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Заметки с областного административного совета

КООПЕРАЦИЯ — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

В минувший вторник в областной
администрации рассмотрели итоги
социально-экономического развития
региона за 9 месяцев 2013 года.
В своем докладе заместитель
главы области Андрей Козодеров отметил, что в текущем году
ключевые макроэкономические
показатели имеют положительную
динамику. Темпы роста в сельском
хозяйстве составляют 110,2 процента, инвестициях — 105 процентов, в

Устойчивый рост демонстрирует
сельское хозяйство региона. Объем
валовой продукции составил 46,9
миллиарда рублей, или 110,2 процента к соответствующему периоду
прошлого года.
На 1 октября собрано 2,2 миллиона тонн зерновых, что на 10
процентов выше прошлогоднего
результата. Производство мяса птицы увеличилось на 14,5 процента,
свинины — в 1,5 раза.

Заседание административного совета (фото прессслужбы администрации Липецкой области).

торговом обороте — 107,3 процента,
в строительстве — 100,2 процента.
Реальные располагаемые доходы выросли на 2,7 процента,
среднедушевые — на 10,4 процента,
заработная плата увеличилась на
12,4 процента. Уровень безработицы является одним из низких в
Российской Федерации и составляет
0,5 процента.
Строительство и развитие новых
высокотехнологичных предприятий
обеспечило рост на 13,5 процента
объема инновационных товаров.
В отчетном периоде отмечается
положительная динамика инвестиций. По оценкам с начала года
освоено 58 миллионов рублей. В текущем году в особой экономической
зоне Липецка статус резидентов
получили пять компаний, заявки еще
двух инвесторов одобрены Экспертным советом Минэкономразвития.

Талицкие любители силовых
видов спорта получили подарок
от депутата районного Совета
Павла Анцупова. Он приобрел
для местного тренажерного
зала специальное оборудование для занятий. Особенно рады
и благодарны депутату ребята,
которые увлечены пауэрлифт и н г о м . Тр е н а ж е р п о з в о л и т
сделать тренировки более эффективными. А значит, наград
в копилке спортсменов тоже
прибавится.
***
В Казацком поселении заняты
подготовкой к зиме. Еще свежи
в памяти обильные снегопады,

Оценивая данные показатели,
губернатор Липецкой области Олег
Королев заметил, что 100-процентное выполнение заданий в той или
иной сфере экономики — очень
опасный, тревожный показатель.
— Он говорит о застое, топтании
на месте, — заметил О. Королев. —
Сегодня нужна новая экономическая
политика, которая обеспечила бы
рывок вперед…
Приводимые показатели рассматривались с теми, что сложились за
9 месяцев в Российской Федерации.
Во всех без исключения сферах
жизни есть устойчивый рост.
Далее глава региона заметил,
что в области велась работа по оздоровлению экономики, искоренению
негативных процессов, которые мешают ей нормально развиваться.
— Следующий 2014 год будет
объявлен годом войны с серой зар-

которые засыпали улицы. Администрация поселения о своевременной очистке дорог позаботилась
уже сейчас. На днях приобрели
для трактора специальный нож
для уборки снега. Теперь сугробы
селянам не страшны.
***
«Дети», «Главная дорога»,
«Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости
движения» — эти и другие дорожные знаки были установлены в
Екатериновке и Больших Извалах
в целях обеспечения безопасности движения в населенных
пунктах.
Проект дислокации знаков

платой, — сказал Олег Королев. —
Мы являемся областью России, где
самый низкий уровень безработицы.
Из-за этого присутствует тенденция,
когда люди перестали держаться за
работу…
Олег Королев привел пример по
Краснинскому району, где ныне на
строящемся автомобильном гиганте
не хватает рабочих рук. Местные
жители трудиться на производстве
не горят желанием.
— Все, что достигнуто положительного в сферах нашей жизни,
должно трансформироваться во благо людей, — подчеркнул губернатор
области. — Сегодня же рост частных
предприятий можно рассматривать
как положительный момент, но весь
доход уходит собственнику. А как
жить людям в глубинке? Мы подвели
туда газ, воду, сделали дороги. Но за
счет чего они будут жить? Такая ситуация — это итог слабой налоговой
дисциплины. А где наша с вами работа, которая позволит людям жить
нормально? Не устаю повторять, что
она — в создании кооперации…
В своем докладе А. Козодеров
привел как положительный пример
кредитный кооператив «Авангард»,
созданный на большеизвальской
территории. Число кооперативов в
нашем районе увеличилось в 6,5
раза. Кооперация сегодня — это
единственный способ помочь людям
обрести свое благополучие.
В целях расширения участия
коллективных форм хозяйствования
в экономике области зарегистрированы шесть народных предприятий.
В текущем году введено 468,8 тысячи квадратных метров жилья по
области. Ельчане в сводной таблице
стоят на третьем месте.
По второму вопросу выступил
заместитель главы областной администрации по вопросам финансов
Вячеслав Щеглеватых. Он подробно
остановился на исполнении бюджета региона, проанализировал
финансовую ситуацию по муниципальным образованиям.

