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ЛЕГКО КОНЬКАМИ РЕЖУТ ЛЕД

Еще одним спортивным объектом в районе стало больше

Открытие ледовой площадки в поселке Соколье по местным и районным меркам — событие значимое. Но, пожалуй, главнее всего то, что спорт на селе становится явлением массовым. И это произошло благодаря энергии,
напористости главы местной администрации Романа Сапрыкина.
Раньше на территории спортом занимались лишь в школе, а выходя из ее стен, лениво ходили на дискотеку. Полтора года назад в местном Доме культуры Роман Сапрыкин с сельскими энтузиастами оборудовал
тренажерный зал, где свои занятия совмещает в свободные часы еще и хореографическая группа. Сегодня
здесь занимаются по графику более тридцати человек. И зал стал уже тесен, потому как число повернувшихся к спорту заметно выросло.
(Окончание на 2-й стр.).

Глава района Н. Савенков, председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков и глава Сокольского
поселения Р. Сапрыкин открывают ледовую площадку в п. Соколье.

ГЛАВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ —
ВПЕРЕДИ

В январе температуры воздуха
в ночное время суток понижались
до минус 30 градусов. Данные метеостанции и дополнительные обследования посевов показывают,
что внушительный процент площади
полей оголен вследствие выдувания
снега — на некоторых участках белый покров не превышает и сантиметра. Минимальные температуры
на уровне узла кущения озимых
понизились до минус 16,5 градуса.
Глубина промерзания почвы достигла
72 сантиметров. И это не может вызывать опасения за будущий урожай
у районных аграриев.
Специалисты, однако, отмечают,
что узлы кущения озимой пшеницы в
отсутствие снега выдерживают морозы минус 18, озимой ржи — минус 22
градуса. При этом растения могут без
особых для себя последствий выдерживать холода до трех недель.
— В зимовку мы ушли с сильными
озимыми, — рассказывает заместитель начальника отдела по развитию
сельского хозяйства райадминистрации Е. Филюшина. — Осенний
сев провели в оптимальные агротехнические сроки. На сегодняшний
день серьезных опасений по поводу
состояния озимых культур нет. Хотя
все будет зависеть от того, насколько
долго продержатся сильные морозы,
будут ли осадки и как сложатся дальнейшие условия зимовки.
Тем не менее с наступлением спада сильных морозов начнется вырезка
пластов с растениями и постановка
их на прорастание. После получения
всходов озимых можно будет точно
знать: покупать ли семена яровых на
пересев, как готовиться к весенней
обработке почвы, учитывать ли дополнительные затраты на топливо

Растим патриотов

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту!

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
На минувшей неделе стартовал месячник оборонно-массовой работы,
который по традиции завершается торжествами, приуроченными ко Дню
защитника Отечества.
В его рамках запланированы Уроки мужества, конкурсы патриотической
песни, соревнования по военно-прикладным видам спорта. Члены ВПК
«Ельчане» (старшеклассники города и района) станут участниками лыжного
похода, который пройдет по маршруту Аргамач-Пальна — Соколье — Екатериновка — Елец. Он будет приурочен к 24-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
Цель всех мероприятий месячника — воспитание чувства патриотизма у
подрастающего поколения, память о героизме и мужестве солдат Великой
Отечественной, всех тех, кто достойно исполнял свой воинский долг.

Медики предупреждают

(Соб. инф.)

и т. д. Окончательные итоги станут
известны лишь через месяц-другой:
основная часть озимых, как показывает практика, гибнет в конце зимы и
начале весны.

(Соб. инф.)

