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МЫ СТАЛИ ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ

«Когда в нашем селе ферма откроется?» — такой вопрос нет-нет да
и «выстрелит» из зала. На встречах
с районной властью, особенно у
старшего поколения, живет еще
ностальгия по тому времени, когда
были молоды, работали доярками,
скотниками. Вручную доили, раздавали корма, дорожили работой,
но детям своей доли не желали.
Собирались с силами, выручали
какую копеечку от подсобного хозяйства — помогали им обосноваться в
городе. Рассуждали так — «негоже
в резиновых сапогах навозную жижу
месить». Еще стоит на окраине
села ферма. Бывшая. Крышу ее
еще тридцать лет назад разобрали,
потом растащили по кирпичику
стены. Остался фундамент, да и тот

уже потерялся в высоком бурьяне.
Некому и в доярки подаваться. Но
вопрос все-таки рвется из груди: «А
когда?».
Внуки пенсионеров, кто на родной
земле остался работать в своем хозяйстве, на импортную технику взгляд
кидают. Они-то отошли от дедовских
приемов обработки почвы. Да и сама
сельскохозяйственная наука не продвинулась, а стремительно рванула
вперед. Очень хочется, чтобы наши
ветераны сельскохозяйственного
производства посмотрели, как устроены сегодня современные животноводческие корпуса, как получают
молоко от буренки в доильном зале.
И всем этим занимаются всего три
оператора, не подойником орудуя, а
управляя компьютером.

Мы сегодня уже не ставим в рекорды, как раньше, имея показатели
урожайности в 28 — 30 центнеров
зерна с гектара. В советские времена за это ордена на грудь вешали.
Получить по 60 — 65 центнеров с
гектара первоклассного зерна ныне
— обычное дело.
Да что говорить, простой деревенский смекалистый мужик запросто может сегодня свой мини-завод
по производству молока поставить
рядом с домом.
Государство его принимает в
программы, которые финансирует,
предоставляет денежные гранты —
только работай, укрепляй продовольственную безопасность страны.
Сегодня руководители области
и района создают все условия
для развития кооперации в селе.
Только в нашем районе, оценив ее
преимущества, число желающих
принять участие в этих процессах
возросло в разы.
К тому же произошло то, о чем
много раз говорилось на встречах в
селах с руководителями предприятий — перелом в сознании людей.
Мы стали жить по-новому. И эта
жизнь пришлась по вкусу.
Много раз мы приводили пример нового, современного хозяйствования в сельскохозяйственном
предприятии «Колос-Агро». Если в
бывшем совхозе «Маевка» работающих было более 300 человек, то
сегодня их в два с половиной раза
больше. Отпала необходимость
воспитательного момента на заседаниях товарищеских судов и
рабочих комитетов. Современными

Никто не забыт, ничто не забыто

комбайнами и тракторами управляют опытные, профессионально
подготовленные, трезвые люди.
Они достойно трудятся и получают
достойную заработную плату, о
которой в приснопамятные советские времена можно было только
мечтать. Что касается урожайности
сельскохозяйственных культур, то
она растет год от года. И сегодня
56 — 58 центнеров зерна с гектара
— не предел, учитывая при этом
грамотное и бережное отношение
к земле.
Еще об одном предприятии хотелось сказать — о зерновой группе
«ТриО», которое не первый год хозяйствует на землях нашего района.
Так вот, его руководитель Евгения Уваркина ведет свой бизнес
параллельно программам социального развития села. И сама же в
них активно участвует, поддерживая культуру и спорт на селе. Это
уже успели на себе почувствовать
жители п. Елецкий, села Черкассы,
деревни Хмелинец.
Что касается вопроса «когда ферма откроется?», она обязательно
откроется. Но не такая, о которой
говорят наши уважаемые пожилые
люди, а современный комплекс
на несколько тысяч голов. Такие
ориентиры поставлены областным
и районным руководством перед
бизнесом, который сегодня активно
работает на программой импортозамещения. Ныне никому не возбраняется открывать собственную
молочную ферму. Их уже больше
десятка в нашем районе.

М. ИЛЬИНА.

Хорошая
новость
ЕЛЬЧАНЕ ЗАИМЕЛИ
СВОЙ «КОЛИЗЕЙ»
Еще одно немаловажное событие случилось в нашем районе: в минувшее воскресенье
состоялось открытие автодрома
«Колизей». К нему было приурочено несколько знаменательных
дат — это 868-летие города Ельца,
торжества по поводу создания
Елецко-Лебедянской епархии. В
этот же день состоялся первый
в истории открытый турнир по
автомобильному кроссу, посвященный 60-летию Липецкой
области.
О т к р ы в а я т о р же с т в о , гл а в а
нашего района Олег Семенихин
подчеркнул: «Впервые в истории
Е л е ц ко г о р а й о н а о т к р ы в а е т с я
а в т о д р о м , ко т о р ы й с т а н е т и з любленным местом отдыха для
людей, увлеченных спортом. Наш
район становится год от года
привлекательнее для т уристов.
И «Колизей» не обманет их ожидания».
Заметим, что автогоночная трасса соединила территории дву х
поселений — Архангельского и
Лавского.
В турнире участвовали спортсмены из Воронежа, Липецка,
Тамбова, Ельца, Рязани и других
городов.
(Подробнее об этом — в следующем номере газеты).

