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РЕБ ТНЕ
НА РАДОСТ
Ветеран педагогического труда из села Воронец Михаил
Филиппович Осьмухин одним
из первых в районе приступил к
заливке катка.
Энтузиаст-общественник не может сидеть без дела. Вот и на этот
раз он собрал старшеклассников.
На подмогу пришли физрук Сергей
Бударин, предприниматель Олег
Прокуратов, член родительского
комитета Юрий Алехин.
Покрытие виды видавшей
хоккейной коробки — неровное.
Поэтому вначале сделали плотную подушку из снега, утрамбовали ее... тазами и приступили
к заливке.
— Михаил Филиппович хорошо
знает свое дело, — говорит глава
поселения Надежда Смагина, —
он преподавал физику, поэтому
такие тщательные и выверенные
подходы ко всему, за что бы он ни
брался. Понимаем, что залить каток
не так-то просто. Но тем не менее
открытие планируется уже 10 декабря. На радость ребятне.

ЧЕТВЕРГ
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Примите поздравления!

На работников агропромышленного комплекса сегодня возложена задача огромной важности — обеспечение продовольственной безопасности страны. Аграрии Елецкого района с честью с ней справляются. Им помогают профессиональные навыки и умения, достижения современной науки, но самое главное — любовь к своему делу, к родной земле
и труду. Благодаря этому Липецкая область сегодня не только способна обеспечить себя необходимыми продуктами
питания, но и прокормить около десяти регионов, примерно сопоставимых по численности. Выросло производство сахарной свеклы, зерновых культур. Достойные результаты показывают животноводы района. Расширяется производство
овощей закрытого грунта, по выращиванию которых наша область — лидер в ФО.
Работа в сельском хозяйстве сейчас становится все более перспективной. Этому способствуют новые задачи,
которые страна ставит перед АПК. Уверены, что нашим аграриям под силу их выполнить.
Поздравляем всех тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Елецкого района с праздником и желаем крепкого здоровья, новых трудовых побед и успехов.
Администрация, Совет депутатов района.

ВО МУЩЕНИЮ
НЕТ ПРЕДЕ А
Сколько нареканий приходится слышать в адрес автобусного
сообщения Более всего звонков
от возмущенных жителей в этом
году было из Дерновки. Еще бы
ООО «Агеев», специализирующееся на пассажирских перевозках,
78 раз отменяло рейсы в этом
направлении.
Были срывы и на маршрутах
«Елец — Голиково», «Елец — Рябинки» и других.
На недавней планерке зам. начальника отдела
КХ районной
администрации Геннадий Немировский сделал анализ состояния
пассажирских перевозок.
По фактам частой отмены рейсов проведено расследование, все
материалы переданы в правоохранительные органы.
Заметим, что на рынке услуг пассажирских перевозок ООО «Агеев» в
нашем регионе монополист. Из рядов
предпринимателей мало кто изъявил
желание составить ему конкуренцию.

НА А О
НОВО
ПО И
Знаковое событие произойдет
в начале декабря нынешнего года.
На базе ФОКа «Воргол» планируется провести единый день плавания «За здоровое будущее» в
рамках зимнего дня здоровья.
Впервые в истории района на
водные дорожки физкультурнооздоровительного комплекса выйдут сельские команды — участницы
соревнований.
Это будет знаковое событие, ибо
оно знаменует новую эпоху в истории
развития спорта Елецкого района.
(Соб. инф.)

етеринарный врач Рената оропаева л

ит сво

ра оту.

ОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ

Рената Воропаева работает ветеринарным врачом отделения молодняка и воспроизводства ООО «Светлый
путь» всего год. А до этого трудилась в Елецкой ветстанции. В профессию ее привела любовь к животным.
По первому образованию Рената педагог-психолог, окончила ЕГУ им. И. Бунина. Но быстро поняла, что работать
хочет не с детьми, а с животными. И поступила в Воронежский государственный аграрный университет. Получила
вторую специальность, ставшую делом ее жизни.
Будучи в должности ветврача в ветеринарной станции, часто бывала в сельхозпредприятиях района. Лечила животных,
вакцинировала, следила за условиями их содержания, поэтому животноводческие хозяйства знает не понаслышке.
А год назад сама с большой охотой перешла в одно из них.
Отделение молодняка и воспроизводства в деревне Ивановка — предприятие передовое. Здесь доращивают телок,
которые потом отправляются в дойное стадо. За их состоянием зорко следит ветеринарный врач Воропаева.
— Точно знаю, здесь мое место, — говорит Рената, — хотя и нелегкий труд на ферме, связанный с определенным
риском. Но и здесь кто-то должен приносить пользу.
В общем, заботы на селе — не простые. Порой приходится и в пять утра вставать, и домой возвращаться поздно. Да и
за день, бывает, не присядешь. Однако привыкаешь и дорожишь тем, во что вложила свои знания и душу.
— Моя профессия нужная, интересная. Вижу, как голландские технологии развиваются в России, дают ощутимую
пользу, — говорит Рената, — поэтому следует очень постараться. И еще, несмотря на расхожее мнение, коровы —
удивительные животные, очень дружелюбные и умные.
(Подробнее о работе отделения молодняка и воспроизводства читайте в одном из следующих номеров газеты).
Р. СОРОКОВ

