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К районному празднику — Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Подошел к концу очередной сельскохозяйственный год, и мы рады поздравить тружеников с районным
праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Без сомнения, все, кто трудится на земле, — хлеборобы, земледельцы, животноводы, механизаторы
и другие специалисты, работающие в данной отрасли экономики, — самые уважаемые люди. Они любят
свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу силы и душу, следуют вековым
традициям, быстро берут на вооружение современный передовой опыт. Сельскохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность имеют огромное значение для процветания и благополучия
страны. Агропромышленный комплекс — одна из приоритетных отраслей экономики.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш вклад в
экономику всей страны и благосостояние каждой семьи трудно переоценить. Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия,
счастья, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в вашем благородном труде!
Администрация, Совет депутатов района.

ООО «Светлый путь» сегодня по праву можно назвать гигантом птицеводства, который успешно решает
программу импортозамещения. В июле здесь был открыт птицеводческий комплекс. На предприятии
побывали глава региона Олег Королев, председатель областного Совета депутатов Павел Путилин. И
этот снимок коллектива вместе с руководителем птицефабрики Вячеславом Глухадедовым и одним из
учредителей ООО Марко ван ден Бруком был сделан в тот день.

«Правильный
цыпленок»
из «Светлого пути»

Фабрика для получения своего инкубационного яйца или, говоря иначе,
для «родителей» — таков следующий
этап развития ООО «Светлый путь».
В данный момент предприятие закупает яйцо у поставщиков с Запада,
однако санкции Евросоюза заставляют задуматься о другом пути. Поэтому, чтобы не зависеть от заграницы,
которая, как будто споря с Остапом
Бендером, вряд ли «нам поможет»,
руководство ООО «Светлый путь»
подумывает и об этом.
Но пока мысли о создании фабрики находятся в зачаточном состоянии. А работа на предприятии
кипит вовсю. В общем объеме в 28
корпусах (20 — в селе Каменское,
восемь — в поселке Солидарность)
на содержании сегодня находится
примерно два миллиона «живка»
(прим. от ред. — «живая птица»). В
дни забоя предприятие отгружает от
70 до 100 тысяч голов. В этом году
фирма планирует сдать 27 тысяч
тонн птицы в живом весе. Такой
объем работ определяет сельскохозяйственный потребительский
кооператив (СППК) «Экоптица»,
который занимается переработкой.
— Увеличивать поставки не
планируем, ведь в нашей коллективной работе все настолько выверено, что если мы будем продавать
большее количество птицы, то
перестраиваться под нас придется и
«убойному» и перерабатывающему
производствам, которые также задействованы в общей цепочке, —
отмечает директор птицефабрики
Вячеслав Глухадедов.
(Окончание на 2-й стр.).

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Эти слова вполне можно считать девизом коллектива ООО «Колос-Агро».
Каждый специалист, в этом убежден руководитель предприятия Е. Панов,
заслуживает слов благодарности в свой адрес. У большинства за плечами
не один десяток лет работы в сельском хозяйстве. Многие начинали еще в
бытность совхоза «Маевка». В организации труда изменилось теперь немало. Одна техника чего стоит! Те, кто хотел и хочет работать, учатся, не
считают это зазорным.
Вот и главный инженер предприятия Александр Тарасович Поплавский
пришел в это хозяйство, считай, четверть века назад. Начинал работу в
животноводстве, был начальником комплекса. А в 2010-м перешел в инженерную службу, которую теперь и возглавляет.
Родом Александр Тарасович из далекой Калининградской области. Но
судьба распорядилась так, что вместе с семьей перебрался в елецкие края.
В Лавах Поплавские дом построили. Так и живут здесь.
— От хорошего хорошего не ищут, — говорит Александр Тарасович,
словно подводя итог своей работе в сельском хозяйстве.
Не скрывает, что бывало и бывает всякое, трудностей, проблем хватает.
Но всегда выручает то, что рядом коллектив, который берется за любую
работу.
В «Колос-Агро» современным технологиям, условиям организации труда
уделяют огромное внимание. Без этого успеха не добиться. Причем все делают в комплексе: будь то приобретение машин, реконструкция инженерных
сетей или животноводческого комплекса. По роду деятельности Поплавскому
приходится бывать на всех участках. Идет посевная или уборочная — должен
обеспечить при необходимости ремонт техники, началось переоборудование
фермы — и тут успеть обязан.

Механизаторы и водители — одна команда: С. Фомин, С. Клоков,
А. Поплавский, С. Путинцев, С. Полосин, Г. Федоров, И. Ляпин, В.
Паршин, Г. Пирожков, В. Чувилин.
В день нашего приезда в «Колос-Агро» Поплавский был в отпуске, но
встречу назначил все равно на рабочем месте. Объяснил это так: коллективто здесь. Вот и снимок решено было сделать общий, так сказать, командный.
В кадре те, с кем Поплавский работает много лет, те, кто растит урожай,
считая свой труд пусть нелегким, но очень важным и нужным.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

А. НИКОЛАЕВА.