РЫБКА ВКУСНАЯ И… ОПАСНАЯ
Шесть случаев заражения описторхозом зарегистрировано в январе этого года. Пострадали жители сел
Черкассы, Талица и поселка Соколье. Санитарная служба сразу взяла вопрос под контроль, дабы предупредить население об опасном заболевании.
Слово — заместителю начальника ТУ Роспотребнадзора Липецкой области по Елецкому району Валентине
ИЗМАЛКОВОЙ:
— Все заболевшие употребляли в пищу речную рыбу, именно она является носителем паразитов, которые и вызывают описторхоз.
Благодаря содействию сотрудников подразделений МЧС мы провели исследования четырех видов рыб, обитающих
в Быстрой Сосне (куда чаще всего и отправляются на рыбалку селяне): пескаря, подуста, плотвы и окуня. В них и были
выявлены носители опасного заболевания. Причем наиболее зараженным оказался подуст.
Невооруженным глазом увидеть личинок невозможно. Именно поэтому призываем население быть осторожным при
употреблении речной рыбы. Если уж решили отведать ее, то правильно обрабатывайте. Требуется не менее 25 — 30
минут для тепловой обработки (варка, жаренье под крышкой) для того, чтобы нейтрализовать источник болезни. Категорически запрещено вялить и сушить рыбу: никакая концентрация соли не убивает паразитов, находящихся в ней.
Уместно сказать в данном случае, что защитить себя можем сами. Достаточно только проявить сознательность.

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

КТО НЕ ПЛАТИТ —
ТОТ НЕ ПЬЕТ

На днях жители поселка Елецкий соберутся на сход, повестку
дня которого инициировало ООО
УО «Коммунальщик».
— Нас беспокоит растущий
небаланс в потреблении воды,
— комментирует ситуацию начальник этой службы Надежда
Овсянникова. — Настораживает
то, что в сутки жители поселка
тратят более 100 кубометров. Но
оплачивают отнюдь не по потреблению. Тщательно проверяли
сети водоснабжения. Все в исправном состоянии…
Удивительно, среди зимы и
такое потребление воды!..
— Мы давно перестали удивляться тому, на какие ухищрения
идут хозяева, — продолжает Надежда Овсянникова. — Они скручивают показания счетчиков,
размагничивают приборы учета.
А сколько прошлым летом было
обнаружено и ликвидировано
незаконных врезок...
Руководитель ООО УО «Коммунальщик» считает, что нужно
принимать суровое законодательство к нарушителям. Ведь
убеждениями, уговорами никого
не пронять. К сожалению, подобных ситуаций, как в п. Елецкий, в
районе немало. И многие не осознают, что неуплаты еще больше
ударят по карману, но немного
позже. Тогда, когда служба прекратит свое существование. И
некому будет выезжать на устранение неисправностей в сетях
по одной причине — отсутствие
средств на оплату работы бригад, содержание транспорта.
Если Лавская, Архангельская
территории смогут самостоятельно решать свои коммунальные
проблемы, потому как при сельских Советах есть коммунальные
хозяйства, то в Федоровской,
Казацкой, Нижневоргольской и
других сделать это будет нелегко.
Эти территории имеют задолженности за потребление воды по
полмиллиона рублей, а Нижневоргольская — 2 миллиона.
А всего население должно
предприятию более 5 миллионов
рублей. Не платя за воду, мы
собственными руками останавливаем жизнедеятельность села,
создаем немалые проблемы, для
решения которых деньги в районной казне не предусмотрены.
Как же быть в такой ситуации?
Воспользовавшись законным
правом, ООО УО «Коммунальщик» идет путем взыскания задолженностей через суд. Только
в прошлом году в ходе судебных
разбирательств рассмотрено
около 50 дел. Все иски удовлетворены. Но служба судебных
приставов не нашла возможности
вернуть деньги «Коммунальщику» в силу различных обстоятельств. В начале нынешнего года
в суд подано 6 исков.
— Мы сегодня готовим технику к весне, — говорит Надежда
Овсянникова. — Будем отрезать воду неплательщикам. Подругому уже решать вопросы
невозможно. Кто не платит — тот
не пьет воду…

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОСТАЕТСЯ В ПАМЯТИ
ЕЛЬЧАН

В последний путь проводили славного сына земли
елецкой, Почетного гражданина района, лауреата Государственной премии, участника Великой
Отечественной войны,
разработчика-испытателя
современного военного вооружения на флоте, вицеадмирала Сергея Алексеевича Бутова.
Траурное прощание состоялось в зале военного госпиталя
имени Бурденко в Москве. В нем
участвовала делегация от нашего
района, в состав которой входили
земляки-черкассцы.
— Это большая утрата для России, а для нас это особо горько,
— говорит глава Черкасской территории Иван Бутов. — Он всегда
живо участвовал в делах родного
села. Его уважали односельчане,
тепло общались. На родной земле
он всегда чувствовал прилив сил,
энергии. Сергей Алексеевич много сделал для того, чтобы была
увековечена память односельчанфронтовиков в нашем музее
«Берегиня»…

