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БИЛЕТ В МИР
ИСКУССТВА
Весьма успешным оказалось выступление воспитанников районной
музыкальной школы на первом
международном конкурсе «Славься,
Отечество!», который проходил в
Воронеже. Ельчане завоевали сразу
несколько наград.
Так, Милана Дорогова удостоена Диплома первой степени, Светлана Буданова и
коллектив «Соловушка» стали лауреатами
второй степени, а Вера Черникова — первой.
О ней хочется сказать особо. Школьница —
областной стипендиат, ее успехи в вокале заметили и оценили. Вот и председатель жюри
конкурса доцент РАМ им. Гнесиных Людмила
Шашкина пригласила Веру на прослушивание для поступления в это прославленное
учебное заведение. Такой своеобразный
билет в мир искусства получила талантливая
ельчанка.
— Все наши участники выступили достойно, помог нам в организации поездки
директор музыкальной школы Денис Оборотов, — заметила руководитель образцового
ансамбля «Соловушка» Лариса Дорогова. —
Девочки много репетировали, даже 8 Марта
работали. А 10 вернулись с наградами.
Надеюсь, их в этом году будет много, ведь
конкурсов впереди немало.

«СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!»
Та к н а з ы в а е т с я о б щ е р о с с и йская акция, первый этап которой
начался в понедельник, 13 марта.
Цель ее — противодействие незаконному обороту наркотиков и
профилактика их немедицинского
потребления.
В акции может поучаствовать каждый.
Сотрудники полиции обращаются ко всем,
у кого есть какая-либо информация, касающаяся мест, где можно незаконно приобрести наркотические средства, или кому
известно о случаях их немедицинского
использования: сообщайте в дежурную
часть ОМВД России по Елецкому району
(т.: 6-86-89, 2-45-20, 5-29-26). Анонимность
гарантирована.

ВЫСТУПЯТ
НА СПАРТАКИАДЕ
Областные соревнования по самбо
среди юношей и девушек 2001 г. р. и
моложе стали отбором на первенство
ЦФО, второй этап Спартакиады учащихся РФ, Международный турнир
«Победа».
В борцовских поединках участвовали и
воспитанники районной ДЮСШ. Победителями в своих весовых категориях стали
Станислав Ларин, Никита Ушаков и Анастасия
Парфенова. Серебряных и бронзовых наград
удостоены также Михаил Лыков, Дмитрий
Панкратов, Марта Родионова, Данил Рылов,
Данила Мосин.
Ребята уже не раз заявляли о себе на
региональных турнирах. И вот очередной
успех. Теперь такого же результата ждем и
на российских стартах.
(Соб. инф.)
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Актуальное интервью

ВЕСНА ИДЕТ — ВЕСНЕ ДОРОГУ
Полевая страда уже взяла старт. Виной всему — раннее мартовское тепло, которое практически без остатка «съело» снег на полях и в балках, обнажив озимые,
которым сегодня необходимы подкормка, солнечный свет.
В таких хозяйствах, как ООО «Елецкий», ООО «Колос-Агро», ООО «Елецкий
Агрокомплекс», ГНУ Елецкая опытная станция по картофелю, начата подкормка
площадей, занятых под озимой пшеницей. Работы ведутся интенсивно, преимущественно в ночное время суток…
О перспективах и прогнозах на предстоящий сельскохозяйственный год рассказывает в интервью первый заместитель главы района Евгений ТРЕТЬЯКОВ.
Это при том, что весну 2016 года земледельцы встретили с наименьшими запасами
влаги. Но умелое и грамотное ведение отрасли, применение прогрессивных технологий,
строгое соблюдение агроприемов, а в общем
заботливое отношение к земле дали такой
высокий результат.
— Сегодняшняя весна не застала земледельцев врасплох?
— Об этом подумали, как и полагается,
с осени. Подготовили почву к весеннему
севу, позаботились о приобретении семян,
удобрений, горючего. Посеяли озимую
пшеницу на 20 тысячах гектарах. Зимой
покупали недостающую технику, инвентарь.
Поэтому сейчас обстановка деловая, рабочая, без нервозности и авралов. Озимые
из-под снежного покрова вышли в хорошем
состоянии.
Кроме того, запас влаги в метровом слое

