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Выборы-2013

Момент награждения Почетной грамотой областных Совета
депутатов и администрации
соцработника Лидии Кутеповой.
Награду вручают А. Козодеров,
Н. Савенков и Н. Бурлаков.

Подписка-2014

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ

Газета — добрый друг и
советчик. Так можно сказать
и о районке. Информация обо
всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах
«В краю родном». А еще мы
размещаем объявления. Если
вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то
услуги — приходите к нам. Ваше
объявление увидят не только
читатели печатной версии газеты, но и те, кто регулярно
заходит на сайт газеты «В краю
родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе подробно,
то это можно сделать на
страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и
обо всем подробно напишут.
О вас узнают во всех уголках
района и не только. Давайте
делать газету вместе! Помните: мы работаем для вас.
Редакция.

Первые цифры — надоено молока за 15 июля 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
16,2 16,1
ООО «Светлый путь»
14,4 11,7
ООО «Комильфо»
6,0
9,5
По району
12,4 12,8
***
Летний зной не дает елецким
животноводам расслабляться, ведь
продуктивность дойного стада зависит не только от сбалансированного рациона, но и от дисциплины
на животноводческой ферме. Если
случится сбой производства из-за
несвоевременного подвоза кормов
(как это происходит в ООО «Комильфо») — недобора молока не
избежать. Не обойтись в жару и от
обильного поения животных. Так что
для исправления сложившейся ситуации и возвращения к прошлогодним
показателям продуктивности во всех
хозяйствах забота о полноценном
и своевременном рационе дойного
стада должна стать основной.

Страда-2013

В минувшую субботу Елецкий район праздновал свое 85-летие.
На улице Советской в п. Ключ жизни с раннего утра заработал город Мастеров.
15 сельских поселений представили все, чем богаты и славны деревни и села благодатного елецкого края.
На праздник съехалось немало гостей. Среди них — бывший первый секретарь РК КПСС Петр Тихонович Горлов,
ветераны войны и труда, которые много лет трудились на благо района, заслужив почет и уважение, а также глава
города Ельца Сергей Панов, председатель горсовета депутатов Виктор Никонов.
На торжественном собрании по случаю юбилея с поздравлениями к ельчанам обратились глава района Николай
Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
Заместитель главы администрации области Андрей Козодеров пожелал ельчанам процветания и благополучия.
В этот день было вручено немало наград, присвоено почетных званий.
До позднего вечера продолжалось гуляние. Завершилось оно праздничным фейерверком.
(О том, как проходило торжество, мы расскажем в следующем номере газеты).

М. ИЛЬИНА.

СТАРТ ДАН

…Мощные зерноуборочные комплексы заходят на очередной круг.
Медлить нельзя. Впереди еще более
3 тысяч гектаров площадей, занятых озимой пшеницей… В таком
темпе работают механизаторы ООО
«Елецкий» недалеко от д. Трубицино.
Местные полеводы одними из первых
в Елецком районе приступили к уборке зерновых в нынешнем сезоне. А в
оставшиеся до массового обмолота
дни в других хозяйствах завершают
подготовку токов. Зерносклады уже
обработаны, продезинфицированы,
готовы к приемке нового урожая.
Идет перегрузка
озимой пшеницы.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

— Ранняя уборка дает преимущество во времени, — рассказывает
агроном хозяйства А. Болгов. — Чем
быстрее удастся освободить поля от
озимой пшеницы, тем раньше мы
приступим к подготовке почвы к очередному сезону. Нынешняя урожайность неплохая — сейчас собираем
в среднем 33 центнера с гектара (при
планируемых 38), хотя на некоторых
участках бывает и чуть выше. Да и качество отменное — высокий процент
содержания клейковины. Только за
первый день жатвы большегрузы доставили на ток п. Елецкий свыше 258

