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В районной администрации

Николай САВЕНКОВ: «ВСЕМ НУЖНО ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ»

Очередная планерка у главы района проходила в необычном формате.
— Мы завершили выборную кампанию, теперь необходимо с удвоенной энергией взяться за
дела, — заметил Николай Савенков.
Между тем были отмечены лучшие территории, где выборы прошли при высокой активности
избирателей. Это Талицкое, Архангельское, Голиковское, Черкасское, Федоровское, Большеизвальское поселения. Четко и организованно работали участковые комиссии в Солидарности,
Екатериновке, Голиково, Аргамач-Пальне, Талице…
— Время неумолимо бежит вперед. Вот уже и первый квартал завершается, поэтому нелишне
будет еще раз посмотреть на себя, кто и как завершил год прошлый и начал текущий, — подчеркнул глава района.
На экране слайды таблиц, диаграмм говорили сами за себя. Отдельные Николай Савенков
комментировал либо критическими, либо положительными замечаниями. Район вышел на средний
показатель в области по производству зерна. Возросла урожайность сахарной свеклы, картофеля,
овощей. Больше стали производить мяса. Это связано с вводом в эксплуатацию птицефабрики
«Светлый путь». А вот что касается производства молока, то район занимает третье место снизу в
областной сводке. Это связано и с уменьшением молочного стада. Инвестиции в экономику района
дают развиваться и малому, и среднему бизнесу. Его доля поступлений в бюджет увеличивается.
— Мы были на правильном пути, когда дали дорогу малому бизнесу, — замечает Николай
Савенков. — Это и его заслуга в том, что район вновь получил статус прибыльного…
Слайды обозначили долю убыточных предприятий. Если в 2010 году их было 76, то в
2011-м — уже 27.
— Необходимо в данный момент наращивать объемы поддержек малому и среднему бизнесу,
создавать новые рабочие места, — сказал Николай Савенков. — Это веление времени.
Пока низкими остаются показатели по объему продаж товаров населения и оказанию бытовых
услуг. Несмотря на то, что годовой план в сфере строительства жилья выполнен, проблемы с
вводом в эксплуатацию домовладений остаются. Здесь для отдела архитектуры и градостроительства не паханое «поле» для инициатив и активных действий.
Как поработали ельчане в плане обеспечения водой, как благоустраивали села, освещали
населенные пункты, регулировали автобусное сообщение.
Критике подверглись мероприятия по диспансеризации жителей.
— Мы много говорим о качестве жизни, демографии, — комментирует ситуацию Николай
Савенков. — Но все это берет начало с похода к врачу, с заботы о состоянии здоровья пациентов.
Мы же пока занимаем в этом плане предпоследнее место в области. К этим же показателям
следует «привязывать» развитие в районе физкультуры и спорта, количество детей, нуждающихся в местах в детских садах, ряд других факторов, которые влияют напрямую на коэффициент
демографической нагрузки…
Ранее существовал лозунг «Кадры решают все…». Сегодня вместо первого слова логичнее
употребить слово «деньги», ибо бюджет района исполнен лишь на 82,1 процента.
— Реализовывать социальные программы становится все труднее, поэтому всем нужно серьезно
прибавить в работе. Для этого у нас все есть, — подчеркнул Н. Савенков.

М. ИЛЬИНА.
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Актуально

К СЕВУ ГОТОВЫ

У сельскохозяйственных предприятий района ответственная пора — не за горами начало
посевных работ. Как елецкие аграрии готовятся к этому важному мероприятию, рассказал
первый заместитель главы администрации района Виктор ГОРШКОВ:
— Сейчас, согласно графику, ведется объемная кропотливая работа. Мы постоянно проводим
мониторинг не только финансового, но и технического состояния хозяйств. В некоторых организациях еще продолжается ремонт сельскохозяйственной техники, но более 90 процентов предприятий
к работе уже готовы. Осуществляется завоз минеральных удобрений для весенне-полевых работ.
На 70 процентов от запланированного объема закуплено аммиачной селитры и на 40 процентов —
сложных удобрений. При помощи государственной поддержки сельхозпроизводителей идет работа
по доставке горюче-смазочных материалов по льготным тарифам.
Как и в предыдущем сезоне, 35 тыс. гектаров районных полей будут заняты зерновой группой.
Пока неясна ситуация с озимыми культурами — был проведен анализ площадей, занятых ими,
который, к сожалению, подтвердил их гибель. Скорее всего, это происходит из-за нестабильной
погоды и очень резких перепадов температуры. Но преждевременно волноваться не стоит — в случае
пересева озимых готов «страховой» семенной материал.
Не останутся забытыми и некрупные крестьянско-фермерские хозяйства, проблем с их кредитованием не предвидится. Начали действовать несколько новых государственных программ, которые
направлены на поддержку сельского хозяйства и малого бизнеса. К примеру, в рамках одной из них
начат обмен устаревшей техники на новую. Все это осуществляется на условиях лизинга, то есть
долгосрочной аренды с последующей возможностью выкупа, ведь обеспечение аграриев необходимой
техникой — один из актуальных вопросов. Современные комбайны и сеялки зарубежного производства хозяйства приобретают регулярно. Стоимость их, конечно, выше отечественных аналогов, зато
результат оправдывает затраты. Стоит заметить, что парк сельскохозяйственной техники Елецкого
района уже в большей части состоит из зарубежных агрегатов высокого качества.
80 процентов хозяйств района полностью готовы к севу. Из тех, кто завтра может приступить к
работе, это ОАО «Елецкий», ООО «Колос-Агро».
Несмотря на некоторые текущие проблемы и
сложную ситуацию в ООО «Настюша-Елец», это
хозяйство готово к проведению весенних работ.
Сейчас аграриям необходимо направить основные усилия на скорейшее форсирование различных
мероприятий, которые помогут с успехом выполнить весенние полевые работы и продолжить поиск
возможностей увеличивать посевные площади для
эффективного развития сельскохозяйственной отрасли в районе.