Знак информационной
продукции:

К юбилею области

«КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА»

95-летию ВЛКСМ и 60-летию образования липецкого края было посвящено
торжественное собрание, которое состоялось во вторник в областном Центре
культуры и народного творчества. На встречу приехали делегации всех районов
нашего региона. В составе елецкой были секретари райкома ВЛКСМ разных
лет, а также секретари первичных организаций ряда предприятий. Возглавляла
делегацию заместитель главы района Лидия Сенчакова.
Чтобы напомнить всем собравшимся их «боевую» молодость, организаторы
праздника подготовили документальный фильм о комсомолии нашей области.
Речь шла о тех, кто строил Новолипецкий металлургический комбинат, добивался рекордных показателей в сельскохозяйственном производстве, был
удостоен звания лауреатов премии Ленинского комсомола.
Приветствуя собравшихся, глава области Олег Королев отметил, что
ВЛКСМ вписал особые страницы в историю страны, и забывать этого нельзя.
Лучшие традиции комсомолии должны взять на вооружение в своей работе
молодежные объединения дня сегодняшнего. «Мы должны сплотиться, чтобы
обеспечить социальный мир, идеи добра и справедливости», — сказал в своем
выступлении глава региона.
Концертная программа, подготовленная творческими коллективами области, стала подарком всем собравшимся к юбилейной дате.

А. НИКОЛАЕВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилейным днем рождения заведующую детским садом с. Большие Извалы Марину Ивановну
ВОРОНИНУ. От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, исполнения всех желаний!
Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района, РК профсоюза работников образования.

М. СЛАВИНА.

в соответствии с имеющимися
требованиями разработала специализированная организация
«Липецкдорстрой».
— Установку осуществили
своими силами. Теперь важно,
чтобы и автомобилисты, пешеходы следовали требованиям
знаков, — сказал глава поселения Александр Демин.
***
В рамках программы энергосбережения в поселке Солидарность
начали замену входных дверей в
многоэтажных домах. Работу ведет
одна из управляющих компаний. В
двух домах установку новых дверей
уже произвели. В ближайшее время
планируется выполнить эти работы
еще в трех.
***
В Воронецком поселении заняты подготовкой ко Дню села,
который приурочен к престольному празднику — Казанской
иконы Божией Матери (отмеча-

ется 4 ноября).
Местным жителям будет где
отдохну ть, повеселиться (об
этом позаботились местные
самодеятельные артисты). Торговые ряды развернет широкая
ярмарка.
Поучаствовать в ней предпринимателей приглашали заранее.
Словом, селян ожидают отличные выходные.
***
В минувшее воскресенье жителей д. Трубицино стало больше —
в семье Павла и Ольги Пахомовых
родился сын. Мальчика назвали
в честь папы. Такой подарок глава семейства, водитель по профессии, получил в день своего
профессионального праздника
— Дня работников автомобильного
транспорта. Теперь для него это
праздник вдвойне. Поздравляем
родителей с этим замечательным
событием!

Служба 02

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

В Елецком районе проходит
оперативно-профилак тическое
мероприятие «Превентив», направленное на выявление преступлений,
предусмотренных статьями 115,
116, 119 Уголовного Кодекса РФ
(такие, как причинение легкого
вреда здоровью, угроза убийством
и другие).
Сотрудники полиции проводят
не только оперативную, но и профилактическую работу, чтобы пресечь
совершение более серьезных преступлений.
— Мы выявляем факты вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, — говорит
и. о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
ОМВД по Елецкому району Геннадий Абрамов. — Привлекаем к
ответственности лиц, втягивающих
подростков в распитие спиртных
напитков.

М. ОРЛОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ярмарка выходного дня

ПОВОД НЕ ТОЛЬКО САПОГИ КУПИТЬ

С раннего утра в поселке Елецкий из репродукторов лилась бодрая
музыка. Это на площади перед Домом культуры раскинула свои ряды
ярмарка выходного дня.
Каждый искал здесь, чего хотел.
Одни шли конкретно за покупками,
как семья Егоровых. Походили
полчаса, и уже немало товаров положили в сумки.
— Купил резиновые сапоги, они
сейчас в тему, — показывает свое

купали охотно. Птица весила от 8
килограммов и выше. И она «ушла»
с прилавка.
Довольны остались супруги
Карасевы. Они реализовали мясо
уток. Бойко шла в этот день торговля рыбой. Муртаз Дзеранов к 9 часам уже продал две свиные туши.
Жители охотно покупали морковь,
бурак, капусту у измалковцев, которые, узнав, где будет проходить
ярмарка, привезли свой товар.

