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В районном Совете депутатов

ЗАДАВАТЬ ТОН В РАБОТЕ

Первым вопросом, который обсуждался на недавнем заседании сессии райсовета депутатов, стало внесение изменений в Устав района. Это один из основных документов, который регламентирует самые разные
аспекты деятельности муниципалитета. Он должен соответствовать всем нормам федерального, регионального
законодательства. В связи с этим и было необходимо внести коррективы.
Как того требует закон, изменения предварительно обсуждались в ходе публичных слушаний. Речь шла о дополнениях статей, регламентирующих проведение выборов. Рекомендации публичных слушаний были приняты на заседании сессии, и затем депутаты утвердили изменения в Устав. Теперь предстоит его государственная регистрация в
Управлении Минюста по Липецкой области.
Особое внимание в ходе заседания парламентарии уделили и проекту отчета об исполнении бюджета за 2012 год.
Эту информацию представила начальник отдела финансов райадминистрации Елена Рыбина. Она отметила, что в
бюджет района поступило 487 млн. рублей. Благодаря налоговым и неналоговым доходам дополнительно в казну было
получено более 14 млн. рублей. Сохранена социальная направленность бюджета, расходы на социально-культурную
сферу составляют 84 процента. Это средства, которые идут на содержание учреждений образования, культуры,
реконструкцию детских садов, открытие дошкольных групп и т. п. Из бюджета района финансировалось 16 целевых
программ. Общая сумма средств, выделенных на их реализацию, составила без малого восемь миллионов рублей.
Отчет по исполнению бюджета депутаты приняли единогласно.
О деятельности ОМВД России по Елецкому району в 2012 году участников заседания проинформировал заместитель начальника ОМВД А. Баршин. Он привел статистику зарегистрированных и раскрытых преступлений, рассказал
о работе сотрудников по пресечению правонарушений, ответил на ряд вопросов, поступивших от парламентариев.
Подводя итог состоявшемуся разговору, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков обратил
внимание депутатов на необходимость активного участия в общественной жизни сел. Сегодня один из важнейших
вопросов — благоустройство территорий, и парламентарии должны задавать тон в этой работе.

А. НИКОЛАЕВА.

Ваше здоровье

Конкурс

КЛЕЩИ: ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание, что сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по
иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ).
Иксодовые клещи, переносчики инфекции, активизируются в весенний
период. Максимальная их активность приходится на третью декаду апреля —
первую декаду мая.
За прошедшие три месяца 2013 года уже зарегистрировано 15 случаев ИКБ,
из них 9 — в Липецке (за аналогичный период 2012-го — 5 случаев). Заболевшие инфицировались осенью, так как инкубационный период при клещевом
боррелиозе достигает трех месяцев и более.
За первую декаду апреля с покусами клещей в учреждения здравоохранения обратились три человека, среди них один ребенок. Медики советуют
быть бдительными и внимательными!

Навстречу выборам

Т. АНДРЕЕВА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПОМОЖЕТ
МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

Облизбирком региона провел
встречу с учителями общеобразовательных школ области, преподающими общественные дисциплины, где представил электронное учебное пособие «Молодому
избирателю».
В диалоге участвовала и специалис т районного отдела образования Татьяна Лукина. Она
отметила, что полученная информация станет темой для разговора
на одном из заседаний методического объединения педагогов.
Безусловно, новое пособие поможет в работе.
Подробнее о встрече рассказывает консультант избирательной комиссии области Жанна Которова:
— Автор проекта «Молодому
избирателю» — специалист Управления образования и науки Липецкой области Александр Брониславович Шелагин. Разработка уже
нашла практическое применение
в учительской среде. Ее широко
используют в школах региона для
повышения правовой к ульт уры
молодежи.
Председатель облизбиркома
Юрий Алтухов, выступая перед
учителями, отметил, что комиссия
заинтересована в широком применении данной программы. Пособие позволяет изучить основные
проблемы развития выборных ин-

ститутов в России, вопросы организации и проведения современных
выборов и референдумов, а также
особенности правового статуса
участников избирательного процесса с учетом всех происходящих
и з м е н е н и й з а ко н о д а т е л ь с т в а .
Все это поможет стимулировать
молодежь к участию в выборах и
референдумах.
Актуальность настоящего пособия
также заключается в том, что оно
является интерактивным ресурсом
и может быть размещено не только
на персональных компьютерах, но и
в сети Интернет. Это делает «учебник» максимально доступным для
каждого.
На встрече говорили о том, что
сейчас целесообразно вводить в
учебный процесс деловые игры,
различные конкурсы, иные мероприятия с применением новейших
и н ф о р м а ц и о н н ы х т ех н ол о г и й .
Это, несомненно, вызовет интерес у детей, и они лучше усвоят
материал.
Юрий Алтухов выразил уверенность, что вместе с учителями
общественных дисциплин избирательным комиссиям удастся
воспитать активных молодых избирателей. Эти ребята обязательно
будут ходить на выборы, понимая
всю их важность и свою ответственность.

