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 e Главный врач Хлевенской районной больницы Надежда Романовская показала гостям обновлённые помещения 
хирургического отделения, оснащённые современным оборудованием.

Зорко зрит 
Фемида

Финансы 
СБЕРежём

Судьба
экипажа

СОБЫТИЕ. В свой профессио-
нальный праздник региональ-
ные и ведомственные награды 
получили лучшие сотрудники 
отделения МВД России по Хле-
венскому району. Как проис-
ходит борьба с преступностью 
рассказывают старший следо-
ватель и начальник уголовно-
го розыска. / 4,5

ДАТА. «Сбербанк» омолодил-
ся, изменил своё наимено-
вание на «Сбер» и обзавёл-
ся брендом. С сотрудниками 
отделения банка в Хлевном 
после такого глобального 
обновления мы встретились 
впервые. О новшествах в 
работе их организации чи-
тайте на странице 11

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. В ходе 
работ, проводимых на терри-
тории села Крещенка поиско-
вым отрядом «Заря», на месте 
падения самолёта Пе-2 обнару-
жена втулка одного из винтов. 
С помощью рязанского специ-
алиста на ней был обнаружен 
номер мотора сбитого бомбар-
дировщика. / 13

30 млн. рублей в Хлевном
потратили с умом

В Хлевенском районе с рабочим визитом В Хлевенском районе с рабочим визитом 
побывал глава администрации побывал глава администрации 
Липецкой области Игорь АртамоновЛипецкой области Игорь Артамонов

Событие

ВАЛЕНТИНА 
ДОБРОМЫСЛОВА

 d Первым пунктом 
посещения у главы 
региона стал хирур-
гический корпус Хле-
венской районной 
больницы после ка-
питального ремонта.

Работы здесь велись по 
поручению Игоря Георги-
евича в рамках исполне-
ния наказов избирателей 
с марта текущего года.

Общая стоимость ре-
монта, проведённого на 
двух этажах здания, соста-
вила около 30 миллионов 
рублей. Финансирование 
велось из средств област-
ного бюджета.

На втором этаже хирур-
гического отделения раз-
местился операционный 
блок. Отделение реанима-
ции и интенсивной тера-
пии, куда доставляют са-
мых тяжёлых пациентов, 
находится на первом этаже. 
Палаты в новом отделении 
рассчитаны на одного, двух 
и трёх пациентов. В каждой 
из них установлена новая 
мебель, кислородные уста-
новки, а также тревожные 
кнопки. Кроме этого, паци-
енты будут иметь возмож-
ность вызвать медперсо-
нал при ухудшении своего 
состояния с помощью 
специальных сигналь-
ных браслетов, которые 
будут вешать им на руки.
(Продолжение на 3-й стр.)
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В этом году жители области оплатили около двух 
миллионов счетов через мобильные почтово-кас-
совые терминалы. В связи с распространением 
коронавирусной инфекции липчане стали чаще 
вызывать почтальона на дом для оплаты ком-
мунальных платежей — с начала года спрос по 
оплате через мобильные почтово-кассовые тер-
миналы увеличился более чем на 15% по срав-
нению с 2019 годом.
— Такой сервис удобен, в первую очередь, ма-
ломобильным гражданам, пенсионерам, людям 
с ограниченными физическими возможностями, 
жителям отдалённых населённых пунктов. Кро-
ме того, он востребован и работающими людь-
ми, которые из-за занятости не могут подойти в 
почтовое отделение в часы его работы. Такие 
клиенты могут заказать услугу в офис. Почтальон 
придёт к клиенту по месту работы и примет пла-
тежи, — прокомментировал директор УФПС Ли-
пецкой области Андрей Коробов.
Через МПКТ можно оплачивать коммунальные 
платежи, налоги, пошлины, страховые продукты 
и штрафы ГИБДД, пополнять счёт мобильного 
телефона без посещения почтового отделения. 
Приём платежей через терминал ничем не отли-
чается от оплаты услуг в почтовых отделениях. 
После того, как почтальон получает денежные 
средства в оплату счёта, клиенту выдаётся кас-
совый чек, подтверждающий внесение денеж-
ных средств. Воспользоваться услугой проведе-
ния платежей через МПКТ можно, обратившись 
к почтальону своего участка либо начальнику 
отделения почтовой связи по месту жительства 
или работы.

Оплатить коммуналку
поможет почтальон

 d В Липецкой области почтальоны прини-
мают платежи на дому. Это стало возмож-
но благодаря мобильным почтово-кассо-
вым терминалам (МПКТ) — в отделениях 
почтовой связи региона имеется уже 244 
платёжных устройства.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОБУ ИД «ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА»

АПК — драйвер липецкой экономики

 d Сельхозпроизводство в 
Липецкой области в срав-
нении с прошлым годом 
выросло на 8,5%. В то вре-
мя как в среднем по стра-
не только на 3%. Самые 
лучшие показатели в рас-
тениеводстве (+10,6%) и 
животноводстве (+4,4%).

Продукции на 108 млрд. ру-
блей произвели липецкие 
аграрии: более 4 млн. тонн 
зерновых — 128% относи-
тельно 2019 года, 369 тыс. 
тонн подсолнечника (110%), 
197 тыс. тонн овощей (117%). 
Завершается уборка сахар-
ной свёклы. Убрано более 
90% этой культуры. Получе-
но около 3 млн. тонн сладких 

корней. Лидер по валовому 
сбору — Задонский район: 
509 тыс. тонн свёклы.
Средняя урожайность по ре-
гиону составляет 343,8 ц/
га. Отличную для этого года 
урожайность демонстрируют 
данковские (501 ц/га), станов-
лянские (453,8 ц/га) и чаплы-
гинские (423,9 ц/га) аграрии. 
Переработку свёклы ведут все 
шесть заводов региона. Пере-
работано свыше 2,2 млн. тонн 
сахарной свёклы, выработано 
около 400 тыс. тонн сахара.
Сахаристость остаётся очень 
высокой (20,96%). По этому 
показателю Липецкая об-
ласть лидирует в России. Кро-
ме того, наш регион остаётся 
лидером по сбору овощей за-

Подозрение на ковид —
лекарства бесплатно

 d По решению губер-
натора Игоря Артамо-
нова будут выделены 
средства на бесплат-
ные лекарства для 
пациентов с подозре-
нием на коронави-
русную инфекцию, а 
также для больных 
с бессимптомными 
формами.

Это позволит начинать ле-
чение, не дожидаясь окон-
чательного подтвержде-
ния диагноза. Соответству-
ющий документ готовится. 
Об этом было заявлено на 
заседании оперативного 
штаба по борьбе с COVID-19.

Препараты
закуплены
Напомним, с 5 ноября в Ли-
пецкой области началась 
бесплатная выдача пре-
паратов для лечения ко-
ронавирусной инфекции 
на дому. Перечень меди-
каментов включает в себя 
противовирусные, анти-
бактериальные и противо-
свёртывающие препара-
ты. Все лекарства закупле-
ны и доставлены в аптеки 
сети «Липецкфармация». Ос-
нованием для выписки ре-
цепта является лабораторно 
подтверждённый диагноз 
COVID-19 (положительный 
результат ПЦР-диагностики). 
Пациентам не нужно при-
ходить за рецептом в поли-
клинику. Врач после осмо-
тра пациента на дому вы-
пишет рецепт, в электрон-
ном виде рецепт поступит в 
аптеку, после чего препара-
ты смогут забрать волонтё-
ры, соцработники или род-
ственники больного. В ап-
теке родственнику нужно 
будет предъявить свой па-

спорт, чтобы подтвердить 
личность человека, на руки 
которому отдан препарат. 
У добровольцев попросят 
предъявить волонтёрскую 
книжку, а соцработников — 
соответствующее удостове-
рение. При этом в ходе за-
седания оперштаба Игорь 
Артамонов раскритиковал 
деятельность ряда частных 
аптек, в которых, по данным 
мониторинга, отмечена не-
хватка препаратов для лече-
ния коронавирусной инфек-
ции или завышение цены.
От представителей Росз-
дравнадзора глава региона 
потребовал жёсткого кон-
троля деятельности част-
ных аптек.
— Где действия Росздрав-
надзора по насыщению ап-
тек лекарствами, по предот-
вращению завышения цен? 
Регион не должен выживать 
только за счёт государствен-
ной сети. Пандемия — не 
время для преследования 
каких-то частных интересов. 
Речь идёт о здоровье людей 
и о совместной борьбе с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, — сказал 
Игорь Артамонов, заявив 
о возможном расширении 
государственной аптечной 
сети «Липецкфармация».

Больше коек,
больше тестов
По словам вице-губернато-
ра Александра Ильина, ре-
гиональная система здраво-
охранения «нарастила мы-
шечную массу» достаточ-
ную, чтобы противостоять 
пандемии. Так, «коронави-
русный» коечный фонд уве-
личен до 2000 единиц, из ко-
торых занято немногим бо-
лее 1,8 тысячи коек. К 16 но-
ября ковидный госпиталь 

Липецкие фестивали
в финале нацпремии

 d Опера под открытым небом «Легенда 
о граде Ельце» стала финалистом нацио-
нальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards-2020.

Ландшафтную постановку включили в список 256 про-
ектов из 59 регионов России и трёх зарубежных про-
ектов. Впервые оперу показали ельчанам и гостям 
города в 2011 году. Культурное событие стало попу-
лярным не только в Липецкой области, но и в Рос-
сии. В 2016 году проект был удостоен премии Прави-
тельства Российской Федерации в области культуры.
В финал Russian Event Awards-2020 вышел ещё один 
событийный фестиваль Липецкой области — «Тайны 
усадьбы», в номинации «Лучшее туристическое со-
бытие исторической направленности».
— Такие события не только дают зрителям возмож-
ность увидеть прекрасные постановки и прикоснуть-
ся к истории, но и делают Липецкую область привле-
кательной для туристов, — прокомментировал глава 
региона Игорь Артамонов.

откроется на базе санатория 
«Липецккурорт».
На работу в ковидные госпи-
тали пришли ещё 43 врача, 
в том числе восемь ордина-
торов, обучающихся по це-
левому набору от Липецкой 
области. Ожидается, что в 
ближайшие дни шесть ме-
диков приедут работать в 
Краснинский район.
Увеличиваются объёмы те-
стирования на COVID-19. 
Мощность лаборатории 
при областном кожно-ве-
нерологическом диспансе-
ре удалось увеличить с 500 
до 700–750 тестов в сутки за 
счёт внедрения автомати-
ческой системы подготов-
ки проб.
Скоро аналогичной систе-
мой оборудуют и лаборато-
рию при областном Центре 
гигиены и эпидемиологии. 
В Ельце в ноябре должна за-
работать лаборатория, рас-
считанная на обработку 180 
тестов ежедневно.
После этого в регионе ста-
нет возможно проводить 
каждый день 3500–4000 ис-
следований на наличие ко-
ронавируса.