ПЛЮС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС

Семью Быковых из поселка Соколье, кроме родственных, крепко связывают профессиональные
интересы.
Ольга — директор местного
Дома культуры. Ее муж Сергей
— киномеханик, дочь Катя — художественный руководитель.
— Мне пришлось бы нелегко,
— признается Ольга, если бы
судьба сложилась по-другому.
Сергей выполняет немало обязанностей, помимо основной,
он, можно сказать, еще и завхоз.
Может починить дверь, вешалку,
заменить замок, что-то подправить на сцене, в зрительном зале.
Во время дискотеки он дежурит, за
порядком следит…
Катя наделена энергией как от
папы, так и от мамы. Она руководит хореографическим кружком,
вокальным ансамблем и спортивной секцией. К тому же она
отличный организатор, дизайнер,
оформитель.
Быковы нашли взаимопонимание среди молодых. И у них
теперь немало помощников. Они
интересно проводят дискотеки,
различные акции.

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ
СТАЛИ НА ЛЕД

Учащиеся Хмелинецкой
школы дружно стали на
лед.
Две команды участвовали в
соревнованиях на пруду вблизи
Хмелевого леса.
Расчистить поле, проверить
прочность и безопасность льда
вызвались работники администрации Пищулинского сельского
Совета.
Во время игры было немало
болельщиков.
— И дети, и взрослые получили
заряд бодрости, энергии, хорошо
отдохнули, — признается главный
специалист сельсовета Наталия
Токарева, а детвора готовится к
новым стартам...
К слову сказать, в поселке
давно уже назрела необходимость строительства хоккейной
коробки. Вырос новый микрорайон, а значит, больше стало
ребятишек, выше потребность в
занятиях спортом.

(Соб. инф.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Есть у нас болеющий за дело человек Василий Елецкий, который все
свое свободное время приезжал сюда и ремонтировал помещение, собирал
спортивные снаряды. Он живет в Чибисовке, но здесь, в Соколье, каждый
день, — рассказывает Роман Сапрыкин.
Ныне глава поселения называет и другие имена, тех, кто немало сделал,
чтобы спорт в Сокольской территории «постучался» во многие семьи. Это
предприниматели Галина Сапрыкина, Маргарита Сычева, Юрий Бандикян,
руководитель ОГУП «Измалководорстрой» Валерий Синюгин, директор МК
«Соколье» Александр Шолохов… Кстати, ледовое поле заливали и рабочие
районной службы «Коммунальщик». Ее руководителю Надежде Овсянниковой говорили немало теплых слов благодарности. И еще один человек в
команде Романа Сапрыкина, о котором хочется сказать особо, — это завхоз
сельского Совета Сергей Сычев, который своей энергией заряжает других.
Р. Сапрыкин и его команда.
Новая спортивная площадка стала и его детищем.
Ее открытие стало настоящим праздником в селе.
Под громкие аплодисменты алую ленточку перерезали глава района Николай Савенков, председатель районного Совета Николай Бурлаков, глава Сокольской территории Роман Сапрыкин. Более всего в торжестве участников — детей. Они пришли во всеоружии — с хоккейными клюшками, шайбами.
Малыши не долго пыхтели на лавочках, переобуваясь в ботинки с коньками. Как горох, высыпали на лед.
Расписанные в российский триколор борта площадки обступили взрослые. На лицах — улыбки.
— Мы очень рады, что наконец-то в нашем поселке детвора получила такой замечательный подарок, — говорит счастливая мама Марина Сергеевна,
держа в руках дочкины ботинки…
Детей, взрослых поздравляли с этим событием глава района Николай Савенков, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков. Районная
власть также позаботилась о том, чтобы ледовая площадка была открыта как
можно скорее.
— Не скрою своих чувств. Рад за жителей, особенно за молодежь, — говорит
глава района Николай Савенков. — Укрепляется спортивная база поселения
— получают прописку зимние виды спорта. А это здоровье, бодрость, хорошее
настроение, это стремление молодежи обретать силу, отличную форму…
Глава района подчеркнул, что подобная хоккейная коробка, которая, кстати,
универсальная, должна быть в каждом сельском поселении.
Сегодня они есть там, где к развитию спорта «приложили руку» люди неравнодушные к будущему своего села: это общественность, предприниматели,
руководители организаций. У всех одно стремление — возродить спорт на
селе, культивировать здоровый образ жизни.
Положительных примеров немало в селах Казаки, Лавы, Талица, Большие
Извалы, поселках Ключ жизни, Солидарность.
— Уверена, что теперь у нас в поселке будет своя хоккейная команда, —
говорит директор местной школы Светлана Швырева. — Дети уже готовы
приступить к тренировкам…
Соколье очнулось от спячки. Здесь зазвучали звонкие детские голоса.
Немало желающих встать на коньки и среди взрослых. Представительницы
прекрасной половины человечества по вечерам спешат в тренажерный зал.
И теперь от спорта никуда не деться.
Мальчишки готовы стать на лед.