Самое время покупать капусту.
приобретение Владимир Александрович. — Да и дешевле наполовину, нежели на рынке в Ельце.
Его жену, Зинаиду Ивановну,
привлекала живая рыба.
— Еще куплю фруктов, их здесь
большой выбор, — говорит она. — Мы
ждали эту ярмарку. Почаще бы ее организовывали. Она нужна людям…
Причем не только тем, кто идет
сделать полезные покупки, но и
тем, кто пришел сюда продать свои
излишки.
Михаил Иванович Шевалдин
предлагал молоко и индеек со
своего подворья. То и другое по-

А вот зерна в этот день фермер
из Колпаков Эктибар Салманов
продал немного. Видимо, местное
хозяйство ООО «Елецкий» уже успело обеспечить местное население
кормами.
Зато товары промышленной группы были востребованы как никогда.
Жители покупали куртки, свитера,
осеннюю и зимнюю обувь.
Многие заинтересовались поделками детей из Центра дополнительного образования.
Особенность ярмарки в п. Елецкий в том, что большинство жителей стали в круг и легко и весело

Такие кружева можно было купить на ярмарке.

Слово о педагоге

КАПИТАН КОРАБЛЯ
ПОД НАЗВАНИЕМ «ДЕТСТВО»
Быть грамотным, строгим и справедливым руководителем
нелегко, но еще труднее оставаться человеком, который помнит проблемы каждого, старается помочь. Таким является
Нина Владимировна Грох.
В селе она работает около 40 лет, 25 из них — в должности заведующей детским садом «Тополек».
Безоблачной ее жизнь и трудовую деятельность назвать нельзя. Часто приходится преодолевать барьеры.
Она боролась, чтобы в 90-е не закрыли детский сад,
старалась сохранить счастливый уголок детства. Будучи
депутатом Совета депутатов района, успешно выполнила
наказ избирателей: светлое красивое здание пристройки
возвели рядом с детским садом. Заселили это новое
крыло детки от двух до трех лет. Ее улыбка, открытость,
забота помогают найти общий язык с детьми, сотрудниками и родителями.
Честность, справедливость, порядочность, доброта — ее
кредо.
И пока есть такие люди, которые ставят на первое место
свою работу, счастливый корабль «Детство» будет идти
правильным курсом.
Коллектив МБДОУ д/с «Тополек» с. Казаки.
Н. РЯБЦЕВА, Л. ИВАНОВА,
И. РЯБЦЕВА, А. РЯБЦЕВА,
Т. ЩЕКИНА, С. КАБАНОВА,
О. МЕРЕНКОВА,
член родительского комитета Ю. АДОНЬЕВА.
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ГОРЕТЬ И НЕ УГАСАТЬ

отплясывали под хиты 80-х. Среди
танцующих бодро держалась ветеран, уважаемый в селе человек
Валентина Ивановна Вырикова.
— Устоять спокойно под такую
музыку невозможно, — призналась
она.
Тем более что у микрофона на этот
раз был их земляк Алексей Хапугин —
член прославленного танцевального
коллектива «Казаки России». Его
сменяли артисты Черкасского поселения, которые исполняли казачьи и
современные песни.
Подкрепиться можно было горячим чаем и блинчиками. Этого
угощения отведал каждый.
Хотелось бы доброе слово сказать
и в адрес тех, кто всегда остается за
кадром. Это работники отдела потребительского рынка Светлана Милюханова и Ирина Дуплякова. Они приезжают на место проведения ярмарки
еще затемно. За несколько дней до
нее приглашают с товарами предпринимателей, заботятся об ассортименте
и качестве, изучают и спрос, чтобы
сформировать предложение.
— Стараемся сделать так, чтобы
и покупатель, и продавец остались
довольны, — замечает Светлана Михайловна. — Здесь учитываем все — и
место, где располагается та или иная
палатка, и выкладку товаров. Радует
то, что за все время мы не получили
в свой адрес ни одной жалобы от покупателей. Роль первой скрипки в каждой ярмарке играет глава поселения.
Он отвечает за все. Даже за хорошую
погоду. На этот раз Олег Егоров, как,
впрочем, всегда, разделил все заботы
организаторов ярмарки сполна.
— Главное, чтобы люди остались
довольны, — говорит он. — Для них,
ради них все это затевается.
По торговым рядам прошел и
глава районной администрации
Олег Семенихин. Он пообщался с
жителями и продавцами.

