уставом сельского поселения Сырский сельсовет,
администрация сельского поселения Сырский сельсовет
Липецкого муниципального района Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного в зоне Ж1, на земельном участке с разрешенным видом
использования – для индивидуальной жилой застройки,
площадью 525 кв.м, кадастровый номер 48:13:1190126:160
по адресу: с. Сырское, ул. Воронежская, з/у 23Б Липецкого
района Липецкой области, находящемся в собственности
у Кучма Павла Степановича, с отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства с 3 метров до 0 м
62 см от смежно расположенной границы земельного участка №22 ул. Воронежская, с. Сырское Липецкого района Липецкой области.
2. Мамонтовой С.В. обеспечить опубликование данного
постановления в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Н.И. Головнев, глава администрации
сельского поселения Сырский сельсовет.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

▹▹Календарь

В этот день,
28 сентября
l Родились
Надежда Дурова, первая в
русской армии женщинаофицер («кавалерист-девица»), писательница (1783–
1866). Борис Ефимов, художник-график, мастер политической карикатуры,
Народный художник СССР
(1900–2008). Георгий Товстоногов, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР (1915–1989).
l Дата
День работника атомной
промышленности. День Деловой книги. День генерального директора.
l Знаменательные

события

Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева (1773). Никита Сергеевич
Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС (1953).

l Православная вера
Великомученика Никиты
Готфского.
l Именины
Людмила, Максим, Мария,
Никита, Степан, Федот.
l Народные приметы
Никита Гусятник.
В деревнях начинался забой
гусей, откормленных за лето.
Дикие гуси улетали в теплые
края, и охотники выходили на
последний промысел. Птица
шла и на продажу, и на крестьянский стол. Главным блюдом в этот день был, конечно,
печеный гусь.
В это время убирали репу с
грядок, поэтому праздник нередко называли Репорезом.
Готовили блюда из репы. Детям рассказывали сказку про
репку и загадывали многочисленные загадки.
По информации электронных СМИ.

ffЗакупаем мясо говядины.

 8-900-306-97-30, 8-960123-89-40.
реклама

Ремонт

холодильников
на дому.

Тел.: 8-960-154-72-22.

Неблагоприятные дни
и часы в октябре
3 (9-11), 10 (10-12), 11 (12-14), 15
(12-14), 17 (10-12), 18 (10-12), 21
(12-14), 22 (13-15), 23 (18-20),
24 (20-22), 27 (15-17).

Примите профилактические
меры!

ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»
VK.COM/SELNIVA

▹▹Здоровье. 29 сентября – Всемирный день сердца

Улыбайтесь и радуйтесь жизни
Сердце человека не превышает 350 граммов, а его размер
равен величине кулака. Оно
работает без перерывов «на
обед», днем и ночью. За сутки совершает около ста тысяч
сокращений. Приходится ли
после этого удивляться тому,
что иногда в его работе возникают «сбои» даже у практически здоровых людей.
Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) – самое распространенное в мире заболевание. В России им страдает каждый седьмой человек трудоспособного возраста. Если раньше в зону риска входили преимущественно пожилые люди, то сегодня болезнь диагностируют
у лиц всех возрастов, включая
подростков и детей. Печальная
статистика говорит сама за себя – 80 процентов инфарктов и
инсультов можно было предотвратить.
Сердце – уникальный орган.
Он является своеобразным на-

сосом и в день совершает до 100
тысяч ударов. При каждом сокращении сердца кровь поступает во внутренние органы, в
том числе и в само сердце, снабжая его кислородом и питательными веществами. Ухудшение
питания сердечной мышцы называется ишемией, поэтому заболевание называется ИБС. Факторами риска являются высокий уровень холестерина, нерациональное питание, курение,
диабет, гипертония, ожирение,
малоподвижный образ жизни,
стрессы.
Мужчины старше 45 лет и
женщины старше 55 больше
подвержены риску возникновения коронарной болезни сердца. Если у кого-то из родственников была ИБС, стенокардия
или сердечный приступ в возрасте 55 лет, риск развития коронарной болезни сердца у потомков повышается. Если в семье есть сердечные заболевания, необходимо повышенное
медицинское внимание.

Как правильно питаться?
Питание должно быть разнообразным и включать мясо, молоко, творог, сыр, сметану, йогурт,
но с пониженной жирностью,
рыбу и морепродукты. Необходимо есть больше овощей,
фруктов, ягод, предпочтительнее выращенных в своем регионе. Они благотворно действуют на здоровье, к тому же растительная пища малокалорийна. Фрукты и овощи содержат
необходимые для работы сердца и сосудов витамины и минеральные вещества, а также
клетчатку, которая регулирует
работу кишечника. Кстати, восполнить суточную потребность
в клетчатке можно двумя яблоками средней величины. Помогают работе кишечника богатые
клетчаткой хлеб грубого помола, каши, макаронные изделия.
Также следует ограничить
употребление сладостей и алкоголя. Важно, чтобы количество
потребляемой пищи соответ-

ствовало затраченной энергии,
иначе она «складируется», образуя лишний вес.

Как избежать ИБС?
Поддерживать вес в норме, ограничить потребление продуктов
с повышенным содержанием холестерина, отказаться от вредных привычек. Физическая активность должна составлять не
менее 30 минут в день.

