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Цена в розницу свободная

Конкурс

«ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР
ГИБДД»

Операторы по выращиванию молодняка Галина Третьякова и
по уходу за животными Алексей Марных АПК «Черноземье».

ЛИПЧАНЕ ПРОКОРМЯТ ЕЩЕ ШЕСТЬ ОБЛАСТЕЙ

Пятьдесят лет назад в Липецком районе открылась первая племвыставка скота. Старожилы отмечают: коров,
бычков, свиней, овец было столько, что разместить всех участников стало сложно.
Сегодня, кстати, не пустует ни один павильон. И на площадках не только рогатое поголовье, но и красавцы —
племенные лошади, овцы, птица, рыба, кролики, пчелы, ламы… И даже северные олени. Предприниматель Елена
Тарасова не только ради интереса наблюдает, как приживаются эти животные на липецких широтах, но и занимается
их разведением для своих коммерческих целей, которые направлены на благо обществу.
На юбилейной выставке были представлены животные из ООО «Албиф», которых выращивают для производства
мраморного мяса. Удивили шестимесячные бычки весом более полутоны.
По традиции выставка была приурочена к областному празднику работников сельского хозяйства.
Ее открыл министр рыбного хозяйства России Василий Глущенков. Он вручил лучшим коллективам, развивающим племенное рыбоводство, три премии.
Главный аграрий области, зам. главы областной администрации Николай Тагинцев, выступая перед собравшимися, отметил, что в последние годы в АПК пришли новые технологии, обеспечивающие высокорентабельное и
конкурентоспособное производство.
(Окончание на 2-й стр.).

Акция

Подписка-2012

«СЕМЬЯ —
СЕМЬЕ»
На территории района
стартовала акция «Семья —
семье», которая продлится
до 1 ноября 2012 года.
В Елецком районе проживает 251 многодетная семья,
где воспитывается 822 ребенка. Значительная часть имеет
низкий уровень доходов.
В течение ряда лет в
районе проводится благотворительная акция «Семья
— семье».
Руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели,
частные лица принимают
активное участие в этом
благородном деле.
Цель акции — оказание
помощи детям из слабозащищенной категории семей
в подготовке к новому учебному году.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

В понедельник, 27 августа, в Липецке стартовал VI Всероссийский
конкурс «Лучший государственный
инспектор ГИБДД МВД России». В
соревнованиях, которые продлятся
три дня, принимают участие сотрудники ГИБДД из 81 субъекта — победители региональных конкурсов
профессионального мастерства.
За это время его участникам предстоит продемонстрировать компетентному жюри не только прекрасное
знание Правил дорожного движения,
но и отличную физическую, боевую
подготовку. В список соревнований
также традиционно включена демонстрация водительского мастерства.
— Главный девиз конкурса —
«Уважение. Профессионализм.
Безопасность». Именно этим критериям должен соответствовать инспектор ГИБДД — с уважением относиться к участникам дорожного
движения, быть профессионалом,
досконально знающим свою работу, принимать все меры для того,
чтобы сделать российские дороги
безопаснее, — отметил первый
заместитель начальника Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
России генерал-лейтенант полиции
Владимир Швецов.
Оценивать конкурсантов судьи
будут в пяти номинациях: «Специальная подготовка», «Фигурное вождение автомобиля», «Физическая
подготовка», «Огневая подготовка»
и «Медицинская подготовка».
Вначале инспекторам придется
сдать тест на знание Правил дорожного движения, за соблюдением которых они следят. Отдельный конкурс
— профессиональное управление
автомобилем, во время которого
сотрудники ГИБДД продемонстрируют скоростное маневрирование
на патрульной машине. Кроме того,
в программе предусмотрены соревнования по физической подготовке,
стрельбе, владению боевыми приемами и навыками оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП.
После завершения всех соревнований, 30 августа, жюри определит победителя и двух призеров Всероссийского конкурса, которые будут награждены отечественными автомобилями.
Победители в различных номинациях
получат ценные подарки.
Управление ГИБДД УМВД
России по Липецкой области.

Русь православная

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Однажды во время молитвы на Елеоне Архангел Гавриил возвестил Божией Матери
о предстоявшей Ей через три дня кончине и преподнес светящуюся райскую ветвь —
символ победы над смертью и тлением.
Проститься с Богородицей собрались все апостолы. Вдруг воссиял свет несказанный, и сошел Сам Христос со множеством ангелов. Богородица обратилась
ко Господу с благодарственной молитвой и радостно предала Свою душу в руки
Господа. Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая псалмы.
В воздухе постоянно слышалось ангельское пение. Через три дня Богоматерь
воскресла и вознеслась.
Кончину Богородицы церковь называет успением, а не смертью, потому что она
не умерла, а лишь уснула. Поэтому Успение — по-настоящему светлый и радостный
праздник. В этот день церковь благословляет совершать таинство венчания.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