Ярмарка
выходного дня
В воскресенье, 30 ноября,
ярмарка выходного дня будет
организована в с. Талица. Торговые ряды откроются в 8:00 на
площади перед местным Домом
культуры.
Заявки от предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей на участие в ярмарке
принимаются в отделе развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка в комитете экономики
райадминистрации (телефон
для справок 4-05-25).
В торговых рядах все желающие смогут приобрести
продукцию сельских подворий,
кондитерские изделия, фрукты и овощи, промышленные
товары.

Актуально

ВЫВЕСТИ
ЗАРПЛАТУ ИЗ ТЕНИ
За 10 месяцев 2014 года совместно с МИФНС № 7 отдел финансов и
комитет экономики администрации
провели 39 заседаний комиссии
по легализации заработной платы.
Заслушано с начала года 86 работодателей, из которых 65 согласились
с доводами членов комиссии и повысили заработную плату своим работникам. Это позволило обеспечить
дополнительные поступления НДФЛ
в бюджет в сумме 877,2 тыс. руб.
Приоритетным направлением в
деятельности комиссий является вывод из тени скрытых форм заработной
платы, при этом в поле зрения рискуют попасть организации и индивидуальные предприниматели, которые
выплачивают заработную плату своим
сотрудникам ниже среднеотраслевого
уровня или еще хуже — ниже минимального размера оплаты труда.
Кроме того, продолжает иметь
место ненадлежащее исполнение
финансовой дисциплины в части
своевременного перечисления налоговыми агентами НДФЛ, удержанного
из выплаченной зарплаты.
В который раз хотелось бы напомнить руководителям предприятий
и организаций всех уровней: выплата
«серой» зарплаты — это значительные
потери личного и семейного бюджетов
работников сегодня и еще более значимые для размера будущей пенсии.
Отдел финансов
райадминистрации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
4 декабря в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области
Геннадий Анатольевич Чейкин по
вопросам реформирования уголовноисполнительной системы (УИС) в
Липецкой области; условиям содержания подозреваемых, обвиняемых,
осужденных в следственных изоляторах и исправительных учреждениях
УИС в Липецкой области; вопросам
прохождения службы и гарантий сотрудников в УИС.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

27 ноября 2014 года

№ 143 (9452)

К районному празднику — Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ВРЕМЯ ИТОЖИТЬ ТО, ЧТО НАРАБОТАЛИ

Отгрузку сахарной свеклы на
переработку ООО «Елецкий» завершит в январе. Так запланировано, так будет и выполнено. Сомневаться в этом не приходится,
ведь здесь работает профессиональный коллектив.
Скажете, как же так, столбик
термометра уже давно на минусовой отметке, а урожай еще в
поле? Оказывается, в этом есть
свой плюс. Об этом и некоторых
итогах сельскохозяйственного
года — интервью исполнительного
директора предприятия Александра КОРОБЕЙНИКОВА.
— Проверено опытным путем: на
качестве корнеплода такой температурный режим не сказывается. В
группе компании «ТРИО», куда входит ООО «Елецкий», эту технологию
взяли на вооружение несколько лет
назад. Более того, теперь и семи-

нары по вопросам хранения свеклы
в поле организуются. Руководство
компании в лице Евгении Юрьевны
Уваркиной делает все возможное
и, наверное, невозможное, чтобы
сельскохозяйственное производство
было максимально эффективным, а
значит, будет обеспечена и продовольственная безопасность региона,
страны, которая сегодня вышла на
первый план. А еще, безусловно,
все, кто трудится, получат достойную
зарплату.
— Александр Иванович, уходящий год оправдал ожидания?
— Он был непростым не только
для нас, но и для всех, кто занят в
сельском хозяйстве. Наверное, не
скажешь, что прошел по накатанной.
Отсутствие осадков внесло определенные коррективы. Тем не менее
урожай озимых оказался рекордным,
валовой сбор зерна составил 28815
В уборочную страду на
полях ООО «Елецкий» всегда кипит работа.