(Соб. инф.)

Растим патриотов

«В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЕТНО»
Около двадцати кадетов из школ поселков Солидарность и Соколье десятого сентября отправятся в Липецк, где примут участие в областной ежегодной
акции «В армии служить почетно».
Елецкий район на мероприятии представят лучшие из лучших. Так, из
более чем двадцати учеников девятого кадетского класса поселка Солидарность в областной центр поедут всего десять ребят. По словам заместителя
директора школы по воспитательной работе Ирины Шацких, их отбирали по
строгим критериям: участвовал ли в общественной жизни школы, есть ли
спортивные достижения, является ли лауреатом, победителем региональных
и всероссийских олимпиад.
В Липецке кадеты, как ожидается, примут участие в торжественном построении. Затем для них проведут экскурсию, в ходе которой ребята увидят
военную технику и авиашоу. Кроме того, предположительно, состоится встреча
с представителями областного военкомата.

(Соб. инф.)

Событие

СИРОТ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

В том, что в юбилейный день рождения в доме соберется немало народу, ветеран Великой Отечественной войны из с. Ериловка Иван Михайлович Швырев не сомневался. Он вырастил четверых детей, а теперь
есть восемь внуков, четыре правнука. И был рад, когда вместе с многочисленной родней с поздравлениями
к нему приехали председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков, глава Черкасского поселения
Иван Бутов, директор ОБУ «Центр социальной защиты населения» Любовь Малютина.
Ивану Михайловичу в воскресенье исполнилось 90. Главным пожеланием от всех гостей было долголетие, а еще не терять бодрости духа, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди.

Делегация нашего района приняла участие в областном XVIII
слете приемных и опекунских
семей.
Председатель районного клуба
замещающих семей «Мы вместе»
Елена Пожидаева, приемные родители Геннадий и Татьяна Сиротины,
попечитель Раиса Карасева участвовали в круглом столе «Здоровье детей — здоровье нации». На
торжественном чествовании приемных и опекунских семей ельчане
были в числе тех, кто удостоен наград в воспитании детей.
Программа слета была интересной, разнообразной. Было учтено то,
что с родителями приехали и их подопечные. Для них была подготовлена

детская развлекательная программа,
сладкий стол, посещение веревочных
городков в «Форес-парке» г. Задонск,
экскурсии по г. Липецк.
— Программа была очень насыщенная, — говорит начальник отдела опеки и попечительства Татьяна
Сапрыкина, — она едва уместилась
в отведенные для этого два дня.
Все еще раз почувствовали на себе
заботу и внимание, которое проявляет государство о семьях, взявших
на воспитание ребятишек. Приятно
видеть, что сирот в нашей области
становится все меньше. Многие
дети обретают покой, счастье и
надежду в приемных и опекунских
семьях…

(Соб. инф.)
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Актуальное интервью

ОЛЕГ СЕМЕНИХИН: «РЫВОК В БУДУЩЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ»