М. КОНСТАНТИНОВ.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН
20.03.2012 в 10.00 в администрации Елецкого муниципального
района (каб. № 20) будет вести прием граждан по личным вопросам
заместитель главы администрации Липецкой области С. Н. Салогубов
(осуществляет регулирование вопросов в сфере экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, в том числе привлечения в экономику области государственных и прямых иностранных
инвестиций, потребительского рынка, ценовой и кредитной политики,
развития малого и среднего бизнеса).
Запись по телефонам: 2-21-47, 2-00-08, 4-02-64.

Подписка-2012
Кажется, совсем недавно мы встречали Новый год, поздравляли с
праздником защитников Отечества, а на дворе уже весна. Садоводы и
огородники готовятся к новому сезону «посадки — прополки — уборки». Постоянные подписчики знают, что в нашей газете можно найти
много полезных советов тем, кто любит работать на земле, занимается
рукоделием, кулинарией. Мы подробно отвечаем на вопросы селян,
публикуем консультации специалистов.
Советуем всем, кто хочет и впредь иметь в доме надежного советчика и помощника — газету «В краю родном», поспешить на почту
и выписать районку на второе полугодие.
Редакция.

Исполнилось пять лет государственной программе поддержки семей, имеющих детей, которая
предусматривает выдачу сертификатов на получение
материнского капитала. За это время в нашем районе
их обладателями стали более 650 семей.
Первоначально сумма капитала составляла 250
тысяч рублей, ныне уже 387640,3 рубля. Напомним,
сертификат дает право использовать средства на
формирование накопительной части будущей пенсии
матери, на образование детей, а также на погашение
кредитов и займов, полученных для покупки или строительства жилья. Именно последнее направление
наиболее востребовано семьями. К тому же в данном
случае законодательством предусмотрена выплата
капитала сразу после выдачи сертификата.
Только в минувшем году в Управление ПФ РФ в
Елецком районе обратились 88 семей, которые использовали средства именно на решение жилищного
вопроса.
И еще одна цифра. С начала года в районе выдано
14 сертификатов на материнский капитал.

Фестиваль женского спорта уже который
год проводится в первой декаде марта. Это
своеобразная тренировка перед областными
стартами. За победу в районном этапе (состоялся в спортивном зале Большеизвальского ДК)
боролись команды трех поселений: Лавского,
Большеизвальского, Казацкого. Участницы сдали «экзамен» по общефизической подготовке,
успешно прошли тестирование и преодолели
испытания спортивной эстафеты.
Лидером фестиваля стала команда Лавского
поселения. Второе место у спортсменок из Больших Извал, третье — у участниц из Казаков.
Победителям в общем зачете и на этапах вручены дипломы и призы.

Завтра делегация ельчан примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню
работников торговли, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства. В областном Дворце
культуры соберутся лучшие представители этой
сферы, чтобы подвести итоги работы, отметить
тех, кто добился весомых результатов в своей
деятельности.
— Чтобы представить наш район, подготовили
специальный стенд, где отражены важные события, произошедшие в социальной сфере в 2011
году, а также оформили выставку с брендами
елецкого края, — рассказала начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства Светлана Милюханова.
О том, кто удостоен наград, чья работа получила высокую оценку, расскажем в одном из
следующих номеров газеты.

«Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг» — такова тема межрегионального
семинара, который состоится сегодня в администрации Липецкой области. Его участниками стали
директор районного МФЦ Майя Селянина, а также
ряд специалистов центра.
Речь пойдет о ключевых инициативах «электронного правительства», межведомственном взаимодействии учреждений и служб, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги. Будут
рассмотрены и другие вопросы.
— Такие семинары для нас — это возможность
познакомиться с опытом коллег, получить у специалистов практические рекомендации по самым актуальным вопросам, чтобы эффективнее решать все
задачи, поставленные Федеральным Законом № 210
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», — рассказала М. Селянина.
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Алла БЕЛОУСОВА:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ НАМ ПО СИЛАМ»
П

РЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ И
мероприятия, связанные с
ними, отодвинули сроки проведения
отчетного собрания педагогов. Недавно оно состоялось в зале районной администрации.
Учительство не стало отходить
от установившихся традиций и
внимательно выслушало доклад
заместителя начальника отдела народного образования Аллы Белоусовой, сопровождавшийся слайдами с
таблицами и диаграммами.
— Настало время подводить
итоги и ставить задачи на будущее, — сказала она. — В 2011
году они впечатляют. Это развитие
сети образовательных учреждений,
оптимизация учебного процесса, повышение квалификации педагогов,
приведение в соответствие фонда
оплаты труда по отрасли, рост качества образовательных услуг.
Немаловажно, что у школ района
появились реальные шансы обрести
финансово-хозяйственную самостоятельность, а лучшие учителя
получили возможность обеспечить
рост материального благосостояния
по принципу результативности и востребованности труда.
Педагоги района продолжили
реализацию национальной общеобразовательной инициативы «Наша
новая школа», приоритетного президентского проекта «Образование».
Можно много говорить об инициативах, но более всего пришлось
по душе педагогам повышение заработной платы до уровня средней
по региону. В декабре 2011 года она
составила 19841 рубль.
Однако пока не достигнут целевой показатель оплаты труда
учителей в школах с. Лавы, с. Малая
Боевка, п. Маяк, с. Паниковец, д.
Чернышовка.
Проводимая в районе оптимизация сети школ позволила увеличить
наполняемость обучающихся с 10,0
до 11,9, а численность учеников,
приходящихся на одного учителя,
— с 4,3 до 7,7. Нагрузка на одного
педагога составляет 7,9 обучающихся.
РИНЯТЫЕ МЕРЫ ПОЗВОЛИЛИ более рационально использовать средства, направленные
на развитие муниципальной системы
образования.
Сегодня сеть образовательных
учреждений в районе представлена 15 школами с 8-ю филиалами,
16 детскими садами, Центром дополнительного образования и МАУ
«Центр детского и юношеского
туризма». В базовой школе п. Солидарность работает единственный
в области ресурсный центр по профильной подготовке, где обучаются
старшеклассники п. Соколье, с.
Каменское, с. Воронец. Охват профильным обучением составляет 85
процентов.
За последние пять лет почти в
два раза увеличилось количество
компьютерной и мультимедийной
техники, расширился перечень
используемого высокотехнологич-

П

ного оборудования. В 2011 году
за счет средств федерального
бюджета приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебнопроизводственное, спортивное
оборудование. Все денежные средства, выделенные на материальнотехническое оснащение школ, полностью освоены.
Для подвоза детей из отдаленных
пунктов приобретены четыре новых
специализированных автобуса.
Всего более 400 детей доставляют
на 13 автобусах.
Помощь в укреплении своей
материально-технической базы
школы получают от районной администрации. Из бюджета были
выделены средства на ремонт спортивных залов, строительство теплого туалета в школе с. Большие Извалы, ремонт фасада здания СОШ
с. Казаки.
Однако до сей поры в девяти школах требуется капитальный ремонт
кровли; в детском саду п. Солидарность — замена электропроводки;
в Талицкой, п. Солидарность, Воронецкой школах необходим ремонт
канализационных систем, в школе
п. Солидарность, детских садах с.
Каменское и п. Елецкий нужно заменить отопление; в детском саду
п. Газопровод и СОШ с. Талица пришла пора привести в надлежащий
вид фасад зданий. Настало время
замены и оконных рам. Назрела
необходимость перепланировки
школьных столовых.
— Эти проблемы потребуют от
руководителей учреждений нестандартных решений, умелой управленческой деятельности, инициативы,
потому как на их плечах ответственность за соблюдение санитарных
норм, — заметила Алла Белоусова.
СНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ работы
образовательного учреждения —
это результат освоения детьми
государственных программ общего
образования.
Качество обучения в районе
повышается. Итоговую аттестацию прошли 284 девятиклассника.
Выпускные экзамены проходили в
форме независимой оценки знаний.
Успешно прошли экзамены по математике — 95,3 процента, по русскому
языку — 92,9 процента. На «4» и
«5» выполнили итоговые работы
по русскому языку и математике 57
процентов выпускников основной
школы. Средний балл за экзамен по
русскому языку выше областного на
3,66 процента, по математике — на
3,95 процента.
Государственную итоговую аттестацию прошли 102 учащихся 11
классов. Все они получили документ
о среднем образовании.
Максимально высокие результаты — у учащихся школ п. Солидарность, с. Казаки, с. Талица.
В системе образования района
в течение года прошло немало
мероприятий профессионального
развития педагогов. Особенности
сегодняшнего дня заключаются

