Дню
защитника
Отечества
посвящается

«Горизонт»:
охрана
лесов —
забота
каждого
стр. 3

стр. 2

№ 22 (9174)

Вторник, 26 февраля 2013 года

Творчество,
которое
дарит
радость
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

День отца

Встреча

Николай Борисов — многодетный отец. В его семье — семеро ребятишек. Борисовы в родном селе
Лавы являют собой образец дружной, крепкой семьи. В день праздника со сцены было сказано в адрес
Николая много добрых слов.

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 25 февраля 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 10,7
ООО «Светлый путь»
11,2 12,6
ООО «АПК Черноземье» 4,2 7,9
По району
9,6 10,4
***
Морозные ночи чередуются
теплыми солнечными днями. Подобные скачки температуры —
серьезное испытание для животноводческих хозяйств района.
Дойное стадо чутко реагирует на
изменения погоды, что в свою
очередь незамедлительно сказывается на его продуктивности.
Из всех молочных хозяйств
лишь ООО «Колос-Агро» удается с
превышением держать показатели
по надоям в сравнении с тем же
периодом прошлого года. А в ООО
«АПК Черноземье» серьезный
недобор молока по сравнению с
результатами прошлого сезона.

ГРАФИК ВЫЕЗДА
«МОБИЛЬНОГО МФЦ»
Нижневоргольское
сельское поселение — 5
марта;
Пищулинское сельское
поселение — 12 марта;
Елецкое сельское поселение — 19 марта;
Архангельское сельское
поселение — 26 марта;
Волчанское сельское
поселение — 2 апреля.

В канун Дня защитника Отечества в районе состоялся ставший
традиционным праздник — День
отца.
Как водится, вспоминали и
говорили о тех, кто доблестно
служил Родине, своим трудом
преумножил богатство, силу,
славу Отчизны. Не могли не
вспомнить Почетного гражданина
района, прославленного земляка,
лауреата Государственной премии СССР, вице-адмирала Сергея
Бутова.
Глава района Николай Савенков
сердечно поздравил присутствующих с праздником.
— Старшее поколение, воспитанное на лучших воинских
традициях и вынесшее на своих
плечах все тяготы войны, навсегда
останется для нас примером мужества, доблести, стойкости и беззаветной любви к своему Отечеству,
— сказал он. — На подвигах дедов
и отцов воспитываются поколения
молодых. Пусть не прерывается
эта преемственность.
Николай Савенков сказал слова
благодарности в адрес всех мужчин района, которые своим трудом
умножают благополучие елецкой
земли, остаются надежной опорой
в семье.
На сцене чествовали лучших
отцов района. Для них была подготовлена большая концертная
программа. Лучшие хореографические коллективы, народные
ансамбли, солисты порадовали их
своими выступлениями.

Знай наших!

СИЛА БОГАТЫРСКАЯ, УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ

Именно так можно сказать об участниках областного чемпионата и
первенства по гиревому спорту (старты проходили параллельно в минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе ЕГУ им. И.
Бунина). Помериться силой решились не только богатыри, но и «слабая»
половина человечества. Воспитанники и тренеры районной ДЮСШ завоевали чемпионские медали в обоих группах.
Победителями в своих весовых категориях стали Егор Овсянников, Дмитрий
Василевский, Сергей Антюхов, Леон Сапегин. «Серебро» в копилку наград
добавили Никита Овсянников и Дмитрий Семенихин. А в группе женщин команда нашего района не оставила шансов на медали соперницам из Ельца
и Липецка. В составе сборной были Наталья Ларина, Дарья Федюшина и ее
мама, Любовь Федюшина. Вот и впрямь — женщинам многое по силам.
Впереди у гиревиков отборочные соревнования на зональное первенство
России, кубок области. Можно надеяться, что и здесь выступят успешно. Опыта
многим из спортсменов не занимать.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту и оформите
абонемент на самую родную газету
на второе полугодие 2013 года.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА ГЛАВЫ

В администрации Липецкой области прошла рабочая встреча,
на которой дирек тор Липецкого регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» Алексей Пашин
проинформировал главу администрации Липецкой области Олега
Королева об итогах работы филиала
в 2012 году.
Было отмечено, что сумма кредитов, выданных сельхозпроизводителям региона на проведение
сезонно-полевых работ, в минувшем году превысила 1 млрд. руб.
Из них на долю корпоративных
клиентов приходится 715 млн. руб.,
субъекты малого бизнеса прокредитованы на сумму порядка 290
млн. руб.
Кроме того, в минувшем году
Липецким региональным филиалом
Россельхозбанка особое внимание
уделялось увеличению доли кредитования населения на цели развития
личных подсобных хозяйств. Всего
выдано кредитов на сумму 583 млн.
руб.
Говоря о перспективах, Алексей
Пашин отметил, что в 2013 году
Липецкий филиал планирует увеличить объем кредитования сезоннополевых работ до 2,0 млрд. руб. и
оказать финансовую поддержку
в размере свыше 6 млрд. руб. на
реализацию социально значимых для
региона проектов по строительству
свинокомплекса, фермы по откорму
КРС, малоэтажного и многоэтажного
домостроения.
В ходе встречи глава области
Олег Королев отметил большой
вклад Россельхозбанка в экономическое развитие региона и выразил
уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве. По итогам
переговоров была достигнута предварительная договоренность о подписании официального соглашения
между администрацией Липецкой
области и ОАО «Россельхозбанк»
о взаимодействии по реализации
м е р о п р и я т и й Го с уд а р с т в е н н о й
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013
— 2020 годы.
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Отзвуки праздника