М. БЫКОВА.

Спрашивали — отвечаем

КАПИТАЛ ВЫПЛАТЯТ, ЕСЛИ…
Совсем скоро у меня появится малыш. Первый ребенок в нашей семье погиб.
Подскажите, выдается ли в этом случае сертификат на материнский капитал?
Жительница с. Лавы.
Специалист Управления Пенсионного Фонда в Елецком районе Инга КЛИМОВА:
— В перечне обязательных документов на получение материнского капитала значатся
свидетельства о рождении детей. Автор вопроса должна будет их представить, а также
потребуется свидетельство о смерти ребенка. В установленные сроки ПФР рассмотрит
обращение и вынесет решение о выдаче сертификата на материнский капитал.
За более подробной информацией будущей маме лучше обратиться непосредственно к специалистам нашего управления.

Сказано давно, но верно все равно
* Воздержание от зла, дружелюбная речь, правдивость, чистота, сострадание, терпеливость — вот всеобщий долг.
Древнеиндийский афоризм.
* Себя совсем переделать, может быть, и нельзя, но
несомненно, что намерения производят решимость, а
от решимости усилия, а от усилия привычка, и так образуется то, что называется «поведением».
Н. ЛЕСКОВ.

Акция

Служба 02

РИСУЕМ «ВОЛШЕБНЫМИ КРАСКАМИ»

Недавно в здании районного Многофункционального центра прошло мероприятие под названием «Волшебные краски». Его активными участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, их
родители, а также представители консультационно-образовательного центра «Бизнес-Развитие» (г. Липецк)
и специалисты МФЦ.
Консультационно-образовательный центр «Бизнес-Развитие» — это компания, в которой за 5 лет работы
обучилось более 4500 специалистов Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской областей. Эти люди профессионально организуют и проводят любой тренинг, семинар или мастер-класс. Своим опытом работы сотрудники
решили поделиться и с ельчанами.
Семьи Рубцовых, Буцукиных, Курасовых, Кочетовых, Хачатрян, Бутовых, Одинцовых, Устиновых, Быковых,
Клоковых, Кузнецовых, Шалеевых, Пресняковых вместе со своими детьми охотно согласились участвовать в
мероприятии.
Педагоги «Бизнес-Развития» постарались сочетать отдых и познания нового в одном проекте. Родителям и их
чадам было предложено окунуться в мир искусства, немного пофантазировать и порисовать — только не простыми
красками, а «волшебными». Ребята сами их приготовили из муки, соли, подсолнечного масла и гуаши.
В ходе подобного занятия мальчишки и девчонки получили возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью необычных красок. Такой познавательный урок вызвал у детворы чувства
радости и удивления, особенно когда они наносили разноцветную массу на полотно. Ребята смогли отразить свое
представление о мире, пофантазировать, конечно, не без помощи родителей.
В завершение занятия участники акции сделали фото на память, а затем детишек ждал сладкий сюрприз. Но для
каждого, наверное, самым дорогим подарком стали их маленькие картины, сделанные собственными руками.

Т. БОГДАНОВА.

Специалист «Бизнес-Развития» знакомится с
детьми.

Краски делаем вместе.