лучшие времена. Сегодня он
уверенно развивается в различных сферах. Сохранит ли он свою
многоукладность и далее?
— Основной акцент мы делаем
на развитие сельскохозяйственной
отрасли. В частности, развитие
молочного животноводства с целью
сбыта и переработки продукции.
Пример тому — сельскохозяйственный кооператив «Винтаж» в Каменском. Здесь активно работают. В
настоящее время идет отделка помещения, закуплено оборудование
по переработке молока.
Район имеет реальные планы
в вопросе строительства крупного
животноводческого комплекса.
Кроме того, при поддержке областной администрации селяне активно
участвуют в различных программах,
получают финансовую поддержку и
укрупняют свои личные подворья.
Общая сумма субсидий составила
96,3 миллиона рублей. В рамках
федеральной программы развития
сельского хозяйства по направлению «Начинающий фермер» семь
крестьянско-фермерских хозяйств
района получили гранты на создание
и развитие семейных животноводческих ферм.
Решена и главная задача —
реализация собственной продукции. На городском рынке «Дионис»
в 11 павильонах
селяне продают
горожанам мясо,
молоко, масло,
творог, овощи,
зерно, молодняк
птицы и многое
другое.
Месяц назад
все мы стали свидетелями важного
события не только
в экономике района, но и региона
в целом. Птицефабрика ООО
«Светлый путь»
полностью вышла
на проектную
мощность. Объемы производства
Подписание договора с «Корпорацией раз- куриного мяса по
сравнению с провития».
шлым годом увенеобходимо выверено формировать
личились на тысячу тонн и достигли
собственные доходы консолидиро25 тысяч тонн мяса в год.
ванного бюджета нашего района. За
Кроме того, ими решен вопрос о
истекший период 2014 года мы кажвыкупе производственных площадей
дый месяц увеличиваем в бюджете
в прекратившей свое существование
доходную часть, постоянно находясь
птицефабрике ООО «Солидарв поиске новых путей. Их много, но
ность». Сегодня заселено птицей
самое ответственное и сложное —
восемь корпусов. Это 310 тысяч
это вовлечение нашего населения в
голов.
сферу экономической деятельности.
Предприятие не только является
В каждой администрации сельского
главным налогоплательщиком в казпоселения создан и реализуется
ну района, но оно еще решает вопрос
под непосредственным контролем
о предоставлении новых рабочих
комитета экономики района, во
мест местному населению.
взаимодействии с управлением инПоложительную динамику мы
вестиций и международных связей,
видим и в промышленном секторе.
ОАО «Корпорация развития» план
В настоящее время заканчивается
комплексного развития территорий
процедура смены собственника в
нашего района. Взяв курс на разГоликовском каменном карьере.
витие малого и среднего бизнеса,
Людей принимают на работу с
кооперативов, в том числе и переувеличением штатов. Проводятся
рабатывающих, вовлекая в произвосстановительные работы на Воводственную деятельность личные
ронецком спиртзаводе. Постепенно
подсобные хозяйства, работающие
промышленность поднимается с
пока в районе весьма разрозненно,
колен. Это добрый знак.
сельского и событийного туризма,
— Руководитель региона Олег
вовлечение молодежи в решение саПетрович Королев неоднократно
мых сложных и насущных проблем,
подчеркивает, что повышение намы уже сегодня достигли опредешего благосостояния заложено в
ленных результатов, о которых неразвитии кооперации на селе…
обходимо говорить как о примерах
— В этом мы уже успели убедитьтого, что наши земляки правильно
ся. Сегодня в районе зарегистривзаимодействуют с властью. Они,
ровано 28 сельскохозяйственных
используя все возможности нашего
потребительских кооперативов, 16
региона, развивают свой бизнес,
из них — кредитные. Ими выдано
а его правильное развитие — это
займов на сумму 4,8 миллиона
трудоустройство наших граждан,
рублей и привлечено денежных
повышение их благосостояния, а в
средств пайщиков на сумму 1 милитоге — и повышение налоговых
лион 682 тысячи рублей. Число
отчислений. Это взаимная ответчленов кооператива за четыре мественность власти и бизнеса за
сяца выросло в пять раз. К началу
реализацию социальной политики в
нынешнего года общая численность
каждом населенном пункте.
членов кредитных кооперативов со— Олег Николаевич, району
ставляла 301 человек, а на 1 июля
приходилось переживать не
2014 г. — 1371 пайщик. То есть за

В ходе недавней рабочей встречи с жителями нашего района
руководитель региона Олег Королев заметил: «У Елецкого района
большое будущее». По другому и
быть не может, ибо завтрашний
день района формируется в делах
и планах сегодня. И в этой работе
намечен определенный, четко выверенный рывок на новое пятилетие. Об этом сегодня размышляет
глава района Олег СЕМЕНИХИН:
— Все начинается с земли. Как
будет выстроена в регионе цепочка
«сельское поселение — муниципальный город и район — область» —
такой будет и эффект от реализации
всех амбициозных и правильных направлений в экономике, определяемых нашим руководителем Олегом
Петровичем Королевым. Елецкий
район не имеет права быть в числе
отстающих, как и любой другой
район области, поэтому в условиях
здоровой конкуренции мы проработали год, выверяя свои шаги с
нашим населением, проводя в жизнь
верную политику губернатора, ставя
в центр всех направлений деятельности власти благосостояние нашего
человека.
Для формирования дальнейшего
пути экономического развития района, возможности участия в федеральных и региональных программах