но и в меню, — говорит Александр
тонн зерна. Всего в эти дни на полях
Васильевич. — Обеды и ужины дохозяйства работают 10 комбайнов
ставляем в поле дважды в день. Весь
«Джон Дир» и 14 КАМАЗов с прицепарацион состоит только из натуральных
ми. Одним из них управляет молодой
продуктов. Да и цена чисто символиводитель хозяйства Дмитрий Клоков.
В коллективе он трудится недавно, но уже зарекомендовал себя
как энергичный и ответственный
работник.
Всего в хозяйстве под нынешний урожай занято 11320
гектаров посевных площадей:
3663 гектара — озимой пшеницей,
3519 гектаров — ячменем и без
малого 4 тысячи гектаров — сахарной свеклой. Так что работа
местным полеводам предстоит
колоссальная, а ведь еще нужно
подготовить землю для следующего урожая. Подготовка почвы
в ООО «Елецкий» — предмет
особой заботы руководства.
Водитель хозяйства
Напряженное время и у поДмитрий Клоков.
варов, от мастерства которых во
ческая — всего лишь 20 рублей за
многом зависит и настрой хлеборобов. Все блюда «с пылу с жару» готополноценный обед. Для тружениц столовой из п. Елецкий уже долгое время
вят работники «цеха питания» ООО
главным критерием работы остается
«Елецкий», рабочий день которых
начинается рано утром: приходится на
высокое качество блюд. Об этом
говорит даже то, что все хлеборобы
несколько часов «обманывать» зной.
неизменно просят добавки.
— Сейчас пора жаркая, так что
С. МИХАЙЛОВ.
приходится вносить определенные изФото Н. Нехлопочиной.
менения не только в распорядок дня,
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За здоровый образ жизни

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

И САМОЛЕТ ЕЩЕ
КУПИЛИ
Современное ведение
сельского хозяйства невозможно без внедрения в
технологическую цепочку
новейшей техники.
Это правило взяли на вооружение в ООО «Колос-Агро».
Сегодня парк сельхозмашин на
90 процентов составляют новые
импортные механизмы. Ежегодно
хозяйство тратит на эти цели
десятки миллионов рублей. Все
это работает на урожай.
Недавно, кстати, приобрели
авиатехнику.
Е е у же и с п ол ь з о в а л и п о
назначению: проводили обработку посевов от сорняков и
вредителей.
В нынешнюю жатву к обмолоту хлебов приступили организованно. К тому же урожай
радует. Однако из-за непогоды
работы в поле временно приостановлены.

ЗАБОТА О ДЕТЯХСИРОТАХ

Наш район не первый год
участвует в социальной
программе по обеспечению детей-сирот бесплатным жильем.
В прошлом году квартиры получили пять семей. В нынешнем
на приобретение жилья выделено
2 миллиона рублей. Это означает,
что еще двое детей-сирот смогут получить благоустроенные
квартиры.
Кроме того, на землях поселка
Солидарность сегодня готовят
строительную площадку с коммуникациями, где в скором времени
будет возведен четырехквартирный дом для семей, имеющих
статус сиротских.
Заметим, что задолго до
вышеназванной программы
по инициативе главы района
Николая Савенкова ежегодно
покупались дома для сирот и
тех многодетных семей, кто
остро нуждается в улучшении
жилищных условий.
Сегодня в очереди на получение квартир в районе стоят
14 детей-сирот. И в ближайшее время их проблемы будут
решены.
Нужно сказать, что они находятся под неусыпным контролем
районной власти.

ОБЕ СТОРОНЫ
БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
В несколько раз по сравнению с 2012 годом возросли
закупки излишков сельхозпродукции у населения.
Это положительные моменты для каждой семьи в плане
повышения благосостояния,
ибо суммы набегают внушительные.
Кроме того, продукцию с личных подворий селяне активно
реализуют на ярмарках выходного дня, которые для поселений
стали традиционными.
Это зас тавило районную
администрацию основательно
изучить ситуацию и принять
решение о строительстве сельскохозяйственного кооперативного рынка вблизи трассы «Дон»
М-4. Его площадь составит 15
гектаров.
Это даст селянам дополнительную возможность реализации сельскохозяйственной продукции, а горожанам — купить
экологически чистые творог,
молоко, мясо, рыбу, овощи…

М. СЛАВИНА.

