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«Круглый стол» с бизнес-сообществом

Карантин

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ВЕДЕТ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. РЯДОМ — ИГОРЬ МАЛЕНКО, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА.

ВЧЕРА ГОВОРИЛИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ,
СЕГОДНЯ — О ТОМ, КАК ОНИ РАБОТАЮТ

Второй раз подряд на елецкой
земле проходит масштабное событие
— «круглый стол» с представителями
бизнеса по вопросам эффективного
взаимодействия с целью повышения
экономического потенциала района.
В прошлом году бизнесменам предложили более шестидесяти сформированных инвестиционных площадок
на всех сельских территориях. Предложения заинтересовали многих.
Налаживались связи, контакты. И вот
сегодня, участвуя в работе «круглого
стола», бизнесмены говорили о тех
вчерашних конкретных намерениях,
которые сегодня уже работают. Кстати, на начало года район располагал
83 инвестиционными площадками.
Кроме того, в разговоре участвовали
представители землячества, которым
небезынтересно и небезразлично то,
как развивается их родной уголок. Его
потенциал они взяли на заметку.
В заседании «круглого стола»
участвовали начальник Управления
инвестиций и международных связей
Липецкой области Игорь Маленко,
депутаты областного Совета депутатов Владимир Архипенко и Борис
Богатиков, генеральный директор
ООО «Липецкгеоизыскания» Валентин Кущенко, генеральный директор
АО УК «Фонд инвестиционных проектов» Дмитрий Кудинов, собственники, руководители предприятий,
представители малого бизнеса,
специалисты администрации района,
представители банковских структур,
главы сельских территорий.
— Сегодня мы идем к одной
цели — повысить качество жизни
населения района через инвести-

ционную деятельность, укрупнить
действующие предприятия, создать
новые производства, обеспечить занятость населения с высокой оплатой
труда, — сказал глава района Олег
Семенихин, приветствуя участников
делового диалога. Елецкий район в
отличие от других имеет достаточно
развитую логистику, привлекает
интерес различных сфер бизнеса.
Информационная состоятельность
и открытость облегчают задачу каждому, кто увидит свои возможности
в развитии своего дела. Достаточно
зайти на сайт администрации района,
где можно получить всю необходимую информацию.
Что касается инвестиционной
активности предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории района, то она достаточно высокая. Так, в 2015-м объем
инвестиций, вложенных в основной
капитал, вырос на 8 процентов по
сравнению с 2014 годом и составил
3 миллиарда 340 миллионов рублей,
или 110 тысяч рублей из расчета на
одного жителя района.
Продолжается напряженная работа по составлению реестра зданий,
сооружений, земельных участков, которые пока не работают на экономику. И теперь предприятия вносят свои
предложения по неиспользуемому
имуществу, которое они готовы предложить на условиях купли-продажи,
аренды, либо совместного ведения
бизнеса. Сегодня выявлено 107 неиспользуемых помещений общей
площадью 300 тысяч квадратных
метров. Ныне на елецкой земле
реализуется 43 инвестиционных

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с плановым производством работ по обследованию и оценке технического состояния антенной опоры ТВ ретранслятора г. Елец,
филиал РТРС «Липецкий ОРТПЦ» сообщает, что 2 февраля 2016 г. возможны перерывы в трансляции телевизионных и радиопрограмм.

проекта различной направленности.
Предполагаемый объем инвестиций
составит 40 миллиардов рублей.
Среди них 18 проектов, которые
получили государственную поддержку в виде субсидий и грантов
на создание и развитие собственного
дела. Общая сумма их составляет 11
миллионов рублей.
Глава района Олег Семенихин
подчеркнул, что большое значение
для развития инвестиционного потенциала имеет создание на территории
района особых экономических зон регионального и федерального уровней.
Так, в 2015 году совместно с центром
развития туризма Липецкой области
проведена работа по расширению
туристического кластера «Елец», что
позволило создать благоприятные
условия для успешной реализации
инвестиционных проектов в сфере
туризма. Заметим, что проекты,
реализуемые на территории кластера, получают привилегии в виде
возмещения затрат за счет бюджетных средств различного уровня на
подведение к территории инвестора
всех необходимых коммуникаций или
благоустройство прилегающей территории на сумму не более 30 процентов
вложенных инвестором средств. И уже
сегодня в свободный план туристскорекреационного кластера «Елец» Липецкой области входят площадки Нижневоргольского, Казацкого, Лавского,
Елецкого, Черкасского, Колосовского,
Голиковского, Большеизвальского,
Архангельского сельских поселений.
В прошлом году фестиваль хоровых
коллективов «Казачья застава» занял второе место на Всероссийском