тонн. Вырастили 15882 тонны ячменя
и реализовали его по ранее заключенным контрактам. Ведем отгрузку
пшеницы на переработку. Так что
проблем со сбытом зерновых нет.
Основной культурой, безусловно,
является сахарная свекла. Если говорить о валовом сборе, то нехватка
осадков на объемы повлияла, но
одновременно дала «плюс» качеству:
сахаристость в корнеплоде возросла
на порядок. Отгружаем ее на елецкий сахарный завод, который также
входит в группу компаний «ТРИО».
Так что работа еще не завершена,
хотя предварительные итоги подведены.
— Это значит, передовики известны, они получат награды…
— Коллектив «Елецкого» — это
наша гордость. На протяжении многих лет он остается стабильным. У
нас трудятся профессионалы своего
дела. У них за плечами огромный
опыт, их отношение к делу можно поставить любому в пример. Руководство предприятия дорожит такими
кадрами, потому создает максимум
условий для производительного
труда, приобретая современную
технику, выплачивая достойную
зарплату.
— В этом году исполнилось 90
лет с момента основания совхоза
«Елецкий». Хозяйство реорганизовано, изменилось многое. А
вот название осталось. И, кстати,
кадры некоторые. Значит, можно
говорить о преемственности…
— А почему бы и нет. Общеизвестно: когда лучшее сохраняется,
приумножается, то польза обяза-

тельно будет. И речь не только о
производстве, кадрах. Руководителем компании «ТРИО» Евгенией
Юрьевной Уваркиной разработана
программа поддержки села. Она
убеждена, что бизнес должен быть социально ответственным, потому часть
заработанных предприятием средств
перечисляется на реализацию самых
разных проектов: строительство спортивной площадки, ремонт Дома культуры и т. п. Эта деятельность ведется
в сотрудничестве с администрацией
района. То, что делается, направлено
в том числе на улучшение жизни тружеников предприятия, их семей.
— На днях состоится районный
праздник работников сельского хозяйства. Что бы вы пожелали коллективу, коллегам по отрасли?
— Мы, как никто другой, зависим
от погоды, потому хорошей погоды
(по нашему расписанию) всем и желаю. А еще терпения, здоровья, благополучия, реализации намеченных
планов. Евгения Юрьевна Уваркина
недавно побывала на форуме Общероссийского народного фронта, где в
своем выступлении говорила о развитии сельскохозяйственного производства. Отрадно, что государство
все больше внимания уделяет нашей
отрасли. Если поддержка будет еще
весомее (крупным компаниям, фермерским хозяйствам, кооперативам
и т. д.), то в продовольственной
безопасности можно не сомневаться.
Кстати, развитие нашего сектора
экономики — это развитие и других
отраслей.
— Спасибо за интервью.

А. МИТУСОВА.

«ПРАВИЛЬНЫЙ ЦЫПЛЕНОК» ИЗ «СВЕТЛОГО ПУТИ»
(Окончание. Начао на 1-й стр.).
Насколько успешно работает переработка
мяса, можно судить по прилавкам магазинов
сети «Зайди», один из которых расположен на
территории общества с ограниченной ответственностью, и сети магазинов «Правильный цыпленок», коих в Липецкой области не один десяток.
Сюда три раза в неделю завозят крылья, грудки,
бедрышки, шеи, тушки бройлеров. Поставщик
— «Экоптица». Какая часть товара принадлежит
«Светлому пути» — выяснить невозможно, ведь
в кооперативе есть и иные поставщики живности,
но наши, елецкие птицеводы, заняли свое место
в этой нише крепко и надолго.
По словам продавца Натальи Шарандиной, продукция на витрине не залеживается: приемлемые цены
и хорошее качество привлекают внимание жителей
Каменского. Не прочь купить «свой» товар и сотрудники птицефабрики.
— Именно благодаря качеству мы вот уже несколько лет уверенно удерживаем свои позиции на рынке,
— говорит Вячеслав Николаевич. — Но ее активно
пытаются отобрать конкурирующие производители,
постоянно снижая цены на свою продукцию. Пока они
думают об этом, мы предпочитаем заботиться о каче-

Продавец Наталья Шарандина не прочь и сама прикупить
курочку.

стве. Выращиваем кур без применения антибиотиков,
создавая благоприятные условия для их роста.
Такого же принципа руководство ООО «Светлый
путь» придерживается и относительно крупного рогатого
скота. Ежедневно около 500 буренок дают до восьми
тысяч тонн молока в день. Готовый продукт отправляют
в ООО «Лебедяньмолоко». Содержатся коровы в одном
корпусе, но уже в следующем году на предприятии планируется расширить животноводческие площадки.
Еще один шаг в производстве собственной продукции — это строительство нового телятника, который
будет готов к концу этого года. Его населит молодняк
крупного рогатого скота. Если раньше руководство
ООО сразу же продавало новорожденных бычков, то
теперь их будут доращивать.
— Все зависит от конъюнктуры рынка. Сейчас
на мясо говядины возросла цена, потому мы и заинтересовались подобным способом получения
прибыли, — пояснил управляющий ООО «Светлый
путь» Владимир Башев.
Остается пожелать нашим товаропроизводителям удачи и претворения в жизнь своих планов.
Думается, что на благословенной елецкой земле
все у них получится.

В. ТАРАСОВА.