ВОСПИТЫВАЕМ ЧЕМПИОНОВ
Сегодня остро стоит вопрос о
состоянии здоровья подрастающего поколения. Спорт, физическая культура, содержательный
досуг должны стать надежной
защитой, способной помочь молодым противостоять ухудшающейся экологической обстановке.
И, что самое главное, сформировать правильные нравственные
ценности.
В Архангельском поселении
всегда серьезно относились к
спорту и физической культуре.
Здесь не раз подтверждали славу
спортивного центра елецкой земли
успехами и достижениями жителей в различных соревнованиях.
И все это во многом благодаря
местному главе Лидии Сенчаковой
и специалистам сельсовета. В
минувшие выходные их очередной
инициативой стало физкультурное тестирование односельчан.
Несмотря на палящий зной, хотя
начало мероприятия и было запланировано на 10 утра, на стадионе п. Солидарность собралось
много желающих испытать себя
в «веселых стартах». Основные
состязания проводились в трех
школьных возрастных группах —
начальных, средних и старших
классах. Все участники попробовали себя в подтягивании на
перекладине, отжимании, прыжках
в длину, челночном беге, стрельбе
из пневматического пистолета…
Кроме подростков, молодецкую
удаль могли продемонстрировать
все желающие, как это сделали
студент одного из медицинских
вузов г. Рязани Иван Авдеев и
недавно вернувшийся из армии
Александр Косырев. Кстати, самому младшему спортсмену, Артему
Латышеву, недавно исполнилось
всего три года.

Главный судья соревнований
Л. Сенчакова пожелала всем победы.
— Это мероприятие проводится
в рамках общероссийского движения «Жизнь в ритме нон-стоп»,—
рассказала она. — Мы всеми силами обязаны поддерживать молодые
таланты, да и пропаганда здорового образа жизни не станет лишней.
К тому же нельзя забывать, что
многие мастера легкой атлетики
и велосипедных гонок, силачигимнасты и лыжники начинали свой
путь в большой спорт от сельской
околицы. Многие подростки впервые пробуют свои силы в стартах
на беговых дорожках сельского
стадиона. Дружба и взаимовыручка может привести их в коллектив
сильнейших, кому страна доверит

Соревнования по стрельбе собрали много участников.
право не только пропагандировать
спорт, но и подавать пример здорового образа жизни.
О тд е л ь н ы м с ю р п р и з о м д л я

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В военном комиссариате Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому
району состоялась торжественная отправка призывников на службу. Проводить ребят в путь пришли не только родные и друзья, но и представители
городской администрации, председатель комитета матерей, чьи сыновья
погибли в горячих точках, Тамара Татькова.
— Служить в армии — почетно, не забывайте об этом, — обратилась она
к призывникам. — И будьте примером другим молодым парням, которым
только предстоит примерить военную форму. Желаю вам встречать на своем пути только хороших людей, надежных командиров и верных товарищей.
И помните, вашего возвращения дома очень ждут. Пишите родным письма,
звоните, рассказывайте о том, как проходят дни службы.
Парни в ответ пообещали не терять связь с родителями и друзьями.
Большинство, кстати, подготовились к армии заранее. Об этом свидетельствовали их короткая стрижка и хорошее настроение. Они шутили,
обсуждали варианты мест, куда им хотелось бы отправиться.
— Где бы вы ни оказались, вам предстоит с честью представлять свой
город, который носит звание «Город воинской славы», — заметил начальник военного комиссариата по г. Ельцу и Елецкому району Олег Першин.
— Елецкая земля всегда славилась воинами, они во все времена стояли
на защите своего города, своей Отчизны. Достойно исполните долг и возвращайтесь домой.
На прощание О. Першин обменялся рукопожатием со всеми призывниками и пожелал им доброго пути. Родные еще долго смотрели вслед
уезжающему автобусу, не спешили расходиться, подбадривали друг друга.
Уже через год их сын, брат или друг будут дома. Надо только подождать.
Фото Н. Нехлопочиной.

мания: и на соревнования команды
выезжают, и формой спортсменов обеспечивают. Но насколько
эффек тивны попытки оживить
физкультурное движение на селе,

Единственная участница состязаний Ульяна Рыбина не уступила мальчишкам.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют
с днем рождения депутата Совета депутатов Александра
Ивановича КУПАВЫХ!
Примите пожелания здоровья, добра, благополучия,
успехов во всех начинаниях.

Призыв-2013

зрителей стало показательное
выступление команды «Воркаут
— Елец». Ребята продемонстрировали силовые упражнения на
турнике.
— Сельский
спортсмен и
быстрее, и выносливее городского, — считает
специалист по
спорту местного
сельсовета Алексей Саввин. — В
д е р е в н е и э ко логическая обстановка лучше,
и тренировки на
улице каж дый
день. И нам в
первую очередь
необходимо показывать, как

М. СКВОРЦОВА.