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
АНИСКИНЫХ
На недавнем областном
административном Совете губернатор Олег Королев поднял вопрос об
участковой службе полиции.
— Сегодня пересмотрели
недавние реформы в МВД, —
сказал он. — Президент страны
уже четко расставил акценты в
существующей ситуации. Участковый уполномоченный должен
быть на каждой сельской территории. Речь идет о главном —
спокойной и безопасной жизни
наших граждан…
Это означает, что институт
участковых уполномоченных
получает свое второе рождение.
Анискиных должны знать в лицо
все жители, уважать и помогать
выстраивать отношения в деревне — только в обстановке
доброжелательности и добрососедства.

«ВИКТОРИЯ» — СОЛДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Уютный зал Дома культуры п.
Солидарность недавно распахнул
свои двери для гостей и участников традиционного фестиваля патриотической песни «Виктория»,
посвященной русскому солдату.
Солдату, испытавшему все тяготы
войны, стоящему насмерть за каждую пядь своей земли, Родины,
России.
Выступления ребят оценивало
компетентное жюри. В первую очередь учитывались полнота раскрытия
темы фестиваля, исполнительское
мастерство, создание художественного образа, сценический костюм.
После ознакомления участников
с критериями оценки состоялось
возложение цветов к памятнику
на площади Победы. Это почетное
право предоставили воспитанникам
кадетского класса школы п. Солидарность. Память павших за свободу

МОБИЛЬНЫЙ МФЦ
— НА КАЖДОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Районный Многофункциональный центр для каждого — палочка-выручалочка.
Здесь привычный темп
работы сочетается с заботой и вниманием о своих
клиентах.
Сегодня немало таких, кто
получает услуги посредством
государственного портала через
мировую сеть Интернет.
Но в населенных пунктах есть
еще такие граждане, которые не
в состоянии общаться с социальными службами посредством
компьютера, и приехать, разрешить свой вопрос быстро тоже
не всегда удается.
Потому в работу включился
передвижной МФЦ. Вместе с
ним будут выезжать в сельские территории специалисты
Пенсионного фонда и центра
занятости. А прием будут вести
в сельских Советах в удобное
время. График первых выездов
помещен в сегодняшнем номере газеты.

«Афганский вальс» в исполнении Веры Харчиковой.
и независимость нашей Родины почтили минутой молчания.
Песни «прошагали» в боевом
строю с солдатами через всю войну:
от первых выстрелов и до победного
майского салюта. Для тех, кто пере-

жил лихолетье, эти мелодии сродни
чиковой с песней «Афганский
позывным из той незабываемой
вальс». Ученица не только препоры.
красно исполнила композицию, но и
Песня «Закаты алые» в исполсценически отобразила ее суть, чем
нении вокальной группы школы п.
заслужила симпатию практически
Ключ жизни открыла фестиваль.
всех присутствующих.
Продолжила военную тематику учеГоворят, что родина не там, где
ница школы п. Солидарность Юлия
родился, родина там, где ты счастБоева («Баллада о
солдате»).
Сколько же
было написано песен в суровые военные годы! В них
слышится любовь,
грусть, верность.
Их пели бойцы в
землянках, лесах
у костра. От них
им становилось
теплее, и затихала боль разлуки
по родному дому.
«Ты помни, никогда не забывай…»
— так ую песню
Момент награждения. Лидия Логвинова и
выбрала Софья
Сметкина из шко- Юлия Чернышова.
л ы п . С о кол ь е .
Продолжила конкурсную программу Виктория Хридочкина, ученица
Каменской школы («До свидания,
мальчики…»). Интересным стало выступление Анны Костоглот из школы
с. Казаки.
Деды и прадеды спасали мир от
фашизма, тогда были молоды и полны сил. Они отдали жизни, чтобы мы
могли жить в мирной России. Именно
в наших силах, сохраняя память, отдать дань уважения героям былых
лет. Этому посвящался целый цикл
песен в исполнении вокальных групп
школ д. Хмелинец, п. Соколье, дуэта
из с. Голиково.
Песни о героизме русских солдат рождались не только в годы
Великой Отечественной. Сейчас
многие композиторы посвящают
свое творчество этой теме. Новое
поколение рождает новые песни.
Подтверждением тому стало выступление таличанки Веры Хар-