УСЛОВНЫЙ СРОК

Преступления в сфере торговли — явление довольно частое.
Статья 160 Уголовного Кодекса РФ
предусматривает ответственность
за присвоение, то есть хищение
чужого имущества, вверенное
виновному. Недавно подобное преступление произошло в Елецком
районе.
Продавец одного из сельских
магазинов на протяжении месяца
несколько раз забирала деньги из
кассы и распоряжалась ими по своему усмотрению. Для этого ей приходилось вносить ложные сведения
в еженедельный отчет, где она завышала стоимость остатка товарноматериальных ценностей и необоснованно занижала размер денежной
выручки, полученной от продажи
товара. Потом документ передавала
в бухгалтерию руководства.
В обоих случаях она похитила из
кассы сумму в размере чуть больше
двух тысяч рублей. Всего ущерб составил 4789 рублей. Обман вскоре
был раскрыт.
— Подозреваемая по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и
психиатра не состоит, к административной ответственности прежде не
привлекалась, имеет на иждивении
двух малолетних детей, — сообщила
дознаватель отдела дознания ОМВД
России по Елецкому района Татьяна
Лапина. — Ей грозит наказание в
виде исправительных работ либо
условный срок.

(Соб. инф.)
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Рейд

БЫТЬ В ОТВЕТЕ

Сегодня едва ли не в каждом
городе, да и в сельской местности
особенно остро стоит проблема
бездомных животных. Брошенные
питомцы и те, которые уже выросли на улице, сбиваются в стаи и
представляют реальную угрозу для
окружающих. Речь идет в первую
очередь о собаках. Нередко в средствах массовой информации звучат
ужасающие истории о том, как где-то
животные покусали человека или
того страшнее — ребенка. И сейчас
перед всеми нами стоит вопрос:
«Что делать?».
К сожалению, наш район не стал
исключением. Жалобы и опасения от
жителей довольно часто поступают
и в районную административную
комиссию, и к главам сельских поселений.
В городе объяснить причину появления брошенных питомцев гораздо
проще — кошек и собак хозяева
выбрасывают за ненадобностью, не
опасаясь быть пойманными за руку.
А вот в селе, как правило, подобных
случаев — единицы. Бездомных
животных здесь не бывает. Зато
тех, что бродят по улицам свободно,
без привязи, намордника или в сопровождении хозяина, — хватает.
Некоторые жители пренебрегают
правилами содержания собак, а ведь
в каждом поселении есть документ,
регулирующий данные нормы. И за
тем, как они соблюдаются, следят
сотрудники правоохранительных органов, административная комиссия и
другие службы.
Очень часто владельцы собак,
бесконтрольно гуляющих по улицам
поселений, объясняют это незнанием закона. А значит, не в курсе они
и об ответственности, которая грозит
за нарушение ст. 8.5 КоАП Липецкой
области. Это штраф от 500 до 5000
рублей. И если в других статьях
Кодекса предусмотрено наказание
в виде предупреждения, то за несоблюдение правил, касающихся

Языком цифр
В минувшем году государственные инспекторы
Управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области провели 1658 контрольных мероприятий по
соблюдению норм экологического законодательства.
По сведению областных
экологов, из 1177 выявленных фактов свыше 90 процентов нарушений устранено в ходе проверок.
По результатам экологического надзора на нарушителей наложено 1056
административных штрафов
на сумму 5360 тысяч рублей
и вынесено 138 предупреждений.
Особое внимание сотрудники Управления уделяли
чистоте и порядку в населенных пунктах области.
В результате проведенной
работы убраны 1044 несанкционированные свалки.
Судами удовлетворено три иска о возмещении
ущерба окружающей среде
на сумму 12804 тысяч рублей.
Сотрудники Управления
намерены и впредь вести
тщательный контроль за соблюдением экологического
законодательства.