Обратите внимание
В целях обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта через железнодорожный переезд 413 км, расположенного по
ст. Телегино (автодорога Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк
— Тамбов) на 30.11.2017 и 01.12.2017 запланированы работы по
ремонту железнодорожного переезда с полным разбором переездного настила.
В связи с этим движение автотранспорта на железнодорожном
переезде 413 км пк 4 станции Телегино будет закрыто в период с 8:00
до 17:00.
Автобусы, которые осуществляют движение в направлении с. Измалково, будут совершать объезд через п. Ключ жизни, Нижний Воргол,
совхоз Маяк.

Х.

одписка-201
Подписка на газету «В краю родном»
на первое полугодие 2018-го продолжается. Если вы хотите быть в курсе жизни
района, региона, страны, оформите абонемент на газету. то можно сделать в
отделениях связи, и тогда свежий номер
вам будет доставлять почтальон. Подписаться на районку можно и в редакции.
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.
Оставайтесь с нами Мы работаем
для вас

ет серым
зарплатам

У АКОНИТ
АРАБОТОК
ВЫГОДНО ВСЕМ
В целях легализации заработной
платы сотрудников в организациях и
увеличения контроля за соблюдением
прав этих работников государство
пристально следит за уровнем оплаты
труда и проверяет размер зарплаты
сотрудников, у которых она меньше
минимальной заработной платы, установленной в Липецкой области для
внебюджетного сектора экономики.
Если сотрудник получает значительно
меньше среднеотраслевого показателя зарплат в регионе или меньше,
чем другой на той же должности в
этой же организации, то работодателя
вызывают на комиссию по заработной
плате в администрацию и налоговую
инспекцию для разъяснения причин
расхождения этих показателей.
Таким образом, комиссии по
легализации зарплаты призваны узаконить заработок и трудовые отношения работодателей и работников.
Создана и действует такая комиссия и в администрации Елецкого
муниципального района. Возглавляет межведомственную комиссию по
легализации заработной платы глава администрации О. Семенихин.
В ее состав входят представители
прокуратуры района, налоговой
инспекции, внебюджетных фондов,
администрации района и т. д.
С начала 2017 года было проведено 19 заседаний межведомственной
комиссии по легализации заработной
платы, было заслушано 139 работодателей, выплачивающих заработную плату меньше минимального
размера оплаты труда в регионе для
внебюджетного сектора экономики,
имеющих задолженность по уплате
НДФЛ, страховых взносов во внебюджетные фонды. В результате совместной работы за 10 месяцев 2017
года в бюджет района дополнительно
поступило 1860 тыс. руб.
(По материалам комитета
экономики администрации
Елецкого района).
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ВАЛА Л ДЯМ,
ТО ТРУДЯТСЯ НА ЗЕМЛЕ
Представители всех районов, ведущих сельхозпредприятий и фермерских хозяйств нашего региона,
ветераны агропромышленного комплекса собрались в областном ентре культуры, народного творчества
и кино, где состоялся традиционный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В торжестве участвовали и ельчане. Делегацию Елецкого района возглавили глава
района Олег Семенихин, первый заместитель главы района Евгений Третьяков.

ятый слева в верхнем ряду Александр оплавский с передовиками и руководителями
о ласти гу ернатором Олегом Королевым, председателем о лсовета депутатов авлом
утилиным и заместителем главы региона иколаем агинцевым.
Поздравили присутствующих
губернатор Липецкой области Олег
Королев, председатель областного
Совета депутатов Павел Путилин,
заместитель главы региона Николай
Тагинцев.
Олег Петрович отметил, что
аграрный сек тор сегодня с тал
самым инновационным, самым
инвестиционно привлекательным
и высокотехнологичным благодаря
всемерной поддержке Президента
страны Владимира Владимировича
Путина. Очень важно и то, что
люди уже не стремятся переехать
из села в город при первой же
возможности. Реализуемые
в деревнях инфраструктурные и
инвестиционные проекты позволяют
селянам с оптимизмом смотреть
в завтрашний день. После слов
приветствия Олег Королев вручил
труженикам сельскохозяйственной
отрасли заслуженные награды.
Почетную грамоту из рук губернатора
получил и представитель нашего
района, главный инженер ООО
«Колос-Агро» Александр Поплавский.
Ответс твенным работником на
предприятии зарекомендовал себя
давно, потому как трудится в этой
отрасли не один десяток лет. Сначала
работал в животноводстве, занимал