в том, чтобы учитель, имеющий
мотивацию к профессиональному
росту, умел самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, стремиться к распространению
своего опыта, объективно оценивать свои результаты, изыскивать
внутренние резервы и возможности.
Основной показатель творческого
роста учителя — это талантливые
дети. Природные задатки, потенциал знаний они проявляют, участвуя
в предметных олимпиадах разного
уровня, исследовательской деятельности. В 2011 году двое детей
стали областными стипендиатами,
68 — районными.
Формирование интереса к интеллектуальной деятельности — одна
из задач педагогического процесса.
Но не менее важно, чтобы при этом
школьник был здоров.
— В течение прошлого года
мы проводили множество акций,
призванных противодействовать
курению, употреблению алкоголя,
психотропных вещес тв, — замечает Алла Белоусова. — Не
секрет, что на улице и в семье дети
становятся свидетелями многих
негативных примеров, привычек,
губительных для жизни. Поэтому
задачей школы было и остается
формирование навыков здорового
образа жизни…
Заметим, что в районе, одном из
немногих в области, горячим пита-

1550 человек. Это всего лишь 67
процентов от общего количества
учеников. Высокую результативность и активность показывают дети
из школ п. Солидарность, с. Казаки
№ 2, с. Екатериновка, с. Большие
Извалы, с. Талица, с. Черкассы. Это
пока мало.
522 школьника из восьми школ
трижды в неделю обучаются плаванию в бассейнах Ельца «Локомотив»
и «Виктория». В штатное расписание
спортивных кружков введены ставки
учителей по мини-футболу, фитнесу,
аэробике.
Отдел, образовательные учреждения признаны лучшими в области
по оснащению учебно-материальной
и методической базы по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности».
ОДВОДЯ ИТОГ, АЛЛА Белоусова обозначила основные
задачи, которые придется решать
учительству в ходе модернизации
образования. Это развитие кадрового потенциала, воспитание талантливых детей, создание условий
для привлечения в школу молодых
педагогов, внедрение комплексных
подходов в оздоровление детей,
развитие спортивно-массового
движения школьников, повышение
эффективности профилактической
работы по предупреждению детского
травматизма.
Итоги развития дошкольного
образования в 2011 году назвала в

нием охвачено 100 процентов детей,
а двухразовым — 87 процентов. С
учебно-опытных участков заготовлена экологически чистая продукция,
которая становится дополнением к
витаминным столам.
ДНО ИЗ СЛАГАЕМЫХ здоровья детей — организация
их полноценного отдыха во время
каникул. В минувшем году в пришкольных лагерях отдохнуло 1978
детей. Они могли выбрать то, что
привлекает: это и спортивный лагерь
в с. Аргамач-Пальна, несколько туристических баз, оборонно-спортивный
лагерь «Лидер» при школе п. Солидарность.
Спорт должен стать нормой жизни каждого школьника. В прошлом
году спортивные секции посещали

своем докладе главный специалист
отдела образования Марина Авдеева.
Перед участниками совещания
выступили директор школы п. Солидарность Татьяна Купавцева,
учащийся школы п. Ключ жизни
Артем Баранов, директор Центра дополнительного образования Лидия
Логвинова, заведующая детским
садом п. Солидарность Татьяна
Борисова.
Педагоги сами себе поставили
оценку по итогам прошлого года. И
она достаточно высокая. Кроме того,
учительство сегодня располагает немалым потенциалом для того, чтобы
уверенно идти по пути модернизации
новой школы.

П

О

О

М. ИЛЬИНА.

Соревнования

ФИТНЕС — ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Недавно в г. Липецк во Дворце спорта «Спартак» состоялось открытое первенство Липецкой области по фитнесаэробике, которое проводилось под руководством президента Липецкого отделения Ассоциации фитнес-аэробики
Елены Пономаревой.
Соревнования проходили по трем дисциплинам (аэробика, степ-аэробика и хип-хоп) и в трех возрастных категориях. Всего участвовали 25 команд из Ельца, Липецка, Волово, Тербунов, Данкова и других районов области.
Елецкий район представляла команда «ВИА ЛОНК», созданная на базе МБОУ ДОД «Центра дополнительного
образования» (руководитель Екатерина Кузнецова).
— Девочки очень волновались, для них это были первые соревнования такого высокого уровня, но я считаю, что
с поставленной задачей мы справились, — рассказала Е. Кузнецова.
Наша команда завоевала диплом второй степени в дисциплине аэробика в возрастной категории 14 — 16 лет.
Помимо командных соревнований, организаторы дали возможность спортсменам проявить себя в личном зачете.
В нашей команде такую ответственность взяли на себя Ирина Костоглот и Олеся Рябцева. Нельзя не отметить, что
огромным подарком для всех стало показательное выступление команды «Мисс» из города Липецка. Подобные
соревнования позволяют расширить ряды детей, отдающих предпочтение полезному досугу, а также пропагандирующих здоровый образ жизни.

