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Светлана БУТОВА:
«ГОНИТЕ ПРОЧЬ БЕСПЕЧНОСТЬ»

ВРЕМЯ ТОРОПИТ МЕДЛИТЕЛЬНЫХ

Менее 40 дней отделяют нас от знаменательной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Многие территории уже позаботились о ремонте памятников, обелисков, иных мест захоронения воинов.
Главы поселений определили участки, где будут заложены аллеи в честь этой памятной даты.
В Голиково ее разместят за медицинским пунктом, в Маяке — по берегу р. Быстрая Сосна, в Черкассах на подготовленной площадке высадят 150 саженцев дуба и 100 каштана, в Казаках около местного храма будет разбит
парк.
Однако беспокоит то, что в Нижнем Воргле, Соколье к ремонту памятников еще не приступали. Ситуация непонятная. Почти на всех территориях эти работы близятся к завершению. В Больших Извалах они уже закончены.

В. САЛЬКОВ,
начальник отдела архитектуры и строительства районной администрации.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“В КРАЮ РОДНОМ”!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Главный врач станции по борьбе с болезнями животных Светлана
Бутова призвала всех не оставаться равнодушными к тому, что сегодня происходит на улицах сел и деревень района. Речь в который
раз заходит о бездомных животных и не только о них, но и о случаях
беспечности отдельных владельцев скота, которые пренебрегли
санитарным благополучием на своем подворье, отказываясь от
вакцинации.
— Констатировать случаи бешенства и смерти людей от него в XXI веке
— это невероятно, — говорит Светлана Бутова, — поэтому нам предстоит
защищать не только окружающих, но и самих себя. По предположению,
вирус этой болезни передается воздушно-капельным путем, что теперь
значительно осложняет проблему. Вы понимаете, что бродячие животные
при контакте в лесу с больным зверем легко принесут это и в населенный
пункт. Мы дышим одним воздухом — и тогда можно ожидать непоправимой
ситуации.
По ее словам, следует незамедлительно заняться отловом бродячих собак
и кошек. Затем — вакцинацией домашних животных. Данное эффективное
мероприятие будет осуществляться бесплатно.
— Не следует от этого отказываться, — говорит С. Бутова. — Прививки
проходят без каких-либо последствий. Считаю необходимым применять
штрафные санкции к тем хозяевам, которые содержат живность, пренебрегая
установленными правилами.
Особая статья — грызуны, которые также являются переносчиком инфекции, в том числе и бешенства.
— Те организации, у которых на хранении находится зерно, обязаны проводить профилактические мероприятия, — говорит С. Бутова. — Это касается
владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Необходимо внимательно следить и за поведением ваших животных. На территории района
зафиксировали два случая падежа среди коров…
Одним словом, сегодня в районе уже начаты профилактические мероприятия. Они должны проходить в спокойной и деловой обстановке, которая
обязательно поможет нам сохранить здоровье и благополучие.
(Продолжение темы — на 3-й стр. номера).

М. СЛАВИНА.

Знай наших!

Он стал сильнейшим чемпионом страны
Сергей Антюхов — воспитанник тренера Д. Василевского (занимается в
районной ДЮСШ, возглавляет которую Ю. Селиванов) стал победителем
Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике в Омске. Он стал лучшим
в стране в весовой категории до 68 кг с результатом 155,5 очка.
Сергей зачислен в сборную России. Следующий этап — участие в чемпионате мира в Барселоне.
Поздравляем его с победой! Так держать!

(Соб. инф.)

У елецких кооператоров

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ В ОБЛАСТИ

В районе идет месячник благоустройства

Для коллектива Елецкого райпо наступило время, образно выражаясь, собирать камни.
На днях руководство облпотребсоюза вручило председателю Совета райпо
Николаю Уточкину Почетные грамоты за: 1-е место по укреплению финансового состояния предприятия, 1-е место по заготовительной деятельности
и 3-е место за работу по развитию рынков. Это говорит не только о высокой
работоспособности коллектива райпо, но и об умении четко, грамотно ориентироваться в условиях современной экономики.

Капризы природы

(Соб. инф.)