«ВОСПИТАТЕЛЬ
ГОДА»
В Доме культуры п. Ключ
жизни на следующей неделе соберутся участники традиционного
конкурса «Воспитатель года».
В муниципальный этап вошли
четыре представительницы этой
прекрасной профессии. Им предстоит продемонстрировать свои навыки
и умения не только коллегам, но и
членам жюри. А помогут педагогам
юные воспитанники.
Участницы будут представлять
дошкольные учреждения п. Ключ
жизни, с. Воронец, д. Казинка и
с. Малая Боевка. Здесь трудятся
замечательные педагоги, у них
немалый опыт работы. А главное —
искренняя любовь к детям, к своему
делу. Но только одна из участниц
станет победителем. Лучшему воспитателю предстоит выступить и на
областном этапе.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Обеспечить безопасность можем
сами

Глава района Николай Савенков издал распоряжение о введении
в районе особого противопожарного режима. Соответствующие документы подготовлены и в сельских поселениях.
Руководителям всех служб, учреждений, организаций района рекомендовано еще раз проверить наличие и готовность средств (техники,
огнетушителей и т. п.), необходимых для борьбы с огнем. На территориях
должен быть наведен порядок. Не допускается сжигание сухой травы,
разведение костров.
Сотрудники подразделений МЧС, главы поселений ведут разъяснительную работу с жителями. Включиться в нее должны и члены добровольных
пожарных дружин.
К сожалению, приходится констатировать, что возгорания сухой
травы, листвы происходят то тут, то там. Найти виновных сложно. И
тут без помощи и понимания самих жителей не обойтись. Проявлять
бдительность — в собственных интересах, только так можно сохранить
свои дома и имущество от пожара.

И мир покорить

В последние дни марта гиревики районной ДЮСШ участвовали в
первенстве России среди юниоров. Тогда мастер спорта, воспитанник
школы Сергей Антюхов поднялся на вторую ступень пьедестала почета. И вот пришло известие о новых успехах наших атлетов.
На этот раз соревнования проводились в старшей возрастной группе
и были отбором на чемпионат страны. В составе сборной области были
тренер ДЮСШ Дмитрий Василевский, спортсмены Сергей Антюхов и Дмитрий Семенихин. Ельчане вновь возвратились с наградами. Д. Василевский
стал абсолютным лидером в личном зачете в своей весовой категории.
С. Антюхов завоевал «серебро». И в эстафете, где участвовали наши
спортсмены, гиревики заняли второе место.
Впереди — чемпионат мира. По результатам всех соревнований у ельчан есть шансы войти в состав сборной страны и побороться за награды
этих престижных стартов.

Отопительный сезон завершен

Минувшая неделя апреля порадовала всех долгожданным теплом.
Среднесуточная температура воздуха превзошла отметку в восемь
градусов. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 354
это дает основания для окончания отопительного сезона. В нашем
районе он завершен с 17 апреля.
Согласно распоряжению главы района Николая Савенкова отключение
теплоснабжения будет проводиться поэтапно, начиная с административных
зданий до жилья. В целях соблюдения санитарных требований в образовательных и лечебных учреждениях необходимый температурный режим
будет поддерживаться. Полную подачу тепла здесь завершат позднее.
А впереди подготовка к очередному отопительному сезону. Как и прежде, все работы будут проводиться по намеченным планам.

Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2013
ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ
Кажется, совсем недавно мы встречали
Новый год, поздравляли с праздником защитников Отечества, а на дворе уже весна.
Садоводы и огородники готовятся к новому
сезону «посадки — прополки — уборки».
Постоянные подписчики знают, что в нашей
газете можно найти много полезных советов тем, кто любит работать на земле. Мы
подробно отвечаем на вопросы, публикуем
консультации специалистов.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе
всех событий, происходящих в районе, оформите подписку на газету «В краю родном»
на II полугодие 2013-го. Пусть кажется, что
впереди еще много времени, однако не стоит
откладывать на завтра то, что можно сделать
сегодня. Тогда вы точно не опоздаете, и с
вами всегда будет верный друг и советчик —
районная газета «В краю родном».