Дистанционка
по выбору
На заседании оперштаба об-
судили и тему возможного 
перевода школьников на 
дистанционное обучение. 
Вводить в школах массовый 
карантин не планируется. 
Однако родители, которые 
опасаются за здоровье сво-
их детей в школах, имеют 
право написать заявление 
на имя директора с прось-
бой перевести их ребёнка 
на дистанционное обучение 
в индивидуальном поряд-
ке, сказал Игорь Артамонов.
В таком случае его подклю-
чат к цифровым образова-
тельным платформам, и он 
сможет получать знания, а 
также комплекты домашних 
заданий без необходимости 
посещать школу лично.
В заключение стоит доба-
вить, что в регионе воз-
обновлена массовая вак-
цинация граждан от грип-
па. В регион поступило бо-
лее 185 тысяч доз противо-
гриппозной вакцины, ещё 
114 с лишним тысяч доз по-
ступят во второй половине 
ноября.

крытого грунта, которых полу-
чено на 31% больше, и на 2 
тыс. тонн тепличных овощей 
больше, чем было собрано за 
весь 2019 год.
Большая часть произведён-
ной продукции приходится на 
огурцы — около 64 тыс. тонн, 
томатов выращено почти 48 
тыс. тонн. Также произведено 
около 300 тонн баклажанов.
Липецкая область остаётся ли-
дером в РФ по сбору овощей 
в теплицах с круглогодичным 
циклом выращивания.
— Тепличное овощеводство, 
начиная с 2014 года, являет-
ся одним из основных прио-
ритетов в развитии агропро-
мышленного комплекса Ли-
пецкой области, — отмеча-
ет первый заместитель гла-
вы администрации Липецкой 

области Николай Тагинцев. 
— Господдержка, оказывае-
мая Минсельхозом России, 
в совокупности с областны-
ми мерами поддержки по-
зволила инвесторам увели-
чить площадь современных 
теплиц четвёртого и пятого 
поколений в 20 раз. Валовой 
сбор тепличных овощей вы-
рос в 19 раз.
Также на полях одиннадцати 
районов продолжается уборка 
овощей открытого грунта. По-
лучено свыше 12,5 тыс. тонн 
лука, моркови, кабачков, то-
матов, огурцов и чеснока. Это 
в 2 раза больше, чем на ана-
логичную дату годом ранее. 
Убрано уже около 80% площа-
дей под овощами открытого 
грунта. Всего в этом году под 
них отведено 509 гектаров.
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ ВАЛЕНТИНА ДОБРОМЫСЛОВА И СЕРГЕЙ ДУВАНОВ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Корпус рассчитан на одно-
временное нахождение в нём 
36 пациентов. В реанимации 
одновременно могут находить-
ся три человека.

В операционных установле-
но новое оборудование. Были 
приобретены наркозно-дыха-
тельный аппарат, удобные ре-
анимационные койки, прикро-
ватные мониторы. Здесь будут 
оказывать как травматологиче-
скую, так и гинекологическую 
помощь. Для пациентов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья созданы комфортные 

условия. Установлены устрой-
ства вызова медперсонала, в 
коридорах — тактильные пик-
тограммы. В отделении смон-
тирована современная система 
вентиляции.

Среди появившихся нов-
шеств в корпусе хочется отме-
тить компактный спортзал для 
медиков. В нём установлена пе-
рекладина, есть гири и гантели. 
В уютной молельной комнате 
есть всё для того, чтобы укре-
пить своё духовное состояние 
и получить поддержку от выс-
ших сил.

Штат хирургического отде-
ления полностью укомплекто-

ван. Возглавляет его опытный 
хирург Виктор Супоня. Вместе 
с ним работают специалисты, 
совсем недавно окончившие ор-
динатуру, а также переехавшие 
в Хлевное по программе «Зем-
ский доктор». Всего в хирур-
гическом и реанимационном 
отделении Хлевенской район-
ной больницы трудятся 27 ме-
дицинских работников.

— Удачное решение кадро-
вых вопросов во многом зави-
сит от главы района и главвра-
ча, — отметил Игорь Георгиевич, 
комментируя увиденное. — Не 
всем удаётся их решить, но в 
Хлевном всё получилось.

 e Кандидат медицинских наук Дмитрий Костоваров
трудится в хирургическом отделении Хлевенской РБ
заведующим реанимационным отделением. 

30 млн. рублей потратили с умом с умом

Работа на перспективу
 d После посещения хи-

рургического корпуса 
Игорь Артамонов про-
верил, как воплотился 
в жизнь ещё один наказ 
избирателей в Конь-
Колодезе. В местной шко-
ле возведена пристройка 
для спортзала и началь-
ных классов.

Стоит отметить, что оконча-
ния строительных работ в шко-
ле ждали с большим волнением 
и нетерпением. Дело в том, что 
по разным причинам несколь-
ко раз сдвигались сроки сдачи 
объекта.

Прежний спортзал вызы-
вал много вопросов. Новый, 
конечно же, не идёт с ним ни в 
какое сравнение. Просторный, 
светлый, современный. В нём 
оборудованы душевые и туа-

летные комнаты, тренерская, 
раздевалки и медпункт.

Площадку сделали макси-
мально удобной для разных 
видов спорта. Здесь можно 
легко проводить турниры по 
мини-футболу, играть в во-
лейбол и баскетбол. Причём 
двери спортзала будут откры-
ты не только для школьников, 
но и для всех жителей села. 
Спорт в Конь-Колодезе лю-
бят, так что площадка про-
стаивать не будет. Кроме того, 
зал станет домашней трени-
ровочной базой для школь-
ных команд по мини-фут-
болу, традиционно успешно 
выступающих в первенстве 
области.

В этом же здании размести-
лась начальная школа, кото-
рую посещают ученики из ше-
сти соседних сёл. Помещение 

рассчитано на 100 учащихся, 
в этом году здесь будут учить-
ся 80 детей.

Ученики и учителя уже 
успели полюбить новые клас-
сы. Уютная атмосфера распо-
лагает к творчеству.

Директор школы Вячеслав 
Тамбовцев провёл для гостей 
небольшую экскурсию по но-
вому зданию.

На сооружение пристройки 
управление строительства и 
архитектуры региона в рамках 
областной программы выде-
лило субсидию в размере 74,6 
миллиона рублей. Ещё 8 мил-
лионов добавилось из бюдже-
та района.

Глава Хлевенского муни-
ципального района Михаил 
Лисов отметил, что за послед-
ние два года на территории 
муниципалитета произошло 

немало полезных и нужных 
изменений. Появились новые 
километры отремонтирован-
ных дорог, в каждом сельском 
поселении установлены дет-
ские и спортивные площадки, 
активно продолжают разви-
ваться успешные бизнес-про-
екты.

— Село у нас и раньше счи-
талось одним из лучших в 
стране, — подытожил увиден-
ное Игорь Артамонов. — И се-
годня мы постоянно видим 
изменения в развитии дорог, 
социальной инфраструктуры 
и благоустройства. Хлевен-
ский район — не исключение.

 e Учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь
Галина Саунина тщательно готовится к каждому уроку.

Проблемы, которые нужно решать
 d Вице-губернатор Дми-

трий Аверов провёл 
встречу с главами сель-
ских поселений Хлевен-
ского муниципального 
района.

Представители исполни-
тельной власти в сёлах смогли 
задать Дмитрию Львовичу на-
болевшие вопросы.

Глава Синдякинского сель-
ского поселения Виктор Худя-
ков попросил помощи областно-
го руководства в строительстве 
объездного участка через де-
ревню Знаменка. В последнее 
время на дорогах этого поселе-
ния заметно увеличился поток 
грузового транспорта. Для того 
чтобы снизить нагрузку, и ну-
жен новый участок. Дмитрий 
Львович пообещал посодейство-
вать в решении проблемы и по-
советовал уже сейчас заняться 
подготовкой проектной доку-

ментации. Виктор Васильевич 
озвучил также проблему, кото-
рая касается ремонта местного 
Центра культуры и досуга. Кста-
ти, этот вопрос актуален для 
многих поселений Хлевенского 
района. Здания Центров культу-

ры и досуга — это наследие со-
ветской эпохи. В те времена лю-
били строить монументально. С 
годами помещения обветшали и 
сегодня остро нуждаются в ка-
питальном ремонте. Особенно в 
плачевном состоянии находит-

ся здание в Отскочном. Там на 
реставрацию кровли требуется 
несколько миллионов рублей. 
Помощь в срочном ремонте ока-
зало КХ «Речное». На средства 
хозяйства была укреплена стена 
и установлено отопление. Для 
того чтобы работники культуры 
могли плодотворно трудиться, 
необходимо срочно отремонти-
ровать хотя бы одно помещение.

Есть проблемы также в ЦКиД 
сёл Елец-Маланино и Верхняя 
Колыбелька. Аверов уточнил, 
что все перечисленные поме-
щения уже включены в план 
работы на 2021 и 2022 годы. В 
ситуации с Отскоченским ДК 
Дмитрий Львович пообещал 
рассмотреть возможность ча-
стичного ремонта в более ран-
ние сроки.

Глава Фомино-Негачёвско-
го сельского поселения Алек-
сандр Горбунов рассказал о том, 
что ещё 13 километров дороги 

Дмитряшевка—Фомино-Нега-
чёвка нуждаются в капиталь-
ном ремонте.

Глава Дмитряшевского сель-
ского поселения Александр Де-
дов пожаловался на дорого-
визну услуг компании, которая 
занимается установкой пожар-
ных гидрантов в сёлах.

Подводя итог встречи, вице-
губернатор пояснил, что следу-
ющий год в финансовом плане 
будет сложным.

— Принятый бюджет по рас-
ходным обязательствам меньше 
прошлогоднего на семь милли-
ардов рублей. Но при этом рас-
ходы на социальное обеспече-
ние — это и здравоохранение, и 
образование, заработная плата 
— уменьшаться не будут, но вот 
остальные статьи приходится 
урезать. Все ваши вопросы я за-
писал и буду следить за ходом 
их решения.

 e Заместитель главы администрации Липецкой области
Дмитрий Аверов вместе с главой Хлевенского муниципального 
района Михаилом Лисовым провёл рабочее совещание.

Больше фото- и видеоматериалов на сайте donvesti.ru
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В День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации поздравляем всех 
причастных к этой нелёгкой профессии

Наша полиция 
нас бережёт

День и ночь на посту

Уважаемые работники полиции, 
дорогие ветераны органов 
внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником — Днём сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответ-
ственному делу — охране прав и законных 
интересов граждан, общественного поряд-
ка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции — трудное, опасное, но 
благородное дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед 
государством и гражданами. От вашей опе-
ративности и профессионализма зависят 
человеческие жизни и судьбы.
Благодарим вас за добросовестный труд, 
преданность выбранной профессии и вы-
сокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.
От всей души желаем успехов в вашей не-
лёгкой службе, удачного решения возло-
женных задач, постоянного совершенство-
вания, достижения высоких результатов в 
работе. Доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим родным.

