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Живая тема

ТАКАЯ ЗИМНЯЯ... ВЕСНА

Циклон из Атлантики отодвинул на неопределенное время приход тепла. На поля и улицы пришла настоящая зима. Снега выпало за трое суток столько, сколько не было за всю календарную зиму.
На борьбу с заносами на дорогах вышли 16 экипажей ОГУП «Елецдорстройремонт». Круглые сутки продолжалась
расчистка снега.
— В первую очередь мы открывали трассы, по которым двигался основной поток техники, и автобусные маршруты, — комментирует ситуацию начальник предприятия Иван Буслаев. — На дорогах есть накат, но ледяной подкладки нет.
По словам Ивана Тимофеевича, за минувшие сутки не поступало жалоб от службы торговли. Транспорт с продуктами в село проходит беспрепятственно.
— Мы были обеспокоены тем, что стихия парализует
работу «скорой помощи», — говорит главный врач ЦРБ
Джамал Юзбеков. — Однако дорожники сделали все,
чтобы ни один вызов к больному не остался без внимания
медиков. Очень важно было очистить подъезды к больнице.
С этим у нас также не было проблем.
Все время в районе оперативно работал штаб ГО и ЧС.
Сюда шли звонки и вся «горячая» информация с мест.
К примеру, в Федоровском поселении умерло двое
пожилых людей. Подъездные пути к местному кладбищу
«пробивали» дорожные бригады.
По словам первого заместителя главы администрации
района Виктора Горшкова, жизнедеятельность в районе не
была парализована.
— Бесспорно, все службы на местах оказывали содействие дорожникам, — комментирует ситуацию глава
района Николай Савенков. — С большой ответственностью
действовали главы поселений на местах. Легче было тем, у
кого под рукой есть необходимая техника. Это в Черкасском, Архангельском, Талицком, Лавском поселениях. Делалось
и делается все возможное, чтобы ликвидировать узкие места и наладить дорожное движение повсеместно…

М. ИЛЬИНА.

Знак информационной
продукции:

МАРТ БЬЕТ
РЕКОРДЫ

По данным метеостанции Елец,
с субботы до вторника выпало 34
миллиметра осадков — 117 процентов от нормы. И в целом март
побил рекорд. Речь не только
о снегопадах, но и о дождях.
В первом месяце весны объем
выпавших осадков превзошел
среднегодовые значения на 80
процентов.
Высота снежного покрова в
отдельных местах (в оврагах, балках, на сельских улицах) в эти дни
составила 1,5 метра, а в поле он
оказался гораздо ниже — от 13 до
34 сантиметров.
До конца марта сохранится
зимняя погода, говорят синоптики.
Температура повысится до стабильно плюсовой отметки только
предположительно в первых числах
апреля.
Насколько выпавшие осадки
повлияют на предстоящий паводок,
сказать пока трудно. Запасы воды в
снежном покрове невелики. Другое
дело, если начнутся дожди.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Заботы селян

Дата

Не за горами то время, когда машинные дворы елецких хозяйств
опустеют. Техника выйдет на поля, и районные земледельцы приступят к весенне-полевым работам.
Впрочем, в хозяйствах работа уже
ствие на посевы. И дальнейшее их
давно кипит.
состояние будет всецело зависеть
На состоявшемся недавно
как от погодных условий, так и
административном Совете заот проведения первой подкормки
меститель начальника отдела по
азотными удобрениями, обесперазвитию сельскохозяйственного
ченность которыми, как было отпроизводства администрации раймечено на заседании, на сегодня
она Е. Филюшина пояснила, что в
составляет 60 процентов (в ООО
большинстве сельхозпредприятий
«АФ Настюша-Елец», ООО АПК
района завершается подготовка
«Черноземье» и ГНУ «Опытная
к весенне-посевной кампании.
станция» удобрений нет вообще).
Даже если случится невероятное,
Ч т о к а с а е т с я с л ож н ы х уд о и старт ей будет дан через пару
брений, то в ООО «Колос-Агро»
недель, все до одного хозяйства
и ООО «Елецкий Агрокомплекс»
выйдут в поле.
они были внесены под зябь на всю
В целом на линейке готовности
площадь ярового клина.
в сельхозпредприятиях уже стоит
Возделыванием сахарной свеболее 90 процентов техники. В
клы традиционно займутся некоООО «Елецкий», ООО «Колосторые фермеры и полеводы ООО
Агро», ООО «Тула возрождение»,
«Елецкий» — площадь составит
ООО «Елецкий Агрокомплекс» и
4,6 тысячи гектаров. До 4,5 тысячи
ООО СХП «Задонье» ее ремонт
будут увеличены посевы подсолпрак тически завершен. По ранечника, а рапс разместят на 3800
бочим планам этих хозяйств все
гектарах. Выращивание кукурузы
технологические операции будут
на зерно планируют три хозяйства
проведены в оптимальные агрорайона на площади более 1900
технические сроки.
гектаров.
— Посевная площадь в нынешКроме этого, на администранем году составит 57,2 тысячи
тивном Совете были рассмотрены
гектаров, что почти на 10 тысяч
вопросы фитосанитарной обстабольше, чем в 2012-м, — сказановки и комплекса защитных мела Е. Филюшина. — В основном
роприятий от вредителей, болезней
увеличение произойдет за счет
и сорняков сельскохозяйственных
зерновых и технических культур.
культур.
Состояние посевов озимых можОтдельно обсу ж далась тема
но признать как хорошее на 15,5
технической и технологической мотысячи гектаров, удовлетворительдернизации сельскохозяйственного
ное — 6,7 тысячи гектаров и неудопроизводства. Особое внимание
влетворительное —1,4. Всего же
было уделено перспективам внеозимыми культурами занято 23,6
дрения современных энергоресуртысячи гектаров.
сосберегающих технологий, вопроМорозный бесснежный декабрь,
сам качественного и эффективного
частые зимние оттепели оказали
проведения полевых работ.
С. МИХАЙЛОВ.
определенное негативное воздей-