содержания домашних животных,
такой меры нет. Закон в данном
случае очень строг.
Чтобы в очередной раз провести с жителями разъяснительную
работу, уже на местах административная комиссия организует
рейды совместно с работниками
сельских администраций. Один
из них состоялся на днях в Воронецком поселении. Здесь, как
и на многих других территориях,
проблема бродячих собак весьма
актуальна.
Приезжаем по первому адресу,
на хозяина которого в сельсовет
поступила жалоба от местных жителей. Мол, у того собака бегает по
улицам села без присмотра. Мужчина объясняет, что она не представляет опасности для окружающих и
не может сидеть на привязи — на
цепи день и ночь скулит, чем приносит еще большее беспокойство.
Владельцу свободолюбивого пса
разъясняют, чего требует закон, и
тот обещает все же поймать и привязать животное.
К слову, не все жители с пониманием относятся к подобным встречам с административной комиссией.
Ведут себя агрессивно и пытаются
всяческими способами доказать
свою правоту. А иные и вовсе дают
понять, что не собираются ничего
менять. Меж тем в этом случае существует возможность лишиться не
только денежных средств (на оплату
штрафа), но и четвероногого друга,
если будут приняты кардинальные
меры по очищению улиц от бродячих
животных.
Найти владельцев двух огромных
псов, охраняющих жилище на расстоянии уже нескольких десятков
метров от дома, так и не удалось.
Животные лаяли до хрипоты, приметив издали незнакомых людей, и
до тех пор, пока они не исчезли из
поля зрения.
— Они всегда тут всех встречают,
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— заметила местная жительница.
— Вроде и вреда не приносят, но
страха натерпишься, пока этот отрезок пути пройдешь. Сколько раз
просили хозяев привязать собак, но
все без толку.
Неудивительно,
что животные не получают должного
ухода. Возле усадьбы разбросан мусор,
старая мебель, отходы. Как утверждают
соседи, в доме — обстановка не лучше.
Владельцам, по сути,
и дела нет до собак.
Те время от времени
бегают по селу в поисках пищи. Вот так
и образуются стаи
брошенных, голодных
псов, у которых не
остается иного выбора, как искать лучшей доли, бродя
по улицам.
Еще хуже, когда человек, который
приручил однажды уже потерявшую
кров собаку, кормит ее, ухаживает
за потомством, а потом утверждает,
что она ему не принадлежит.
— Да хоть усыпляйте, мне дела
нет, — заявила административной
комиссии одна из жительниц. — В
том, что собака к дому прибилась,
я не виновата, отвечать за нее не
буду.
Может, и есть доля истины в
словах женщины. Документально
нигде принадлежность собаки не
зафиксирована. Да только животное
бежит навстречу хозяйке, радостно
встречая ее у порога. И миска стоит
неподалеку. Как же так получается:
животное приручили, а своим не
считаем? И готовы так легко отказаться от него?
Еще у одной жительницы Воронца собак несколько. На нее тоже
неоднократно поступали жалобы от
односельчан. Однако когда комиссия
приехала к хозяйке, все «сторожа»
сидели на привязи. У каждого —
своя будка, утепленная соломой.

Актуально

БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Рыбы, как и прочие живые существа, не могут существовать без воздуха. В последнее время установились крепкие морозы, что для обитателей водоемов грозит бедой — они могут погибнуть от кислородного
голодания.
При наличии ледяного покрова поступление кислорода в воду резко ослабевает. Его количество
постепенно падает, и
рыба становится вялой. Если не прийти
ей на помощь, может
произойти массовый замор, особенно
это касается прудов
и озер. В проточных
водоемах, таких, как
река и ручей, данное
явление хоть и наблюдается реже, но несет
не меньшую угрозу
обитателям. В условиях установившейся
сегодня погоды специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить их
массовую гибель.
— Необходимо в первую очередь главам поселений и арендаторам прудов
прочистить подъездные пути к водоемам, — говорит главный специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства райадминистрации
Владимир Готовкин. — Тогда будет возможность произвести бурение лунок,
в которые предстоит заложить пористые природные материалы, такие, как
камыш и солома. Во избежание массового замора рыбы и гибели экосистемы, на водоемах заинтересованным лицам следует принять дополнительные
меры улучшения кислородного режима средствами технической аэрации или
гидроразмыва.
Профилактика в данном случае довольно действенна. Огромную роль в помощи обитателям водоема играют рыбаки. Недаром они еще с давних времен
(а питание рыбой составляло существенную часть «меню» наших предков)
начали регулярно делать проруби во льду, а природа «благодарила» их за
это отменными уловами!
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Морозы стоят сильные, и женщина
старается уберечь животных от холода. Чувствуется, ей не безразлична
их судьба, потому обещает, что правила будет соблюдать и впредь.
Примеров как бережного, так и