Михаил ЛИСОВ,
глава Хлевенского муниципального района

Михаил БОЕВ,
председатель районного Совета депутатов

Телеграмма

Прийти 
на помощь 
вы всегда готовы

Уважаемые сотруд-
ники и ветераны ор-
ганов внутренних дел 
Липецкой области!
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником!
10 ноября мы чествуем 
тех, кто по долгу службы 
стоит на страже законно-
сти, правопорядка и без-
опасности нашего госу-
дарства. Ежедневно от-
стаивая права и закон-
ные интересы граждан, 
порой рискуя жизнью и 
жертвуя личным време-
нем, сотрудники органов 
внутренних дел обеспе-
чивают спокойствие и за-
щиту соотечественников.
Во все времена служба в 
полиции требовала вы-
держки, самоотдачи, по-
стоянной готовности при-
йти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Высокий 
профессионализм сотруд-
ников органов внутрен-
них дел служит прочной 
основой успешной реа-
лизации государственных 
задач в сфере укрепления 
законности и правопо-
рядка. Сегодня вы работа-
ете в условиях повышен-
ной требовательности 
со стороны гражданско-
го общества. Выполняя 
сложную, но столь нуж-
ную для общества рабо-
ту, каждый из вас вносит 
личный вклад в дело обе-
спечения безопасности 
наших граждан.
За плечами многих со-
трудников липецкой по-
лиции десятки и сотни 
раскрытых и предотвра-
щённых преступлений, в 
послужном списке — дли-
тельные командировки 
в горячие точки. Герои-
ческие подвиги стражей 
порядка, погибших при 
выполнении служебных 
обязанностей, навечно 
останутся в нашей памя-
ти, являясь ярким приме-
ром верности долгу и От-
чизне.
В этот праздничный день 
желаем ветеранам ведом-
ства, всем сотрудникам 
органов внутренних дел 
и их семьям крепкого здо-
ровья, жизненного опти-
мизма, успехов в реше-
нии поставленных задач, 
личного счастья и благо-
получия!

Игорь АРТАМОНОВ,
глава администрации 

Липецкой области

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного 

Совета депутатов

Нелёгкий труд — 
порядок сохранять

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником, с 
Днём российской полиции. Желаю, 
чтобы честь и отвага, доблесть и со-
блюдение законов, честность и вера в 
своё дело приносили вам удовлетво-
рение и гармонию.
Вы — надёжная опора и поддержка граждан. 
Всегда оставайтесь крепким щитом спокой-
ствия и благополучия нашего общества, будь-
те настоящими героями своего народа и дерз-
кой грозой всех преступников. Удачи вам во 
всех направлениях, лёгкого раскрытия каждо-
го дела и жизни, насыщенной счастливыми, 
радостными и добрыми событиями.
Пусть любимая работа никогда не покажет-
ся вам скучным ремеслом, а труд на благо об-
щества пусть станет вашей личной жизнен-
ной миссией.
В этот важный для каждого из нас день от-
дельную благодарность за нелёгкий труд хо-
чется высказать нашим наставникам. Уважае-
мые ветераны МВД, многие годы своей жизни 
вы отдали службе в органах внутренних дел. 
В этот день хочется пожелать, чтобы рядом с 
вами были ваши близкие люди, чтобы здоро-
вье было крепким, а душа оставалась вечно 
молодой. Спасибо вам за ваш труд!

Роман ПОЖИДАЕВ,
начальник Отд МВД России по Хлевенскому 

району, подполковник полиции

Честью и павдой служили 

Уважаемые ветераны Хлевенского 
РОВД, а также действующие сотруд-
ники полиции, поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!
От души желаем вам и вашим семьям уваже-
ния и признания, большой удачи во всех де-
лах и начинаниях, успешной и безопасной 
работы, высоких достижений и значитель-
ных отметок в деятельности, благополучия, 
счастья, крепкого здоровья и большого запа-
са оптимизма.

Совет ветеранов Хлевенского РОВД

На страже покоя

С Днём полиции России!
Вы — начальник высший класс,
Вам — добра, здоровья, силы,
Счастья, радости запас!
Вам желаю, чтоб страна
Вся спала спокойно.
Во главе стоит на страже
Человек достойный.
Вам желаю я удачи
И железных нервов,
У фортуны чтобы в списке
Был Ваш номер первым.

С уважением, Коротких Т. Н
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Рабочий мир, где зорко зрит Фемида
АНАСТАСИЯ МАЛЬКОВА

 d Екатерина Корот-
ких, с виду хрупкая 
и нежная девушка, 
уверенно владеет та-
бельным оружием, 
обладает аналити-
ческим мышлением 
и может утереть нос 
любому преступни-
ку, рискнувшему на-
рушить закон и покой 
жителей Хлевенского 
района, ведь Катя — 
старший следователь 
отделения МВД по 
Хлевенскому району.

На службу в полицию 
Екатерина Леонидовна 
заступила осенью 2006 
года. Девушка тогда меч-
тала быть следователем 
и устраивалась на работу 
с конкретной целью, од-
нако вакансии на желан-
ное место не оказалось. 
Надеясь на будущую пер-
спективу, Катя приняла 
предложение трудиться 
в должности инспекто-
ра группы по предупреж-
дению правонарушений 
несовершеннолетних. 
Выкладывалась, как го-
ворится, по полной, ра-
бочим местом дорожила 
и спустя пару лет прибли-
зилась к мечте вплотную 

— стала следователем, а 
потом и старшим следо-
вателем.

— Сколько себя помню, 
всегда хотела работать в 
полиции, — поделилась 
мыслями о профессии 
Екатерина Леонидовна. 
— Может быть, это связа-
но с ощущением какой-
то романтики, навеянной 
фильмами, а может, дет-

ПАВЕЛ АТМАЖА

 d Тигран Петро-
сян уже более 13 лет 
заботится о покое 
граждан Хлевенско-
го района и послед-
ние 7 лет занима-
ет пост начальника 
уголовного розыска.

В его обязанности вхо-
дит розыск особо опасных 
преступников, а также рас-
следование тяжких и особо 
тяжких преступлений, со-
вершённых на территории 
нашего района.

Тигран Завенович гово-
рит, что выходных у него, 
по сути, нет. Телефон по-
стоянно заряжен и нахо-
дится под рукой, ведь в 
любое время дня и ночи 
ему могут позвонить, и 
тогда он бросает все свои 
дела и мчится на работу. 
Такое случается частень-
ко — у преступников ведь 
нет рабочего распорядка 
и выходных, а расследо-

вать преступления и ра-
зыскивать совершивших 
их людей необходимо не-
медленно.

В этом году Тиграном 
Завеновичем и работни-
ками уголовного розыска 
было предотвращено во-
семь преступлений, отно-
сящихся к незаконному 
обороту наркотиков. Со-
трудниками УГРО были вы-
чищены все закладки, и 
теперь торговцы наркоти-
ками опасаются вести свою 
деятельность на террито-
рии Хлевенского района. 
Боятся быть пойманными, 
ведь за торговлю наркоти-
ческими веществами пре-
ступнику грозит срок от 4 
до 20 лет.

В органы внутренних 
дел, как говорит сам Ти-
гран Завенович, его при-
вёл зов сердца. Он всегда 
хотел бороться со злом и 
несправедливостью, защи-
щать окружающих и охра-
нять спокойствие жителей 
нашего района. Поэтому 

после окончания учёбы Ти-
гран Завенович пошёл слу-
жить в полицию.

До начала своей карье-
ры в органах внутренних 
дел он учился в Елецком 
государственном универ-
ситете на спортивном фа-
культете. Физическая под-
готовка и приобретённые 
за время обучения педа-
гогические навыки очень 
помогли Тиграну Завено-
вичу в полиции, ведь каж-
дый преступник в первую 
очередь — человек. Следо-
вательно, к каждому нару-
шителю закона необходим 
индивидуальный подход: 
на кого-то нужно нада-
вить, кого-то необходимо 
загнать в угол фактами, с 
кем-то спокойно погово-
рить, а кому-то просто дать 
выговориться, чтобы уз-
нать о мотивах и подроб-
ностях преступления.

Физическая подготов-
ка, по мнению начальника 
уголовного розыска, — са-
мый важный из критери-

ев для службы в полиции. 
Сотрудник органов вну-
тренних дел, в особенно-
сти отделов, связанных с 
работой в «поле», должен 
быть физически подготов-
лен не только для погони 
за преступником, но и для 
эффективного его задер-
жания и своевременного 
обезвреживания в руко-
пашной схватке. Конеч-
но, нельзя забывать и про 

Высокая нагрузка на работе оставляет для 
старшего следователя Коротких совсем мало 
времени на отдых. Свободные от расследова-
ний часы Катя с удовольствием проводит дома, 
совершенствует свои кулинарные навыки и 
просматривает фильмы о киношных коллегах. 
Её любимые сериалы — «Улицы разбитых фо-
нарей» и «Тайны следствия». И пусть там род-
ная профессия девушки и раскрашена в порой 
совсем не свойственные ей цвета, понаблю-
дать за тем, что происходит на экране теле-
визора, бывает не только в удовольствие, но 
и на пользу. Попробуйте сами, не дожидаясь 
окончания серии, определить, кто же преступ-
ник. При этом полагайтесь не на интуицию, а 
на свою наблюдательность и способность 
правильно работать с информацией.

СП
РА

ВКА

скими впечатлениями. 
Мне всегда казалось, се-
рые будни — это не для 
работников полиции, 
ведь каждый их день — 
это новое приключение, 
к сожалению, как выяс-
нилось позже, не всегда 
приятное. И всё же я лю-
блю свою работу. Не жа-
лею для неё сил и лично-
го времени, ведь кто-то 
должен расследовать пре-
ступления. Так почему бы 
этим не заниматься мне?

Екатерина Леонидов-
на свой трудовой путь 
выбрала осознанно. Её 
не испугали ни ненор-
мированный график, ни 

большая психологическая 
нагрузка, связанная с рас-
следованием тяжких пре-
ступлений, ни большая 
нагрузка в работе вслед-
ствие параллельного ве-
дения нескольких дел. 
Желания постоянно ре-
шать непростые задачи, 
развиваться и приносить 
пользу оказались доми-
нирующими и помогли 
Коротких быстро стать 
опытным профессиона-
лом своего дела.