конкурсе событийного туризма в
Казани. А в январе нынешнего года
подписано соглашение между председателем правления Фонда развития
общественных связей «Риджен пиар»
Геннадием Шаталовым и Управлением культуры и искусства Липецкой
области.
— Значительным событием для
Елецкого района, — подчеркнул его
глава Олег Семенихин, — стало подписание Постановления Правительства
страны о создании второго участка
особой экономической зоны «Липецк».
Предполагается, что туда войдут 46 резидентов, объем инвестиций составит
176 миллиардов рублей.
В текущем году планируется
выполнить работы по прокладке
коммуникаций. А в 2017-м начнется
строительство отраслевых производств — машиностроения, станкостроения, автомобилестроения и
других, где будет создано свыше 10
тысяч рабочих мест…
Олег Николаевич поблагодарил
руководителей предприятий Евгению Уваркину, Валентина Кравцова,
Владимира Воронцова, Эдуарда Кирьянова, Марко Ван ден Брук, Павла
Демидова за состязательность в
вопросах корпоративного формирования социальных пакетов для своих работников и, как следствие, повышение
производственных показателей, которые влияют на увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней,
а значит, на успешную реализацию
социальных программ.
Кстати, на встрече было обнародовано, насколько руководство ООО
«Светлый путь», ООО «Елецкий»,
ООО «Колос-Агро», ООО «Елецкий
Агрокомплекс» ценит и поддерживает своих сотрудников.
Глава района высказал особую
признательность руководителям
предприятий за ту социальную ответственность, которая проявляется при
решении таких задач, как развитие
и продвижение спорта, реализация
проекта по строительству военномемориального комплекса «Знамя
Победы» и других.
Далее слово предоставили председателю Совета директоров ОАО
«Энергия», депутату областного Совета депутатов Владимиру Архипенко. Он инвестирует средства не только в науку, образование, духовность,
а также в туристический бизнес.
— На эти цели мы направляем
до 7 миллионов рублей ежегодно,
— сказал он. — Это ремонт зданий
социальной направленности, помощь
в издании книг, брошюр. Так, в Долгоруковском районе в селе Стрелец построили церковь Михаила Архангела.
Мы вошли в туристический кластер и
для этих целей построили в с. Чернава
Измалковского района современный
гостиничный комплекс, где проводим
совещание регионального и федерального значения. А в Ельце приступили к строительству гостиницы с
двумя ресторанами, бассейном…
(Окончание на 3-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

ШКОЛЫ НА ЗАМКЕ

Инфекционные заболевания
(ОРВИ, грипп) все же вмешались
в учебный воспитательный процесс образовательных учреждений
района. На карантине находятся
СОШ п. Солидарность, ООШ с.
Казаки, школа-сад д. Ивановка.
Отдельные классы распустили по
домам в ООШ д. Хмелинец, ООШ
п. Маяк, также для воспитанников
младшей группы закрыт детский
сад п. Соколье.
В дошкольных образовательных учреждениях района введен
масочный режим при приеме и
выдаче детей. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и
приказом отдела образования был
усилен контроль по проведению
утреннего приема учеников в школах (перед первым уроком) и детских садах. Подростков, малышей
и взрослых с симптомами ОРВИ,
гриппа не допускают к учебновоспитательному процессу.
— Согласно сведениям на понедельник на больничном находилось
324 школьника и 86 воспитанников
детских садов, — отмечает главный специалист-эксперт отдела
образования Марина Авдеева. —
Важно знать, при одновременном
отсутствии в классе или в общеобразовательном учреждении 20
и более процентов заболевших от
общего количества детей деятельность школ, детских садов будет
приостановлена, как случилось это
в Солидарности, Казаках.
В. УДАЧИНА.

Дата

«БЕССМЕРТНЫЙ
СИМВОЛ РУССКОГО
ВЕЛИЧИЯ»

А еще «триумф моральной
стойкости», «одна из цитаделей
цивилизации», «стальной город»
— такими эпитетами награждали
иностранные журналисты Сталинград, рассказывая о его подвиге, подвиге защитников.
Сегодня исполняется 73 года
со Дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
Прошло столько лет, а об этом
помнят до сих пор.
2 февраля 1943 г. — это праздник воинской доблести. О русском
солдате написаны знаменитые
слова на Мамаевом кургане: «Железный ветер бил им в лицо, а они
все шли вперед, и снова чувство
суеверного страха охватило противника. Люди ли шли в атаку,
смертны ли они? Да, они были
простыми смертными».
Мощные удары советских войск
подавили последние очаги сопротивления. 2 февраля 1943 г. в 16:00
историческая Сталинградская битва закончилась. Противник потерял
четвертую часть своих сил, действующих на советско-германском
фронте.
Величайшая роль в достижении
Великой победы принадлежит
именно Сталинградской битве.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конкурс

