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КТО БРОСИТ ЯКОРЬ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

Заседание «круглого стола» с
представителями бизнеса, главами сельских поселений, главами
КФХ, на котором был поднят
вопрос эффективного взаимодействия в целях повышения
инвестиционного потенциала
района, собрало более пятидесяти
участников в Доме культуры поселка Солидарность.
Чувствовался живой интерес
бизнесменов к району уже потому,

— Как и планы комплексного развития территорий сельских поселений, она не является окончательным
продуктом, — пояснил глава района
Олег СЕМЕНИХИН. — Карта постоянно изменяется и в перспективе
будет дополнена различного рода
инвестиционными площадками и
проектами, предлагаемыми к реализации на территории района. Мы
приглашаем к сотрудничеству всех
желающих, кто намерен разместить

информацию на данной карте, с
целью привлечения дополнительных
инвестиций для реализации ваших
проектов…
Глава администрации района
с первого дня вступления в должность начал серьезную работу по
инвестиционной привлекательности
елецкого края, создавая для этого
благоприятные условия, привлекая
к сотрудничеству сторонние организации, которые непосредственно
специализируются на развитии

инвестиций. Райадминистрация заключила договора о сотрудничестве
с ОАО «Корпорация развития Липецкой области» и ЗАО «УК «Фонд
инвестиционных проектов».
Примечательно то, что любой
бизнесмен может легко найти необходимую информацию на сайте
администрации. Причем в каждом
поселении известен природный
потенциал, трудовые ресурсы,
инфраструктура, включающая свободные площадки, автомобильные
трассы.
Сегодня район располагает универсальным паспортом инвестиционных площадок. На сайте можно
увидеть их в количестве 64 с привязкой к расположению на карте
Елецкого района и Липецкой области. Здесь же — полная информация
о свободных земельных участках,
зданиях, сооружениях.
Администрация района в данный
момент формирует общую базу
ресурсов для реализации инвестиционных проектов, и по мере их
выявления составляются паспорта
зданий, сооружений, земельных
участков.
В своем вступительном слове на
заседании «круглого стола» глава
района Олег Семенихин познакомил его участников с той работой,
которая была проделана в течение
года.
— Администрация района и ОАО
«Корпорация развития Липецкой
области» заключили соглашение
о сотрудничестве в работе по привлечению инвесторов на территорию района. Данная организация
оказывает широкий комплекс услуг,
которые позволяют реализовать
инвестиционные проекты наиболее
эффективно, — сказал Олег Семенихин. — Сегодня идет подготовка
к проведению у нас ярмарки инвестиционных проектов, которая состоится 30 января нынешнего года.

Совместно была подготовлена презентация наиболее перспективных
площадок для их демонстрации на
заседании «круглого стола» «Складская недвижимость России», проходившем в ноябре прошлого года
в Москве…
Район тесно сотрудничает с ЗАО
УК «Фонд инвестиционных проектов», которое работает над вопросами, связанными с перспективой
использования как капитальных объектов, так и земельных участков.
Сегодня в каждом поселении
имеются комплексные планы развития территорий, генпланы и правила землепользования и застройки.
Все это необходимо для создания
благоприятного инвестиционного
климата.
— Имея достаточно эффективную логистику, Елецкий район привлекает внимание компаний различных сфер деятельности, — заметил
его глава Олег СЕМЕНИХИН. — По
мере их обращения к нам ведется
активная работа по подбору площадок, зданий, сооружений, подходящих для реализации намеченных
проектов. В результате повышения
инвестиционной активности их объем в 2014 году в районе вырос на 30
процентов и составил 3,1 миллиарда
рублей, или 105 тысяч рублей из расчета на одного жителя района…
Олег Семенихин представил два
наиболее крупных проекта, реализация которых намечена в Елецком
районе.
Это проект компании ГК «Агропром — МТД» по выращиванию
грибов (стоимость его порядка 2,5
миллиарда рублей), производственная мощность 5700 тонн грибов в
год. В настоящее время проводится
оформление земельного участка,
где будет реализован настоящий
проект. Это позволит создать более
230 рабочих мест.
(Окончание на 2-й стр.).

супруги из роддома и для своего
первенца смастерил кроватку.
***
Вследствие постоянной смены температуры с «минуса» на
«плюс» на дорогах и тротуарах
образуется опасная наледь. Чтобы
избежать автомобильных аварий
и травматизма среди пешеходов,
администрация Черкасского поселения организовала постоянную
чистку полотна трактором и снегоуборочной машиной, не забывают
и о пешеходных дорожках. А вот
реагентами не посыпают — вредно для асфальтового покрытия, да
и для обуви.
***
На днях в селе Казаки возле школы №1 были вырублены
старые и угрожающие безопас-

ности детей деревья. Решение
приняла сельская администрация.
Масштабную работу провели казаки под началом своего атамана
Анатолия Рязанова, не остались в
стороне и местные жители. К слову, узнав о спиле деревьев, некоторые селяне из поселка Мирный
обратились к главе сельсовета
Владимиру Скворцову с просьбой
убрать насаждения, находящиеся
в непосредственной близости от
электрических проводов.
***
В минувший вторник в детском саду п. Елецкий побывал
выездной планетарий. Экскурсия получилась увлекательной и
познавательной. Малыши, лежа
под большим надувным куполом, увидели удивительный мир
звезд. С помощью 5Д-эффекта
им показали созвездия и Млечный Путь.
***
В д. Лукошкино завершен монтаж
участка водопровода длиной в 500
метров. На данном этапе все работы
остановлены до установления на
улице плюсовой температуры. Для

