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Поголовье в КФХ «Масленниковой» содержится в старых, но добротных
коровниках. Ворота утеплены надежно, сквозняк нигде не гуляет. Проходы
заботливо посыпаны пушонкой. Коровы не спеша «выбирают» жом из кормушек. Его дают вволю.
— Думаем пустить на слом старые кормушки, — говорит заместитель
руководителя КФХ Владимир Шевалдин, — это уже прошлый век. Хорошо
понимаю, что и скотникам тяжело их чистить, и корм закисает, что очень
опасно для животных. Кормовые столы — это другое дело. Но при этом
нужно реконструкцию немалую делать в помещении. Но мы пока к этому
не готовы. А все потому, что хозяйству должны за молоко переработчики.
Деньги выпадают из оборота, поэтому перспективы есть, но воплощать
задуманное в жизнь, по мнению Владимира Шевалдина, сегодня пока
не время.
Радует эта стабильность коллектива, завидное трудолюбие, с которым
животноводы ухаживают за стадом. А оно ни много ни мало 350 голов. Из них
дойных коров — 193, телят 90 голов, остальные — нетели, первотелки. Им
обеспечили сытую зимовку. Лето и осень сложа руки не сидели, а потому и
рационы не бедные. Утром в кормушках — силос, которого выдают по 30 кг
на голову, фуражный муки по 2,5 килограмма. В обед — жом, этого вволю,
вечером — душистое сено, по 5 килограммов на корову. Есть и добавки —
соль, мел. При этом молока от буренки получают по 8,5 килограмма в сутки.
Для зимы результат неплохой.
Недавно главный ветврач района Светлана Бутова предложила прочипировать поголовье. Владимир Шевалдин воспринял эту инициативу
всерьез и по-деловому. Вживление в тело животных электронных чипов
— процедура безболезненная, но весьма необходимая и важная. Это
своеобразная электронная амбулаторная карта каждой буренки, которую
легко можно считывать. Она расскажет о том, что не так с «самочувствием» животного и что требуется сделать для того, чтобы все быстро
поправить.
Один датчик со спичечную булавку стоит 130 рублей. Прочипировали в
КФХ «Масленниковой» всех животных без исключения.
Корпуса, где размещено поголовье, соединены друг с другом переходами. Можно из телятника быстро перейти в помещение, где стоят
первотелки, и так далее. Так вот, в телятнике мы познакомились с Валентиной Власовой. Она выпаивала малышей. А ее дочка-школьница
помогала матери менять подстилки. Настя работала так быстро и ловко,
что залюбуешься.
— Беру ее с собой. Очень просится на коровник, — говорит Валентина,
— да и дома у меня она первая помощница.
Невольно подумалось: «Профессия эта важная. Да вот только кто сменит
сегодняшних доярок? Труд у них по-прежнему нелегок…».
Но все они держатся за работу крепко. На минуту прервались, чтобы
сфотографироваться для газеты.
Это Альбина Боева, Ирина Барабанщикова, Валентина Лупийчук, бригадир Валентина Белоусова. Она очень довольна своими девчатами.
Не было на тот момент осеменатора Галины Барковской и заведующей молочным блоком Любови Воротынцевой, электрика Александра
Барковского.
А в соседнем коровнике кипела работа: с тракторной тележки раздавали
корма Виктор Брыкин, Алексей Чурсин, Юрий Попов.
Очередное ведро теплого, пенного молока отправляется в «прожаренные»
фляги. За ним еще и еще…
А завтра мы уже получим к столу творог, сливочное масло и другие
правильные продукты. Как же не быть благодарными за это заботливым,
неутомимым дояркам, которые, кажется, без устали делают такую важную
работу.
М. БЫКОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
25.02.2016 года с 11 до 13 часов в прокуратуре
Елецкого района по адресу: г. Елец, ул. Свердлова, 62, будет осуществляться прием граждан
заместителем прокурора Липецкой области старшим советником юстиции Павлом Николаевичем
Коростелевым.
Прием будет проводиться по предварительной записи, которую можно сделать по телефону 8 (47467)2-00-37 либо в приемной прокуратуры района непосредственно. Режим работы — ежедневно с 8:00 до
17:00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Для записи необходимо указать свои Ф. И. О.,
адрес проживания, суть жалобы (заявления), обращались ли с аналогичными жалобами ранее в органы
прокуратуры.

НЕВЗИРАЯ
НА ПОГОДУ

ДОЯРКИ АЛЬБИНА БОЕВА, ИРИНА БАРАБАНЩИКОВА, ВАЛЕНТИНА ЛУПИЙЧУК, БРИГАДИР ВАЛЕНТИНА БЕЛОУСОВА.

Более 250 жителей района вышли на дистанцию «Лыжни России»,
которая в этом году проводилась
уже в 34-й раз.
На стадионе поселка Солидарность, откуда был дан старт гонке,
собралась и детвора, и взрослые.
Для каждого такое испытание — это
не только проверка физических
возможностей, но и заряд хорошего
настроения, общения с единомышленниками.
Дождь, который было начался, не
остановил, с трассы никто не сошел.
Самые быстрые, азартные получили
дипломы за участие в гонке.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

«Программа
энергосбережения»

ВОЗЬМУ ТЕПЛА
СКОЛЬКО НУЖНО

ТЕЛЯТНИЦА ВАЛЕНТИНА ВЛАСОВА.