В призывной день возле военкомата всегда многолюдно.

быть здоровым, организовывать
соревнования и привлекать людей в секции. В последнее время
спорту стали уделять больше вни-

будет видно, когда подрастет нынешняя молодежь.
В итоге призовые места распределились следующим образом.
В младшей группе победу одержал
Виталий Федянин, второе место
заняла Ульяна Рыбина (кстати,
единственная девочка, участвующая
в турнире), а третьим стал приехавший из Москвы погостить у бабушки
на летних каникулах Руслан Голубев.
В средней группе лучшими признаны
Герман Козин, Александр Коротеев
и Николай Денисов. В старшей —
Александр Перцев, Иван Авдеев и
Александр Косырев. Организаторы
подготовили победителям ценные
призы — подарочные сертификат
в один из спортивных магазинов и
спортинвентарь.

С. МИХАЙЛОВ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление
администрации Елецкого муниципального района
от 03.12.2012 № 573 «Об утверждении районной
целевой программы «Программа развития малого
и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области
на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 263 от 11.07.2013 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573 «Об утверждении районной целевой
программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.»
следующие изменения:
1.1. Позицию 24 пункта 2.5 раздела 2 «Оценка эффективности реализации
Программы» изложить в новой редакции текстом следующего содержания:
«24. Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов)».
1.2. Позицию 12 раздела 3 «Система программных мероприятий» изложить
в новой редакции текстом следующего содержания:
«12. Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов)».
1.3. Позицию 14 раздела 3 «Система программных мероприятий» изложить
в новой редакции текстом следующего содержания:
«14. Мероприятие 1. Субсидии на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих
менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов)».
2. Внести в приложение к районной целевой программе «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» следующие изменения:
2.1. Абзац 7 изложить в новой редакции:
« — торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью
населения менее 200 человек».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации муниципального района.

16 июля 2013 года
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
В первом полугодии 2013-го на территории Елецкого района зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека, 38 — получили ранения. По сравнению с аналогичным
периодом 2012-го количество аварий сократилось почти на четверть,
более чем наполовину уменьшилось число погибших, раненных — на
треть. Соответственно уменьшился коэффициент тяжести последствий:
с 13,24 в 2012 году до 9,52 в 2013-м.
Самым распространенным видом ДТП остается столкновение, а также
опрокидывания и наезд на препятствие.

К итогам полугодия

Сократить факторы риска можем сами

Кто более опасен на дороге: водитель-новичок или тот, кто находится за рулем десяток лет? И те,
и другие, скажут инспектора ГИБДД. Первые, потому что не имеют достаточного опыта, а вторые,
наоборот, переоценивают свои возможности. Кстати, именно поэтому чаще всего на трассах случаются
серьезные аварии.
Эксперты по безопасности движения не устают повторять: на любой дороге каждый водитель (со
стажем или без него) должен научиться управлять собой, ведь раздражение, чрезмерное возбуждение
и стресс — верный путь к созданию аварийной ситуации на дороге.
О том, как складывалась ситуация в первом полугодии на трассах в нашем районе, сегодня рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Если говорить о стаже,
то, действительно, на долю
водителей, так сказать, опытных, приходится немало ДТП.
По пять аварий, из числа зарегистрированных, произошло
с участием автомобилистов,
которые за рулем находятся от
четырех до 20 лет. Появилась в
статистике ДТП и такая строка:
за рулем машин находились
лица, не имеющие прав.
В первом полугодии к административной ответственности
привлечены 3272 водителя. По
сравнению с аналогичным периодом 2012-го есть тенденция
к снижению, но она не столь
значительна.
В три раза больше выявлено автомобилистов, которые
управляют машинами с техническими неисправностями (53 против 17 в 2012-м). А это, как известно, напрямую
влияет на безопасность движения.
К сожалению, многие водители и пассажиры по-прежнему пренебрегают ремнями безопасности. Составлено
480 протоколов (почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2012-го).
Возросло количество нарушений правил пользования внешними световыми приборами: 326 против 83.
Приходится констатировать, что родители-автомобилисты все также не соблюдают требования по применению удерживающих устройств при перевозке детей. А разве не они в первую очередь должны позаботиться
о безопасности своего ребенка?!
Несмотря на то, что показатель «Превышение скорости движения» существенно изменился (к ответственности привлечено 1658 человек против 2639 в 2012-м), все же это нарушение по-прежнему остается самым
распространенным. А скорость, как известно, один из основных факторов, ведущих к ДТП.
Вновь обращаюсь к автомобилистам: начиная движение, думайте о безопасности, уменьшить факторы риска
вы можете сами. Сегодня недостаточно учитывать только лишь требования знаков, разметки. Нужно оценивать
реальные дорожные условия: время суток, интенсивность транспортного потока, состояние проезжей части.
Только постоянный контроль поможет избежать нештатных ситуаций.