В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ПЫЛЬЮ?..
…И даже в домах все тот же запах,
который нередко бывает в знойные
летние дни перед дождем.
Первыми пережили эти ощущения
жители Воронецкой администрации
на прошлой неделе, когда столб пыли
вихрем закружил вначале на полях,
близлежащих к населенному пункту,
затем по улицам. Первое предположение было таковым: местные
сельхозтоваропроизводители ведут
работы в поле в сильный ветер. Но
на следующий день, когда на угодьях
уже не тарахтели тракторы, пыльные
бури охватили и другие территории.
В Липецке в результате сильного
ветра деревья падали на проезжую
часть. Была снижена видимость на
дорогах. Есть пострадавшие. Си-

ноптики утверждают: пыльная буря
возникла на границе соединения двух
фронтов: циклона и антициклона.
А на наших полях ветер намел
мини-барханы, как в пустыне. Такого
еще не видывали даже старожилы.
***
По предварительной информации, в
целом по области в результате сильного
ветра зафиксировано более 40 случаев
повреждения кровли зданий. Кроме
того, из-за падения деревьев на линии
электропередач произошло свыше 50
аварийных отключений электроэнергии. Однако выпавший недавно снег
немного сгладил ситуацию. Зима не
вернулась, она всего лишь демонстрирует людям свой последний каприз.

(Соб. инф.)

Работники администрации, ДК, детского сада Лавского поселения — самые активные участники всех
субботников.
(Продолжение темы — на 2-й стр.).
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Ситуация

Акция «Почини свой забор»

ИХ ПРИМЕР — ДРУГИМ
НАУКА

За починкой забора Магомед Абдурахманов.

— В районной газете прочитал, что проводится акция
«Почини свой забор», и сразу вспомнил о том, что надо
поспешить у себя изгородь поправить, — говорит житель
д. Казинка Магомед Абдурахманов. Выходит, вы меня
поторопили. Спасибо…
По словам главы поселения Вадима Овсянникова,
Магомед хозяин добросовестный, аккуратный. Пришло
бы время, и без напоминания это сделал.
Его огород выходит к торцу здания конторы, что в
центре деревни.
— Людное место. Поэтому все должно быть красиво, — рассуждает он. — Мы с сыном уже заготовили
Идет уборка
территории.

металлические трубы. Вкопаем их,
поработаем сваркой. Думаю, что к 1
Мая все закончим.
В «чистый четверг» пример чистоты и порядка показывали в первую очередь работники бюджетных
учреждений — детского сада, Дома
культуры, администрации сельского Совета, мес тной школы. Они
убирали площадь, прилегающую к
памятнику воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Работали дружно, слаженно, а потому и дело спорилось.

М. СЛАВИНА.

МЕСТО
ДЛЯ СПОРТА
И… СОВЕСТИ
Большой стадион п. Солидарность буквально на днях привели
в порядок ученики шестых, восьмых классов местной школы. Помогали ребятам учителя физкультуры Андрей Егоров и Владимир
Колыванов. В общем и целом они
собрали почти целый контейнер
мусора — всевозможные склянки, пакеты, пустые упаковки от
чипсов и су хариков, которые
оставили здесь отдыхающие.
Кроме того, дети от семи до
15 лет (те, кто посещал лагерь
образовательного учреждения)
также вышли на уборк у. Они
совмес тно с педагогами благоустроили территорию вокруг
школы, подготовили клумбы к
высадке цветов, разрыхлив граблями почву. Организовала работу начальник лагеря, заместитель директора Ирина Шацких.
Также коллек тив учреж дения
навел порядок за автобусной
остановкой. Собранные листва
и мусор были помещены в близстоящие контейнеры.

(Соб. инф.)