МОЛОКО У КОРОВЫ НА ЯЗЫКЕ.

Подписка-2016

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Говорят, информирован значит вооружен. Быть в курсе всех событий, происходящих в районе, знать о новостях региона, вам, наши читатели, поможет газета
«В краю родном».
Как стать членом кооператива? какая поддержка предусмотрена для начинающих предпринимателей? кто лидирует в спорте и успешно сдает нормативы
ГТО? как уберечься от простуды? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на
страницах районки.
Правда, для этого нужно подписаться на газету. Оформить абонемент на второе полугодие 2016-го можно уже сейчас во всех почтовых отделениях, а также
в редакции.
Мы работаем для вас. Останемся вместе!

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!

В рамках областной программы
«Энергосбережение» в нашем районе быстрыми темпами идет перевод
жилых домов на индивидуальное
отопление.
Начиная с 2013 года эта работа
стала заботой № 1 для районной власти. Пошагово, вначале установили
приборы подачи газа в двух домах поселка Газопровод, затратив на это 4,2
миллиона рублей. Затем установлены
были котлы в 9 домах, в прошлом году
— в 10. Таким образом, все многоквартирные дома отапливаются от индивидуальных газовых приборов.
В скором времени и 43-квартирный
дом на станции Телегино также
перейдет на такую же схему подачи
тепла.
Заметим, что несколько лет назад
здесь многоэтажка отапливалась от
угольной котельной.
Когда после реконструкции она
стала подавать в квартиры газ, резко
возросли платежи, а услуга качественней не стала. Теперь каждый
хозяин квартиры будет потреблять
тепла столько, сколько ему потребуется.
Эта программа выгодна в том
плане, что большую долю стоимости
всех работ берет на себя областной
и районный бюджеты.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии под председательством заместителя
главы района Сергея Кудрякова.
Были заслушаны отчеты руководителей служб, ведомств,
которые в течение года совместно
решали вопросы профилактики
семейного неблагополучия, употребления алкоголя и наркотиков
среди подростков, формированию
у них культуры поведения в общественных местах, школе, дома.
На заседании был принят и обсужден план мероприятий на 2016
год, в числе которых — организация и проведение мероприятий в
рамках антинаркотических акций
«Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерь — территория
здоровья», «Сообщи, где торгуют
смертью», направленных на формирование у молодежи и населения
антинаркотической позиции. В текущем году будет выпущено немало
буклетов, брошюр профилактической направленности.
Кроме того, решено привлечь
общественные и религиозные организации, трудовые коллективы
к участию в формировании здорового образа жизни на каждой
территории.

ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Администрацией нашего
района сформирована заявка в областное управление
энергетики и тарифов на
проведение реконструкции теплотрассы в поселке
Ключ жизни.
Ранее за счет средств областного бюджета проведена модернизация существующей котельной
в поселке Газопровод, которая
подавала тепло на многие объекты
— детский сад, помещение сельской
администрации, школу. Кстати, в
этой котельной в прошлом году установлено новое современное оборудование, что само по себе стало
экономичным. К тому же сегодня все
многоквартирные дома переведены
на автономное отопление. Это также
высвободило энергоресурсы.
Реконструкция теплотрассы позволит законсервировать одну из
двух котельных, что значительно
сократит энергозатраты в целом.

СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ

В районе продолжается
работа по оформлению
регистрации прав собственности граждан на жилье.
Не секрет, что многие годами, а
то и десятилетиями живут в домах,
не спеша оформить надлежащие
документы, чтобы затем платить
налоги.
По инициативе главы нашего района Олега Семенихина
запущен пилотный проект по
данной проблеме. Он стартовал
на территории Пищулинской администрации.
В течение прошлой недели
адресно были вручены уведомления хозяевам домов о необходимости оформить право собственности на жилье. Специалистами
сельской администрации и отдела
архитектуры были даны подробные разъяснения, в том числе и
законодательного характера. Это
сработало. Люди стали приходить
и оформлять свою недвижимость.
— Этот проект должен быть
растиражирован и на других территориях, — сказал глава района
Олег Семенихин. — Мы обязаны
дать людям возможность стать
собственниками…
(Соб. инф.)
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В ОБЪЕДИНЕНИИ — СИЛА