В порядке консультации

ВЫДАДУТ ДУБЛИКАТ
Так получилось, что из машины украли сумку с документами. А там
были и права, и свидетельство о регистрации автомобиля, страховка.
Что теперь делать, как восстановить все это? Из документов остался
только паспорт транспортного средства.
(По телефону).
Как пояснили в РЭО ГИБДД, для получения дубликатов регистрационных документов и водительского удостоверения необходимо обратиться с
заявлением в любое регистрационно-экзаменационное отделение на территории области. Информация о перечне документов и образцы бланков
заявлений размещены на официальном сайте ГИБДД. На прием можно
записаться предварительно на едином портале государственных услуг.

Коротко о разном

Главой администрации области
Олегом Королевым издано постановление о совершенствовании медицинского освидетельствования
граждан для выдачи лицензии на
право приобретения оружия, кандидатов в водители и водителей ТС.
Документом (вступил в силу с
1 июля сего года) предусмотрено,
что обследование такими врачами,
как психиатр, нарколог, проводится
только в государственных специализированных медучреждениях. В
этом списке все центральные районные больницы, а также наркологические и психоневрологические
диспансеры нашей области. Частных клиник в данном перечне нет.
***
По данным ГИБДД, количество
ТС, стоящих на учете в Госавтоинспекции, в целом по стране в
2012 году увеличилось примерно

на 3 миллиона единиц.
Чтобы оперативно решать все вопросы по регистрации транспортных
средств, приказом МВД России от
26 июня 2013 года № 478 внесены
изменения в Перечень цифровых
кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках
транспортных средств.
В соответствии с документом при
изготовлении регистрационных знаков с трехзначным кодом региона в
качестве первой цифры, помимо единицы, будет также использоваться
семерка. Выбор именно этой цифры
обусловлен особенностями технологического процесса и необходимостью обеспечения качественного и
безошибочного прочтения всех букв
и цифр госномеров комплексами
фотовидеофиксации административных правонарушений.

Новшество

И ЛИШЕНИЕ,
И ШТРАФ
Еще в минувшем году в Госдуму был внесен законопроект,
предусматривающий усиление
ответственности водителей за
управление в нетрезвом виде. И
вот документ прошел два чтения, а
12 июля с. г. был одобрен Советом
Федерации.
Изменения вносятся в Кодекс об
административных правонарушениях
(КоАП РФ) и ст. 28 Федерального
Закона «О безопасности дорожного
движения». За управление в состоянии опьянения и за передачу
управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения,
и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского
освидетельствования на содержание
алкоголя будут не только лишать прав
на 1,5 — 2 года, но и штрафовать на
30000 рублей.
Повторное управление автомобилем в пьяном виде повлечет
штраф в 50000 рублей с лишением
права управления на три года.
Если попался нетрезвым водитель,
ранее у же лишенный прав, ему
«светит» административный арест
от 10 до 15 суток (или 30000 рублей штрафа, если арестовать его
по закону нельзя). Одновременно
вводится «скидка» на погрешность
алкотестера — до 0,16 мг на литр
выдыхаемого воздуха. Если прибор
покажет меньше — водитель не
считается пьяным.
Но это далеко не все. Минимальный
штраф вырастет со 100 до 500 рублей,
а максимальный — с 5000 до 50000 рублей. Есть и ряд других изменений.
Ожидается, что документ вступит
в силу с 1 сентября 2013 года.