ОХ, УЖ ЭТА
ПТИЦА!
«Как только потеплело, хозяева выпустили на улицу домашнюю
птицу. Она «гуляет», где хочет. А
ведь совсем скоро высадим на
клумбы цветы, у кого-то перед
домом обустроены площадки для
детей. И птица тут как тут. Сколько неудобств это доставляет.
Подскажите, несут ли ответственность хозяева живности за то, что
она «гуляет» сама по себе»?
С таким вопросом обратилась
в редакцию жительница Казаков.
Прокомментировала ситуацию
секретарь районной административной комиссии Т. МУРАТОВА:
— В каждом поселении (Казацкое не исключение) приняты Правила содержания домашних животных,
птицы, пчел. Документом предусмотрено, что выпас (в том числе птицы)
должен осуществляться на своих
земельных участках либо на специально отведенных (их определяет
администрация поселения).
Согласно статье 8.5 Кодекса Липецкой области об административных
нарушениях несоблюдение Правил
содержания домашних животных влечет наложение штрафа на граждан в
размере от 500 до 5000 рублей.

ЗНАКОМАЯ ИСТОРИЯ

На территории с. Воронец многие хозяева уже навели порядок около своих усадеб. Здесь существует
незыблемое правило — успеть прибраться в сельском доме к Светлому Христову Воскресению. Обычно за
ним наступают теплые дни, которые зовут к огородным заботам.
Но есть в селе такая улица — Школьная, которую и сама глава поселения называет проблемной.
— Жители привыкли здесь складировать мусор, где вздумается, — говорит Надежда Смагина. — Чтобы как-то
их усовестить, мы установили там детскую игровую площадку и одновременно обустроили контейнерную. Думали,
что соседство с такими объектами положит конец зловонию и свалкам. Но ничего подобного не произошло. Кстати,
за мусор жители улицы платить отказываются…
Действия главы?
— Все это будем убирать, — говорит Н. Смагина. — И тут понадобится погрузчик и несколько КАМАЗов.
История, в общем-то, знакомая, но не тупиковая. Исправить ее можно легко — наказать жителей рублем за образование стихийной свалки, но глава все-таки предпочитает действовать убеждением.
Очень хотелось бы в это верить. К тому же достойные примеры рядом — на улицах села стало больше клумб и
хозяев, которые перед домом умело разбивают цветники. Если они есть, то вряд ли возникнет ситуация, когда ктолибо из соседей свалит здесь из хлева кучу навоза.

М. ИЛЬИНА.

Прелести улицы Школьной.

Все это видят дети, играя на детской
площадке.

На недавно состоявшемся заседании Молодежного парламента
III созыва был принят регламент, в
котором прописана стратегия работы
молодых парламентариев, их права и
обязанности. На заседании присутствовал председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
Ссылаясь на статью 17 принятого
регламента, председатель МП Дмитрий Семянников поднял вопрос об
исключении из его состава семи депутатов. Свое решение он обосновал
тем, что молодые люди по разным
причинам не посещают заседания, не
принимают участие в жизни района
и, самое главное, не реализуют свои
социальные проекты.
— Каждый парламентарий разрабатывал программу, представлял
и защищал ее здесь. Так давайте их
завершать, — сказал начальник отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Антон Лабузов. — Они не должны пылиться на
полках. Реализуйте свои идеи, находите новые направления. Нужна
финансовая поддержка — будем
и эти вопросы решать вместе. Хочется напомнить об учреждении
районного гранта в размере 600
тысяч рублей на реализацию социальных проектов. Совместными
усилиями добьемся того, чтобы мы
жили не в сером лесу, а в красивом
розарии.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о включении в состав
парламента новых членов. Ими стали
Екатерина Пищулина и Екатерина
Голошубова.
Специалистом по экологии районной администрации Владимиром
Зотовым была озвучена информация
о проведении Всероссийской акции
«Лес Победы», в которой примут
участие и жители нашего района. В
каждом поселении будут посажены
аллеи в память о земляках, погибших
во время Великой Отечественной
войны. Молодые парламентарии не
останутся в стороне от этой патриотической акции.
Заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева рассказала о принципах и
преимуществах работы на селе,
так называемой «кассы взаимопомощи», и предложила создать
молодежный сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив (СКПК) на базе Елецкого района.
Подводя итоги заседания, Антон
Лабузов обратился к депутатам
Молодежного парламента с предложением активнее участвовать в
районных акциях, а также на местах,
в своих поселениях, помогать односельчанам.
— Меня порой спрашивают: «Что
я буду с этого иметь?» — говорит
Антон Валерьевич. — Отвечу: «Ваши
деды и бабушки не задавали такой
вопрос, когда восстанавливали из
руин города и села. Вы будете иметь
чистые улицы, порядок в своем селе
и районе».