почвы достаточно высок. Это хороший бонус
к урожаю.
— Старт весенней страды, бесспорно,
будет обеспечен большинством сельхозпроизводителей нашего района. А есть такие проблемы, которые сегодня вызывают
тревогу и озабоченность?
— Такие проблемы есть. К примеру, ООО
«Беково-Агро» (преемник ООО «Тула Возрождение») из 1300 гектаров подсолнечника
прошлой осенью не убрали урожай на 900 га.
Хозяйство «Агро-Талицкое» также оставило
эту культуру на 300 гектарах. Урожай ушел
под снег.
Каждую весну здесь возникают проблемы.
Они вполне понятны. Если к земле относиться
заботливо, то она всегда откликнется на нее.
В эти дни такие хозяйства, как «КолосАгро», ООО «Елецкий», ГНУ Елецкая опытная
станция, провели подкормки озимых более чем
на 200 гектарах каждое. Активно включились
в работу фермеры. Одним словом, страда
началась.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод: в текущем году хозяйства района также могут получить хороший урожай при условии соблюдения технологии возделывания
культур и внесения достаточного количества
удобрений.
Интервью вела М. СЛАВИНА.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА
ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ.
— Напомню о том, что минувший 2016
год стал для аграриев наиболее успешным и
удачным.
Валовой сбор зерна составил 177 тысяч
тонн при урожайности 45,5 центнера с гектара.
Это самый лучший показатель среди районов
Липецкой области. Лидерами стали ельчане
и в производстве такой культуры, как подсолнечник. Его урожайность — 25,9 центнера с
гектара, валовой сбор — 16 тысяч тонн.
В тройку лучших свеклосеющих районов области вошел и Елецкий. Нами произведено 443
тысячи тонн сладких корней при урожайности
518,6 центнера с гектара.

Встречи

ПОСТИГАЯ МИР
НАУКИ
На базе областной юношеской
библиотеки состоялась встреча с
советником главы администрации
Липецкой области, руководителем
«Центра космических знаний»
Александром Артемьевым и воспитанниками учебного объединения по авиамоделированию «Феникс» Центра дополнительного
образования Елецкого района
(руководитель Роман Еремеев).
Цель ее — развитие научнотехнического творчества учащихся и популяризация инженерных
специальностей в области авиации и космонавтики.
Ребята получили новые сведения об истории и развитии
космической науки, достижениях
отечественной космонавтики, а
также имели возможность обменяться опытом.
(Соб. инф.)

«В КРАЮ РОДНОМ»:
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

16 марта 2017 года

№ 35 (9862)

Селам —
благоустроенный
вид

ВЕСНА ПОКАЖЕТ,
ГДЕ ЦВЕТУТ
«ПОДСНЕЖНИКИ»
Тема дня

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

Многочисленные нарушения экологического законодательства стали причиной приостановки
деятельности ООО «ЛэндГринЭко», на полигоны которого вывозились ТБО из всех населенных
пунктов района, а также Ельца. Чтобы процесс не останавливался и сельские улицы, близлежащие
лесополосы не «заросли» мусором, было достигнуто соглашение об отправке ТБО на полигоны в
соседние районы. У предприятий, осуществляющих сбор отходов, соответственно возросли транспортные расходы. Да и время на один рейс по маршруту затрачивается больше. Если учесть, что
со дня на день начнутся массовые уборки территорий, то нетрудно представить, какими темпами
будет накапливаться мусор на контейнерных площадках. А сколько несанкционированных свалок
придется ликвидировать после зимних месяцев?!
Эту тему обсуждаем с начальником отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А. КАШИРСКИМ.
— Александр Викторович, законодательством и без того предусмотрены существенные изменения в
вопросах утилизации твердых коммунальных отходов (ранее — ТБО).
Так что реорганизация, в том числе
деятельности «ЛэндГринЭко», все
равно бы произошла?..
— Начну с того, что несоблюдение
экологических требований недопустимо. Это должен понимать каждый
из нас, ведь речь идет о санитарном
благополучии тех территорий, на
которых живем, а в конечном счете
о нашем здоровье. Потому утилизацию ТКО необходимо вести цивилизованными методами, с учетом
современных технологий. Законодательством определено, что в каждом