НЕ РАССТАНУСЬ
С… ПОЛЕМ

Люди старшего поколения наверняка вспомнят вот эти слова
из песни: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». А
главе КФХ из Ериловки В. Бутову
силы дает поле, потому и не собирается с ним расставаться.
Наверное, нет ничего удивительного в том, что Василий Федорович Бутов фермерствует уже
второй десяток лет (хотя долгое
время трудился в Ельце, был
начальником цеха агрегатного
завода). Его отец, Федор Иванович, в свое время слыл знатным
механизатором в районе, одним
из лучших на опытной станции.
А сын в страду обязательно был
помощником комбайнера.
— Ростом я не вышел тогда,
из-за штурвала не виден был.
Помню, приехал на поле кто-то
из проверяющих и говорит: «Это
как так: комбайн работает, а
комбайнера не видно?». В кабине разглядеть меня издалека и
впрямь было трудно, — с улыбкой
вспоминает Василий Федорович
первые отцовские «уроки» полеводства.
Работать помощником комбайнера было почетно. Вот и старались
сельские мальчишки использовать
любую возможность оказаться за
штурвалом «степного корабля».
Пока механизаторы обедали, наступал их час проявить себя.
Сын Василия Федоровича Сергей сельскохозяйственную науку
тоже во многом постигал у отца.
Потому теперь в страдную пору он
его незаменимый помощник.
На своих угодьях Василий Федорович старается управляться
сам. Говорит: участок невелик.
Труд, понятно, непростой, но он в
радость, потому, наверное, Бутов
и не думает отказываться от фермерства (хотя по возрасту уже на
заслуженном отдыхе).
Он выращивал картофель, пшеницу, ячмень, гречку. Сейчас, помимо зерновых, и сахарную свеклу
возделывает. В прошлом году эта
культура порадовала рекордным
урожаем, а вот в нынешнем, увы. А
надо отдавать займы, готовиться к
весеннему севу.
— Областной Фонд поддержки
малого бизнеса выручает. Уже много лет сотрудничаю с ним. Кредиты
здесь выдают на выгодных условиях. Что немаловажно, рассчитываться по ним можно по итогам
сельскохозяйственного года, — замечает Василий Федорович.
Так что на очередной, 2015-й,
планы уже составлены: КФХ будет
работать. Техника отремонтирована
и ждет своего часа.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЛЦАРСТВА ЗА «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»

В далеком 1993 году начинающему фермеру
из Малой Боевки Владимиру Фаустову землю
дали там, «где кулички свистят». Иначе говоря,
на самой окраине села. Выделили 50 гектаров.
А он и не огорчился, ведь оформлял все необходимые документы, бился за этот участок
целых четыре месяца и был рад, что наконец-то
все разрешилось…
Владимир Иванович родился в деревне
Рябинки. Окончил школу, планировал поступить в Воронежский сельскохозяйственный
институт, но на вступительных экзаменах
провалился. Находиться на иждивении
родителей — не в характере Фаустова. На
заработки отправился в Елец на завод «Эльта». Потом была армия, и снова работа на
городских предприятиях.
И все же судьба спустя время возвратила
Фаустова домой — вслед за супругой он
переехал в Малую Боевку, где когда-то окончил среднюю школу. Вопрос трудоустройства в семье даже не возникал. У фермера
на это своя позиция: «Кто говорит, что нет
работы — тот и не хочет ничего делать. А
у кого желание трудиться есть, тот всегда
найдет вакансию». Вот и Владимир Иванович тут же устроился в местный совхоз
электриком.

Прошли годы, и он начал замечать, как один
за другим его товарищи подались в фермеры.
Арендовали землю, собирают урожай — на то
и живут.
— Да и меня в 1992 году помощником к
себе звали, только я побоялся, — признается
Фаустов. — Ну а потом начали нам зарплату
задерживать, на тот момент, пожалуй, не
было такого предприятия, где бы ситуация
складывалась иначе, вот я и рискнул. Взял
землю, «залез» в кредит, на который приобрел технику.
В первый год урожай зерновых был не велик. На тот момент фермер о культуре земледелия знал немного, да и участок был засорен
овсюгом. Так и собрал в конце сезона пшеницу
пополам с сорняком. Сдал «добычу» на Задонский элеватор, закрыл кредит. Но на будущий
год взял новый — под 213 процентов годовых.
Пришлось согласиться на такие условия — не
было солярки для техники.
Семь лет Владимир Иванович сам растил
урожай. Лишь в 2000 году у него появилась
пара помощников.
— В Малой Боевке всегда хватало фермеров, однако конкуренции я никогда не ощущал.
А все потому, что трудимся сообща. Если
кому-то с техникой надо помочь или еще что-