«МОЯ СТРАНА —
МОЯ РОССИЯ»
Таланты и поклонники

СМЕЛОСТЬ — КЛЮЧ К УСПЕХУ

Победитель областного конкурса «Молодежный проект» Юлия Коннова (п. Соколье) считает, что в любом
деле нужно быть активным, нельзя бояться принимать
смелые решения.
— На декабрьском областном форуме губернатор Олег
Петрович Королев пожелал нам, молодежи, постоянно
работать над собой и быть настроенными на успех, — рассказывает Юлия Коннова. — Что еще раз подтверждает:
уверенный в себе современный молодой человек не
амбициозен, а просто идет в ногу со временем.
Там же, на форуме, Юлия Коннова получила денежную премию на дальнейшую реализацию социального
проекта «Школа Безопасности».
— В нашей школе есть хорошая практика, когда
старшеклассники проводят беседы с малышами. Так
родилась идея рассказать им о правилах дорожного движения, — говорит Юлия. — Меня поддержали мои одноклассники и учителя. Мы подготовили плакаты, схемы.
Дети в рамках уроков «Школа Безопасности» своими руками делают цветные аппликации светофоров и знаков
дорожного движения. Вся эта практическая деятельность
и стала хорошей основой для моего проекта.
Теперь на полученные средства Юлия планирует
обустроить на территории школы заасфальтированную
площадку, где ученики начальных классов смогут закреплять полученные знания о том, как правильно переходить проезжую часть.
Сейчас Юлия учится в выпускном классе, готовится
к ЕГЭ. Но, несмотря на свою занятость, находит время
и на творчество.
— Очень люблю играть на гитаре, а также профессионально занимаюсь фотографией, — рассказывает
она. — Все это и другое отражают состояние души
человека.
Важно для Юли и то, что ее идеи, увлечения хорошо

Инициатива

ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ КОРОЛЕВ ВРУЧИЛ ЮЛИИ КОННОВОЙ ГРАНТ ЗА ПОБЕДУ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ».
понимает и поддерживает мама Виктория Коннова.
Она-то и заметила первые интересные кадры, сделанные дочерью еще на цифровую «мыльницу». Даже
к созданию внешнего образа Юлии мама приложила
руку. Будучи стилистом-визажистом по специальности,
она перекрасила ее волосы в рыжий цвет.
— Думала, что мне не подойдет огненный цвет, но
теперь вижу, что это правда мое, — говорит Юля. —
Прочь все сомнения — и тогда все получится. Жизнь
важна даже в мелочах, это ключ к успеху.

ЦИФРА ДОБРА БЕСКОНЕЧНА

В весенней и осенней неделях молодежного служения в прошлом году приняло участие свыше 52 тысяч добровольцев региона, более 40 тысяч из которых молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Если брать Елецкий район, то
только в добровольческой организации «Смена» состоят более 400 молодых людей.
— Но эта цифра — не предел, — говорит специалист Центра дополнительного образования Любовь Иванова, — ведь в
подобных акциях принимает участие куда больше неравнодушных жителей сельских поселений. Добровольческая работа
в селах и деревнях Елецкого района выходит за рамки традиционных недель добра и идет не переставая. Волонтеры
помогают ветеранам бороться со снежной стихией, также они расчищали братские могилы, военные мемориалы.
Молодежь протягивает руку помощи и в житейских делах: принести ведро воды, сходить за хлебом в магазин, за
лекарствами в аптеку. Это лишь капля того, что делают и предстоит сделать в 2016 году. Наряду с традиционными
акциями елецкие волонтеры примут участие в областной «Эстафете добрых дел», в новом фотоквесте «Время развеять дым», направленных на антитабачную пропаганду в молодежной среде, в проекте «В капле крови — жизнь»
и многих других добровольческих инициативах.

Крепка семья —
сильна держава

В Липецкой области стартовал региональный этап
Всероссийского конкурса
молодежных авторских проек тов и проек тов в сфере
образования, направленных
на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна — моя
Россия».
Государственное (областное)
бюджетное учреждение «Центр
развития добровольчес тва»
при содейс твии управления
молодежной политики Липецкой области уже ведет прием
заявок на участие в конкурсе,
который продлится до 15 марта
2016 года, в таких номинациях,
как «Моя страна», «Мой государственный язык», «Моя профессия», «Мое село» и другие.
А главная номинация 2016-го
приурочена к Году кино. Молодые авторы могут предоставить
видеоролики социальной направленности, ориентированные на продвижение брендов
региональной, сельской территории.
— Если у елецкой молодежи
есть новые проекты — не бойтесь, проявляйте инициативу,
— говорит председатель Молодежного парламента Дмитрий
Семянников. — Ведь порой одна
идея может по праву получить
широкое признание во всех регионах нашей страны.
Как, например, этот конкурс
«Моя страна — моя Россия»,
основой которого стал проект,
который родился в Рязани в
2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании
по развитию молодежного
парламентаризма. Он сформировал вокруг себя сообщество
экспертов, организаторов,
целеус тремленных молодых
людей, которые неравнодушны к развитию России и ее
регионов.