Хотя и считается, что театр начинается с вешалки, все же главное
в нем — те люди, которые несут в массы сценическое искусство.
Завтра они (начиная с режиссеров-постановщиков, актеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций
и заканчивая билетерами, гардеробщиками, уборщиками помещений) отмечают свой профессиональный праздник. Это особая дата
и для миллионов зрителей, ведь День театра — это возможность
поблагодарить мастеров сцены за их творчество.
Необязательно ходить в театр часто, чтобы любить его. Лицедейство с
момента своего появления находило своего зрителя. Те проблемы, чувства,
которые ежедневно переживает человек, актеры умело отражали на сцене
и во времена Шекспира, и задолго до появления творчества этого великого
английского драматурга.
Театр и сегодня не утратил своей значимости в обществе. Потому мировым сообществом в 1961 году и была учреждена такая дата. Все это время
День театра проходит под одним и тем же девизом — служить людям.
В нашем районе этому виду искусства уделяется особое внимание.
Во многих Домах культуры открыты театральные студии, где занимаются люди разных возрастов. Особенно охотно к этому виду искусства
тянутся дети, которые довольно успешно выступают на сцене. Ежегодно
организуются «Театральные смотрины», ни один праздник не обходится
без постановок самодеятельных артистов.

СТАРТ ПОСЕВНОЙ БЛИЗОК

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ…

М. ОРЛОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Обратите внимание!
С 19 по 31 марта проходит
Всероссийская декада подписки. Вы
можете выписать любимые издания,
в том числе и районку,
по ценам I полугодия.

Видеоконференция

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

О результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения в 2012 году шла
речь на заседании областной
комиссии по безопасности (проводилось на минувшей неделе
в режиме видеоконференции),
вел которое начальник Управления административных органов
региона Виталий Шикин. В нем
участвовали первый заместитель
главы района Виктор Горшков,
начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий Трубицын, руководители дорожных
предприятий и организаций.
Отмечено, что положительным
итогом проделанной работы стало
сокращение числа ДТП и пострадавших в них. В частности, в нашем районе в 2012-м произошло
73 аварии (в 2011-м было 84). Особое внимание в ходе конференции
было уделено безопасности детей
на дорогах. На заседании также подчеркивалось, что сегодня
огромную значимость приобретает
защита атмосферного воздуха от
загрязнения выбросами автотранспорта.
В решении, которое было принято по итогам обсуждения, намечены
первоочередные меры повышения
безопасности дорожного движения,
снижения аварийнос ти, уровня
травматизма.

А. НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

ЕЩЕ ОДНА НАГРАДА

На минувшей неделе на межмуниципальной конференции в
Лебедяни, где присутствовали
директора МФЦ области, назвали имя лучшего юрисконсульта
многофункциональных центров.
Им стала ельчанка Людмила Артемова.
Осенью она победила в областном
конкурсе «Мисс МФЦ» и вот удостоена новой награды.
Также на конференции обсуждались перспективы развития центров,
результаты проделанной работы, вопросы расширения спектра услуг.

И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Здоровый образ жизни

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОТКРЫТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КАБИНЕТЫ
Немало благодарностей
сегодня можно услышать
от пациентов районной поликлиники.
После капитального ремонта
здесь начали функционировать
множество дополнительных кабинетов. К примеру, лор-врача
и дерматолога. Они имеют лучшее современное оснащение
среди лечебных учреждений
облас ти. Немаловажно, что
оборудованы строго по требованиям СанПиНа.
Но самой большой радостью
стало то, что новую прописку в
поликлинике получил зубопротезный кабинет. Он переехал из
здания ООО «Коммунальщик» в
поселке Красный сюда, в Ключ
жизни.
Теперь появилось больше комфорта для больных и врачей.
В поликлинике ведет прием
кардиолог. Ранее больных только
консультировали.
— С приходом одиннадцати молодых врачей на работу
в районную больницу, в том
числе узких специальностей,
полностью решена кадровая
проблема, — говорит главный
врач лечебного учреждения Д.
Юзбеков.