О гриппе и ОРВИ
С похолоданием учащаются
случаи заболевания гриппом и
ОРВИ. Но, болея, многие продолжают ходить на работу. Это нередко приводит к осложнениям,
в частности, к расширению полостей сердца с упадком его работоспособности. Так что к простудным заболеваниям относитесь с должным вниманием.
Светлана НИКИТИНА,
врач-терапевт ЛРБ.

▹▹Поздравляем! Подать объявление –  34-98-85
С юбилеем!

Дни рождения встречать!
Соцработник Е.Н. Енина, с. Крутые Хутора.

BBНагаткина Владимира Борисовича!
Желаем бодрости побольше,
Желаем сердцем не стареть,
Здоровье сохранить надолго,
И с каждым годом молодеть.
Мама, крестник Игорь, Наташка, Андрей,
Майя, Максим, Валя, Люба, с. Боринское.

BBДадонова Алексея Дмитриевича!
Желаем тебе простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.
Бабушка Аня и ее семья, с. Боринское.

BBШарикову Нину Петровну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А я желаю всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
З.А. Козлова, председатель районной
профсоюзной организации.

BBПетренчук Валерия Ивановича!
BBДубовицкую Лидию Андреевну!
BBМеренкова Олега Викторовича!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей,
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
С.В. Захаров, глава с/п
Новодмитриевский с/с.

BBВишнякову Раису
Константиновну!
Хочется Вам от души пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет
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BBЗахарикову Валентину Федоровну!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного,
И чтобы удавалось все всегда!
Друзья, с. Тележенка.

BBТатарникова Владимира
Алексеевича!
Пусть будет счастья полный дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, ярким, светлым днем
День Вашего рождения.
С.В. Захаров, глава с/п, коллектив
администрации, с. Новодмитриевка.

BBМилованова Анатолия
Васильевича!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

BBСмородину Елену Васильевну!
Желаем Вам на День рождения
Улыбок солнечных букет,
Чтоб каждый день был полон
счастья,
Теплом и радостью согрет.
Коллектив гимназии с. Боринское,
профком.

BBГладких Антонину Дмитриевну!
Пусть День рождения принесет
Сердечность и тепло признаний,
Все то, что сердце Ваше ждет,
Мечты исполнит и желания!
А.А. Смыкова, Р.А. Чеботарева,
Р.К. Смольянинова, В.А. Бунеева,
с. Крутые Хутора, с. Студеные Хутора,
с. Частая Дубрава, с. Боринское.

BBКабенок Татьяну Ивановну!
Мы поздравляем с Днем рождения
И от души спешим желать,
Лишь счастья, радости, везения,
Идти вперед, не унывать!

И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри.
Бюро филиала Липецкого района ВОС.

BBСушкову Лидию Андреевну!
BBРолдугина Александра
Петровича!
BBРайкова Ивана Ивановича!
Поздравляю с Днем рождения,
Желаю радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
С.В. Захаров, глава с/п
Новодмитриевский с/с.

BBЖуравлеву Елену Михайловну!
Пусть будет все: любовь, везение,
Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
Коллектив БДШИ, профком.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения,
Желаем только радости
И счастья, с Днем рождения!

BBЛазуткину Эльвиру Николаевну!
Желаю солнца на земле
И неба нежно-голубого,
Успеха, радости, здоровья
И счастья самого большого.

BBЧеботареву Веру Васильевну!
BBВишнякова Ивана Васильевича!
BBАксенова Виктора Ивановича!
Пусть радостней живется с каждым
днем,
Судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует во всем,
А рядом будут любящие лица!

Отдел аграрной политики
и потребительского рынка.

З.А. Козлова, председатель районной
профсоюзной организации.

Родные, с. Крутые Хутора, с. Частая
Дубрава, г. Липецк.

Разрешите Вас поздравить
С Вашим Днем рождения,
Пожелать хотим здоровья
И выразить Вам уважение!

BBБоровникову Юлию
Валентиновну!
Желаю много радостных событий,
И миллионы творческих идей,
Пусть будут в жизни тысячи
открытий,
И много ясных, светлых дней!

С Днем дошкольного
работника!

Совет депутатов района.

Коллектив детсада «Ручеек» с. Троицкое.

С Днем рождения!

И.о. главного редактора –
Д.А. БЕЛОУСОВ.
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BBНеретину Любовь Сергеевну!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня – в День рождения –
Они получат воплощение.
Администрация и профком школы
с. Троицкое.

Издатель — МАУ “Редакция районной газеты “Сельская нива”.
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Коллеги по работе, с. Крутые Хутора.

Коллектив детсада «Пчелка» с. Частая
Дубрава, профком.

BBРайкову Екатерину Ивановну!
Спешим поздравить с Днем
рождения
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BBЩукину Веру Ивановну!
Из профессий всех на свете
Воспитатель – лучшая,
Даши, Машеньки и Пети
Любят тебя и слушают.
Пусть все дни из жизни личной
Будут интересными,
Пусть все сложится отлично
В жизни и в профессии.
Мама, с. Боринское.
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