— На место происше-
ствия я всегда выезжаю 
в составе следственно-
оперативной группы, 
мы знакомимся с обсто-
ятельствами произошед-
шего, осматриваем место 
преступления, опраши-
ваем свидетелей, ищем 
улики, — рассказывает 
Екатерина. — Первое вре-
мя я отправлялась на вы-
езды с некоторой трево-
гой. Особенно не по себе 
было на местах ДТП, где 
были пострадавшие и 
погибшие. Один из рабо-
чих моментов, который 
впечатлил меня больше 
всего, как раз был связан 
с подобного рода престу-
плением. Произошёл он 
два года назад. В аварии 
тогда один человек по-
гиб, а один выжил. Рас-

следование было тяжё-
лым и длилось год. Так 
вот, выживший, назовём 
его «Васей», утверждал, 
что в тот день за рулём 
был его погибший зна-
комый. Он лгал и запу-
тывал следствие. В конце 
концов нам удалось вы-
яснить события того дня 
и восстановить справед-
ливость. «Василий» был 
осуждён.

Подходит ли такая спе-
циальность прекрасным 
представительницам на-
селения, мы рассуждать 
не решились, однако Ека-
терина уверила нас в том, 
что профессия следовате-
ля прекрасно годится де-
вушкам терпеливым, ин-
теллектуально развитым 
и внимательным. Об этом 
красноречиво говорит и 
тот факт, что следовате-
лями почти в равном со-
отношении с мужчинами 
в Липецкой области тру-
дятся женщины.

Да, эта работа требует 
таланта, призвания, на-
стойчивости, упорства. 
Екатерина Коротких об-
ладает каждым из этих 
качеств. Сегодня можно 
говорить смело — Катя 
сделала правильный вы-
бор в пользу специаль-
ности.

стрелковую подготовку — и 
оперативники, и их руко-
водство должны быть го-
товы в экстренных случаях 
воспользоваться табель-
ным оружием. И сделать 
это обоснованно, быстро и 
метко. Всё это чрезвычай-
но важно для службы в ор-
ганах внутренних дел.

— В уголовном розыске 
очень сложно работать, — 

говорит Тигран Завенович. 
— Большие эмоциональные 
нагрузки и стрессы, кото-
рым подвергается работ-
ник органов внутренних 
дел, не каждый человек 
сможет выдержать. Каж-
дое преступление и каж-
дый преступник врезаются 
в память. Это действитель-
но очень сложная, но не-
вероятно важная работа.

Честность, порядочностьЧестность, порядочность  
и верность долгу и мундируи верность долгу и мундиру

 e В конце беседы Ти-
гран Завенович расска-
зал нашим читателям о 
самых важных личност-
ных качествах, необхо-
димых для каждого че-
ловека, который жела-
ет служить в полиции: 
«Честность, порядоч-
ность, полная самоот-
дача в работе, верность 
своему долгу и мунди-
ру — именно эти каче-
ства необходимы для 
того, кто мечтает рабо-
тать в органах внутрен-
них дел».
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Улучшая 
качество 
образования

АНАСТАСИЯ ГРЯЗНЕВА

 d 9 ноября в Липецкой 
области стартовала 
Декада образования.

На протяжении двух недель 
родители, учащиеся, педа-
гоги смогут принять уча-
стие в серии образователь-
ных мероприятий. Будут ор-
ганизованы «Виртуальные 
уроки», интерактивные ди-
алоги, воркшопы, мастер-
классы, образовательные 
квесты и тренинги. Все ме-
роприятия рассчитаны на 
реализацию национально-
го проекта «Образование» и 
направлены на выполнение 
поставленной Президентом 
РФ задачи вхождения Рос-
сии в число десяти ведущих 
стран мира по качеству об-
щего образования.
Стать участником Декады об-
разования можно, не выходя 
из дома. Все мероприятия 
пройдут в онлайн-формате. 
Следить за интерактивны-
ми уроками и мастер-клас-
сами можно на сайте Управ-
ления образования и науки 
Липецкой области, а также 
в группе управления в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Как получить сладкую 
рентабельность?
Урожай-2020

ВАЛЕНТИНА ДОБРОМЫСЛОВА

 d На шести сахарных за-
водах Липецкой обла-
сти за осеннюю убороч-
ную страду переработано 
2 миллиона 271 тысяча 
тонн сладких корней. Вы-
работано 388 тысяч тонн 
сахара. Сахаристость 
остаётся лучшей в стране 
и составляет 20,96%.

Многие земледельцы после 
прошлогоднего урожая приня-
ли опрометчивое решение со-
кратить посевы сахарной свёклы 
в своих хозяйствах. Корнепло-
дов было много, заводы уста-
навливали ограничения на еже-
дневные приёмы, и цена была 
более чем скромной. Для того 
чтобы вырастить большой уро-
жай сахарной свёклы, требует-
ся хорошо потрудиться и поне-
сти определённые затраты. С 
такой нагрузкой справляются 
немногие.

В «Речном» от сахарной свё-
клы отказываться не стали и за-
сеяли ею более восьмисот гекта-
ров пашни. О том, чтобы снизить 
затраты по перевозке сладких 
корнеплодов, в хозяйстве поза-
ботились заранее. Во-первых, 
грамотно выбрали поля под свё-
клу, во-вторых, отсыпали щеб-
нем полевые дороги, по которым 
предстояло вывозить урожай. 
И если в первую половину убо-
рочной страды свёклу вывози-
ли при почти летней темпера-
туре воздуха и сухих дорогах, то 
вторая половина показала, что 
все заботы были не напрасны-
ми. Сложные погодные условия, 
конечно же, сократили объёмы 
ожидаемого урожая. Зато увели-

чилась сахаристость культуры, и 
в конечном итоге земледельцы 
получают за неё хорошую цену.

Чтобы вырастить хороший 
урожай сахарной свёклы, нуж-
но соблюсти множество требо-
ваний, — поясняет главный агро-
ном «Речного» Григорий Холев. 
— Начиная от приобретения вы-
сококачественных семян, закан-
чивая строгогим исполнением 
технологии возделывания. По-
вышение инфекционного фона, 
ухудшение структуры почвы — 
всё это, как правило, создаёт 

неблагоприятные условия для 
выращивания сахарных корне-
плодов. Поэтому нужно точно 
соблюдать сроки исполнения 
различных агроприёмов.

В настоящее время речновцы 
убрали всю свёклу. Механизато-
ры трудятся по установленному 
графику. Выкопанную свёклу 
складируют в большие бурты на 

кромке поля, а затем с помощью 
специального погрузчика кор-
неплоды загружают в машины и 
отправляют на сахарный завод. 
Раньше из-за очереди на заводе 
приходилось делать много ноч-
ных рейсов. Теперь эта работа 
стала более упорядоченной. Все-
го осталось вывезти 3000 тонн 
свёклы.

Главное их назначение — общественная значимость

АЛЕКСАНДРА ГУДКОВА

 d В начале ноября в Хле-
венском районе состоя-
лась встреча с руководи-
телем Центра поддержки 
некоммерческих органи-
заций Липецкой области 
Юлией Старых.

Сейчас в нашем обществе 
всё большую поддержку полу-
чают некоммерческие орга-
низации. Достаточно сказать, 
что деятельность НКО лично 
контролирует Президент Рос-

сии Владимир Путин. С чем это 
связано? Прежде всего, с тем, 
что деятельность некоммер-
ческих организаций не сопря-
жена с извлечением прибыли. 
Они создаются исключительно 
для достижения социальных, 
благотворительных, образова-
тельных, политических целей, 
развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных 
потребностей граждан.

Юлия Сергеевна подробно 
остановилась на всех видах де-
ятельности НКО, ярко, на кон-
кретных примерах показала, 
чем может заниматься неком-
мерческая организация. При-
сутствующих интересовал во-

прос, может ли НКО заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью, как грамотно оформить 
заявку на участие в конкурсах 
и общественно значимых про-
ектах.

Да, некоммерческие органи-
зации вправе вести предпри-
нимательскую деятельность, 
только если она направлена на 
достижение целей организа-
ции добра.

При регистрации НКО цель 
отражается в её уставе. Она мо-
жет относиться к любым сферам 
деятельности компании. Наи-
более распространены следую-
щие цели: благотворительность, 
образование, культурная дея-
тельность, здоровье и здоровый 

образ жизни, духовные цели, ту-
ризм, защита прав и интересов 
граждан.

Участники смогли поделить-
ся своими планами, рассказать 
о своих успехах. Главное, что в 
нашем районе уже многое дела-
ется по поддержке некоммерче-
ского сектора. Многие организа-
ции за свои проекты получают 
гранты из президентского фон-
да, фонда Потанина. Теперь, 
когда участники встречи полу-
чили более широкую информа-
цию о назначении НКО, их воз-
можностях, есть уверенность, 
что их деятельность станет бо-
лее ориентированной на по-
вышение качества жизни хле-
венцев.

 e Борис Егоров более по-
лувека своей жизни посвя-
тил работе в сельском хо-
зяйстве. За это время он 
освоил все виды техники.

 e Водитель КХ «Речное» 
Александр Свешников за 
один рейс вывозит с поля 
28 тонн сахарной свёклы.

Новости

Общество

СЕРГЕЙ АРТЁМОВ,
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ 
ДПС ГИБДД 

 d Недавно сотрудники 
Отделения МВД России 
по Хлевенскому району 
провели на дорогах му-
ниципалитета профи-
лактический рейд.

Меры были направлены 
на предупреждение до-
рожно-транспортных про-
исшествий, а также фак-
тов управления транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения.
Всего за несколько дней 
14 сотрудников ГИБДД 
проверили 98 транспорт-
ных средств и выявили 30 
нарушений ПДД.
«Убедительная просьба 
ко всем водителям, не на-
рушайте Правила дорож-
ного движения, не сади-
тесь за руль в состоянии 
опьянения. Также помни-
те, что перевозя ребён-
ка в автомобиле, без дет-
ского удерживающего 
устройства, вы проявля-
ете пренебрежительное 
отношение к жизни и здо-
ровью самого родного че-
ловека», — обращаются 
к автолюбителям района 
сотрудники ГИБДД.

В ответе за жизнь
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Да, время неустанно дви-
жется вперёд, заставляя совре-
менных специалистов идти с 
ним в ногу, быстро развивать-
ся и ориентироваться в мод-
ных тенденциях. По-другому 
никак. Либо ты улавливаешь 
все новые тонкости окружа-
ющей тебя действительности 
и чувствуешь себя как рыба в 
воде, либо остаёшься в своём 
маленьком стареньком мире, 
закрывая глаза на возможно-
сти, до которых рукой подать.

Сотрудники Сбера мастер-
ски улавливают настроения 

клиентов, прорабатывают фи-
нансовые программы и позво-
ляют Сберу, несмотря на нали-
чие конкурентов, оставаться 
крупнейшим в нашей стране 
банком, который имеет отде-
ления практически в каждом 
городе России.