проверки системы требуется пуск
воды, что нежелательно в условиях
морозной погоды — вода может
замерзнуть в трубах и тем самым
повредить их.
***
Жители Лавского поселения
обратились в сельскую администрацию с просьбой — расширить
границы местного кладбища. В
настоящий момент специалистами уже подготовлены документы на регистрацию земельного
участка.
***
Специалисты Воронецкой администрации проводят беседы с
теми владельцами домов, кто не
получил документы нового образца на право собственности. Это
необходимо прежде всего самим
селянам, иначе они не смог у т
оформить прописку, вступить в
наследство, написать завещание.
А специалисты администрации
не заполнят должным образом
домовую книгу. Также ведется активная работа по сбору недоимки
по земельному, транспортному,
имущественному налогам.

Общение друг с другом — также бесценный опыт. Это хорошо понимают участники «круглого стола» главы КФХ Борис Богатиков, Геннадий
Иванов и директор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр Киреев.
что он открыт для ведения дела.
Разговор был начат с презентации
нового сайта райадминистрации,
где подробно изложена информация об имеющемся потенциале для
инвестора, а также с презентации
мультимедийной визитной карты,
переведенной с русского на английский язык. Это позволяет проще
определить для себя то, что более
всего подходит для развития бизнеса. Каждому участнику «круглого
стола» была вручена данная карта.

«Все на каток!» — на этот
призыв Большеизвальской
сельской администрации откликнулись многие любители
хоккея. Потому и было решено
(как в старые добрые времена)
провести товарищеский матч.
В командах играли хоккеисты
разных возрастов, от того накал
страстей на площадке был еще
сильнее. И болельщики, которые
поддерживали игроков, и сами
хоккеисты остались довольны
временем, проведенным с пользой для здоровья.
***
В молодой семье Алексея и
Алены Золотухиных из с. Голиково
12 января родилась дочка. Малышку назвали Алисой. Алексей
с нетерпением ждал возвращения

БУДЬ АКТИВНЫМ —
ПОЛУЧИ ГРАНТ
Впервые за историю Елецкого
района его глава Олег Семенихин
учредил шесть муниципальных
грантов «Молодежная инициатива». Каждый грант «весом» 100
тысяч рублей получит тот молодой
человек, который пройдет этапы
конкурса молодежных социальных
проектов.
— Цель конкурса — повышение
активности молодых людей района,
поддержка и реализация их инициатив, — сказал глава района Олег
Семенихин, — это еще и формирование здорового образа жизни,
развитие социального партнерства
как способов эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества. Иными словами, участвовать в
проекте станет настоящий патриот
земли елецкой, который заботится о
ее процветании, который делает или
желает сделать свою малую родину
самой красивой, достойной, благополучной…
На недавней сессии районного Совета депутаты утвердили положение
о конкурсе молодежных социальных
проектов. Оно будет опубликовано в
районной газете «В краю родном».
Молодые люди в возрасте от 18 до 35
лет могут принять участие в конкурсе
на соискание муниципального гранта
в следующих номинациях «Помоги
другому», «Я — гражданин», «Мода
на здоровый образ жизни», «Информационный поток», «Лидерство»,
«Новая среда».

(Соб. инф.)

Афиша выходного
дня

ПОБЕДИТ
СИЛЬНЕЙШИЙ
В предстоящие выходные дни
стартует чемпионат района по
хоккею среди мужчин. Об участии
в нем заявили 10 команд.
Баталии обещают быть жаркими.
Поддержка болельщиков игрокам не
помешает. Кстати, матчи будут проходить на сельских площадках, так
что любителям хоккея надо просто
следить за афишами.
Первые игры состоятся в Больших
Извалах, Казаках, Лавах, поселках
Солидарность и Ключ жизни. Хозяева
льда сразятся с соперниками из Воронца, п. Соколье, Талицы, п. Маяк,
Каменского.
Одновременно первенство в этом
виде спорта будут оспаривать и юношеские сборные.