ОН ПИШЕТ
ЛЕТОПИСЬ СЕЛА
Такие энт узиасты, как
Алексей Алексеевич Чернятин, — большая редкость в наше время. Он
родом из села Голиково.
Здесь окончил школу,
вышел на большую жизненную дорогу. И какую
бы должность ни занимал
— всегда помнил, что его
корни в деревне, на своей
малой родине.
Сегодня Алексей Чернятин
занимается очень важным делом — пишет летопись своего
родного села. При этом изучает
исторические документы, архивы, встречается с долгожителями Голиково, которые могут по
памяти рассказать о значимых
событиях, о земляках, которые
прославили свое село.
Алексей Алексеевич на пенсии. И все свое свободное время
он проводит за компьютером.
Признается, что с приходом
весны дел прибавится на приусадебном участке.
— Но работу над летописью
продолжу, — говорит.

(Соб. инф.)

«О той весне» поет Анна Костоглот.

лив, где есть те, кого ты любишь,
и те, кто любит тебя, ценит. Наверное, стоит оставаться большой,
дружной семьей, чтобы нас всегда
объединяла хорошая и добрая песня.
«Мой дом — Россия», «Моя Россия»,
«Мать-Россия» — песни с такими
названиями звучали в исполнении
ребят как призыв настоящих патриотов. На этой ноте завершилось
выступление участников, а затем
начался не менее волнительный этап
— награждение.
Победителем в сольном исполнении стала Вера Харчикова, а
лауреатами Дмитрий Родионов и
Виктория Хридочкина. В номинации
«Профессионал» лучшей признана
Анна Костоглот. Приза «Призвание» удостоена Юлия Боева. Софья
Сметкина стала победителем в номинации «Голос». Среди вокалистов
лучшей также признали депутата
Молодежного парламента района (в
номинации «Одаренная молодежь»)
Анастасию Шелякину. Среди участников в категории «Дебют» не было
равных Юлии Чернышовой из п.
Ключ жизни.
Среди вокальных групп победителем назван коллектив школы п.
Ключ жизни, а лауреатами стали
исполнители из школ п. Соколье и
д. Хмелинец.
Заметим, организаторами фестиваля выступили Центр дополнительного образования детей, отдел
физкультуры, спорта и молодежной
политики при поддержке Молодежного парламента района. Директор
Центра Лидия Логвинова поблагодарила всех присутствующих за
оказанную помощь в проведении
фестиваля.

Т. БОГДАНОВА.

ЭТО ОСОБАЯ
ДАТА
Предпраздничный день у сокольских школьников начался с
торжественной линейки, поздравлений мужской половины. А затем
ребята стали участниками Уроков
мужества. Ловкость и сноровку
мальчишки продемонстрировали
в игре «А ну-ка, парни!». Была
организована экскурсия по школьному музею «Герои нашего села».
Многих ребят заинтересовала
выставка книг «Страницы чести
и славы».
Подобные мероприятия в школе проводятся ежегодно. Ученики
и педагоги считают День защитника Отечества особой датой.
***
Для учащихся школы с. Талица
23 февраля стал настоящим Днем
мужчин. Мальчишки участвовали в
соревнованиях по хоккею на кубок
села. Прошло также множество
классных часов, после чего ребята
отправились поздравлять ветеранов боевых действий, афганцев.
Младшие школьники участвовали в соревнованиях «Смелые и
ловкие».
Каждый в этот день нашел занятие по душе.

(Соб. инф.)

«ДЛЯ ВАС,
МУЖЧИНЫ!»
Так называлась праздничная
книжная выставка, оформленная в центральной районной
библиотеке накануне 23 февраля.
Сотрудники постарались собрать воедино литературу о разных сферах жизни, интересную
читателям любого возраста. На
выставке каждый мог найти книгу
по душе — об истории праздника,
о спорте, об охоте и рыбалке.
Здесь разместились пособия по
пчеловодству, животноводству,
фермерству, а также советы домашнему мастеру. Особым спросом пользовалась литература о
спортивных играх. Это связано,
прежде всего, с тем, что в местном Доме культуры (по соседству
с библиотекой) открылась секция
фитнеса, куда молодежь ходит с
удовольствием, чтобы укрепить
здоровье.
К слову, книги для выставки были отобраны абсолютно
новые, которые еще ни разу не
выдавались на руки. Но в скором времени читатели смог ут
более подробно ознакомиться с
каждым пособием, их заинтересовавшим.

(Соб. инф.)