Выписывайте и читайте
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ЦЕЛЬ ОДНА — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
экономического развития территории
на период до 2020 года, утвержденная депутатами сельсовета. И все
возникающие вопросы, а также планы реализуются при самом деятельном участии народных избранников,
общественности.
Практически по всем статьям доходной части бюджета в 2012 году
план перевыполнен. По основным источникам — налогам на землю, имущество — недоимки нет. Поселение
активно участвует в региональных
программах, которые позволяют привлекать дополнительные средства
на благоустройство, реконструкцию
дорог, ремонт учреждений…
Разве могли бы преображаться
улицы Казаков, территории здешних
учреждений, будь депутаты, сами
граждане безынициативными? Конечно, нет. Посмотрите на участки
близ школ, детских садов, Дома
культуры, библиотеки и т. п. Не успел
растаять снег — здесь уже порядок.
А совсем скоро территория будет
утопать в зелени.
В том числе благодаря поддержке
общественности, предпринимателей
в Казаках была обустроена хоккейная
коробка, которая зимой становится
местом отдыха не только жителей
села, но и горожан. Пропаганде здорового образа жизни, привлечению
молодежи к занятиям физкультурой
уделяется самое пристальное внимание.
В вопросах обеспечения безопасности граждан (а это одно из
полномочий местной власти) помощником сельской администрации
стал коллектив отдельного пожарноспасательного поста. И таких примеров эффективного взаимодействия
здесь немало.
Завершая свой отчет перед активом, Г. Иванов поблагодарил
всех за понимание, неравнодушие,

Призыв-2013

БУДУТ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

Сборы и подготовка к армейской службе, получение повесток — особый период в жизни не только будущего солдата, но и всей его семьи.
Родители также волнуются, с нетерпением ждут точной даты отправки
и обязательно сопровождают молодого человека на праздник, посвященный всем призывникам. Он, к слову, состоялся на этой неделе в
городском Доме школьников и собрал вместе юношей из Ельца и Елецкого района.
Этот день для родителей
— возможность увидеть сына
повзрослевшим, готовым исполнить свой воинский долг. У
многих он вызывает грусть, но
вместе с тем и гордость, ведь
их ребенок уже достиг того возраста, когда юноша становится
мужчиной, солдатом, защитником своего Отечества.
День призывника по традиции начался с торжественного
выноса государственного флага
под звуки гимна страны. Открыл
праздник начальник военного
комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому
району Олег Першин. Он расБудущие защитники Отечества.
сказал о том, что этой весной
планируется призвать более 300
юношей. Их ждет служба во всех видах и родах войск.
На празднике многие матери не могли сдержать слез, этому способствовала и теплая, дружеская атмосфера, царившая в зале. Со сцены звучали
патриотические песни, добрые напутственные слова. К призывникам
обращались представители власти, духовенства, общественности. Они
напомнили ребятам о том, что в армии служить — почетная обязанность
каждого, нужно быть готовым в любую минуту встать на защиту Родины,
достойно исполнить свой долг. И не забывать при этом, что дома их с нетерпением ждут родные, которые также надеются как можно чаще получать
весточки от сына, внука, любимого человека.
Председатель комитета матерей, чьи сыновья погибли в «горячих точках»,
Тамара Татькова пожелала ребятам здоровья, легкой службы, надежных товарищей, а родителям — терпения. Присутствующие почтили минутой молчания
память сына Тамары Петровны — Олега Татькова, погибшего при исполнении
воинского долга. Председатель городского Совета ветеранов войны, ветеран
боевых действий Александр Бурцев напомнил призывникам о том, что они
являются наследниками славной истории ельчан, которые во все времена
вставали на защиту Родины. И теперь у молодых есть возможность доказать,
что они — истинные патриоты своей страны.
Гостей праздника ждал также просмотр фильма о присвоении Ельцу
звания города воинской славы и интересный концерт, в котором участвовали артисты Дома культуры железнодорожников. Завершился День призывника вручением напутствий ребятам, которым этой весной предстоит
примерить военную форму.

