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Кооперативное движение: вопросы дня

В РАЙОН — ЗА ОПЫТОМ

На днях в нашем районе побывала делегация Всероссийской АККОР и
фермеров Немецкого крестьянского союза (всего 55 специалистов сельского
хозяйства из разных регионов России). Цель визита — обмен опытом по развитию сельской кооперации.
Знакомство началось с разговора в кредитном кооперативе «Авангард»
на территории Большеизвальской сельской администрации. Экскурс в историю создания и развития сельского банка сделала его председатель Тамара
Шлыкова.
Затем гости переехали на территорию Архангельской администрации, где
посмотрели новое производство, открывшееся на базе сельскохозяйственного
кооператива «Ключи жизни». Новый цех по переработке зерна на корм птице работает всего несколько дней, но вопросов коммерческому директору Александру
Малоросиянцеву было задано немало, особенно о перспективах развития.
Сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Винтаж» сделал
презентацию продукции, выпускаемой молочным цехом. Руководитель сельхозкооператива Виктор Карташов рассказал о своих планах на будущее, в
которых главное — развитие производственной деятельности.
Молодой кооператив «Пищевик», созданный на базе МПК «Луч», руководит
которым Елена Родионова, показал фермерам, каких результатов добились
переработчики за прошедший месяц. Она ответила на вопросы о том, как
складываются цены на собственную продукцию, как она реализуется, будет
ли расширяться производство.
Заместитель начальника отдела по развитию сельского хозяйства администрации района Нина Левочкина ознакомила членов делегации с проектом
«Россия санкций не боится», который реализуется в нашем районе. Затем
гости побывали на военно-историческом мемориале «Знамя Победы», где
им рассказали о недавних торжествах на открытии монумента в честь 74-й
годовщины Елецкой наступательной операции.
(Соб. инф.)

Дела депутатские

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Николай Иванович Борцов участвовал в парламентской встрече, организованной Межпарламентским союзом и парламентом Франции
во время работы конференции ООН.
Эта встреча была призвана мобилизовать парламентариев на активное
участие с целью придания политического ускорения заключению нового соглашения по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу взамен
Киотского протокола.
Во время дискуссий и на встречах с парламентариями Н. Борцов рассказал
о российской позиции по решению проблем глобального потепления и предпринимаемых Россией шагах в этом направлении.
(Соб. инф.)

Актуально

ЕСТЬ ПРОФИЛАКТИКА
ПРОТИВ БЕЗНАДЗОРНЫХ

Отлов бродячих животных теперь
прерогатива глав сельских поселений. И, надо сказать, эти полномочия
выполняются с полной мерой ответственности.
На недавней оперативке у главы
района главный ветврач станции
по защите от болезней животных
Светлана Бутова сделала подробный
анализ ситуации по отлову безнадзорных собак.
Больше всего их на территории
Волчанского сельского поселения.
Здесь активно поработали, и теперь
население, особенно дети, могут
спокойно ходить по улицам, не опасаясь, что из-за угла может выскочить
разъяренный «барбос» с оглушительным лаем, а то и покусать.
Кстати, медики в первом полугодии констатировали рост обращений
в лечебные учреждения пациентов с
укусами безнадзорных животных.
В этом затратном вопросе есть
сильная сторона — профилактика.
Она состоит в разумном обращении
с братьями нашими меньшими,
ответственности за тех, кого приручили.
Беря в дом живность, не выбрасывайте потом ее на улицу, не плодите
озлобленных бездомных животных.
(Соб. инф.)

Уважаемые жители Елецкого
района! В праздничные дни с 01
января по 10 января 2016 года
МФЦ не работает.

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

В Елецком районе стартовал региональный этап XXIV Рождественских образовательных чтений «Традиции
и новации: культура, общество, личность». Первым мероприятием в рамках события стал семинар, прошедший
в детском саду п. Солидарность. В нем участвовали заведующие и воспитатели дошкольных образовательных
учреждений, педагоги школ, духовенство. Гостям продемонстрировали, как реализуется программа по духовнопатриотическому воспитанию малышей.
Позже в этот же день в администрации района прошло пленарное заседание под председательством главы
Олега Семенихина и благочинного Елецкого округа Александра Иванова.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение ряда вопросов, касающихся сокращения бракоразводных дел,
количества абортов, случаев социального сиротства…
(Подробнее об этом читайте в одном из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
ПРИНЯЛИ КАК МИРЯНЕ, ТАК И ДУХОВЕНСТВО.

ВОСПИТАННИКИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ СОБИРАЮТ
КОЛОКОЛ, О КОТОРОМ УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО.