ТАКАЯ ПОДГОТОВКА В АРМИИ ПРИГОДИТСЯ

Меткость, сноровка, сила, выносливость будущим солдатам во
время службы в армии обязательно пригодятся. Так что пока не
стали в строй, учиться стрельбе,
заниматься физкультурой и спортом — самое время. А участие в
соревнованиях поможет проверить
подготовку.
Вот и на старт состязаний по
биатлону, которые администрация
Нижневоргольского сельского поселения организовала в День защитника Отечества при поддержке
местных энтузиастов, вышли будущие солдаты, а еще те, кто свой
воинский долг уже исполнил.
Дистанция оказалась несложной, хотя мягкого снега на лыжне
явно не хватало. Зато было немало
здорового азарта, положительных
эмоций. Заряд бодрости получили
не только участники, но и болельщики, собравшиеся на местном
стадионе.
В итоге первое место занял будущий защитник Отечества Андрей

Толоконников из п. Газопровод, а
второе и третье места достались
парням, уже прошедшим службу, —
Дмитрию Малявину (п. Ключ жизни)
и Сергею Алексееву (с. Нижний
Воргол).
Примечательно, что в стороне
от таких состязаний решила не
остаться и «слабая» половина
человечества. В этой группе первенствовала заведующая детским
садом «Колокольчик» Татьяна
Пасмарнова, а призером стала
специалист местной администрации Елена Шацких. Кстати, сын
Е. Шацких, первоклассник Иван,
тоже решил не отставать от мамы,
встал на лыжню вместе с другом
Матвеем Черных.
В младшей возрастной группе
хороший результат продемонстрировали также Ульяна Быкова, Глеб
Каверин.
Всем победителям и призерам
глава поселения Л. Загрядских
вручила призы. А чтобы после соревнований участники вновь набрались

сил, их потчевали кашей и горячим
чаем, приготовленными в школьной
столовой.
Добрую традицию — встречаться
на стадионе и выходить на старт —

решили продолжить. В предстоящие
выходные, если погода позволит,
соревнования организуют на местном катке.

(Соб. инф.)

Яркое солнце и искрящийся снег придают настроения, вот только попасть в цель сложнее.
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Год окружающей среды

Всероссийский день леса

«Леса не только приносят великую пользу человеку, украшают
землю, но и поддерживают саму
жизнь на Земле» — так сказал однажды русский писатель К. Паустовский и был, бесспорно, прав.
Роль «зеленых легких планеты»
в существовании человечества
огромна и с каждым годом продолжает только увеличиваться.
Постоянно расширяется потребность в древесине, за последние
полвека ее заготовка в мире возросла в два раза. Она идет на производство строительных материалов,
тары, бумаги, пластика, мебели,
целлофана, этилового спирта, резины, тканей, медикаментов и многого
другого (всего около 20 тысяч наименований). Лес — это дом животных
и птиц, и если он будет разрушен,
уйдут, исчезнут его обитатели.
Зеленые массивы предохраняют
почву от водной и ветровой эрозии,
ослабляют наводнения, улучшают
питание рек грунтовыми водами. И,
наконец, деревья и растения — это
«легкие» нашей планеты, основной
поставщик кислорода. Один гектар
леса выделяет в сутки 180 — 220
килограммов кислорода, поглощая
из воздуха 220 — 280 килограммов
углекислого газа. Сегодня очень
важно, насколько человечество
может помочь природе не только сохранить то, что есть, но и увеличить
площадь зеленых насаждений.
В декабре минувшего года на
заседании Генеральной ассамблеи
ООН его участники особо отметили
необходимость осведомленности
населения о проблемах экологии,
в частности, о том, как значимы
для человечества рощи и дубравы
и даже отдельные деревья. Все
государства, входящие в состав
ООН, приняли решение приурочить к
Международному дню леса как можно больше экологических мероприятий. Россия не стала исключением и
объявила 21 марта Всероссийским
днем знаний о лесе. Цели, которые
ставят перед собой организаторы, —
воспитать, прежде всего, в подрастающем поколении ответственное
отношение к окружающей среде,
повысить экологическую культуру
среди населения.
Учитывая, что 2013 год объявлен
Президентом России Годом окружающей среды, то это время обещает
быть богатым на различные экологические акции, праздники, другие
полезные и нужные мероприятия,
посвященные борьбе за чистую и
безопасную планету. А для лесников
района работа останется прежней,
как всегда, насыщенной: они еже-