регионе должна быть разработана и
утверждена Территориальная схема
обращения с отходами. Липецкая
область это требование выполнила
одной из первых в стране. Схема —
основной документ, определяющий
порядок движения отходов в регионе (организация и деятельность по
сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению). Теперь предстоит выбрать
региональных операторов, которые
будут заниматься данной деятельностью. Все это необходимо, в том числе и для того, чтобы в дальнейшем
централизованно определять тарифы
на соответствующую услугу.
— То есть на смену предприятиям, которые сегодня осуществляют

Экология совести и поступков
На территории поселенческого
центра культуры и досуга д. Казинка 10 марта прошел первый
субботник.
— Ранняя весна радует нас яркими солнечными днями. Она несет не
только ликование живой природы,
просыпающейся от зимней спячки,
но и удручающую картину «уличного
беспорядка», — говорит директор ДК
Михаил Кобзев. — Поэтому мы всей
большой «семьей» вышли на уборку.
Примечательно, что на помощь работникам культуры пришел сначала
Арсений Малышев, а за ним потянулись и его друзья из добровольческого волонтерского отряда «Искра». На
объявленную акцию откликнулись и
многие жители деревни.
С самого утра на субботнике собралось более 40 человек, которым
небезразлично экологическое состояние района, и они решили внести свой
вклад в поддержание благоприятного
экологического климата родной деревни. Вооружившись лопатами, метлами,
мешками для мусора, волонтеры Евгения Карпова, Диана Магомедова, Иван
Дякин, Арсений Малышев, Захар Рязанцев, Кирилл Зайцев, Иван Зайцев,
Константин Пальчиков, Егор Круголь,
Дмитрий Бобров, Дмитрий Лидле,
Артем Голубир, Михаил Бобылев принялись за дело. Вместе с взрослыми
ребята расчищали дорожки от снега,
еще не растаявшего, освобождали скамейки от «ледяного плена» и собирали
мусор. Были убраны территория возле
ДК, а также места массового отдыха
— это центральные аллеи и площадь,
прилегающая к магазину.
— Я помогал в благоустройстве,
потому что здесь, в Доме культуры, занимаюсь хореографией и тренируюсь в
районном спортивном клубе «Феникс».
Не хочу, чтобы вокруг валялись пакеты,
бутылки и было грязно. Ведь в том
месте, где чисто, приятно находиться,
— говорит Арсений Малышев. — Мне
мама и бабушка всегда говорили, что
нельзя мусорить, этому учу и сестренку.
Считаю, если все последуют моему примеру, то вокруг будет красиво!
Но, к сожалению, не все жители
Лавского сельского поселения поддерживают чистоту. Снег сошел, и
мы видим неприятную картину: на
«Пушкарях», а точнее на улице Зем-

вывоз ТКО, придут другие?
— Пока решения на сей счет нет.
Конкурсный отбор по определению
регионального оператора объявят
позднее. Сегодня важно другое, что
ООО «Елецкое», «ЖЭК», «Солидарность», «Лавское» свою деятельность
по сбору ТКО продолжают. А вот
тарифы, чтобы предприятия не несли
убытки, будут пересмотрены. Они
однозначно возрастут. Насколько,
станет ясно после всех расчетов. О
расценках общества обязательно
уведомят своих абонентов.
Надеюсь, граждане с пониманием
отнесутся к этому. К тому же ныне
действующие тарифы одни из самых
низких в области по сравнению с
другими муниципалитетами.

АЛЕКСАНДР КАШИРСКИЙ.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к жителям района с просьбой: если
наводите порядок дома, вокруг усадьбы, на участке, складируйте ТКО по
правилам. Нельзя отправлять в контейнеры спиленные ветки, обломки
мебели, строительный мусор. Машины вывозят отходы по утвержденным
графикам (сегодня, повторюсь, путь
до полигона стал длиннее). «Негабарит» количество рейсов не увеличит,
а вот беспорядка станет больше.
Подготовила А. МИТУСОВА.