И. ТАРАВКОВА.

ГЛАВА, СЛЫШИШЬ, ПИЛИТ, А Я ОТВОЖУ

Ирину Бринь, Наталью Толстых и Елену Урюпину — сотрудниц Пищулинского сельсовета — я застала в тот момент, когда они наводили порядок на улице
Новой д. Хмелинец. Благоустраивать территорию девчата вышли несмотря на хмурую погоду. Раскрасневшиеся от ветра лица — явный признак того, что
на холоде они находятся не первый час. На сегодня у них важная миссия — очистить лесополосу,
что расположена рядом с дорогой, от мусора — целлофановых пакетов, бутылок, тряпок и других
«следов», оставленных недобросовестными селянами.
— Как снег сошел, так мы и приступили к уборке. Через неделю будем праздновать Пасху, вот,
готовимся. Трудимся ежедневно с восьми утра и до четырех вечера — все на свежем воздухе. То в
Телегино, то в Капанях, то в Сазыкино — каждый раз на новом месте. Собираем бытовой хлам, чистим от сухой листвы улочки, стараемся, чтобы повсюду было красиво, — говорит Ирина Бринь.
— …А пару дней назад вместе с главой сельсовета Русланом Рязанцевым приводили в порядок
кладбище в с. Пищулино. Руслан Геннадьевич сухостой спиливал, а мы оттаскивали ветки, грузили
на трактор, и рабочий свозил их в контейнеры, — продолжила Елена Урюпина.
— Жители нечасто приходят на помощь. Исключение — лишь несколько селян из Капаней. Они
помогли детскую площадку покрасить да в Телегино опилили вместе с нами старые деревья, — добавляет Н. Толстых.
…По итогам уборки на улице Новой девчата собрали не менее семи мешков мусора. В ближайшее время они примутся за благоустройство памятников, расположенных в Пищулино, Рогатово,
Красном Октябре, Хмелинце. К слову, на субботник выйдут и ученики местной школы. Но главными
И. Бринь, Е. Урюпина и Н. Толстых
действующими лицами должны стать селяне, ведь это их улицы, их общий дом.
за работой.

В. УДАЧИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* …Мудрость жизни всегда
глубже и обширнее мудрости
людей.
М. ГОРЬКИЙ.
* Если бы мудрость дарилась природою с обязательным условием держать ее в
себе и ни с кем не делиться ею,
я бы от нее отказался.
СЕНЕКА.
* Мудрость в том, чтобы
знать, какие знания самые
нужные. Из всех знаний самое нужное — знание того,
как жить хорошо, т. е. жить
так, чтобы делать как можно
меньше зла и как можно больше добра.
Л. ТОЛСТОЙ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Кооперативное движение: вопросы дня

Конкурс

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ?

На минувшем совещании по развитию кооперативного движения,
которое проводил глава администрации района Олег Семенихин,
сделана своеобразная ревизия
работающих кооперативов. Ее сделала ведущий экономист отдела
экономики Елена Елецких.
Из 27 кооперативов шесть деятельность не осуществляют. Если кредитные работают все без исключения,
то только половина снабженческосбытовых и перерабатывающих
ведут активную хозяйственную деятельность.
Причины разные. Основные —
снижение деловой активности членов
кооператива, а также отсутствие доступных кредитных ресурсов.
В реестре перерабатывающих
не первый год числится СППК
«Солидарность-молоко». Для его
развития требуются инвесторы, но
они не находятся. И кооператив не
действует.
ССПК «Гигант» и «Восход» идут на
закрытие по причине переезда организаторов с территории района.
Ищет пути выхода из сложной
ситуации перерабатывающий кооператив «Агро-Казаки». В 2012 и 2013
годах он активно работал. А теперь
снизил обороты. Оборудование поделено между пайщиками, которые
поспешили выйти из его состава.
Для возобновления деятельности не
хватает оборотных средств. Но те, кто
остался, ищут выход, готовы кредитоваться, если банковские условия
позволят это сделать.
Перспективный и активный кооператив «Ландыш» занимается
оказанием услуг по распиловке
древесины.
Сельскохозяйственный кооператив «Ключи жизни», созданный
на базе фермерского хозяйства
Салмана Мажаева, занимается овощеводством. Развиваются и другие
отрасли: приготовление кормов,
производство зерна. Им закуплено

