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Гвоздева опубликовано на страницах районной газеты «Социалистический труд» 8 июля 1945 года.
Хлеборобы района, в числе которых еще не было бывших фронтовиков (немногие к этому времени успели
возвратиться с войны), готовились
убирать послевоенный урожай. Очень
хотелось привести эту коротенькую
корреспонденцию эпиграфом к материалу о недавней взаимопроверке.
Хлеб — он и в войну, и после нее, и
сегодня — главное в нашей жизни.
Вот и заместитель начальника
областного Управления сельского
хозяйства Виктор Шилов, глядя на
необозримую хлебную ниву, несколько раз восклицал: «Будет хлеб
— будет и песня».
Сегодня, несмотря на непогоду,
как бы она ни огорчала нас вторую
неделю проливными дождями, хлеб
уберут однозначно.
Представляя свое хозяйство, директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов
(а именно с этого хозяйства начались
смотрины) не скрывал тревоги. Он
называл нормы высева, количество

внесенных удобрений, рассказывал о
перспективных сортах зерна, показывал новые опытные делянки кукурузы.
Сколько сил, средств, времени затрачено на то, чтобы колос налился спелым
зерном! Жалко, если будут потери. Но
их, по всей видимости, не избежать.
Проблемы «подступили» еще с весны,
когда добрую половину озимой пшеницы пришлось пересеять.
Тем не менее зерновая группа в
ООО «Колос-Агро» ежегодно приносит немалую прибыль. В прошлом
году она составила 146 миллионов
рублей. Это позволило построить
несколько современных ангаровхранилищ для зерна, капитально
отремонтировать ток, приобрести
современную технику. В нынешнем
году купили «Джон-Дир» стоимостью 12,5 миллиона рублей и перегрузчик (по такой же цене). Все это
позволяет вести уборку урожая
слаженно, быстро. «Колос-Агро» —
единственное хозяйство, которое не
берет кредитов. В производственной
цепочке агропредприятия — переработка зерна — современное му-

комольное производство. В хозяйстве — 500 голов дойного стада. В
эти дни животноводы получают 18
килограммов молока от коровы в
сутки. Отрасль также безубыточная.
О зиме позаботились заранее — в
животноводческих помещениях
отремонтированы полы, побелены
стены, заменены двери.
Ферма полностью газифицирована, реконструирован и дом животноводов, где ныне работникам
предоставлены комфортные бытовые условия.
Главный агроном Сергей Пантелеев с гордостью показывал
посевы кукурузы и подсолнечника
и заметил, что в прошлом году проложено 4,5 километра полевых дорог
с твердым покрытием, что позволяет
без потерь перевозить урожай зерна
и других культур.
Со своим хозяйством познакомил
становлянцев главный агроном ООО
«Светлый путь» Вадим Елецких. Он
рассказал о том, как комплексно оно
развивается. В 2010 году приступил
к выращиванию бройлеров на мясо
птицеводческий комплекс, который
сегодня вышел на проектную мощность 25 тысяч тонн куриного мяса
в год. На птицефабрике трудится
350 человек — в основном жители
местных сел и деревень.
Сегодня на фермах предприятия
стоят на откорме 800 голов КРС.
Молочное стадо переведено в с. Жерновное Долгоруковского района. В
нынешнем году было решено развивать такую отрасль, как овцеводство.
В загонах уже 90 голов. Это пока.
— Ныне мы располагаем крепкой
кормовой базой, — рассказывает
В. Елецких. — Этому способствует
внедрение современной обработки
почвы, соблюдение технологической
дисциплины, внедрение перспективных сортов зерна, кукурузы, подсолнечника, а также полный набор
сельскохозяйственной техники…
Нынешней весной хозяйство
приобрело новые зерновые и кормоуборочные комбайны, а также
агрегат «Берман» для разбрасывания навоза.
Кстати, после уборки куриный помет вносится на поля под зиму. Как
правило, органические удобрения
становятся опорой в повышении
урожайности сельскохозяйственных
культур.
(Окончание на 2-й стр.).