России всегда была присуща соборность. Она и сегодня объединяет наши
сердца: сообща строить дом, так же стоять на молитве, делить хлеб, сидя за общим
столом, защищать родную землю — это основа характера русского человека, его
вековые традиции. Вместе — брат с братом, семья с семьей — вели хозяйство. Это
было первое подобие кооперативов, которое затем мощно разовьется в России
в XVII — XIX вв. Основные принципы кооперации изложит в своем одноименном
труде Ленин. Историческая эпоха внесет свои коррективы, изменения. Кто из нас
не помнит великого романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», где глубоко и
правдиво отражена история социалистической деревни?
Ленин неоднократно указывал, что русский крестьянин может вырваться
из нищеты и отсталости только путем организации коллективных хозяйств.
Этот процесс был острым, драматическим, напряженным, разрушающим все
привычное, старое…
Ныне глава области Олег Королев, анализируя исторические события, завязанные в пласте кооперативного движения, не устает доказывать важность
ее для региона, страны в целом.
Наш район сделал мощный рывок в развитии кооперации. На днях состоялось расширенное совещание с представителями всех форм собственности, председателями кооперативов, общественностью. Его открыл глава
района Олег Семенихин. Он процитировал воспоминания писателя Всеволода
Иванова из книги «Урал-Харбин-Владивосток»: «К 1918 году Сибирь, можно
сказать, была охвачена сетью кооперативных организаций, представлявших
сельскохозяйственные, промышленные, кредитно-потребительские кооперативы, союзами маслоделов и другими союзами… В начале XX века только
маслодельных товариществ в России насчитывалось более 4000.
На этот раз зал администрации наполнен людьми, готовыми говорить о кооперации. Не хватало свободных мест. Более 160 человек пришли, чтобы вместе с властью определять хозяйственно-экономическую стратегию дальнейших действий.
— Важно, чтобы каждый у нас знал, что необходимо делать дальше на
том фундаменте, что мы выстроили вместе, — подчеркнул глава района Олег
Семенихин.
— Не хотелось, чтобы в Елецком районе существовало такое звено, как
перекупщики, — продолжил глава района, — каждый должен знать, куда
продать свою продукцию. Причем выгодно, надежно. Бог им дал землю, ум,
золотые руки. Поэтому невозможно, чтобы, производя продукт, они не имели
возможности развиваться. Уверен, что через некоторый промежуток времени
мы создадим крепкого хозяйственника, с интересом и с удовлетворением
работающего на своей земле…
Сегодня наш район занимает достойное место в области по темпам развития
потребкооперации. На начало 2016 года зарегистрировано 39 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из них четыре — перерабатывающих, 15 —
снабженческо-сбытовых, 20 — кредитных. Один из них — второго уровня.
Общее число пайщиков составило 2005 человек. Это физические лица
и 30 — юридические. Только в прошлом году в кооперативы вступили 550
человек. Все говорит о том, что люди не только поверили в новые формы
хозяйствования, но и почувствовали очевидную выгоду.
По итогам 2015 года выдано займов на сумму 27 миллионов 753 тысячи.
Это в два раза выше, чем в 2014-м. Немало кооперативов, которые выдали
пайщикам кредитов более двух миллионов рублей.
Бесспорно, кооперативное движение обеспечивает каждой территории
устойчивое развитие, ибо селяне укрупняют подсобные хозяйства, прочно
становятся на ноги, развиваются. В прошлом году было оформлено 286 договоров на сумму 10745,8 тысячи рублей на развитие подворий.
Крупный рогатый скот (коровы) был приобретен в Воронецком и Пищулинском сельских поселениях. Всего семь голов на сумму 385 тысяч рублей.
В среднем корова стоит 55 тысяч рублей. Не каждый сможет осилить сразу
такую сумму. Но, взяв кредит в сельском банке, проблему решить можно.
Проценты по нему, как признаются хозяева, окупаются быстро. И телят приобрели члены кооператива из с. Воронец, Хмелинец, Малая Боевка, Нижний
Воргол, Казаки, всего на сумму более 400 тысяч рублей.
А свиней, овец, кроликов и птицы жители района купили в свои хозяйства на
6,5 миллиона рублей. Люди заготавливают корма, семена для посева, посадочный
материал. Радует, что более полумиллиона рублей кооперативы выдали селянам
Лавского, Большеизвальского, Черкасского сельских территорий на покупку
мотоблоков.
На совещании с информацией о работе сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2015 году и о переходе на новый этап их развития
выступила старший экономист комитета экономики Елена Елецких.
Она рассказала об эффективной работе по привлечению денежных средств
как в виде личных сбережений пайщиков, так и микрозаймов фонда поддержки
малого и среднего бизнеса. В 15 кооперативах выполнено основное условие
— численность пайщиков доведена до 100 человек.
— Определены основные задачи на 2016-й, — сказала Е. Елецких, — это
привлечение денежных средств под 10 % годовых, дальнейшая работа с областным фондом, кооперативом второго уровня…
В прошлом году на территориях трех сельских поселений — Архангельского, Лавского, Нижневоргольского — были созданы молодежные кредитные
кооперативы «Раздолье», «ЛавИнвест», «Виктория» с численностью 50
человек. Привлечены средства, пришли новые пайщики. Теперь слово за
молодыми из других территорий.
В конце прошлого года в районе был создан сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив второго уровня «Победа», в который вошли
все кооперативы первого уровня. Теперь предстоит привлечь в него в качестве
ассоциированных членов предприятия, КФХ, крупные ЛПХ.
Е. Елецких отметила, что сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами было закуплено сельхозпродукции на сумму свыше 16
миллионов рублей. А вот шесть — такие как «Мираж», «Восход», «ЕНП
«Гигант», «Агро-Казаки», «Елецкий казачий двор», «Елецкий Колос» — пока
не осуществляют свою деятельность.
— Мы с августа прошлого года постоянно ведем мониторинг продукции,
которая реализуется через перекупщиков, — замечает глава района Олег
Семенихин. — Это сделано с целью анализа потенциальных возможностей
тех, кто может объединяться в кооперативы. Деятельность этого звена — тоже
своего рода кооператив. Замечу, что экологически чистая, натуральная продукция тысячами тонн уходит в Москву…
Глава нашего района вновь обратился к практике работы Чаплыгинского района, в котором сегодня действуют 140 кооперативов. Такой охват кооперативной
деятельностью жителей не случаен: они хорошо ориентируются в экономической
ситуации и рынках сбыта, уверены, что их продукция всегда востребована.
То, что кредитная кооперация работает на благо человека, — дело очевидное. Об этом говорят и годовые показатели в сфере заготовок. От граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, закуплено продукции на сумму 98,9
миллиона рублей. Оборот на одного жителя увеличен до 8,4 тысячи рублей.
Это индикатор повышения благосостояния селян.
О том, как наращивают объемы заготовительной деятельности, говорила
начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Светлана Милюханова.