«ЖИЗНЬ ВОКРУГ СПОРТА»

Местом знакомства молодых супругов Александры и Алексея Саввиных
стал спортивный зал школы № 23 города Ельца близ п. Солидарность. Он
— профессиональный волейболист, она — кандидат в мастера спорта по
самбо, чем не пара? Так знакомство переросло в крепкий семейный союз,
где спустя некоторое время на свет появился ребенок.
— Наше сокровище мы назвали Ариной, — говорит Алексей Саввин. —
Совсем скоро, 12 февраля, ей исполнится годик.
Как признается Александра, до рождения дочки Арины жизнь проходила
вокруг спорта, который многое дал в жизни: научил преодолевать трудности,
быть самостоятельной. Теперь молодая мама вынуждена на время забыть
об увлечении борьбой и подумать о будущей профессии и, конечно же, о
воспитании малышки.
— Сейчас все мои мысли о семье, о благополучии дочки, — говорит
Александра. — Также я учусь на медицинском факультете в МИИТе. Хочется
в дальнейшем стать косметологом.
Сейчас молодая семья живет с родителями Алексея.
— Чтобы свое жилье приобрести, надо брать ипотеку, а в наши дни это
сложно, — рассуждает Алексей. — Родители все понимают и поддерживают
нас, да и в кредит жить мы не приучены. В деревне есть небольшое, но
свое хозяйство.
А трудится Алексей на трех должностях: специалистом по работе с
молодежью в администрации Архангельского сельского Совета, тренером
студенческой волейбольной команды ЕГУ им. И. Бунина и преподавателем
ДЮСШ № 1 г. Ельца. Несмотря на свой плотный рабочий график, между
поездками на соревнования Алексей находит время и на спорт, как говорится, для души.
— Очень люблю спортзал родной школы, — говорит Алексей. — Там-то
и взял первый раз в руки волейбольный мяч. Я тогда еще в пятом классе
учился. Спустя 15 лет могу сказать, что теперь занимаюсь любимым делом,
которое приносит мне еще и доход.
Знает толк Алексей и в работе с молодежью. Проект, который он реализовал при поддержке тогда еще главы местного поселения Лидии Сенчаковой
(ныне зам. главы администрации района), «Добрососедские игры» получил
широкое признание среди жителей Архангельского поселения. Также он
был отмечен Благодарственным письмом от губернатора Липецкой области
Олега Королева за популяризацию здорового образа жизни на селе.
— Поначалу мы в каждый дом стучались и говорили: выходите, примите
участие в дворовых играх, — рассказывает Алексей. — Со временем люди
потянулись, все переросло в массовый спортивный отдых. Теперь минимум
два раза в месяц, если погода позволяет, выбираем конкретную улицу в п.

СЕМЬЯ САВВИНЫХ.
Солидарность, с. Архангельское, д. Буевка и проводим соревнования.
Радует Алексея и тот факт, что все больше молодежи увлекается спортом. И если пять лет назад их было сложно заставить принять участие в
районных соревнованиях, то теперь все изменилось.
— Сборная команда от нашего сельсовета уже готовится к предстоящим
районным зимним соревнованиям, — рассказывает Алексей. — На лыжах,
«ватрушках» катаемся. И любимый нами канат перетягиваем, сколько
столбов подергали и машин потягали ради победы! Людям нравится — вот
что главное.
Рассказывая про свою работу, Алексей, улыбаясь, говорит, что «болен»
ею. Но с появлением семьи многое изменилось, новые идеи не ушли на
второй план, но появился главный «проект» его жизни — дочка Арина. И
даже когда Алексей далеко, на соревнованиях в другом городе, малышка
знает, что он рядом. На вопрос: «Где папа?» — ведет маму в комнату и показывает на свадебную фотографию, которая висит на стене.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.
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Юбилеи