сельхозпродукции на 12 миллионов
рублей, а реализовано на 14 миллионов. Оформленный микрозайм
вложен в развитие производства.
«Елецкий питомник» также один из
перспективных кооперативов. Он
везет свои саженцы на все ярмарки
района, области. Часть продает в
Москве. Стабильный рынок сбыта —
это уже полдела. Только на ярмарках
ими было реализовано саженцев на
сумму 680 тысяч рублей.
В прошлом году зарегистрировано четыре сельскохозяйственных
потребительских кооператива. Это
«Елецкий колос», «Елецкий казачий
двор», «Винтаж», «Крестьянин».
В планах первого было строительство элеватора для хранения зерна. Но
неожиданно возобновила работу хлебная база № 30. Серьезный конкурент
заставил пересмотреть свои планы.
Рынок сельскохозяйственных товаров, мелкооптовая торговля, стоянка,
кафе, гостиница — такие перспективы определил для себя кооператив
«Елецкий казачий двор». Кооператив
«Винтаж» сделал ставку на закупку и
переработку молока в с. Каменское. Но
сегодня его обороты снижены.
А вот «Крестьянин» набирает обороты. Закупка, хранение, выращивание и реализация сельхозпродукции
— основные виды его деятельности.
— Если анализировать итоги
работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в году
минувшем, то закуплено продукции в
личных подсобных хозяйствах района
более чем на 14 миллионов рублей,
а реализовано на 16 миллионов, —
подчеркнула Е. Елецких.
Свое видение обсуждаемой проблемы изложил глава района Олег
Семенихин.
— Развитие личных подсобных
хозяйств неразрывно связано с потребительской кооперацией, — подчеркнул он. — В прошлом году мы
открыли на рынке «Дионис» больше
десятка павильонов для реализации

Официальный раздел

О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА «Об исполнении районного
бюджета за 2014 год»

Решение 15-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 108 от 25.03.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального
района проект отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014
год», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по социальным вопросам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2014 год»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от
25.03.2015 года

ОТЧЕТ «Об исполнении районного бюджета за 2014 год»

Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2014 год» по
доходам в сумме 556889,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 549418,5 тыс.
руб. с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета)
в сумме 7471,1 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить исполнение районного бюджета по следующим показателям:
— по доходам районного бюджета за 2014 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1;
— по доходам районного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2014 год согласно приложению № 3;
— по расходам районного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 4;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2014
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 5.
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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излишков сельхозпродукции. Но
оказалось, что реализовывать почти
нечего. И не оттого, что нет мяса, молока, птицы. Эта экологически чистая
продукция, высокого качества, минуя
все кордоны, прямиком идет в Москву
по незаконному пути.
В районе есть возможности создавать кооперативы среди жителей
поселений, привлекая для этого средства кредитной кооперации…
Нужно сказать, что вопрос развития кооперативного движения и
заготовительной деятельности не
сходит с повестки дня рабочих совещаний главы района и его первого
заместителя Евгения Третьякова.
Осуществляется не только методическая и правовая поддержка, но и
конкретная помощь.
— Взять хотя бы кооператив «Винтаж», — говорит Олег Николаевич
Семенихин. — Мы немало сделали
для того, чтобы скоординировать действия глав крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств для
создания сырьевой базы для работы
цеха переработки молока. Но председатель кооператива Виктор Карташов
уже в четвертый раз переформатирует свой проект. Идет время. Когда же
кооператив заработает?
Конкретного ответа никто не
услышал.
Участники совещания немало
полезной информации получили от
начальника отдела развития малого
и среднего предпринимательства,
потребительского рынка Светланы Милюхановой, замес тителя
председателя комитета экономики
Татьяны Дорофеевой. Председатель районного АККОР Дмитрий
Бутырин рассказал о новом формате взаимодействия с личными
подсобными хозяйствами. Радует
то, что подобные совещания всегда перерастают в конструктивные
диалоги, за которыми обязательно
следует результат.

М. ИЛЬИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Осторожно действовать
еще важнее, чем разумно рассуждать.
ЦИЦЕРОН.

ВЕТЕРАНЫ ПОЮТ О ВОЙНЕ

Народный вокальный ансамбль «Кадриль» Нижневоргольского сектора
досуга получил диплом I степени в зональном туре областного фестиваляконкурса хоров ветеранских организаций «Парад Победы», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Компетентное жюри и зрители ГДК «Эльта», где проходил смотр, высоко
оценили выступление «Кадрили» под руководством Михаила Гревцева.
Творческий коллектив исполнил известную всем «Балладу о солдате».
Также от Елецкого района достойно выступили хор клуба ветеранов
с. Каменское «Серебряный век» (руководитель Людмила Брежнева) и
солистка поселенческого центра культуры и досуга п. Соколье Нина Сапрыкина.
Кстати, в фестивале участвовали ветеранские коллективы города Ельца,
Краснинского, Измалковского и Долгоруковского районов. Все победители
зонального тура исполнят песни военных лет на итоговом конкурсе, который состоится в преддверии празднования Великой Победы в г. Липецке.

(Соб. инф.)

Выступление «Кадрили» высоко оценили и жюри,
и зрители.

Окно ГИБДД

ПЕШЕХОДАМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Профилактическое мероприятие «Пешеход» проводилось во всех
муниципалитетах региона в минувшие выходные дни. Инспекторы
ГИБДД несли дежурство на переходах, вблизи учебных и иных заведений, где возможно внезапное появление детей на проезжей
части.
— Составлено три протокола. В двух случаях виноваты пешеходы, в
одном — водитель, который не предоставил преимущество данной категории
участников движения, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Николай Быков.
Кстати, в январе — феврале были зарегистрированы ДТП с участием
пешеходов, одно из которых произошло именно по вине гражданина. Всего же с начала года выявлено порядка 20 нарушений ПДД, совершенных
жителями.
Уместно напомнить, что за непредоставление водителями преимущества
на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере 1500 рублей. Гражданам за пересечение проезжей
части в неустановленном месте грозит наказание в сумме 500 рублей.

(Соб. инф.)

Осторожно: бешенство!

КТО ТЕБЯ УКУСИЛ?

Лидии Карасевой из с. Большая
Суворовка Колосовского сельсовета
в свое время очень крупно повезло,
причем дважды. Так случилось, повадились в село лисы захаживать, да и
не только по улицам бродить начали,
но и по частным дворам. Местные
жители гоняли их, как могли, только
начеку круглые сутки тоже находиться невозможно.
Вот и Лидия Алексеевна не смогла
доглядеть за теленком. Вышла поутру
к нему, а у того на морде следы укуса. Страшные последствия ночной
баталии травоядного и хищника
проявились позже. Теленок заболел.
Лечили его хозяева как могли, да все
без толку, так и не стало рогатого. По
симптоматике ветврач предположил,
что умерло животное от бешенства,
которым заразила того заблудшая
лисица. Семье вовремя сделали прививки, так что беда, а именно неизлечимое инфекционное заболевание,
обошла людей стороной.
Однако позже история повторилась, на двор четы Карасевых
забежала лиса. Хозяева ее «обезвредили».
Через некоторое время на место
происшествия прибыли врачи. Проведя все необходимые процедуры,
выяснилось, что животное страдало
бешенством. Так сельчанам повезло
избежать заражения во второй раз.
— Каждую зиму лисы у нас по улицам бегают, как у себя дома, в лесу.
Уже и не боятся никого, — замечает
Л. Карасева.
Подобное соседство в конечном
счете ни к чему хорошему привести
не может.