29 октября 1988 года в Казинке состоялась районная партийная конференция. Ее делегатов принимали в местном Доме культуры, открытие
которого и приурочили к этому важному событию. С той поры минуло
четверть века. Об этой юбилейной дате местные культработники не забыли, но отметить ее решили немного позже. А пока собирают интересные
факты из «биографии» ДК.
Новостройка в Казинке появилась благодаря Василию Ивановичу Миленину, руководившему в ту пору совхозом «Маевка». Предприятие, ставшее
миллионером одним из первых в регионе, активно возводило не только жилье,
но и объекты соцкультбыта. Чтобы работники, да и все жители проводили досуг
в прямом смысле слова культурно, и был нужен ДК. Его построили, и потом
выделяли средства на самые разные нужды: ремонт, организацию концертов,
приобретение инструментов…
Участница клуба пожилых людей «Вдохновение» Галина Николаевна Фаустова в ту пору была секретарем профкома в «Маевке», и некоторые вопросы
по работе ДК ей и поручали решать.
Тогда из местной школы в ДК перевели библиотеку. Книги переносили

Так выглядел Казинский ДК в первые дни своей работы. Теперь здесь многое изменилось, но главное — не угас интерес к
творчеству.

М. ИЛЬИНА.

М. Дзеранов свой товар распродал быстро.

Вестник ПФР

СЛУЖИЛА ВМЕСТЕ С МУЖЕМ

Более 15 лет служил в населенном пункте, где моя
жена не могла найти себе работу. Скоро ей исполнится 55 лет. На какую пенсию она имеет право?

А. ВОРОБЬЕВ.

Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Право на трудовую пенсию по старости имеют женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее
пяти лет страхового стажа. В него включаются периоды
работы и (или) иной деятельности, в течение которых
уплачивались взносы в ПФР. При этом в страховой стаж
может быть засчитано и время проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли работать в связи с отсутствием возможности трудоустройства,
но не более пяти лет в общей сложности.
Следовательно, если в вашей военной части не
было вакансий соответствующей специальности, то при
соблюдении вышеуказанных условий супруга может
оформить трудовую пенсию по старости.

Письмецо в конверте

и школьники. Самым активным помощникам даже благодарности вручили,
вспоминает заведующая библиотекой Ольга Алексеевна Рулева.
Практически одновременно здесь открыли филиал районной музыкальной
школы, которая дала дорогу в творчество многим местным ребятам.
Первым руководителем ДК стал Николай Иванович Щербаков. Потом его
сменил Николай Иванович Клоков. Именно в это время в ДК организовали
хоровой коллектив под началом Льва Николаевича Жуковского. Аккомпаниатором был Владимир Николаевич Крюков. Тогда было решено, что вместе с
хором должен выступать и танцевальный ансамбль. Его создавал Валерий
Алексеевич Старченков.
Самодеятельные артисты Казинского ДК в ту пору первыми в районе стали
проводить выездные концерты.
— Где мы только не были: на току, в поле, на фермах. К таким гастролям
всегда готовились, очень хотелось, чтобы наши выступления запомнились, —
рассказывает художественный руководитель ДК Анжела Трубицына, которая
пришла на занятия в кружок самодеятельного творчества, считай, со дня
открытия Дома культуры. Она тогда училась в шестом классе. С той поры ее
жизнь тесно связана с ДК.
В 1991 году хоровой коллектив получил звание «народный». Это стало
настоящим событием для всех артистов. За них радовались, ими гордились
не только односельчане, но и жители района. Еще бы! Ведь такую оценку хор
получил от областной конкурсной комиссии.
С 1990 года ДК руководит Людмила Викторовна Морева. Она помнит, как
наряду с художественной самодеятельностью начали заниматься и … спортом. Первым инструктором стал Александр Викторович Неклюдов. Были в ДК
секции бокса, тенниса, дзюдо. А затем Вадим Николаевич Овсянников, тогда
он еще был учителем местной школы, организовал здесь тренажерный зал,
вел занятия борьбой. Обустроили в ДК даже спортбар…
Любителей технического творчества объединил судомодельный кружок под
началом Сергея Васильевича Самойлова. Его члены во Всероссийских фестивалях участвовали. Какой ДК без вокально-инструментального ансамбля!
Инициаторами его создания были Игорь Калинин и братья Игорь и Геннадий
Ларины, затем им руководил Вячеслав Волков.
Многие любители самодеятельного творчества, кто не пропускал концертных программ, наверняка помнят яркие, зажигательные номера танцевального
коллектива, подготовленные хореографом, а затем и худруком ДК Натальей
Клоковой. Сеансы в кинозале (первым киномехаником был Владимир Ильич
Пресняков) тоже пользовались популярностью.
А вот еще примечательные факты из «биографии». Сергей Блинков, выступавший в Мариинке, а ныне работающий в областной филармонии, начинал
свою творческую карьеру в местном ДК. Артист ансамбля «Казаки России»
Алексей Хапугин тоже в свое время был участником художественной самодеятельности в Казинском доме культуры.
Традиции, заложенные с первых дней работы ДК, здесь сегодня не только
продолжают, но и развивают. 30 кружков, клубов, студий объединяют порядка
500 человек — от самых маленьких до представителей старшего поколения
жителей Казинки. Их главное творческое кредо — гореть и не угасать. Наверное, потому наград областных и всероссийских фестивалей, смотров
здесь немало.
…В летописи Казинского ДК еще будет немало новых страниц, которые по
прошествии времени многие наверняка прочтут с интересом, ведь история складывается из самых разных событий, она пишется и в будни, и в праздники.