должность начальника комплекса.
Но а позже перешел в инженерную
службу и руководит ею сегодня.
Слаженная и четкая деятельность на
любом участке — кредо Александра
Поплавского. Его добросовестный
труд заметили в области, потому он и
удостоен почетной награды.
Руководство региона не
оставило без внимания ветеранов
сельскохозяйственного производства.
Им были адресованы теплые слова
поздравлений от главы области Олега
Петровича Королева. Среди ветерановтружеников Елецкого района был
бывший директор совхоза «Талицкий»
Юрий Николаевич Черных. Не один
десяток лет он руководил совхозом,
который слыл самым передовым
хозяйством, специализирующимся на
выращивании зерновых, производстве
говядины, свинины, молока. Одними
из первых в районе здесь построили
свинарники в д. Ивановка, подвели газ,
организовали переработку собственной
продукции. Была установлена линия по
производству пакетированного молока.
Молочный цех выпускал сгущенное
молоко, сливочное масло, сметану.
Учитывая такие возможности, открыли
магазин в районе енского рынка
города Ельца. Но лихие «девяностые»
прервали планы, и в работу пришлось

внести коррективы. Юрий Николаевич
душой переживал за судьбу своего
сельхозпредприятия. И спустя годы
он продолжает работать на земле.
Теперь в этом ему помогают два сына.
Юрий Черных в поселении, где живет
и трудится, славен добрыми делами.
Главе он — первый помощник, селяне
благодарны Юрию Николаевичу за его
внимание и поддержку.
Отметим, что в этом году липецкие
аграрии вновь достигли высоких
результатов. Объем намолоченного
зерна в предприятиях всех форм
собс твеннос ти — около трех
миллионов тонн. В истории региона
это лучший результат.
Расширяется производство
овощей в закрытом грунте. В текущем
году введено в строй дополнительно
5,3 гектара теплиц. До конца 2017-го
планируется ввести в эксплуатацию
еще около 50 гектаров. По итогам
11 месяцев сбор овощей в закрытом
грунте превысит 39 тысяч тонн.
Липецкая область — лидер в ФО
по выращиванию овощей закрытого
грунта и находится на пятом месте
в России.
По сложившейся традиции праздник
завершился большим концертом
мастеров искусств.
Т. БОГДАНОВА.

СТРАТЕГИ ЕС ИЙ О

Е Т

ООО «Елецнефтеснаб» включен во Всероссийский реестр «Книга Почета» по итогам 2017 года.
Стать обладателем данного свидетельства могут предприятия, учреждения и предприниматели, активно участвующие в социально-экономическом
развитии субъекта, на основании предложений исполнительных органов
государственной и муниципальной власти. Ходатайство было направлено
администрацией района.
— Безусловно, приятно, что наша работа оценена, — отмечает руководитель ООО «Елецнефтеснаб» Николай Сергеевич Попов.
В свое время он возглавлял Елецкую нефтебазу. О ней говорили не иначе как
о стратегическом объекте, который обеспечивал топливом не только городские
предприятия, но и районные. На особом счету были совхозы, реорганизованные
затем в СХПК. Обработка почвы, сев, уборка… Чтобы «выиграть» эту битву за
урожай, технику нужно заправлять в срок. Те, кто много лет трудится в агропромышленном комплексе, помнят, как это было непросто, ведь выделялись
лимиты, да и в целом со снабжением горючим существовали проблемы.
— Тем не менее вопрос всегда решали. Понятно, что урожай в поле оставлять
нельзя. Топливо отпускали в долг, была в свое время система взаимозачетов. И
нашему предприятию, чтобы работать стабильно, приходилось выживать в непростых экономических условиях, — рассказывает Николай Сергеевич Попов.
Сегодня недостатка в заправочных станциях и горючем нет. Фирм, которые
предлагают топливо, немало. Плати и заправляйся…
— Мы по-прежнему сотрудничаем с сельхозпредприятиями всех форм
собственности. Фермерские хозяйства в их числе. И ныне находим взаимовыгодные решения, используем и отсрочку платежей. Партнерские отношения
по-другому строить нельзя, — добавляет Н. Попов.
Сегодня ООО «Елецнефтеснаб» имеет всю необходимую современную
технику, которая доставляет топливо не только на АЗС, но и на сами предприятия по согласованному графику. Качество продукта гарантирует, так как
приобретает его у крупных нефтяных компаний. Дизельное топливо, несколько
модификаций бензина, сжиженный газ (им заправляют второй год) потребители оценили, потому постоянных клиентов немало.
— Помимо того, что есть контролирующие органы, которые строго следят за соблюдением норм и правил, сами заинтересованы в таком порядке. Ведь потребитель
сегодня тоже многое знает, у него есть право выбора. Чтобы он работал с нами, мы
обязаны обеспечить надлежащий сервис, — продолжает разговор Н. Попов.
Сегодня показателем стабильности является и социальная ответственность
бизнеса. ООО «Елецнефтеснаб» в стороне от этих вопросов не остается. Партнерские отношения выстроены с социальной службой района, организацией
ВОИ. Предприятие поддерживает спортсменов, выделяя средства на экипировку, участие в соревнованиях, а также вносит свой вклад в строительство
храма в поселке Солидарность…
У предприятия, как и любого другого, есть планы текущие и на перспективу.
Использование современной техники, модернизация оборудования (прогресс не
стоит на месте), совершенствование условий труда — вот главные задачи, которые
решаются ежедневно. Стратегический объект должен работать без сбоев…