МАМИН ДОМ

АННА НАЗАРОВНА РЯБЦЕВА.
У Анны Назаровны Рябцевой из с.
Казаки большая семья. И, что самое
главное, дружная. Они вместе и в
горе, и в радости. Вот недавно собрались по очень приятному поводу:
дети, невестки, внуки и правнуки поздравляли Анну Назаровну с 90-летним юбилеем!
Так получилось, что она никогда не оставалась в одиночестве.
Выросла в многодетной семье,
шестеро детей рано остались без
матери. Маленькой Ане было тогда
5 лет.
С войны вернулся отец. Ребятню
один поднимал. Говорил полушутяполусерьезно: «Вот женюсь, приду
домой — а там или вы на мачеху
жалуетесь, или она на вас». Так и
не привел больше хозяйку в дом,
всех сам вырастил. Отец был уважаемым в селе человеком, капли
спиртного в рот не брал. И мужа
Анна Назаровна нашла отцу подстать.
Дочь Римма Николаевна вспоминает, что родители между собой жили в ладу. Никогда дети не
слышали ссор, взаимных обвинений. А ведь воспитали девятерых
— восемь сыновей и дочь. Римма
Николаевна вот уже 16 лет рядом с
мамой, ухаживает за ней. Живут в
том самом доме, который когда-то
построили родители. И, как в селе
и заведено, держат хозяйство.
— У меня и теленок, и поросята,
и корова, — говорит Римма Николаевна. — Как же я маму без свойского
молока оставлю?
Трудиться — такой пример подавала мама. Не держала детей в
строгости, но они и не представляли, что можно не пойти вместе с
мамой на свеклу (а обрабатывали
по 5 — 6 га), не встать утром, чтобы
накормить живность.
Такое воспитание пошло на
пользу детям. Вокруг дома Анны
Назаровны сплотилась семья.
Орден Славы Матери — ее официальная награда. А неофициальная
— любовь и уважение близких. Она
всегда жила ради детей и для них.
Всегда волновалась — вдруг не
успеет младшего до ума довести.
Загадывала — ну хоть до 10 лет,
хоть до 15. А сейчас он улыбается:
«Ты, мама, меня еще на пенсию
проводить должна». Значит, должна мама и 100 лет отметить. Так
сказала и дочь Римма Николаевна.
И добавила: «Побольше бы таких
мам!».
И. СТЕПАНОВА.
Передаем поздравления с днем рождения
труженице тыла, жительнице
с. Казаки Анне Назаровне
РЯБЦЕВОЙ!
Желаем здоровья, радости, благополучия и всего
самого доброго.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

2 февраля 2016 года
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«Круглый стол» с бизнес-сообществом

ВЧЕРА ГОВОРИЛИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ, СЕГОДНЯ —
О ТОМ, КАК ОНИ РАБОТАЮТ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Исполнительный директор ООО
«Елецкие овощи» МАКСИМ ГОЛОВКО
рассказал о том, что в 2016 году стартует площадка для инвестиций на территории Архангельского поселения.
— Мы станем выращивать не
только овощи, но и фрукты, — сказал
он, — на 10 гектарах разместятся теплицы. В дальнейшем рассчитываем
развернуть производство на 60 гектарах. Проект проходит экспертизу.
Принято решение о строительстве
первой очереди теплиц.
— Это радует, тем более что впервые в Ельце и районе запускается
такое производство, — вступает в
диалог глава района Олег Семенихин. — Хотелось, чтобы все вопросы
касаемо строительства решались
сообща и динамично.
Одно из стабильно развивающихся
предприятий — ООО «Светлый путь».
Сегодня птицефабрика в с. Каменское
работает на полную мощность. Но в
прошлом году птицеводы вложили
инвестиции еще и в ПТФ «Солидарность».
— Мы восстановили восемь корпусов, — заметил генеральный директор птицефабрики «Светлый путь»
ВЯЧЕСЛАВ ГЛУХАДЕДОВ. — В наших планах выйти на 1 миллион посадочных мест для птицы и вложить
300 миллионов рублей в дело. Только
процесс этот будет происходить постепенно, в течение двух лет. Мы имеем
шикарную кредитную историю, поэтому строительство будем обеспечивать
кредитными средствами. Одновременно приняли решение вести строительство молочного завода. Иметь такую
отрасль производства как молочное
скотоводство и не иметь переработки
— неправильно, не по-хозяйски.
Учитывая это, намерены уже
в этом году в Елецком районе начать строительство комплекса на
1200 голов дойного стада. При этом
планируем провести реконструкцию
животноводческого комплекса в деревне Ивановка.
ООО «Колос-Агро» одно из крепких сельскохозяйственных производств. Причем за все время
своего существования ни разу не
воспользовалось кредитами. Живет