равнодушного отношения к животным
немало. Хочется, чтобы положительных становилось больше. Если вы
не уверены, что сможете должным
образом ухаживать за животным,
не следует его и заводить. Тогда и
брошенных собак станет меньше, и
угрозы от них окружающим не будет.
А если сердце открыто для того, чтобы
помочь бездомным, не надо проходить
мимо. Более того, в случае, когда
животное уже считает вас хозяином,
не нужно отказываться от него. Стоит
лишь потратить часть своего времени,
чтобы оборудовать для него будку,
приобрести ошейник.
— В минувшем году за нарушение статьи 8.5 КоАП Липецкой
области было рассмотрено 88 дел,
— говорит секретарь административной комиссии Татьяна Муратова.
— Отвечать придется всем, кто не
соблюдает правила. И пока жители
не начнут добросовестно относиться
к своим обязанностям, будем назначать штрафы. И помните: незнание
закона не освобождает от ответственности. Будьте благоразумны
и милосердны. Мы в ответе за тех,
кого приручили.
* Мир достаточно велик,
чтобы удовлетворить нужды
любого человека, но слишком
мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.
М. ГАНДИ.
* Экологи полагают, что журавль в небе лучше, чем синица
в руках.
С. ПИРСОН.
* Природа никогда не бывает
безобразной.
Ж. РЕНАР.

Год экологии

Это может
каждый

2013 год объявлен Президентом России Владимиром
Путиным Годом охраны окружающей среды. В его рамках
экологи области разработали
план мероприятий, которые
планируется провести в течение года. Они будут направлены на охрану и рациональное
использование лесов, объектов
растительного и животного
мира, повышение экологической культуры населения,
формирование ценностного
отношения к природе, реализацию экологических проектов и акций. План одобрен
руководителем региона Олегом
Королевым.
По сведению Управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области, планируется проведение 45 различных
эколого-просветительских акций,
конкурсов, лекториев, а также
семинаров, конференций и «круглых столов». Кроме этого, будут
организованы мероприятия по
очистке территорий от отходов
и мусора, посадка деревьев,
расчистка водоохранных зон и
обустройство родников, сбор
макулатуры.
Наиболее масштабными станут акции «Дни защиты-2013» и
«Всероссийская уборка», третий
областной детский экологический форум, областной слет
юных экологов.
Елецкий район также не останется в стороне от общего дела.
В планах — различные природоохранные мероприятия, которые стали доброй традицией.
Такие, например, как «Чистый
четверг», когда на улицы, чтобы
очистить их от мусора, выходят
все неравнодушные жители — и
взрослые, и дети. Особое внимание в районе стараются уделять
очистке родников, возрождению
лесов. Тут свое веское «слово»
говорят юные экологи.
Каждый из нас может внести
свой вклад в улучшение экологии родного края. Для этого
нужно не оставаться в стороне
от участия в акциях, поддерживать порядок на своих усадьбах,
в селе, озеленять улицы. И не
способствовать развитию таких
явлений, как стихийные свалки,
незаконная вырубка лесов. Это
под силу каждому.

Спрашивали — отвечаем

СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ

Недавно одна моя знакомая была оштрафована за нарушение правил благоустройства. Из сарая, где содержится ее корова, прямо на
улицу вытекали отходы жизнедеятельности животного. А это и соответствующий запах, и вероятность того, что вредные вещества могут
попасть в питьевую воду. Она исправила ситуацию — оборудовала
выгребную яму, навела порядок. Но, как выяснилось, все сделала не
так. У меня немного похожая ситуация, и я не знаю, как быть, чтобы
обезопасить себя от штрафов и не вредить экологии. Подскажите,
как, согласно закону, нужно оборудовать выгребные ямы для такого
вида отходов?
(По телефону).
Начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных Алексей СИМОНОВ:
— Существуют специальные правила, согласно которым стены выгребной ямы должны быть забетонированы, чтобы исключить любую
возможность проникновения в почву и подземные воды опасных веществ. Навоз следует складировать под навесом также на оборудованной бетонной площадке. Спустя полгода его можно будет использовать
в качестве удобрения.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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Официально
ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного учреждения
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2012 год

1
1.1
1.1.1

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

газетная
полоса

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

план

факт

1747200

1966955

1813350

1925617

1.1.1.1

Наименование показателя деятельности:

1.1.1.2

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

+

+

1.1.1.3

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

+

+

1.1.1.4

Наличие высокопрофессиональных кадров
Объем выполненных работ или оказанных услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
частично платными, в том числе по видам услуг:
выпуск газеты – среднеразовый тираж
полностью платными, в том числе по видам услуг:
Средняя стоимость получения частично платных
услуг и полностью платных услуг для потребителя,
в т.ч. по видам услуг:
выпуск газеты – каталожная цена на полугодие
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из
нее
просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда:
Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Общая сумма прибыли автономного учреждения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных услуг
Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40

+

+

2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.3
4
4.1
5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10

11

12

13

руб.
чел.