(Соб. инф.)
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Группа компании «Ашан» намерена реализовать на территории района
проект по переработке продукции
животноводства. Сегодня ведутся
переговоры по подбору земельного
участка.
На заключительном этапе находится процесс оформления участка земли, предназначенного для
реализации проекта по размещению вблизи федеральной трассы
М-4 «Дон» логистического центра с
комплексом придорожного сервиса
и рынком сельскохозяйственной
продукции. Совместно с компанией
ООО «Корн» ведется работа по
созданию на территории бывшего
крахмало-паточного комбината индустриального парка. Это позволит
привлечь дополнительный интерес
инвесторов к нашему району, так
как промышленные предприятия,
которые там расположены, будут получать дополнительные преференции
(налог на прибыль — 13,5 процента
в течение пяти лет, транспортный
налог — 0 процентов в течение пяти
лет, на имущество — 0 процентов в
течение 7 лет).
Кроме того, на данный момент
рассматриваются два бизнес-плана
собственного развития. Это глубокая
переработка кукурузы на крахмал
и патоку; переработка сои на жмых
и белок.
Участники «круглого стола» были
приглашены к сотрудничеству с данным индустриальным парком.
В разговор включился начальник Управления инвестиций и
международных связей Липецкой
области Игорь Маленко: «Деловое
сообщество района внимательно относится к предложениям, которые активно формируются администрацией.
Расширяется так называемое «Окно
возможностей», что для инвестора
имеет первостепенное значение.
Кроме того, нельзя не заметить, как
район настойчиво ищет свое лицо,
сильные стороны для себя и бизнеса. Поэтому деловое сообщество с
оптимизмом смотрит на реализацию
своих имеющихся и возможных проектов. Время доказало: чем активнее
власть будет работать над инвестиционной привлекательностью района,
тем значимее будет результат.
Руководство области намерено
подставить плечо, а это половина
успеха. На реализацию проектов
выделено 100 миллионов рублей по
программам поддержки из федерального бюджета. И еще одно «плечо»
— залоговый фонд.
Меня заинтересовал озвученный
здесь проект по созданию логистического центра сельхозпродукции.
Значит, можно рассчитывать на
финансовую поддержку из федерального бюджета. То же самое будет в отношении производства мяса, молока,
овощей, фруктов…».
Игорь Маленко напомнил присутствующим о ряде мер господдержки,
которые были приняты правительством России в связи с санкциями
западных государств.
Эту тему продолжила председатель общественной палаты РФ по
вопросам АПК и развития сельских
территорий, генеральный директор «Агрофирмы «ТРИО», председатель совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области Евгения
Уваркина: «В первую очередь мы,
как бизнес-сообщество, заинтересованы в развитии, укрупнении своего
дела, получении прибыли. Для этого
у нас есть все условия, работоспособная качественная команда. Свой
бизнес ведем на территории района
с 2011 года. У нас сложились замечательные отношения с главой района
Олегом Николаевичем Семенихиным, и считаем своим долгом брать
на себя ответственность социального
развития территории, где ведем бизнес. Поэтому реализуем программу,
согласно которой три процента от
оплаты труда отчисляем на эти цели.
Ежегодно выделяем средства на

ремонт школ, детских садов, Домов
культуры, обелисков, памятных мест,
на новогодние детские подарки, оказываем помощь ветеранам Великой
Отечественной войны.
Последние полтора года благодаря качественной работе с главой
района мы целенаправленно финансируем территории. Он, как хозяин
района, лучше всего знает, куда в
первую очередь необходимо направить средства. Таким образом селяне
имеют возможность повысить свой
уровень жизни. Я предлагаю и другим
представителям бизнеса поступать
так же. Россию и свою малую родину
мы будем поднимать сообща.
Если говорить о наших планах в
свете импортозамещения, которые
мы будем реализовывать на территории Елецкого района, то это животноводческий комплекс на 3800 голов
крупного рогатого скота. Надеемся,
что строительство начнется осенью
2015 года. В настоящее время проект
проходит экспертизу.
Единственное, что сегодня беспокоит многих — доступ к кредитным
ресурсам в части инвестиционных
проектов. Мы поднимали этот вопрос
на федеральном уровне и надеемся,
что будем услышаны.
И еще один возможный проект.
Если в Лебедяни начнется строительство завода по производству чипсов,
то на елецких полях мы готовы занять 500 гектаров под выращивание
картофеля и 1,5 тысячи гектаров

«Солидарности» — 300 тысяч. Есть
перспективы роста.
Но опять-таки возникли проблемы
из-за санкций. Мы покупали 28 миллионов штук инкубационного яйца в
Голландии, привозили его из Германии, Бельгии. Пришли к решению —
построить собственный репродуктор.
Думаем, что осенью будет готова птица, которая даст нам свое, племенное
яйцо. В этот проект мы вложили уже
200 миллионов рублей. Что касается
крупного рогатого скота, то стадо из
550 голов молодняка, которое ныне
стоит в Ивановке, будет доведено до
1000 голов.
Конечно, мы также обеспокоены
вопросами кредитования наших инвестиционных проектов.
Замечу, что у нас сложились за-

развиваемся на имеющихся мощностях. Планируем купить 50 голов
молодняка. Есть пустующие корпуса.
В них планируем завести поголовье
свиней — 2 — 3 тысячи. Для этого
есть и кормовая база».
Олег Семенихин: «Вы хорошо
видите, что происходит в стране,
поэтому вам просто необходимо
продолжить наращивание производс тва мяса и молока. Пустующих корпусов на комплексе
предостаточно, накоплен большой
опыт по производству зерна, в том
числе кукурузы, рапса. Многие
сельхозпроизводители области,
регионов России приезжают к вам
за опытом».
Евгений Панов: «Мы взяли в
аренду еще одну мельницу. Про-

В кулуарах встречи глава администрации района Олег Семенихин с руководителями ООО
«Светлый путь».