ВЕРИТЬ ЛИ
ПРОГНОЗАМ?

Снегопады и их последствия — тема номер
один для тех, кто живет
неподалеку от рек и водоемов.
Последние недели марта и
начало апреля, по прогнозам
синоптиков, станут поворотными в характере нынешней
весны.
К предстоящим выходным
после морозов ожидается плюсовая температура и осадки в
виде дождя.
Можно верить прогнозам или,
наоборот, относиться к ним с недоверием, но оставаться равнодушными к капризам погоды не
стоит, равно как и терять бдительность.
К большой воде в районе
готовятся каждую весну. И нынешняя — не исключение. Созданы спасательные команды
на местах, образованы пункты
временного переселения людей,
есть запас продуктов и теплых
вещей.
Хорошо, если бы этим не пришлось воспользоваться.

ГОД УКРЕПЛЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ БАЗЫ
В бюджете 2013 года
сохранена социальная направленность.
И в минувшем году расходы на развитие социальнокультурной сферы, укрепление
материальной базы бюджетных
учреждений составляли 451
миллион рублей, или более 70
процентов всех расходов районной казны.
Нынешний год — не исключение. К тому же увеличено финансирование целевых программ.
В два раза больше выделено
средств на реализацию проектов
развития спорта, здорового образа жизни. 2013-й станет переломным в плане расширения и
укрупнения материальной базы
спортивных сооружений.

М. СЛАВИНА.

Спорт выйдет на широкую дорогу

Культивировать здоровый образ
жизни в молодежной среде оказалось
делом непростым.
Мы можем гордиться тем, что в
спортивных залах представители
молодежи показывают отличные
результаты. Но что же будет с теми,
кто не приходит даже поболеть за
сверстников? Кто футболу предпочитает сигарету или бутылку пива. Не
потому ли врачебные комиссии «выбраковывают» парней, оказавшихся
негодными к службе в армии.
А наши девушки? Они, начитавшись в Интернете статей о новомодных диетах, заботятся о тонкой талии
посредством таблеток, но только не
в спортивном зале и не на занятиях
фитнесом, аэробикой.
Как переломить эту тревожную
тенденцию? Об этом шла речь на
недавнем координационном Совете
по формированию и пропаганде
здорового образа жизни, который
возглавил глава района Николай
Савенков.
— Необходимо помнить, что здоровье человека на 17 процентов
зависит от таблеток и врачебной
помощи, — сказал он. — Остальное
— это работа над собой каждого. Что
мы пьем, едим, какой образ жизни
ведем — занимаемся ли спортом,
или проводим свое свободное время
на боку перед телевизором…

Глава уверен, что половина успеха — это растормошить и встряхнуть
молодежь.
Тем более что для этих целей есть
целая армия не только активистов,
но и руководителей ведомств, глав
сельских администраций.
Цели и задачи — ясны. С положением о координационном Совете и
с его составом ознакомил главный
специалист отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики Руслан Рязанцев.
О том, как школа пропагандирует
и внедряет здоровый образ жизни,
говорила заместитель начальника отдела образования Алла Белоусова.
— Активный отдых с привлечением родителей вошел в практику
организации школьных мероприятий,
но и материальную сторону забывать
не следует, — заметила она. — За
последние три года более чем на 220
тысяч рублей приобретено спортивных тренажеров, инвентаря, медицинского оборудования…
Важная составляющая — полноценное питание. В школах района горячие обеды получают все учащиеся.
К тому же почти на миллион рублей
закуплено нового оборудования.
Алла Белоусова перечислила
спортивные кружки и секции, количество их участников и мероприятия,
проведенные в течение прошлого

года. Глава района Николай Савенков просил назвать результат этой
работы.
— Есть результаты — это спортивные достижения ребят, — замечает
А. Белоусова.
— Но это успех единиц — что же
остальные, — подчеркнул Николай
Савенков. — Как им рассказать о
здоровом образе жизни, как сделать,
чтобы его поняли?
Об опыте пропаганды здорового
образа жизни говорил в своем выступлении глава Большеизвальского
поселения Александр Демин.
Территория, которой он руководит
немало лет, лидирует в развитии
спорта. Замечательно то, что здесь
упорно идут к спортивным вершинам.
И в такой же степени стремятся улучшить материальную базу.
А начиналось все в 80-е годы,
когда из водителей и механизаторов
на территории вырастили мастеров
спорта. Имена и победы Нестерова,
Сальникова всегда были и остаются
мощным воспитательным примером
для молодежи.
— Никто не отменял такое понятие, как право быть здоровым,
— замечает Александр Демин. — Известно, что человек, занимающийся
спортом, в 2 — 3 раза легче переносит тяготы жизни, нежели тот, кто от
него в стороне…