«ИСКРА» — ЗА ПОРЯДОК

лянской, на непросохшей земле вместо
зеленеющей травы пестреет бытовой
мусор, пакеты на кустах развеваются
как парус, рядом с контейнерами ТКО
разгуливает домашняя птица. И таких
«болевых точек» немало.
— Проблема вывоза отходов всегда
актуальна, но с приходом весны особенно, — говорит руководитель ООО
«Лавское» Юрий Фокин. — Нам бы
с мусорными баками разобраться,
не говоря уже о наведении порядка
на улицах. За выходные контейнеры

переполнены. Сейчас машина работает в Казинке, один из тракторов мы
направили в с. Лавы, там необходимо
собрать крупногабаритный мусор.
Сложность заключается еще и в том,
что ближайшая станция по утилизации
находится в Становлянском районе. Затраты на горючее и время одного рейса
увеличились. Но многие вовремя оплачивать квитанции за услуги не спешат.
Правда, есть и активисты, которые ежегодно обращаются к нам за техникой,
но уборку территории берут на себя. В

назначенном месте мы устанавливаем
телегу для сбора мусора, если надо,
то и рабочих направляем опиливать
деревья и кустарники. С разумным
подходом, сообща можно сделать село
привлекательным, но для этого нужно
с пониманием относиться к проблеме
и поддерживать порядок каждый день.
Ребята из волонтерского отряда «Искра» молодцы. Но, согласитесь, почему
дети должны убирать за взрослыми
трудоспособными людьми?
И. ТАРАВКОВА.

Теплая солнечная погода позволяет главам сельских поселений начать уборку территорий.
По словам главы Пищулинского
сельского поселения Руслана Рязанцева, сейчас в тех местах, где
стаял снег, мусор более или менее
виден, и сегодня идет работа по его
уборке. А в некоторых деревнях,
где еще хозяйничает зима, к благоустройству приступить невозможно.
Однако каждый день сугробы тают
на глазах. Буквально еще несколько
дней — и снега не останется вовсе. А
мусорные кучи начнут расти. И тогда
все силы будут брошены только на
очистку территории.
Кроме того, по словам Руслана
Геннадьевича, начался ремонт танцевального зала в местном Доме
культуры. Буквально на днях работы завершатся, и детишки смогут
посещать танцевальный кружок.
Такое стало возможным при содействии местной администрации
и спонсорской помощи.
(Соб. ннф.)

В НАЧАЛЕ ПУТИ
В Малой Боевке еще практически везде лежит снег, но вопросы
благоустройства стоят на первом
месте: издано распоряжение,
назначены ответственные за
проведение работ.
Но бумажными делами не ограничились. Привели, насколько позволила погода, в порядок памятник
павшим в Великой Отечественной
войне. Это место особой заботы. В
позапрошлом году его капитально
отремонтировали, в прошлом —
провели небольшую реконструкцию.
Как только растает снег на газонах,
и дело обязательно продолжится.
Благоустраивают его и педагоги со
школьниками, и работники местной
администрации.
Словом, начало положено. Горячая пора уборки улиц, дворов от
прошлогоднего мусора началась.
(Соб. инф.)

ПРОБЛЕМА
УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ

УЧАСТНИКИ СУББОТНИКА ОКОЛО ДК В ДЕРЕВНЕ КАЗИНКА.

ЗА МУСОРОМ ВЕСНОЙ УЛИЦУ НЕ ВИДНО.

АРСЕНИЙ МАЛЫШЕВ.

СВАЛКА ПРИ ВЪЕЗДЕ В «ПУШКАРИ».

Жители пяти многоквартирных домов по улице Лесной
Архангельского сельского поселения и не думали, что установленная площадка под ТКО,
закрепленная за ними, станет
неразрешимой проблемой.
— Дело в том, что наши баки
постоянно переполнены. Родители,
которые привозят своих детей в
школу и детский сад, по пути, не
выходя из машины, выбрасывают
пакеты около наших контейнеров.
И как с этим бороться, мы не знаем,
— говорит жительница дома 4 «а»
по улице Лесной Наталья Кутьина.
— ООО «Солидарность» регулярно
вывозит мусор, но на утро следующего дня та же картина. Пока
организация наводит порядок на
других улицах и в населенных пунктах сельского поселения, мы снова
утопаем в бытовых отходах.
Рассказывая о сложившейся ситуации, Наталья собирала с асфальта рассыпанный мусор в баки.
— И как не стыдно, — сетовала
женщина. — Ведь потом их же дети
будут убирать территорию возле
школы. Ветер разносит все вокруг, а
теперь, когда снег сошел, и подавно,
посмотрите, что творится. Возле
своих домов мы порядок наводим
сообща, как подсохнет, так устроим
субботник. Земля прогреется — цветы посадим. Стремимся облагородить двор. Надеюсь, что через газету
нерадивые родители нас услышат.
Уважайте труд других людей!
И. БОРЯТИНСКАЯ.
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Президентские вызовы: качество жизни людей

ЕСТЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Очередное совещание, на повестке дня которого стоял вопрос
о дальнейшем развитии кооперативного движения в районе, — это
доверительный, серьезный, а вместе с тем и взыскательный разговор. Зачин ему положил глава района Олег Семенихин, который
еще раз подчеркнул, что кооперативная деятельность должна носить исключительно конкретный характер. Непременное условие
— это адресная работа с каждым членом кооператива.
— Только при наличии обратной
связи в этом процессе возможна
результативная деятельность, — подчеркнул он.
Глава района привел пример того,
как не следует выстраивать отношения руководства кооперативом с его
членами.
В сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Черкасский
заготовитель», председатель которого Алексей Парфененко, ни много
ни мало 1992 члена. Однако плотная
работа проводится лишь с десятью
хозяйствами. А что же остальные?
Здесь поле деятельности велико,
есть и немалые возможности.
Но начнем все по порядку. Первой
слово взяла специалист комитета
экономики, а еще и исполнительный
директор СКПК «Победа» Елена
Елецких.
Она проинформировала собравшихся об итогах работы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов за 2016 год.
— В районе осуществляют свою
деятельность 20 кредитных кооперативов. Из них три молодежных
и один второго уровня. В прошлом
году они пополнились 500 членами,
общее их количество составляет
2506 человек, — сказала она. — Замечу, что 2016-й был годом, когда
мы от количественного результата
переходим к качественному. Вместе
с ростом числа вкладчиков увеличились суммы их займов, которые
они вложили в местные «банки» на
более длительный период. Так, в
2015 году эта сумма составила 8346
тысяч рублей, а в 2016-м — 22135
тысяч рублей. Почти в три раза
больше! Все это говорит о том, что
люди стали больше доверять сельским банкам.
Мы работали с потенциальными
вкладчиками индивидуально, собирались вместе, разъясняли принципы
и выгоды кредитования. В результате
получили положительную динамику.
Уже с начала текущего года в кооперативы вступили более 40 членов.
Причем многие из них вложили солидные суммы под проценты…
Такая ситуация положительно
сказалась на возможности получения микрозаймов из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, сумма которых в
прошедшем году составила почти 5
млн. рублей.
В результате правильно организованной работы, соблюдения
требований, предъявляемых дейс твующим законодательс твом,
сельскохозяйственные кредитные
кооперативы только в 2016 году получили субсидию на осуществление
своей деятельности в сумме 2,6
млн. рублей.
Привлечение денежных средств
в фонд финансовой взаимопомощи
кооперативов из различных источников напрямую влияет на объем
займов.
Сравним: если в 2015 году сумма
выданных средств составила 28
миллионов рублей, то в 2016-м —

59,7 млн. рублей. Это почти на 32
миллиона больше.
Одновременно с увеличением
объемов выданных средств растет
доля займов, направленных непосредственно на развитие личных
подсобных хозяйств наших селян.
Жители приобретают корма, удобрения, семена, горюче-смазочные
материалы, стройматериалы для
хозпостроек, покупают мотоблоки,
мини-тракторы, а также молодняк
крупного рогатого скота, птицу.
В прошлом году в свои хозяйства
селяне купили 13 коров на сумму 1
миллион рублей. Если учесть, что
взрослое животное стоит от 70 до 80
тысяч рублей, то такую покупку не
каждый осилит. А когда человек пришел и оформил займ, то и животина в
хлеву, и семья с молоком. Да еще от
его продажи можно и долги погашать.
Получается, что кредит — это прямая
выгода, ведущая к благосостоянию
каждой семьи.
В 2016 году было приобретено
30 бычков, три телочки. На эти цели
жители взяли кредит в два миллиона
рублей, на покупку птицы — шесть
миллионов, 700 голов поросят обошлись в 2,5 миллиона рублей. Покупали пчелосемьи, кроликов, саженцы,
корма для животных и многое другое,
что помогло укрупнить подсобные
хозяйства.
О том, как работал кооператив
второго уровня «Победа», активно
выдавались займы и привлекались
финансовые средства, как налажено