(Соб. инф.)
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От всей души поздравляем
с днем рождения бывшего начальника
«Елецтеплосервис» Николая Антоновича КНЯЗЕВА!
Примите
пожелания доброго здоровья, бодрости,
долголетия, всего самого наилучшего. Пусть каждый день
приносит только хорошие
вести, рядом будут родные и
близкие.
Администрация,
Совет депутатов района.

СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ

«Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке
финансовых услуг» — таков девиз
очередного Всемирного дня защиты
прав потребителей (отмечается 15
марта). Заметим, тематика остается
неизменной третий год подряд. По
мнению специалистов Международной Федерации потребительских
организаций, именно сфера финансовых услуг ныне наиболее проблемна для граждан.
Мы покупаем в кредит телевизоры, автомобили, холодильники,
берем займы в банках для других
целей. Но, увы, не всегда такое
приобретение бывает в радость.
Оказывается, за товар приходится
платить, как говорится, втридорога. Или сроки погашения кредита
меняются…
Когда это случается, начинаем искать справедливости, интересоваться своими правами и обязанностями.
Тогда и обращаемся к специалистам
Роспотребнадзора, в чьи функции
ныне входит защита тех самых прав
потребителей. На поверку оказывается, что от разбирательств можно
было застраховаться, изучив все от
«а» до «я» до совершения сделки.
Заместитель начальника ТОУ
Роспотребнадзора по Липецкой
о б л а с т и в г . Е л ь ц е , Е л е ц ко м ,
Долгоруковском, Измалковском
районах Валентина Измалкова
рассказала:
— Действительно, многие из нас
не знают своих прав, полагаются
на добросовестность продавцов,
специалистов, предлагающих те
или иные услуги. Но, к сожалению,
не всегда добрая слава, деловая
репутация бывает дороже выгоды.
Потому и начинаются разбирательства. Гражданам советуем обращаться к нам за консультациями,
специалисты службы оказывают
помощь в подготовке претензий,
исковых заявлений в суд в отношении недобросовестных продавцов и
исполнителей услуг.
На сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
размещена полезная информация:
энциклопедия потребителя, нормативные документы.
Если говорить о тематике сегодняшнего девиза, отмечу, что
законодательство о защите прав
потребителей распространяется
и н а с ф е р у п о т р е б и т е л ь с ко г о
кредитования. Равно как о любом
товаре, так и об этой услуге гражданам должна быть предоставлена
полная и достоверная информация,
обеспечивающая возможность правильного выбора. Речь о размере
кредита, полной сумме, подлежащей возврату, графике погашения
и т. д. Если какие-то условия непонятны, необходимо попросить
разъяснения и предъявления соответствующих документов. Прежде
чем брать кредит, надо оценить
свои реальные возможности и быть
уверенным в том, что погасить заем
удастся в срок.
В ходе проверок, которые организуем, регулярно выявляем самые
разные нарушения Закона о защите прав потребителей. Сегодня
реже обращаются с претензиями
на просроченные продукты, зато
появились жалобы на услуги по
установке пластиковых окон, продаже одежды и т. п. После вмешательства наших специалистов
законные права граж дан были
восстановлены.
Согласитесь, заполнить правильно ценник, предоставить достоверную информацию о товаре, оказать
своевременно и качественно ту или
иную услугу специалисту не составит
особого труда. Необходимы лишь
ответственность и умение работать,
желание иметь хорошую деловую
репутацию.
Тогда и взаимоотношения потребителя и продавца либо исполнителя
услуг будут взаимовыгодными.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

15 марта 2012 года
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Вести
из библиотек

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

«ЗАГЛЯНИТЕ
В МАМИНЫ ГЛАЗА…»

Под таким названием прошел
праздник в стенах центральной
районной библиотеки, посвященный Международному женскому
дню.
Ученики второго класса под руководством своего учителя Галины Добриной посетили книжную выставку
«Для вас, милые дамы», приуроченную к 8 Марта. Библиотекари рассказали ребятам об истории появления
в календаре этой даты. А после дети
смогли показать зрителям (а это их
мамы и бабушки) подготовленную
ими праздничную программу.
Школьники прочитали стихи, спели песни, вручили своим любимым
женщинам праздничные открытки.
Это стало для них лучшим поздравлением — так тепло и душевно выступали их дети.
Ребят тоже ждал сюрприз. Для
них библиотекари Татьяна Глазкова,
Наталья Щекина и Нина Богданова
подготовили веселые и интересные
конкурсы.
Второклассникам предстояло
рассказать зрителям о своей маме,
какая она, назвать самое лучшее
ее качество. И девочки, и мальчики
показали, какими они могут быть
мамиными помощниками. Ребята
говорили по очереди комплименты в
адрес своих любимых мам.
Всем участникам библиотекари
раздали сладкие сюрпризы и поздравили женщин с 8 Марта.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Случаи знакомят нас с
другими людьми, а еще более
с нами самими.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* В каждом большом деле
всегда приходится какуюто часть оставить на долю
случая.
НАПОЛЕОН I.
* Что должно случиться —
случится непременно, а что
случилось — значит должно
было случиться.
У. ШЕКСПИР.