то, то мы всегда готовы, — говорит Владимир
Иванович.
За 21 год работы «на себя» Фаустов увеличил надел земли с 50 до 250 гектаров. Он бы и
сейчас не прочь взять еще столько же в аренду,
да вот брать нечего — все разделено.
Фермер выращивает пшеницу, ячмень, картошку. Два года как растет у него рапс, урожай
пока не большой, но отказываться от этой культуры хозяин не собирается. В будущем году
подумывает заняться подсолнечником.
Энергии Владимира Ивановича можно только позавидовать: 66 лет, а планов — море. За
день он успевает переделать уйму дел.
— Ну не могу я усидеть на месте, меня
гнетет пустое времяпрепровождение, поэтому
и зиму не люблю: болею все время от… безделья, — рассказывает фермер.
Хотя, правда ли, что «болеет»? Побывав
дома у Фаустовых, пообщавшись с его супругой, стало понятно, как он спасается от скуки.
Долгие часы Владимир Иванович проводит
у компьютера, присматривая в Интернете
очередной новенький трактор, культиватор. К
слову, последний он приобрел в феврале этого года и уже успел опробовать — качеством
остался доволен. Сегодня в хозяйстве жителя
Малой Боевки четыре трактора, старенький

Если не на тракторе, то за баранкой
авто проводит свой день В. Фаустов.
комбайн, который стоило бы уже и заменить,
всевозможное прицепное оборудование.
— Не могу не интересоваться тракторами,
комбайнами — это моя слабость. Дай мне
сегодня сто миллионов рублей, и я потрачу
их за неделю на несколько новых «железных
коней». На хорошую технику и таких денег не
жалко, — говорит Владимир Фаустов.

В. УДАЧИНА.
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Семейные ценности

1 декабря 2014 года в связи с
13-летием создания Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
в рамках работы общественной приемной Елецкого местного отделения
(адрес: г. Елец, Красная площадь, д. 4)
будет проводиться прием граждан по
личным вопросам депутатами областного и районного Советов депутатов

НЕ ИЗ-ЗА ФАМИЛИИ,
А ПО ЛЮБВИ
Больничный коридор явно не
располагал к беседе, но иного места
встречи выбрать было невозможно.
Восьмилетний Никита Пожидаев,
мягко прикрыв за собой дверь в
палату, где спала его годовалая
сестренка Машенька, вышел к
гостям, приехавшим проведать их.
Юрий и Елена, к слову, тоже Пожидаевы, из села Казаки до этого
не единожды бывали в районной
больнице, навещали ребятишек,
наблюдая через стекло, как маленький Никита нянчится с крошкой
Машенькой. И вот, наконец, врачи
позволили им встретиться. «Как же
ты справляешься, малыш?» — первым делом сочувственно спросили
супруги мальчишку. Ответ тронул
до слез: «Бывает, что целую ночь не
сплю, она плачет, и мне приходится
ее баюкать»… После разговора
не прошло и недели, как Никиту и
Машу чета Пожидаевых забрала к
себе домой.
О семье Юрия и Елены наша
газета писала не раз. С 2005 года
Пожидаевы взяли под опеку шестерых детей. Первой стала тогда еще
четырехлетняя Лена. Активная и в
то же время скромная девочка тут
же нашла общий язык с Катей, дочерью Юрия и Елены. За эти годы
она пробовала себя в вязании, игре
на гитаре, баяне, вышивала бисером. В поиске «своего» дела Лена
находится и сегодня. Определилась
лишь с профессией — хочет стать
поваром.
Спустя пару лет семья прибавилась еще на одного человека

— шестилетнюю Настю. У девочки
«золотые руки» — выпиливает,
сколачивает. Папе она первая
помощница — стулья починить,
гвоздь вбить, полку прикрутить.
Следом за Настей в доме появилась на тот момент двенадцатилетняя Катя. Целеустремленная,
рассудительная, начитанная, она
мечтает стать журналистом, вести
передачи на федеральных каналах. Не так давно писала пробное
итоговое сочинение, выбрала тему
сострадания. Кому, как не ей, знать
всю ценность, значимость этого
понятия.
В этом году Елена и Юрий взяли
еще троих детей (!) — Лешу, Никиту
и Машу. Леша с виду непоседливый
ребенок. Но кто бы знал, что в его
случае поведение — слишком обманчивый критерий. Молодой человек по выходным служит алтарником
в местной церкви, читает молитвы,
помогает отцу Дионисию. Утверждает, что союз с храмом для него
навеки, но профессией обладать
хочет иной — поварской.
— Мы с мужем всегда мечтали о
большой семье, он — один ребенок,
у меня же есть старшие братья,
сестра, но взрослеть приходилось
в одиночестве: к тому времени они
уже разъехались, создали свои
семьи, — говорит Елена. — Никогда детей целенаправленно не выбирали. Услышим где-нибудь, что
ребенок в беду попал, стараемся
помочь — забираем к себе. Так и о
Никите, Маше узнали от соседок, что
зашли на почту, где я работаю.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