БЫЛ БЫ ХЛЕБ НА СТОЛЕ

В народе говорят: «Слухи
страшнее пистолета». И чтобы
он не выстрелил по нашему
кошельку, на всякий случай запасаются гречкой, пшеном, мукой и макаронами. Не убеждает
и то, что каждый день буханка
«дачного» остается в прежней
цене. Да и масло подсолнечное,
соль, сахар не дорожают.
Вроде надо успокоиться. Да
нет покоя. Считают — временная эта стабильность. Тревожит
неурожай хлеба и прогнозы экспертов по продовольствию.
И то, что предстоящей осенью будет дорожать хлеб, не
отрицают даже в Министерстве
экономического развития. Прогнозируемая инфляция составит
11 процентов.
Вице-премьер Аркадий Дворкович обещает не допустить
резких скачков продовольствия. А плавных, значит, ожидать следует.
«Мы будем внимательно следить за развитием событий»,
— говорит он. Вице-премьер
напомнил, что в правительстве
обсуждается идея социального
питания. По его мнению, такие
программы успешно работают во
многих странах мира. В Америке
действует система продовольственных талонов. На нее уходит
порядка 60 процентов бюджета
Минсельхоза США. Вот бы нам
так. Но наше население карточная система может ввергнуть
в шок. Мы психологически не
приемлем карточки. Жуть берет,
когда вспоминаешь 90-е годы.
При полном изобилии получали
одну бутылку подсолнечного
масла, три коробки спичек, 200
граммов масла сливочного…
Как потом выяснилось, вводить карточную систему не
было нужды.
Но здесь просматривается
иная линия — помощь малообеспеченным слоям населения.
Кстати, подобную попытку
сделали власти города Ельца.
С начала 2012 года они вручили
пенсионерам, инвалидам социальные карточки, по которым
делалась 5-процентная скидка
на продовольственные товары.
Правда, всех прикрепили к магазину, который находится в поселке Ольшанец. По понятным причинам, многие за 5-процентной
скидкой не пошли.
— Может, для кого-нибудь
хлеб — не главный продукт на
столе, и лишние два рубля за
булку — не такие уж большие
деньги, — говорит пенсионерка
Зоя Цедова. — Я съедаю булку
в день. В месяц, получается, на
60 рублей больше придется платить. За эти деньги я смогла бы
купить полкилограмма масла.
Мне его хватит на целый месяц.
У кого семья больше, также
подсчитают свои вынужденные
расходы. Немало набежит. Но
многие рассуждают и так: «Был
бы хлеб на столе. А цены потерпим».

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ

На территории нашего района проживает около 6 тысяч
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет. Это 19 процентов от всего населения.
Основной целью реализации молодежной политики
в районе является вовлечение молодых в социальноэкономические процессы.
Подспорьем тому — районная целевая программа «Молодежь Елецкого района». На ее реализацию из
районного бюджета выделено 150
тысяч рублей. Они расходуются в
основном на развитие творческого
потенциала молодежи, волонтерского движения, патриотического,
нравственного развития, физического воспитания.
Сегодня для власти района
главным направлением остается
пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодых в спорт.
На недавнем совещании с
главами поселений этот вопрос
прозвучал с особой остротой.
Глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова предложила
разработать такую программу, где
было бы предусмотрено долевое
участие в ней территорий сельских поселений.
— На нашей территории также
требуется оборудование стадиона,
— сказала она. — Молодежи становится больше, а места, где можно было бы показать спортивные
результаты, нет. Но и для этого
нужны большие затраты…
Эта проблема есть и в других
поселениях. Им также решить ее
в одночасье невозможно.

ДАЕШЬ ОБЩЕСТВО
АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ?

Объяснять вред алкоголя
для организма человека уже
не приходится. Потери в экономике от алкоголизации
населения также велики.
Известным постановлением
администрации области № 156 с 1
мая 2012 года введены ограничения
по продаже спиртного, в том числе
пива, с 21.00 до 9.00. Большинство
граждан с одобрением относятся к
этому нормативному акту.
Медики констатируют снижение
уровня алкогольных психозов. Медленно, но «ползет» вниз кривая женского алкоголизма. Однако врачи
придерживаются и другого мнения;
одними запретами алкоголизацию
населения не одолеть. Нужна активность общественности. Пока
в районе нет клубов анонимных
алкоголиков, которые, к примеру, в
Европе действуют десять лет. Они
доказали не только свою жизнеспособность, но и эффективность.

КОГДА ДВЕРИ
ОТКРЫТЫ

Сотрудниками полиции
района ведется работа по
раскрытию преступлений,
которые были совершены
в прошлые годы.
Так, за шесть месяцев 2012
года раскрыто 7 таких преступлений, среди них одно тяжкое.
За полугодие лицами, ранее
судимыми, было совершено 18
хищений чужого имущества.
Наряду с оперативной деятельностью, полицейские проводят профилактическую работу
с населением, призывают быть
бдительными.
Однако на селе привыкли держать двери открытыми и гостеприимно встречать незнакомых. За это,
увы, приходится расплачиваться
пенсиями, сотовыми телефонами,
другими ценными вещами.

(Соб. инф.)
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ЛИПЧАНЕ ПРОКОРМЯТ ЕЩЕ ШЕСТЬ ОБЛАСТЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Государственная поддержка на
всех стадиях реализации инвестиционных проектов способствует

тонн мяса птицы в живом весе.
Набирает обороты новое для
области направление — производство говядины высшего качества.
Дальнейшее развитие проекта
предусматривает
организацию мясных ферм в большинстве районов
области. Численность мясного и
помесного скота
к 2015 году должна возрасти до 50
тыс. голов.
Приветствующий участников
праздника председатель областного
Совета депутатов
Павел Путилин заметил, что появилось направление
в разведении мясУчастников праздника приветствует предсе- ного скотоводства
датель облсовета депутатов П. Путилин.
— это семейные
фермы.
увеличению объемов производства
Губернатор области Олег Королев
сельскохозяйственной продукции.
подчеркнул, что Липецкая область
Продолжается реконструкция и
способна прокормить еще шесть обстроительство свиноводческих и птиластей, ибо только за семь месяцев
цеводческих комплексов. В текущем
текущего года во всех категориях
году планируется произвести более
хозяйств области производство
75 тысяч тонн свинины и 120 тысяч
скота и птицы на убой в живом весе