Участники «круглого стола».
под производство других овощных
культур.
И еще одно предложение: назрела
необходимость собрать вместе всех
фермеров и поговорить о развитии
их хозяйств. Слава богу, в Министерстве сельского хозяйства нас
услышали, и теперь есть новый вид
поддержки. Его необходимо взять на
вооружение».
Евгения Уваркина предложила
также сделать свою деятельность
открытой и показывать, какую зарплату платим людям, какую получаем
прибыль, какие социальные гарантии
имеет человек.
Олег Семенихин: «Принцип открытости у нас получил постоянную
прописку. Дважды в год главы поселений отчитываются перед населением о том, как формируется бюджет,
на какие нужды тратятся деньги. На
счету каждая копейка.
В районе сегодня имеется бесценный опыт создания условий инвестиционного благоприятствования.
Четыре года назад новые хозяева
стали поднимать из руин птицефабрику «Светлый путь».
Благодаря поддержке нашего
губернатора Олега Петровича Королева и его заместителя по сельскому
хозяйству Николая Федоровича
Тагинцева производство было выведено на проектные мощности — 25
тыс. тонн куриного мяса в год.
Кроме того, «Светлый путь» взял
в аренду пустующие корпуса птицефабрики «Солидарность». Сегодня и
они заселены птицей…».
Владимир Воронцов, генеральный директор ООО «Светлый
путь»: «Действительно, мы приняли
птичники, где на крышах росли деревья. Сегодня это высокоразвитое
производство. Поголовье птицы составляет 1 миллион 700 голов, и в

мечательные отношения как с районным руководством, так и с сельской
властью. Активно помогаем детским
садам, школе, населению…».
О своих планах рассказал глава
крестьянско-фермерского хозяйства, депутат областного собрания Борис Богатиков: «Кроме
сельскохозяйственных угодий, имею
песчаный карьер, который сегодня не
востребован. Работы остановились
с окончанием строительства федеральной трассы. Меня, как депутата,
да и просто как человека, работающего на елецкой земле, волнует
судьба Воронецкого спиртзавода,
которым я некогда руководил. Новый
собственник принял решение о производстве спирта для косметической
промышленности. Как оказалось,
не все так просто. Прилагаем все
усилия, чтобы производство ожило.
Пока без инвестиционных вливаний,
признаюсь, тяжело».
Олег Семенихин: «Для района
очень важен этот объект, как и Голиковский каменный карьер. Здесь
также сменился собственник. И мы
надеемся, что в скором времени цеха
оживут и люди вновь выйдут на свои
рабочие места. Одним из крупных
сельхозпроизводителей в районе
остается ОАО «Колос-Агро».
Исполнительный дирек тор
предприятия ОАО «Колос-Агро»
Евгений Панов также взял слово:
«Наше предприятие развивается
благодаря крупным вложениям в технический парк. Ежегодно на десятки
миллионов рублей мы приобретаем
новейшую технику. Параллельно с
растениеводством развиваем и животноводство.
Правда, был заложен новый комплекс, но в связи с понижением
цены на молоко в тот момент строительство заморожено. Поэтому пока

изводство муки будет значительно
увеличено».
Александр Киреев, генеральный
директор ООО «Елецкий Агрокомплекс»: «Мы ведем свою деятельность в четырех сельских поселениях
района. На площади 12 тысяч гектаров развиваем растениеводческую
отрасль. И также не стоим в стороне
от развития социальной инфраструктуры села. Оказываем помощь детским садам, школам, финансируем
мероприятия, которые проводятся на
селе. Думаю, что такое сотрудничество продолжится. Хозяйство наше
окрепло. В прошлом году мы произвели собственной продукции почти на
1 миллиард рублей. Это позволит нам
далее наращивать мощности, строить
планы и становиться потенциальным
инвестором на елецкой земле».
Олег Семенихин: «С удовольствием отмечаю, что у нас в районе
в такую отрасль, как овцеводство,
вовлечено немало людей. Есть
перспективы в этом вопросе, тем
более что на базе хозяйства Салмана
Мажаева будет создано племенное
предприятие. В нынешнем году к
тому же будет начата переработка
шерсти и шкур. Поэтому в этом проекте мы приглашаем принять участие
сельхозпроизводителей».
Нина Федина, заместитель ректора ЕГУ им. И. Бунина по научной
работе: «Наш университет имеет возможность подготовить кадры для любого инвестиционного проекта. К тому
же есть возможность переподготовки
кадров, в том числе и под заказ. И еще.
Мы проводим научные опыты, которые
также «работают» на инвестиции».
Александр Наролин, генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Липецкой области»:
«Если мы возьмемся вместе за
решение этих проблем, объединим
ресурсы с наукой, то перспективы
будем иметь очень неплохие. Сегодня
университет мы рассматриваем как
кадровый сервис».
Евгения Уваркина: «С нетерпением ждем участия ЕГУ в инвестиционных проектах. Если мы раньше учили
своих механизаторов зарубежом,
то теперь это возможно сделать у
нас. Нами, кстати, уже подписан ряд
соглашений на сей счет с университетом».
Александр Наролин: «Олег Николаевич, вы задали правильный