и Николай Иванович.
Обе семьи — уважаемые в
селе. Подарки для них подготовила администрация поселения.
***
Лучший отдых для детей — вместе с мамой и папой. Потому теперь
каждое воскресенье в Казинском
ДК организуют семейные гуляния.
Развлекательный центр «Пилигрим»
предлагает ребятам и их родителям
конкурсы, игры, катание на электро-

мобилях. На угощение — сладкая
вата. Такой совместный отдых пришелся по душе многим. Главное,
что не обязательно отправляться
в Елец.
***
На днях в с. Голиково прошли
публичные слушания по проекту
генерального плана застройки
сельского поселения Голиковский
сельсовет. После его утверждения
обозначат четкие границы данного поселения, будут приняты
правила землепользования и
дальнейшей застройки.
***
Самодеятельные артисты Воронецкого поселения готовятся к
областному фестивалю творчества
инвалидов. Сейчас в местном Доме

культуры проходят репетиции. Песни под аккомпанемент Николая
Васильевича Гришина исполнит в
том числе и председатель местной
первичной организации общества
инвалидов Зинаида Никифоровна
Половинкина. Выступление жителей Воронца наверняка порадует
зрителей. Участниками фестиваля
будут люди с ограниченными возможностями, которые во многом
являются для нас образцом силы
духа и стремления к самосовершенствованию.
***
В администрации Волчанского
сельсовета готовятся к Единому
дню голосования. Сейчас сверяют
списки избирателей, собирают необходимые документы.

Глава Становлянского района Людмила Краснова, зам. начальника облуправления сельского хозяйства Виктор Шилов, руководитель ОАО «Пальна-Михайловское» Андрей Целыковских и первый зам. главы Елецкого района Евгений Третьяков: урожай сои радует.

БУДЕТ И ХЛЕБ, И ПЕСНЯ

«В Зыбинском сельсовете наш
колхоз не на плохом счету. Это обязывает нас работать еще лучше.
На полях растет хороший урожай.
Радуют озимые и яровые хлеба. Мы
посоветовались, как и что нужно
сделать, чтобы успешно провести
уборочную.
Кузнец Владимир Желудков занимается ремонтом колес. Колхоз
располагает 3 бестарками, 3 полками и 2 пароконными фурами, что
вполне обеспечит наши потребности
в период уборочной кампании. Есть
у нас две жатки, которые на полном
ходу. В прошлом году одна веялка не обеспечивала провеевание
зерна из-под молотилки. Сейчас
заботимся, чтобы иметь две веялки.
Одну капитально отремонтируем, а
другую своими силами оборудуем
заново. Мастер Ефим Барняков
тщательно обработал деревянные
брусья и связал корпус новой веялки. Ему помогает в работе Николай
Гончаров…».
Это выступление председателя
колхоза имени Буденного Михаила

25 июля отметят 50-летие совместной жизни Иван Иванович и
Ольга Яковлевна Александровы. С
этой знаменательной датой супругов, помимо родных, поздравит
и все село. В пятницу таличане
будут отмечать престольный
праздник. По традиции здесь
обязательно чествуют юбиляров. Кстати, в этом году золотую
свадьбу справили и супруги Кузнецовы — Валентина Николаевна

На пороге
отопительного
сезона

В РЕЖИМЕ
ЭКОНОМИИ

Забота о пополнении бюджетного
кошелька в последние два года все
заметнее. Работать в кризисное
время непросто. Поэтому избран путь
разумной экономии. Администрация
района уже в предстоящий отопительный сезон готова применить
новую модель приема тепла.
— Мы уйдем от прямых поставок
ресурсов монополистами, — замечает глава района Олег Семенихин,
— подготовлены проекты договоров
по обслуживанию сетей. Операторы
газовых котельных обучены. Они
есть на каждом объекте… Тепло
через третьи руки — накладка для
районного бюджета. И если отработан путь экономии, то почему бы не
пойти по нему?

(Соб. инф.)

Подписка-2016

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Газета — добрый друг и советчик для каждого. Если вы
по-прежнему хотите быть в курсе событий, происходящих в
районе, оформите подписной
абонемент на районку.
Журналисты в свою очередь
постараются оперативно отвечать на интересующие вас
вопросы, рассказывать о том,
чем живет район, область, страна. Специалисты разных служб
дадут необходимую консультацию.
Только вместе с вами, наши
уважаемые читатели, мы сможем делать интересную, содержательную информационно
насыщенную газету.
Напомним: досрочная подписная кампания на 1 полугодие
2016 года продолжается. В течение двух месяцев все желающие
смогут оформить подписку на
журналы и газеты, выбрав из
более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной
подписной кампании.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