составило 123 тысячи тонн, что на
бригадир молочной фермы Галина
8 тысяч тонн больше аналогичного
Горностаева. — Сегодня мы вновь
периода прошлого года.
всерьез занялись племенной раВ сельскохозяйственных предботой. Есть надежда, что все у нас
приятиях рост составил 8 процентов.
получится…
С начала года произведено 167 тыСегодня в хозяйстве поголовье
сяч тонн молока. Производство яиц
КРС составляет 600 голов, из них
выросло в 2,5 раза.
400 — коров, 120 — телочек. НаНа празднике были награждены
чинать есть с чего.
60 тружеников отрасли, добившиеся
Пятидесятая по счету выставка
наивысших результатов в труде. Сре— это не только праздник, но еще и
ди них — операторы машинного дохорошие уроки. Они всегда заставения, на откорме КРС
и свиней, бригадиры
молочных комплексов,
зоотехники, ветеринары, птичницы, рыбоводы, руководители
сельхозпредприятий,
главы крестьянскофермерских хозяйств.
Животноводы АПК
«Черноземье» привезли на выставку породистых телочек.
Более 20 лет пестует телят оператор
Торжественный парад открывали племенпо выращиванию молодняка Галина Тре- ные лошади.
тьякова.
— Было время, когда реоргаляют анализировать и результаты,
низация на селе поменяла планы
и ошибки.
М. БЫКОВА.
животноводов, — рассказывает

Видеоконференция

Летний отдых

ОТ ПОДХОДОВ К ЭФФЕКТАМ

Недавно в регионе состоялся VIII областной образовательный форум. Тема традиционной педагогической конференции: «Модернизация образования: от экономических подходов к социальным эффектам». Совещание прошло в администрации области в режиме
видеоконференцсвязи с муниципалитетами региона. В обсуждении участвовало более
2,5 тысячи педагогов, руководители органов местного самоуправления, представители
профсоюзных организаций, родительских комитетов. В большом зале приветствовали
участников губернатор Липецкой области Олег Королев, заместитель главы Людмила
Куракова, заместитель председателя областного Совета депутатов Василий Мурузов,
начальник областного Управления образования и науки Юрий Таран и другие.
Открывая форум, Людмила Валентиновна отметила, что в отрасли образования идут масштабные перемены, затрагивающие как финансовые механизмы, так и содержание образования
в целом. Осознать их необходимость было непросто: споры не прекращаются и сегодня.
Работа конференции началась с небольшой переклички с муниципалитетами. Каждый глава
района кратко отчитался о подготовке школ к новому учебному году.
Глава Елецкого района Николай Савенков приветствовал всех сидящих в зале райадминистрации, а также представителей области. Отметил, что все образовательные учреждения
полностью готовы
вновь распахнуть
свои двери для ребят. В нынешнем
году работу начнут
14 школ с семью
филиалами, 15 детских садов и два
учреждения дополнительного образования. Всего за
парты 1 сентября
сядут более двух
тысяч школьников,
дошкольные учреждения посещают более 800 малышей.
Конечно, остается
вопрос — очередность в детские
Педагоги района во время видеоконференции.
сады, но к 2013 году
он будет полностью
снят. Средняя заработная плата у педагогов составляет сегодня 18 тысяч 300 рублей, у дошкольных работников — 8 тысяч 300 рублей.
Продолжил работу конференции Юрий Таран. Он выступил перед коллегами с докладом
«Модернизация образования: от экономических подходов к социальным эффектам». Юрий
Николаевич подробно остановился на самых актуальных вопросах, касающихся результатов
работы отрасли, оптимизации сети образовательных учреждений, дистанционного обучения, заработной платы педагогов, результатов единого государственного экзамена. Доклад начальника
управления образования и науки вызвал бурное обсуждение.
Далее с докладом «ЕГЭ — маршрут для всех и каждого» выступила начальник Управления
образования города Ельца Галина Воронова. По ее словам, госэкзамен — это своего рода показатель качества образования и его дальнейшего усовершенствования. Также она отметила, что у
сегодняшних образовательных учреждений достаточно возможностей для сдачи ЕГЭ без помощи
репетиторов. Галина Анатольевна привела несколько ярких примеров по данному тезису.
Поделился своим опытом работы учитель одной из школ Данковского района, победитель
конкурса «Учитель года России-2011» Алексей Овчинников. «Учиться нужно всегда», — заметил
он. Продолжила тему начинающий педагог Липецкой школы Екатерина Рукина. Она уверена, что
молодой педагог должен научиться учить, научиться учиться и научить ребенка учиться. Следуя
этому правилу, можно добиться высоких результатов в своей педагогической деятельности.
Также на конференции был затронут не менее актуальный вопрос — о частных детских садиках.
— Процесс преобразований в отрасли еще идет. Мы вместе учимся жить, работать по-новому.
В условиях демографического кризиса должны помнить об ответственности за судьбу каждого
ребенка. Мы не сможем преодолеть кризис, если не воспитаем настоящую личность, — отметил
в своем выступлении глава региона Олег Королев.
Конференция завершилась награждением лучших педагогов области.
Заметим, в ближайшие дни в городах и районах состоятся педагогические конференции на
местном уровне. В нашем районе традиционная конференция состоится 29 августа.

Т. БОГДАНОВА.

ЗА ЗДОРОВЬЕ, РАДОСТЬ
И УЛЫБКУ!