полгода привлечено в кооперацию
более тысячи человек и 1682 тысячи
рублей займов. А всего их выдано на
сумму 4812 тысяч рублей. В шести
их количество перевалило за 100
человек, что позволило обратиться в областной Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства с заявлением о вхождении
ассоциированным членом. Также все
сельскохозяйственные кредитные
кооперативы подают заявки на получение субсидий для пополнения
фонда финансовой взаимопомощи
на сумму 3130 тысяч рублей. Тридцать процентов от этой суммы уже
поступили на счета кооперативов.
Сегодня в районе создалась такая
ситуация, когда спрос на кредитование увеличился в разы. Сельский
банк позволяет ельчанам решать
многие вопросы: покупку молодняка, семян, малой техники и многое
другое. Преимущества кредитных
кооперативов люди уже успели оценить. Развитие коллективных форм
собственности на селе обеспечивает
и уровень занятости, и повышение
благосостояния населения в целом.
У нас в районе 20 таких предприятий,
которые занимаются закупками
сельхозпродукции. Так вот, в нынешнем году они закупили ее на
сумму более 70 миллионов рублей.
Все это стимулирует владельцев
подворий расширять свое подсобное хозяйство, поставлять на рынки
высококачественный, экологически
чистый продукт. Уверенный старт
взяли три кооператива — «Елецкий
колос», «Елецкий Казачий двор»,
«Винтаж». Они зарегистрированы
в текущем году, в настоящее время занимаются формированием
материально-технической базы.
— Но не хлебом единым жив
человек. И сегодняшние запросы
жителей год от года поднимают
свою планку…
— Возможно, эти тенденции
дали толчок к развитию туристскорекреационных зон, в которых наш
район занимает главное место. Так
счастливо и удачно сложилось, что
сами люди в поселениях стали инициаторами масштабных мероприятий,
которые теперь уже легли в основу событийного туризма. Это прежде всего
фестивали национальной культуры «В
семье единой» и «Казачья застава»,
которые прошли на казацкой земле.
Наш район провел широкомасштабные фестивали исторической реконструкции «Русборг» и «Ладейное
поле». Нынешней осенью клуб «Копье» готовит еще одну интересную
встречу в районе. Напомню, что
этот клуб получил постоянную прописку на нашей земле. Мы провели
молодежный форум, сформировали
молодежный парламент, который
выступил с десятками инновационных
социальных проектов, заслуживающих внимания. И которые, кстати, будут реализованы в ближайшие годы.
Это и есть политика завтрашнего дня,
которая сформирована молодыми,
энергичными, думающими людьми,
патриотами елецкого края.
— Олег Николаевич, нынешнее лето развернуло не одну

строительную площадку на
территории нескольких поселений…
— Напомню о том, что ведется
масштабное строительство социального жилья. Это дома для переселенцев из ветхого и аварийного
жилья в селах Каменское, Казаки,
поселке Газопровод.
В истории района не было таких

по проводимой экспертизе проекта.
Знаю, что спортивный комплекс —
это мечта не только молодых людей
района. Думаю, она станет реальностью в ближайшие год-полтора.
— На минувшей встрече жителей района с главой региона не
чувствовалось остроты вопроса
по состоянию дорог…
— Это потому, что самые слож-

Проект спортивно-оздоровительного комплекса.
объемов капитального ремонта
школьных и дошкольных учреждений.
Благодаря деятельному участию
руководителя региона в решении
социально-значимых вопросов, были
выделены десятки миллионов рублей
на ремонты школ в поселке Соколье,
селах Талица, Казаки. Масштабную
реконструкцию с пристройкой, где
разместится спортзал и плавательный бассейн, «переживает» детский
сад в поселке Солидарность. Он
примет после окончания работ 150
ребятишек, что позволит снизить
очередность в детский сад.
Близятся к завершению работы
по реконструкции помещения, где
разместится группа дневного пребывания в селе Талица на 20 мест.
На следующий год такую возможность получат дети в селе Лавы,
детском саду села Казаки, деревне
Хмелинец.
Сегодня мы активно привлекаем
средства бизнеса для строительства
спортивных объектов. Компания
«ТРИО», руководит которой Евгения
Уваркина, совместно с администрацией района профинансировали
строительство хоккейных коробок в
селе Черкассы и деревне Хмелинец.
Кроме этого, выделены совместные
средства на реконструкцию Дома
культуры в поселке Елецкий.
Приступили к реконструкции помещений в селе Талица, где в скором
времени откроется еще один филиал
детской спортивной школы.
Без деятельной поддержки руководителя региона Олега Петровича
Королева мы не смогли бы сдвинуть с мертвой точки строительство спортивно-оздоровительного
комплекса в поселке Ключ жизни.
Сегодня его проект проходит окончательную экспертизу. Напомню,
что возводиться этот объект будет
по программе «Газпром — детям»
предприятием «Газпроминвестгазификация» (г. Санкт-Петербург). На
очередном, четвертом совещании
с руководством компании были согласованы окончательные вопросы

В Черкассах строится новая хоккейная коробка.