НОВЫЙ ДЕНЬ КАРТОФЕЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ

На опытную станцию по картофелю назначен новый исполняющий обязанности директора. Его здесь знают все от
мала до велика — бывший глава Сокольского поселения
Роман Сапрыкин. Ему даны полномочия подготовить все необходимое для вхождения инвесторов в хозяйство, а также
дорожную карту по передаче его из федеральной собственности в областную. Это было его желание и решение, которое подтвердило как руководство района, так и чиновники
в Москве.
Жители поселения давно ждали перемен. Многие признавались, что заросшие поля, брошенная изуродованная техника,
пустые мастерские и огромный животноводческий комплекс
вызывают не только чувство угнетенности и досады, но и страха,
вины, что не смогли уберечь то, на что потрачены были молодость, здоровье, сила.
Хотя и они сделали все, что смогли. Признаемся: цена первой
перемены высока. Это титанические усилия областной и районной власти, которые по цепочке инстанций дошли до заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия
Дворковича, обращаясь к нему за помощью в разрешении проблемы, которая подспудно довела за семь лет и хозяйство, и
территорию в целом до последней черты.
— Последние два года тема опытной станции — госу-

дарственного научного учреждения, находящегося в ведении Федерального агентства научных организаций, была
предметом неустанных усилий по исправлению положения
и защиты прав работников предприятия, — говорит глава
района Олег Семенихин. — Картофельная республика,
некогда крепкое хозяйство, рассыпалась, как второй хлеб
при варке. Сельхозакадемия с завидной периодичностью
назначала одного руководителя за другим. Люди верили их
обещаниям. Но далее дело не продвигалось. За два года
здесь сменилось четыре руководителя. Но это не повлияло
на то, чтобы начать пахать землю, сеять хлеб, заботиться
о благополучии работников. Создалась трудная ситуация с
выплатой заработной платы…
В результате — ликвидация предприятий и увольнение всех
тех, кто там работал.
Глава Липецкой области Олег Королев в письме к Аркадию Дворковичу выразил озабоченность и тревогу по
поводу того, что опытная станция «не осуществляет свою
деятельность. Последний сев яровых и технических культур
был проведен в 2013 году на площади 1300 гектаров из
5121 гектара. По настоящий момент вся площадь пашни
зарастает сорной растительностью, что в условиях последних засушливых лет создает сложную пожароопасную

обстановку и реальную угрозу для жизни полутора тысячи
жителей семи населенных пунктов.
Ситуация осложняется серьезной долговой нагрузкой. ГНУ
имеет огромный долг по проигранным во всех инстанциях
искам».
Администрацией региона совместно с администрацией района
проработан вопрос о возобновлении деятельности опытной станции после передачи ее в областную собственность. Заместитель
Председателя Правительства России дал поручение Минэкономразвитию, Роскомимуществу, а также ФАНО проработать вопрос
о передаче опытной станции в областную собственность.
Но а пока в хозяйстве замечено некое оживление: обкошен
зерноток и мастерские, там наведен порядок.
— Пока своего зерна нет, но мы можем предоставить помещение в аренду для его хранения, работаем с потенциальными инвесторами, которые станут осуществлять на наших
землях свою производственную деятельность, — говорит
Роман Сапрыкин…
Он собирает и восстанавливает необходимую документацию.
Земля во все времена была и останется главной ценностью.
Поэтому придет день и час этого хозяйства, когда все возвратится на круги своя.

М. СЛАВИНА.

Взаимопроверка перед уборкой

Культурная жизнь

БУДЕТ И ХЛЕБ, И ПЕСНЯ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Ныне и следа не осталось от
былого порушенного хозяйства.
Сегодня это передовое во всех отношениях предприятие с высокой
культурой труда и социальной защищенностью рабочих.
Их спецодежда, обувь — все выдержано в лучшем дизайнерском
направлении. Обеды в столовой —
бесплатные. В шаговой доступности
от предприятия — магазин «Зай-ди»,
на прилавках которого только продукция собственного производства.
Руководство ООО «Светлый
путь» в лице его директора Вячеслава Глухадедова активно участвует в
реализации социальных программ и
проектов нашего района.
Казалось, что вести об этом речь
на взаимопроверке было бы вовсе
некстати. Мол, здесь уместны разговоры о сортах, об эффективности
работы гектара. Но все это дает положительный результат в том случае,
если на земле работает настоящий
хозяин, который не отгораживается от
проблем территории, напротив, стремится ее развивать и поддерживать.
И таких примеров в нашем районе немало. Это ООО «Елецкий»,
который держит марку передового
хозяйства во всех отношениях.
На 13 тысячах гектаров здесь
выращивают озимую пшеницу, пивоваренный ячмень, сахарную свеклу. Последняя культура приносит
компании «ТРИО», куда входит ООО
«Елецкий», ощутимый доход. Мастера высоких урожаев секретов никаких не держат, зато точно выполняют
все агроприемы, которые позволяют
даже в самые неблагоприятные годы
получать весомые результаты на выращивании сладких корней.
— Работа в поле организована
круглосуточно, — говорит директор
ООО «Елецкий» Александр Коробейников. — В ночные часы мы работаем с гербицидами, подкармливаем
посевы и делаем все, что входит в
технологическую цепочку…
Одним из первых это хозяйство
поставило все работы в поле на
современные рельсы. Главное —