На новогодней волне

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Первой приближение Новогодья почувствовала детвора района.
Об этом позаботился секретарь политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат областного Совета депутатов, председатель совета директоров ОАО «Энергия» Владимир Архипенко. Он
сформировал более 1,5 тысячи новогодних подарков для юных ельчан.
Поздравят их и вручат сладости работники отдела физкультуры, спорта,
молодежной политики.
(Соб. инф.)

Обратите внимание!

Новогодний театрализованный утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях
Елецкого муниципального района, состоится 05.01.2016 года в 11:00 в МБКУ
«Поселенческий центр культуры и досуга «Солидарность».

Официально
О СОЗЫВЕ 3-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района Липецкой области № 51-р
от 15.12.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015 год
созвать 3-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 23 декабря 2015 года в 10:00
в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 г. «О
формировании Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 5 от 30.09.2015 года
«О формировании составов постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Елецкого муниципального района
VI созыва».
3. О плане работы Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва на 2016 год.
4. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Елецкого района на 2016 год.
5. О принятии в муниципальную собственность Елецкого муниципального района объекта жилищного фонда из
собственности сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
6. О протесте прокуратуры Елецкого района на решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 122 от
21.10.2009 года «Об установлении процентных ставок для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района (в новой редакции)» (с изменениями и дополнениями).
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года № 95
«О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
8. О районном бюджете на 2016 год.
9. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого
района, руководителей отделов и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, общественную палату.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны
органов безопасности Российской Федерации. Они посвятили свою жизнь трудной,
опасной, но благородной
службе на благо нашего
Отечества. От их слаженной
работы во многом зависит
благополучие региона, спокойствие жителей. Сотрудники безопасности надежно
стоят на страже национальных интересов, охраняя государственные рубежи, борясь
с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями.
От всей души желаем крепкого здоровья, радости, семейного счастья, благополучия, удачи во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

Подписка-2016

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!
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Актуальное интервью

АЛЕКСАНДР БАБАКОВ:
«ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ — ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА»

Год 2015 стал особенным не только для наших ветеранов, но и для
всех нас. Он стал годом всенародной
заботы о победителях.
— Все мы — власть, общество —
несем солидарную ответственность
за старшее поколение, пережившее
тяготы военных лет. Подвиг героев
всегда был и остается высшим мерилом патриотизма, нравственности,
верности долгу любить и защищать
Родину, — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
Александр Владимирович Бабаков,
открывая пресс-конференцию с журналистами из 14 регионов ЦФО. В ней
также участвовал начальник филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Елецкое ЛПУМГ» Виктор Сидорцов. Далее он объяснил, что данный
пресс-тур был приурочен к открытию
в Елецком районе на казинской горе
военно-исторического мемориала
«Знамя Победы» в честь 74-й годовщины Елецкой наступательной операции.
Журналистами было задано немало
вопросов, касающихся производственной деятельности. Один из первых
вопросов: «В чем секрет успешности
ООО «Газпром трансгаз Москва»?
— Надо любить то дело, которому
служишь, отдавать ему все время и
силы, растить опытные кадры, вместе
с властью находиться не только в
диалоге, но и в постоянном созидательном процессе, — был ответ
Александра Бабакова.
Журналистов из Моршанска интересовал вопрос, как будет осуществляться транспортировка газа в связи
с политической ситуацией в стране
и мире? Произойдет ли снижение
объемов топлива в другие страны?
— Главная наша задача состоит в
том, чтобы обеспечить не только надежность транспортировки газа, но и эффективность всего производственного
процесса, — отвечает А. Бабаков.
В страны дальнего зарубежья мы
поставляем 54,8 млрд кубометров
газа, однако приоритеты остаются
за внутренним рынком страны (111,1
млрд кубометров). И здесь никаких
кардинальных изменений не произойдет. При этом полностью обеспечиваем
надежность и транспортировку газа.
Что касается снижения объемов
его поставки, то она происходит из-за
того, что зимы, как вы сами замечаете, стали теплыми.
— Планируются ли инвестиции
ООО «Газпром трансгаз Москва»
в Воронежскую область, какие
объекты будут построены в Калужской, Тверской, Брянской, Курской
областях?..
— Газовая компания находится в
постоянном динамичном развитии,
она реализует многочисленные важные совместные проекты с рядом
регионов страны.
Результаты совместной работы
можно будет увидеть и в г. Воронеже
на специализированной выставке