Что ни говори, а молодёжь 
быстро адаптируется к новым 
реалиям, позволяющим упро-
щать себе жизнь. Казалось бы, 
ещё вчера мы ходили в почто-
вое отделение оплачивать ком-
муналку, ездили к банкоматам 
Сбербанка, чтобы заплатить за 

блага цивилизации. А сегодня 
удобно устроившись в кресле, мы 
включаем смартфон, находим 
приложение «Сбербанк» и опла-
чиваем счета по штрих-коду, не 
выходя из дома и не тратя дра-
гоценное время в очередях. А 
ведь сейчас, в непростой эпиде-
миологической ситуации, эта 
услуга актуальна как никогда.

Помните, как большинство 
наших бабушек и прабабушек 
хранили сбережения? Заса-
ленные чулочки или платочки 
с кровно заработанными ко-
пейками прятались под матра-
цами и на дне глубоких сун-
дуков и ждали своего часа. Но 
если хорошо задуматься, мож-
но прийти к выводу, что эти 
деньги просто залёживались 
там, не принося своему хо-
зяину прибыли. Сегодня всё 
чаще встречаются люди, ко-
торые пытаются исправить 
эту ошибку. Свои сбережения 
они откладывают на счета в 
Сбер и получают от этого свои 
проценты. К тому же, благода-
ря современным технологиям 
управлять счетами и вкладами 
очень легко и просто.

В Сбербанке работают люди, 
успешно решающие проблемы 
многих жителей Хлевенского 
района. Каждый из специали-
стов готов ответить на финансо-
вые вопросы и рассказать о ши-
роком спектре банковских услуг. 
И если вчера Сбер был для чело-
века только банком, то сегодня 
он становится его помощником 
в решении всех насущных задач.

— На самом деле поменялось 
не только название, но и кон-
цепция компании. Чтобы об-
устроить свой дом, каждый из 
нас пытается что-то починить, 
изменить, украсить. Ведь наш 
дом — это наша крепость. Так-
же и со Сбербанком. Пришло 
время что-то поменять и обу-
строить наш «дом» так, чтобы 
каждому клиенту было уют-
но и комфортно находиться в 
нём, — говорит руководитель 
Хлевенского отделения Евге-
ния Щербатых. — Что касается 
наших сотрудников, они так-
же меняются: подстраиваются 
под новую систему, получают 
дополнительную квалифика-
цию, чтобы помочь односель-
чанам разобраться порой в не-

понятных для них финансовых 
вопросах. Фокусировка на зада-
чах, скорость реакции, внима-
тельность к мелочам и хорошая 
память — качества, которыми в 
полной мере обладает наш кол-
лектив профессионалов.

Кстати, вслед за объявлени-
ем о смене бренда, Сбербанк 
представил ряд новых техно-
логий. Одной из них стало се-
мейство виртуальных асси-
стентов «Салют». В банке его 
считают первым в мире набо-
ром виртуальных помощни-
ков с разными характерами, 
привычками и мировоззрени-
ем. Каждый пользователь по-
лучает возможность выбрать 
близкого по духу персонажа. 
«Сбер» — продвинутый, разби-
рается в технологиях, «Афина» 
— жизнерадостна, обладает 
высоким эмоциональным ин-
теллектом, помогает решать 
бытовые вопросы, освобож-
дая время своего пользовате-
ля, «Джой» стремится сделать 
своего пользователя макси-
мально продуктивным и эф-
фективным, помогает струк-
турировать дела.

Дата

АНАСТАСИЯ МАЛЬКОВА

 d Созданный в 1841 году Сбербанк России быстро 
стал одним из основных элементов финансовой си-
стемы страны. В конце восьмидесятых годов про-
шлого века он был единственным крупным кре-
дитным учреждением, где люди могли уверенно 
хранить свои сбережения. В этом году, оставив за 
собой самые важные функции, Сбербанк омолодил-
ся, изменил своё наименование на Сбер, проработал 
свой фирменный стиль и обзавёлся брендом.

Что есть — СБЕРежём,
что нужно — дадим в заём
12 ноября отмечается День работников Сбербанка России

  ee Коллектив Хлевенского отделения ПАО «Сбербанк России». Коллектив Хлевенского отделения ПАО «Сбербанк России». 

По упрощённой схемеОбратите внимание

СОБ. ИНФ

 d По 1 марта 2021 года 
продлён упрощённый 
порядок оформления 
ежемесячных выплат 
из средств материн-
ского капитала. Это ка-
сается семей, которые 
уже являются полу-
чателями выплаты и 
у них истекает срок её 
получения.

Соответствующий закон под-
писал Президент России Вла-
димир Путин. Ранее такой по-
рядок уже действовал в период 
с 1 апреля по 1 октября текуще-
го года. В связи со сложившей-
ся эпидемиологической обста-
новкой было принято решение 
продлить автоматическое по-
лучение данной выплаты без 
заявлений и подтверждающих 
документов от граждан.

Выплата будет продлевать-
ся автоматически территори-

альным органом Пенсионного 
фонда после дистанционно-
го получения согласия вла-
дельца сертификата. Для это-
го специалисты ПФР свяжутся 
с семьёй, у которой подходит 
к концу период выплаты, по-
средством телефонной связи. 
Также о желании продлить 
данную выплату семья может 
сообщить сотрудникам ПФР 
по телефону самостоятельно. 

Новый беззаявительный 
порядок продления выплаты 

установлен с 1 октября те-
кущего года по 1 марта 2021 
года.

В случае если семья впер-
вые обращается за выплатой, 
то, как и ранее, потребуется 
представить данные о доходах 
за 12 календарных месяцев, 
отсчёт указанного периода 
начинается за шесть месяцев 
до даты подачи заявления о 
назначении ежемесячной вы-
платы.

Напомним, что право на по-
лучение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского 
капитала имеют нуждающие-

ся семьи, в которых второй ре-
бёнок рождён, начиная с 1 ян-
варя 2018 года, а доход семьи 
не превышает 21030 рублей 
на одного человека. Размер 
выплаты в Липецкой области 
составляет 9840 рублей в ме-
сяц. Выплату из средств ма-
теринского капитала семьи 
могут получать до исполне-
ния ребёнку трёх лет. Первая 
выплата назначается до до-
стижения ребёнком возраста 
одного года. Затем, по заявле-
нию, она может продлеваться 
до двух, а при необходимости 
и до трёх лет.
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Бил неприятеля нещадно

АЛЕКСАНДРА ГУДКОВА

 d Иван Кудаев родил-
ся в 1925 году в селе Во-
робьёвка. Его призвали 
в армию в мае 1942 года, 
хотя ему ещё не было и 
18 лет. Ивана направили 
в Пензенское артилле-
рийское училище. Семь 
месяцев учёбы и долгие 
фронтовые будни напол-
нили жизнь нашего зем-
ляка.

Оборона Сталинграда
Эшелон молодых необстре-

лянных бойцов прибыл под Ста-
линград. У Сталинграда гитле-
ровцы встретили невиданное в 
истории войн сопротивление и 
упорство советских войск. Ар-
тиллеристы огнём своих ору-
дий преграждали путь пехоте 
и танкам врага, наносили ему 
огромный урон в живой силе и 
технике. Тем самым артилле-
рия дала возможность нашим 
войскам подготовить оборону 
города.

Рано утром 19 ноября 1942 
года загремели тысячи орудий 
и миномётов советской артил-
лерии. В этот день перешли в 
контрнаступление войска Юго-
Западного и Донского фрон-
тов; 20 ноября начали прорыв 
немецких позиций части Ста-
линградского фронта. Задача 
советских войск заключалась 
в том, чтобы прорвать фронт 
немецких войск на их флангах, 
окружить и полностью уничто-
жить всю сталинградскую груп-
пировку противника.

Вот что рассказывал Иван 
Кудаев учащимся Хлевенской 
средней школы:

— Контрнаступлению наших 
войск предшествовала мощ-
ная артиллерийская подготов-
ка, продолжавшаяся 1 час 20 
минут. Артиллерийский огонь 
невиданной силы обрушился 
на всю систему вражеской обо-
роны. Под огонь нашей артил-
лерии попали штабы непри-
ятельских войск, узлы связи 
и командные пункты. Разры-
вы артиллерийских снарядов 
буквально перепахали линии 
немецкой обороны. Траншеи 
и окопы были разрушены, ог-
невые точки уничтожены, фа-
шистские войска, занимавшие 
оборону, понесли большие по-
тери. Потом стало известно, что 
только за один день наша ар-
тиллерия уничтожила 280 стан-
ковых пулемётов, 100 артилле-
рийских батарей, около 9 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

Бои под Прохоровкой
Но настоящие военные дей-

ствия для Ивана Кудаева нача-
лись со станции Тербуны, куда 

его дивизия была переброше-
на после Сталинградской бит-
вы. Расчёт крупнокалиберной 
зенитной пушки состоял из 11 
человек. Рядовой Кудаев со сво-
ими товарищами сбивал само-
лёты, расстреливал прямой на-
водкой танки противника. 

Особые надежды гитлеров-
ское командование возлагало 
на свои танковые дивизии, на 
вооружение которых начали 
поступать новые тяжёлые тан-
ки «Тигр» и самоходные ору-
дия «Фердинанд». Эти танки и 
самоходные орудия были но-
винками немецкой танковой 
техники и, безусловно, явля-
лись сильным наступательным 
средством. Основное досто-
инство новых танков и само-
ходных орудий заключалось в 
мощном артиллерийском воо-
ружении и прочной броневой 
защите. Советские артилле-
ристы вместе со всей Красной 
Армией упорно и настойчиво 
готовились к летним боям. Ис-
пользуя временную передыш-
ку, наступившую после зим-
них и весенних боев 1943 года, 
артиллеристы Центрального 
и Воронежского фронтов при-
ступили к боевой учёбе и тре-
нировкам. 

— Главной задачей обучения 
артиллеристов являлась подго-
товка всех видов артиллерии к 
борьбе с вражескими танками, 
— вспоминал Иван Иванович. 
— Артиллеристы внимательно 
изучали инструкцию по борь-
бе с немецким танком T-VI, из-
данную в помощь войскам дей-
ствующей армии. Тренировка 
в стрельбе по танкам прово-
дилась на специальных поли-
гонах. Отрабатывались также 
тактические приёмы борьбы с 
бронетанковыми частями про-
тивника.

Советскому командованию 
стало известно, что немцы го-
товятся начать наступление с 
утра 5 июля. Перед артилле-
рией была поставлена задача 
провести контрподготовку на 
направлениях наиболее веро-
ятного наступления против-
ника. Такая артиллерийская 
контрподготовка была хорошо 
организована на двух участках 
фронта.