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ГЛАВНОЕ — СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ

На днях в актовом зале ЕГУ им. И. Бунина состоялась торжественная церемония передачи власти новому руководителю вуза. Им стала бывший проректор по научной работе Евгения Николаевна Герасимова. Ее кандидатура
была одобрена подавляющим большинством участников университетской конференции.
Представил нового ректора заместитель начальника Управления образования и науки администрации Липецкой
области Сергей Николаевич Косарев, который в своем выступлении определил задачи для нового руководства.
Главным, на его взгляд, является повышение престижа российского высшего образования.
Е. Герасимова выразила уверенность в том, что Елецкий университет сможет со временем стать не только
научным и инновационным центром Черноземья, но и одним из лучших в стране. Чтобы достичь таких высоких
результатов, необходимо провести определенную работу, и начинать ее нужно уже сейчас, ибо интеллектуальная
и кадровая база вуза, а также хорошие традиции и связи это позволяют.
За последние годы усилиями прежнего ректора В. Кузовлева в ЕГУ действительно многое изменилось к
лучшему. Благодаря многомиллионным финансовым вливаниям из
федерального и областного бюджетов удалось обновить материальнотехническую базу, оснастить лаборатории современным оборудованием, открыть дополнительные
специальности. Сегодня в истории
Елецкого университета начинается
очередная веха. Евгения Николаевна не сторонник кардинальных
реформ, она намерена поддерживать курс предшественника, но
определенные пути развития уже
наметила.
— Мы думаем о том, как достичь
новых результатов, чтобы наши
кадры были не просто востребованы, а были в состоянии развивать
отечественную науку, чтобы их
подготовка носила инновационный
Нового ректора ЕГУ им. И. Бунина Е. Герасимову с назначением
характер, и они были двигателями
поздравили заместитель начальника областного Управления обпрогресса, — сказала она.
разования и науки С. Косарев и В. Кузовлев.

С. МИХАЙЛОВ.

По его мнению, движение вперед
в развитии спорта в районе заметно.
Немало стало соперников и у большеизвальцев, признанных лидеров.
— Вместе с тем охват спортом на
территории всего поселения — 20
процентов, — заметил А. Демин. —
Выходит, мы говорим о здоровом
образе жизни, а его по большому
счету как не было, так и нет. Поэтому
сегодня наша задача — достучаться
до людей…
— Поддерживаю позицию Александра Петровича, — говорит глава
Н. Савенков. — Ситуация с детским
спортом остается критической. Нам
необходимо убрать спорт с обочины,
поставить его на широкую дорогу.
Время заставляет это делать. Это отметил в своем недавнем выступлении
перед молодежью Президент Владимир
Путин. Сегодня мы должны все вместе,
коллективными усилиями приводить
молодежь на стадионы, в спортзалы,
на спортивные площадки. Молодые
отзывчивы на позитивную активность.
Это время доказало…
В районе в нынешнем году пройдет свыше 80 массовых спортивных
мероприятий. Администрация выработала четкую линию, определила
стратегию, согласно которой здоровый образ жизни шагает в детские
сады, школы, сельские семьи.

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Чистосердечное раскаяние ничем не отличается от
любого хорошего поступка:
оно тоже приносит награду.
П. БОМАРШЕ.

Письмецо
в конверте

УГРОЗЫ
БОЛЬШЕ НЕТ
Деревья, растущие возле дома, в
последнее время доставили немало
беспокойства. За 50 лет своего существования тополя вытянулись настолько, что стали угрожать не только
моей усадьбе, но и линиям электропередач. Едва поднимался ветер, я с
опасением ждала того, что они упадут.
Самостоятельно их спилить не было
возможности. Я пожилой человек, к
тому же живу одна.
За помощью обратилась к главе
района Николаю Савенкову. И вскоре
ко мне на усадьбу приехала бригада
рабочих, которые и спилили тополя.
Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, откликнулся на мою
просьбу. К сожалению, я не узнала
имен тех, кто был в бригаде, о чем
теперь жалею. Благодарю их за отзывчивость и проделанную работу.

В. АВСТРИЕВСКИХ.

с. Крутое.

Экономика

ВАШИ НАЛОГИ — НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Тема финансового положения
сегодня самая актуальная и самая
тревожная. Каждый из нас понимает,
что благополучие и материальный
достаток — понятия неразделимые.
Если в нашем кошельке есть деньги,
значит, жизнь прекрасна! Можно вкусно кушать, модно одеваться, посещать театры и концерты знаменитых
артистов и, конечно же, полноценно
отдыхать и заботиться о здоровье.
Ну а лучшие детские садики, выбор
элитных школ и престижных учебных
заведений для своих детей — это обязательно. Так можно жить, если ваши
«финансы не поют романсы».
Бюджет сельского поселения —
это такой же кошелек, только для
решения общих социальных и хозяйственных вопросов всех жителей.
Основная доля доходов бюджета
сельского поселения формируется за
счет поступлений трех видов налогов:
земельного, на имущество и налога на
совокупный доход.