дневно стоят на защите зеленых
массивов от губительного влияния
человека и других факторов.
— Площадь лесов Липецкой
области составляет 200,8 тысячи
гектаров, — говорит лесничий ОКУ
«Елецкое лесничество» Елена Родионова. — Кроме того, в регионе произрастает около 70 тысяч гектаров
полезащитных лесных и овражнобалочных полос, насаждений на
песках и по берегам рек, которые
выполняют функции по защите
земель от эрозии. Почти половина
лесов «создана» руками человека.
Они выполняют важные средообразующие, водоохранные, защитные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные функции, потому так важно
сохранить, сберечь их от природных
катаклизмов, самым опасным из
которых являются пожары.
В наших лесах они бывают низовыми и верховыми. Первые происходят после таяния снежного
покрова и подсыхания прошлогодней травы и подстилки. Верховые
случаются в годы с экстремальными
погодными условиями. Аномально
высокая температура, длительное
отсутствие атмосферных осадков
при сильном, порывистом ветре
создают чрезвычайную пожарную
обстановку, при которой малейшей
искры достаточно для возникновения крупных лесных пожаров.
Именно таким выдался 2010 год. В
области было зарегистрировано 369
лесных пожаров. Стихия нанесла
огромный ущерб и Елецкому району.
И, к сожалению, причиной возникновения огня чаще всего являлся
человеческий фактор.
— Мы уделяем особое внимание
профилактической работе с населением, — отмечает Е. Родионова. —
Напоминаем о правилах пожарной
безопасности, объясняем, как следует себя вести в лесу. Организация
и проведение работ на территории
лесного фонда регламентируются
правилами, которые обязательны
как для граждан, так и для юридических лиц. В пожароопасный сезон
запрещается разжигать костры в
хвойных молодняках, на участках поврежденного леса (бурелом, ветровал), торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной
древесиной, а также на площадях с
подсохшей травой и под кронами
деревьев. Разрешается это делать
в специально отведенных местах.
Только надо помнить, что после отдыха костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления.
Запрещается бросать в лесу го-

рящие спички, окурки, употреблять
на охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов, заправлять
горючим топливные баки при их
работе. Нельзя выжигать траву на
лесных полянах, прогалинах, стерню
на полях, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и
озеленительным
насаждениям. И,
конечно же, не
разрешается засорять лес бытовыми отходами и
отбросами, устраивать свалки мусора и строительных остатков.
Скоро весна, а
это значит, что у
лесников работы
прибавится. Не
за горами и пожароопасный сезон,
во время которого на каждого из
нас возлагается большая ответственность за сохранение зеленых
насаждений.
— Если вы стали свидетелем
возгорания, то следует немедленно
поставить в известность лесника
или позвонить в лесничество, полицию, пожарную охрану, — говорит Е.
Родионова. — На сегодня уже разработаны планы тушения лесных
пожаров в случае возникновения
ЧС. Все они прошли согласование с
главами муниципальных образований, с территориальными органами
МЧС России по Липецкой области,
а также с другими учреждениями
противопожарной службы и утверждены начальником Управления
лесного хозяйства. В настоящее
время проводится ремонт имеющейся техники, приобретаются
запасные части. Сделан заказ на
изготовление плакатов и листовок
по противопожарной тематике,
которые до начала сезона будут
распространены по школам, другим
учебным заведениям, а также среди
взрослого населения. Места отдыха
предстоит оборудовать кострищами
и ямами для мусора. Для заправки водой пожарных автоцистерн
определены специальные точки
— пруды, пожарные гидранты, водонапорные башни.
В ближайшие месяцы во всех
лесничествах, а именно в наиболее
пожароопасных местах, где есть
угроза перехода огня на лесные
массивы и населенные пункты,
будут проведены контролируемые
профилактические выжигания сухой
растительности. Под особым контролем участки, к которым примыкают

детские оздоровительные лагеря,
базы отдыха.
— Жителям Елецкого и близлежащих районов хочется напомнить,
что за нарушение лесного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность,
— подчеркнула Елена Родионова. —

Пренебрежение требованиями правил пожарной безопасности грозит
для граждан предупреждением или
наложением штрафа в размере от
1500 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей,
для юридических лиц — от 30000 до
100000 рублей. За выжигание хвороста, сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным насаждениям и
не отделенных противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра,
также предусмотрен штраф. Для
граждан — от 2000 до 3000 рублей,
для должностных лиц — от 7000 до
12000 рублей, для юридических лиц
— от 50000 до 100000 рублей.
За нарушение правил в лесах в
условиях особого противопожарного
режима сумма штрафов увеличивается (на граждан — в размере от
3000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 10000 до 12000 рублей,
на юридических лиц — от 100000
до 200000 рублей). Уголовная ответственность предусматривает
наказание как в виде штрафа, так и
лишение свободы.
К слову, привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности устранить
выявленное нарушение и возместить причиненный вред.
Нынешний год не зря объявлен
Президентом Годом экологии. Сегодня ей нужна помощь каждого из
нас. И мы в силах сделать совсем,
казалось бы, малое — посадить
несколько деревьев, содержать в
порядке двор, улицу, где живем,
не засорять окружающую природу.
Это будет огромным шагом на пути
к здоровой экологии.