За два месяца с. г. на территории района зарегистрировано 11 ДТП
(в 2011-м за такой же период их произошло 9), в которых погибли 2 (2)
человека, 17 (9) получили ранения.
Сотрудниками ОГИБДД, участковыми уполномоченными выявлено
1005 нарушений ПДД. Как и прежде, наибольшее их число связано с
превышением скоростного режима. За управление ТС в нетрезвом
состоянии к административной ответственности привлечены 18
водителей, за нарушение правил проезда железнодорожных переездов — 16.

Безбарьерная среда

РАВНЫЕ ПРАВА
И ВОЗМОЖНОСТИ

О взаимной вежливости участников дорожного движения
можно говорить много, при этом
приводить самые разные примеры, как в той или иной ситуации
именно элементарное уважение
к тому, кто находится рядом,
помогает избежать аварии. Если
пешеход не побежит через дорогу (потому что здесь ему
удобно), один водитель уступит
место в плотном транспортном
потоке другому (когда бывает
нужно перестроиться, скажем,
из правой полосы на левую), то
порядка и впрямь будет больше.
И главное, будет безопаснее на
дорогах.
А на недавнем заседании «круглого стола» в Управлении ГИБДД
Липецкой области шла речь о
создании безбарьерной среды
для особой категории участников
движения — лиц с ограниченными
физическими возможностями. К
разговору были приглашены сотрудники подразделений ГИБДД,
специалисты Управления социальной защиты населения, представители Общественной палаты области, общественных организаций
и объединений.
Слово — начальнику ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— На заседании «круглого стола» были рассмотрены многие
аспекты данной проблемы. Участни-

Из почты этих
дней

ЕСТЬ ТАКОЙ
ЧЕЛОВЕК

В народе говорят: «Не купи дом
— купи соседа». Я думаю, со мной
согласятся многие. Только не у всех
так получается.
А вот жителям ул. Чапаева в с.
Казаки несказанно повезло. Здесь
живет удивительной доброты человек
Василий Алексеевич Иванников. Несмотря на то, что недавно отметил
70-летний юбилей, он не сидит без
дела, постоянно работает. И помогает
людям.
«Мастер на все руки» — так
говорят о нем соседи. Он и печку
подладит, и крышу отремонтирует,
и советом поможет, подскажет, как
сделать лучше.
Много лет Василий Алексеевич
отработал в литейном цехе на заводе.
Тяжелый труд совмещал с хлопотами
по дому, хозяйству, так и опыт накопился в строительстве. Он хороший
плотник.
Ко всему прочему, он еще и примерный семьянин, настоящий хозяин
в доме, крепкая опора для своих
домочадцев.
Недавно мне понадобилась помощь. Так он не поленился — сразу
отреагировал на мою просьбу и
исправил поломку. Хочу сказать
ему огромное спасибо за доброту,
отзывчивость, готовность в любую
минуту прийти на помощь. Побольше
бы таких замечательных людей!
с. Казаки.

Римма ГУСЕВА,
пенсионерка.

ки разговора приняли резолюцию,
в которой намечены основные
направления работы по созданию
безбарьерной среды для лиц с
ограниченными физическими возможностями.
В нашем районе сделано уже
немало. Оборудованы места для
парковки транспортных средств
инвалидов у медицинских учреждений, организаций социальной
службы. Но, как отмечено в резолюции, такие стоянки необходимы
и около спортивных, торговых
объектов, учреждений культуры
и т. п.
Безусловно, необходимо продолжить работу по оборудованию пандусов, установке дополнительных
знаков на пешеходных переходах,
а также светофоров со звуковым
сигналом.
Внесено предложение в органы
муниципальной власти об организации целевых проверок и обследований тех мест и объектов, где необходимо принять дополнительные
меры по созданию безбарьерной
среды.
Планируется и размещение
социальной рекламы по данной
теме.
Думаю, уместно еще раз напомнить всем: участникам дорожного
движения законом даны равные
права и возможности. Нужно лишь
помнить об этом и быть уважительнее друг к другу.