тон разговору. К тому же, с первых
дней своей работы стали заниматься
этими важными вопросами.
Тема инвестиций — это жизнь. Это
будущее нашей страны. Это устойчивая экономика региона, района,
каждого поселения. Правильно, что
к разговору за «круглым столом»
приглашены главы территорий, которые играют главную роль в создании
инвестиционного климата. Более
полутора миллиардов рублей в областной бюджет поступает налогов,
собираемых с инвестиционных проектов, реализованных на липецкой
земле.
Инвестиции — это еще и политический микроклимат. Об этом также
забывать нельзя».
Далее Александр Наролин предоставил слово ведущему специалисту отдела сервисных и бизнесуслуг ОАО «Корпорация развития»
Максиму Ланских, генеральному
директору ЗАО УК «Фонд инвестиционных проектов» Владимиру Кущенко, заместителю руководителя
ЗАО УК «Фонд инвестиционных
проектов» Анне Девкиной.
Они представили вниманию участников «круглого стола» ряд проектов,
которые реализованы в Становлянском, Краснинском и других районах.
Это арт-кафе, дома отдыха для пожилых людей, загородные комплексы,
тепличное хозяйство, птицеферма и
многое другое.
Их цель — вовлечь в экономическую среду население как собственника. К примеру, Владимир Кущенко
подчеркнул: «В обществе должна
наступить удовлетворенность собой,
а не только созерцание власти».
Думается, что этот продуктивный
трехчасовой разговор проторит
дорожку к сердцам и умам селян,
которые сегодня размышляют о том,
в каком деле себя проявить.
Вот, к примеру, вице-президент
ООО «Федерация мотоспорта
Липецкой области» Александр
Ефимов посвятил себя работе с
молодежью: «Вложения в молодежь
— самые выгодные, ибо стране нужны
здоровые нравственно и физически
люди. Да и отдых сегодня многогранен. Мы предоставляем возможность
всем попробовать его».
Александр Наролин: «Мы взялись
за этот проект, потому что он востребован, а значит, жизнеспособен…».
Подводя черту под разговором,
глава района Олег СЕМЕНИХИН
сказал: «Не надо проводить встречу
ради встречи. Необходимо из состоявшегося разговора вынести для
себя рациональное зерно. Спасибо
всем коллегам, руководителям областных структур, которые нам
оказывают существенную помощь
и поддержку в работе. У нас для
реализации бизнеса двери открыты.
Думается, что найдется немало его
представителей, которые бросят
якорь в Елецком районе и станут развивать обоюдовыгодное дело».
И после, в кулуарах, участники
«круглого стола» не спешили разъезжаться по домам.
Евгения Уваркина отметила высокий уровень встречи и выразила
надежду, что они продолжатся не
только в обмене мнениями, но и в
делах. Александр Наролин подчеркнул своевременность проведения
подобных «круглых столов».
— Такой конструктивный разговор
ельчане начали первыми в области,
— сказал он. — Это серьезная заявка
и серьезная работа по укреплению
экономики. Уверен, все получится.
Дело поставлено грамотно. Очень
рад за Елецкий район, что он работает активно с бизнес-сообществом…
Вот так, на фоне экономического
кризиса в России, падения цен на
нефть, дорожания жизни, в районе
ищут и находят выверенные пути
развития экономики, социальной
политики, привлекая к участию
в общем деле не только бизнессообщество, но и всех людей, которые смогут открыть собственное
дело на своей земле.

М. СЛАВИНА.
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Человек и его дело
У Василия Григорьевича Подольского, бывшего главного архитектора
района, счастливая судьба. Вряд ли
кто-то сможет похвалиться тем, что на
его долю выпало столько судьбоносных
событий! Он же непрестанно закладывал в фундамент района по кирпичику
новостройки, которые до сего дня
верой и правдой служат селянам.
Это была эпоха длиной в 37 лет,
когда он строил школы в п. Ключ жизни, Солидарность, Маяк, с. Воронец,
Талица, Паниковец, Каменское, Малая
Боевка, д. Хмелинец. Вслед за образовательными учреждениями вставали
Дома культуры в Солидарности, Казинке, Ключе жизни, Хмелинце, Казаках,
Маяке, Черкассах, Каменском.
Район представлял собой огромную строительную площадку. Улица
за улицей вырастала в д. Хмелинец,
п. Соколье, Солидарность. Возводились животноводческие комплексы,
бани, пункты бытового обслуживания, магазины. В. Подольский
составлял генеральные планы застройки не только населенных пунктов, но и садоводческих участков в
Ключе жизни, Хмелинце, Лавах.
Памятник, что установлен в п.
Ключ жизни в честь воинов-земляков,
погибших в Великую Отечественную
войну, — также его детище. Над
этим проектом он работал самостоятельно. Ездил в Винницкую область,
чтобы там набраться опыта. Но в
результате появилось свое, что стоит
вот уже третье десятилетие.
Строить и созидать ему хотелось
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всегда. И еще больше, когда для
«победитель социалистического
этого не было возможности. Васисоревнования», «ударник 10-й и
лий Григорьевич родился в простой
11-й пятилеток», почетные знаки
многодетной семье на Вологодчине.
от ЦК профсоюзов рабочих строиВ школу ходил пешком в деревню
тельных ведомств, а также звание
Вахнево, что в трех километрах от
«Ветеран труда».
дома. После войны, в голодном
49-м отправился
в Великий Устюг,
чтобы поступить
в сельскохозяйс т в е н н ы й т ех никум. Три дня
— то пешком, то
на подводах —
добирался он до
места учебы. Родные прос торы,
красота полей,
лесов удивляли и
радовали. И тогда он мысленно
рисовал новую
жизнь — с дороВасилий Григорьевич Подольский.
гами, красивыми
домами, просторными улицами. По професОн дорожит этим свято, ведь за
сии техника-землеустроителя он
ними стоит его жизнь — непростая,
работал в управлении сельского
но яркая и счастливая.
хозяйства недолго. А потом подошло
Василий Григорьевич давно уже
время служить в армии. Но после по
вышел на заслуженный отдых, но
распределению попал в молодую
интереса к тому, как живет и развиЛипецкую область, в Елецкий район.
вается родной район, не потерял. В
Он никогда не жалел о том, что ему
день юбилея, когда за праздничным
пришлось украшать землю российстолом соберутся его родные и близского подстепья. И делал он свое
кие люди, он обязательно будет всподело честно, добросовестно.
минать то, что было в его судьбе.
Среди наград за труд — знаки
М. СЛАВИНА.