Большая дружная семья в сборе. За кадром осталась
лишь старшая Катя — была на занятиях в университете.
Недолго думая, Пожидаевы обратились к начальнику отдела опеки
и попечительства администрации
Елецкого района Т. Сапрыкиной.
Не могли оставить ребятишек, да
и фамильное сходство стало своеобразным знаком, что решение их
верно. В отделе Елену и Юрия уже
давно знали, а потому дали добро.
Однако перед тем как забрать малышей из больницы, куда те попали
в силу печальных обстоятельств,
супруги посоветовались с большим
семейством.
— Первые три ночи не спали всей
семьей, — говорит Юрий Пожидаев.
— Мы с женой встаем, успокаиваем,
смотрим, а тут и дети полусонные в
комнату заходят. Ворчат по-доброму
и в то же время сами норовят подержать Машеньку, погладить, чтобы та
не плакала.
Сейчас девочка целый день
«путешествует» из рук в руки братьев, сестер и родителей. Часто
улыбается, и не прочь поиграть с
пушистыми «котофеями», обитающими в доме.
Освоился в семье Пожидаевых и

Никита, сразу же нашел общий язык
со всеми ее членами.
— Целительное воздействие оказала на малыша его родная бабушка, к которой мы планируем возить
его, ведь Никитка этого очень хочет,
— признается Елена Пожидаева.
Сегодня мальчик учится во втором классе школы № 2 села Казаки.
Несмотря на свой юный возраст,
Никита знает характеристики, кажется, всей существующей ныне
сельскохозяйственной техники. Да
и как иначе, ведь в планах у него
стать фермером.
— У меня будут бескрайние поля,
на которых высажу зерно и кукурузу — очень ее люблю, — делится
планами молодой человек.
Кроме того, Никита, судя по его
намерениям, думает разводить
коров, овец, а еще хочет стать депутатом Казацкого сельсовета.
Заработанными деньгами мальчик обязательно поделится с родными. Больше всех достанется Леше,
ведь уже сегодня они с ним большие
друзья.

В. УДАЧИНА.

ДРАГОЦЕННЫЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Красота, сияние, хрустальная чистота — вот что вспоминается, когда
речь заходит о драгоценном камне бриллианте. А еще его невероятная
прочность. Может, именно за эти качества 60-летие совместной жизни
люди нарекли «бриллиантовой свадьбой».
Супружеские пары, которым посчастливилось отметить такой юбилей,
по пальцам можно пересчитать. Одна из них — Василий
Дмитриевич и Серафима
Афанасьевна Каверины из
с. Нижний Воргол. Об этом
мы узнали из письма, которое пришло в редакцию.
Авторы его — дети, внуки и
правнуки Кавериных. Рассказ самых близких людей
о дорогих сердцу юбилярах
мы и публикуем сегодня.
Итак, Василий Дмитриевич
и Серафима Афанасьевна
поженились 27 ноября 1954
года…
«Знали они друг друга
с детства, которое прошло
в селе Нижний Воргол в
Супруги Каверины. 1973 год.
тяжелое военное время.
Фото из семейного архива.
С 1950 по 1953 год Василий Дмитриевич проходил
службу в Германии. После армии вернулся в родное село, начал работать
механизатором в совхозе. И сразу же обратил внимание на красивую,

Вниманию
работодателей!
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
2 — 3 декабря в Липецком
областном выставочном зале
(г. Липецк, ул. Ленина, 9) состоится ежегодная специализированная выставка-ярмарка
средств индивидуальной
защиты. Здесь работодатели
смогут познакомиться с инновационными технологиями,
методическими материалами
в области охраны труда. Такая информация, безусловно, важна для любого предприятия, ведь обеспечение
безопасности сотрудников
— одно из обязательных
требований трудового законодательства.

жизнерадостную девушку Симу. Дружба перешла в любовь. Сыграли
свадьбу.
С волнением вспоминают они то, что пережили вместе. А им было нелегко.
Все свое время отдавали работе, воспитанию детей. Василий Дмитриевич
от зари до зари трудился в поле. Его руки — это руки хлебороба, истинного
хозяина земли. Серафима Афанасьевна, кроме работы пчеловодом, помощником счетовода, растила двоих сыновей, отдавая им свое тепло и
ласку, а потом пятерых внуков. Сейчас вкладывают свои силы в воспитание
восьмерых правнуков.
Сегодня — день их бриллиантовой свадьбы. Что помогло им дожить вместе до такой даты? Ведь столько браков распадается уже через несколько
лет. Серафима Афанасьевна и Василий Дмитриевич уверены, что это благодаря труду и умению сообща преодолевать беды и невзгоды. Все делали
вместе, пока хватало сил. И так до сих пор. Всегда жили дружно, прощали
друг друга. Победили все, что хотело уничтожить их любовь, разбить семью.
Главное, надо стремиться услышать и понять друг друга, уважать.
— Надо непременно чтобы кто-то вовремя уступил, простил, не держал
зла. В жизни будничных дней бывает гораздо больше, чем праздников.
Находите общий язык друг с другом, и в семье будет лад и благодать, —
говорят супруги».
Таков секрет семейного счастья и благополучия Кавериных. Его они
передали детям, внукам и правнукам. Он прост, но сколько в нем мудрости
и чистоты! И в действенности этого «рецепта семейного долголетия» сомневаться не приходится, он проверен самой жизнью.
Наверняка множество добрых слов услышат сегодня юбиляры. И мы от
всей души поздравляем их и говорим «спасибо» за то, что своим примером
доказывают нам: любовь, взаимопонимание, семья — как бриллиант, всегда
будут цениться высоко.