по импортозамещению продукции
для нужд ПАО «Газпром», которая
приурочена к 70-летию компании.
— Будет ли ваша компания осуществлять экологические проекты?
— ООО «Газпром трансгаз Москва» руководствуется принципами
экологически ответственного и социально ориентированного управления
производством.
Одним из приоритетных направлений остается система экологического
менеджмента, соответствующая
международным стандартам.
Экологическая политика включает
ряд обязательств по рациональному
использованию природных ресурсов и
снижение негативного воздействия на
окружающую среду, а также реализацию природоохранных мероприятий.
На объектах общества осуществляется обязательный экологический
контроль выбросов топливо используемого оборудования, атмосферного воздуха, шумового воздействия,
качества добываемой питьевой воды,
поверхностных водных объектов и
почв, содержания загрязняющих веществ в сбросах сточных вод.
Так 2014-й стал Годом экологической культуры в ПАО «Газпром». В
этой связи было реализовано немало
проектов, направленных на повышение экологической культуры и грамотности в области охраны окружающей
среды, проведение различных конкурсов, способствующих воспитанию
подрастающего поколения в духе
бережного отношения к природе.
Одним из самых крупных проектов
стал Всероссийский экологический
субботник «Зеленая весна». В его
рамках были проведены различные
акции, олимпиады школьников,
озеленение территорий, разбивки
парков, аллей. Это стало уроком
бережного отношения к природе
школьниками и взрослыми, а также
помогло подкрепить конкретными
делами свое право жить на чистой
планете, дышать чистым воздухом.
— Липецкий регион — один
из стремительно развивающихся в России. Растут новые
промышленно-экономические
зоны, где свою деятельность ведут
крупные компании. Есть ли в планах совместные инвестиционные
проекты с Липецкой областью?
— Да, с Липецкой областью мы намерены реализовать проект по изыскательским работам, применяя самую
современную отечественную технику.
По липецкому отводу будет подаваться
газ крупным потребителям — промышленным предприятиям. Предстоит
полная замена труб газопровода.
Мы надеемся на филиал «Елецкое
ЛПУМГ», который зарекомендовал
себя как надежный поставщик газового топлива. Кроме того, он располагает
крепкой производственно-технической
базой, опытными кадрами. Эта работа
будет завершена в 2017 году.
Что касается инвестиций, то в
Липецкий регион они составят более
3,5 миллиарда рублей.
— Ваше дочернее предприятие
ПАО «Газпром», обеспечивающее
поставки газа потребителям 14 регионов Европейской части России,
имеет в своем составе 25 филиалов,
17 линейных производственных
управлений магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции,
278 газоперекачивающих, 724 газораспределительные станции. Какая
доля ответственности возложена на
два филиала в Липецкой области?
— На липецкой земле работают два
филиала — Елецкое линейное управление магистральных газопроводов
в поселке Ключ жизни и «Донское
ЛПУМГ» в селе Красное. Основной
задачей Елецкого ЛПУМГ, которым
руководит Виктор Сидорцов, и Донского
ЛПУМГ под руководством Николая

Муравлева является бесперебойная
плановая поставка природного газа
потребителем Липецкой области. В
2014 году по системам магистральных
газопроводов Липецкой области транспортировано около 80 миллиардов
кубометров газа.
— Весь мир хорошо знает, что
ваше предприятие социально ориентированное, многие проекты, такие
как «Газпром — детям», реализованы
в том числе и в Елецком районе. Это
многофункциональные спортивные
площадки, целенаправленная помощь в развитии молодых дарований. В данный момент на средства,
выделенные в том числе вашей
компанией, в Елецком районе приступили к строительству физкультурнооздоровительного комплекса с несколькими спортивными залами,
теннисными площадками, бассейном.
Когда ельчане смогут прийти сюда
с семьями и заниматься любимыми
видами спорта?
— В данный момент ведется экспертиза проектной документации. После
этого начнется масштабное строительство. Годом открытия спортивного комплекса станет 2017-й. Мы постараемся
сделать все от нас зависящее, чтобы
работе по возведению этого важного
объекта ничего не мешало.
— Кто бы мог подумать, что в
самом сердце России — русском
подстепье — могут проходить под
эгидой «Газпром трансгаз Москва»
великолепные по своей красоте
музыкальные фестивали, такие
как «Воргольская струна»…
— Этому проекту уже 5 лет. В
следующем году величественный заповедник «Воргольские скалы» вновь
примет участников этого фестиваля.
Замечу, вначале он позиционировался
как бардовский фестиваль. Но оказалось, что любителей «серьезной» оркестровой музыки также немало. Думаю,
что будущим летом на фестивальной
поляне гости и участники почувствуют
гармонию, которую способно подарить
человеку искусство. Мы рады, что
такое понимание живет, оно нужно
людям. Замечу, что вся деятельность
нашего предприятия — начиная от
производства до социальных проектов
— служит только человеку.
— Одной из первостепенных задач в сфере социальной политики
и благотворительности в ООО «Газпром трансгаз Москва» является оказание помощи ветеранам, забота об
историческом наследии страны…
— Сегодняшняя встреча на елецкой земле не случайна. Здесь реализован самый крупный проект ООО
«Газпром трансгаз Москва» в год
70-летия Великой Победы в Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
В мае нынешнего года здесь состоялись торжества по поводу закладки
памятного камня на казинской горе.
Были выделены солидные средства на
строительство. В течение семи месяцев
оно было завершено. Скажу, что отдать
дань памяти, уважения, глубокой искренней благодарности тем, кто отстоял
свободу и независимость нашей Родины в годы войны, — дело чести каждого
человека. Мы горды тем, что участвовали в реализации такого масштабного
проекта на липецкой земле.
Трудовые коллективы Елецкого
района, школьники, общественность
с полной мерой ответственности проводили мероприятия по благоустройству, озеленению.
Силами местной власти в лице
главы района Олега Семенихина, руководителей ОАО «Энергия», ДСУ-3,
ЗАОЛ «Дороги Черноземья», ОГУП
«Елецдорстройремонт», группы компании «ТРИО», предпринимательского сообщества, фермерских хозяйств
проложена асфальтированная дорога,
оборудована автостоянка, возведена
часовня в память погибших воинов.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МИТИНГЕ ВЫСТУПАЕТ АЛЕКСАНДР БАБАКОВ.

ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА СЛАВЫ.
Деятельное участие в строительстве
комплекса принимали рабочие филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Елецкое ЛПУМГ», которое предоставляло строительную технику, транспорт,
проводило строительные работы.
Признаюсь, что до этого события не
слышал, чтобы так громко говорили о
значении Елецкой наступательной операции в ходе Великой Отечественной
войны. Она стала частью грандиозной
битвы за Москву. В декабре 1941 года
воины Красной Армии смогли остановить немецко-фашистские войска
под Ельцом, взять в окружение и уничтожить две гитлеровские дивизии.
Уничтожены 3 пехотные дивизии
врага. В ходе Елецкой наступательной операции было освобождено
400 населенных пунктов. Фашисты
потеряли убитыми 16000 человек, захвачено 226 орудий, 319 пулеметов,
907 автомашин.
Кроме того, коллектив филиала
«Елецкое ЛПУМГ» проделал масштабную поисковую и краеведческую
работу, изучив боевой путь 143-й
стрелковой дивизии 13-й армии, освобождавшей район от фашистов…
Действительно, в этом направлении настойчиво и упорно работал
совет молодых специалистов и ученых
Елецкого филиала под руководством
ведущего инженера по безопасности
полковника Ю. В. Борисова. В течение
нескольких месяцев они кропотливо
изучали архивные документы, провели научное исследование биографии
и боевого пути командира 143-й стрелковой дивизии Георгия Курносова,
который также руководил Елецкой
наступательной операцией.
Эти материалы, содержащие
ценное историческое открытие, были
переданы в Елецкую районную администрацию с просьбой об увековечении памяти героя генерал-майора
Георгия Курносова.
— В течение 2015 года, юбилейного года Победы в Великой
Отечественной войне, филиал
«Елецкое ЛПУМГ» принял участие
в общероссийской акции «Бессмертный полк», и 9 Мая весь коллектив вышел на парад. Будет ли
и дальше проводиться эта работа

Материал публикуется на платной основе.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСАНДР БАБАКОВ.

по «открытию» и увековечиванию
имен бессмертных героев?..
— Я горд, что на нашем предприятии
еще в строю участники Великой Отечественной войны. Вот и на открытии
мемориала выступал ветеран Елецкого
филиала рядовой Николай Васильевич
Шевко. Он — живая история. Мы, ныне
живущие, обязаны сохранить память и
написать свою историю, куда войдут
славные страницы с именами еще пока
неизвестных героев. Так что работы по
патриотическому воспитанию молодежи предстоит много.
Придет еще одна весна, а с нею и
9 Мая. Мы также по традиции будем
участвовать в «Вахте памяти», в
честь Победы будем высаживать аллеи памяти, будем вести поисковую
работу. Это дело чести.
— Вы поучаствовали в таком
великом действе — перерезали
ленточку, открывая мемориал на
елецкой земле. Что вы испытали
при этом?
— Волнение. Радость. Скорбь. Гордость. Благодарность нашим уважаемым ветеранам за возможность жить,
творить, созидать, радоваться солнцу.
Очень хотелось бы еще и еще приезжать сюда, чтобы поклониться памяти
героям войны и в знак благодарности
высадить елочку на одной из аллей.
Подготовила М. БЫКОВА.
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Такая работа