бережное отношение к земле.
«Елецкий» крепко оснащен техникой, в основном импортной. «ДжонДиры», «Холмеры» стоят на линейке
готовности, в порядке весовое и
складское хозяйство. Через деньдругой люди выйдут в поле.
Александр Коробейников замечает, что среднемесячная зарплата рабочего составляет 30 тысяч рублей.
В уборочный сезон она удваивается,
утраивается. Руководство компании
по итогам года премирует особо
отличившихся. Ее руководитель Евгения Юрьевна Уваркина реализует
на территории района программу
социального партнерства. Ее вклад
в ремонты школ, развитие спорта в
селе — неоценим. Недавно в Талице
открыт филиал детской спортивной
школы. Финансировались работы
как районной администрацией, так
и компаний «ТРИО».
Познакомил со своими угодьями заместитель директора ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Владимир
Новиков. В хозяйстве посеяны такие
перспективные сорта пшеницы,
как «скипетр», «губернатор Дона»,
«московская», «льговская». Участники взаимопроверки убедились,
как умело ведут земледелие на
предприятии. На 96 тысячах гектаров посеян подсолнечник. Масса
его плотная, растения набрали силу.
Урожай обещает быть обильным.
В хозяйстве имеется оснащенный
машинный парк. Если в прошлом
году уборку вели 16 зерноуборочных
комбайнов, то в нынешнем приобрели еще 12. Новых большегрузных
автомобилей «КАМАЗ», занятых на
перевозке урожая, также в достатке.
И куплено еще 12.
После ОАО «Настюша-Елец»,
которое выжало из земли последние
соки, вести земледелие грамотно
было трудно. И только опыт людей, их
стремление вернуть кормилице плодородие позволили нарастить мощь,
получить ожидаемые результаты.
П р е д с е д а т е л ь Ас с о ц и а ц и и
крестьянско-фермерских хозяйств
района Дмитрий Бутырин рассказал
о том, в каком направлении развиваются фермерские хозяйства, а

Многотонные ангары ООО «Колос-Агро».

их в районе около 70. Это немало.
Тем не менее многие из них успешно
занимаются растениеводством, а
такие как А. Сипин, С. Третьяков, С.
Мажаев имеют в своем хозяйстве поголовье овец. Отрасль прижилась в
районе. На базе сельхозкооператива
«Ключи жизни» планируется создание племенного овцеводческого хозяйства. Кроме этого, здесь наладили
производство комбикормов.
Сегодня фермеры включились в
уборку урожая. В этом убедились,
посмотрев технологическую базу
фермерского хозяйства Александра Зуева. Недавно он приобрел
новенький «Джон-Дир». КФХ «Масленникова» развивает не только рас-

селе. Их стараниями местный храм
обрел второе рождение, сегодня
получено благословение на строительство колокольни. В школе есть
казачий кадетский класс…
А чтобы увидеть воочию славные
дела казачества, участники взаимопроверки посетили фестивальную
поляну, где всего несколько дней
назад шумела «Казачья застава».
Они оценили эту работу по благоустройству мест отдыха, расчистке
русла реки Хомутец…
Затем состоялся объезд полей
Становлянского района. Ельчан
приветствовала его глава Людмила
Краснова.
Уч а с т н и к и в з а и м о п р о в е р -

Участники взаимопроверки осмотрели фестивальную поляну
в с. Казаки.

«КАДРИЛЬ» ПОЕТ,
В ПЛЯС ЗОВЕТ
Для участия в межрегиональном фестивале этнокультуры
«Липецкое городище» вокальный
ансамбль «Кадриль» под руководством Михаила Гревцева подготовил специальный репертуар.
Артисты знали, что будут выступать не на традиционной сцене,
а на открытой площадке. Значит,
зритель — рядом.
— Так сразу понятно, нравится выступление или нет. Обычно зрители
под задорную песню в пляс идут, а
если слова знают, то обязательно подпевают. С репертуаром не ошиблись:
и артисты из других коллективов, и
посетители фестиваля не устояли,
танцевали, аплодировали, вместе с
нами пели. Это только подбадривало нас, — рассказала заведующая
Нижневоргольским сектором досуга,
участница «Кадрили» Татьяна Толстоухова.
Меж тем и оргкомитет «Липецкого
городища» ельчан отметил, вручив
диплом за активное участие в фестивале, исполнительское мастерство,
значительный вклад в развитие и сохранение культурных и национальных
традиций.