В МОЛОЧНОМ ЦЕХЕ КООПЕРАТИВА «ВИНТАЖ».

...И В ЦЕХЕ КООПЕРАТИВА «ЕЛЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ».
— Потребительская кооперация в районе далека от полного раскрытия своего
потенциала, — подчеркнула она. — Немало вопросов снято с повестки дня в
плане сбыта продукции, однако много владельцев подворий отдают предпочтение стихийному перекупщику, который не несет бремя социальных обязательств
перед сельским поселением, не платит налоги, не создает новые рабочие места.
В результате — несоизмеримые цены на продукты питания…
Мясо у производителя стоит 180 рублей, а на рынке — 270 и выше. Наценка свыше 150 %. Что же достается тому, кто выращивал бычка? Копейки.
А тому, кто его перекупил, — солидный доход без усилий. Так где же выход?
Только в кооперации.
За второе полугодие ветеринарной службой района выдано сопроводительных документов на сырье животного происхождения, произведенного на
елецкой земле, — 5550 тушек мяса птицы, 127 туш говядины, 184 — свинины,
90 — баранины. Владельцы подворий без труда могут подсчитать, какую сумму
собственными руками отдали перекупщику, работая в одиночку.
По-прежнему ежегодно они диктуют цены на овощи в поселке Маяк. Были
же годы, когда килограмм капусты уходил по цене 40 копеек. Вопрос кооперации овощеводов давно назрел. Сколько времени они потеряли в раздумьях?
А средств?
В прошлом году стал поставлять свою продукцию на прилавки магазинов
района молочно-перерабатывающий кооператив «Винтаж», заработал потребительский кооператив «Елецкое подворье», который готов объединить все
подсобные хозяйства района. Адресная работа в поселениях уже началась.
На совещании был затронут вопрос о вхождении кооперативов в торговые
сети. Но кто станет организатором этого процесса? Кто выведет формулу
успеха для человека, работающего на земле?
С места поднялся Василий Лыков из с. Лавы.
— Готов возглавить кооператив, только с условием, если администрация
нам поможет. Долго жил в городе, но позвало село. Понял, что здесь можно
реализовать свои возможности. Думаю, что найдутся единомышленники и
мы возьмемся за дело.
В разговор вступил глава КФХ Юрий Курбатов. Он рассказал о своих проблемах в вопросах получения гранта, реализации собственной продукции.
— Работая в одиночку, — признался он, — с трудностями встречаешься
на каждом шагу. Уверен, нужно объединяться.
Мнениями в вопросах создания кооперативов в заготовительной деятельности обменялись Сергей Логвинов, председатель СП ССПК «Елецкое
подворье». О работе СППК «Пищевик» говорила его председатель депутат
районного Совета, директор МПК «Луч» Елена Родионова. Она внесла несколько полезных предложений по организации и развитию дела.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Елецкий казачий
двор» объединил крепкие крестьянско-фермерские хозяйства. Были намерения построить на выделенных площадях элеватор, логистические помещения,
организовать работу кооперативного рынка с привязкой соответствующей
инфраструктуры. Но деятельности никакой не видно.
— Сегодня новый исполнительный директор Василий Олегович Коннов
возглавил данный кооператив, — заметил глава района Олег Семенихин. —
Надеемся, что дело оживет, тем более нельзя упускать из виду, что кооперативу отведены выгодные участки земли вблизи новой трассы М-4 «Дон», где
в сутки проходит более 40 тысяч автомобилей…
Далее глава района заметил, что не стоит упускать и такие возможности,
как фестивали, ежегодно проходящие в районе.
— Более миллиона рублей можно выручать ежедневно, обеспечивая питание многотысячным участникам «Русборга», — сказал Олег Семенихин, — но
эти деньги зарабатывают куряне…
На совещании о государственной поддержке кооперации и малых форм
хозяйствования говорила заместитель председателя комитета экономики
Татьяна Дорофеева.
Собравшиеся живо участвовали в дискуссии. У многих сформировались
конкретные вопросы.
— Предлагаю раз в неделю собираться у моего первого заместителя Евгения Ивановича Третьякова — не только обсуждать проблемы, но и предметно
работать на результат, — сказал глава района Олег Семенихин, подводя черту
под разговором.
М. ИЛЬИНА.
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Проект