М. СКВОРЦОВА.
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21 апреля — День местного самоуправления
Указ об учреждении такой даты
Президент России В. Путин подписал 10 июня 2012 года. Как отмечено в документе, это сделано «в
целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Почему 21 апреля? Именно
тогда в 1785-м была издана и подписана Екатериной II Жалованная
грамота городам, по мнению историков и политологов, положившая
начало развитию российского
законодательства о местном самоуправлении.
Можно спорить, сомневаться,
но все же отрицать полностью
нельзя: сегодня и впрямь многие
вопросы решаются властью, общественностью, жителями сообща.
Эти основы заложены в ФЗ № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления». Если
возникают проблемы, граждане
спешат за содействием в администрации поселений, к депутатам,
выносят проблемы на обсуждение
на сходах, собраниях. Разве это
не самоуправление, которое призвано решать сообща важные для
всех вопросы?!
В Казацком сельском поселении
дело обстоит именно так. Это подтвердила и недавняя встреча главы
района Н. Савенкова и председателя
Совета депутатов Н. Бурлакова со
здешним активом. Для участия в
разговоре на самые злободневные
темы пришли депутаты сельсовета, педагоги, медики, социальные
работники, члены добровольной
пожарной дружины, фермеры, предприниматели.
Глава поселения Геннадий Иванов акцент в своем отчете сделал
на то, что основой всей деятельности является стратегия социально-
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инициативность, выразил надежду,
что и впредь все вопросы развития
территории будут решаться сообща.
А еще отметил: несмотря на то, что
органы местного самоуправления
получили больше полномочий и
возможностей решать те или иные
задачи, без поддержки районной
власти не обойтись. Очень важно,
что на необходимую помощь всегда
можно рассчитывать.
Во время встречи ее участники
смогли узнать, в чем преуспела
Казацкая территория, по каким
позициям надо подтяну ться. В
своем выступлении глава района
Н. Савенков проанализировал
социально-экономическое развитие района за 2012 год в целом
и поселений в частности. Самые
важные показатели были отражены
в таблицах, слайдах. Н. Савенков
отметил, что актив поселения может
и должен сделать все возможное,
чтобы территория развивалась
динамично.
Участники встречи с этим согласились и адресовали власти
вопросы, которые, по их мнению,
помогут улучшению жизни на селе.
В частности, депутат сельсовета И.
Антипов считает одной из важных (с
такой просьбой к нему обращались и
жители) — жилищную тему. Участков
для застройки в поселении мало.
Нужна квота для молодых семей.
Это и на демографической ситуации
положительно отразится. Вопрос
взят на заметку и обязательно будет
решен.
Диалог в ходе встречи получился
конструктивным. А значит, новые
точки роста обязательно появятся. Да
и стараться местной власти вместе
с жителями, общественностью придется ради общей цели — улучшения
качества жизни на селе.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди гораздо меньше
ошибаются, когда сознаются
в своем незнании, чем если
воображают себя знающими
все то, чего они в действительности не знают.
Ж. РЕНАН.

Совещание

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДА

В доме Ольги Кузьминичны Синегубовой всегда было много гостей. Односельчане собирались здесь после работы, плели кружево, пели и часто вспоминали погибших земляков. Каждому радовалась хлебосольная хозяйка.
Гостей она по-прежнему встречает радушно. Особенно приятно было
увидеть их на пороге своей квартиры в п. Соколье в день 95-летия. Поздравления и подарки ветерану передали директор комплексного центра
Елена Фролова и председатель Совета ветеранов района Надежда Прокофьева. Очень растрогалась юбиляр таким вниманием. Хотя кто, как не
Ольга Кузьминична, достоин его?
Цену куска хлеба она узнала рано. Родилась в крестьянской семье, в
пять лет осиротела. Ее и еще двоих детей взяла на воспитание сестра отца,
заменившая родителей.
В семь лет ребенок, как правило, идет в школу, а вот Ольге Кузьминичне
сесть за парту не довелось. Семья и так еле-еле сводила концы с концами,
девочке просто нечего было надеть.
— Я тогда тетке помогала, — вспоминает юбиляр. — Она снопы вязала,
и я рядом, носила их. Тетя волновалась: тяжело ведь.
В 19 лет Ольга Кузьминична вышла замуж за председателя местного
совхоза. Он сразу приметил ловкую, работящую девушку.
В 41-м мужа забрали на фронт. Через год Ольга Кузьминична получила

Ольга Кузьминична Синегубова с дочерью Светланой, внуком
Владимиром и правнучкой Ярославой.
страшное известие: при форсировании Днепра супруг пропал без вести.
Больше она замуж так и не вышла. Двоих детей — сына и дочь — поднимала одна. В войну много работала, все силы отдавала трудовому фронту:
рыла окопы, на быках пахала землю, убирала урожай. Да и потом непросто
было. Чтобы дети ни в чем не нуждались, дома держала хозяйство: коров,
поросят, птицу.
Ее всегда уважали в селе, даже избирали депутатом сельского Совета.
Сейчас Ольга Кузьминична живет одна. Но одинокой ее не назовешь.
Дочь Светлана регулярно навещает, внучка Ольга помогает. Хотя бабушка
и сама со многим справляется: и приготовить обед себе может, и порядок
в квартире поддерживает.
Вот и в день рождения к приходу гостей подготовилась. Бабушке очень
приятно было видеть самую младшую правнучку Ярославу. Ей всего четыре месяца, и вся семья очень надеется, что малышка еще поздравит
прабабушку, когда той исполнится 100 лет.

И. СТЕПАНОВА.