А. МИТУСОВА.

БОЛЬШАЯ ШКОЛА — ЭТО ЗДОРОВО

Дорогая редакция! Хочу выразить признательность учителям нашей школы. В нынешнем году я перешла из школы деревни Ивановка
в большую, что в селе Каменское. Очень тревожилась: как меня встретят учителя, одноклассники? Но все сложилось как нельзя лучше.
К нам, ребятам из отдаленных сел, здесь больше всего внимания. Мы почувствовали себя как дома. Школа большая. Можно заниматься
рукоделием, художественным творчеством, спортом, цветоводством. Очень широкий круг общения. У меня много друзей.
Знаю, что уроки плавания будут проходить в городских бассейнах, и жду их с нетерпением. В школе — компьютерный класс. Есть
возможность общаться через Интернет.
В общем, большая школа — это здорово. Очень благодарна моим учителям за заботу, доброту и внимание.

Валерия МАММАБУТТАЕВА, ученица 5 класса школы с. Каменское.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

Осторожно: инфекция!

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Своевременный вывоз мусора — проблема, которая сегодня
характерна не только для крупных городов, но и небольших
населенных пунктов. И неважно,
где ты живешь. Любому нормальному человеку хочется, чтобы в
его доме, равно и как возле него,
царили чистота и порядок.
Нередко люди жалуются, что
техника опустошает контейнеры
ТБО нерегулярно, по этой причине
на площадках образуется беспорядок, жителей близлежащих домов
беспокоят неприятные запахи, бездомные животные. Мол, помогите,
призовите к ответу виновного. Все
вопросы сразу, безусловно, адресуются руководству компании, занимающейся вывозом мусора. И тут же
выясняются другие обстоятельства
дела. У тех, кто больше всего жалуется, имеется задолженность за
данную услугу, причем сумма долга
накапливается не один год. Откуда
тогда предприятие будет брать
средства на содержание техники,
зарплату рабочим и прочие траты,
связанные со сбором и вывозом
ТБО? Если никто не хочет платить,
то как поддерживать порядок?
— В сознании людей до сих пор
сохраняется мировоззрение со
времен советской эпохи, — говорит
секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Кто-то должен прийти и все
сделать за нас. Только отчего-то за
такие услуги, как свет, газ, вода, мы
стараемся платить своевременно,
так как боимся остаться без тепла и
освещения. А ведь образование свалок грозит еще более серьезными

Охотникам

Не нарушая
закон
С первого октября в районе
был открыт сезон охоты на
копытных животных (кабана
и косулю европейскую), который теперь продлится до
31 декабря. В связи с этим
сотрудниками ОМВД по Елецкому району проводятся профилактические мероприятия,
направленные на пресечение
фактов незаконной охоты и
браконьерства.
— Мы также выявляем случаи нарушения установленного
порядка ношения и хранения
охотничьего оружия, своевременность его перерегистрации,
— говорит и. о. инспектора
лицензионно-разрешительной
работы ОМВД по Елецкому
району Александр Зуев. — Помимо этого, проверяем наличие охотничьих билетов и соответствие с номером оружия
выданного разрешения.
С владельцами охотничьего
оружия проводятся инструктажи
на тему соблюдения правил личной безопасности в обращении
с ним. Также организуется разъяснительная работа среди охотников о его хранении, ношении,
транспортировке.
— Напоминаем, что лица,
которые добровольно сдали
незаконно хранившееся у них
ору жие или боеприпасы, в
соответствии с законом освобождаются от уголовной ответственности, — подчеркнул
А. Зуев.