Рейд

АВТОМОБИЛИ ВСЕ
ЗАПОЛОНИЛИ
Сегодня автотранспортный
комплекс является важнейшей
отраслью экономики, но вместе с
тем это крупнейший загрязнитель
окружающей среды.
Поэтому в области регулярно
организуются совместные рейды специалистов Управления
экологии и природных ресурсов
с сотрудниками региональной
службы ГИБДД УМВД России, в
ходе которых выявляются транспортные средства с превышением
нормативов выбросов загрязняющих веществ в воздух.
В феврале такие мероприятия
прошли в Липецке. Замер уровня
загрязнения выхлопными газами от автомобилей проводился
в нескольких районах города.
Было составлено 30 протоколов
об административном правонарушении.
В дальнейшем такие рейды
планируется провести во всех
районах области. В ходе проверок специалисты будут выявлять
транспортные средства, выбросы
которых по техническим характеристикам не соответствуют
предельно допустимым нормам,
в том числе на токсичность и
дымность.
Кодекс об административных
правонарушениях РФ предусматривает наказание для нарушителей — штраф в размере от 500
до 1000 рублей.
Кроме того, по результатам
проверок в прокуратуру Липецкой области будет направлена
информация о тех организациях,
которые проводили диагностику
транспортных средств нарушителей при проведении техосмотра.
Меры по снижению негативного влияния автотранспорта на
окружающую среду призваны
улучшить экологическую обстановку в регионе.

Цифры и факты
С начала года государственные инспекторы Управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области
провели 67 надзорных мероприятий, выявив 46 фактов
нарушений природоохранного законодательства. На
сегодня более 80 процентов
из них уже устранены.
Всего назначено 37 административных штрафов на
сумму 318 тысяч рублей.

Актуально

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

С давних пор принято считать, что собака — друг человека. Верный сторож, ласковый питомец, помощник в
поиске людей и тому подобное. Тогда почему в ответ на
преданность некоторые из нас отвечают равнодушием?
Иначе как объяснить то количество брошенных, бездомных животных, что скитаются по нашим улицам?
Удивляет порой реакция людей на штрафы, которые им
приходится платить за ненадлежащее содержание собак. Они
снимают с себя какую-либо ответственность за трагедию, которая может произойти. «Она у нас добрая, никого не обидит!
Зачем сажать ее на привязь?!» — так в большинстве своем
объясняют тот факт, что собака и днем, и ночью свободно
бегает по сельским улицам. Нечто подобное говорил и житель
Волчанского поселения участникам рейда (в его составе были
члены административной комиссии и представители местной
администрации), проведенного недавно в поселении. У мужчины на усадьбе обитают несколько собак. Те, что принадлежат

ему, живут в будках и на привязи. Другие перемещаются по
территории свободно и якобы просто прибились к дому. Он их
кормит, животные при виде его спешат навстречу хозяину. Но
мужчина все равно утверждает: «Не мои!». Радует то, что за
их судьбу он искренне переживает, и после беседы с членами
административной комиссии и главой поселения С. Саввиным
обещает — ситуация будет исправлена.
Чего нельзя сказать о жителях с. Волчье, которые
долгое время заботились о собаках, оставшихся без крова.
Прежде животные жили на территории местной фермы.
Там их кормили до тех пор, пока сельхозпредприятие не
перестало существовать. Люди остались без работы,
а собаки оказались никому не нужными. Четвероногие
прибились к одному из домов. Его хозяева их подкармливали. А когда встал вопрос о том, почему они бегают
без привязи, и за это придется держать ответ, владельцы
пошли на попятную, мол, не наши, и все тут. И даже тот
факт, что собаки могут погибнуть, их не пугает. О каком
милосердии тогда может идти речь? Сегодня ты делишься

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

едой с «братьями нашими меньшими», а завтра готов о
них забыть?
И подобные ситуации происходят практически в каждом
сельском поселении. Здесь, как правило, очень редко встречаются четвероногие, которые действительно не имеют крова. В
большинстве своем хозяева этих якобы бездомных животных
забывают о том, что они в ответе за тех, кого приручили. Главы
постоянно проводят профилактические беседы с населением,
эту же работу выполняют сотрудники правоохранительных органов. И когда беседы не дают должного эффекта, наступает
очередь штрафов.
— За ненадлежащее содержание животных предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5000 рублей,
— говорит секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — И если за нарушение других статей КоАП
по Липецкой области можно получить лишь предупреждение,
то здесь сразу назначается штраф. Будьте благоразумнее и
милосерднее. Если уж взялись кормить животное, выполняйте
возложенную на себя ответственность до конца.
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Потехе час