ные вопросы были сняты. Мы знаем,
что по инициативе Олега Петровича
в области был создан дорожный
фонд, откуда проводилось финансирование ремонтов на наших районных «трассах». Более 70 миллионов
рублей израсходовано на капитальный ремонт полотна в Сокольской
администрации. Асфальтовые дороги связали друг с другом такие
населенные пункты, как Лукошкино,
Аркатово, Черкасские Дворики, Малую Суворовку, поселок Соколье.
Завершились ремонтные работы
на трассе Нижний Воргол — Крутое,
Долгое — Волчье, Маяк — Хмелевое.
В планах — ремонты дороги на Воронец и Малую Боевку. Также масштабные работы проводятся и будут
проводиться в границах сельских поселений. Продолжится обустройство
тротуаров на сельских улицах.
— Олег Николаевич, наш район
сегодня называют одним из лучших в плане оказания качественной медицинской помощи…
— Действительно, наша районная
больница располагает не только
современным диагностическим и
другим оборудованием, но и высококвалифицированными кадрами,
что в целом определяет уровень
медицинского обслуживания.
Теперь врачи выездной поликлиники едут в село проводить прием
не только с одним фонендоскопом. У
них переносные кардиографы, минилаборатории и так далее. Не каждый
район может похвастаться своим
передвижным флюорографом.
В прошлом году с открытием
сети аптечных пунктов была снята
проблема обеспечения населения
медицинскими препаратами.
В ближайшее время начнутся
работы по реконструкции помещения, где разместится детская
консультация.
Сегодня при поддержке областной
власти мы начинаем модернизировать сеть сельских ФАПов. Так, в
следующем году планируем начать
строительство нового медицинского
пункта в селе Голиково, офиса врача
общей практики в поселке Соколье.
Мы предметно работаем с малым
бизнесом в плане создания нормальных условий функционирования
медицинских пунктов и амбулаторий
на каждой территории.
Недавно многие стали свидетелями открытия после реконструкции
современной амбулатории в поселке
Солидарность. К этому приложили
усилия все ветви власти.
Мы видим, как много позитивного произошло за минувший год.
Должен сказать, что все это — плод
совместных усилий: людей, живущих
и созидающих в поселениях нашего
района, а также власти, которая
сверяет с ними часы и делает все,
чтобы район смог смело определять
перспективы своего развития.

Интервью вела
М. СЛАВИНА.
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ТОЛСТЫХ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

кандидат в депутаты Совета депутатов района
(избирательный округ № 12)

Родился в 1978 году в д. Ивановка Колосовского сельсовета. Затем семья
переехала в Федоровское поселение. По сей день живу в селе Каменское.
Окончил местную школу и поступил в Воронежский агроуниверситет. Трудовую
деятельность начал в Елецких электрических сетях будучи студентом четвертого
курса. Работал слесарем второго разряда. После окончания вуза был призван
в армию. Возвратившись со службы, пришел работать на родное предприятие,
которое сегодня возглавляю. Трудовой стаж ныне составляет 15 лет.
Приоритетным направлением
своей деятельности считаю развитие сельских территорий, решение насущных вопросов местных
жителей, поддержку интересов
избирателей. Сегодня в районе
для этого сделано немало. Уверен, при взаимодействии с местными органами самоуправления
можно успешно реализовывать
самые разные программы, главная цель которых — повышение
качества жизни жителей района.
Главное, не оставаться в стороне,
активно участвовать в общественной жизни.
Мы обязаны принять участие
в дальнейшей жизни нашего
региона, проявить гражданскую
позицию и прийти 14 сентября
на выборы.
С уважением, Е. ТОЛСТЫХ.
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района по избирательному округу № 12 Толстых Е. В.

Благодарим

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ЗАБОТУ

О молодом враче, хирурге районной больницы Ахмеде Дериеве нам рассказала по телефону жительница деревни Кожуховка Антонина Митрофановна
Кутьина.
Ей скоро исполнится 90 лет, в силу возраста и болезней она нередко становится пациентом районной поликлиники. Вот и на днях Антонина Митрофановна побывала на приеме у хирурга. Доктор не только внимательно выслушал
пациентку и, поставив диагноз, назначил лечение, но и помог ей добраться
до процедурного кабинета. Все это время Ахмед Таждиевич, разговаривая с
ней, шутил, поднимая Антонине Митрофановне настроение, интересовался,
где и как она живет.
К подобному учтивому отношению сельская жительница не могла
остаться равнодушной, а потому попросила через газету поблагодарить
хирурга.
Спасибо вам, доктор Дериев, за человечность, доброту и внимание, которые
вы проявляете к людям!

(Соб. инф.)