3 стр.

проблемами. Это и антисанитария,
и загрязнение окружающей среды,
инфекции. Скопление мусора притягивает не только бездомных собак,
кошек, но и грызунов, которые могут
служить переносчиками опасных
заболеваний. Избавление от мусора
— наша общая задача, а не забота
ограниченного круга людей.
Закон в свою очередь гласит, что
граждане, учреждения, организации, предприятия без образования
юридического
лица, владеющие
и использующие
сооружения, здания на праве собственности или
аренды, обязаны обеспечивать
сбор, вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов
в установленном
законом порядке.
То есть необходимо заключить
договор на сбор,
вывоз, размещение (захоронение) мусора с соответствующими организациями или индивидуальными
предпринимателями. Допускается и
самостоятельный вывоз мусора на
полигон твердых бытовых отходов с
предоставлением соответствующих
документов (наличие квитанций об
оплате). За иные способы избавления от ТБО предусмотрены штрафы:
от 300 до 5000 рублей для граждан,
для юридических лиц они в десятки
раз больше.
— Средний тариф за вывоз мусо-

Акция

ра по району составляет около 36 рублей, — поясняет Т. Муратова. — Не
проще ли своевременно оплачивать
эту услугу, нежели потом платить
немалые штрафы за нарушение закона? Тем более многие организации
сегодня идут навстречу должникам.
Предлагают погашать задолженность
в рассрочку или по количеству фактически проживающих в доме людей.
Иногда жители отказываются
платить за вывоз ТБО, потому как

контейнеры располагаются слишком
далеко от усадьбы. В данном случае
каждый вправе обратиться в местную администрацию с требованием
установить их, на то он имеет право.
Как и на претензии, связанные с
несвоевременным вывозом мусора
(при условии, что услуга оплачивается своевременно, и тому есть
документальное подтверждение).
Пришло время наводить порядок,
потому как никто, кроме нас, этого
делать не будет.

ПРИВИВКИ НЕОБХОДИМЫ

В ближайшее время в поселениях района будет проводиться месячник
вакцинации домашних животных от различных болезней, в том числе и
от бешенства. Сотрудники районной ветеринарной станции по борьбе с
болезнями животных посетят все населенные пункты района, и потому у
каждого владельца домашних питомцев будет возможность сделать необходимые прививки. Не стоит закрывать перед ветеринарами дверь, как
это, к сожалению, происходит довольно часто. О дате приезда сотрудников
службы жители будут оповещены заранее.
— Прятаться и надеяться на то, что вас инфекция не коснется, — в корне
неверная позиция, — говорит начальник районной ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных Алексей Симонов. — Бешенство можно
только предупредить. Для этого необходимо соблюдать правила содержания домашних животных (кошек и собак). Они не должны находиться
в свободном выгуле, независимо от породы и назначения. Также следует
своевременно прививать их против бешенства.
По словам А. Симонова, с начала года в области зарегистрировано 83
случая заражения бешенством (в 2012-м за аналогичный период — 87).
Больше всего от этой болезни страдают домашние животные. Для ее
профилактики в дикой природе проводится вакцинация путем помещения
препарата в еду. Но этот процесс, как правило, контролировать практически
невозможно. А вот у владельцев домашних животных такая возможность
есть, но отчего-то они не спешат ею воспользоваться.
Бешенство у млекопитающих протекает с тяжелым поражением нервной
системы, как правило, со смертельным исходом. В природе этот вирус
сохраняется в основном среди животных семейства собачьих — волков,
лис, енотовидных собак, передается через укус, царапины, ослюнение от
больной особи к здоровой. Зараженные бешенством животные покидают
свои стаи и места обитания, забегают в населенные пункты, где могут покусать человека или домашних питомцев. Особую опасность представляют
больные лисы, которые в отличие от других животных часто не проявляют
агрессивности, легко идут к людям в руки.
— Если у домашнего животного появились признаки бешенства, следует немедленно обратиться к ветеринару, — подчеркнул А. Симонов. — В случае укуса,
оцарапывания, ослюнения любым теплокровным животным пострадавший
должен как можно скорее отправляться в травматологический пункт. Вопрос о
тяжести повреждения и о необходимости назначения прививки решает врач.
…Природа никогда не заблуждается… Ненавистна природе всякая подделка, и всего
лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством.
Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ.