В районе осуществляют свою деятельность 20
кредитных кооперативов.
Из них три молодежных
и один кооператив второго уровня. В прошлом
году они пополнились
500 членами, общее их
количество составляет
2506 человек.
взаимодействие с кооперативами
первого уровня, говорила в своем
выступлении его председатель Жанна Семенцова, которая также возглавляет кооператив первого уровня
«Воргольский родник».
— Быстрое наращивание числа
пайщиков невозможно, — заметила
она, — необходимо, чтобы люди
сами убедились в полезности и выгоде кредитной кооперации, в том,
что вложенные деньги работают на
благо…
И прошлый год стал подтверждением этого. Кредитные кооперативы
в первую очередь дали возможность
людям обзавестись своим личным
подворьем, извлечь из этого средства, которые пополнили семейную
кубышку.
Глава района Олег Семенихин,
живо участвующий в диалоге, подчеркнул, что это именно тот путь,
который обозначен в стратегии развития страны нашим президентом

В результате правильно организованной работы, соблюдения требований, предъявляемых действующим
законодательством, сельскохозяйственные кредитные
кооперативы только в 2016 году получили субсидию на
осуществление своей деятельности в сумме 2,6 млн.
рублей.

Спрашивали —
отвечаем

ДОПЛАТА
К ПЕНСИИ
Слышала, что жители области получают федеральную социальную доплату
к пенсии. Расскажите об
этом.

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК ЯРМАРОК «ЕЛЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ».

БОЙКО ИДЕТ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ.
Владимиром Путиным. Еще одна
возможность, которая сегодня дана
крестьянину, — это его деятельность
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Их в районе
24. В них вовлечена значительная
доля ЛПХ.
— Развивая кредитные кооперативы, мы даем возможность мелким
хозяйствам за счет заемных средств
увеличить объемы производства
продукции для дальнейшей ее реализации через кооперативы, тем самым
увеличив свой доход, — подчеркнула
в своем выступлении заместитель
председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяна Дорофеева.
В районе такие кооперативы,
как «Елецкое подворье», «Елецкий
ковчег», «Черкасский заготовитель»,
«Казацкий дворик», объединили в
своих рядах производителей сельхозпродукции по целевой направленности.
Вовлечь селян в кооператив было
делом непростым. С каждым пришлось индивидуально общаться,
рассказывать о выгодах и преимуществах. Но так устроен человек: пока
на себе не испытает все, решение

на поверхности: председатели кооперативов пока слабо ориентируются
в ситуации, не работают с каждым
пайщиком индивидуально.
В прошлом году заготовительными организациями из личных
подсобных хозяйс тв зак уплено
продукции на сумму 116 миллионов
рублей. Из них только 26 миллионов
приходится на долю кооперативов.
Согласитесь, это значительная поддержка сельской семье. И многие
уже в этом убедились. Но она была
бы еще весомее, если бы мясо,
молоко, картофель не уходили по
неофициальным каналам перекупщиков, только в 2016 году (согласно
мониторингу) через них реализовано: мяса — 243 тонны, молока — 727
тонн, картофеля — 774, овощей —
911, плодов — 12,4 тонны.
В этом звене наши кооператоры
теряют порядка 300 миллионов
рублей.
Далее Т. Дорофеева рассказала
о мерах государственной поддержки, которой могут воспользоваться
кооперативы района.
Одним словом, деньги, о нехватке
которых говорят многие, лежат под
ногами. Нужно только поднять их.

В прошлом году в свои хозяйства селяне купили 13
коров на сумму 1 миллион рублей. Если учесть, что взрослое животное стоит от 70 до 80 тысяч рублей, то такую
покупку не каждый осилит. А когда человек пришел и
оформил займ, то и животина в хлеву, и семья с молоком.
Да еще от его продажи можно кредит погашать.
принимать не будет. Однако удалось
доказать и выгоды. Итогом этой работы стало вступление в кооперативы
6804 пайщиков в 2016 году…
По мнению главы района Олега Семенихина, несмотря на то,
что ельчане первые в области по
темпам вовлечения селян в кооперацию, существует еще немало
проблем, которые на сегодня являются тормозом в дальнейшем продвижении вперед. Это оторванность
от пайщиков, несогласованность
действий.
— Где же продукция, произведенная селянами? Почему она не
реализуется на ярмарках, рынках
через кооперативы? — задает вопрос
Олег Николаевич Семенихин. Ответ

Председатель кооператива «Елецкий ковчег» Алексей Ожередов рассказал о своей деятельности, которая
уже сегодня имеет положительный
результат.
Заслуживает внимания его предложение об организации в районе
выставки-продажи птицы, кроликов,
иной живности. О своих планах поведал председатель кооператива
«Казацкий дворик» Александр
Евтеев. В перспективе — открытие
коптильного цеха, а также производство полуфабрикатов (пельменей,
котлет, фаршированных овощей).
Через некоторое время кооператоры вновь соберутся вместе, чтобы
сверить свои часы.
М. ИЛЬИНА.