И. МЕШАЕВА.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ТЕСТ НА «БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
В школе села Ериловка состоялась общешкольная акция
«Я выбираю жизнь». Педагоги образовательного учреждения
подготовили мероприятия антинаркотической направленности:
классные часы, занятия-презентации. Вместе они смотрели документальные фильмы, в которых рассказывалось об опасных
химикатах.
Также ученики с тарших классов учас твовали в социальнопсихологическом тестировании, которое показало, что ребята ответственно относятся к своему здоровью и не употребляют наркотические,
психотропные и токсические вещества.
В рамках акции состоялась встреча детей со старшим помощником прокурора
Елецкого района Романом Бутовым и инспектором ПДН Натальей Толмачевой.
Роман Иванович разъяснил подросткам, к каким последствиям может привести
употребление наркотиков. Особый упор старший помощник прокурора сделал на
опасность так называемых«спайсов». Ведь они не только несут непоправимый
вред здоровью, но и нередко приводят к летальному исходу.
Ребята достаточно живо восприняли беседу, активно участвовали в
обсуждении. Итогом встречи стал совместный просмотр фильма «Мой
выбор».

В. ТАРАСОВА.
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ДЕПУТАТЫ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ:
Богатиков Б. В. — 10:00 — 13:00, по
адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4.
Предварительная запись по т.:
2-32-28, 89205089001.
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА:
Тюрин Е. А. (округ 1, Архангельский сельсовет) — 10:00 — 13:00,
по адресу: п. Солидарность, администрация сельсовета;
Попов С. Н. (округ 2, Архангельский сельсовет) — 11:00 — 13:00, п.
Солидарность, ПКЦиД;
Депутаты сельских поселений
Большеизвальский, Голиковский
сельсоветы (округ 3, Большеизвальский сельсовет, Голиковский сельсовет) — 10:00 — 11:00, с. Большие
Извалы, администрация сельсовета;
12:00 — 13:00, с. Голиково, администрация сельсовета;
Буслаев И. Т. (округ 4, Волчанский
сельсовет) — 12:00 — 13.00, п. Маяк,
администрация сельсовета;
Купавых А. И. (округ 5, Воронецкий
сельсовет) — 14:00 — 15:00, с. Воронец, администрация сельсовета;
Коробейников А. И. (округ 6, Елецкий сельсовет) — 9:00 — 11:00, п.
Елецкий, контора ООО «Елецкий»;
Антипов И. А. (округ 7, Казацкий
сельсовет) — 14:00 — 16:00, с. Казаки, администрация сельсовета;
Грох Н. В. (округ 8, Казацкий сельсовет) — 11:00 — 13:00, с. Казаки,
детсад «Тополек»;
Анцупов П. Ю. (округ 9, Колосовский сельсовет) — 11:00 — 13:00, с.
Талица, администрация сельсовета;
Попов Д. А. (округ 10, Лавский
сельсовет) — 12:00 — 13:00, д. Казинка, администрация сельсовета;
Лисицын Л. В. (округ 11, Лавский
сельсовет) — 12:00 — 13:00, с. Лавы,
ФАП;
Демиденко Г. М. (округ 13, Нижневоргольский сельсовет) — 12:00
— 13:00, поликлиника ГУЗ «РБ», п.
Ключ жизни;
Саввин Ю. М. (округ 14, Нижневоргольский сельсовет) — 10:00 —
12:00, п. Ключ жизни, администрация
сельсовета;
Черных Ю. В. (округ 15, Нижневоргольский сельсовет) — 11:00 — 13:00,
ПЦКиД, с. Нижний Воргол;
Родионова Е. Ю. (округ 16, Пищулинский сельсовет) — 10:00 — 13:00,
ПЦКиД, д. Хмелинец;
Карасев М. Н. (округ 17, Сокольский сельсовет) — 11:00 — 13:00,
ПЦКиД, п. Соколье;
Зуев А. Н. (округ 18, Федоровский
сельсовет) — 9:00 — 10:00, с. Каменское, администрация сельсовета;
Бурлаков Н. В. (округ 19, Черкасский
сельсовет) — 10:00 — 13:00, с. Черкассы, администрация сельсовета.