Лето — всегда радужная пора для учеников школы
п. Солидарность. 18 дней, проведенные в школьном
лагере, превратились в сказку для 100 ребятишек. Постоянные экскурсии в Липецкий зоопарк, на Галичью и
Кудыкину горы, музеи г. Ельца. Посетили детский развлекательный центр «Зазеркалье», кинотеатр «Луч»,
плавательный бассейн «Локомотив», библиотеку п.
Солидарность. Это лишь малая часть того, что видели
ребята. Всю смену с отдыхающими провели наставникивоспитатели. Это Наталья Пантелеева, Елена Карлова,
Юлия Семянникова, Надежда Авдеева, Ольга Щедрина,
Александра Попова. Методическую работу возглавил
старший воспитатель Лариса Бугакова. Все мероприятия проходили ярко, дружно и по-настоящему весело.
Девиз смены — «За здоровье, радость и улыбку!». Он
был прост и понятен каждому.
В течение смены ребята получали качественное трехразовое питание.
В завершении состоялся большой гала-концерт,
посвященный закрытию «Радуги». Слезы сожаления
в детских глазах стали подтверждением тому, что их
взрослые наставники смогли выполнить поставленную
перед ними задачу: «превратить в сказку 18 дней лагерной смены». Так не хотелось расставаться. Первое
место в районном конкурсе «Лучшая лагерная смена»
было присуждено «Радуге».
Для детворы лагерь продолжил свою работу, но
только в ином направлении.
«Один день на сборы» — сказал начальник палаточного оборонно-спортивного лагеря школы п. Солидарность «Лидер» Денис Саввин. 30 ребятишек отправились в с. Аргамач-Пальна под руководством опытных
педагогов школы: преподавателя-организатора ОБЖ
А. Бабухина, учителей: технологии — А. Кондрусь,
физической культуры — А. Егорова, музыки — А.
Молчанова, черчения — А. Гаоду. Педагоги отвечали
не только за охрану жизни и здоровья обучающихся,
но и помогали ребятам обустроиться, развивали их
военные навыки и физическую подготовку. Ну а воспитательным процессом умело руководили учитель
немецкого языка Л. Карякина, педагог-психолог О.
Нехлопочина, учитель математики Г. Ельчанинова.
Здоровье школьников находилось под постоянным
наблюдением медицинского работника А. Дубищевой.
Четырехразовое питание стало свидетельством отменного аппетита. На свежем воздухе еда казалась
им еще вкуснее. Незабываемые четыре дня были яркими, теплыми и светлыми. Весь первый день работы
лагеря был посвящен размещению детей. Самими
школьниками под контролем педагогов были разбиты
палатки, обустроены места для приема пищи, проведены спортивно-массовые мероприятия.
Каждое утро в лагере ребята начинали с зарядки,
которую проводил физрук А. Егоров. Мероприятия в
«Лидере» были захватывающие. Заканчивался день,
как правило, веселой дискотекой. Запомнились ребятам
и походы по окрестностям села и леса, в котором проводились раскопки учеными. Песни у костра, приятное
общение на свежем воздухе, шутки, смех также стали
неотъемлемым атрибутом «Лидера». Смена пролетела
незаметно. Ребята получили максимум удовольствия и
заряд отличного настроения.

Т. АНДРЕЕВА.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК —
УЛУЧШАТЬ ЭКОЛОГИЮ

ЧИСТОТА И БЛАГОПОЛУЧИЕ — В НАШИХ РУКАХ

Лето подходит к концу, а значит, завершается и купальный сезон.
Однако по-прежнему остается актуальной проблема мусора, который скапливается возле водоемов после того, как там побывают
отдыхающие.
В каждом поселении есть место, куда в хорошую погоду устремляется
народ, чтобы искупаться, прогуляться на природе или просто подышать
свежим воздухом. Для того чтобы их досуг проходил с наибольшим
удобством, многие главы поселений, на чьих территориях есть водоемы,
арендаторы прудов оборудовали специальные площадки для отдыхающих.
Позаботились о том, чтобы им было, где посидеть, спрятаться от палящего
солнца. Установили беседки, подготовили контейнеры ТБО или урны для
мусора. Но, как показывает опыт, есть граждане, которые вовсе не ценят
удобство и предпочитают разрушать то, что создано чужими руками,
— засоряют берега рек, прудов, ломают лавочки и столики. И остаются
безнаказанными.
— К каждому водоему или поляне в лесу, где могут отдыхать люди,
не поставишь охранника, но призвать к ответу злоумышленников вполне
возможно, — говорит ведущий специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства райадминистрации Владимир Готовкин. —
Административная комиссия Елецкого района неоднократно привлекала к
ответственности граждан, пренебрегающих статьей 5.3 КоАП по Липецкой
области (нарушение правил благоустройства территорий поселений, в
том числе требований к использованию и охране лесов, расположенных
в границах населенных пунктов). Это влечет за собой наказание в виде
предупреждения или наложение штрафа в размере от 300 до 5500 рублей
— на граждан, от 1000 до 10000 рублей — на должностных лиц, от 5000
до 100000 рублей — на юридических. Хочется все же надеяться и на сознательность жителей. Чтобы не было так — пока одни пытаются сделать
жизнь комфортнее и лучше, другие это разрушают, тем самым отбивая у
первых желание что-либо делать.
Напоминаем, что загрязняя отходами берега рек, мусором территорию
лесов, человек еще и наносит непоправимый вред экологии. Сегодня за
это также предусмотрена административная ответственность. Невыполнение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности влечет, согласно статье 4.1 КоАП
по Липецкой области, предупреждение или наложение штрафа. На граждан — в размере от 1000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 2000
до 10000 рублей, на юридических — от 20000 до 50000 рублей. Отдельно
рассматриваются случаи, если человек причастен к уничтожению редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.
Действия или бездействия, которые могут привести к гибели видов, занесенных в Красную книгу Липецкой области, а также к сокращению их
численности или нарушению среды обитания, влекут за собой наказание в
виде штрафа, максимальная сумма которого составляет 500000 рублей.
Ценить и оберегать окружающую среду обязан каждый. Для тех, кто об этом
забывает, и существует закон, который поможет усвоить данное правило.