иколай опов и водитель предприятия дуард аритоненко.

« ОРОЛЕВА» ИДЕТ СТРЕМИТЕЛ НО
Продукция МПК «Луч» пользуется популярностью у покупателей. Ее «раскушали» жители
не только нашего региона, но и
области.
Мясные полуфабрикаты стали
узнаваемым брендом района. Их
охотно приобретают на ярмарках —
районных, областных. А в собственные магазины продукцию приходится
завозить дважды в месяц.
Каждый год — это движение вперед. И оно обеспечивается не только
хозяйской сметкой и умением вести
бизнес, руководителем мясокомбината, но и государственной грантовой
поддержкой.
Руководитель предприятия, депутат районного Совета депутатов Елена Родионова носит титул «королева
малого бизнеса» отнюдь не случайно.
Предприятие не только прибыльное,
но и социально ответственное. Высокая марка качества позволила
обеспечивать свежей продукцией
детские сады, школы, а соответственно, и лагеря отдыха, другие детские
учреждения. За все годы партнерства
не было ни одного нарекания в адрес
комбината. Сегодня здесь создано
более 35 рабочих мест, а начинали с
девяти человек.

МПК «Луч» имеет собственную
убойную площадку, оборудованные
всеми механизмами цеха. Только
вот труд жиловщиков и обвальщиков по-прежнему ручной. Ничто
не сделает эту работу так чисто,
как ловкие руки человека. Елена
Юрьевна признается, что профессионалы — на вес золота. Сегодня
в средних учебных заведениях, увы,
не готовят рабочих для мясокомбинатов.
Но они все-таки находятся и приходят сюда, потому как привлекают
и зарплата, и соцпакет.
Год «Луч» заканчивает с ростом
производственных показателей. Если
за 9 месяцев 2016 года продукции
было отгружено 466,8 тонны на сумму
118 миллионов рублей, то в 2017-м
за такой же период — 692 тонны на
173 миллиона.
На днях открылось еще одно производство — цех переработки, где
выпускают несколько наименований
колбас, копченостей, рубец вареный,
а также полуфабрикаты — котлеты,
колбаски для жарки.
Первая пробная партия продукции
уже одобрена, сертифицирована и
отправлена в торговую сеть.
— Кстати, наши изделия изготов-

лены без добавок, из натурального
мяса и реализовываться будут по
приемлемой цене, — замечает Елена
Родионова…
И это не королевский жест, а непростой труд каждого человека. Все
уже просчитано, выверено. Мясные
изделия от Родионовой, произведенные на елецкой земле, может
отведать семья любого достатка.