Г. САМОХВАЛОВА.
(По телефону).
Елецкий район.
В Липецкой области федеральную социальную доплату
(ФСД) к пенсии на сегодняшний
день получают 45444 неработающих пенсионера, ее средний
размер по региону составляет
2026 рублей.
Соцдоплата к пенсии вып л ач и в а е т с я н е р а б о т а ю щ и м
пенсионерам до величины прожиточного минимума — 8600
рублей, установленного в Липецкой области, при условии, что
их совокупный доход, а это не
только пенсия, но еще и ежемесячная денежная выплата, набор
соцуслуг и компенсация льгот
на ЖКХ, меньше прожиточного
минимума, установленного в регионе. Он устанавливается раз в
год, в течение этого периода его
размер не меняется.
Важно отметить, что федеральная социальная доплата
н е и н д е кс и р у е т с я в м е с т е с
пенсией. Пересмотру подлежит
только ее размер, и если после
индексации доход гражданина
н е д о с т и г а е т п р ож и т о ч н о г о
минимума, установленного в
регионе, ему также назначается
доплата.
Например, пенсия неработающего гражданина — 7500 рублей.
Пенсионный фонд доплачивает
гражданину ФСД в размере
1100 рублей до регионального
прожиточного минимума — 8600
рублей. После индексации с 1
февраля на 5,4 % размер увеличится до 7905 рублей, но не достигнет величины регионального
прожиточного минимума и ему
также продолжат выплачивать
соцдоплату 695 рублей.
После февральской индексации пенсий число получателей
соцдоплаты сократилось почти
на 5 тысяч человек. Сумма
общего материального обеспечения этих граждан стала
выше прожиточного минимума
пенсионера в Липецкой области,
т. е. более 8600 рублей. До 1
февраля 2017 года доплату до
прожиточного минимума в области получали 50416 человек,
ее средний размер составлял
2097 рублей.

Окно ГИБДД

ОПАСНЫЕ
«ИГРЫ»
Инспекторы ГИБДД в эти
дни ведут разъяснительную
работу с водителями. Все дело
в том, что в социальных сетях
появилась информация об
«игре», по условиям которой
ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе
перед движущимся транспортными средствами.
Чтобы предотвратить нештатные ситуации, от автомобилистов
требуется постоянное внимание.
Оно должно быть повышенным
в случае появления в зоне видимости детей на дороге или
вблизи ее. В первую очередь
необходимо снизить скорость
для предотвращения наезда на
такого пешехода, рекомендуют
сотрудники ГИБДД.
(Соб. инф.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора Елецкого отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой
области» Наталью Владимировну
САВЕНКОВУ!
Желаем здоровья, счастья, радости и всего самого доброго.
с днем рождения заведующую
МБДОУ детский сад п. Солидар-

ность Татьяну Ивановну БОРИСОВУ!
Счастья вам, благополучия, удачи,
здоровья на долгие годы.
с днем рождения заведующую
филиалом ООШ с. Черкассы Нину
Николаевну БУЧАТСКУЮ!
Примите пожелания мира, добра,

здоровья и благоденствия.
с юбилеем Почетного гражданина
Елецкого района Владимира Анатольевича ФЕДЯНИНА!
Желаем крепкого здоровья, успехов, бодрости и оптимизма.
Администрация,
Совет депутатов района.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Строительство новой ПС 110 кВ с заходами
ВЛ 110 кВ (1 этап — строительство ответвления ВЛ 110 кВ «Елец тяговая-левая» —
ПС «Елецпром», с установкой ответвительной опоры ВЛ 110 кВ «Елец тяговая-левая» —
ПС «Елецпром» для питания МПС 110/10 кВ «Елецпром»)»