На участке, где воевал наш 
земляк, в артиллерийской кон-
трподготовке участвовало свы-
ше 500 орудий, которые вели 
ураганный огонь в течение 
30 минут. Объектами для кон-
трподготовки были избраны 
боевые порядки немецких ар-
тиллерийских и миномётных 
батарей, сосредоточение тан-
ков и пехоты, узлы связи и шта-
бы войск.

Застигнутые врасплох, не-
мецко-фашистские войска вы-

нуждены были начать свою ар-
тиллерийскую подготовку с 
опозданием на 1 час 30 минут. 
Когда немецкая артиллерий-
ская подготовка началась, со-
ветская артиллерия вторич-
но провела контрподготовку, 
нанёсшую противнику ещё 
большие потери. Нашей ар-
тиллерией было подавлено 60 
наблюдательных пунктов, око-
ло 90 артиллерийских и мино-
мётных батарей, взорвано 10 
складов боеприпасов, уничто-
жено большое количество пехо-
ты и нарушены боевые порядки 
танков противника.

Наша артиллерийская кон-
трподготовка не только вызва-
ла огромные потери в живой 
силе и боевой технике врага, 
но и значительно понизила мо-
ральное состояние немецко-
фашистских войск, подгото-
вившихся к наступлению. Это 
был первый вклад советской 
артиллерии в разгром врага на 
Курской дуге.

Орден
за форсирование
Днепра

После крупнейшего танко-
вого сражения дорога на Запад 
пролегла через Украину. Нелег-
ко пришлось нашему земляку 
при форсировании Днепра.

Успех форсирования Днепра 
зависел от закрепления наших 
войск на его правом берегу. За-
крепиться же без достаточного 
количества переправленной 
артиллерии при условии посто-
янных контратак противника, 
особенно танковыми подраз-
делениями, было невозможно. 
Поэтому все командиры диви-
зий, корпусов и командующие 
армиями стремились к тому, 
чтобы вместе с пехотой пере-
правлялась и артиллерия.

Артиллеристы всегда сво-
евременно старались перепра-
вить свои орудия на правый 
берег, даже в том случае, если 
недоставало переправочных 
средств. При этом они прояв-
ляли находчивость, смелость, 
решительность. 

В районе Днепра в эти гроз-
ные дни находился и Иван Куда-
ев. Солдаты, офицеры и генера-
лы при форсировании Днепра, 
преследовании врага и в борьбе 
за расширение плацдармов на 
его западном берегу проявили 
массовый героизм. Их муже-
ство, отвага, высокий наступа-
тельный дух и боевое мастер-
ство получили высокую оценку 
со стороны советского прави-
тельства. Десятки тысяч совет-
ских воинов были награждены 
орденами и медалями. Иван Ку-
даев получил свою первую на-
граду — орден Отечественной 
войны II степени.

Как брали Киев
В начале ноября 1943 года 

войска 1-го Украинского фрон-
та освободили от немецко-фа-
шистских оккупантов столи-
цу Советской Украины — город 
Киев. Исходным районом для 
наступления частей 1-го Укра-
инского фронта являлись плац-
дармы, занятые нашими вой-
сками на правом берегу Днепра 
севернее Киева.

Немецко-фашистским вой-
скам не удалось тогда сбросить 
наши войска в Днепр. Части 
Красной Армии значительно 
расширили плацдармы, заня-
ли более выгодные позиции и 
подготовились к разгрому киев-
ско-житомирской группировки 
противника.

Когда советские войска вели 
подготовку к Киевской опера-
ции, было выявлено, что на на-
правлениях возможных ударов 
немцы сосредоточили большое 
количество артиллерийских, 
миномётных и зенитных бата-
рей. Было ясно, что для проры-
ва линии немецкой обороны и 
для подавления неприятель-
ской артиллерии нужны ещё бо-
лее значительные силы нашей 
артиллерии. Поэтому командо-
вание 1-го Украинского фронта 
произвело необходимую пере-
группировку и сосредоточе-
ние крупных сил артиллерии 
к участкам прорыва вражеских 
позиций.

— Сосредоточение проходи-
ло в трудных условиях, — вспо-
минал о форсировании Днепра 
Иван Кудаев. — Одно артилле-
рийское соединение должно 
было рокироваться с левого на 
правый фланг фронта. Некото-
рым артиллерийским частям 
и соединениям приходилось 
по два—три раза преодолевать 
водные рубежи, в том числе 
реку Днепр. Но советские во-
еначальники хорошо провели 
все приготовления для сокру-
шительного удара по киевской 
группировке немецко-фашист-

ских войск. 3 ноября 1943 года 
мы пошли в наступление. По 
всему фронту прорыва загре-
мела мощная артиллерийская 
подготовка. Мы смогли пода-
вить немецкую артиллерию в 
первые же часы боя.

Советские артиллеристы 
творили чудеса героизма и хра-
брости. Немало смелых воинов 
артиллерийских частей погиб-
ло смертью героев. Некоторые 
батареи вели огонь до тех пор, 
пока не были раздавлены вра-
жескими танками. Иван Кудаев 
и его расчёт смогли выжить. За 
освобождение Киева наш зем-
ляк был награждён медалью 
«За отвагу».

Штурм
города Бреслау

Много было освобождённых 
городов на военном пути бой-
ца Кудаева. Победу он встре-
тил под Бреслау. Осада Бреслау 
советскими войсками весной 
1945 года — не самый извест-
ный эпизод Великой Отече-
ственной. Однако старинный 
польско-немецкий город стал 
образцовой крепостью Третье-
го рейха. Бреслау защищался 
многочисленным гарнизоном 
под командованием фанатич-
ного руководителя и заставил 
потратить на его штурм много 
времени и сил, а его капитуля-
ция стала веским успехом Крас-
ной Армии. Штурм этой крепо-
сти продолжался до 6 мая 1945 
года. Но 11 мая батарея Кудаева 
подверглась обстрелу шестью 
немецкими самолётами. Четве-
ро бойцов из его расчёта погиб-
ли. Окончательно обезвредить 
гитлеровцев удалось только 15 
мая. Это был день ликования 
всех участников освобождения 
Бреслау.

Иван Кудаев написал до-
мой письмо, в котором со-
общал, что скоро вернётся в 
родное село. Но его служба 
закончилась только в декабре 
1950 года

Славный боевой путь прошёл наш землякСлавный боевой путь прошёл наш земляк
артиллерист Иван Иванович Кудаевартиллерист Иван Иванович Кудаев

 e ... Осада Бреслау советскими вой-
сками весной 1945 года — не самый из-
вестный эпизод Великой Отечествен-
ной. ...Город защищался многочислен-
ным гарнизоном под командованием 
фанатичного руководителя и заставил 
потратить на его штурм много време-
ни и сил, а его капитуляция стала ве-
ским успехом Красной Армии...
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Вели воздушное сражение,
не щадя ни себя, ни врагов
Поисковики, работая в Крещенке на месте падения
сбитого в годы Великой Отечественной войны самолёта Пе-2,
установили судьбу его экипажа по серийному номеру мотора
ПАВЕЛ АТМАЖА

 d В ходе работ, прово-
димых на территории 
села Крещенка поис-
ковым отрядом «Заря», 
на предположитель-
ном месте падения са-
молёта Пе-2 обнару-
жена втулка одного из 
винтов. С помощью ря-
занского специалиста 
Алексея Желонкина из 
«ОКА» на ней был об-
наружен номер мотора 
сбитого бомбардиров-
щика.

По просьбе администра-
ции и поисковиков Илья 
Прокофьев (Татарстан), Бо-
рис Давыдов (г. Москва) и 
Валерий Чернышёв (г. Во-
ронеж) вели поиски данных 
в архивах. Вскоре нужные 
сведения нашлись у Бориса 
Владимировича — мотор с 

номером «РА 145-1204» был 
установлен на самолёте Пе-2 
с номерами «12/14», который 
находился в составе 507-й 
бомбардировочно-авиаци-
онной бригады.

Согласно информации из 
архивов и Интернета, вось-
мого июля 1942 года 284-
я бомбардировочно-авиа-
ционная дивизия в течение 
дня с высоты 1800—2500 м 
с горизонтального полёта 
отдельными группами в со-
ставе 5-10 самолётов Пе-2 
под прикрытием истреби-
телей 286-й истребитель-
но-авиационной дивизии 
уничтожала танки и пехоту 
противника в районе насе-
лённых пунктов: Озёрки, Го-
лая-Снова, Большая Верейка, 
Ломово, Землянск. Атаки це-
лей производились с одного 
захода, серийным сбрасыва-
нием бомб.

Боевую задачу выполняли 
32-й, 778-й и 507-
й бомбардировоч-
но-авиационные 
полки. В районе 
атаки разрывы 
бомб перекрыли 
цель, уничтожив 
8 автомашин.

После этого в 

районе Землянска, отходя 
от цели, бомбардировщи-
ки Пе-2 были обстреляны 
сильным огнём зенитной ар-
тиллерии и атакованы пят-
надцатью истребителями 
Ме-109. Часть истребителей 
вела бой с нашим прикрыти-
ем. Было произведено 5 атак 
с различных направлений. 
После воздушного боя в рай-
оне Землянска на аэродром 
не вернулись 6 Пе-2.

Обнаруженный поиско-
виками самолёт — один из 
сбитых в тот день бомбар-
дировщиков. Это подтверж-
дается не только обнаружен-

ным серийным номером «РА 
145-1204» на втулке винта, 
который был на моторе Пе-2 
с номером «12/14», но и най-
денным обломком фюзеля-
жа с фрагментом числа «14».

Из членов экипажа, со-
гласно архивным данным, 
спаслись только лётчик Иван 
Чуканов и стрелок сержант 
Пивоваров. Они были ранены 
и смогли покинуть горящую 
машину, а штурман Иван Ко-
валёв погиб вместе с самолё-
том. Для дальнейшего уточ-
нения информации о судьбе 
штурмана был отправлен за-
прос в Центральный архив 

Министерства обороны. Од-
нако с большой долей вероят-
ности можно утверждать, что 
найденные поисковиками на 
месте раскопок останки при-
надлежат именно старшему 
лейтенанту Ивану Ковалёву, 
1908 года рождения.

Поисковый отряд «Заря» 
выражает благодарность за 
помощь и содействие Управ-
лению внутренней политики 
Липецкой области, админи-
страции Хлевенского района 
и лично главе КХ «Речное» 
Владимиру Коротких за по-
мощь и поддержку в прове-
дении поисковых работ.

Ф
от
о 
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 e Втулка винта самолёта ПЕ-2, деталь предположительно содержащая номер мотора и часть фюзеляжа 
с фрагментом цифры «14», найденные в ходе раскопок в селе Крещенка Хлевенского района.