Эти средства используются для
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, ремонта
находящихся на балансе администрации зданий и сооружений,
благоустройства улиц и переулков,
обустройства санитарных зон водозаборов и выполнения других полномочий поселений.
Переходящая из года в год недоимка по налогам, неоформление гражданами в собственность принадлежащего им недвижимого имущества
и земельных участков не позволяют
обеспечить исполнение бюджета, а
значит, и запланированные расходы
не будут профинансированы.
Все попытки решения возникающих
по этому поводу проблем невозможно
осуществить в одностороннем порядке, т. е. ответственными работниками
сельских администраций и налоговых
органов. Необходимо проявление активной жизненной позиции населения,
а это, прежде всего, регистрация всех

прав собственности и ответственное,
своевременное исполнение обязанностей по уплате налогов.
По состоянию на 01.03.2013 г.
сумма задолженности по земельному
налогу жителей всех сельских поселений составляет 855617 рублей, или
почти 8 процентов от общего плана.
Лидируют по долгам жители Воронецкой, Казацкой, Нижневоргольской и
Федоровской сельских администраций. По налогу на имущество — Лавская и Нижневоргольская.
Каждый может узнать свою задолженность на сайте налогового
органа, открыв сервис «Узнай свою
задолженность» и воспользовавшись
услугой «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Данный сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную
информацию о задолженности по
имущественному, транспортному, земельному налогам перед бюджетом,
о суммах начисленных и уплаченных

налоговых платежей, об объектах
движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно
формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей,
осуществлять оплату налоговых
платежей (в том числе до наступления срока уплаты), обращаться в налоговые органы без личного визита
в эту службу. Для входа в «Личный
кабинет» необходимо ввести ИНН и
фамилию, имя, отчество.
Хочется напомнить всем жителям,
что даже очень старающаяся власть
мало что может сделать для общего
блага одна, а вот вместе с жителями
— это сила. Так давайте применим
эту силу для новых свершений и
хороших начинаний.
Пусть уплаченные вовремя налоги
пойдут на добрые дела.

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

День села

КОГДА В ДОМЕ ПРАЗДНИК
«Мой дом — мое село» — в
этих словах любовь к своей малой
родине, к своему отчему дому.
Посвящением стало праздничное
представление, подготовленное
коллективом Дома культуры под
руководством Ирины Мурадян для
односельчан к ставшему традиционным Дню села. А он на этот раз
совпал с празднованием Масленицы. Веселые гуляния чередовались
с поздравлениями односельчан и
выступлениями самодеятельных
коллективов и столичной цирковой
труппой. Рядом с ДК разместили
торговые ряды. На этой ярмарке народ угощали чаем, квасом, шашлыками. Были традиционные румяные
блины и наваристая каша. Гостям
выпала возможность проявить себя
в различных конкурсах: «волшебные
ведра», «петушиный бой», перетягивание каната… В толкании гири
победил Валерий Юров.

На импровизированную сцену один
за другим поднимались селяне —
молодежь и старожилы. Лучшими по
профессии в прошлом году стали: специалист сельсовета Татьяна Кузьмина,
техник по учету на местной птицефабрике Татьяна Шеремет, учитель Наталья Ассали и работник амбулатории
Тамара Сиротина. Слова благодарности и уважения на празднике звучали
и в адрес пожилых людей. В этом году
чествовали Анну Андриановну Милову, ветерана Великой Отечественной
войны, одну из старейших жительниц
Елецкого района. В этом году ей исполнится 90 лет.
— Наше село не увидишь на карте
мира, но оно так много значит для тех,
кто здесь живет и трудится, — заметил в своем поздравлении местный
глава Владимир Дербунов. — Каменское развивается и хорошеет год
от года, благоустраивается территория… Жить становится комфортнее.

И это наша с вами общая заслуга.
Люди стараются навести порядок
около своих домов, разбить цветники.
Каждый дом по-своему хорош. Но все
же по итогам минувшего года лучшим
было признано домовладение Виктора и Татьяны Сафоновых.
За достижение высоких спортивных результатов, пропаганду здорового образа жизни среди жителей
села команда молодых спортсменов
была награждена благодарностью и
сладким подарком.
Продолжением праздника стал
концерт. Перед гостями выступили
детский вокальный коллектив, хор
ветеранов, солистки Татьяна Сиротина, Татьяна Ряскина и Людмила
Брежнева.
Праздник села ушел в историю, но
жизнь еще долго будет продолжаться
в делах жителей на благо родного
уголка!
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МФЦ: услуги населению

ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИВЫ
«Мобильный МФЦ» совместно со специалистами центра занятости
населения и Пенсионного фонда провели выездной прием граждан в
Нижневоргольской сельской администрации. Среди посетителей были
те, кто хотел бы обратиться в службу «единого окна на колесах» с вопросами, касающимися жилищной сферы. Учитывая это, в работу «Мобильного МФЦ» планируется внести некоторые коррективы. Теперь
в выездном приеме примут участие специалисты таких организаций,
как Липецкая энергосбытовая компания, налоговая инспекция.