Новости ПФР

Стаж — за четвертого ребенка

С 2015 года в страховой стаж включается период ухода одного из родителей за детьми до достижения ими полутора лет, но в общей сложности не более шести лет. До 2014-го компенсировались три года вне зависимости от
того, сколько детей воспитывает мама или папа. С 1 января 2014-го в стаж были включены периоды ухода одного
из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в
общей сложности.
По новым правилам расчета страховой пенсии за нестраховые периоды начисляются пенсионные баллы. Если
гражданин, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбирать,
какие баллы использовать при расчете своей пенсии: за работу или за нестраховой период. Установлено: 1,8 балла
— один год отпуска по уходу за первым ребенком; 3,6 балла — один год отпуска по уходу за вторым ребенком; 5,4
балла — один год отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком.

С. ШМАТОВА, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Налоговый
вестник
ИЗМЕНИЛИСЬ
КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области сообщает, что
с 1 января 2015 года вступают в силу
следующие приказы ФНС России:
— от 30 декабря 2014 года № НД7-1/695@ «О внесении изменений и
дополнений в приказ ФНС России от
27.12.2012 № ММВ-7-1/1005@ «Об
осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов
федерального бюджета Федеральной
налоговой службой, администраторов
доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы»;
— от 30 декабря 2014 года № НД7-1/696@ «О внесении изменений и
дополнений в приказ ФНС России от
27 декабря 2012 № ММВ-7-1/1004@
«Об осуществлении бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов управлениями Федеральной налоговой службой по субъектам
Российской Федерации»;
— от 30 октября 2014 г. № 126н «О
внесении изменений в приложения
№ 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от
12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Обращаем особое внимание на изменение КБК по земельному налогу.
Напоминаем, что срок предоставления
декларации по земельному налогу за
2014 год — 1 февраля 2015 года.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7
по Липецкой области.
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Кооперативное движение: вопросы
дня

«ТРИУМФ» ОПРАВДЫВАЕТ
ДОВЕРИЕ
Давно известно: как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот и
кредитный кооператив «Триумф», основанный в 2012 году, ежедневно
работает над тем, чтобы оправдать свое название и доверие вкладчиков.
Татьяна Ивановна Кузьмина является его председателем с первых дней
открытия:
— Тогда нас было всего 15 человек, и по итогам года мы могли похвастаться
лишь одним-единственным заключенным договором. Первыми членами кооператива стали, естественно, работники администрации Федоровского поселения
и несколько владельцев личных подсобных хозяйств. Понадобилось время на
то, чтобы люди смогли доверить нам свои сбережения. Да и удобство займов
оценили не сразу. А уже в 2014 году мы заключили 51 договор, из них: 13 — на
вклады и 38 — займы. Наконец наши односельчане поняли все преимущества
кооператива, осознали не только удобства, но и выгодность сотрудничества с
нами. Членом СКПК «Триумф» может стать любой житель нашего поселения,
имеющий отношение к сельскому хозяйству и постоянный заработок. Нужно
лишь оплатить вступительный взнос в размере 1000 рублей и иметь при себе
необходимые документы (паспорт, ИНН).
Условия предоставления займа и правда очень выгодные: можно взять
любую сумму — от 5 до 150 тысяч рублей под 15 процентов годовых. Если
сумма крупная, то потребителю, возможно, придется подождать — решение в
таком случае принимает наблюдательный совет из числа членов кооператива.
Необходимо рассчитать, способен ли соискатель займа при своем доходе
регулярно осуществлять выплаты по кредиту без серьезного урона для его
материального положения.
— Конечно, пока больше берут, чем вкладывают, — говорит Татьяна
Ивановна, — но сумма взносов за 2014 год составила 660 тысяч рублей, что
позволяет нам говорить о положительной динамике.
По мнению людей, ставших членами «Триумфа», у кооператива целый
ряд преимуществ: не надо ехать в город и бегать по банкам в поисках более
выгодных условий, все друг друга знают и поручители в качестве гарантии
выплаты не нужны. Вложить деньги тоже можно под 10 процентов годовых. Тут
суммы варьируются от 10 тысяч рублей и до бесконечности. Чем больше —
тем лучше. Правда, членство ограничено возрастными рамками. Желательно,
чтобы заемщику было не больше 65 лет, что вполне обоснованно.
— В основном деньги берут на ремонт, на покупку жилья или машины. На
серьезные «весомые» нужды и суммы получаются немаленькие. — поясняет
Татьяна Ивановна. — В банках выплата любого кредита начинается с погашения процентов, поэтому досрочная выплата невыгодна потребителю, даже если
есть такая возможность. А в нашем кооперативе проценты распределяются по
ежемесячным платежам, что гораздо удобнее. На сегодня в «Триумфе» уже 83
пайщика, и есть все основания верить, что их станет больше.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* События сами по себе не
имеют абсолютного значения.
Результаты их зависят от личных свойств и характера.
С. СМАЙЛС.