Старший лейтенант Иван Кова-
лёв числился пропавшим без ве-
сти в июле 1942 года, после того, 
как его бомбардировщик не вернул-
ся на аэродром. И только через 78 
лет удалось узнать о том, что с 
ним случилось.

СП
РАВКА
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Клубочек нити озорн
у стерицы под ру

Дом Татьяны Васильевны 
украшают самые разнообраз-
ные коврики и накидки для 
мебели ручной работы. Цвет-
ные и однотонные, круглые и 
квадратные, а иногда даже в 
форме причудливых зверей и 
птиц, они создают в доме ма-
стерицы особую атмосферу — 
творческую, вдохновляющую.

Но не только предметы для 
украшения интерьера вяжет 
Татьяна Коротких. Среди её 
необычных и сложных ра-
бот можно выделить изящ-
ные кофты и тёплые пальто. 
В гардеробе у рукодельни-
цы красуются вязаные блу-
зы, свитера, красное пальто, 
созданное крючком и пальто 
цвета хаки, сотворённое при 
помощи спиц. Недавно она на-
чала вязать ещё одно пальто — 
тёмно-синее.

По словам мастерицы, де-
шевле и интереснее вязать 
вещи, чем покупать. Здесь 
можно проявить фантазию, 
выбрать фасон, цвет, качество 
пряжи, сделать всё ровно по 
фигуре. Иными словами, из-

делия, созданные своими ру-
ками, будут устраивать по всем 
параметрам.

Достаточно вспомнить лю-
бимые походы по магазинам. 
Сколько раз случалось так, что 
вроде находишь на рынке или 
в магазине вещь, которая тебе 
нравится, да только что-то в 
ней не то. Казалось бы, вот она, 
кофточка мечты, а станешь 
примерять и начинается кру-
говорот вредности, то цвет не 
подходит, то размер не твой и 
сидит не так, то ткань жёсткая. 
В общем, неприличное количе-
ство «против» вместо желан-
ных «за» в пользу покупки по-
лучается. Татьяна Васильевна к 
такому раскладу не привыкла. 
Её девиз: не нравится предло-
женное — сделаю своё. Кстати, 
работает он и в другую сторону: 
понравилось — сделаю.

Татьяна Васильевна — уни-
кальная рукодельница. Ей не 
нужно корпеть над сложными 
схемами вязания, достаточно 
просто посмотреть на готовую 
модель, подогнать её по разме-
рам и всё — руки сами начина-

ют работать, сплетая крючком 
или спицами замысловатый 
узор будущего предмета гар-
дероба. Как же так получается? 
А всё просто. Дело в огромном 
опыте, любви к вязанию и, ко-
нечно, мудром наставничестве 
мамы, Марии Дмитриевны.

— Рукодельничать я нача-
ла с раннего детства. Вместе 
с мамой мы вязали ковры из 
лоскутков ткани, украшали 
ими дом и просто тренирова-
лись. Так я постигала азы вя-
зального мастерства. В тре-
тьем классе я уже сама связала 
себе кофту. Мама пряла овечью 
шерсть, перекрашивала её, а 
я вкладывала все силы и уме-
ние, чтобы пряжа не пропала 
даром и получилось красивое 
и тёплое изделие, — расска-
зывает Татьяна Васильевна. 
— Как сейчас помню, дома у 
нас стоял ткацкий станок, ко-

торый в своё время собирали 
всем селом и также вместе им 
пользовались. А пока гостьи-
мастерицы были заняты своим 
делом, я незаметно брала у них 
небольшие клубочки пряжи и 
с упоением оттачивала навы-
ки вязания. Мама была очень 
талантливой рукодельницей, 
вязала носки, платки и даже 
кружева, а вместе с тем при-
вивала любовь к ремеслу мне. 
В хозяйстве у нас всегда были 
кролики. Пряжа из их пуха от-
лично подходила для нашего 
творчества.

Петля, петля, ещё одна пет-
ля… Ритмичный темп вязания 
делает своё дело, и на свет по-
является новая работа Татья-
ны Коротких. Вязание для неё 
— не просто хобби, но и самый 
лучший отдых, результат кото-
рого всегда радует глаз, греет 
тело и душу.

АНАСТАСИЯ МАЛЬКОВА

 d Наши прабабушки и бабушки вязали крючком и 
спицами изысканные вещи. Связанные крючком 
кружева украшали полотенца, скатерти, занавески 
и придавали дому особый уют. Сегодня же вязание — 
творчество добровольное, а вместе с тем, очень по-
лезное. Татьяна Коротких из села Елец-Маланино 
вязальное ремесло освоила ещё в детстве и сегодня 
при помощи спиц и крючка создаёт из пряжи уни-
кальные вещи.

и наших страницах в сои наших страницах в со

ой
ма кой

Во все времена женщины считались хранительницами 
домашнего уюта. Раньше дочерей с детства учили
вязать, шить, вышивать. Это было необходимостью.

 e Татьяна Коротких уверена: 
вещи, связанные своими рука-
ми, согревают холодной осе-
нью ничуть не хуже купленных, 
а иногда даже и лучше. Кро-
ме того, такое полезное хоб-
би позволяет сохранить здоро-
вье, быть модным и всегда стре-
миться к идеалу. Татьяна Васи-
льевна с удовольствием попол-
няет свой гардероб обновками 
и радует авторскими работами 
друзей и соседей.

 e Вязаные коврики и на-
кидки на диван создают в 
доме рукодельницы твор-
ческую атмосферу, по-
бывав в которой хочет-
ся взять в руки спицы или 
крючок и попробовать по-
вторить замысловатые пет-
ли и цветовые сочетания.

Знали ли вы?

Вязание когда-то было 
сугубо мужским заняти-
ем. Ремесло, которое в 
наше время считается 
женским, раньше было 
прерогативой мужчин. 
Первый профсоюз вяза-
ния был основан в Пари-
же в 1527 году. И, как вы, 
наверное, догадались, 
женщины туда не допу-
скались.

Вязальная машина была 
изобретена в 1589 году. 
Изобрёл её английский 
священник по имени Уи-
льям. Вязальные маши-
ны добавили ещё один 
способ изготовления тка-
ни и одежды. С тех пор 
стало развиваться про-
изводство по изготовле-
нию трикотажной одеж-
ды. Ручное вязание стало 
способом провести досуг.

В начале истории вязания 
шерсть была не самым по-
пулярным видом пряжи. 
Рукодельницами исполь-
зовались в основном хло-
пок и шёлк. Шерсть ста-
ла королевой ремесла с 
развитием сельского хо-
зяйства. Фермеры начали 
разводить овец с хорошей, 
прочной, мягкой шерстью, 
например, породы мери-
нос. Гораздо позже боль-
шую популярность набра-
ли такие растительные 
волокна, как бамбук, лён, 
хлопок.

Спицы для вязания рань-
ше изготавливались из сло-
новой кости, панциря че-
репахи. При создании пер-
вых спиц использовали ма-
териалы, которые могли 
быть прочными и остры-
ми. Современные же спи-
цы могут состоять из пла-
стика, алюминия, бамбука 
и даже дерева.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

2-я сессия VII-го созыва
РЕШЕНИЕ

30.10.2020 г. с. Хлевное №13
О назначении публичных слушаний по проекту 

«Районного бюджета Хлевенского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
Хлевенском районе», Положением «О бюджетном процессе в Хле-
венском муниципальном районе Липецкой области Российской 
Федерации», Уставом Хлевенского муниципального района, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе Совета депутатов Хлевенского муници-
пального района публичные слушания по проекту «Районного бюд-
жета Хлевенского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» на 01 декабря 2020 года в 9.00 часов в зале 
заседаний администрации Хлевенского муниципального района.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту согласно приложению.

3. Установить, что предложения и рекомендации по проекту при-
нимаются в письменной форме оргкомитетом до 25 ноября 2018 года.

4. Данное решение и проект «Районного бюджета Хлевенского му-
ниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» опубликовать в районной газете «Донские вести».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

М. В. БОЕВ,
председатель Совета депутатов 

Хлевенского муниципального района

Приложение к решению Совета депутатов 
Хлевенского муниципального района от 30.10.2020 г. №13 

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту 

«Районного бюджета Хлевенского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХЛЕВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Третья сессия шестого созыва
РЕШЕНИЕ

06 ноября 2020 года с. Хлевное №10
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Хлевенский сельсовет 
Хлевенского муниципального района Липецкой области

Рассмотрев протест прокуратуры Хлевенского района от 19.10.2020 
г. №54-2020 г., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения Хлевенский 
сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой обла-
сти Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения 
Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района Ли-
пецкой области РЕШИЛ:

1. Принять изменения в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Хлевенский сельсовет Хлевенского муници-
пального района Липецкой области, утвержденные решением Со-
вета депутатов сельского поселения Хлевенский сельсовет Хле-
венского муниципального района Липецкой области от 23.03.2018 
года №88 (с изменениями от 17.08.2018 года №102, от 22.07.2019 
года №128, от 16.12.2019 года №140, от 16.03.2020 года №156, от 
24.08.2020 г. №175).

2. Направить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Хлевенский сельсовет Хлевенского муни-
ципального района Липецкой области главе сельского поселения 
Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района Ли-
пецкой области для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д. Л. ПОЖИДАЕВ,
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Хлевенский сельсовет

№ п. п. Ф. И. О. Занимаемая должность

Депутаты Совета депутатов Хлевенского муниципального района

1. Боев Михаил 
Владиславович председатель Совета депутатов

2. Семынин Олег 
Александрович

председатель постоянной ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, соблюдению законно-
сти, правовым вопросам и этике

3. Сметанников Юрий 
Владимирович

председатель постоянной ко-
миссии по экономике, бюдже-
ту, финансам

Администрация Хлевенского муниципального района

4. Ушакова Ольга 
Васильевна начальник отдела финансов 

5. Жеребятьева Любовь 
Романовна

начальник отдела экономики и 
развития малого бизнеса 

6. Кудаева Юлия 
Анатольевна

главный специалист-эксперт 
(по правовым вопросам) обще-
го отдела

Аппарат Совета депутатов Хлевенского муниципального района

7. Филонов Владимир 
Иванович

начальник отдела по организа-
ционно-кадровой работе

Представители от общественности

8. Гудкова Александра 
Ивановна

председатель Хлевенской рай-
онной организации ВОО вете-
ранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование Раздел Подраздел 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ 583 300 060,35 548 847 119,00 772 752 568,34

ВСЕГО РАСХОДЫ 584 421 260,35 548 847 119,00 772 752 568,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 49 387 463,51 49 739 429,77 49 577 681,43

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 717 800,00 1 635 600,00 1 635 600,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 401 500,00 1 401 500,00 1 401 500,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 31 420 000,00 31 378 700,00 31 378 700,00

Судебная система 01 05 0,00 12 000,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 8 746 400,00 8 741 200,00 8 741 200,00