и развивается на собственные средства, эффективно ведет зерновое
хозяйство и животноводство. Об этом
рассказал директор предприятия ЕВГЕНИЙ ПАНОВ: «Даже в засушливый
год, как 2015-й, мы получили прибыль
от реализации зерна. Ежегодно обновляем машинно-тракторный парк,
он оснащен современными высокотехнологичными машинами. В животноводстве также произошли немалые
перемены. Мы отремонтировали
корпуса, где разместили животных
на беспривязном содержании. Приобрели в прошлом году 40 голов нетелей. В ближайшее время намерены
поставить еще 50 телочек.
Обновление поголовья ведем и в
свиноводстве. Закупили свиноматок,
хрячков.
Кроме того, возвели комплекс по
хранению зерна. Сегодня готовимся
к севу. Закупили удобрения, элитные
семена…
Генеральный дирек тор ООО
«Елецкий Агрокомплекс» АЛЕКСАНДР КИРЕЕВ подчеркнул, что
инвестиционная составляющая предприятия — 1 миллиард 300 миллионов рублей. Оно относится к
разряду динамично развивающихся,
оснащенных современной сельскохозяйственной техникой.
— Ежегодно мы увеличиваем рабочие места, — сказал Александр
Киреев, — производство расширяется,
и грамотные кадры нужны. При этом
«тяжелеет» и социальный пакет льгот.
Ныне активно реконструируем и
строим новые объекты — мехмастерские, ангары под хранение техники,
новое токовое хозяйство…
Состоялось прямое включение из
Москвы. На связи — руководитель
предприятия «ТРИО» ЕВГЕНИЯ
УВАРКИНА. Она приветствовала
участников «круглого стола», после
заседания Общественной палаты при
Совете Федерации.
— Наша общая задача — бизнеса и власти — принимать активное
участие в развитии территорий, претворять в жизнь идею событийного
туризма, которую отстаивал здесь
же, в Москве, глава района Олег
Семенихин…
К диалогу присоединился начальник
Управления инвестиций и международ-

В ДИАЛОГЕ — АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ И ОЛЬГА БОРОДИНА.

В КУЛУАРАХ «КРУГЛОГО СТОЛА» — ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ БИЗНЕССООБЩЕСТВА.

ных связей Липецкой области ИГОРЬ
МАЛЕНКО. Он напомнил: кризис —
это дополнительная возможность для
развития бизнеса, и призвал при этом
воспользоваться государственным
плечом, соразмерив свои возможности
и условия поддержки от государства.
Это для тех, кто развивает оптовологистические комплексы, молочное
производство и ряд других.
— Утверждена помощь в развитии
малого и среднего бизнеса. Выделены немалые средства из бюджета на
помощь аграриям, — заметил он.
О своих планах в развитии производства рассказал исполнительный
директор ООО «Елецкий» АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ.
— Проект «Орошение», который
предполагает инвестиций более
миллиарда рублей, заработает уже
в нынешнем году, — сказал он.
— В его рамках разместим на 600
гектарах картофель, построим овощехранилище в селе Черкассы. Не
отказались и от намерений возвести
животноводческий комплекс на 3200
голов крупного рогатого скота. Нам
нужны земли, на которых мы смогли
бы разместить кормовую базу такого
крупного агрокомплекса…
Александр Коробейников заметил,
что в компании «ТРИО» сегодня надой от коровы — 10 тысяч килограммов — это европейский стандарт.
О том, как реализуется социальная политика в компании «ТРИО»,
рассказала ведущий специалист
по социальным проблемам ОЛЬГА
БОРОДИНА.
— В программу «Вместе делаем
добро» мы вложили 14 миллионов
рублей, — заметила она, — а в программу «Жилье — специалистам» —
60 миллионов. В рамках программы
«Верим в добро» мы оказываем поддержку храмам, монастырям.
Среди участников диалога — директор ГНУ «Елецкая опытная станция
по картофелю» РОМАН САПРЫКИН.
Он рассказал о тех шагах, которые
сделало предприятие в минувшем
году.
— На площади 1750 гектаров мы
провели обработку земель, — заметил он. — 1400 га готовы к севу,
приобретено несколько единиц техники. Но у нас имеется немало овощехранилищ подземного типа. Это
неплохое предложение для тех, кто
занимается выращиванием овощей.
— Мы провели огромную работу
для того, чтобы это предприятие
сделало не только первые шаги, но
и развивалось, — заметил глава
района Олег Семенихин, — но и
предстоит еще немало сделать для
этого. И в первую очередь — работа
с документами…
— Мы обозначили вектор сотрудничества с сельхозпредприятиями,
— вступает в разговор проректор по
научной работе ЕГУ им. И. Бунина
ГАЛИНА ПОПОВА, — это углубленная подготовка кадров аграрных
специальностей — инженеров, технологов сельскохозяйственного производства…
О строительстве современного полигона по приемке бытовых отходов
и комплекса по переработке мусора
говорил генеральный директор ООО
«Чистый мир» НИКОЛАЙ БЕЛИМ.
— В течение полутора лет мы намерены построить и запустить новое
производство, — сказал он, — у нас
есть опыт в этом. Знаем, что переработка мусора — это прибыльно. Намерены в этом году вложить в проект
600 миллионов рублей. В Год экологии
мы пришли делать мир чище…
На инвестиционную площадку
Архангельского сельского Совета
заходит ПАО «Группа Черкизово».
Ее менеджер АНДРЕЙ ПЕРВУШИН
заявляет о строительстве птицеводческого комплекса по откорму
бройлеров. Он уверил, что не только
продукция, но и весь производственный цикл будет экологически чистым.