(Соб. инф.)

Налоговый
вестник

тениеводство, но и животноводство
молочного направления. Уверенно
хозяйствует на земле Юрий Боев,
Петр Кудейкин, Владимир Чечурин
и многие другие фермеры.
— Не сомневаюсь в том, что фермеры — это большая сила, — говорит
глава района Олег Семенихин. —
Вот, к примеру, те, кто живет в селе
Казаки, сложили свои сбережения
вместе и выкупили у «Настюши»
мастерские, ток, складское хозяйство
и многое другое. Все сохранили, ибо
уверены, что их дети будут работать
на земле. Фермеры — это казаки,
которые сегодня успешно развивают
вопросы местного самоуправления в

Техника — на линейке готовности.

ки побывали в таких хозяйствах,
как «Агротерра», ОАО «ПальнаМихайловское», ОАО «Паленское»,
где в ближайшее время приступят
к строительству завода по переработке сои. Стоит сказать, что эта
культура получила постоянную прописку на полях района.
В ООО имени Лермонтова впечатлил тракторный парк, оснащенный
современной импортной техникой,
новый элеватор, который перерабатывает зерно по 100 тонн в час. Он оснащен мощной 30-тонной сушилкой.
Становлянцы серьезно подготовились к уборке зерна — дело за погодой. В подведении итогов активное
участие приняли заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства Виктор Шилов, первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков, зам. главы Становлянского
района Леонид Пичугин и руководители хозяйств двух районов.
Выходит, что и 70 лет назад у хлеборобов первой послевоенной уборки
одинаково болела душа за урожай,
как и у нынешних, ибо нет более серьезной заботы, чтобы растить хлеб
на земле. Это понимают, чувствуют
разумом и сердцем современные
земледельцы, делая все возможное,
чтобы держава наша была сильной,
процветающей.

М. ИЛЬИНА.

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ПРИЕМ
Согласитесь, современные технологии позволяют нам существенно экономить время, тем
самым упрощая решение многих
вопросов. Вот и записаться на
прием к налоговому инспектору
можно, как говорится, не выходя
из дома.
Сервис «Онлайн запись на прием
в инспекцию» доступен как юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, так и физическим лицам.
Обслуживание налогоплательщиков происходит в приоритетном порядке, что сводит к минимуму время
ожидания в очереди.
Записаться на прием можно за две
недели до планируемого визита. Для
этого необходимо выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
или физическое лицо), ввести в соответствующих полях идентификационные сведения, указать инспекцию и
вид услуги. После этого сервис даст
возможность выбрать день и время
приема, сформирует талон записи
на посещение инспекции, который
будет направлен на указанный налогоплательщиком адрес электронной
почты.
Запись на прием можно осуществить на сайте www.nalog.ru.
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Диспансеризация

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ДОКТОРА ДОБРОГО СЕРДЦА

«Вы не знаете этого доктора?»
— поинтересовалась я у соседки
в очереди к участковому врачутерапевту. Согласитесь, многие
из нас именно так, основываясь
на мнении людей, избирают для
себя доктора, как говорится, по