«НАЙДИ ПАРУ»
Под таким названием в Казацком ДК прошло недавно
молодежное интеллектуальноразвлекательное шоу «Найди
пару». Команды «Рандеву» и
«Оба-на» подбирали пары для
героев мультфильмов, кино, литературы и истории.
Игровое поле с разными вариантами ответов проецировалось
на большой экран. Нужно было
выбрать наиболее подходящий.
Большее количество очков набрала команда «Оба-на» и получила
сертификаты на бесплатное посещение парикмахерской «София».
А ее соперникам из «Рандеву»
достались сладкие призы.
В течение игры всех собравшихся радовали музыкальными
и хореографическими композициями самодеятельные артисты:
танцевальный коллектив «ВИАЛОНК», исполнители Анастасия

Кабанова, Анна Костоглот.
И участники, и зрители в день
открытых сердец (шоу было приурочено ко Дню всех влюбленных) по-

лучили заряд хорошего настроения
и позитива.

О. КОСТОГЛОТ,
руководитель ДК с. Казаки.

Танцевальный коллектив «ВИАЛОНК» всегда дарит зрителям
улыбки и интересные концертные номера.

Обратите внимание
В соответствии с действующим законодательством вся поступающая
в полицию информация о преступлениях или иных правонарушениях,
вне зависимости от места и времени их совершения, а также формы
представления (письменно или устно), принимается в любом органе
внутренних дел как при непосредственном обращении в дежурную часть,
так и лично к сотрудникам. При личном обращении в дежурную часть
органа внутренних дел требуйте от дежурного выдать вам документ
(талон-уведомление) о получении заявления.
О результатах принятого решения вас обязаны уведомить по месту
жительства, а для организаций любых форм собственности — по юридическому адресу.
По всем вопросам, связанным с деятельностью сотрудников правоохранительных органов, граждане могут обратиться по «телефону
доверия» 5-28-99.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют
с днем рождения ветерана
администрации района, жителя п. Солидарность
Николая Ивановича
КУРОЧКИНА!
Желаем здоровья,
добра, благополучия,
долгих лет жизни.

ГРАФИК приема граждан руководством ОМВД России
по Елецкому району
Должность

Ф. И. О.

Начальник ОМВД

И. И. Тогушев

Замес титель начальника отдела —
начальник полиции
И. о. начальника
СО
Зам. начальника полиции по ОР

А. А. Баршин

Н. М. Михеев
С. Н. Поляков

Дни приема

Время приема

понедельник
1, 3 суббота
вторник

17.00 — 19.00
09.00 — 11.00
17.00 — 19.00

2, 4 суббота

09.00 — 11.00

четверг
2, 4 суббота
четверг
2, 4 суббота

17.00 — 19.00
09.00 — 11.00
17.00 — 19.00
09.00 — 11.00

Прием проводится в здании ОМВД России по Елецкому району по адресу:
г. Елец, ул. Костенко, 67 «а», тел.: 5-28-92, 5-28-97.

ГРАФИК выездных приемов населения руководством ОМВД
России по Елецкому району в марте — июне 2013 года
Дата
12.03.2013 г.
23.03.2013 г.
09.04.2013 г.
20.04.2013 г.
14.05.2013 г.
25.05.2013 г.
11.06.2013 г.
22.06.2013 г.

Время

Администрация

16.00 — 18.00
10.00 — 12.00
16.00 — 18.00
10.00 — 12.00
16.00 — 18.00
10.00 — 12.00
16.00 — 18.00
10.00 — 12.00

Голиковская с/а
Елецкая с/а
Казацкая с/а
Колосовская с/а
Лавская с/а
Малобоевская с/а
Нижневоргольская с/а
Пищулинская с/а

Прием населения будет проводиться в участковых пунктах полиции сельских
муниципальных образований. Справки по тел.: 5-28-92, 5-28-97.
И. ТОГУШЕВ, начальник, полковник полиции.
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Ищу родственников Глушнева Александра Александровича,
20.02.1941 г. р., уроженец Республики Беларусь, г. Гомель, мать —
Глушнева Мария Петровна, 20.11.1915 г. р., уроженка Воронежской обл.,
Щукинский р-он, с. Пады; отец — Глушнев Александр Клементьевич,
родился в Витебской обл., Маховский р-он, с. Сеченка.
Контактный телефон: 89056854681 — Ирина.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий)