ВЛАДИМИР АРХИПЕНКО ПЕРВЫМ ОТКРЫЛ ДИСКУССИЮ. РЯДОМ – ДЕПУТАТ
ОБЛСОВЕТА БОРИС БОГАТИКОВ.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА».
На каждой птицефабрике (а их предполагается восемь) понадобится до
100 рабочих рук…
Олег Семенихин заметил, что уже
сейчас необходимо готовить персонал, обучать будущих работников.
У Голиковского каменного карьера — новый собственник. Потухшее
производство сегодня возродилось.
И как пример землячества и настоящего патриотизма — глава
холдинга Сергей Бутов. Он уроженец
Черкассов.
Рассказал о предприятии зам.
генерального директора ЮРИЙ
МАЛЬЦЕВ. Он уверен, что в нынешнем году оно восстановит прежние
объемы поставки щебня. Вскоре
начнется возведение комплекса по
производству известковой муки. А
в перспективе — строительство цементного завода.
Для района падение производства
на Воронецком спиртзаводе больно
ударило по казне. Всем небезынтересно было послушать директора
ООО «НП Групп» ИГОРЯ ЛЕБЕДЕВА
о перспективах использования производственного комплекса спиртзавода.
Он сообщил, что завод в рабочем состоянии. В 2013 году подали заявку на
производство спирта для медицинских
нужд. Но ничего не получилось.
— Нужно действовать вместе, не
быть в отрыве друг от друга, — замечает глава района Олег Семенихин,
— тогда есть надежда, что производство заработает…
ООО НПО «Черноземье»
«Аргамач-Пальна» уже сделал инвестиции в Елецкий район и сегодня
успешно развивается. Об этом говорил его руководитель АЛЕКСАНДР
ГОЛОТВИН.
— Не только археология, но и туристическая деятельность — главные
направления в нашем бизнесе, — заметил он. — Музеи под открытым небом, несколько этнических площадок,
на которых разместятся жемчужины
культуры, быта разных народностей,
станут интересными и привлекательными. В прошлом году мы начали
строить гостиницу, отреставрировали
несколько домов, которые уже сегодня могут принять туристов. У нас есть
еще и экологический проект, который
будет связан с туризмом. То, что это
интересно, доказало минувшее лето
2015 года, когда в археологическом
лагере отдохнули и поработали более
200 человек…
Все это будет положено в общую

канву туристического кластера нашего района.
Практические советы по развитию
бизнеса присутствующие услышали от
генерального директора ООО «Липецкгеоизыскания» Валентина Кущенко,
который говорил об опыте работы в
рамках комплексного инвестиционного
развития территорий Липецкой области.
Он назвал основные проблемы, возникающие при этом, и пути их решения.
В разговоре приняли участие
глава сельскохозяйственного кооператива «Ключи жизни» Салман
Мажаев, директор некоммерческой
организации по развитию автомотоспорта Юрий Саввин.
Оба полны идей в реализации
своего дела. Салман Хусаинович,
к примеру, намерен в ближайшее
время запустить производство по
выделке овечьих шкур, развивать
кооперацию.
Юрий Михайлович предлагает населению заняться автомотоспортом.
Поэтому впереди — строительство
трассы под картинг-центр. Все это
будет сосредоточено в Нижневоргольском поселении.
В ходе диалога представитель
землячества (Лавская территория)
Владимир Харченко заинтересован в
развитии инвестиционной площадки
на Лавской территории. Конкретно
речь идет о строительстве культурноразвлекательного центра с бассейном, открытыми площадками для
отдыха на берегу Быстрой Сосны.
Он также заявил о том, что сделана
съемка под строительство Ледового
Дворца. Проекты находятся в стадии
разработки.
В течение четырех часов шел деловой разговор. Все участники (а их было
76 человек) проявили заинтересованность в предложениях.
От предыдущего общения до сегодняшнего — всего год. Но каждый
убедился: время не стоит на месте,
равно как и бизнес. Он получает
развитие, и это почувствовали все
сельские территории.
— Впереди немало трудной работы, — сказал глава района Олег Семенихин, — она обязательно будет совместной, а значит, результативной.
Участники «круглого стола» поблагодарили руководство района
за полезный подарок — мультимедийную визитную карту и календарь
событийных фестивалей, которые
проходят на елецкой земле.
М. БЫКОВА.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного учреждения МАУ « Редакция
районной газеты «В краю родном» за 2015 год
№ п/п