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Тема дня
Собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления многоквартирным домом.
Это может быть непосредственное
управление, если в доме не более
30 квартир. Решать все вопросы по
эксплуатации многоэтажки вправе
также ТСЖ либо жилищный или
иной специализированный потребительский кооператив. Третий
вариант — выбор управляющей
организации. Так гласит статья
161 ЖК РФ. Два способа из вышеназванных получили «прописку» в
поселке Газопровод.
Десять многоэтажек выбрали
управляющую компанию ООО «СБСРЖК Плюс». Этому предшествовала
немалая разъяснительная работа.
Оно и понятно: дело достаточно
новое. Жильцам хотелось и хочется
получить весь комплекс услуг, не
прилагая особых усилий самим, и
чтобы расходы из семейного бюджета были минимальными.
Как и предусматривает законодательство, взаимоотношения
между жильцами и управляющей
компанией строятся на договорных
началах. В документе прописаны
права и обязанности сторон. От того,
насколько их исполняют потребители
и исполнитель, зависит в конечном
итоге общий результат.
При участии «СБС-РЖК Плюс» те

УПРАВЛЯЕМ ДОМОМ

самые десять многоэтажек перешли
на индивидуальное отопление. Вопрос решался не сразу, были спорные моменты, но умение договариваться, как говорится, сделало свое
дело. И теперь нет проблемы, когда в
квартирах потеплеет, если за окном
минус, или почему в одной комнате
холодно, а в другой жара?..
Затраты понесли и жильцы, и
управляющая компания. Средства
были выделены из областного, районного бюджетов. Главное — цель
достигнута.
Комплекс работ, которые выполняет управляющая компания, сегодня
определяют два основных платежа: за
содержание жилья и текущий ремонт
общего имущества. Тарифы рассчитаны. В тех домах, где собственники
своевременно перечисляют средства,
работы и ведутся. Важно, что сами
жильцы и инициативу проявляют, и
совместно ищут варианты решения
вопросов. Это многоэтажки 6 «а»,
16, 22. А вот потребительское отношение к делу (когда обязан кто-то
один) еще ни разу не помогло прийти к
соглашению. Для справки. Задолженность граждан составляет порядка
25 процентов от суммы начисленных
платежей.
Управляющая компания старается
планово вести намеченные работы,
при этом решать и возникающие
проблемы. Новая кровля появилась

на домах 2 «а», 4 «а», 6 «а» на улице
Советская, на Мирной 16. На Мирной
23 заменен участок канализационных
сетей.
Скажете, не так много. Но, согласитесь, сделать все и сразу невозможно,
если к тому же свою долю ответственности за содержание жилья несет не
каждая сторона. Свои претензии всегда
можно высказать на общем собрании.
Диалог будет только на пользу.
Кстати, об ответственности.
Жилищный кодекс указывает: «При
управлении многоквартирным домом управляющей организацией она
несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех
услуг и (или) выполнение работ,
которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в

Дорожный фактор

Энергосбережение

ФОНД ПОМОГАЕТ

С 1 января 2015 года полномочия по осуществлению дорожной деятельности
были переданы району. Работы соответственно финансировались из средств,
поступивших в муниципальный дорфонд. Он формировался в основном за счет
акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет.
В 2015-м в фонд поступило без малого 20 миллионов рублей при плане чуть более
19 миллионов.
Для более оперативного решения вопросов были заключены договора с администрациями сельских поселений по передаче ими части полномочий в рамках содержания
улично-дорожной сети.
Чтобы определить фронт работ, отдел коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации обследовал сельские улицы. По итогам были отремонтированы: дороги
в с. Аргамач-Пальна, Голиково, Воронце, отсыпаны щебнем улицы в Долгом, Марчуках,
Хмелинце, Нижнем Воргле (Поповка). Средства также затрачены на установку знаков,
получение необходимых экспертных заключений. Подготовлены проекты на капитальное
строительство: улиц Глазкова, Цветочная в селе Казаки, автодороги, примыкающей к
подъездному участку особой экономической зоны «Елецпром» от трассы М-4 «Дон».
Субсидия из областного дорфонда позволила отремонтировать дворовые территории
в селах Каменское, Большие Извалы, в поселке Елецкий.
В 2016-м продолжатся работы в рамках контрактов, заключенных в минувшем
году.
А. ВАСИНА.