Подворье личное — забота общая

СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Известно, что Липецкая область входит в пятерку лидеров
по развитию агропромышленного
сектора. Резко увеличившиеся
возможности сбыта позволяют наращивать объемы производства
национального продукта. Многие
предприимчивые фермеры на этой
волне увеличивают поголовье
скота, покупают новую технику и
расширяют бизнес.
Есть в наших селениях и те люди,
чья любовь к земле и животноводству — вне политики, времени и
моды. Семья Жуковых из поселка
Хмелинец — яркое тому подтверждение.
Ирина, попытав однажды счастье в браке и оставшись в 24
года одна с маленьким ребенком
на руках и копеечной зарплатой,
и подумать не могла, что вскоре
свяжет свою судьбу с одиноким
отцом двух девочек. Заселившись
в 2001 году в «новый» дом без
воды и каких-либо удобств, Жуковы сразу же обзавелись тремя
коровами и телятами, потому что
оба понимали, что растить детей
на одну зарплату не смогут. Хлопот с ребятишками и по хозяйству
было много, и на семейном совете
решили, что мама работать не
будет. Так, заботы о трех девочках и подворье легли на женские
плечи.
Дмитрий, конечно, старался
во всем помогать супруге. Работая сутки через трое, он успевал
многое: и траву покосить, и домой
ее отвезти. К слову, корма для
животных Жуковы заготавливали
всегда сами, только однажды,
когда у Дмитрия болела рука,
сено пришлось подкупать, что
ощутимо «ударило» по семейному
бюджету.
— Когда дел много, как-то
концентрируешься и везде успеваешь, — говорит Ирина. — Да и
девочки всегда и во всем помогали, старшая Наташа, например,
со временем стала готовить на
всю семью. Я же делала сыр и

К 95-летию со дня образования уголовно-исполнительной
инспекции

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Исполнение уголовных наказаний,
не связанных с изоляцией от общества, всегда было неотъемлемой
частью уголовно-правовой политики
русского государства.
Исправительные наказания уложение разделило на две категории:
освобожденные и не освобожденные
от телесных наказаний. В структуру
исправительных наказаний входили
ссылка на житье, исправительные
арестантские отделения, крепость,
тюрьма, арест, выговоры, замечания, внушения и денежные взыскания.
Параллельно с лестницей общих
наказаний стояли наказания особенные (исключение из службы,
отрешение от должности и др.).
Кроме главных наказаний были
установлены и дополнительные:
конфискация имущества, церковное
покаяние, отдача под особый надзор
полиции и др.
Кроме того, действовали виды
поражения прав.
Со времени своего возникновения эта служба 75 лет находилась
в составе органов внутренних дел
и 10 лет — в ведении органов
юстиции.
С началом Великой Отечественной войны уголовные репрессии усилились. Осуждали даже за прогулы.
Так, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 апреля 1942 года
«За невыработку обязательного
минимума трудодней» была установлена санкция за прогулы — привлечение к исправительно-трудовым
работам.
В течение последующих лет инспекции исправительных работ претерпевали изменения.

В 1990 году данная служба вновь
была передана в ведомство социальной ресоциализации службы по
исправительным делам и социальной
реабилитации. С 1993 года в связи
с ликвидацией института условного
осуждения и условного освобождения инспекции исправительных работ
остались единственной службой
ОВД, исполняющей уголовные наказания, не связанные с лишением
свободы.
В настоящее время уголовноисполнительные инспекции выступают в качестве основного субъекта
исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества
и называются они теперь филиалами
Федерального казенного учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России (ФКУ УИИ УФСИН
России).
В Елецком районе ведет свою деятельность филиал по Елецкому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой
области.
За 95 лет развития УИС был накоплен определенный опыт по исполнению наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества,
некоторые виды наказания являются
относительно новыми. К ним относятся: лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательные работы, ограничение
свободы.
В соответс твии с уголовноисполнительным законодательством,
на инспекцию возложен контроль за
исполнением и исполнение уголовных
наказаний в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью, обязательных и исправительных работ, ограничения
свободы, осуществления контроля
за поведением условно осужденных
и осужденных, которым судом отсрочено отбывание наказания, а также
исполнение меры пресечения в виде
домашнего ареста.
За 2014 год по учетам филиала
по Елецкому району прошло 153
человека, из них: осужденных к
исправительным работам — 28;
осужденных к обязательным работам — 29; условно осужденных —
58; осужденных к лишению права
занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью — 9; осужденных
с отсрочкой отбывания наказания
— 3; осужденных к наказанию в
виде ограничения свободы — 22;
подозреваемых или обвиняемых, в
отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста — 4.
Основные цели уголовноисполнительных инспекций остаются
неизменными — исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных
целей — регулирование порядка и
условий исполнения и отбывания
наказаний, определение средств
исправления осужденных, охрана их
прав, свобод и законных интересов,
оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

И. СОТНИКОВА,
начальник филиала
по Елецкому району ФКУ
УИИ УФСИН России
по Липецкой области.