Наименование показателя деятельности

Единица измерения

1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении

1.1.1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

газетная полоса

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

план

факт

1801800

1924938

1801800

2173264

Наименование показателя деятельности:

1.1.1.2

Полиграфия: формат А3, количество полос — 4,
цветность 1+1

+

+

1.1.1.3

Наличие современного компьютерного оборудования для набора, макетирования, правки и верстки
газетных полос

+

+

1.1.1.4

Наличие высокопрофессиональных кадров

+

+

2

О б ъ е м в ы п ол н е н н ы х р а б о т и л и о к а з а н н ы х
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

руб.

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
муниципальными услугами автономного учреждения,
в том числе:

чел.

бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2

частично платными, в том числе по видам услуг:

3.2.1
3.3

выпуск газеты — среднеразовый тираж

4.1

экз.

3300

3497

3300

3475

руб.

112-14

112-14

112-14

112-14

112-14

112-14

112-14

112-14

полностью платными, в том числе по видам услуг
Средняя стоимость получения частично платных
услуг и полностью платных услуг для потребителя,
в т. ч. по видам услуг:

4

выпуск газеты — каталожная цена на полугодие

руб.

5

Среднегодовая численность работников

чел.

14

14

6

Средняя заработная плата работников

руб.

21070

23978

7

Дебиторская задолженность

руб.

-193481-72

86217-30

8

Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.

262435-43

668399-01

8.1

просроченная кредиторская задолженность, из нее

руб.

-

8.1.1

просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда

руб.

-

9

Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя

руб.

10

Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

руб.

11

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

руб.

12

Общая сумма прибыли автономного учреждения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг

руб.

13

Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:

да/нет

4683444

4534186-23

6412300

5942647-85

-

-

-32829-20

81946-35

издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40
Св-во о регистрации средств массовой информации
№ ТУ 48-00113 от
18.06.2010 г.

14

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

15

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Кудряков Сергей Александрович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Егоров Олег Иванович, глава сельского поселения Елецкий сельсовет;
Савенков Юрий Николаевич, начальник ГУУПФ РФ по Елецкому району;
Авдеева Марина Васильевна, ведущий специалист роно;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела писем;
Семкина Тамара Михайловна, оператор электронного набора редакции.

16

срок действия

Предшествующий год

Отчетный год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:

руб.

657063

686473

686473

1365171

1.1.

балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:

руб.

622150

622150

622150

1142150

1.1.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

руб.

218421

218421

218421

738421

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением, в том
числе:

м кв.

172,3

172,3

172,3

172,3

3.1.

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

м кв.

-

-

-

-

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».

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ), общая площадь 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.

* охранников и контролеров.
Тел. 89601419226.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2015 год (руб.)
на конец

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем самую лучшую
маму и бабушку Нину Дмитриевну МАКАРОВУ!
Мамочка! Тебе желаем
счастья,
Радости, здоровья, долгих
лет,
Пусть судьба отводит все
несчастья,
Словно их совсем в помине
нет.
Шестьдесят пять — это много
значит,
Но неважно для младой
души,
Озарит пусть дни твои удача,
Тосковать о прошлом
не спеши.
Дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 19.01.2016 г. протокол № 1

на начало

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения ветерана труда, труженицу
тыла, многодетную маму, награжденную почетным знаком
«Слава матери», бывшего
председателя Колосовского
сельсовета Надежду Васильевну КОШЕЛЕВУ!
Желаем здоровья и долголетия, счастья и хорошего
настроения, благополучия и
добра.
Администрация сельского
поселения Колосовский
сельсовет и работники
местных учреждений
культуры и образования.

ИП Пешехонова

Иные сведения

Главный
редактор
М. В. Быкова

* Трудно найти человека, который действительно понимал
бы тебя. Обычно люди судят
лишь своими мерками, а других
просто не принимают в расчет.
С. МУРАСАКИ.
* Всякий слышит лишь то,
что понимает.
ПЛАВТ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

1.1.1.1

3.1

№ 10 (9661)

на начало

на конец

Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для приусадебного
участка личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 48:07:0720207:17, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
ул. Профсоюзная, общей площадью 2352 кв. м.
С заявлениями обращаться
в 30-дневнывй срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: Елецкий
район, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2, тел. 9-77-46.
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