Языком цифр
640 — такое количество
нарушений природоохранного законодательства, по
с о о б щ е н и ю Уп р а в л е н и я
экологии и природных ресурсов Липецкой области,
было выявлено с начала
этого года.
Инспекторы управления
провели свыше 700 мероприятий по пресечению правонарушений, наносящих вред
экологии региона.
Среди основных нарушений — сброс отходов на почву, отсутствие нормативноразрешительной документации на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, нарушение водоохранного законодательства, несоблюдение экологических
требований при обращении
с отходами.
Наложено административных штрафов на сумму почти
три миллиона рублей.
В Липецкой области теме
защиты окружающей среды
уделяется особое внимание.
Губернатор региона Олег
Королев тщательно следит
за состоянием экологии на
территории области, призывая органы исполнительной власти принимать более эффективные меры по
контролю за соблюдением
природоохранного законодательства.
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У лесников

На днях в редакции раздался
тревожный телефонный звонок.
Собеседница на том конце провода
отказалась назвать свое имя, но
рассказала о том, что происходит
в ее поселке. Женщину тревожит

Очередная стихийная свалка.
состояние двух улиц, на которых образовались стихийные свалки. Сюда
жители относят накопившийся бытовой мусор, ненужные строительные
материалы и прочее. С каждым
днем горы отходов увеличиваются,
под палящим солнцем зловонный
запах усиливается, чем начинает
беспокоить жителей других близлежащих улиц. Они живут в надежде,
что в один прекрасный день свалки
будут ликвидированы, но ситуация
не меняется.
Возмущенная женщина считает,
что виною всему — местная власть.
Разве не она должна решать подобные проблемы? Все верно.

Только стоит задуматься, а откуда
эти свалки появляются? Их создают
сами жители поселения, хотя для
них на улицах установлены специальные контейнеры ТБО. Однако
до площадки, где они расположены,
нужно пройти, допустим, не
20 метров, а чуть больше.
А зачем утруждать себя,
если можно бросить мусор в
ближайший овраг? К сожалению, людей, которые думают
именно так, довольно много,
если свалки продолжают
расти. И прежде, чем винить
власть, нужно, наверное, начать с себя.
В этом году стартовала «Всероссийская уборка2012». Название акции говорит само за себя. Жители
нашей огромной страны
решили объединиться и очистить
территорию от мусора, свалок,
которые наносят огромный вред
экологии, а значит, и человеку.
Данный проект реализуется во
всем мире. Сознательные граждане более чем 90 стран уже стали
частью международного движения
за чистоту, они сплотились ради
поистине благородного дела.
— Принять участие в акции могут
любые организации, инициативные
группы и простые жители, которые
хотят сделать этот мир чище и лучше, — говорит ведущий специалист
отдела по развитию сельскохозяйственного производства райадмини-

* Природа не может перечить человеку, если
человек не перечит ее законам.
А. ГЕРЦЕН.
* Природа — творец всех творцов.
И. ГЕТЕ.
* Человек не станет господином природы,
пока он не стал господином самого себя.
Г. ГЕГЕЛЬ.

Результаты есть

Дожди и прохладная погода, установившаяся в последнее время, сыграли свое дело. Опасности возникновения природных пожаров больше нет. По этой причине на минувшей неделе в
свет вышло распоряжение губернатора региона Олега Королева о снятии временного запрета
на пребывание граждан в лесах и въезда на их территорию транспортных средств, который
действовал в области со второго августа.
Летний период — один из самых сложных в работе лесников. На территориях угодий осуществляются постоянные дежурства, объезды, совместные рейды с различными службами. Во время
пожароопасного периода угроза возникновения пожаров увеличивается в разы. И причиной
тому, как правило, служит не природная стихия, а человеческий фактор. Для лесников основная
задача — сделать все возможное, чтобы предотвратить возникновение пожара. Главное — вовремя напомнить населению о правилах поведения на территориях лесных угодий.
— Профилактическая работа ведется круглый год, особенно летом, — говорит лесничий
ОКУ «Елецкое лесничество» Елена Родионова. — Мы выезжаем на участки, пользующиеся
наибольшей популярностью у жителей района и города для летнего отдыха. Беседуем с ними
на местах, напоминаем о требованиях пожарной безопасности, о запрете розжига костров в
лесах. В прошлом году такая работа, видимо, прошла не зря. Люди закон знают и соблюдают.
Потому подобных нарушений не зарегистрировано.

Осторожно: инфекция!