Резервные фонды 01 11 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 5 101 763,51 5 570 429,77 5 420 681,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 6 792 900,00 6 795 600,00 5 952 900,00

Органы юстиции 03 04 1 612 900,00 1 612 900,00 1 612 900,00

Гражданская оборона 03 09 840 000,00 842 700,00 0,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

03 10 4 340 000,00 4 340 000,00 4 340 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 105 755 444,82 67 753 505,04 351 978 656,58

Общеэкономические вопросы 04 01 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 214 534,00 302 303,00 282 992 303,00

Транспорт 04 08 12 422 900,00 2 422 900,00 2 422 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 90 937 097,37 62 588 061,79 64 345 261,79

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 1 643 713,45 1 903 040,25 1 680 991,79

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 5 442 400,00 8 000,00 8 000,00

Жилищное хозяйство 05 01 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 5 434 400,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2 426 251,10 109 432,50 16 961,30

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 2 426 251,10 109 432,50 16 961,30

ОБРАЗОВАНИЕ 07 339 643 277,31 342 519 133,54 282 948 627,03

Дошкольное образование 07 01 47 136 334,48 45 721 830,00 38 477 530,00

Общее образование 07 02 202 908 991,03 227 869 903,54 175 849 497,03

Дополнительное образование детей 07 03 57 845 144,80 37 686 600,00 37 380 800,00

Молодежная политика 07 07 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 29 452 807,00 28 940 800,00 28 940 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 44 970 878,60 44 028 303,00 44 012 900,00

Культура 08 01 34 663 878,60 34 348 803,00 34 333 400,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 10 307 000,00 9 679 500,00 9 679 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 24 218 975,00 25 162 645,00 20 849 842,00

Пенсионное обеспечение 10 01 4 500 000,00 4 500 000,00 500 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 10 290 569,00 10 132 843,00 9 820 040,00

Охрана семьи и детства 10 04 7 505 506,00 8 606 902,00 8 606 902,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 922 900,00 1 922 900,00 1 922 900,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 824 970,01 824 070,15 500 000,00

Массовый спорт 11 02 824 970,01 824 070,15 500 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 4 858 700,00 4 807 000,00 4 807 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 858 700,00 4 807 000,00 4 807 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

13 01 100 000,00 100 000,00 100 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

99 0,00 7 000 000,00 12 000 000,00

Условно утвержденные расходы 99 99 0,00 7 000 000,00 12 000 000,00

Дефицит -1 121 200,00 - -

Источники погашения дефицита:

Получение кредита - 17 000 000,00 17 000 000,00

Погашение кредита - -17 000 000 ,00 -17 000 000 ,00

Остаток 1 121 200,00 - -
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ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(песок, щебень, земля, 
газосиликат, жом). 

Тел. 8-919-164-25-18.
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Погода

Пт
13.11

+2
-3

Сб
14.11

+1
-5

Вс
15.11

+2
-3

Пн
16.11

-1
-4

Вт
17.11

-2
-5

Ср
18.11

-3
-7

Чт
19.11

-5
-9

Тел.: 8-905-644-29-22, 
8-910-241-43-71.

КУПЛЮ 
ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ

(в том числе вынужденного убоя).
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ООО «АЛБИФ» ТРЕБУЮТСЯ:
оператор линии убоя, упаковщик, 

грузчик, электрик, повар, помощник 
повара, обвальщик, жиловщик, води-

тель пассажирской газели (категория Д). 
Льготное питание, 

доставка служебным транспортом.

Тел. 8-47477-2-31-12. ре
кл
ам

а

реклама

Лабораторная 
диагностика

УЗИ
Терапевт
Педиатр
Медицинский центр находится 
по адресу: с. Хлевное, 
ул. Комсомольская, д. 1.
Телефон: 8(999)530-26-42
Номер лицензии: N ЛО-48-01-002112 
от 03 апреля 2020 года

СКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ТЁЛОК, ХРЯКОВ и ОВЕЦ.

В том числе вынужденного забоя. 

Тел. 8-904-681-12-53, 8-905-179-65-80.

ре
кл
ам

а

Соболезнования:

Коллектив Отскоченского филиала МБОУ «СОШ села Дмитряшев-
ка» выражает искренние соболезнования оператору газовой ко-
тельной Кретинину Юрию Ильичу по поводу безвременной смер-
ти его супруги

КРЕТИНИНОЙ Валентины Николаевны.

Администрация Введенского 
сельсовета скорбит по пово-
ду смерти

КОСИНОВОЙ 
Нины Григорьевны

и выражает искренние со-
болезнования брату Юрову 
Алексею Григорьевичу и всем 
родным и близким покойной.

На Молочный Комбинат 
Богдановский

ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, 

ФАСОВЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-920-445-32-12, 
Валентина Олеговна. 
Работа в д. Богданово Рамон-
ский район Воронежская обл.
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РАБОТА!
ООО «Авангард 
Агро Липецк» 

(с. Елец-Маланино)

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
Механизатора, 

Тел.: 8-910-318-48-80, 
8-910-313-62-07.

(в будние дни с 9:00 до 18:00).

ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-950-760-73-57, 

Игорь.
реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую 
Викторию ДЕМЕНКОВУ 

из села Дмитряшевка с18-летием!
Милая дочурка, звёздочка моя,
Мама поздравляет с праздником тебя.
В свой день рожденья ладошками лови
Много-много счастья, везения, любви.
Пусть мои молитвы берегут тебя,
Помогают в жизни, свет любви даря.

Мама и брат Илюша

из сел

Продаются:

 ЖИЛОЙ ДОМ по адресу: Хлевенский район, с. Воробьевка, ул. 
Новая Деревня. Жилая площадь 48 кв. м. В доме имеется газ, вода. 
Во дворе два сарая. Земельный участок 30 соток. Без посредников. 
Торг уместен. Тел. 8-960-115-30-11.

 ПОРОСЯТА. Тел. 8-919-165-88-65.
 РАЗБОРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГАРАЖИ (б/у). 

Доставка. Установка. Тел. 8-920-281-80-84.

  «ДЭУ-НЕКСИЯ» в хорошем состоянии, зимняя резина. 
Тел. 8-904-683-53-66.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Перетяжка, замена поролона, пружин. 

Большой выбор тканей. 

Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-960-159-19-98.

реклама

ЧТО ТАКОЕ «ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»
Целью данного мероприятия является установление 

контактов между безработными, опытными специалистами 
и прямыми работодателями-организациями. Соискатели 
знакомятся с вакансиями, устанавливают личные контакты 
с представителями соответствующих организаций и обсуж-
дают возможности трудоустройства по заинтересовавшим 
их позициям. Работодатели смогут закрыть текущие вакан-
сии, наладить контакты и обменяться мнениями с коллегами, 
а также создать кадровый резерв за счёт пополнения базы 
данных квалифицированными специалистами. Каждому ра-
ботодателю определяется рабочее место для представления 
своей организации перед соискателями на безвозмездной 
основе. Одним словом, ярмарка вакансий удовлетворяет по-
требности различных категорий граждан.

В ярмарках вакансий участвуют многие организации, а 
значит, есть возможность заявить о себе сразу в нескольких 
интересующих вас организациях. Общение с менеджером 
по персоналу на ярмарке вакансий станет для вас первым 
собеседованием в выбранной организации.

Многие организации принимают участие в таких меро-
приятиях не только для того чтобы поскорее закрыть горя-
чую вакансию, но и также для формирования резерва. Это 
значит, что по мере появления свободных вакансий рабо-
тодатель в первую очередь обратится к этому резерву. По-
этому даже если сразу для вас предложений не нашлось, не 
расстраивайтесь, вполне возможно, что вы его получите 
спустя какое-то время.

На ярмарке вакансий у вас будет возможность изучить 
рынок труда на практике. Вы оцените для себя разные пред-
ложения, сравните свои зарплатные ожидания с реальной 
«стоимостью» на рынке труда специалистов вашего уровня, 
познакомитесь с различными программами для молодых 
специалистов, узнаете о стажировках и практиках.

Как правило, ярмарка вакансий — это масштабное со-
бытие, которое посещает максимальное число людей. При-
чём на ней могут присутствовать не просто потенциальные 
соискатели, данные которых соответствуют профилю меро-
приятия, но и те, кто просто заинтересован в получении по-
лезной информации от представителей различных органи-
заций. На ярмарке вакансий могут присутствовать десятки 
работодателей, предлагающие рабочие места. Вероятность 
подобрать работу на ярмарке достаточно высока. Ярмарка 
вакансий — ещё один шанс иметь исчерпывающую инфор-
мацию о существующих вакансиях.

Н. И. БОЕВ,
директор ОКУ «Хлевенский РЦЗН»

на свиноводческие комплексы

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР по уходу 
за животными, 
РАБОЧИЙ свино-

водческих комплексов.
— полный соц. пакет;
— бесплатное питание;
— спецодежда;
— доставка
     служебным транспортом.

Тел. 8-980-359-62-00.
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ЧИСТКА ПОДУШЕК (обеспыливание, дезинфекция, замена наперника),
ГЛАВНОЕ — мы с оборудованием подъедем к вашему дому. Тел. 8-904-685-29-50.

реклама

Коллектив лицея села Хлев-
ное выражает искренние со-
болезнования преподавате-
лю истории и обществозна-
ния Плотниковой Нине Ива-
новне по поводу смерти её 
матери

УШАКОВОЙ 
Татьяны Фетисовны.

Для работы 
на АЗК «Роснефть» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР.
Заработная плата — 

25 000 руб. 
Полный соц. пакет. 

Тел. 8 (4742) 36-87-70.
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ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

(пр-во и склад КДВ). Доставка 
служебным транспортом. 
Сменный график. Оплата 

1300 —1400 р./смена. 

Тел. 8-900-933-60-65.

ре
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АО «ЭкоПром-Липецк»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РАБОЧЕГО ПОЛИГОНА. 

Работа на полигоне по захоронению ТБО. 
График — 5/2, с 8:00 до 17:00.

Соц. пакет. Зарплата — 15000 рублей на руки, 
два раза в месяц на банковскую карту.
Обязанности: поддержание чистоты 

территории полигона.

Тел. 8 (4742) 56-90-50.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ уважаемую 
Надежду Сергеевну ПЛОТНИКОВУ 

из села Хлевное с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив МБУ «ЦБ УО Хлевенского района»

ю 
КОВУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 
м!
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СДАЁТСЯ ДОМ в селе Дмитряшевка. 
Срочно. Недорого. 

Тел. 8-904-691-00-10.
реклама

Хлевенский лесхоз 
ЗАКУПАЕТ СОСНОВЫЕ ШИШКИ 

по цене 25 руб. за 1 кг. Тел. 2-24-34. ре
кл
ам

а