ИСКАТЬ, УЧАСТВОВАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ

В Липецке состоялось совещание-семинар, посвященное вопросам привлечения дополнительного финансирования в сферы
культуры, спорта и социальной защиты. В нем участвовали заместители глав городских округов, муниципальных районов,
главы сельских поселений, а также руководители учреждений культуры, спорта, искусства. Открыла встречу заместитель главы
администрации Липецкой области Людмила Куракова. Она и обозначила в своем выступлении главные темы совещания.
— Настало время отходить от старых форм существования, сегодня нужно искать новые способы развития поселений, — подчеркнула Л. Куракова. — А для этого необходимо проявлять больше ответственности, понимания,
желания. Федеральный Закон № 131 дал полномочия органам местного самоуправления создавать условия для развития культуры и спорта. К примеру, можно попытаться привлечь средства из бюджетов разного уровня. Для этого
надо изучать условия федеральных и областных программ, разрабатывать в соответствии с ними свои проекты. И
такая возможность есть у всех руководителей, в том числе и в сельских поселениях.
Перед собравшимися также выступила начальник областного управления культуры Татьяна Горелова. Она рассказала о той работе, что уже идет в регионе в данном направлении, о программах по поддержке сферы культуры. Это,
например, «Культура России 2012 — 2018 г.г.», «Социальное развитие села до 2013 года», «Развитие внутреннего и
выездного туризма в Российской Федерации», «Государственная программа «Доступная среда». К тому же действуют различные фонды, предоставляются гранты. В минувшем году было подано 54 заявки по реализации творческих
проектов, в нынешнем — уже 168. Особое внимание сегодня уделяется сохранению объектов культурного наследия
области и реализации проектов в помощь людям с ограниченными возможностями.
— При правильном подходе у всех есть шанс получить финансовую поддержку из бюджетов различных уровней,
благотворительных фондов, — отметила она. — Мы используем такую возможность, но хотелось бы, чтобы инициативы стало еще больше.
Отдельно на совещании обсуждался вопрос повышения средней заработной платы работникам культуры, искусства и спорта в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина. С каждым годом она будет увеличиваться,
и к 2018-му ее уровень должен достичь 35 тысяч рублей. Но вместе с тем потребуется и улучшение качества
предоставляемых услуг, что сегодня особенно важно.

М. ОРЛОВА.

Старое фото
Педагога Лавской школы Александра Алексеевича Оборотова на старом фото, опубликованном в газете за 6 апреля с. г., узнали многие. Он и
сейчас преподает физкультуру, приобщает мальчишек и девчонок к здоровому образу жизни.
Учитель Ольга Николаевна Ярцева назвала
ребят на снимке. Это Сергей Бачурин, Андрей
Лыков, Владимир Осьмухин. Педагог была у них
в то время классным руководителем. Предположительно, фотография была сделана в 1996
или в 1997 годах.
***
На этом снимке, видимо, тоже учитель с учениками. Если вы узнали наших героев, звоните
по т. 6-91-40.
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Пресс-конференция

ДОСУДЕБНЫЙ СПОР И ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ

Сегодня у всех на слуху слово
«медиация». В Елецком государственном университете состоялась конференция с теми, кто имеет непосредственное отношение к
этой юридической процедуре.
На ней присутствовали представители юридического факультета
— профессор Татьяна Балашова,
доцент Оксана Нардина, а также
председатель городского суда Римма
Гольтяева, медиатор Татьяна Михайлова, представитель коллегии адвокатов Александр Пашков. Открыла
конференцию ректор университета
Евгения Герасимова. Она озвучила
тему встречи — «Открытие центра медиации». Он создан при университете.
Преподаватели будут сотрудничать с
городскими судебными органами, со

Участники пресс-конференции.

специалистами, прошедшими обучение и получившими соответствующий
сертификат — медиатора.
Татьяна Балашова рассказала о
направлении деятельности службы
медиаторов. Более подробно на этом
остановилась Римма Гольтяева. Она
отметила, что данный процесс — это
достижение компромисса в споре с
обеих сторон. Подобная процедура
постепенно входит в практику, уже
есть первые результаты. Наверное,
проще все-таки найти верное решение, чтобы разойтись «по-доброму»,
не прибегая к судебному разбирательству.
Оксана Нардина озвучила задачи, стоящие перед медиатором. В
ходе конференции выяснилось, что
данная процедура нова и для адво-

катов. Об этом рассказал Александр
Пашков.
Практическ ую часть работы
медиатора прокомментировала Татьяна Михайлова. По ее словам, в
этом году разрешено около десяти
споров. Медиация — это способ сохранения здоровья, времени и денег.
Данный институт очень важен.
После выступления специалистов

было задано много вопросов. Выяснилось, что граждане вправе сами
выбирать медиатора, процедура
пока бесплатна. Такие специалисты
будут вести прием в учебном корпусе
№ 5. В ближайшее время они начнут
работу, и к ним можно будет обращаться за помощью в разрешении
конфликтной ситуации.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Тот, кто одержим идеями,
далек от истины, а тот, кто не
умствует, близок к ней.
Х. ЦЗЫЧЭН.
* Истина — это то, что выдерживает проверку опытом.
А. ЭЙНШТЕЙН.