экз.

3200

3508

3300

3548

руб.

97-50

97-50

97-50

97-50

руб.
чел.
руб.
руб.
руб.

97-50

97-50
15
15950
-79421
252890

97-50

97-50
15
17285
175920
264199

руб.

-

руб.

-

руб.

4348619

4348619

руб.

4794051

4794051

-

-

руб.

руб.

24896

329344

4-82-21
Св-во о
регистрации
средств массовой информации № ТУ
48-00113 от
18.06.2010 г.
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Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Иванников Владимир Юрьевич, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального
района;
Сенчакова Лидия Николаевна, глава сельского поселения Архангельский сельсовет;
Савенков Юрий Николаевич, начальник ГУУПФ РФ по Елецкому району;
Авдеева Марина Васильевна, ведущий специалист роно;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела по вопросам аграрной политики;
Семкина Тамара Михайловна, оператор электронного набора редакции.
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ОТЧЕТ об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2012 год

1
1.1.
1.1.1

2
3
3.1.

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением, в том числе:
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
об итогах конкурсного отбора на право получения субъектами
торговой деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки в 2013 году (в рамках реализации мероприятий
районной целевой программы «Повышения качества торгового
и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2011 — 2013 годы, в новой редакции»,
утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 18.10.2011 № 545).
По итогам конкурса отборочная комиссия присудила право на заключение договоров:
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки
хлеба и хлебобулочных изделий в населенные пункты, имеющие один
стационарный торговый объект по продаже социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости Елецкого муниципального района в 2013 году: Елецкое райпо;
— на предоставление субсидии на возмещение 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 2013
году следующим участникам: Елецкое райпо, ООО «Альянс», ИП
Лялина Т. В.;
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и доставке
заказов населения при оказании бытовых услуг населению Елецкого
муниципального района в 2013 году: МУП «Бытовик» администрации
Елецкого района.

да/нет

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

Наименование показателя

Голуби, пожалуй, самые
смелые птицы: охотно подлетают к человеку, когда тот угощает их хлебными крошками. А
вот воробьи, синицы держатся
сторонкой. Но полакомиться из
кормушки вовсе не прочь.
Организовать «столовую»
для птиц, согласитесь, вовсе
несложно. Главное — не забыть о том, что они нуждаются
в такой заботе.
Фото Н. Нехлопочиной.

Поздравляем с юбилеем начальника отдела земельных
и имущественных отношений райадминистрации Юрия
Дмитриевича ВОРОБЬЕВА!
Желаем здоровья, счастья, бодрости и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.
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Сельские картинки
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№ п/п

29 января 2013 года

Предшествующий год

Отчетный год

Единица
измерения

на начало

на конец

на начало

на конец

руб.

556325

585050

585050

607150

руб.

556325

585050

585050

607150

руб.

218421

218421

218421

218421

шт.

1

1

1

1

м. кв.

172,3

172,3

172,3

172,3

м. кв.

-

-

-

-

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* на мясо быков, коров и вынужденный забой. Т. 89202455556.

ПРОДАЕМ
* жом (доставка). Т. 89038644834.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0550207:588 для размещения гаража из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж
№ 11, общей площадью 14 кв. м.

Коллектив Черкасской школы выражает искреннее соболезнование
директору МБОУ СОШ с. Талица Людмиле Николаевне Антроповой по
поводу смерти ее отца
МЕЛЬНИКОВА Николая Алексеевича.

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет выражает глубокое соболезнование директору МБОУ СОШ с. Талица
Л. Н. Антроповой в связи со смертью ее
отца.

Коллектив СОШ с. Голиково выражает искреннее соболезнование
директору МБОУ СОШ с. Талица Людмиле Николаевне Антроповой
по поводу смерти ее
отца.
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