ТВОРИМ ЧУДЕСА ИЗ ВАТЫ И ПЕРЬЕВ

Если вы считаете, что новогодняя елка — это дерево, исключительно покрытое зелеными иголками, то сильно ошибаетесь. Как доказала детвора Елецкого района, ее можно сделать из всевозможного материала, даже из перьев.
Находки ребят от пяти лет и старше представили на традиционной ежегодной
выставке-конкурсе композиций «Вместо елки — новогодний букет», что провел
Центр дополнительного образования детей.
Почти 150 работ не смогли уместиться в просторном кабинете учреждения,
некоторые поделки недолго «погостили» в СОШ п. Солидарность. Среди поделок больше десятка новогодних веночков из колючих зеленых дивно пахнущих
веток, украшенных игрушками, фигурками Деда Мороза и Снегурочки. Был
даже такой, где соединились вкус и запах праздника — Татьяна Костина, воспитанница Центра, «вплела» в венок мандарины. Получилось ярко и душисто. К
слову, участники творческого соревнования не использовали в работах лапник
голубой ели, тем самым не нарушив правила, прописанные в положении.
А сколько здесь композиций! Гурам Амоян (ООШ с. Большие Извалы) специально к празднику создал удивительного снеговика из одноразовых пластиковых
стаканчиков. Особое внимание конкурсанты уделили символу будущего года:
обезьянка у своего дома, а вот она в ботинке сидит или на елке, или семейство
мартышек наряжает зимнюю красавицу. Придумывая и воплощая ту или иную
композицию, участники пользовались разной техникой исполнения. Кроме традиционных поделок из натурального природного материала, готовых мягких и
резиновых игрушек, на выставке предстали работы из соленого теста, картина
из пуха, вязаные вещи.
Но в бочке меда есть и ложка дегтя. По мнению жюри, в которое вошли
сотрудники Центра дополнительного образования, ошибкой некоторых школьников стало то, что бумагу, ткань, готовые игрушки, фигурки Деда Мороза,
Снеговиков разрешалось использовать лишь в качестве вспомогательного
материала. Суть конкурса заключалась в том, чтобы выполнить работу своими
руками из живого растительного материала или глины, песка… Однако дети
пошли по легкому пути, вместо того, например, чтобы соорудить из щепок лошадку или сшить Деда Мороза, они брали купленные в магазине статуэтки.
— Хочется отметить лучшие работы самых креативных авторов, чьи поделки
даже не пришлось дорабатывать перед отправкой их в Липецк на областную выставку, — рассказывает методист эколого-биологического направления ЦДОД,
член жюри Диана Коннова. — Одной из таковых стала композиция Анастасии
Кузьминой (СОШ п. Ключ жизни) «У леса на опушке жила зима в избушке».
Отличная работа, выполненная, согласно положению, полностью из природного
материала. То же самое касается и поделок воспитанниц Центра дополнительного
образования Анастасии Смирновой и Татьяны Костиной. На славу потрудились и
педагоги, стоит особо отметить Инну Калинину (детский сад д. Казинка), которая
создала композицию под названием «Чем же украсить обезьяне елку?».
Итоги конкурса были подведены по семи номинациям. О победителях
мы расскажем в одном из следующих номеров газеты.
В. УСТЮГОВА.

ПЕРЕД ЖЮРИ ЦЕНТРА ДОПОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАТЬЯНОЙ ШВЕЙЦЕРОВОЙ И НАТАЛЬЕЙ ТУЛАЕВОЙ, СТОЯЛ НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ — ВКУСНО НАКОРМИТЬ
Однажды мама одного из учеников школы п. Ключ жизни обратилась к шеф-повару образовательного учреждения Марине
Сидельниковой или, как зовет ее
иногда местная детвора, тете Марине, с просьбой раскрыть секрет
приготовления котлет. «Представляете, домашние не ест, говорит,
будет только те, что в школе делают!» — рассказала родительница.
«Действуем по технологии, никаких
секретов, — пошла ей навстречу
повар. — Хорошо вымешиваем,
жарим, а потом еще пропариваем
в пароконвектомате, чтобы мягкие
были». Однако даже после подробного рассказа у мамы не вышли
те же котлетки, что делают в столовой. Видимо, здесь волшебники
работают…
Марина Алексеевна выросла
в с. Черкассы. Мама 36 лет проработала дояркой, труд тяжкий
— затратный и по времени, и по
силам. А потому Марина часто
сама присматривала за младшей
сестрой Валентиной (разница в
возрасте — 8 лет), накормить, напоить, тут хочешь не хочешь, а уметь
готовить надо. Благо, что учитель
был хороший.
— В семье царило негласное
правило: на столе всегда должен
быть хлеб, — вспоминает М. Сидельникова. — Когда же он заканчивался, мама пекла пирожки и наши
любимые пышки, так что стол у нас
не пустовал.
Марине Алексеевне нравилось
наблюдать, как люди готовят. Еще
будучи ученицей школы с. Талица
она иногда наведывалась к подруге,
что работала на кухне в ресторане,
смотрела, интересовалась, как
фаршируют рыбу, курицу, готовят
всяческие изыски.
По окончании 10 классов она
поступила в Липецкий пищевой
техникум, училась по специальности «повар-технолог». Однако
после устроиться по профессии
не удалось — нашла работу на
межрайбазе. Кем только она
не трудилась: и завскладом, и
кладовщиком… Вышла заму ж,
родился сын Алексей. А 15 лет
назад Сидельникову пригласили в
школу п. Ключ жизни на должность
«шеф-повар», так тут и работает
по сей день. Признается, что всем
довольна — и тем, что для детей
старается, и условия хорошие, и