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

В Волгоградской области на прошлой неделе зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Незадолго до этого эпидемия вновь нанесла убытки владельцам свиного
поголовья в Тверской и Ярославской областях. Инфекция продолжает распространяться, велика
угроза заражения животных на территории нашего региона. Ветеринары бьют тревогу, призывая
жителей к сознательному ведению хозяйства, соблюдению правил содержания скота.
— Напоминаем, поголовье следует держать в закрытых помещениях, куда не смогли бы зайти
посторонние люди, — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных Алексей Симонов. — Под запретом — свободный выгул животных на открытом воздухе и корм, не прошедший термическую обработку. Необходимо проваривать пищевые отходы,
желательно несколько раз. Места, где содержатся свиньи, нужно периодически обрабатывать
средствами против грызунов, насекомых, которые часто являются переносчиками болезни.
Лечения от африканской чумы нет. Если вирус попал в организм животного, гибель неминуема.
Причем уничтожению подлежат и другие свиньи в радиусе нескольких километров. Потому очень
важно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя и окружающих от огромных убытков.
Учитывая серьезность и масштабы болезни, руководители регионов, работники ветслужбы, сами владельцы «пятачков» ищут новые пути выхода из сложившейся ситуации. Многие
практикуют альтернативный способ ведения хозяйства, отказываясь от выращивания свиней.
Занимаются разведением домашней птицы, овец, кроликов. Возможно, это и есть на сегодня
оптимальный выход.
— На территории района ведется строгий контроль за соблюдением ветеринарного законодательства, — подчеркнул А. Симонов. — Обо всех случаях заболевания свиней следует
незамедлительно сообщать в ветеринарную службу.

страции Владимир Готовкин. — Она
проводится на добровольной основе. В нашем районе мероприятия по
уборке начнутся восьмого сентября
и продлятся до пятнадцатого. Все
желающие могут присоединиться к
общему делу.
Подробности об акции можно
узнать из Интернета — источника, который на сегодня не только
информирует население о действующих акциях, но также позволяет координировать действия
единомышленников. Экологи и неравнодушные люди, радеющие за
здоровье планеты, активно используют информационные технологии в
своей работе. Это дает возможность
быть всегда в курсе того, что происходит.
Очень важно, чтобы и после
того, как завершится акция, люди
не перестали заботиться о чистоте
земли, на которой живут. С каждой
уборкой, даже если она будет проводиться в небольшом поселке,
планета будет становиться лучше и
здоровее. Все — в наших руках.
Народная мудрость гласит: чисто
там, где не мусорят. Если каждый
человек задумается об этом, прежде
чем бросить на землю очередной
окурок, пластиковую бутылку или
что-то другое, то и необходимость
в проведении таких акций пропадет
вообще. Но говорить об этом рано,
пока на сельских улицах «красуются» стихийные свалки, созданные
руками человека.

Дата

МЫ ЗА НИХ В ОТВЕТЕ

Никому не нужные, голодные, забытые, лишние,
не имеющие права жить — так зачастую говорят о
бездомных животных окружающие люди. Мнения
общества относительно существования среди нас
брошенных питомцев, пытающихся выжить самостоятельно на улице, расходятся. Не утихают споры
о том, как решить эту проблему…
Недавно весь мир отметил Международный день бездомных животных. Праздником дату назвать
сложно, это просто очередная
возможность
привлечь внимание к проблеме, поговорить о
ней, найти пути
ее решения цивилизованным
способом.
С каждым годом в России число бездомных кошек и собак растет. У
нас в стране их численность регулируется с помощью
отнюдь не гуманного способа — истребления, которое
порой проводится поистине варварскими методами.
И лишь единичные организации используют стерилизацию.
Кстати, в Европе именно так и поступают. Владельцы домашних питомцев обязаны это делать, в
противном случае они должны платить достаточно
большой налог. Беспризорных животных стерилизуют,
а затем помещают после операции в приюты, хотя
бы на короткий срок. Есть также приюты благотворительных организаций для пожизненного содержания
животных. У нас в стране они существуют лишь в нескольких городах...
Международный день бездомных животных — еще
одна возможность достучаться до сердец людей, рассказав им о том, что боль одинакова для всех: и для человека,
и для животного. Не их вина в том, что они остались без
крова. В ответе за это хозяева, те, кто, наигравшись, выбросил их на улицу. И если хоть один человек в каждом
населенном пункте в этот день впервые задумается о
проблеме, приютит одно бездомное животное или хотя бы
сменит жестокость по отношению к ним на сострадание,
значит, этот день существует не зря.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального
имущества — 9 объектов энергоснабжения
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района
объявляет о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества
— 9 объектов энергоснабжения (далее
— аукцион), который состоится 26 сентября 2012 года в 10.30 по местному
времени по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12, тел. 9-02-42.
Организатором аукциона выступает администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района,
расположенная по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
1. Аукцион является открытым по
составу участников и закрытым по
форме подачи предложений о цене
имущества. Предложения о цене
имущества подаются в конверте в
день подведения итогов аукциона. По
желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан
при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального
имущества сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района на 2012 год,
утвержденным решением Совета
депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет № 29/5 от
26.07.2012 года, являются:
ЛОТ № 1 — Трансформаторная
подстанция (лит. А) 36 кв. жилого
дома, кадастровый номер 48:07:055
02 01:0025:42:221:002:000001790,
общей площадью 15,1 кв.м., расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
ЛОТ № 2 — Линия электропередач 6 кв. на жилпоселок (лит. I),
кадастровый номер 48:07:000 00
00:0000:42:221:002:000001950, протяженностью 0,1787 км, расположенные по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
ЛОТ № 3 — ЛЭП-6 кВ до жилпоселка
(лит. I), кадастровый номер 48:07:000
00 00:0132:42:221:002:000002330,
протяженностью 0,1923 км, расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Ключ жизни.
ЛОТ № 4 — ЛЭП-6 кВ до жилпоселка
(лит. I), кадастровый номер 48:07:000
00 00:0133:42:221:002:000002340,
протяженностью 1,1693 км, расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район.
ЛОТ № 5 — Сети электроснабжения 36 кв. жилого дома (лит. I),
кадастровый номер 48:07:000 00
00:0000:42:221:002:000001940, протяженностью 0,024 км, расположенные по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
ЛОТ № 6 — Электросеть ВЛ 6 кв.
(лит. I), кадастровый номер 48:07:000
00 00:0139:42:221:002:000001810,
протяженностью 0,2526 км, расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
ЛОТ № 7 — Электросеть ВЛ 6 кв.
(лит. I), кадастровый номер 48:07:000
00 00:0138:42:221:002:000001800,
протяженностью 0,4643 км, расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод.
ЛОТ № 8 — Электросеть ВЛ 6 кв.
(лит. I), кадастровый номер 48:07:000
00 00:0137:42:221:002:000001820,
протяженностью 0,394 км, расположенную по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п. Ключ жизни.
ЛОТ № 9 — Электроснабжение 23 кв. жилого дома (лит. I),
кадастровый номер 48:07:000 00
00:0000:42:221:002:000001930, протяженностью 0,0946 км, расположенное
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод;
далее — «Имущество».