К 70-летию Великой Победы

ЧТОБ ИСЦЕЛИТЬ «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА»

Социальный проект «Мы
помним!», посвященный юбилею Великой Победы, старто-

чили им красочные календари на
2015 год, в которых отразили то,
каким образом в школе ведется
работа по патриотическому
воспитанию, под а р ко в в э т о т
год удостоились
и 36 тружеников
тыла.
Та к , ч е т в е роклассники
вместе с главой
Лавского сельсовета Вадимом Овсянниковым посетили
супружеск ую
п а р у Ге р а с и мовых. Маркел
Илларионович и Татьяна
Харламовна с
Жители с. Лавы стали участниками акции «Мы радостью припомним!»
няли гостей,

вал в Лавском поселении. В
рамках его реализации прошла
акция «Опаленные сердца»,
которая стала первой в череде мероприятий. Ее организовали и провели ученики с
четвертого по девятый класс
основной общеобразовательной школы.
Шестьдесят пять ребят вместе
с классными руководителями в
течение одного дня навестили
ветеранов Великой Отечественной войны — Алексея Кушникова,
Надеж ду Оборотову и Тихона
Крюкова. Ребята предложили помощь пожилым людям, пообещали
и в дальнейшем не терять с ними
связь. На память школьники вру-

устроив для них чаепитие.
В это же время другие ученики провели акцию на центральной улице Кирова, рядом
с местным магазином. Ребята
поздравляли прохожих с Новым
годом и Рож дес твом, а также
объясняли, в чем суть мероприятия, и напоминали, что в мае
б уд е т п р а з д н о в а т ь с я ю б и л е й
Великой Победы. По окончании
беседы школьники дарили селянам календари и открытки.
В течение часа около 200 человек приняли участие в акции, ни
один местный житель не прошел
мимо детей.
Проект «Мы помним!» продлится до июня этого года, так
ч т о н а с ож и д а е т е щ е н е м а л о
интересных акций. Например,
в планах у школьников организовать масштабную выс тавк у
фотографий ветеранов.

В. УДАЧИНА.

В гостях у ветеранов Великой Отечественной войны.

Абитуриент - 2015
БУДУЩИМ
СЛУЖИТЕЛЯМ ЗАКОНА
Тем выпускникам, кто твердо решил служить в органах правопорядка,
самое время задуматься, какое учебное заведение выбрать.
Обращаем ваше внимание: в
ОМВД России по Елецкому району
начался набор абитуриентов для поступления на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России.
Набор продлится с января по март.
На период обучения по очной форме
юношам предоставляется отсрочка
от призыва в Вооруженные Силы РФ.
Курсанты обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой, денежным довольствием (от 11500 рублей 1 курс до
25000 рублей 5 курс), питанием, при
необходимости — общежитием.
Будущие служители закона получают
навыки владения служебным оружием,
приемами самозащиты и рукопашного
боя. Также они обучаются вождению
автомобиля и получают права на управление транспортом категории «В». С
момента поступления в высшие учебные заведения системы МВД России на
них распространяются все социальные
гарантии сотрудника ОВД.
По всем вопросам обращаться в
ОМВД России по Елецкому району по
адресу: г. Елец, ул. Костенко, д. 67 «а»,
каб. № 8 или по телефону 5-29-24 (Кристина Владимировна Толмачева).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для получения справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования граждане могут обратиться в территориальные многофункциональные центры (МФЦ).
С целью снижения потерь личного времени можно исключить необходимость личной явки в территориальные органы внутренних дел
или МФЦ при подаче заявления на
предоставление государственной
услуги, оказываемой подразделениями УМВД России по области, используя возможности сайтов www.
gosuslugi.ru и www.mvd.ru в сети
Интернет, где заявления подаются
в электронном виде.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

22 января 2015 года

Спортивный курьер

ХОРОШАЯ ИГРА

На днях в спортивном зале ЛГТУ прошли заключительные туры первенства Липецкой области
по мини-футболу среди команд первой группы. Елецкий район в этом турнире был представлен
клубом.
Команда, в составе которой Никита Шичков, Сергей Дроздов, Андрей Фаустов (п. Ключ жизни),
Александр Косарев, Роман Дюкарев, Евгений Зверев, Михаил Захаров, Андрей Козлов (п. Солидарность), Андрей Бударин, Дмитрий Ковалев (Лавы), Александр Елецких (Каменское), Павел Старых
(Хмелинец), выступила достойно. Последние три матча наши ребята провели блестяще. Были обыграны «Колос» (Добринка), «Лев Толстой», а ближайшие преследователи, допустив осечку, дали
право сыграть с «Академиком» из Липецка.
В итоге бронзовые медали уехали в Елецкий
район.
За последние несколько лет — это лучший результат команды. Игроки
благодарят руководителя
АУФКиС Марину Меренкову, а также ООО «Елецкая Бавария» в лице Романа Донцого за помощь
в организации поездки
на первенство. По мнению капитана команды
А. Фаустова, благодаря
таким неравнодушным
людям спорт развивается, отвлекая ребят от
питейных заведений и
Команда района с наградами областного первенства по миникомпьютеров.
футболу.

(Соб. инф.)