С. МИХАЙЛОВ.

Служба 02

ВОПРЕКИ
ЗАКОНУ
Областное постановление,
которое ограничивает время продажи алкогольной продукции с
21.00 до 9.00 часов, в свое время
вызвало в обществе немало споров. Сегодня можно с уверенностью сказать, что данная мера
оказалась весьма эффективной
в борьбе с алкоголизацией населения. Количество потребляемых
спиртных напитков снизилось в
разы. Однако остаются и такие
граждане, для которых, как говорится, закон не писан. Порой для
того чтобы приобрести бутылку
водки после девяти часов вечера,
они готовы на многое.
К примеру, в один из магазинов д.
Казинка однажды зашел покупатель,
который уже был изрядно навеселе.
Стрелка часов к тому моменту перешагнула за отметку девяти часов
вечера. Мужчина сразу направился к
винно-водочному отделу и попросил
продать ему бутылку водки. Продавец отказалась это сделать, сославшись на запрет. Покупатель непросто возмутился, он стал кричать,
что исполнять законы не намерен.
Когда и это осталось без внимания,
перешел к угрозам, мол, все «разнесет» в магазине, если не получит
спиртное. От слов приступил к делу.
В порыве гнева разбил несколько
витрин, повредил холодильное оборудование, попутно зацепил полку
со спиртным и уронил несколько
бутылок на пол. На помощь первому
продавцу подошла коллега, и уже
вдвоем они попытались успокоить
хулигана. Однако тот разозлился
еще сильнее. А услышав, что женщины намерены обратиться в охранную
организацию, ударил одну из них
кулаком по голове. Этого ему тоже
показалось мало. Мужчина схватил
осколок от витрины и с помощью
него начал избивать продавца. Однако в этот момент в магазин зашел
очередной посетитель и пресек все
его дальнейшие действия. Если бы
не его помощь, неизвестно, чем бы
закончилась эта история.
— Теперь подозреваемому предстоит ответить перед законом сразу
за два правонарушения, — говорит дознаватель отдела дознания
ОМВД по Елецкому району Татьяна
Лапина. — Своими действиями он
совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ
(нанесение побоев, причинивших
физическую боль, но не повлекших
последствия, указанные в ст. 115
УК РФ). К тому же грубо нарушил
общественный порядок, чем выразил явное неуважение к обществу,
при этом применил предметы, используемые в качестве оружия (ст.
213 УК РФ).

М. ОРЛОВА.

НЕОБХОДИМО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

В эти дни специальная бригада
ООО УО «Коммунальщик» возобновила рейды по населенным
пунктам с целью выявления незаконных врезок в инженерные сети,
проверки достоверности показаний
счетчиков. В первом случае итог
один: трубу «перекроют». Иного и
быть не может, ведь фактически
такие граждане просто-напросто
воруют воду, ведь за нее не платят.
Почему так называемый небаланс
должен увеличивать и без того
немалые расходы предприятия?
Почему подобная ситуация должна отражаться на других жителях,
которые своевременно рассчитываются за услуги?..
В редакционной почте есть
и другие вопросы, касающиеся
коммунальной сферы. Сегодня
на них отвечает директор ООО
УО «Коммунальщик» Надежда
ОВСЯННИКОВА.
— Несанкционированные врезки в водопроводные сети стали,
пожалуй, притчей во языцех. А
как на законных основаниях провести воду в дом? Что для этого
необходимо?
— Следует прийти к специалистам
нашего предприятия и получить технические условия. Затем потребуется
оформить проект. Прокладку водопроводных сетей должна выполнять
организация, имеющая соответствующую лицензию на данный вид работ.
Такую услугу оказывает и наше предприятие. А вот подключение к инженерным сетям, пломбировку счетчика
в дальнейшем имеет право осуществить только «Коммунальщик».

ТАРИФЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
(руб./куб.м)
Данная таблица, как нельзя лучше, демонстрирует,
насколько возросли тарифы
за два минувших года. Более
того, в Елецком районе они
отнюдь не выше, чем в других.
Хотя даже незначительный
рост тарифов сегодня вызывает недовольство. Но без этого невозможно реконструировать сети, своевременно
устранять порывы. А вот о
бережном отношении к воде и,
как следствие, об уменьшении
платежей позаботиться может
и должен каждый.