Реклама. Объявления.
4-82-21
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»
Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце:
(47467)-5-03-89, 6-01-75.

Прогноз

О ПОГОДЕ
И НЕ ТОЛЬКО
На фоне повышенного атмосферного давления с 18 по 25 апреля
2013 года сохранится
сухая погода. В течение срока ожидается
переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных
направлений, ночью 2 — 7, днем
5 — 10 м/с. Температура ночью
+2…+7 градусов, в низких местах до 2 градусов мороза, днем
+15…+20 градусов. Давление 759
мм рт. ст. (падение).
Эпидемиологическая, эпизоотическая, эпифитотическая обс тановка в норме. Проводятся
мероприятия по предупреждению
заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по снижению численнос ти мышевидных
грызунов.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка
на территории региона в норме.
Естественный радиационный фон
— 10 мкр/час. Общий уровень
загрязнения воздуха — умеренный. Экологическая обстановка
— устойчивая.
На территории области действующих природных пожаров нет. На территории III класс пожарной опасности
по условиям погоды.
За прошедшие сутки на реках области продолжался спад уровня воды
от 9 до 17 см.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В ближайшие дни на реках области будет продолжаться снижение
уровня воды.
Предполагается около нормы
среднего значения от месячной температура воздуха в пределах плюс
6,9 градуса. В южной части области
средняя месячная температура ожидается выше нормы.
Избыток осадков ожидается в
центральной части области, а также
на юге региона.
На территории области существует риск возникновения очагов
возгорания сухой травы (источник
— н е о с т о р ож н о е о б р а щ е н и е с
огнем, неконтролируемые сельхозпалы). Риск возникновения ЧС
равен 0,1.
Сохраняется вероятность возникновения ЧС до муниципального
уровня на территории области,
связанных с подтоплениями пониженных учас тков мес тнос ти,
низководных мостов и размывом
дорог обусловленные развитием
весеннего половодья.
Сохраняется вероятность локальных подтоплений пониженных
участков местности и низководных
мостов, дорог местного в результате
замусоривания и неисправностей
ливневых стоков и дренажных систем
на территории области.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Ремонтная пора

Блиц-советы

* При окраске масляной краской получить матовую поверхность можно,
добавив в нее 40-процентный раствор хозяйственного мыла из расчета 1
кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она
слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая,
добавляют в краску.
* Если вы хотите окрасить стены, надо сначала
удалить шпателем старую
краску, предварительно смочив стены водой. После того
как все высохнет, замазать
трещины. Потом грунтовать
в горизонтальном, а затем в
вертикальном направлении.
Краска для стен готовится
так же, как и побелка для
потолка, только вдвое увеличивается количество клея.
Подбор цветов и оттенков
краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне. Краска слишком темная — надо добавить немного мела. Светлую
можно сделать темней, добавив туда цветных пигментов.
* Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой
с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. ложка спирта),
после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
* Чтобы при ремонте квартиры краска не попадала на руки и не капала
на пол, нужно разрезать резиновую грушу от спринцовки и надеть ее на
ручку кисти.
* Запах масляной краски поле ремонта быстро исчезнет, если поставить
в комнате в 2 — 3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть
головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
* Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после
покраски никогда не высохнуть.
* Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась,
нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20 — 30
г мыла на 1 л воды).

* Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези
на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздей. Получается легкий
инструмент, пилить которым можно как вдвоем, так и в одиночку.
* Из старой детской юлы получается неплохой миксер, в котором за минуту
можно взбить коктейль из мороженого или омлет. Для этого нижнюю часть
корпуса удаляют, вращающуюся ось помещают в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. А на ось юлы насаживаются
меньшая по размеру крышка (например, от майонезной банки), которая и
взбивает продукты.
* Головка от использованного аэрозольного баллончика, вставленная в
резиновую грушу, превратит ее в отличный распылитель.
* Разводя гипс для каких-либо ремонтных работ, добавьте в воду уксус. В
большинстве случаев пригодна смесь 1:1. Уксус замедлит схватывание гипса, и
вы сможете легко загладить поверхность. Запах же быстро улетучивается.
* Строительный алебастр доставляет много хлопот: он имеет особенность
так прочно приставать к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой
приходится ее выбрасывать. Чтобы этого не делать, выложите стенки посуды
полиэтиленовой пленкой или (что еще удобнее) разводите алебастр в половинке резинового мяча — от резины он легко отскакивает и отмывается.
* В системе отопления индивидуального дома приходится постоянно
пополнять уровень воды в расширительном бачке. Если же залить в бачок
машинное масло слоем 1 — 3 мм (20 — 40 г), то такая масляная пленка будет
препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится.
* Отрезать кусок шифера можно и пилой, но она быстро тупится. Лучше
пропилить только гребни шифера с обеих сторон или пробить гвоздем ряд
дырок, также по гребню, после чего шифер легко обламывается на опоре.
* Чтобы сделать оконное стекло матовым, нужно дважды нанести на
стекло кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.
* Сильно заржавевшие гайку и болт иногда невозможно отвернуть, если
отмачивать их керосином или другим подобным растворителем. Это удается сделать, если положить на место соединения «примочку» с уксусом: за
20 — 30 минут она съедает ржавчину. После разъединения деталей следы
уксуса надо удалить водой.
* Сквозные отверстия (прогары) на корпусе глушителя можно закрыть
пробками из асбеста, пропитанными и смазанными снаружи конторским
силикатным клеем.
* Чтобы продлить срок службы номерного знака, покройте его слоем
бесцветного атмосферостойкого лака.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