— С начала года к нам обратилось
шестнадцать человек с укусами, —
отметил травматолог-ортопед РБ
Сергей Соколов. — Семь из них лишь
контактировали с инфицированным
зверем, остальных — покусали. Со
слов пациентов, в шести случаях
виноваты домашние собаки, в пяти —
бродячие, в четырех — кошки (две —
домашние, две — бродячие). А один
мужчина заподозрил у себя болезнь
после уборки за издохшей коровой.
Однако лабораторно бешенство не
было выявлено ни у кого из них.
Симптомы заболевания не специфические — слабость, недомогание,
температура чуть выше нормы —
поначалу многие не воспринимают
их всерьез. Когда наступает такое
состояние и сколько оно длится —
ответ на эти вопросы носит сугубо
индивидуальный характер. Позже
появляются светобоязнь, гидрофобия
— боязнь воды, да такая, что и стакана с жидкостью выпить не можешь,
обильное слюнотечение, агрессия.
Далее следует смертельный исход.
— Лекарства от бешенства не
существует! — заявляет доктор. —
Единственный метод борьбы с ним
— профилактика. А потому, если вас
кто-то укусил, пусть даже ранка небольшая, лучше обратиться к врачу.
Он в случае необходимости назначит
антирабический курс. Вам сделают
шесть уколов в течение 90 дней.
Приобрести лекарство в аптеке невозможно. Вакцинация проводится
исключительно в медицинском учреждении. К слову, узнав, что необходимо
посетить процедурный кабинет шесть
раз за три месяца и тот факт, что в это

время нельзя употреблять спиртные
напитки, некоторые пациенты ранее
отказывались проходить процедуру,
подвергая при этом себя смертельной
опасности. Сегодня взгляд на проблему у людей изменился, так что
на вакцинацию соглашаются все, —
утверждает С. Соколов.
Кстати, во время прохождения
антирабического курса человек может контактировать с окружающими,
карантина не требуется.
И все же самым действенным методом избежать инфекции является
ежегодная вакцинация животных, что
важно, как бездомных, так и домашних. К слову, в районе буквально на
днях стартовал месячник, во время
которого ветврачи обходят подворья, делая прививки совершенно
бесплатно. Однако некоторые хозяева предпочитают отказаться от
процедуры или же дают добро, но
предлагают поймать собаку, резвящуюся во дворе, самостоятельно. О
подобных случаях врачи будут сообщать в правоохранительные органы,
Госсанинспекцию и так далее.
— Больные животные, если еще не
наступила стадия агонии, как правило, очень ласковые, идут на контакт.
Погладив такого зверя, инфекция
может попасть в организм человека
через микротрещины на ладонях,
заусеницы, — говорит начальник
Елецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, кандидат
биологических наук Светлана Бутова.
— Особо бдительными должны быть
охотники, чаще всего контактирующие с лесными «жителями».

В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ура, каникулы!

«ТЕРЕМОК» — ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Во время весенних каникул в школе № 2 с. Казаки работал лагерь
дневного пребывания «Теремок» для ребят с первого по седьмой
класс. Пожалуй, один из наиболее запоминающихся дней тот, когда
в учреждении прошли «Веселые старты». Девиз спортивного мероприятия «Все за здоровый образ жизни!». Ни один из школьников не
отсиделся в стороне, бегали, прыгали, играли все без исключения.
Конкурсы, сценарий праздника для детей подготовили учителя физкультуры Сергей Глазков и Владимир Дунаев. А воспитатели отрядов
Жанна Семенихина, Тамара Богатикова, Галина Добрина и Светлана
Антипова активно подбадривали ребят кричалками и красочными
плакатами.
Педагогический коллектив СОШ № 2 с. Казаки.