Рейд

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
В течение трех дней — с пятницы по воскресенье — в зоне повышенного внимания сотрудников ГИБДД (участниками рейдов были
и журналисты районной газеты) оказались водители, управляющие
транспортными средствами в нетрезвом виде.
— Такие проверки организуем в нескольких поселениях. Как
правило, именно по субботам и воскресеньям граждане отдыхают и
случается, что садятся за руль под градусом. И рейды, которые проводили ранее, это неоднократно подтверждали. Всего с начала года
к ответственности за данное правонарушение привлечены более 50
автомобилистов, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий Трубицын.
К сожалению, такие водители не заботятся не только о собственной
безопасности, но и о безопасности других граждан.

Экзамен на дому

Считается, что пересечение с круговым движением — сложный
участок. От водителя требуется максимум внимания (хотя оно необходимо на любой дороге). Предлагаем водителям проверить свои
знания на сей счет.
Эти знаки, установленные перед перекрестком, означают, что:
1. Находясь на таком перекрестке, вы должны будете уступать
дорогу всем ТС, въезжающим на него.
2. Находясь на таком перекрестке, вы будете иметь преимущество
перед всеми ТС, въезжающими на него.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

АНТИПОВ
Анатолий Васильевич
(1946 — 2013 г. г.)

Умер Анатолий Васильевич Антипов — талантливый
организатор, опытный руководитель, открытый человек,
верный сын липецкого края.
Анатолий Васильевич родился в 1946 году в селе Свишни Долгоруковского района в
простой крестьянской семье.
В 1963-м с отличием окончил
среднюю школу и поступил в
Елецкий педагогический институт на физико-математический
факультет. После его окончания
возвратился на свою малую родину, где стал работать учителем
физики и математики в Большебоевской средней школе Долгоруковского района. Проработал
в школе два года, после чего
был призван в ряды Советской
Армии. Службу проходил в Московском военном округе. Затем
вновь вернулся учительствовать
на прежнее место работы.
В январе 1973 года он переходит на партийную работу —
инструктором Долгоруковского
райкома КПСС. В октябре 1974го избран секретарем парткома
колхоза «Заря коммунизма», д.
Стегаловка. Находясь на этой
работе, он одновременно учится
в Усманском совхозе-техникуме,
по окончании которого получает
специальность агронома.
Учитывая имеющийся за
плечами немалый опыт работы
с людьми, его направляют для
дальнейшей работы в Елецкий
район. В 1982 году назначают председателем исполкома
Елецкого Совета народных
депутатов. На этой должности
он работает до 1985-го. В этом
же году его избирают первым
секретарем Елецкого райкома
партии. В эти годы в районе
вводятся в строй действующих
многие социальные объекты.
В 1988-м А. Антипов получает
назначение в областной комитет партии. Затем возглавляет
ответственные участки работы
в областной администрации.
Где бы ни трудился Анатолий
Васильевич Антипов, его всегда
отличали деловитость, доскональное знание дела, ответственность, принципиальность.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация района.
Районный Совет депутатов.

Вести
из библиотек

«НА БЕРЕГУ СЕЛО СТОИТ»

В библиотеке с. Лавы прошло
мероприятие, посвященное юбилею
района, в котором участвовали дети
от пяти лет и старше.
«Хроника событий с. Лавы» — под
таким названием состоялась встреча.
Заведующая библиотекой Елена Заздравных рассказала ребятам, когда
и как образовалось поселение, что
означает его название, как местные
жители переживали разные эпохи
развития. Она поведала ребятам и об
истории строительства моста, соединяющего село и город, о становлении
местного храма, школы, о ветеранахземляках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны.
Библиотекарь рассказала детям
о писателях, музыкантах, других известных деятелях культуры и науки,
которые родились или жили в свое
время на липецкой земле.
После познавательной части ребят
ждала развлекательная программа —
игры и викторины, а также концерт, в
котором участвовали и сами дети. Они
показали зрителям театрализованную
сценку «Колобок», исполняли песни,
танцевали. Среди них — Анастасия
Благочевская, Арина Лысанова, Артем Моргачев, Полина Соколова и
другие. Особенно хорошо проявили
себя малыши — Ангелина Ерофеева
и Вероника Борисова. За участие
в играх по традиции Е. Заздравных
вручила ребятам сладкие призы.