Реклама. Объявления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 21 февраля 2017 года, г. Елец
Инициатор публичных слушаний: филиал ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго»
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 33р от 18.01.2017 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «Строительство новой ПС 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ (1 этап — строительство ответвления ВЛ 110 кВ
«Елец тяговая-левая» — ПС «Елецпром», с установкой ответвительной опоры ВЛ 110 кВ «Елец тяговая-левая» — ПС
«Елецпром» для питания МПС 110/10 кВ «Елецпром»)», расположенного по адресу: сельское поселение Архангельский
сельсовет Елецкого района.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 28.01.2017 г. № 14 — 17 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, здание администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района, 11:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «Строительство новой ПС 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ (1 этап — строительство ответвления ВЛ 110 кВ
«Елец тяговая-левая» — ПС «Елецпром», с установкой ответвительной опоры ВЛ 110 кВ «Елец тяговая-левая» — ПС
«Елецпром» для питания МПС 110/10 кВ «Елецпром»)», расположенного по адресу: сельское поселение Архангельский
сельсовет Елецкого района.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 48:07:1160104:53 площадью 36,0 кв. м для размещения индивидуального гаража,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с. Каменское.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

4-82-21

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т. 89601475191 (Сергей).

* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* семью для ведения приусадебного хозяйства, работника в теплицу с опытом работы. Проживание в
сельской местности. З/п от 20 тыс.
руб. Т. 89202454905.

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 97 от 01.03.2017 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 21 февраля 2017 года администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта «Строительство новой ПС 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ (1 этап — строительство ответвления ВЛ 110 кВ
«Елец тяговая-левая» — ПС «Елецпром», с установкой ответвительной опоры ВЛ 110 кВ «Елец тяговая-левая» — ПС
«Елецпром» для питания МПС 110/10 кВ «Елецпром»)», расположенного по адресу: сельское поселение Архангельский
сельсовет Елецкого района.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

№ 35 (9862)

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909
* Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров

* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги,
цвет тушки желтый, выживание
100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ
— 89192669112 (Света), г. Ливны,
ул. 1-я Бутуровка, д. 2.

* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
25 марта продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес,
за 30 дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а
также индюшат бройлерных,
гусят линда, утят бройлерных,
мулардов и цветного бройлера.
Заказывать по тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИП Ющенко

* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* сено в тюках с доставкой. Тел.:
89192503713, 89066855141.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ «В ШАГЕ ОТ ДОМА»
В целях доступности получения
государственных услуг в режиме
«одного окна» в Елецком районе созданы и функционируют 13 территориально обособленных структурных
подразделений (сокращенно ТОСП).
Для удобства граждан они расположены в зданиях администраций сельских поселений (и библиотек):
1. п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17;
2. с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5;
3. п. Маяк, ул. Советская, д. 3;
4. с. Воронец, ул. Клубная, д. 17;
5. п. Елецкий, ул. 50 лет Октября,
д. 5;
6. с. Казаки, ул. Мира, д. 37 (здание библиотеки);
7. с. Талица, ул. Советская, д.
2 «б»;
8. д. Казинка, ул. Клубная, д. 2;
9. п. Газопровод, ул. Советская,
д. 12;
10. д. Хмелинец, ул. Солнечная,
д. 4;
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11. п. Соколье, ул. Лесная, д. 29;
12. с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4;
13. с. Черкассы, ул. Советская,
д. 6.
Мини-офисы центра «Мои Документы» дают возможность гражданам обратиться за получением государственной услуги в максимально
короткий срок и непосредственно в
населенном пункте по месту проживания, без выезда в районный центр
«Мои Документы».
К оказанию услуг в ТОСП привлечены квалифицированные специалисты сельских поселений, с которыми
проводятся регулярные обучающие
мероприятия. Наиболее востребованными услугами являются:
Услуги УМВД:
— выдача, замена паспортов
гражданина РФ;
— оформление загранпаспортов;
— предоставление сведений о
штрафах ГИБДД;
— выдача справок о наличии (от-
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муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

сутствии) судимости.
Услуги ФССП:
— предоставление информации
по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица.
Услуги ИФНС:
— государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Услуги УПФР:
— выдача государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал;
— прием от граждан анкет в
целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону справочной службы 8 (47467)-7-74-47
или ознакомиться на сайте www.
umfc48.ru.
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