мой, проверить, все ли хорошо.
Выпускница Воронежской медицинской академии прибыла на работу в наши края пару лет назад следом за мужем — ныне заведующим
кабинетом медицинской профилактики районной больницы Сергеем
Воротынцевым.
С т о м а т о л о г Н . Молодому спеПетренко — один из циалисту был долучших специали- верен непростой
стов районной по- участок — п. Газопровод. В день
ликлиники.
доктор принимает или посещает
(если день «выездной») по 20
— 25 человек. И
каждому не только надо помочь в
плане здоровья,
но и поддержать
морально.
Осмотрев
меня, вручив анкету для заполнения, измерив
давление, доктор
душе. «Да вы не волнуйтесь, здесь
отправляет сдавать анализы.
все врачи внимательные, добро…Укол — и вот уже лаборантка
желательные», — успокоила соловко распределяет мою кровь по
беседница.
пробирочкам, стеклышкам. Как
Визит в районную поликлинику
только не путаются, где чье?
не всегда вызван тревожным со— У нас все всегда подписано, а
стоянием. Например, раз в три
потому оплошностей, как правило, не
года любому человеку необходимо
случается. Да и нельзя их допустить.
обследование. Такая профилакИзвестно, что многое при постановке
тическая процедура даже имеет
диагноза зависит от результатов
свое название — диспансеризация.
анализов. Сегодня в лаборатории
Обследование поможет предупрерайонной больницы трудится 10
дить то или иное заболевание или
выявить его на ранней стадии, когда
лечение наиболее эффективно. Не
пренебрегая шансом провериться, а тут как раз и срок подошел
(диспансеризацию проходят люди,
достигшие 21 года каждые три
года), я направилась в районную
больницу. В регистратуре сразу же
направили к терапевту Валентине
Воротынцевой.
— Молодой врач, очень добрый,
отзывчивый, — охарактеризовала
медработника та самая собеседница из очереди Галина Долгова (п.
Газопровод). — Был случай, супругу
«скорую помощь» вызывали днем, а
чуть позже (и как только узнала?!)
Валентина Михайловна позвонила
справиться о здоровье, а вечером
после работы зашла даже к нам до-

Память

И ВНОВЬ СУДЬБУ БЛАГОДАРЮ

«Когда я школу вспоминаю, то вновь
судьбу благодарю за то, что мне в учителя
она вас щедро подарила. Уроков ваших я
ждала, как праздника, как вдохновенья.
Вы в юных душах пробуждали все чистое и
сокровенное. Каждый день в дожди и снегопады на уроки к детям вы спешили, чтобы
сердце нам свое отдать, а о своем, о личном,
позабыли…».
Эти строки жительница д. Ивановка Федоровского сельсовета Галина Тихоновна
Полякова посвятила своей учительнице Надежде Григорьевне Прокофьевой.
— По моему мнению, она достигла самой
вершины педагогического мастерства. Уверена, Надежда Григорьевна была учителем
от Бога. Я училась у нее с четвертого класса.
Какие это были уроки! Никто из нас не думал
даже, чтобы пропустить их. Именно Надежда
Григорьевна повлияла на мой выбор профессии. А затем мне посчастливилось несколько
лет работать в школе вместе с ней, — рассказывает Галина Тихоновна.
Н. Прокофьева проработала педагогом более 30 лет. Каждый день она пешком спешила
из Успенки (жила там) в Ивановку. Прошагав
несколько километров, улыбкой встречала
учеников на уроке.
— Даже когда ушла на пенсию, мы продолжали с ней общаться. Ездили в гости,
обязательно поздравляли с днем рождения.
Для меня Надежда Григорьевна образец трудолюбия и чести, — добавляет Г. Полякова.
Потому и решила Галина Тихоновна рассказать о ветеране педагогического труда на
страницах газеты. К сожалению, совсем недавно Н. Прокофьевой не стало, но в памяти
своих учеников она останется надолго.
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лаборантов, три санитарки и три
врача, — рассказывает заведующая
лабораторией Любовь Кошелева.
…Результаты анализов были
готовы уже через несколько дней.
Повторно посетив участкового
терапевта, я вздохнула спокойно
от вынесенного вердикта — все
хорошо.
К слову, пациент, у кого были
выявлены те или иные проблемы,
вынужден пройти второй этап диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания. Как правило, человека отправляют на прием
к одному или нескольким узким
специалистам. Юлия Селиванова
(хирург), Юрий Балсангалиев (отоларинголог), Наталья Сутормина
и Татьяна Авдеева (гинекологи),
Патимат Газалиева (невролог), Тамара Большакова (онколог), Сергей
Соколов (травматолог), Дмитрий
Патрин (нарколог-психиатр), команда врачей стоматологов — доктора
доброго сердца, ведающие нашим
здоровьем. Кажется, они знают ответы на любой вопрос. Несмотря
на чрезмерную загруженность (а в
день у них бывает до 40 посетителей), они стараются проявить заботу о каждом, не только назначив
лечение, но и подбодрив добрым
словом. Помогают докторам их
соратники в общем деле — медицинские сестры, без которых работа
районной больницы не была бы
столь слаженной.

В. УДАЧИНА.

Терапевт В. Воротынцева
всегда внимательна и отзывчива.

В мире мудрых мыслей

* Долготерпение — это сила благоразумия, избавляющая
душу от безрассудства страстей.
Ефрем СИРИАНИН.
* Не тот много жил, который может насчитать больше лет,
а тот, кто больше всего чувствовал жизнь.
Ж.-Ж. РУССО.