На заметку
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
БРИТВЫ
Отслужившую свой срок
электробритву с вибрационным
приводом можно превратить в
шлифовальную машинку.
Для этого нужно снять ножи
и вместо них установить кусок
листовой резины, к одной
стороне которого приклеить
металлическую пластинку с
отверстиями для вибрирующих
рычажков, а к другой — шлифовальную бумагу или сукно,
на которое можно наносить
шлифовальную пасту.

Рыболовам
При переправе через незнакомые реки будьте осторожны. В брод
переправляйтесь только там, где река расширяется и образует отмели,
острова, небольшие рукава и протоки.
Постарайтесь предварительно оценить глубину водоема по водной
растительности. Каждый вид водного растения произрастает только на
определенной глубине.
1. Прибрежные растения: осока, стрелолист, рогоз — на глубине до
1 метра.
2. Камыши: камыш озерный, или куча, тростник, хвощи — до 2 — 3
метров.
3. Водяные лилии: белые кувшинки и кубышки — на глубине до 3 — 4
метров. В одном и том же водоеме кубышка растет на более глубоких
местах, нежели белая кувшинка.
4. Харовые водоросли: элодея, роголистник, уруть — до 4 метров.
5. Сине-зеленые водоросли — на глубине свыше 4 метров.

Дела огородные
* Саженцы и кусты, обложенные черной пленкой, быстрее укореняются и правильнее развиваются. Приживаемость их увеличивается на 50 процентов, а сила
роста — на 15 — 20 процентов.
* Бывает, что весной у саженцев малины долго не появляются побеги замещения. Как правило, это нормальное явление, зависящее от силы развития данного
саженца. Но часто задержка в развитии случается из-за недостатка влаги. Рекомендуется весной новые посадки малины поливать.
* Наиболее качественная и ранняя рассада клубники получается из ближних к
материнскому растению узлов.
* Проход между грядами в теплице можно углубить, превратить в прямоугольную
канаву — тогда меньше придется нагибаться, ухаживая за растениями. Стенки
канавы укрепите так, чтобы земля не осыпалась.

Удобная кухня

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
* Пожилым людям подойдет
кухня с невысокими навесными
шкафами — им трудно тянуться
вверх и тем более взбираться на
табурет. Лучше выбрать небольшие
полочки для мелочи под верхними
шкафами, выдвижные ящики шириной не более 60 см и различные
выкатные корзины вместо полок в
нижних шкафах.
* Если у вас маленькие дети, в
целях безопасности на дверцы и
выдвижные ящики лучше поставить
специальные замки, которые сможет
открыть только взрослый человек.
* Кухонную мебель лучше расставить вдоль одной стены или
углом. Когда мебель стоит по двум
параллельным стенам или буквой
«П», стоит обратить внимание на
ширину проходов. Чтобы свободно
двигаться, выдвигать ящики, открывать духовку, расстояние между кухонными «фасадами» должно быть
минимум 110 см (и это при условии
скромной комплекции хозяйки).

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
от 21.12.2011 № 612 «Об утверждении районной целевой программы
«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности
в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 105 от 22.03.2013 года

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и сокращению расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению от 21.12.2011 № 612 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе на 2012 — 2014 годы» следующие изменения:
1.1. В позиции 8 Паспорта слова: «2013 г. — 310 тыс. руб. — средства бюджета Елецкого
муниципального района» заменить словами: «2013 г. — 1731,578 тыс. руб. — средства бюджета
Елецкого муниципального района».
1.2. В пункте 2.3. раздела 2 Программы слова: «2013 г. — 310 тыс. руб.» заменить словами:
«2013 г. — 1731,578 тыс. руб.», слова: «Всего — 930 тыс. руб.» заменить словами: «Всего —
2351,578 тыс. руб.».
1.3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
3. Система программных мероприятий.

№
п/п

1

Наименование

Ед.
изм.

2

Весовой коэффициент, характеризующий влияние
данного мероприятия на достижение показателя
задачи /данной
задачи на достижение цели

3

4

5

тыс.
руб.