Олимпиада

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»

Так называется ежегодная областная олимпиада, в которой участвуют учащиеся 5 — 11 классов средних школ городов и районов
региона. Ее цель — повысить знания учащихся по основам дорожной
безопасности. Одним из инициаторов проведения олимпиады стало
Управление ГИБДД Липецкой области.
Ребята сдают экзамены на знание Правил дорожного движения, основ
безопасности, оказания медицинской помощи.
Все это они изучают в школьных кружках и секциях, отрядах юных
инспекторов движения. А затем, чтобы проверить полученные знания,
участвуют в конкурсах, специальных тестированиях.
Как уточнили в Центре дополнительного образования детей, школьники
нашего района также будут сдавать «экзамен» на областной олимпиаде.
Хочется верить, что продемонстрируют хорошие знания.
Кстати, это будет не единственная проверка по основам безопасности
движения. Впереди у ребят районный конкурс «Безопасное колесо», а затем
и его областной этап, где также придется отвечать на непростые вопросы
по ПДД, оказанию медицинской помощи, продемонстрировать навыки
управления велосипедом на сложной дистанции.

Правовой ликбез

По всей
строгости закона

Что грозит водителю, который
скрылся с места ДТП?
(По телефону).
Инспектор ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району Николай
БЫКОВ:
— Следует сказать, что оставление водителем места аварии,
участником которого он стал, является нарушением пункта 2.5 Правил
дорожного движения. Кодексом об
административных правонарушениях
РФ за подобные действия виновника
могут лишить права управления
транспортным средством сроком от
одного года до полутора лет либо
подвергнуть административному
аресту. Соответствующее решение
выносит суд.
К сожалению, такие факты у нас
имеются. В 2011 году было зарегистрировано 3 ДТП, с места совершения которых водители скрылись.
В этих авариях один человек погиб,
двое получили телесные повреждения. А ведь своевременная помощь
пострадавшему в большинстве случаев позволяет сохранить им жизнь.
Добавлю, в случае причинения
тяжкого вреда здоровью либо смерти участника ДТП его виновник может быть привлечен и к уголовной
ответственности.

Актуальная тема

ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА
Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием специальных детских кресел — удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Эту норму ПДД знает каждый
водитель, но далеко не каждый соблюдает. И статистика тому подтверждение. В 2011-м за данное нарушение к административной ответственности в нашем районе было привлечено 267 водителей, или
точнее родителей, с начала 2012-го — 40.
Мы покупаем зимнюю резину, тратим деньги на сигнализацию, чтобы уберечь автомобиль. Но почему не
думаем о безопасности собственных детей, экономя на приобретении специальных кресел? А ведь речь идет
о жизни и здоровье ребенка, который не может самостоятельно защитить себя и доверяет папе и маме. Недостатка в этом товаре в наших магазинах нет. Нужно лишь проявить
сознательность и потратить немного времени на покупку.
Кстати, ГИБДД уже неоднократно организовывало
акции, направленные на привлечение внимания к данной проблеме. Сотрудники службы даже вручали кресла
в
качестве подарка тем семьям, в которых родились малыши.
Чтобы ребенок с первых дней жизни был защищен во время
поездки в автомобиле.
Между прочим, впервые детское автомобильное сиденье
появилось в 1921 году, его стали применять в автомобилях
«Форд». Использование таких кресел впервые было узаконено
в США в 1978 году. С начала 80-х детские кресла обязательны
и в Европе. Мы же узаконили эту норму всего несколько лет
назад. Правда, соблюдает ее далеко не каждый.

Вопрос-ответ

ЧТОБЫ СДАТЬ
МЕТАЛЛОЛОМ
Дома сделал капитальный
ремонт. Заменил систему отопления, крышу на веранде.
Хотел сдать старые трубы, кровельный металл в металлолом.
Сказали, если повезу все это на
собственном автомобиле, могут
остановить и потребовать документы на металл. Вправе ли
сотрудники ГИБДД потребовать
от меня справки и т. п.?
(По телефону).
Юрисконсульт администрации Елецкого муниципального
района Лариса БОЙКОВА:
— В соответствии с Указом
Президента РФ от 15.06.1998 г. №
711 (в редакции от 27.10.2011 г.)
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (одновременно с
Положением о Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации) Госавтоинспекция для
выполнения возложенных на нее
обязанностей имеет право «останавливать транспортные средства
и проверять документы на право
пользования и управления ими,
страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, а также документы на транспортное средство
и перевозимый груз, изымать эти
документы в случаях, предусмотренных федеральным законом».

Улыбнемся
вместе

Автомобилист остановился на крутом склоне и спросил местного жителя:
— Это правда, что спуск
очень опасный?
Селянин подумал и покачал головой:
— Да нет, это не так. Все
разбиваются только внизу.
***
Парень сдает экзамен на
водительские права. Инспектор спрашивает:
— Кто первым тронется с
перекрестка: грузовик или
мотоцикл?
Парень отвечает:
— Маршрутка!
— Так ее же нет!?
— Сейчас подъедет.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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ОТЧЕТ о деятельности МАОУ ДОД «Центр детского и юношеского
туризма Елецкого района» за 2011 год
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Предшествующий год
план

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных
услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении

Наименование показателя деятельности
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами автономного учреждения, в том числе:

3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10

11

12
13

14

факт.