М. СКВОРЦОВА.
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Сельские
картинки
Вот уж, действительно, футболу все возрасты покорны.
Этому юному спортсмену идет
четвертый год, а он уже делает
свои первые шаги в любимом
виде спорта. Вместе со старшими
братьями приходит на стадион,
чтобы вволю поиграть.
Сразу видно: растет настоящий чемпион. Кто знает, может,
мы еще услышим о нем, и этот
малыш когда-нибудь прославит
наш район.
Фото Н. Нехлопочиной.

4-82-21

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с.
Большие Извалы Анастасию
Гавриловну ФОМИНУ!
Желаем счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения
участника Великой Отечественной
войны из д. Казинка Василия Сергеевича ГУЛЯЕВА!
Примите пожелания здоровья,
добра, благоденствия, долгих лет
жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* квалифицированного сварщика, разнорабочих на постоянную работу в с. Казаки. 89202419343.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0620304:34, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Ольховец, ул. Понизовка, участок 19 «а», общей
площадью 3785 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб.
7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона»
с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы
газопровода также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в
каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних
ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования
линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут
к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в
зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м)
должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек
газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне газопроводов
или строительства объектов вблизи газопроводов просим вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное, филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
Коллектив филиала МБОУ СОШ с. Талица — ООШ с. Черкассы выражает искреннее соболезнование учителю Нине Николаевне Бучатской
по поводу смерти ее матери
ЛЯПИНОЙ Анны Васильевны.

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

Поздравляем с днем
рождения депутата Совета
депутатов Павла Ивановича ЧЕРНЫХ!
Желаем мира, добра, здоровья,
уверенности в завтрашнем дне.
***
Передаем поздравления с днем
рождения начальник у ОМВД по
Елецкому району Ивану Ивановичу
ТОГУШЕВУ!
Желаем здоровья, терпения,
радости, успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения гаража
из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу:
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Заводская, общей площадью
24 кв. м.
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«Редакция районной газеты «В краю родном».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530320:192, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Заводская, общей площадью 25 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Учреждение: ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школа-интернат VIII вида № 4
Отчет Ф. № 1-гз Объемы оказания государственной услуги
Срок представления 02.07.2013

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на 2013 год

Фактическое
значение за
отчетный период

Услуги по предоставлению специального (коррекционного)
образования детям с ограниченными
возможностями здоровья

чел.

64

67

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Отчет Ф № 2-гз Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Срок представления 02.07.2013

Услуга: Услуги по предоставлению специального (коррекционного) образования детям
с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на 2013 год

Фактическое
значение за
1 полугодие
2013
года

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

Наличие и ведение официального сайта в соответствии
с требованиями Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании» и постановления Правительства
РФ № 343 от 18 апреля 2012 года «Об утверждении
правил размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении»

да/нет

да

да

Ведомственная
отчетность

Доля воспитанников, обучающихся на «4» и «5», от
общего количества воспитанников

%

20

37,3

Ведомственная
отчетность

Доля воспитанников, посещающих секции, кружки,
объединения по интересам

%

85

100

Ведомственная
отчетность

Доля обучающихся, прошедших государственную
(итоговую) аттестацию, от общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой
аттестации

%

85

100

Статистическая
отчетность

Доля воспитанников, участвующих в конкурсах,
олимпиадах, выставках и смотрах, от общего числа
воспитанников

%

85

89

Ведомственная
отчетность

Доля педагогических работников, повысивших свою
квалификацию по профилю педагогической деятельности в течение 5 лет, от общей численности педагогических работников

%

95

100

Статистическая
отчетность

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, на первую
и высшую квалификационные категории, от общего
количества педагогических работников

%

90

100

Ведомственная
отчетность

Наличие в учреждении следующих видов благоустройства, соответствующих требованиям СанПин: горячего и холодного водоснабжения, туалетов, системы
канализации

да/нет

да

да

Статистическая
отчетность

Наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги

да/нет

нет

нет

Статистическая
отчетность

Укомплектованность кадрами, соответствующими
квалификационным характеристикам должностей
работников образования

да/нет

100

100

Статистическая
отчетность

О. САМОЙЛОВА, директор школы.
М. КАРАСЕВА, исполнитель.
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