творог на продажу. Одно время у
нас выходило по 70 литров молока,
надо же было его куда-то девать.
Хотя на отсутствие покупателей,
конечно, никогда не жаловались, у
нас давно уже все по постоянным
клиентам расходится. И им с нами
удобно — знают, за что платят,
и нам хорошо — не надо искать
места сбыта.
О том, как поначалу было тяжело
и морально и физически, Ирина
вспоминать не любит. Надо же было
не только бытом и хозяйством заниматься, но и общение с девочками
налаживать, а это оказалось совсем
непросто.
— Иногда выходила во двор,
ревела от обиды и досады, но
виду не подавала, понимала, что
им сейчас еще тяжелее, всегда их
жалела, очень старалась дать то
семейное тепло, которого им так
не хватало.
С начала мая мы начинали косить
сено и заканчивали эту работу в
конце августа. Девочки помогали
его перетаскивать. В четыре утра
приходилось вставать, чтобы натопить печь, на ней и готовили корм
для скотины. Воды тогда не было,
да и дом был совсем не таким, как
сейчас. Но благодаря ежедневному

труду, мы смогли построиться. Свои
мясо, птица, молоко и яйца помогали
существенно экономить, покупали
только хлеб да макароны с крупами,
остальные средства на стройку и
детей уходили.
Сейчас, когда девочки уже выросли и вышли замуж, необходимость в содержании нескольких
коров отпала. Я вышла на работу.
Сейчас у нас одна корова и теленок, 50 кроликов, 25 кур и 15 уток
мулардов.
Ирина признается, что с птицей
ей больше нравится иметь дело, хлопот меньше. А кроликов стали разводить вообще случайно, Дмитрию
как-то на работе пару подарили, вот
они и прижились.
— Жалко их очень. У мужа рука
не поднимается забивать. Мы их на
развод продаем.
По прошествии лет, глядя на
Ирину и Дмитрия, на их счастливых девочек (младшая только
ч т о в е р н ул а с ь и з с в а д е б н о г о
путешествия) становится понятно, что тогда, в 2001 году, они
не ошиблись, сделав ставку на
сельское хозяйство и правильно
распределив семейные обязанности.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Ирина Жукова со своим любимцем — теленком
Мишей.

Безопасность движения

ЗНАНИЯ ВАЖНЫ И ПОЛЕЗНЫ

Пятиклассников школы поселка Ключ жизни сотрудники ОМВД России по Елецкому району (специалист-эксперт правового направления
К. Толмачева и начальник службы ГИБДД А. Трубицын) пригласили
на необычный урок: по пропаганде правовых знаний и безопасности
движения.
В первые дни учебного года подобные встречи с подростками проводятся ежегодно. Очень важно напомнить ребятам о правилах поведения
на дорогах, ведь ДТП с участием несовершеннолетних, к сожалению, все
еще случаются.
Подростки узнали, что основными причинами аварий, в которых дети
гибнут и получают травмы, являются: их внезапный выход на проезжую
часть; игры вблизи дорог; переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
— Ученики и сами рассказали, что знают о правилах дорожного движения. С интересом слушали новую для них информацию, — добавила К.
Толмачева.
Работа по пропаганде безопасности движения в школах продолжится:
свои знания ребята будут пополнять в отрядах ЮИД, на внеклассных мероприятиях.
Стоит отметить, что за 8 месяцев года на территории района с участием
несовершеннолетних зарегистрировано пять ДТП, в них один подросток
погиб, пятеро получили телесные повреждения.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Школьные вести

УЧИСЬ, КАЗАК, АТАМАНОМ БУДЕШЬ!
Сотрудники Центральной районной библиотеки с. Казаки провели
с учениками местной школы № 2 встречу, которая называлась «Казачьему роду нет переводу».
Ее участником стал кадетский пятый класс под руководством
педагога Жанны Семенихиной. Ребята узнали, кто такие казаки, в
каких сражениях они участвовали, какую носили форму. Библиотекари акцентировали внимание на то, какое отношение казаки имели
к селу.
Затем состоялась викторина. Школьники ответили на вопросы: «что
такое казачий круг?», «какое оружие имели казаки?», «какие права и
обязанности были у них?». Также ребята слушали старинные казачьи
песни.
И все же особый интерес вызвало своеобразное расследование. Директор Галина Добрина и сотрудники библиотеки Нина Богданова и Наталья
Щекина достали из архивов ценный документ «Выпись на землю», которой
владели казаки Елецкой Александровской слободы. В него занесены знаменитые фамилии села — Рябцевы, Перегудовы, Семенихины, Тихоновы
и другие. С помощью «выписи» некоторые школьники смогли найти своих
прадедов.
Мероприятие длилось около часа. По словам библиотекаря Нины
Богдановой, данное событие проходило в первый, но далеко не в
последний раз. Подобные классные часы планируется проводить
регулярно.

В. УДАЧИНА.

9 сентября 2014 года
Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым № 48:07:0640801:18,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, с.
Нижний Воргол, ул. Луговая, в районе дома д. 72 а, общей площадью
3436 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
№ 48:07:1500501:178, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Голиковский сельсовет, восточнее с. Задонье, общей площадью
15000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым №
48:07:1210105:37, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, ул. Речная, 5 а, общей площадью 1961 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных
предприятий, фермерских хозяйств, строительномонтажных организаций, других землепользователей
и частных лиц

Кадетский класс на занятии в библиотеке.