Охрана труда

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». Задачами проведения конкурса
являются создание безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах,
пропаганда вопросов охраны труда, снижение и профилактика несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сообщаем, что
сроки окончания конкурса продлены до 17 апреля 2015 года. Торжественная
церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в рамках
Первой Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи в период с 13 по 17
апреля 2015 г.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www/aetalon.
ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса,
заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений
об организации. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной
основе, заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками. Более подробную информацию можно получить
на сайте администрации Елецкого района в разделе «Охрана труда» и
по тел. 2-22-04.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист I разряда комитета экономики.

Сказано давно, но верно все равно

* Праздный, а следовательно, и бесполезный человек, как бы
долго ни тянулась его жизнь, не живет, а только прозябает.
С. СМАЙЛС.
* Самые выдающиеся дарования губятся праздностью.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Праздность всегда порождает в душе непостоянство.
ЛУКАН.

Официально
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет об
итогах конкурсного отбора на право получения субъектами торговой деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки в 2015 году
(в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации муниципального района от 30.10.2013, № 448, с учетом изменений и дополнений).
По итогам конкурса отборочная комиссия присудила право на заключение
договоров:
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных
с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой
сети и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного предприятия превышает 2 километра,
в 2015 году следующим участникам: Елецкое райпо, ООО «Альянс»», ИП
Лялина Т. В.;
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением автомобильного топлива по сбору и доставке заказов населения при оказании бытовых услуг населению Елецкого муниципального района,
в 2015 году: МУП «Бытовик» администрации Елецкого района.
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* Вешалки для полотенец следует
устраивать на таком расстоянии от
умывальника, чтобы они не забрызгивались водой.
* Если в ванной комнате проходят
трубы центрального отопления, можно
подвесить на них вешалку из нержавеющей проволоки для сушки.
* Под раковиной-умывальником можно поместить шкафчик для грязного белья или стиральных порошков и мыла.
* Выдвижная скамеечка на колесиках, помещенная под шкафчиком умывальника, облегчит детям пользование
умывальником.

С отличным настроением отправились на зимние каникулы воспитанники районной ДЮСШ, участвовавшие в традиционном новогоднем
турнире по дзюдо. Еще бы, многие
из них завоевали награды этих соревнований.
Борцов и тренеров на торжественном
построении приветствовал первый заместитель главы района Евгений Третьяков. Он пожелал всем удачи и новых
побед. А еще вручил разрядные книжки
дзюдоистам и самбистам, выполнившим
спортивные нормативы.
По традиции первыми на старт вышли
самые юные воспитанники ДЮСШ. Увлекательные эстафеты, упражнения для ребят не составили труда. Победила в этих
веселых стартах команда «Льдинка».
Среди борцов на татами первенствовали И. Баранов, С. Ларин, Д. Панкратов,
Д. Козлов, А. Оборотов, Д. Мосин, Е. Оськин, Н. Ушаков, Д. Рыков, П. Соколова,
А. Парфенова.
Им вручили грамоты и сувениры.
Коллектив ДЮСШ благодарен администрации Архангельского поселения,
его главе Д. Сенчакову за предоставленные подарки.

Нину Анатольевну АЛЕКСЕЕВУ, бывшего директора
школы с. Малая Боевка, с
юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и тепла близких и
всего самого доброго.
Роно, РК профсоюза.

Коллектив МБОУ ООШ с.
Малая Боевка поздравляет
ветеранов педагогического
труда, замечательных женщин, талантливых учителей,
находящихся на заслуженном
отдыхе, Нину Анатольевну
АЛЕКСЕЕВУ и Зинаиду Семеновну ЛОТОРЕВУ с юбилейным днем рождения. Желает им здоровья, счастья и
успехов!

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758,
89102536378.
ИНН 482100514037

* Спил деревьев любой сложности. Грузоперевозки. Грузчики.
Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
*срочно дом в с. Черкассы. Тел.
89191697039.
* отруби и комбикорма. Тел.
89803574030.

Поздравляем с юбилейным
днем рождения труженицу тыла,
жительницу п. Маяк Татьяну Афанасьевну ПОЛОСИНУ!
Желаем здоровья, благополучия,
любви родных и близких.
***
Поздравляем с юбилеем бывшего главного архитектора Елецкого
райисполкома Василия Григорьевича
ПОДОЛЬСКОГО!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов района.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

СДАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИП Токарев А. И.

«Домашний очаг»

ЗАРЯД ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

4-82-21

№ 5 (9476)

* в аренду торг. площадь по ул. Новолипецкой, 64 кв. м. Т. 89191645235.
Администрация сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района извещает о намерении предоставить в
аренду сроком на 5 лет земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 48:07:1530201:1312,
площадь 2297100 кв. м, адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Заявление о предоставлении в аренду участка направлять в администрацию сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого
муниципального района по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
п. Маяк, ул. Советская, д. 3, т. 8 (47467)-97-1-84.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
ведения личного подсобного хозяйства:
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500301:176,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Суворовка, ул. Заречная, общей площадью
4987 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500301:177,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Суворовка, ул. Заречная, общей площадью
4242 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500301:175,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Суворовка, ул. Заречная, общей площадью
4955 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.
Коллектив СОШ с. Голиково выражает искреннее соболезнование завхозу школы Надежде Алексеевне Полянской в связи со
смертью ее
мужа.
Коллектив работников школьной столовой с. Черкассы выражает соболезнование Надежде Алексеевне Полянской по поводу
смерти ее
мужа.
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