Продажа сут. бройлеров 2, 3 марта. Быстро набирает вес (более 6
кг, лапки и кожа желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по тел.:
89051681185; 89155016438 (Лена). Инкубатор г. Ливны (цыплята, утята,
гусята, индюшата).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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27 февраля
* 160 лет назад (1853) А. И. Герцен
основал в Лондоне Вольную русскую
типографию («книгопечатню») для
издания и распространения революционной и запрещенной в России
литературы.
* 70 лет назад (1943) Указом
Президиума Верховного Совета
учрежден знак отличия Маршальская
звезда для лиц, имеющих звание
маршала артиллерии, авиации и
бронетанковых войск.
* 5 лет назад (2008) был поднят Андреевский флаг на многоцелевом головном корвете проекта 20380 (класса
«Стерегущий») для Военно-Морского
Флота России. Заложен 21 декабря
2001 г., спущен на воду 16 мая 2006 г.
Корветы типа «Стерегущий» с управляемым ракетным оружием составят
основу ВМФ России до 2030 г.
28 февраля
* Европейский день редких болезней. Отмечается с 2008 г. по инициативе Европейской организации
редких заболеваний EURORDIS в
последний день февраля.
* 60 лет исполняется (1953) «Научнопроизводственному объединению
«Буровая техника» — крупнейшей на
постсоветском пространстве организации по проектированию скважин и
технологии бурения (ОАО, Москва).
1 марта
* Всемирный день гражданской
обороны (гражданской защиты). Отмечается в день вступления в силу (1972)
Устава Международной организации
гражданской обороны (МОГО).
* День памяти воинов-десантников
6-й роты 104-го полка Псковской
дивизии ВДВ, погибших в Аргунском
ущелье при проведении контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики (29 февраля
— 3 марта 2000 г.).

26 февраля 2013 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Нижний Воргол, пер. Гридчин, 22, КН 48:07:0640601:9 (заказчик
кадастровых работ — Неделина Л. С.);
с. Нижний Воргол, пер. Гридчин, 20, КН 48:07:0640601:10 (Мажаев С. Х);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 7, КН 48:07:0880102:1 (Чурляева Н. В.);
с. Задонье, ул. Донская, 61 «а», КН 48:07:0980301:21 (Штукатурова Г. Л.);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 5, КН 48:07:0610202:7 (Власов А. Н.);
с. Казаки, ул. Меркулова, 87 «а», КН 48:07:0530112:23 (Ботвина Т. В.);
с. Казаки, ул. Меркулова, 87 «б», КН 48:07:0530112:1 (Воротников В. Г.);
д. Барановка, ул. Мира, 44, КН 48:07:1170203:6 (Виноградова В. Н.);
с. Черкассы, ул. Октябрьская, 2, КН 48:07:0840121:3 (Бучатский В. В.);
с. Барановка, ул. Мира, 28, КН 48:07:1170201:15 (Холодова Т. И.);
п. Ключ жизни, ул. 1-я Садовая, 4, КН 48:07:0560102:6 (Ковалева М. Н.);
п. Ключ жизни, ул. Живописная, 21, КН 48:07:1480301:571 (Донцова Н. О.);
с. Пищулино, ул. Дачная, 2 «а», КН 48:07:0680111:25 (Обухова В. М.);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 10, КН 48:07:0640501:9 (Сирота Н. М.);
с. Нижний Воргол, ул Речная, 10 «а», КК 48:07:0640501 (Сирота Н. М);
ст. Пажень, ул. Станционная, участок № 3, КК 48:07:0600201 (Карташова Л. С.);
ст. Пажень, ул. Станционная, участок № 4, КК 48:07:0600201 (Карташова Л. С.);
с. Казаки, ул. Октябрьская, 28, КН 48:07:0530105:5 (Касторных В. И.);
с. Казаки, ул. Октябрьская, 30, КН 48:07:0530105:22 (Евтухович Г. Г.);
с. Казаки, ул. Лесная, 50, КН 48:07:0530115:4 (Перегудов Г. И.);
п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, 17, КН 48:07:0720208:8 (Першикова Е. И.);
с. Задонье, ул. Донская, 20, КН 48:07:0980201:3 (Гордеев В. М.);
земельный участок с кадастровым номером 48:07:1530301:470, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного:
Липецкая область, Елецкий район, южнее с. Нижний Воргол по берегу
р. Сосна (Грушин Р. А., Горелькова О. А.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов, В. Н. Перепелкин,
А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8
(47467)-4-10-91). Владельцы смежных земельных участков или их представители, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах: 48:07:0640601; 48:07:0880102; 48:07:0980301;
48:07:0610202; 48:07:0530112; 48:07:1170203; 48:07:0840121; 48:07:1170201;
48:07:0560102; 48:07:1480301; 48:07:0680111; 48:07:0640501; 48:07:0600201;
48:07:0530105; 48:07:0530115; 48:07:0980201; 48:07:1530301 приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 01.04.2013 г. по 02.04.2013 г. с
9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г.
Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3
221-ФЗ граница считается согласованной.

ПОКУПАЕМ
* сено. Т. 89057656635.
* на мясо быков, коров и вынужденный забой. Т. 89202455556.

ПРОДАЕМ
* 1-комнатную квартиру в р-не Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
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