Одной из первых она создала
здесь сельскохозяйственный потребительский кооператив, объединив
фермерские и личные подсобные хозяйства. Количество членов растет
вместе с благосостоянием состоящих в кооперативе. Сегодня их 32
человека. Это те, кто почувствовал
на себе ощутимую выгоду.
Скажете, мол, руководитель по-

шел по этому пути ради укрепления
сырьевой базы. Вовсе нет. Елена
Родионова отремонтировала старые
животноводческие помещения бывшего совхоза «Луч». И вскоре здесь
будет стоять не одна сотня голов
молодняка. Сегодня на полях снег, а
она уже решает вопросы по земле и
кормам. изнь движется вперед, ее
стремительный бег не остановить.
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К районному празднику — Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

ИСПЫТАНИЕ
РАДИ БУДУЩЕГО

НА ПОГОДУ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Голиковское поселение — самое старшее среди других. (Первое упоминание о нем в словаре Брокгауза и Ефрона, который вышел в свет в 1891 году. А
сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы уже был построен в 1821-м).
Село расположено на берегу реки, что позволило активно развиваться торговле. Купечество продавало в основном муку. Была и своя мельница, и складов
немало. Сельская семья держалась верой. На богомолье в храм стекался
люд со всех окрестных деревень. Дворы были зажиточными. Крепостных
не было. Более 2 тысяч человек проживало только в Голиково.

Глава администрации района Олег Семенихин вручает
удостоверение главе Голиковского поселения Лидии
Меренковой.
Слабеть оно стало после революции.
Она выбила в боях, выслала в Сибирь
тех, кто многие десятилетия укреплял
устои, облагораживал землю. Тяжелые
испытания легли на плечи жителей
в годы войны, а послевоенный голод
выкосил более половины села. Все эти
и другие факты собраны в документах
и хранятся в школьном музее. Сегодня
Голиково пишет свою страницу в истории России на светлом листе.
За последние четыре года здесь
изменилось многое. Перемены будут
и далее. Обо всем этом говорили в
день выборов главы территории. Они
проходят по-новому, но у жителей не
иссякает интерес к тому, что происходит на родной земле.
Итак, в связи с окончанием срока
полномочий главы Голиковского поселения, в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
сформирована конкурсная комиссия.
Она тщательно проверяла документы
четырех претендентов: Елены Хованцевой, учителя местной школы; Галины
Золотухиной, экономиста сельской администрации; Александра Корзинкина,
жителя Черкассов; Лидии Меренковой,
действующей главы поселения.
Уже во втором этапе к конкурсу
были допущены три претендента, Александр Корзинкин был снят с дистанции
в связи с подачей неполного пакета
документов. Все остальные участники
прошли тестирование, презентовали
концепцию социально-экономического
развития территории. По итогам всех
этапов Лидия Меренкова набрала 9,3
балла; Галина Золотухина — 4,6; Елена Хованцева — 2,8.
К выборам допустили двух первых
кандидатов.
Депутаты обсудили кандидатуры. Большинство из них концепцию
развития села Лидии Меренковой
посчитали самой достойной. Во вни-

Официально

3 стр.

мание брали опыт и реальные дела,
которые успешно были реализованы
в течение пяти последних лет.
Проголосовали депутаты единогласно за Лидию Васильевну, доверив ей и дальше стоять во главе
поселения.
В соответствии с Законом № 322ОЗ «О выборах в Липецкой области»
она публично приняла присягу.
Глава района Олег Семенихин вручил Лидии Меренковой соответствующее удостоверение. Поздравляя ее с
избранием, заметил: «То, что и другие
претенденты заявили о себе на выборах, свидетельство не только развития демократического общества,
но и активной позиции, стремления
и желания изменить жизнь в селе к
лучшему. Поэтому правильнее будет
выстроить искренние отношения с
ними, которые бы стали полезными в
совместной работе…».
Затем председатель районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева вручила Лидии Меренковой
удостоверение председателя Совета
депутатов сельского поселения и поздравила ее с избранием.
Далее свои добрые пожелания адресовали ей руководители учреждений
территории, представители бизнеса,
главы сельских поселений района.
Быть ответственной за все, что
происходит на территории, ответственной за судьбу каждого человека, его благополучие — удел тех,
кто готов к серьезным испытаниям
созидательной деятельности.
Лидия Васильевна это доказала
раньше — сдала экзамен на пятилетний срок. Но ничего невозможно
сделать в одиночку — это уже испытание временем. Поэтому впереди
много дел, совместной, непростой
работы. И к ней готовы депутаты,
активисты села.
М. СЛАВИНА.