Отчетный год
план

факт.

60

60

60

60

100%

100%

100%

100%

Предоставлено дополнительное образование детей по программе туризма и краеведения
Участие воспитанников в региональных и всероссийских
соревнованиях

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2

3.1

вид

бесплатными, в том числе по видам услуг: туризм
краеведение
частично платными, в том числе по видам услуг
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:
Проведение мероприятий
Печатная продукция
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 после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
Краеведение
Туризм

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата
выдачи) лицензия

тыс.

1500

1485,3

1500

1499,1

чел.

260

260

260

329

чел.
чел.

200
60
-

200
60
-

200
60
-

205
124
-

руб.

800000

1317119

700000

699874

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

600000
200000
21
5000
-

1067119
250000
21
5100
-

500000
200000
21
5000
7988
-

500000
199874
21
5685
96116
-

руб.

1974400

1974400

1844861

1844861

руб. %

100

100

100

100

тыс. руб.

1500

1485,3

1500

1499,1

руб.

-

-

-

-

да
да

да
да

да
да

да
да
№ 1725
28.09.07 г.,
№ 1156 от
30.08.2010 г.
св-во о регистрации

да/нет

срок действия
5 лет
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Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
П р е д с е д а т е л ь : Полосин Владимир Иванович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Рыбина Елена Петровна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района.
Зозуля Наталья Григорьевна, начальник роно Елецкого муниципального района.
Матвеев Валерий Владимирович, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района.
Бойкова Лариса Викторовна, главный специалист (юрисконсульт) Елецкого муниципального района.
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма».
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Иные сведения

Инкубатор г. Ливны с 19 февраля начинает вывод и продажу крупных племенных суточных бройлеров породы «Великан» и ROSS-308
(коротконогие, широкогрудые, цвет кожи — желтый, весом до 7 кг,
выживаемость — 95 %). Вывод — каждую неделю. Корма. Возможна
доставка.
Заказывайте по тел.: 89192669112, 8 (48677)-7-41-33 (Света).

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,
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№ 26 (9021)

ПРОДАЕМ
* ГАЗель цельнометалл., 97 г. в.
Т. 5-62-17.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.
3-комнатную кв. (г. Елец, ул.
Костенко, д. 51, кв. 48). Т. 4-39-00.
* теплицы (каркас 2х3х5,2 —
6000 руб., с покрытием — 14500
руб.; каркас 2х3х6,2 — 7000 руб.,
с покрытием — 17000). Доставка.
Тел. 8 (4742)-39-06-90.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.

Промышленный инкубатор
г. Ливны продает бройлеров
«КОББ-500-Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки
и кожный покров — желтые,
вырастают до 7 кг, цена до
суток 30 руб. за 1 шт.); утят,
гусят, индюшат, цыплят яичных
пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автостанцией.
Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35;
89606488135.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Грузоперевозки. Грузчики.
89202412693.
Администрация Волчанского сельсовета выражает
благодарность председателям
и членам участковых избирательных комиссий за подготовку и проведение кампании
по выборам Президента РФ 4
марта 2012 г.

СУПЕРБРОЙЛЕРЫ
«ГИГАНТ»

Инкубаторная станция
г. Ливны. 17 марта.
Вывод и продажа сут. бройлера новой крупной породы
«Гигант».
Самый выносливый и неприхотливый, весом более 6 кг
(желтоногие, цвет тушки и кожи
— желтый). Быстро набирает
вес, конкурент всем породам.
Корма и сопутствующие товары.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят.
Звонить и заказывать по тел.:
8-905-168-11-85; 8-915-501-64-38,
Лена.
Администрация сельского
поселения Архангельский сельсовет уведомляет о проведении
25 апреля 2012 г. в 14.00 часов
общего собрания участников
общей долевой собственности
из земель сельскохозяйственного назначения, образованный
при реорганизации СХПК «Солидарность».
Адрес проведения общего
собрания: Елецкий район, п.
Солидарность, ул. Лесная, д. 22
(здание Дома культуры).
Повестка дня
общего собрания:
Об утверждении списка лиц,
земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания,
проводится по адресу: Елецкий
район, п. Солидарность, ул.
Первомайская, д. 17, в период с
15 марта по 25 апреля 2012 г.
Адвокаты г. Ельца и Елецкого
района выражают искренние
соболезнования адвокату коллегии адвокатов «Петровская» г.
Липецка Юрию Николаевичу Попову по поводу скоропостижной
смерти его отца
ПОПОВА
Николая Дмитриевича.
Глубоко скорбим по поводу
смерти
ПОПОВА
Николая Дмитриевича
и выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Бывшие сотрудники
совхоза «Ключ жизни»
Елецкого района
Липецкой области.
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