ВОТ ТАКИЕ ПИРОЖКИ ИСПЕКЛИ ПОВАР ВАЛЕНТИНА ЧАПЛЫГИНА, ШЕФПОВАР МАРИНА СИДЕЛЬНИКОВА И ПОВАР ОЛЬГА ТИЩЕНКО.
коллектив сплоченный. Вместе с
ней на кухне трудятся два повара Валентина Чаплыгина, Ольга
Тищенко и кухонные работники
Дарья Бондарева и Елена Меркулова.
— Завтрак готовим на 180 —
190 человек, обед — на 280 — 290,
— отмечает М. Сидельникова. —
Чтобы все успеть, распределяем
обязаннос ти. Оля «с тоит» на
котлетах, гуляше, тушении кур и
рыбы, а Валя — на гарнирах и супах. Девчонки справляются. Мне
нередко приходится оставлять на
них готовку. Шеф-повар обязан
выполнять все организационные
з а д ач и : о ф о р м и т ь д о к у м е н т ы ,
проконтролировать соблюдение
чистоты и порядка, то, как прохо д и т д е з и н ф е к ц и я , т о в а р з а казать.
Пристрастия детворы повара
хорошо знают, прежде всего, это выпечка, особым спросом пользуются
котлета и сосиска в тесте, не залеживаются и пирожки со всевозможной
начинкой, блины.
— Никакие полуфабрикаты не
покупаем, — отмечает Марина Алексеевна. — Все готовим сами и, что
важно, из хороших продуктов. Летом
со школьного участка три тонны капусты собрали, около 500 килограммов
бурака и моркови, картошку — тут
родители помогли, своими запасами
поделились.
В шесть рук трудятся повара, не
присев за день. Еще бы, столько
каши, супов, котлет, гарниров наго-

товить надо. И все это ежедневно.
— Например, сегодня на кашу
ушло 15 килограммов риса, на гарнир — более шести килограммов
макарон, 15 — картошки на суп, на
котлеты — 20 килограммов рыбы.
Надо, чтобы все обязательно было
проверено, прожарено, пропарено
— только в этом случае будет не
только вкусно, но и полезно, — подчеркивает шеф-повар.
И, судя по откликам маленьких
дегустаторов, все у мастеров выходит как надо.
— Приятно, когда ребята хвалят
нашу стряпню, ведь это всегда
важно, что работаешь не зря.
Очень люблю не только готовить,
но и смотреть, как наши малыши с
аппетитом уплетают за обе щеки,
— признается Марина Алексеевна.
После трудового дня, решив все
организационные вопросы, приготовив несколько сотен порций,
Сидельникова спешит домой, чтобы… вновь встать к плите. Все-таки
вкусного ужина ожидают супруг и
сын. Однако тут, как правило, все
обходится без изысков, говорит
мама семейства, сил на них уже
не остается.
Примечательно, что сестра Сидельниковой Валентина также стала поваром, работает сегодня в
социально-реабилитационном центре
«Ковчег». Несмотря на то, что она
младше Марины, у нее есть чему
поучиться.
В. УДАЧИНА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 № 30/1, от 24.11.2014 № 33/2)
Решение 1-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, с. Малая Боевка, № 1/8 от 22.09.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Малобоевский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010
№ 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от
22.09.2014 № 30/1, от 24.11.2014 № 33/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет № 1/8 от 22.09.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 № 30/1, от 24.11.2014 № 33/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/1 (с
изменениями от 22.09.2014 № 30/1, от 24.11.2014 № 33/2):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном»
и вступает в силу с 1 января 2016 года.
Г. НАЗАРОВ, глава сельского поселения.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ отдельных норм
Положения «О бюджетном процессе в сельском
поселении Нижневоргольский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Совет
депутатов Нижневоргольского сельсовета Елецкого района) 4-й сессии V созыва
№ 4/3 от 19.11.2015 года п. Газопровод