Русь
православная

МОЛИТВА
О МИРЕ
В день памяти апостола Тимофея в Покровском храме с. Паниковец состоялось соборное богослужение и собрание благочиния
Елецкого района. Божественную
литургию возглавил благочинный
Елецкого округа иерей Александр
Иванов. Ему сослужили: протоиерей Андрей Дорофеев (с. Лавы),
иеромонах Алексий (Косоруких)
(с. Паниковец), иерей Виктор
Макаров (п. Елецкий), иерей
Дионисий Тепляшин (с. Казаки),
иерей Александр Подхалюзин (с.
Воронец), иерей Виктор Слугин
(с. Нижний Воргол). Таинство исповеди совершил иерей Михаил
Авоян (п. Ключ жизни). Проповедь
благочинный района посвятил
миру на Украине.
После праздничной трапезы состоялось собрание благочиния.
(Соб. инф.)

данном доме и качество которых
должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством
Российской Федерации…».
«Собственник жилого помещения
несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение
является квартирой, общего имущества
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме…
Собственник жилого помещения
обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила
пользования жилыми помещениями,
а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

Областная ярмарка
Говорят, кто рано встает, тот все
успевает. Вот и жители Нижневоргольского поселения, что поспешили
в воскресенье к открытию областной
розничной ярмарки (состоялась в
поселке Газопровод), смогли купить
сахар (ООО «Агроснабсахар»), зерно (ОАО «Елецкий Агрокомплекс»,

РЕКОНСТРУИРУЕМ
и… ЭКОНОМИМ
По областной целевой программе энергоэффективности и
энергосбережения будет продолжена работа по переводу на
индивидуальное отопление многоквартирных домов в районе.
На очереди — многоэтажки станции Телегино.
По словам начальника отдела коммунального хозяйства и
энергетики Александра Каширского, на сегодня решен важный
организационный вопрос: на собрании жильцы подтвердили свое
согласие на проведение работ. Теперь предстоит оформление
необходимой документации и собственно монтаж оборудования.
К началу следующего отопительного сезона вопрос должен быть
снят с повестки дня. На «автономку» перейдут еще 43 квартиры.
Таким образом, практически весь жилищный фонд (там, где позволяют технические возможности) будет переведен на новый
режим отопления.
В рамках программы энергосбережения в поселке Газопровод
планируется также прокладка участка теплосетей от районной
больницы до котельной, которая была реконструирована и мощности которой высвободились за счет перевода жилья на автономное отопление.
(Соб. инф.)

ЗА ПОКУПКАМИ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

СХПК «Ключи жизни») по сходной
цене. Товар домой доставили и вернулись в торговые ряды.
А как иначе, коль тут всего в
изобилии! Мука, макаронные изделия, крупы, конфеты, выпечка.
Свежемороженой рыбой торговало Елецкое райпо, молочной

В ТОРГОВЫХ РЯДАХ БЫЛО МНОГОЛЮДНО.

С 1 июля 2016 года в Липецкой области стартует пилотный проект Фонда
социального страхования Российской
Федерации «Прямые выплаты».
Проект затронет интересы порядка 26 тыс. работодателей и почти 375
тыс. работающих граждан Липецкой
области.
Для всех предприятий и организаций в ходе пилотного проекта изменится система уплаты страховых взносов в
Фонд социального страхования.
В данный момент применяется
«зачетный принцип»: работодатель
сам выплачивает работникам пособия, при этом уменьшая начисленные
страховые взносы, которые он должен перечислить в Фонд социального
страхования на сумму этих пособий,
или запрашивает деньги у регионального отделения, если сумма выплаченных пособий выше суммы его
ежемесячных страховых взносов.
Тогда работодатель выплачивает
пособия из оборотных средств, а в
Фонд социального страхования обращается за возмещением.
По новой схеме работодатели должны один раз в месяц уплачивать страховые взносы по обоим
видам социального страхования в
100-процентном размере. Дополнительно нужно заполнить реестр, указав информацию, необходимую для
начисления пособий, и направить его
в региональное отделение, которое
самостоятельно перечисляет пособия
работающим гражданам.
Липецкое региональное отделение
будет назначать и выплачивать застрахованным гражданам пособия по временной нетрудоспособности (их чаще
называют больничными), по беременности и родам (или так называемые
декретные), при постановке на учет в
ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком,
оплачивать дополнительный отпуск
пострадавшим на производстве.
Работник также будет приносить
работодателю заявление о выплате
пособия. Затем он должен заполнить реестр в электронном виде и
в 5-дневный срок отправить его в
региональное отделение Фонда.
Его специалисты произведут расчет
пособия и перечислят его в течение 10
дней работнику на лицевой счет в банке
или почтовым переводом.
Главным условием успешной
реализации проекта является своевременное предоставление работодателями области достоверных
сведений, влияющих на право получения работающими гражданами
соответствующего вида пособий и
исчисления его размера.
С подробностями пилотного проекта
«Прямые выплаты» можно ознакомиться на официальном сайте регионального отделения www.r48.fss.ru.