Когда в 90-е годы прошлого столетия начало зарождаться фермерство, многие были настроены скептически. Мол, крупные совхозы в упадок пришли, а тут одиночки сами намерены поля возделывать, выращивать
КРС, продукцию реализовывать. И впрямь по разным причинам не все смогли устоять до дней сегодняшних.
Но таких, кто не отступился, немало. Важно, что последователи у них есть.
В их числе и Дмитрий Бутырин, ставший главой КФХ несколько лет назад. Стаж по меркам иных совсем
небольшой. Зато желания работать — не занимать, это и позволяет успешно миновать все преграды. Сегодня
Д. Бутырин возглавляет районный АККОР. Вместе с другими главами КФХ решает то одну, то другую задачу.
Накануне районного праздника сельского хозяйства мы беседовали с ним о фермерском движении.
— Дмитрий Алексеевич, в чем залог успеха в вашем
деле?
— На вопрос отвечу народной мудростью: на Бога надейся,
а сам не плошай. Безусловно, в нашем деле (особенно у
тех, кто занят растениеводством) едва ли половина успеха
зависит от погоды. В текущем году всходы сахарной свеклы
были дружными. Один морозный день — и труды пропали.
Пришлось пересевать грядки, а это время, финансовые
затраты. Бывает, суховеи вносят коррективы в планы. Просчитать такое невозможно, но ведь никто рук не опускает,
продолжает трудиться.
Надежда, опора, вера — вот что такое фермерство сегодня.
А еще это рабочие места, помощь односельчанам, участие в
общественной жизни родного села.
— Когда можно сказать, что КФХ крепкое?
— Если создана хорошая материально-техническая база,
работа ведется планово, соблюдаются технологии, укрупняется хозяйство. При этом каждый сам определяет цели и
ориентиры, к которым надо стремиться.
— Чему надо учиться? И надо ли учиться, чтобы стать
фермером?
— Не зря говорят, что знания — сила. Они нужны в любом Глава фермерского хозяйства, председаделе. При этом пополнять свой багаж нужно постоянно, ведь
тель районного АККОР Дмитрий Бутырин.
фермер — это и агроном, и инженер, и бухгалтер. В свое время
окончил Воронежский агроуниверситет. Теория пригодилась, а практика заставила учиться: у коллег, черпая нужную
информацию в сети интернет, журналах. Помог и собственный опыт, ведь с отцом с малых лет был в поле. Мне эта
работа по душе, потому времени на нее не жалею. Надеюсь, что сын, когда подрастет, пойдет по моим стопам, ведь
фермерство — дело семейное для большинства из тех, кто им занимается.
— Кого сегодня объединяет АККОР? Насколько важна его деятельность?
— В нашей ассоциации сегодня порядка 25 хозяйств. У каждого свое направление деятельности, но задачи
приходится решать одинаковые. Как быстрее, эффективнее это сделать (к примеру, приобрести технику в кредит
по сниженным ставкам), помогает АККОР. На конференциях, съездах обмениваемся мнениями, опытом. Деловые
поездки в различные регионы (их организует АККОРР) дают возможность узнать о новых моделях техники, агроприемах и т. п. В день народного единства в Москве испекли огромный каравай, который выставили на всеобщее
обозрение, а рядом мешки с зерном нового урожая из нескольких регионов страны, в том числе Липецкого. Вот так
наглядно рассказали о том, кто «испек» каравай. Нас приглашают на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку
«Золотая осень» в столицу. Это тоже своеобразный обмен опытом…
— Чей опыт ведения дела заслуживает внимания?
— Учиться можно у многих. Огромный багаж знаний у глав КФХ Юрия Николаевича Черных, Галины Ивановны
Ивановой, Юрия Егоровича Боева, Александра Николаевича Зуева и других.
Замечу, фермеры — народ дружный. На выручку готов прийти любой. Управился на своих полях, почему не помочь товарищу?! Благодаря такому единству уверенно могу заявить: у фермерского движения есть будущее.
Подготовила А. МИТУСОВА.

НАША СПРАВКА

Дмитрий Алексеевич Бутырин — глава КФХ с 2013 года. Тогда угодья занимали
38 га, ныне — 165. Рентабельность производства — свыше 50 %. Задолженности по налогам не имеет. По
результатам конкурсного отбора в 2013 году получил грант на развитие КФХ. За успешное ведение дела в
2017-м награжден серебряной медалью на Всероссийской выставке «Золотая осень».