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района «О приостановлении отдельных норм Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района», руководствуясь Федеральным Законом от 30 сентября 2015 года
№ 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившей силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Приостановить на период до 1 января 2016 года действие норм Положения «О
бюджетном процессе в сельском поселении Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района», принятого решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 20.12.2013 г. № 48/5, в отношении составления и
утверждения проекта бюджета Елецкого муниципального района, основных направлений бюджетной политики сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.

Статистика знает все

На контроле

ДОЛЖНИКИ
ИЗВЕСТНЫ
В понедельник в регионе
стартовало профилактическое
мероприятие «Должник», направленное на повышение
эффективности исполнения
административных наказаний.
В первую очередь инспекторы
ГИБДД организуют рейды,
цель которых — добровольное
погашение гражданами задолженности по штрафам.
О ситуации в районе рассказывает начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому
району Сергей ВОЛОДИН:
— С н ач а л а г о д а с у м м а
штрафов составила 3642500
рублей. Из 5279 человек их
уплатили только 3364 (2286300
рублей). Соответс твенно на
принудительное взыскание задолженности материалы были
направлены в службу судебных
приставов.
Во время рейдовых мероприятий в рамках операции каждого
остановленного водителя проверяют по базе данных на предмет
наличия у него просроченных
штрафов. Должников уведомляют
об ответственности за неисполнение законодательства.
В частности, за несвоевременную уплату штрафов придется не
только заплатить вдвое больше
(причем не менее одной тысячи
рублей), но и, возможно, оказаться под арестом до пятнадцати
суток, либо быть привлеченным к
обязательным работам на срок до
пятидесяти часов. Такие санкции
предусмотрены статьей 20.25
КоАП РФ.
За 11 месяцев года за подобное нарушение к ответственности
в нашем районе привлечены 115
человек. Как показывает практика, должники о своих обязательствах знают, при этом пытаются
найти причины, почему не следуют
букве закона.

Проекты

19 декабря 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

За 11 месяцев года зарегистрировано 37 ДТП, в которых пострадали люди (12 погибших, 41 раненый). За
аналогичный период 2014-го таких аварий было 52 (16 и 75 соответственно). Так называемых механических
ДТП зафиксировано 273. И здесь имеется снижение (было 294). При этом следует отметить, что по-прежнему
самыми распространенными видами аварий остаются наезд на пешеходов (14), столкновение (15). Наиболее
тяжкие ДТП происходят на федеральных трассах «Дон» и Орел — Тамбов. Чаще всего виновниками являются
владельцы индивидуального транспорта.
С начала года меры административного воздействия были приняты к 5651 нарушителю ПДД (против
5868 за аналогичный период 2014-го). Заметно (по сравнению с 2014-м) возросло число нарушителей среди пешеходов, лиц, управляющих скутерами и мопедами, — 164 факта против 64 в 2014-м. Почти в девять
раз увеличилось количество водителей, не имеющих полисов ОСАГО (167 против 19). При этом отмечено
снижение тех, кто не соблюдает скоростной режим, — 1521 против 1955, правила использования ремней
безопасности — 490 и 671 соответственно.
В суд направлено 262 дела об административных правонарушениях, за совершение которых предусмотрено лишение права управления, в том числе 149 материалов на водителей, управлявших ТС в
состоянии опьянения.

Вопрос-ответ

Конкурс

ТАКАЯ НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участником областного конкурса на лучший уголок по безопасности
дорожного движения стал районный Центр дополнительного образования детей.
Этот смотр организован региональным Управлением ГИБДД и Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб. Его цели: популяризация использования световозвращающих элементов среди населения,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также совершенствование взаимодействия подразделений ГИБДД с образовательными
учреждениями.
Ельчане отправили в конкурсную комиссию фото уголков, сведения о содержащейся в нем информации (консультации для родителей, исследования
о результатах использования фликеров), методические материалы о проведенных мероприятиях.
Теперь слово за организаторами, которые утверждают, что в любом случае
проигравших не будет, ведь та информация, что размещена в уголках, на
стендах, важна для обеспечения безопасности на дорогах не только детей,
но и взрослых.