Официальный раздел
Приложение № 1 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2014
год»

ОБЪЕМ поступлений доходов районного
бюджета за 2014 год

Коды бюджетной
классификации

18210102000000000000

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Доходы

147562,9

Налоги на прибыль, доходы

124869,4

Налог на доходы физических лиц

18210300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации

2479,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

2479,5

18210500000000000000

Налоги на совокупный доход

2630,5

18210501000010000110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2440,4

18210503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог

190,1

18210600000000000000

Налоги на имущество

18210602000020000110

Налог на имущество организаций

18210604000020000110

Транспортный налог

18210700000000000000

Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами

18210701020010000110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

18210701030010000110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

ДИСТАНЦИЮ ОСИЛИТ
УМЕЛЫЙ
Сборная области заняла второе место (уступив лишь
хозяевам-белгородцам) на первенстве Центрального
федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, проходившем в Белгороде на минувшей неделе. На старт
вышли спортсмены из семи регионов — Белгородского,
Московского, Брянского, Воронежского, Тульского,
Курского и Липецкого.
Весомый вклад в общую победу внесли воспитанники
ЦДЮТУра нашего района, которым было доверено представлять липецкий край на этих состязаниях (липчан в
составе сборной было лишь двое).
В числе лучших в дисциплине «дистанция пешеходная
— связка» стали Валерий Санталов и Алексей Фролов (2-е
место). В шаге от пьедестала в этой группе остановились
Перед стартом важно еще раз проверить исАнастасия Тельнова и Елизавета Пальчикова (4-е место).
— Готовили команду к первенству тренеры Александр правность снаряжения.
Байкевич и Александр Клоков. Результатом наших воспитанников довольны. Надеемся, что на предстоящих Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
(состоятся в мае этого года в Аргамач-Пальне) они будут наравных соперничать с сильнейшими сборными
страны, — рассказала специалист ЦДЮТура Наталья Бородина.

А. НИКОЛАЕВА.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* комбикорма. Т. 89803574030.
* большой ассортимент комбикормов для птиц и
сельхозживотных (г. Елец, Орловское шоссе, 10, с
8.00 до 17.00).
Т.: 89102531323, 89601454909.
Товар сертифицирован.
ИНН 480700057572

* кур-несушек, комбикорм. Т. 89205364449.
*кур-несушек. Бесплатная доставка по району.
89287624893.
ИНН 612603178030

* оцинкованные гаражи 8 размеров. Цена от 19 тыс.
руб. Т. 89066625509.
ИП Комаров

* металлические оцинкованные разборные гаражи,
б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам —
скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

Св-во 304570207900032

—

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.

18210900000000000000

35

70211100000000000000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

11190,9

7021110501310 000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, госсобственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров

10625,5

70211109045050000120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципального района

94,8

70211105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов

66

70211406013100000430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена

404,6

00011200000000000000

Платежи при пользовании природными
ресурсами

2068,3

04811201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2068,3

7021140000000000000

Доходы от продажи нематериальных
активов

125,2

70311600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2594

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

70311705050050000180

Прочие неналоговые доходы

14

70311701050050000180

Невыясненные поступления

-177,6

70811303050050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов муниципальных районов

70311905000050000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований

70320000000000000000

Безвозмездные поступления

409326,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

556889,6

586,5

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Тел.
89610310624.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.

Св-во 48 001 669212

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров

-163,6

1147,2

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района.

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

4-82-21

* С 18 февраля постоянно продаем чешских бройлерных цыплят — белых и цветных, желтокожих, широкогрудых, быстро набирают вес; утят, гусят, домашних цыплят, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Тел.
89192669112 (Света).

Государственная пошлина

УЧРЕДИТЕЛИ:

Реклама. Объявления.

ИП Пешехонова

Задолженность по отмененным налогам,
сборам и платежам

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

4-82-21

124869,4

18210800000000000000

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 43 (9514)

Мир увлечений

Налог на прибыль организаций, зачисленный
в бюджет субъекта РФ
18210102021010000110

2 апреля 2015 года

* Кровля крыш, установка верхов. Т. 89525964626.
ИНН 480700261547

* Бригада выполнит кровельные работы любой сложности: устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508082672.
ИП Сафонов С. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, г. Елец, ул. Советская, д. 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-0865) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка (в части размера и
местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс»,
кад. № 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: собственница земельной доли —
Ишанова Елена Михайловна, зарегистр.: Липецкая обл., Измалковский район, с. Лебяжье, ул. Центральная,
д. 10, кв. 2, тел. 8-920-513-75-71.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок
30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.
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