Наименование

Ед.
изм.

1

2

3

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Величина
в базовом
году (до
начала
реализации
программы)

2013 г.

2014 г.

5

6

4

Задача программы — проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры

7

8

4

Показатель задачи — объем выполненных мероприятий:

10

15

Акт обследования

1. Энергообследование объектов муниципальных бюджетных
учреждений

тыс.
кв. м

4,5

12,4

Объем финансовых средств по
мероприятию

тыс.
руб.

113,504

310,0

Эффективность мероприятий к
показателю (экономическая/общественная)

руб./
кв. м

11,9

11,8

2. Замена насосов на энергосберегающие в котельных

насос

8

Объем финансовых средств по
мероприятию

тыс.
руб.

196,496

2

3

Эффективность мероприятий к
показателю (экономическая/общественная)

4

5

руб./
кв. м

11,6

6

5

6

7

8

3. Утепление фасада административного здания администрации
Елецкого муниципального района

объект

1

1

С п е ц и а лизированная
организация,
имеющая лицензию на данный вид работ

423,504

113,504

310,0

Объем финансовых средств по
мероприятию

тыс. руб.

1421,578

Эффективность мероприятий к
показателю (экономическая/общественная)

руб./
кв. м

12,2

1

С п е ц и а лизированная
организация,
имеющая лицензию на данный вид работ

7

196,496

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном».
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

КАЗАЦКИЙ КРАЙ РАДУШНЫЙ

Т. БОГДАНОВА.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

7

3

%

4

УЧРЕДИТЕЛИ:

Источник
определения
значения
показателей

Плановые значения
по периодам действия
целевой программы

2014 г.

6

196,496

310,0

2013 г.

Всего

В Доме культуры с. Казаки состоялся отчетный концерт. Для селян это был двойной праздник, который
совпал с Благовещеньем Пресвятой Богородицы.
Под песню «От чего так в России березы шумят» вышли ведущие Ольга Костоглот и Олег Перегудов. Они приветствовали всех присутствующих. Программу начали с рассказа о церковной дате. Для христиан она считается
одной из важных и светлых: весть, которую принес Марии Архангел, означала благо для всех людей. В народе же с
Благовещенья начинается год — в том смысле, что просыпается природа, начинается новый крестьянский сезон. А
это важно для каждого казацкого фермера. А еще важно помнить то место, где ты родился и вырос. Память — это
могучая сила. Она влечет домой, согревает сердце и делает человека счастливым. Этому были посвящены песни
в исполнении Анны Костоглот, произведения в исполнении духового оркестра,
На сцене — духовой
хора и многих других артистов.
оркестр ДК.
Слово Родина заключает в себе множество понятий, и одно из них — семья,
а главная ее ценность — дети. Замечательно, когда они выступают на сцене.
Свой талант продемонстрировала гостям
младшая танцевальная группа. Зрители
тепло встречали Анастасию Рябцеву,
Олега Перегудова, Татьяну Кабанову.
Впереди замечательные даты —
60-летие Липецкой области и 85-летие
района. Им посвящалась заключительная песня концерта «Славься, Липецкая
область» в хоровом исполнении.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

1731,578

Индикатор цели — сокращение
расходов муниципального бюджета
на оплату энергоресурсов

Отчетный концерт

Главный
редактор
М. В. Быкова

2041,578

2

1

3

1421,578

в том числе по
годам реализации

Показатель задачи —
выполнение мероприятий:
2

1421,578

1

З а д ач а П р о граммы — проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры

2. Замена
насосов на
энергосберегающие в котельных

ВСЕГО

1

№
п/п

Индикатор цели — сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов

1. Энергообследование объектов муниципальных бюджетных
учреждений

тыс.
руб.

С п е ц и а лизированная
организация,
имеющая лицензию на данный вид работ

1.4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
4. Оценка эффективности реализации программы.

Цель программы — создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых
механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным Законом № 261-ФЗ от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1

3. Утепление фасада
административного здания
администрации Елецкого
муниципального района

№ 45 (9197)

Цель Программы — создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых
механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным Законом № 261-ФЗ от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Объем
финансирования (тыс. руб.)
Ответственный
исполнитель

20 апреля 2013 года

4-82-21

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные, сборно-разборные. Доставка, монтаж.
Пенсионерам — скидки. Тел. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Т. 89208246804.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Тел. 89208078648.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий)

Продажа сут. бройлеров 27, 28 апреля. 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).
ООО «Светлый путь» информирует собственников земельного участка с кадастровым номером 48:07:0000000:363 о планируемой передаче
части земельного участка в субаренду ООО «Газпром трансгаз Москва»
для проведения капитального ремонта методом замены трубы газопровода Елецкого ЛПУМГ «газопровод — отвод ГРС № 2 г. Липецк».
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