Окно ГИБДД
Чтобы не оказаться за пределами дороги, эксперты по безопасности дорожного движения в первую
очередь советуют не пренебрегать
ПДД, которые теперь обязывают
использовать сезонную резину
в течение зимнего периода. При
этом отмечают, что погодные условия — лишь один из опасных факторов. Подчас основными причинами
аварии являются спешка, излишняя
самоуверенность водителей.
Инспекторы ГИБДД еще раз
напоминают о необходимости
быть бдительнее, не отправляться в путь, если возникли те самые
сложные погодные условия (снегопад, гололед).

Упростить
процедуру
поможет портал
Сегодня многие услуги предоставляются в электронном
виде. Можно ли таким образом
заранее записаться на прием
в РЭО ГИБДД для сдачи экзамена на права и регистрации
автомобиля?
А. ПОПОВ.
В РЭО ГИБДД ОМВД России
по г. Ельцу пояснили: на портале
госуслуг можно получить всю необходимую информацию, связанную
с оформлением документов в РЭО
ГИБДД. Это не только сдача квалификационного экзамена на право
управления ТС, выдача и замена
водительского удостоверения, но
и регистрация, снятие с учета ТС
и т. п. Здесь же можно узнать о
графике работы подразделения,
о записи на прием.
Действительно, оформление
услуг в электронном виде позволит
заранее спланировать дату обращения в РЭО ГИБДД, избавит от
лишних хлопот.

На заметку

НАРУШАЕШЬ — ЛИШАТ ПРАВ

В Государственную Думу внесен проект Федерального Закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за
систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства».
За подобные действия предлагается лишать автомобилистов водительского удостоверения сроком на 1 год.
Проектом федерального закона, разработанным МВД России, в Кодекс вводится новая статья 12.38 «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным
средством».
В соответствии с ней нарушение физическим лицом три и более раза, подвергнутым административному наказанию за совершение отдельных административных правонарушений (за исключением случаев их видеофиксации),
повлечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год или наложение штрафа на лиц, не
имеющих права управления ТС, в размере 10 тысяч рублей.
К таким правонарушениям предлагается отнести управление: легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 8
(кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным
для перевозок опасных грузов, которые не прошли техосмотр; ТС с заведомо неисправными тормозной системой
(за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда); ТС
водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды), и водителем, лишенным права
управления ТС; а также проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика,
нарушение правил маневрирования; непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам
дорожного движения и т. д.; нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.
Л. ИЗМАЛКОВА, специалист-эксперт правового направления ОМВД России по Елецкому району.

С января 2016 года вступит
в силу Федеральный Закон
от 22.12.2014 г. № 3437-ФЗ,
предоставляющий гражданам
возможность в течение 20 дней
с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа уплачивать
только половину назначенной
суммы (за исключением административных правонарушений,
предусмотренных частью 1.1 ст.
12.1, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3
ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст.
12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27
КоАП РФ).
***
У граждан есть возможность
получить сведения об имеющихся штрафах на официальном
сайте Госавтоинспекции (gibdd.
ru) и портале Государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.
ru), а также на сайте ФССП России электронного сервиса «Банк
данных исполнительных производств», предоставляющего
информацию о наличии задолженности по уплате штрафов и
способах ее погашения.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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20 декабря
Международный день солидарности людей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
22 декабря 2005 года.
День работника органов безопасности Российской Федерации. Отмечается в соответствии с Указом Президента
РФ от 20 декабря 1995 года.
День энергетика. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 мая 1966 года. В России
отмечается в третье воскресенье
декабря. Проводится в ряде стран
бывшего СССР.
110 лет назад (20 — 31 декабря
1905 г.) в ходе первой русской революции (1905 — 1907) в Москве под
руководством Российской социалдемократической рабочей партии и
партии социалистов-революционеров
произошло Декабрьское вооруженное
восстание (7 — 18 декабря по ст. ст.).
Было подавлено правительственными
войсками. В память о нем носит свое
название улица 1905 года в Москве.
95 лет назад (1920) приказом председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных
комиссаров РСФСР был организован
Иностранный отдел ВЧК СНК РСФСР.
Ныне Служба внешней разведки РФ.
21 декабря
95 лет назад (1920) Совет народных
комиссаров РСФСР принял декрет «Об
использовании Крыма для лечения трудящихся». В соответствии с документом побережье Крыма было отведено
для организации курортов и санаториев. В первую очередь их открывали
в имениях, ранее принадлежавших
императорской семье и другим представителям аристократии.
Поздравляем с юбилеем ветерана Великой
Отечественной войны из
с. Лавы Татьяну Петровну
МАРКЕЕВУ!
Желаем здоровья, мира,
добра и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* грузопассажирскую «ГАЗель»,
2007 г. Недорого. Т.: 89103580094,
89205119842.

УСЛУГИ
* Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве
и М. О. Т. 89601419226.
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