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Этот случай — из практики липецких наркополицейских. Но такое
вполне могло бы произойти и в нашем городе, районе. Квартиры ведь
сдают везде, а вот какой «купец» находится на «квадратные метры»…
Двое граждан республики Таджикистан прибыли в наш регион на заработки.
Но не своим трудом решили добывать себе хлеб насущный, а путем сбыта
наркотиков через так называемые «закладки». Нет, сами они рисковать не
собирались, пытались привлечь к такой «работе» местных жителей.
Предприимчивые гости Липецка уже и «товар» подготовили, расфасовали
героин для дальнейшего сбыта. А всю партию наркотика хранили на съемной
квартире. Здесь ее обнаружили и изъяли наркополицейские, тем самым перекрыв канал поставки героина на территорию региона.
В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном
размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет
лишения свободы. Также проверяется законность нахождения задержанных на
территории Российской Федерации и проживания их в Липецкой области.
Вот как эту ситуацию прокомментировал и. о. начальника Управления
ФСКН России по Липецкой области, подполковник полиции Виталий Валерьевич Воронин: «В последнее время сотрудниками областного наркоконтроля
неоднократно выявлялись случаи незаконных проживания и найма жилых
помещений иногородними гражданами и гражданами других государств.
В связи с этим Управление ФСКН России по Липецкой области обращается
к жителям региона с просьбой быть бдительными при сдаче в наем жилых
помещений иногородним и особенно иностранным гражданам, заключать
официальные договора, а в случае подозрительного поведения жильцов обращаться в правоохранительные органы.
Напоминаем, что граждане, предоставляющие жилые помещения в наем
вне установленного законом порядка, несут административную ответственность за нарушение миграционного и налогового законодательства».

Экскурсии
СТУДЕНТЫ В ГОСТЯХ
У СЕЛЯН
В Черкассах побывали студенты исторического факультета ЕГУ им. И. Бунина. В группе
пятнадцать человек, преподаватель Наталья Алексеевна
Чистякова.
В селе их встретили радушно.
Руководитель музея «Берегиня»
Ирина Анатольевна Чванова провела ознакомительную экскурсию
по исторической части села.
Ребята побывали в старинных
домах с ажурными наличниками на
окнах, на площади с часовней Сергея Радонежского, почтили память
воинов, погибших во второй мировой войне.
А потом в местном музее И. Чванова организовала для ребят экскурс в прошлое. Прозвучал рассказ
о зарождении и становлении села,
его укладе, об обрядах и традициях.
Были представлены предметы быта,
ремесел старинного казачьего поселения.
Поездкой студенты остались
довольны, обещали и впредь наведываться в Черкассы, обмениваться
опытом.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1500101:64 площадью 1909 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Солнечная, участок № 8, для жилищного строительства.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА исполнения
муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого
муниципального района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 207 от 07.07.2015 года

В соответствии с постановлением администрации Елецкого района от 03 октября 2011 года № 450
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных
и муниципальных функций» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального
района» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Фонд
социального
страхования
информирует

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА:
ЧЕМ ОНА ОПАСНА

Получаете зарплату «в конверте»?
Это может означать, что у вас нет
гарантированного размера заработной платы (в том числе размера
тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплат, надбавок
и поощрительных выплат), ваш доход
зависит от прихоти работодателя,
другие неприятные «сюрпризы».
Необходимо помнить, что пособия рассчитываются исходя из
официального заработка работника. Если отчисления от «серой»
зарплаты в Фонд социального
страхования не производились, сотрудники не смогут в полном объеме
получить пособия по временной
нетрудоспособности; беременности
и родам; по уходу за ребенком до
полутора лет.
Прежде чем согласиться получать
зарплату в конверте, подумайте,
чем это может обернуться для вас
в будущем!
Работодатель, выдавая зарплату
в конверте, является участником
налогового правонарушения. При
нарушении Трудового Кодекса РФ
в части оформления трудовых отношений с работниками работодателю
может быть предъявлено обвинение
в мошенничестве.
Пренебрежение трудовым законодательством влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа:
— на должностных лиц в размере
от 10000 до 20000 рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, —
от 5000 до 10000 рублей;
— на юридических лиц — от
50000 до 100000 рублей (статья 5.27
Кодекса РФ об административных
правонарушениях).
Повторное нарушение влечет:
— для должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
— наложение штрафа от 30000 до
40000 рублей;
— на юридических лиц — от
100000 до 200000 рублей.
О случаях выплаты «серой» заработной платы можно сообщить
по «телефону доверия» (4742)-2390-00 или по электронной почте
info@ro48.fss.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы», приложения № 2, 3 к муниципальной программе «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», в
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», «Ресурсное обеспечение развития
общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы», «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014
— 2020 годы», «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы», «Почетный гражданин
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденные постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 200 от 01.07.2015 года