— Жителя Казаков интересует:
почему газовики, электрики не
взимают деньги за пломбировку
счетчиков, а у «Коммунальщика»
эта услуга платная?
— Так было ранее. Ныне в соответствии с Федеральным Законом № 416 «О водоснабжении
и водоотведении» приборы учета
пломбируются без взимания платы,
за исключением случаев, когда эта
услуга оказывается повторно в связи
с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
Напомним также, что, согласно постановлению Правительства
РФ № 354, потребитель обязан
обеспечивать проведение поверок
индивидуальных приборов учета в
сроки, установленные технической
документацией на данный счетчик,
предварительно проинформировав
поставщика услуг о планируемой
дате снятия прибора для его поверки
и дне последующей установки. К использованию допускаются приборы
учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с
требованиями законодательства РФ
об обеспечении единства измерений.
Информация о соответствии счетчиков всем нормативам, сведения о
дате первичной поверки, межповерочном интервале, а также условия
эксплуатации должны быть указаны в
сопроводительных документах к прибору учета. Для счетчиков холодной
воды, как правило, срок годности
составляет 12 лет, с поверкой через 6
лет; для горячей воды соответственно 8 лет и 4 года.
Необходимую замену абоненты

производят сами за свой счет, а
вот пломбировк у имеют право
осуществлять только специалисты
«Коммунальщика».
— Как часто контролеры могут
проверять правильность показаний
приборов учета? Чтобы не было
неурядиц с платежами, почему бы
этим специалистам самим ежемесячно не записывать данные?
— Согласно правилам предоставления коммунальных услуг проверку
достоверности показаний мы имеем
право организовывать не чаще одного раза в полгода. А вот что касается
передачи показаний, то в том же
документе указано: потребитель
обязан при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно
снимать его показания в период с
23-го по 25-е число текущего месяца
и передавать полученные показания
исполнителю или уполномоченному
им лицу не позднее 26-го числа
текущего месяца, кроме случаев,
когда в соответствии с настоящими
Правилами, договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, действия по
снятию показаний таких приборов
учета обязан совершать исполнитель (уполномоченное им лицо).
— Сегодня много говорят об
установке общедомовых счетчиков. Мол, это позволит вести
строгий учет расхода воды конкретного дома. А кто обязан это
делать и за чей счет?
— Установка общедомовых приборов учета осуществляется за счет
средств собственников жилья. Эта

норма закреплена в Федеральном
Законе № 261.
К сожалению, таких приборов в
многоквартирных домах, стоящих у
нас на обслуживании, практически
нет. Данную работу действительно
нужно проводить, чтобы иметь возможность более строгого контроля
за расходованием воды. Безусловно,
это поможет вести точные расчеты
с абонентами.
— Еще одна, не менее важная
проблема, которая волнует жителей многоквартирных домов,
— это ремонт, в первую очередь
кровли. Планы уже определены?
— В конце марта — начале апреля
наше предприятие организует собрания с абонентами во всех поселениях.
На них представим отчеты о работе за
минувший год, намерены обсудить и
вопрос ремонта. Дело в том, что ныне
действующие тарифы на содержание
жилья не позволяют аккумулировать
достаточные средства на реконструкцию кровли, ремонт подъездов. А
практически 70 процентов жилого
фонда требуют проведения таких
работ. Потому и рассматривается вопрос о повышении тарифов.
Без средств собственников жилья
(а большинство квартир в многоэтажках давно приватизировано) выполнить ремонт невозможно. Да и законодательством предусмотрено, что
такие работы проводятся не только за
счет управляющих компаний.
К сожалению, найти взаимопонимание в этих вопросах с гражданами
непросто, но договариваться нужно,
чтобы та или иная проблема R
решалась.

Подготовила
А. МИТУСОВА.
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Спортивная жизнь
ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
Дмитрий Авдеев стал победителем областного первенства по
боксу, которое проводилось недавно в Липецке.
Воспитанник Павла Корсакова
провел три боя без поражений.
Это не первая победа Дмитрия и
тем не менее для него очень значимая. Боксом он занимается не так
давно, потому каждый старт — это
проверка выносливости, уровня
подготовки.
Еще один воспитанник районной ДЮСШ Николай Серегин
стал чемпионом Пензенской об-

ласти (здесь он учится в училище
олимпийского резерва). Для парня
победа также важна, ведь обошел своего давнего соперника
по многим стартам. Теперь нашему боксеру предстоит участие
в межрегиональном первенстве.
Надеемся, что и здесь удача будет
на его стороне.

И МАСТЕРСТВО,
И ЗАКАЛКА
Областное первенство области
по самбо (проводилось в Липецке) стало отборочным этапом на
летнюю спартакиаду учащихся

Центрального федерального округа. Путевку на эти
старты получали только победители.
Лидером в своей весовой
категории стала воспитанница
районной ДЮСШ Дарья Федюшина. Ее товарищи по команде
Никита Куреев и Никита Моногаров завоевали серебряную
и бронзовую награды первенства.
— Впереди у спортсменов
упорные тренировки. Завоевать медали спартакиады будет непросто,
но побороться за них они могут, ведь

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
Программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 87 от 13.03.2013 года

В соответствии с решением сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 № 321 « О
районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» и в целях реализации районной целевой Программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.12.2012 № 573, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам
для формирования собственных средств кооператива на 2013 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку предоставления
субсидий (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с
момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального района (С. Милюханова).
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района № 87 от 13.03.2013 года