продукцией — СППК «Винтаж»,
ЛПХ Малышева.
У прилавков с говядиной, свининой, мясом птицы (от ООО «Елецкий
заготовитель», ИП Половинка, ЛПХ
Баранова, Рогожина) выстраивались очереди. Продукция отменная,
цена устраивает. Что еще нужно

У ПРИЛАВКА ЛПХ РОГОЖИНА ИЗ КОЛОСОВКИ.

взыскательному покупателю?!
Оказывается, на ярмарки уже
давно спешат не только за товаром,
но и за хорошим настроением.
Песнями, шутками, прибаутками
радуют самодеятельные артисты. А
в этот раз еще и недавно созданный
кооператив «Райдо Феу» для бодрости духа потчевал всех баранками,
пряниками да сбитнем, приготовленным по особому рецепту. И сами
предприниматели, развернувшие
прилавки, были не прочь такого
угощения отведать.
— Это первая в нынешнем году
ярмарка. Здесь было организовано
40 торговых мест, из них 35 — по
продаже продовольственных товаров. Главное, что покупатели остались довольны. Многие приходили
за покупками семьями. Череда ярмарок продолжится, — рассказала
начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства,
потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации
С. Милюханова.
А. НИКОЛАЕВА.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Актуально

СТРАХОВКА ПО ПРАВИЛАМ

«Когда срок страховки автомобиля истек, отправился в одну из компаний. Был наслышан, что полисы
подорожали, но чтобы так изменились условия? С меня, помимо свидетельства о регистрации ТС, прав,
попросили документы об имеющемся имуществе. Объяснили, мол, это тоже для гарантии страховки. Вот и
хотелось бы узнать, правильно ли поступили в компании? От чего зависит цена полиса?».
С таким вопросом обратился недавно один из жителей поселка Маяк в редакцию. В страховых компаниях, куда позвонили,
ситуацию никак не прокомментировали. Только в одной сказали: если собственник машины сомневается в правильности
действий агента, то всю информацию об их услугах и правилах предоставления, в том числе по оформлению полиса ОСАГО,
можно проверить на официальном сайте. И нам посоветовали так поступить для проверки достоверности сведений.
Компанию не называем (чтобы это не сочли их рекламой). Тем не менее были правы: вся информация на сайте
имеется. Более того, можно самостоятельно рассчитать стоимость «автогражданки».
Она зависит от ряда факторов: региона постоянной регистрации собственника автомобиля; выбранного периода
использования ТС; возраста, стажа и количества водителей, допущенных к управлению; мощности двигателя; наличия
страховых случаев по предыдущему договору ОСАГО; базовых тарифов, устанавливаемых страховой компанией;
базовой ставки страхового тарифа, устанавливаемой государством (утверждаются Центральным банком РФ).
О документах на имущество речи не ведется. Видимо, автору вопроса хотели предложить дополнительные услуги,
которые законодательством в данном случае не предусмотрены.
В продолжение темы. Российский союз страховщиков (РСА) объявил, что с 1 июля 2016 года все полисы ОСАГО
одномоментно будут заменены на новые бланки с существенно усиленной степенью защиты. Это необходимо, чтобы
из обращения удалось изъять фальшивки, которых, как утверждают эксперты, сегодня используется немало из-за их
дешевизны. Страхователи почему-то предпочитают экономить на полисе, забывая, что в этом случае лишают себя
возможности на получение средств на возмещение ущерба, возникшего в результате ДТП.
Дело, конечно, важное. Вот только бы не случилось, что автомобилисты будут искать, где оформить полис. Уже
было и не раз, когда почему-то бланков не хватало…
И еще одна новость, которая вряд ли обрадует водителей: ныне обсуждается предложение о внесении изменений в КоАП.
Предлагается повысить размер штрафа за управление транспортным средством без полиса с 800 до 2,5 тысячи рублей.

Статистика
знает все

Столкновение и опрокидывание — два таких ДТП зарегистрировано на территории
района в январе. Погибших
нет, раненых — трое. А вот
первый месяц 2015-го был
неаварийным. ДТП, в которых
пострадали люди, не зарегистрировано. Водительский
стаж у участников аварий
свыше 15 лет. Получается, что
переоценили свои возможности, не учли всю сложность
дорожной ситуации.
Так называемых механических ДТП зафиксировано
45 (было 27).
За январь меры административного воздействия были
приняты к 421 нарушителю ПДД
(против 452 за аналогичный период 2015-го). Сумма штрафов
составила 302500 рублей. Их
уплатили только 209 человек
(82600 рублей). Это при том, что
вступил в силу закон, дающий
право перечислять только 50
процентов суммы при условии
платежа в первые 20 дней после вынесения решения о привлечении к административной
ответственности.
В службу судебных приставов для принудительного
взыскания штрафа направлено 163 постановления, вынесенные в 2015 г., на общую
сумму 109500 рублей.
Возросло число водителей,
не соблюдающих правила
проезда железнодорожных
переездов, использования
внешних световых приборов,
эксплуатирующих ТС с техническими неисправностями. А
вот нарушителей скоростного
режима стало значительно
меньше — 40 против 139.
В суд направлено 17 дел
об административных правонарушениях, за совершение
которых предусмотрено лишение права управления, в
том числе пять материалов на
водителей, управлявших ТС в
состоянии опьянения.
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Профилактика

УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
В рамках социальной компании «Прогноз безопасности» инспекторы
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району разработали несколько специальных памяток для участников движения. В эти дни в ходе дежурств,
которые несут на дорогах, раздают их автомобилистам, а также пешеходам, родителям юных пассажиров.
Сегодня, когда погода резко меняется, важно следовать таким
правилам. Перед поездкой проверьте техническое состояние своего
автомобиля, особенно колес, стеклоочистителей, тормозной системы,
а также исправность работы световой сигнализации. Следите за прогнозом, обращайте внимание на все изменения. При первых признаках
непогоды меняйте стиль вождения, увеличивайте дистанцию. Не садитесь за руль, если чувствуете усталость. Регулярно протирайте фары и
мойте автомобиль.
А пешеходам нелишне знать, что во время распутицы по обочинам дорог надо передвигаться навстречу транспортному потоку и обязательно
использовать одежду со светоотражающими элементами. Только так можно
застраховать себя от несчастных случаев.

На контроле

Будем взаимно
вежливы

Пешеходы и водители —
участники дорожного движения,
для которых ПДД определены
права и обязанности. Есть еще
одно важное правило безопасности — быть взаимно вежливыми друг к другу. Вот только
помнят об этой норме и те и
другие далеко не всегда…
Обратить внимание участников
движения на нормы ПДД призвано
оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход», которое
началось в районе вчера и продлится до 18 февраля.
— Одна из целей — предотвращение нарушений, связанных с
непредоставлением преимущества
пешеходам на переходах, а также выявление фактов несоблюдения ПДД
в части использования гражданами в
темное время суток вне населенных
пунктов предметов со светоотражающими элементами. Под особым
контролем будут дети, — рассказал
инспектор ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району А. Богачев.

Только факт
Премьер-министр России Д.
Медведев подписал постановление «Об изменениях в порядке
замены водительских удостоверений». Ранее медсправка
требовалась для получения прав
взамен выданных ранее, если изменились персональные данные
владельца, бланк поврежден
или утерян. Теперь в вышеперечисленных случаях справка не
требуется.

Окно ГИБДД

КТО ВИНОВАТ?

Ответ на этот вопрос в случае возникновения ДТП всегда один: водитель, который заведомо нарушил ПДД,
не соблюдая правила выполнения
обгона, требований знаков, разметки
и т. п. Если говорить о безопасности,
то каждый автомобилист знает, что
тормозной путь ТС зависит от многих
факторов: скорости, состояния дорожного покрытия и колес, погодных условий, веса машины и т. д. Но почему-то,
когда за окном снег, на проезжей части
гололед, далеко не каждый выезжает
в путь заблаговременно, чтобы не спешить, а значит, не создавать аварийную ситуацию для себя и для других.
И когда при торможении начинается
занос автомобиля, кого винить?!
Вот и эти ДТП произошли в большей мере от того, что водители не
учли все условия, не рассчитали, а
может, переоценили собственные
возможности и технические характеристики своего авто.
Для справки. Коэффициент сцепления с дорогой (что во многом
влияет на устойчивость) составляет
на сухом асфальте — 0,7, на мокрой
дороге — 0,4, с укатанным снегом —
0,2, на обледенелой трассе — 0,1.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Размещая растения в комнате в оранжерее, следует
учитывать те условия, которые
необходимы каждому конкретному растению. Зимой при обеспечении температуры 12 — 15
градусов на балконе можно
держать бегонии, примулу, цикламен, фикус, алоэ, кактусы
(в том числе цветущий почти
каждую зиму декабрист). Пальмы лучше держать в доме. В
хорошей освещенности нуждаются алоэ, олеандр, каланхоэ,
гиппеаструм и многие другие.
Полутень предпочитают фиалки, толстянка, диффенбахия,
камнеломки, бегонии. Фиалки
можно держать на кухне, так
как газ от плиты хорошо на них
действует. Следует беречь все
растения от прямых солнечных
лучей.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское. 89601467056, 89066813790.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников и контролеров.
Тел. 89601419226.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.
Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области информирует, что в соответствии со ст.
12.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в границах
сельского поселения в наличии
имеются невостребованные земельные доли (территория бывшего совхоза «Голиковский»).
Список собственников невостребованных земельных долей на
территории сельского поселения
Голиковский сельсовет (бывшего
совхоза «Голиковский»).
1. Косова Елена Григорьевна.
2. Филин Алексей Иванович.
3. Золотухина Анна Ивановна.
4. Ноздреватых Наталья Анисимовна.
5. Попова Анна Михайловна.
6. Голиков Иван Иосифович.
Лица, считающие, что они
или их родственники включены в список необоснованно,
вправе в течение 3-х месяцев
обратиться в администрацию
сельского поселения Голиковский сельсовет.
Телефоны для справок: 8
(47467)-9-55-34, 9-55-33.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Николаевне Сидоровой в связи со
скоропостижной кончиной ее
отца.
Коллеги МБОУ СОШ
п. Ключ жизни.
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