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон —
280 шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт.
— 1 кв. м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Т.: 89036999659; 89066837315.
Товар сертифицирован.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства
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КУКЛЫОБЕРЕГИ
для
ЗАЩИТЫ
МАЛЫШЕЙ
В средней группе детского сада
деревни Казинка
прошло открытое
занятие, посвященное особенностям национальной
культуры. Ребята
под руководством
воспитателей Натальи Неделиной и Светланы Долматовой узнали об искусстве
создания кукол-оберегов. Примечательно, что с тряпичными «игрушками»
дети из дошкольного учреждения и педагоги имели дело не впервые. В этом
году они вместе создали 125 кукол Кувадок в рамках Международной миротворческой акции «Гирлянда Дружбы». Работы ребят впечатлили и авторов
проекта во имя Мира, дружбы и любви на нашей планете, которые прислали
в образовательное учреждение Казинки благодарность.
Привязанность сотрудников детского сада к народным традициям проявилась и при создании мини-музея «Тряпичная кукла» на базе учреждения.

В. ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: воспитатель высшей категории Наталья Неделина
демонстрирует куклы.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4)

Решение 59-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района, п. Солидарность, № 59/1 от 25.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 № 56/4) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет № 59/1 от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 № 56/4)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Архангельский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от
25.11.2010 № 11/1 (с изменениями от 08.10.2014 № 56/4).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении
налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября)».
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признается
первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Д. СЕНЧАКОВ, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
* МАСТЕР НА ДОМ: кровля крыш, установка заборов, сварные работы,
электрика, сантехника и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Якунин.

СЦ Professional г. Елец
Недорогой ремонт теле-, аудио-, видеоаппаратуры; спутниковых
ресиверов, стиральных машинок (автомат) и мн. др. Выезд мастера
по городу и районам, ул. Ленина, 60, т. 89601447591.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
района Липецкой области уведомляет
о своем намерении предоставить в
аренду земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:
— с кадастровым номером
48:07:1510601:147 площадью 59200
кв. м для размещения пруда для ведения рыбного хозяйства и отдыха,
расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, в 300 м южнее от
земельного участка с кадастровым номером 48:07:0930201:17 по ул. Полевая
в д. Николаевка;
— с кадастровым номером
48:07:1510601:146 площадью 5536
кв. м для размещения гидротехнического сооружения (плотины), расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский
сельсовет, с/с Федоровский, в 515 м
юго-восточнее от земельного участка с
кадастровым номером 48:07:0930201:17
по ул. Полевая в д. Николаевка.
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду направлять
в администрацию сельского поселения
Федоровский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с.
Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

27 ноября 2014 года
Реклама. Объявления.
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ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Елецкий промышленно-экономический техникум)
29 ноября 2014 г. в 10.00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

Лицензия рег. № 657 от 27.06.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от 18.07.2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — на постоянную работу продавцов в магазины
с. Ериловка, д. Трубицино, коллектив продавцов в магазин п. Солидарность. Т. 2-26-01.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* крупных, молодых домашних гусей на завод. Т.: 89601484636,
89065923211.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* сено. Т.: 89202469930, 89525995876.
* кирпичный дом в с. Черкассы, все удобства. Т. 89191697039.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб.
Т. 89066625509.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную
— 70 руб. Доставка бесплатная. Т. 89167167960.
* кровати металлические для рабочих — 750 р., матрацы, подушки, одеяла — 400 р. Доставка бесплатная. Т. 89670980927.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 22 января 2015
года в 10.00 общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 121,6 га,
предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
территория ПХ «Воронецкий», кадастровый номер 48:07:1520401:257.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом
культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу проведения собрания в течение часа,
предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности на земельную долю, документы,
удостоверяющие право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом удостоверенную
доверенность для представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников
долевой собственности, можно по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 22 января 2015
года в 10.00 общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 177,3 га,
предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
территория ПХ «Воронецкий», кадастровый номер 48:07:1520401:258.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом
культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу проведения собрания в течение часа,
предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности на земельную долю, документы,
удостоверяющие право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом удостоверенную
доверенность для представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников
долевой собственности, можно по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 22 января 2015
года в 10.00 общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 271,1 га,
предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
территория ПХ «Воронецкий», кадастровый номер 48:07:1520701:866.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом
культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу проведения собрания в течение часа,
предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности на земельную долю, документы,
удостоверяющие право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом удостоверенную
доверенность для представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников
долевой собственности, можно по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
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