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

6.1. Заявку на участие в аукционе
жи определяется как максимальная
3. Начальная цена продажи
по установленной форме с указаницена из цен, указанных в предлоопределена исходя из отчетов об
ем реквизитов счета для возврата
оценке независимого оценщика от
жениях участников. Цена продажи
задатка.
24.08.2012 г. № 12-343, составленных
не может быть меньше начальной
6.2. Платежный документ, подИП Селиховым Сергеем Владимироцены продажи. В случае, когда в нетверждающий внесение задатка, с
вичем, и составляет:
скольких заявках указана одна цена
отметкой банка об исполнении.
Лот № 1 — 499153 (четыреста
продажи, победителем признается
6.3. Документ, удостоверяющий
девяносто девять тысяч сто пятьдесят
участник с самым ранним сроком
личность, для физических лиц.
три) рубля.
подачи заявки.
6.4. Юридические лица дополниЛот № 2 — 67468 (шестьдесят
Предложения участников аукциона
тельно представляют:
семь тысяч четыреста шестьдесят
по цене продаваемого имущества
— нотариально заверенные копии
восемь) рублей.
должны быть изложены на русском
учредительных документов;
Лот № 3 — 37313 (тридцать семь
языке, подписаны участником (его
— документ, подтверждающий
тысяч триста тринадцать) рублей.
полномочным представителем). Цена
полномочия руководителя юридичеЛот № 4 — 226834 (двести двадуказывается числом и прописью. В слуского лица на осуществление дейцать шесть тысяч восемьсот тридцать
чае, если числом и прописью указаны
ствий от имени юридического лица
четыре) рубля.
разные цены, комиссия принимает во
(копия решения о назначении этого
Лот № 5 — 8764 (восемь тысяч
внимание цену, указанную прописью.
лица или о его избрании), и в соотсемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Протокол об итогах аукциона
ветствии с которым руководитель
Лот № 6 — 76111 (семьдесят шесть
составляется в 2-х экземплярах и
юридического лица обладает правом
тысяч сто одиннадцать) рублей.
подписывается победителем и придействовать от имени юридического
Лот № 7 — 139918 (сто тридцать
сутствующими членами комиссии
лица без доверенности;
девять тысяч девятьсот восемнадв день проведения аукциона. Про— сведения о доле Российской
цать) рублей.
токол об итогах аукциона является
Федерации, субъекта Российской
Лот № 8 — 117468 (сто семнаддокументом, удостоверяющим право
Федерации, муниципального обрацать тысяч четыреста шестьдесят
победителя на заключение договора
зования в уставном капитале юривосемь) рублей.
купли-продажи «Имущества». Додического лица;
Лот № 9 — 31959 (тридцать одна
говор купли-продажи заключается
— опись представленных докутысяча девятьсот пятьдесят девять)
не позднее пяти дней после подрублей.
ментов.
ведения итогов аукциона. Опла4. Сумма задатка составляет
Указанные документы в части их
та муниципального «Имущества»
120498,80 (сто двадцать тысяч чеоформления и содержания должны
производится в течение пяти дней
тыреста девяносто восемь) рублей
соответствовать требованиям запосле подписания договора купли80 копеек.
конодательства Российской Федепродажи на счет: УФК по Липецкой
Для участия в аукционе претенрации.
области (администрация сельского
дент вносит задаток в размере 10
Документы, содержащие помарки,
поселения Нижневоргольский сельпроцентов начальной цены. Задаток
подчистки, исправления и т. п., не
совет л/счет 04463006480), ИНН
рассматриваются.
вносится претендентом не позднее
4807002010, КПП 482101001, ОКАТО
Заявитель становится участнипоследнего дня приема заявок,
42221844000, БИК 044206001, р/с
ком аукциона после подписания
указанного в информационном со40101810200000010006, ГРКЦ ГУ
организатором аукциона протокола
общении о проведении торгов. Датой
Банка России по Липецкой области,
приема заявок. В день подведения
поступления задатка признается
КБК 91111402053100000410.
итогов аукциона комиссия составляет
дата зачисления суммы задатка на
Передача муниципального «Имупротокол об итогах приема заявок,
расчетный счет организатора аукщества» победителю аукциона проопределению претендентов для
циона. Задаток вносится на счет:
изводится не позднее чем через тридучастия в торгах и признании преадминистрация Нижневоргольского
цать дней после дня полной оплаты
тендентов участниками торгов (дасельсовета Елецкого района, р/счет
имущества покупателем.
лее — участники торгов), в котором
40302810600005000002 в РКЦ г.
Лицо, выигравшее аукцион, обяуказываются дата протокола, состав
Елец, БИК 044218000.
зано компенсировать администракомиссии, полное наименование
Внесенный задаток возвращается
ции сельского поселения Нижнев полном объеме в 5-дневный срок со
объекта продажи, претенденты, приворгольский сельсовет затраты по
дня подписания протокола о резульзнанные участниками торгов, а также
оценке «Имущества» в размере
татах аукциона лицам, участвующим
претенденты, которым отказано в до27000 (двадцать семь тысяч) рублей
в аукционе, но не победившим в
пуске к участию в торгах с указанием
в течение 5 дней с момента поднем.
оснований такого отказа.
писания протокола о результатах
5. Покупателями муниципальПретендент приобретает статус
аукциона на счет: УФК по Липецкой
ного имущества могут быть любые
участника торгов с момента подписаобласти (администрация сельского
физические и юридические лица
ния членами комиссии протокола об
поселения Нижневоргольский сельс ограничениями, установленныопределении участников торгов.
совет, л/счет 02463006480), ИНН
ми ст. 5 Федерального Закона от
Претенденты, признанные участ4807002010, КПП 480701001, БИК
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приниками аукциона, и претенденты, не
044206001, ОКАТО 42221844000,
ватизации государс твенного и
допущенные к участию в аукционе,
р/счет № 40204810400000000315,
муниципального имущества».
уведомляются о принятом решении
ГРКЦ Г У Банка России по ЛиК участию в аукционе допускаются
не позднее следующего рабочего дня
пецкой области г. Липецк, КБК
физические и юридические лица,
с даты подписания комиссией прото91101040020400254225.
своевременно подавшие заявку на
кола путем вручения им под расписку
8. Решение об отказе в проведеучастие в торгах, представившие
соответствующего уведомления, либо
нии аукциона организатором аукционадлежащим образом оформленные
путем направления такого уведомлена может быть принято не позднее
документы и обеспечившие поступния по почте заказным письмом.
чем за 15 дней до установленной
ление задатка.
7. Торги считаются состоявшимидаты проведения аукциона.
Заявки на участие в аукционе прися, если в них приняли участие более
9. Ознакомиться с правилами пронимаются в порядке регистрации в
одного участника. После опредеведения аукциона, документацией, а
протоколе приема заявок на участие
ления участников торгов комиссия
также получить консультации можно
в аукционе в рабочие дни с 8.00 до
определяет победителя. Победитев рабочее время по адресу организа16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по
лем аукциона признается участник
тора аукциона. Тел.9-02-42.
адресу: Липецкая область, Елецкий
аукциона, предложивший наиболее
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
район, п. Газопровод, ул. Советская,
высокую цену продажи. Цена продаглава администрации.
д. 12, начиная с 28 августа
2012 г. Последний срок
Заявка на участие в аукционе
приема заявок — 16.00
Претендент (Ф.И.О., паспортные данные, адрес физ. лица, полное наименование
по местному времени 21
юридического лица) _______________________________________________________
сентября 2012 года.
_________________________________________________________________________
До даты окончания
претендует на участие в аукционе по продаже
приема заявок претен________________________________________________________________
дент вправе отозвать
Прошу включить __________________________________________________
зарегистрированную заявку путем письменного
(полное наименование претендента)
уведомления продавца. В
в список участников торгов по продаже_________________________________
этом случае поступившая
_________________________________________________________________
от претендента сумма заБанковские реквизиты для возврата денежных средств:
датка подлежит возврату
__________________________________________________________________
в течение пяти дней с мо__________________________________________________________________
мента получения уведомм.п.
ления об отзыве заявки.
подпись______________
_____________________
6. Для участия в аук(должность, ф.и.о.)
ционе заявители преддата
ставляют:

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».

№ 100 (9095)

Письмецо
в конверте

ДОРОГОЙ НАШ
ЧЕЛОВЕК
Много лет мы работали вместе с
заслуженным учителем РФ, Почетным гражданином Елецкого района
Валентиной Павловной Торсуковой.
Она всегда была для нас образцом
для подражания, идеалом человека
принципиального, справедливого,
честного и доброго.
Валентина Павловна — замечательный педагог, талантливый руководитель. Думаю, с этим согласятся
многие, кому довелось ее знать.
Сегодня у нее юбилейный день
рождения. От имени всех близких
друзей хочу сказать спасибо Валентине Павловне за участие в жизни
каждого из нас, за оптимизм, жизнелюбие, за то, что научила всех,
кто имел счастье с ней общаться, с
уверенностью смотреть в будущее,
найти свое место в жизни.

С. СВАШЕНКОВА.

п. Газопровод

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Признательность большинства людей порождена
скрытым желанием добиться еще больших благодеяний.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Поздравляем с
днем рождения
зам. начальника
отдела коммунального хозяйства и энергетики Ирину Николаевну
ВНУКОВУ!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия, исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

Передаем поздравления
с днем рождения участнице
Великой Отечественной войны
из п. Ключ жизни
Марии Никитичне
ВДОВИНОЙ!
Примите пожелания крепкого здоровья,
бодрости, добра, долгих лет
жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3»:
— дорожных рабочих;
— механизаторов;
— водителей.
Обращаться по телефонам: 8
(47467)-5-77-71, 5-77-98.

ПРОДАЕМ
квартиру в с. Талица. Мебель,
огород, надворные постройки. Тел.
89046817013.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
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