(Продолжение. Начало в № 98).
3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в разделе «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» за счет средств районного бюджета» в таблице строки 1 — 4, 8 — 9 изложить
в новой редакции (Приложение № 2).
4. Внести в подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку «Объемы финансирования
за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:

Православный календарь

23 июля
Святых 45 мучеников в Никополе Армянском пострадавших.
Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа
в Москве (1625).
День Коневской иконы Божией Матери (1393).
Преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов (7 мая 1073).
24 июля
Великомученицы Евфимии
Всехвальной.
День святой равноапостольной княгини Ольги.
Преподобного Аркадия Вяземского, Новоторжского.
Ржевской-Оковецкой иконы
Божией Матери (1539), Рудненской (XVII) и Борколабовской.
25 июля
Мучеников Прокла и Илария
(ок. 98-117).
Преподобного Михаила Малеина (962).
Преподобного Арсения Новгородского (1570).
Преподобномученика Симона
Воломского (1641).
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»! (VIII) и
«Самонаписавшаяся» (1863).
26 июля
Собор Архангела Гавриила.
Преподобного Стефана Савваита (794).
Собор преподобных отцов
Хилендарской обители.

4-82-21
Объемы финансирования за счет средств Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюдместного бюджета всего, в том числе по жета составит 97116,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
годам реализации подпрограммы
2014 год — 30552,6 тыс. руб.;
2015 год — 21944,2 тыс. руб.;
2016 год — 3724,0 тыс. руб.;
2017 год — 10224,0 тыс. руб.;
2018 год — 10224,0 тыс. руб.;
2019 год — 10224,0 тыс. руб.;
2020 год — 10224,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Раздел 5 подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно составит всего
566100,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 97116,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области — 468983,7 тыс. руб.;
в том числе по годам:
Год

Сумма
(тыс. руб.)

2014 год

164539,0

2015 год

98817,6

2016 год

54613,9

2017 год

62032,5

2018 год

62032,5

2019 год

62032,5

2020 год

62032,5

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной финансовый
год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров
(индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы
по итогам каждого года».
5. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» раздел «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» за счет средств местного
бюджета» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
6. Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» раздел «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
7. Внести в подпрограмму «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие
изменения:
(Продолжение в следующем номере).

И. о. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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27 июля
Апостола от 70-ти Акилы (I).
День преподобного Стефана
Махрищского.
28 июля
День крещения Руси.
День равноапостольного великого князя Владимира, крести-

теля Руси (во святом крещении
Василия).
Мучеников Кирика и Иулитты,
матери его (ок. 305).
29 июля
Священномученика Афиногена, епископа Пидахфои и десяти
учеников его (ок. 311).
Собор Российских чудотворцев, прославленных святителем
Макарием в 1547 и 1549 годах.
Чирской (Псковской) иконы
Божией Матери.
30 июля
Великомученицы Марины
(Маргариты).
Преподобного Иринарха Соловецкого (1628).
Преподобного Леонида Устьнедумского (1654).
Святогорской иконы Божией
Матери.

Реклама. Объявления.

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

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ (прораба),
мастера, геодезиста, механизатора, дорожных рабочих. Тел.:
5-78-18, 5-77-71.

ИП Сидоров А. А.

* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия. Тел.:
4-12-08, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9
до 17 час. без перерыва, суббота
— с 10 до 15 час.
ИНН 4821013656

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Проверка дымоходов и вентиляционных каналов, огнезащитная обработка конструкций. Т. 89056897859,
лицензия № 50-Б/00520.
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим
и физическим лицам по сушке,
очистке и хранению зерна.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., с. Измалково, ул.
Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail:hpp48@mail.ru.

ПРОДАЕМ
* корову (2 отела), дает много
молока. Т. 89205455567.
* телят (4 и 14 месяцев) и
телочку, маленьких и больших
поросят. Т. 89046884005.
* мед. Т. 89601515397.
* комбикорма. Тел.
89058556465.
ИП Пешехонова.

* перегной. Т. 89205095255.
* павильон 20 м2 без места. Тел.
89508070863.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка,
установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* оцинкованные гаражи.
Дешево. 8 размеров. Тел.
89066625509.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
ИП Токарев И. А.

* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212
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