9 сентября
Всемирный день красоты. Отмечается с 1995 года по инициативе
Международного комитета эстетики
и косметологии.
День памяти воинов, павших в
Крымской войне (1853 — 1856).
Отмечается с 1997 года в соответствии с постановлением Верховного Совета Крыма от 21 ноября
1996 года. 9 сентября 1855 года
Севастополь был взят союзными
войсками.
300 лет назад (1714) состоялся
первый триумфальный вход в Неву
кораблей, одержавших победу у
мыса Гангут.
30 лет назад (1984) в Москве
состоялся самый длинный шахматный поединок за первенство мира
в истории. Матч между Анатолием
Карповым и Гарри Каспаровым, продолжавшийся 48 партий, был прерван
15 февраля 1985 года без объявления
победителя со счетом 5:3 в пользу
Карпова.
186 лет назад родился Лев Толстой (1828 — 1910), русский писатель, философ. Автор романов
«Война мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение» и других. Создатель
религиозно-философского учения,
проповедовавшего духовное самосовершенствование, «непротивление злу насилием» и породившего
в России общественное течение
«толстовство».

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

10 сентября
245 лет назад (1769) в ходе Русскотурецкой войны (1768 — 1774) русские войска заняли г. Хотин (ныне
Украина).
85 лет назад (1929) в ГусьХрустальном (Владимирская область) начал работу механизированный стекольный завод. Ныне
ОАО « Гу с е в с к и й с т е кол ь н ы й
завод им Ф. Э. Дзержинского» —
один из крупнейших российских
п р о и з в о д и т е л е й т ех н и ч е с ко г о
стекла.
75 лет назад (1939) принята на
вооружение система радиообнаружения самолетов «Ревень» — первая
станция радиообнаружения отечественного производства.
11 сентября
День Победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790). Отмечается в соответствии с федеральным законом
от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах
России».
Усекновение главы Иоанна Предтечи — памятная дата Русской православной церкви.
180 лет назад (1834) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
с о с т о я л о с ь т о р же с т в е н н о е о т крытие Александровской колонны — памятника, посвященного
победе в Отечественной войне
(1812).
95 лет назад (1919) Народный
комиссариат просвещения СССР
принял постановление «Об организации рабочих факультетов при
университетах». Оно предусматривало открытие вечерних курсов по
подготовке рабочих и крестьян в
высшую школу.
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администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет: по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского,
Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского,
Добринского районов Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления
от 55 до 75 кг/см2, расположены газораспределительные станции,
обслуживаемые Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности
области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и для безопасности населения и промышленных предприятий
законодательством РФ в местах их прохождения определены
охранные зоны с особыми условиями использования земель. В п.
6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано:
«Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы
газоснабжения, определяются на основании строительных норм
и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других,
утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах установленных минимальных
расстояний до системы газоснабжения. НЕ разрешается препятствовать организации собственнику системы газоснабжения
или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по
обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации
возникших на них аварий, катастроф». Строительными нормами
правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально
допустимых расстояний от газопроводов и ГРС до населенных
пунктов, промышленных с/х предприятий, зданий, сооружений,
которые составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка
земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м
от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от каждой стороны
ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без письменного
разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных
и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для
предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих
отделах администраций районов и филиале ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)-9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.
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* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем любимую жену,
мамочку, бабушку Валентину
Анатольевну АЧКАСОВУ!
Любимому, родному
человеку
Сказать сегодня хочется
с душой:
Ты самая прекрасная
на свете,
Ты согревать умеешь
добротой!
Заботлива, нежна
и терпелива —
Советчиком и другом
можешь быть!
Мамулечка, за радость дней
счастливых
Не устаем тебя
благодарить!
Муж, дети, внучки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения милую, добрую Валентину Анатольевну АЧКАСОВУ!
Прожито много разных
дней,
Дней горьких, радостных,
счастливых,
И вот настал ваш юбилей —
Один из самых дней
красивых.
И, поздравляя вас,
мы просим:
Годам сдаваться —
не резон,
Ведь 50 — еще не осень,
А только бархатный
сезон!
Семья БОГДАНОВЫХ.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных
пунктов, с кадастровым №
48:07:0980201:104, для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье,
ул. Донская, общей площадью
4733 кв. м.
— из земель населенных
пунктов, с кадастровым №
48:07:0980201:103, для размещения склада, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье,
ул. Донская, общей площадью
685 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Елецкое райпо выражает
глубокое соболезнование водителю хлебного автофургона
Кураеву Александру Митрофановичу по поводу смерти его
жены
КУРАЕВОЙ
Натальи Владимировны.
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