ПОРЯДОК предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам для формирования собственных средств
кооператива на 2013 год
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам граждан для
формирования собственных средств
кооператива с целью пополнения
фонда финансовой взаимопомощи в
пределах средств, предусмотренных
на эти цели в районном бюджете на
соответствующий год.
2. Условия предоставления субсидии:
— при наличии штатной численности уровень средней заработной платы
при реализации проекта превышает
величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на
дату подачи заявки.
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу,
осуществляющему свою деятельность
на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в
форме кредитного потребительского
кооператива граждан в соответствии
с Федеральным Законом от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Федеральным Законом от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации».
Субсидии предоставляются из
расчета 5000 рублей на одного члена
кооператива, в том числе из районного бюджета не менее 5 процентов от
суммы средств.
3. Для получения субсидии на
цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, отвечающие условиям, приведенным в п. 2 настоящего Порядка до
1 апреля 2013 года, предоставляют
в отдел потребительского рынка,

развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого муниципального района заявку
по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку с приложением
следующих документов:
— анкету (приложения 2 к Порядку);
— копии учредительных документов и свидетельства о регистрации
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
граждан;
— перспективный план развития
сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива граждан, который содержит сведения:
цели и задачи кооператива;
анализ потенциальных пайщиков
кредитного потребительского кооператива граждан в перспективе на
предстоящий год;
финансовый план кооператива;
план мероприятий по развитию
кооператива;
— копии бухгалтерских балансов, при применении специальных
налоговых режимов — копии налоговых деклараций на последнюю
отчетную дату (если деятельность
уже ведется);
— справку налогового органа
об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет за
месяц, предшествующий дате подачи
документов;
— справку пенсионного фонда
об отсутствии задолженности в
государственные внебюджетные
фонды и справку об отсутствии задолженности по платежам в фонд
социального страхования за квартал,
предшествующий дате подачи документов;
— выписки из Реестра сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, входящих в состав
ревизионного союза, выданной ревизионным союзом;

— копию договора банковского
счета.
Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны
быть подписаны претендентом и заверены печатью.
Прием документов, указанных в
п. 3 настоящего Порядка, производится с даты опубликования данного
постановления.
4. Комиссия по рассмотрению
заявлений претендентов на предмет
предоставления субсидий рассматривает поданные документы в течение
30 дней со дня их регистрации.
5. По результатам рассмотрения
представленных документов готовится постановление администрации
Елецкого муниципального района
об утверждении перечня претендентов на предоставление субсидий
сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам
на цели, предусмотренные п. 1 настоящего Порядка, и перечисляются
бюджетные средства на расчетные
счета получателей субсидий.
6. В течение недели после поступления средств из областного фонда
софинансирования расходов в районный бюджет администрация муниципального района готовит постановление о распределении субсидий между
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами.
7. Получатель субсидии несет
ответственность за достоверность
представляемых документов в соответствии с действующим законодательством.
8. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого
муниципального района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

Формы обязательных документов размещены на сайте редакции: www.elkrai.ru.
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и опыт имеют, и твердый характер,
— говорит наставник ребят Сергей
Ларин.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с.
Талица Алексея Егоровича
СУВОРОВА!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости, благополучия,
много светлых и радостных
дней.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

4-82-21

27 марта
Международный день театра. Учрежден на IX венском конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО
в 1961 г. Отмечается с 1962 г.
День внутренних войск МВД Российской Федерации. Установлен
Указом Президента РФ от 19 марта
1996 г. 27 марта 1811 г. указом императора Александра I в губернских
столицах были созданы первые отряды внутренней стражи — прообраз
современных внутренних войск.
55 лет назад (1958) первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев был
утвержден председателем Совета
Министров СССР и занял два высших
поста в стране.
45 лет назад (1968) во время учебнотренировочного полета трагически погибли летчик-космонавт СССР, первый
космонавт Земли, Герой Советского
Союза Ю. А. Гагарин и инженерполковник, военный летчик, Герой
Советского Союза В. С. Серегин.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* телят от 3 недель до 3 мес. Цена — от 8 тыс. руб. Т. 89802529318.
* ООО «А/Ф «Тихий Дон» — бычков в возрасте от 5 дней и старше,
цена договорная.
Обращаться по телефону: 89058558048.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ агропромышленных
предприятий, фермерских хозяйств, строительно-монтажных
организаций, других землепользователей и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет:
по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского,
Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского районов
Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/кв. см, расположены
газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и
для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с особыми
условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон, на которых
размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании
строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов,
других, утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не
допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы
газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации собственнику
системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении
ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них аварий, катастроф». Строительными нормами и
правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых
расстояний от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных
с/х предприятий, зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения
газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с
каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения ГРС. Любые
работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения
нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах администраций
районов и филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.
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