Живая тема

«СВЕТОФОР»: ПОРА ИДТИ НА «ЗЕЛЕНЫЙ»
Забота о здоровье — не простые разговоры на
самую злободневную тему, это работа прежде всего
над собой.
Как ты ешь, сколько ты спишь, столько и здоровья в
твоем багаже. Известно, что 2 миллиарда живущих на
Земле имеют проблемы с лишним весом или страдают
ожирением.
Роспотребнадзор вводит новую маркировку продуктов питания по системе «светофор». Эту идею поддержали все главные врачи государств — членов Евразийского
экономического союза. Новая маркировка уже появится
на упаковках в новом 2018 году.
Сегодня россияне, покупая еду в магазинах, не
ведают, сколько в ней содержится сахара, жиров,
углеводов, соли. Ведь именно эти продукты становятся
провокаторами гипертонической болезни, сахарного
диабета, сосудистых и сердечных недугов. Новая
маркировка поможет сберечь здоровье, ввести полноценный рацион.
Как работает система «светофора»? Если на
упаковке маркировка в виде красной полоски — то

налицо переизбыток вышеперечисленных компонентов. Если желтая — то они в умеренном количестве,
а зеленая свидетельствует о том, что жира, соли,
сахара совсем мало. При этом «светофор» будет
сопровождать информация о калорийности того или
иного продукта.
Это поможет тучным людям задуматься о том, что
следует употреблять в пищу, а про что нужно вовсе забыть. И выбор будет сделан в пользу сбалансированных
продуктов.
Многие из нас вряд ли задумываются о том, сколько
вредных для здоровья калорий мы набираем. Удивление
приходит после, когда уровень холестерина, глюкозы
зашкаливает. «Светофор» станет ограничением наших
вредных привычек.
С чего начать? Рассчитайте свою массу тела. Напомним: соотношение между весом и ростом делится
на рост в метрах, возведенный во вторую степень. Если
полученный индекс выше 30, то у вас ожирение. Немедленно принимайте меры.
М. ИЛЬИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора

Администрация Елецкого муниципального района
Липецкой области (почтовый адрес: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, адрес электронной
почты: eltorg48@yandex.ru, факс: 6-11-92) ПРИГЛАШАЕТ
к участию в отборе на право получения субъектами торговой
деятельности и бытового обслуживания государственной
поддержки в 2018 году (в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы», утвержденной постановлением администра-

ции муниципального района от 30.10.2013 № 448):
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли
в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых
радиус пешеходной доступности до стационарного предприятия
превышает 2 километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и доставки заказов
населения при оказании бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на
участие в отборе: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, администрация Елецкого муниципального района,

кабинет № 1.
Дата выдачи пакета документов: с 28 ноября 2017 года.
Окончательный срок приема документов: 28 декабря 2017
года до 17:00 (время московское).
Дата, время и место проведения отбора: 29 декабря 2017 года
в 9:00 (время московское) по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54.
Ответственные исполнители:
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации Елецкого муниципального района
Милюханова Светлана Михайловна, контактный телефон
8 (47467) 4-05-25.
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В ОЗЯЙСТВЕ
ПРИГОДИТСЯ

ОСТОРО НО
ТОНКИ
ЕД
При наступлении заморозков
водоемы покрываются тонким
льдом. В это время выходить на
его поверхность крайне опасно.
Однако каждый год многие люди
пренебрегают мерами предосторожности, тем самым подвергая
свою жизнь риску.
то нужно знать:
— безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10
сантиметров в пресной воде;
— в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Он хрупок в
местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов
и камыша;
— если температура воздуха
выше 0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на
25 процентов;
— его прочность можно определить визуально: голубого цвета
— прочный, белого — прочность в
два раза меньше, серый, матовобелый или с желтоватым оттенком
— ненадежен.
Если вы провалились в холодную воду, не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте
дыхание, раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению
течения.
Пробуйте осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну
ногу, а потом и другую на лед; если он
выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу в ту сторону, откуда
пришли, ведь лед уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь, вооружитесь любой длинной палкой,
доской, шестом или веревкой. Можно
связать воедино шарфы, ремни или
одежду. Ползком, широко расставляя
руки и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осторожно
двигайтесь по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в
воде человека в нескольких метрах,
бросьте ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед, вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в
ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, в подобных случаях
это может привести к летальному
исходу.
При чрезвычайных ситуациях
звоните 01; с сот. тел. — 112.
(По материалам отдела
по МП, ГО и ЧС администрации
Елецкого района).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
. ra -rodno .ru
лектронная почта:
el ra @ ra -rodno .ru
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“В КРАЮ РОДНОМ”

НА АТАЛСЯ
Сотрудниками ОМВД России
по Елецкому району в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий был установлен и задержан
мужчина, который в июне 2017 года
из гаража, расположенного на территории одного из домовладений ст.
Телегино Елецкого района, совершил хищение легкового автомобиля
«
А 15 (
7162)».
По словам начальника СО ОМВД
России по Елецкому району Е. Горячих, похищенный автомобиль изъят
и возвращен законному владельцу.
В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу, проводится следствие.