ЧТОБЫ БЫЛ ДУБОВЫЙ ЛЕС

Центр дополнительного образования детей совместно с ОКУ «Елецкое лесничество» провел акцию «Желудь».
Воспитанники Центра, детского объединения «Юный лесничий» Андрей Рогачев, Артем Козинов, Алексей
Сапрыкин, Кристина Рожнова, Оксана Клокова, Диана Антоненко, Артем Щербаков, Наталья Быкова, Валя
Шеховцова, Кристина Иончикова, Сархан Мустафаев, Настя Кудинова вместе со своим руководителем Валентиной Карасевой активно взялись за сбор плодов дуба. Ребята собрали 350 килограммов желудей и передали
их в «Елецкое лесничество» для посадки в питомнике.
В акции еще участвовали ученики 1, 2, 3 и 4 классов школы п. Солидарность. Они набрали 50 килограммов
плодов.
Не остались в стороне и воспитанники старшей группы «Знайки» детского сада п. Солидарность. Вместе
с воспитателями Надеждой Русиной
и Лилией Остаповой собрали пять
килограммов желудей. С малых лет
педагоги приучают малышей бережно относиться к природе, прививают
экологическую культуру.
Заметим, что всего было собрано
405 килограммов плодов могучего
дуба (а это в будущем более 40 тысяч деревьев). С таким достойным
результатом завершилась экологическая акция «Желудь».

Т. БОГДАНОВА.

У экологов

«СДЕЛАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ СЧАСТЛИВЫМ!»

Под таким девизом в администрации Липецкой области состоялся третий областной детский экологический
форум, в котором приняла участие и делегация из Елецкого района. В числе гостей на встрече присутствовали
руководители области, главы муниципальных образований, представители природоохранных служб, общественности и средств массовой информации.
Как сообщает сайт областного Управления экологии и природных ресурсов, всего форум объединил более 200 человек
со всех районов области, где подводились итоги работы по охране экологии в текущем году.
Для юных защитников природы такая встреча стала уже традиционной. В этот раз она проводилась в рамках Года
охраны окружающей среды и была призвана в очередной раз привлечь внимание подрастающего поколения к тому,
как поведение в природе способно влиять на ее состояние и будущее.
Участники обсуждали вопросы, касающиеся проблем экологии области, обменялись опытом, идеями. Ребята
и гости форума посетили выставку, рассказывающую об экологической работе, которая ведется в образовательных учреждениях области. Это и фотоматериалы, рисунки, разнообразные поделки из природного материала.
Здесь представили свои работы и наши юннаты. Они также продемонстрировали на сцене визитную карточку
своего района, подкрепили ее не только знаниями в области экологии, но и творческими навыками, что тоже
немаловажно.

Языком цифр
В силу вступили поправки
Кодекса об административных
правонарушениях Липецкой области, касающиеся ужесточения
наказаний за нарушение экологических норм.
Так, за невыполнение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной деятельности
гражданам теперь грозит минимальный штраф в размере трех
тысяч рублей, должнос тным
лицам — семи тысяч рублей, юридическим — от 70 до 100 тысяч
рублей. За нарушение установленных правил благоустройства
городских и сельских поселений,
в том числе правил по охране
городских лесов, увеличены минимальные штрафные санкции
для должностных лиц — с 1000
до 7000 рублей, для юридических
— с 5000 — 100000 до 70000 —
120000 рублей.
Административный штраф за
выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального
разрешения для должностных
лиц увеличен до 40 — 50 тысяч
рублей, для предпринимателей —
до 30 — 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 180 — 250 тысяч
рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. А за
нарушение правил водопользования при заборе воды, при сбросе
сточных вод в водные объекты,
использование водных объектов
без изъятия воды предусмотрено
наложение штрафа на должностных лиц от 10000 до 20000
рублей. Для предпринимателей,
осуществляющих деятельность
без образования юридического
лица, штраф увеличен до 20000
— 30000 рублей, юридических —
до 80000 — 100000 рублей или
приостановление деятельности
также на срок до 90 дней.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Наверное, именно так выглядит исконно русское
село: среди полей разбросаны небольшие одноэтажные домики, а на возвышении — церковь.
Свои храмы, построенные много веков назад
предками, селяне берегут. На восстановление не
жалеют ни сил, ни средств. Потому что хотят, чтобы
дети и правнуки смогли любоваться такой красотой.
И главное — не забывали дорогу к храму.
В каждом селе свой престольный праздник.
Собираются жители, веселятся. И, как никогда,
ощущают себя единым целым, одной большой
дружной семьей.