Мотоблок «Нева», грунтозацепы,
окучник, картофелекопалку, бензиновую косилку, бензопилу умыкнул
из сарая жителя д. Урывки вор. И
ведь наверняка не для того, чтобы
заняться сельским хозяйством.
Владельцам имущества причинен
ущерб на сумму 70 тысяч рублей.
По данному факту сотрудниками ОМВД проводится проверка,
устанавливаются обстоятельства
произошедшего.
Граждане, имеющие какую-либо
информацию, могут обратиться в
ОМВД России по Елецкому району или позвонить по телефонам:
2-45-20, 6-86-89. Анонимность
гарантирована.

«ВЫ РАДУ
ВМЕСТЕ
С ЗА ОРОМ»
Четырех дней, а может и меньше,
хватило злоумышленникам, чтобы

похитить металлический забор с
дачного участка. Хозяин, обнаружив
пропажу, сразу обратился в ОМВД
России по Елецкому району.
В совершении преступления
подозревается не работающий,
ранее судимый житель г. Ельца. По
данному факту сотрудниками ОМВД
России по Елецкому району проводится проверка.

Д

НА ОР
ЕНТЛ МЕНА

В ОМВД России по Елецкому
району обратилась директор магазина «Пятерочка», расположенного
в п. Газопровод, с заявлением о
краже. Злоумышленник выбрал
бутылку коньяка, бритвенные кассеты « иллет Фьюжн» и дезодорант
«Нивея». Всего же поход в мшазин
разборчивому воришке обошелся
бы в сумму более чем 2500 рублей,
но он, видимо, решил сэкономить.
Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержан
не работающий, ранее не судимый
житель г. Грязи Липецкой области.

По материалам ОМВД России по Елецкому району.

Со н
П ТНИ А, 1 декабря
Восход — 8.35
Заход — 16.02
Долгота дня — 7.27

с од т

а од т

СУББОТА, 2 декабря
Восход — 8.37
Заход — 16.01
Долгота дня — 7.24
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении обрани
о о а овании е топо о ени рани
е е но о а т а
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым
Н. Н. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)
6-08-65, e- a l: elet geo@ a l.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36,
1510 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 48:07:1530301:306, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, СХПК
«Маяк», южнее с. Долгое.
Заказчик кадастровых работ — ербатых Евгения Николаевна,
адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Есенина, д. 10, тел. 8-920502-53-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 29 декабря 2017 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2017 г.
по 29 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 ноября 2017 г. по 29 декабря 2017 г. по
адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад.
48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Волчанский с с
(бывший СХПК «Маяк»)
— кад.
48:07:1530301:305, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, южнее с. Долгое,
СХПК «Маяк».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря
Восход — 8.38
Заход — 16.00
Долгота дня — 7.22

н я.
УС УГИ

Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа
2011 г.
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 308481636000017
Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
Ремонт холодильников. Тел.
89202457596.
ОГРН 311482127900071
Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров
Отделка помещений, сантехника, электрика, сайдинг, спил деревьев, сварочные работы, заборы,
кровля и др. Тел. 89155508056.
ИНН 482109545008

№ 165 (9992)

ПО ДРАВ

ЕМ

с днем рождения депутата Совета
депутатов Анастасию Александровну КАРАСЕВУ
елаем здоровья, счастья и
удачи.
Администрация,
Совет депутатов района.

др е м

ли

Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это
когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты.
КОНФУ И .
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ПО ДРАВ

ЕМ

любимого мужа и папу Вячеслава Александровича
ДОБРИНА с юбилеем!
С днем рождения, наш любимый
Муж и папа дорогой.
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьей.
Здоровья было чтоб в порядке,
ить желаем лишь в достатке,
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала.
ена, сын, невестка.

2 21
ПРИГ А АЕМ
НА РАБОТУ
в кафе д. Екатериновка: повара — з п 15000 р., продавца — з п
15000 р., кухонного работника,
официанта. Тел. 89205012442.

ПОКУПАЕМ
автомобили УАЗ в любом состоянии. Т. 89056887328.
дорого пух-перо, перины, подушки, б у аккумуляторы, сварочные аппараты. Тел. 89289053207.
лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Т. 89601475191
(Сергей).

ПРОДАЕМ
пшеницу, ячмень, семечки,
комбикорм. Тел.: 89066855141,
89192503713.
пшеницу (350 р м), ячмень
(350 р м), овес (300 р м), сухой
жом (170 р м). Доставка. Тел.
89601466333.
трактор МТЗ-80, 115 т. р. Тел.
89005984377.
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