В рамках месячника гражданской обороны специалисты отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации и гарнизона пожарной
охраны отдела надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому району проводят
совместные профилактические рейды в поселениях района. Владельцам домов
с печным и электрическим отоплением разъясняют правила противопожарной
безопасности и основы необходимой подготовки оборудования к зиме.
В районе подобных домов — немало. И не все их жители, к сожалению, соблюдают
существующие требования при использовании печного оборудования, в результате
чего возникает угроза пожара. Чтобы исключить такую вероятность, с селянами и
проводятся беседы, им указывают на недочеты и ошибки, оставляют рекомендации
правильного обращения с таким видом отопления.
Особое внимание уделяется многодетным семьям или находящимся в трудной
жизненной ситуации. У многих в доме предусмотрено лишь печное оборудование, и
находится оно зачастую не в лучшем состоянии. Недавно в Колосовском сельском
поселении проходил очередной профилактический рейд. Первой посетили молодую
женщину, которая в одиночку воспитывает двоих малышей. Сегодня ей приходится
отапливать дом с помощью дров. Хозяйке оставили несколько рекомендаций о правильном и безопасном использовании печного оборудования, чтобы проживание в
отопительный период было безопасным.
В рамках рейда провели также инструктаж с жителями, которые, помимо печного, используют и электрическое отопление. Специалисты проконсультировали их о
правилах обращения с таким оборудованием, чтобы зима была не только теплой,
но и безопасной.

М. СКВОРЦОВА.

4-82-21

За здоровый образ
жизни
СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ,
ПОТОМ СДЕЛАЙ ХОД
Тринадцать команд боролись за звание
сильнейшей в районных соревнованиях по
шашкам. Победители определялись в двух
категориях: среди средних и среди основных
школ.
Юные шашисты старались не подвести свои
команды, каждый ход продумывали. К тому же
на поддержку болельщиков в таких стартах
рассчитывать не приходится. Наоборот, тишина
позволяет лучше сосредоточиться.
Среди средних школ удача в этот раз была на
стороне спортсменов из п. Солидарность. Второе
место заняли ребята из п. Соколье, третье — из
с. Голиково. Во второй группе лидерами стали
малобоевцы, «серебро» у их соперников из Казаков, «бронза» — у большеизвальцев.
Добавим, соревнования организованы районным Центром дополнительного образования. Это
был очередной этап круглогодичной спартакиады
учащихся.

А. НИКОЛАЕВА.

Реклама. Объявления.

ПОКУПАЕМ
* лом черных и цветных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская,
36. Т. 89601475191. Сергей.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ
по графику: 30/15 или 30/30
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 25000 руб. в месяц.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:05303001:43, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Липецкая, 12, площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89205212418.
Организатор торгов имущества ООО «Сцепное» (ИНН 4808004998)
— ООО «КвитКапитал» (ИНН 6142021060) сообщает о том, что торги от
21.10.2013 года не состоялись в связи с отсутствием заявок. Повторные
торги пройдут 10.12.2013 года в 11.00 мск. на условиях публикации в
газете «Коммерсант», № 162, от 07.09.2013 года.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 в проектную декларацию ООО «ФармСервис» от 07 февраля 2013 г., опубликованную в газете
«В краю родном», выпуск № 13 — 14 (9165 — 9166),
о строительстве объекта «42-квартирный жилой дом
по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района» г. Елец
от 24.10.2013 года

В проектную декларацию о строительстве 42-квартирного жилого дома
по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района настоящим внесены следующие изменения:
1. Информация о застройщике.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:61, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Казацкая, 5, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:60, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Казацкая, 7, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов:
— с кадастровым № 48:07:0530301:59, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Казацкая, 13, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0530301:57, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Казацкая, 15, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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Сведения о финансовом состоянии застройщика

Финансовый результат текущего года
за 9 месяцев 2013 года по состоянию на
30.09.2013 г.:
Чистая прибыль — 130,74 тыс. руб.
Кредиторская задолженность — 22174,0
тыс. руб.
Дебиторская задолженность — 13095,0
тыс. руб.

А. ПИНДЮРИН,
генеральный директор ООО «Фарм-Сервис».

4-82-21
ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302,
89056502675.
* к а р т о ф е л ь , п р о с о . Те л .
89601515397.
* просо, тыквы, ячмень. Тел.
89601515397.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* кирпич, песок, щебень,
щеб. отходы, чернозем. Тел.
89103530668.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка песка, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.
* ОКНА ПВХ, двери (входные,
межкомнатные), утепление домов,
отделка сайдингом, кровельные
работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до
3-х лет). Т. 89610336878.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
Коллектив ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» выражает искреннее соболезнование акушерке Талицкой амбулатории Светлане
Михайловне Борисенко в связи
с трагической гибелью сына
Сергея.

Коллектив филиала ЗАО
«Дороги Черноземья» Дорожноэксплуатационного предприятия-3 глубоко скорбит по поводу
трагической гибели
БОРИСЕНКО
Сергея Викторовича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
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