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Год культуры: фестивали

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА — «ПОЮЩАЯ ПАЛЬНА»

В прошлом году на закрытии
первого межрегионального фестиваля бардовской песни ее участники
приняли твердое решение: приехать
на второй в живописное место нашего района — Аргамач-Пальну. И
вот он, второй фестиваль «Поющая
Пальна», наступил. И еле-еле мог

Победы в Великой Отечественной
войне».
На этот раз фестиваль прошел
в рамках участия во Всероссийской
акции «Ура Победе!», который приурочен к 70-летию Победы в войне
над фашизмом и к Году литературы
в России.

Приветствие главы района О. Семенихина
и председателя клуба «Автограф» Ю. Федотова.
вместить исполнителей и зрителей.
Ныне к исполнителям присоединились и клубы бардовской песни, и
целые объединения. Тех, кто заявил
себя на выступление, было более
пятидесяти человек.
«Поющая Пальна» — светлое
и благородное действо, которому
покровительствует погода. Еще
вчера был холодный дождь и ветер,
а в день открытия солнце одарило
теплом и светом, а в кустах сирени
завел трели соловей.
Через всемирную паутину, районную редакцию газеты многие
узнали заранее, когда состоится
фестиваль. Его по традиции открыл
глава района Олег Семенихин:
«Каждый человек, присутствующий
здесь, составляет стержень нашего
общества, а значит, разделяет и
судьбу своей страны. Такие люди —
великие патриоты. Спасибо вам за
вашу гражданскую позицию, которую выражаете в авторских песнях и
стихах. Спасибо за то, что поете песни военных лет в знаменательный
год для нашей Родины — 70-летия

На Лавской территории начались
подготовительные работы к открытию пляжа в Казинке. Водолазы
проверили дно. Идет установка урн
для мусора, раздевалок, скамеек,
теневых зонтиков. Также будет оборудован пункт спасения на водах.
Еще предстоит проверить пробы
песка и воды, чтобы место отдыха соответствовало санитарным
правилам и нормам. Специалисты
местной администрации уже готовят соответствующие документы в
Роспотребнадзор.
***
Число желающих вступить в кредитный кооператив «Успех» Воронец-

стию в мастер-классах, спортивнотуристским мероприятиям, знакомствам и творческому общению. А как
только наступил вечер, сцена вновь
приняла участников гала-концерта.
Исполнителей бардовской песни из
нашего района было пять. И все они
выступили достойно. Дипломантами
фестиваля стали Юрий Малахов и
Снежана Стебакова (ООО УМГ «Газпром трансгаз Москва»), бывший
выпускник школы п. Солидарность
Денис Терехов.
Лауреатом в номинации
«Исполнитель-солист» стала Ангелина Жихарева (с. Малая Боевка), которая исполнила песню А.
Богословского «Рисуют мальчики
войну».
Участники и гости фестиваля
«Поющая Пальна» выразили огромную благодарность главе Елецкого
муниципального района Олегу Семенихину, областному Управлению
физической культуры и спорта,
клубу авторской песни «Автограф»,
Центру детского и юношеского

Рядом с отНа сцене трио «Татьяна».
крытой сценой
был размещен
большой экран,
на котором чередой проходили уникальные
снимки военной
хроники.
Но а первым
на сцену вышел
Юрий Федотов
— председатель
клуба авторской
песни «Автограф» города
Липецка, которого в прошлый раз назвали душой
туризма за душевный прием, выфестиваля. Он исполнил песню
сокую организацию проведения
Виктора Третьякова «Четвертый
фестиваля, замечательные условия
день войны». Одни авторы сменяли
проживания. Разместить пришлось
других. Их творчество не оставляболее 300 гостей.
ло равнодушным никого. Наталья
Расставание было трогательным.
Гончарова (г. Воронеж) исполнила
«Поющая Пальна» навсегда остана «бис» песни «Эх, дороги» и «Ты
лась в сердце. Придет еще одна
ждешь, Лизавета».
весна, и она позовет сюда старых
Второй день «Поющей Пальдрузей, новых участников.
М. ИЛЬИНА.
ны» был полностью отдан уча-

кого сельского поселения заметно возросло. Сейчас его членами являются
132 человека (на начало года их было
110). Чтобы полностью удовлетворить
все запросы, требуется получить еще
один микрозайм. В настоящее время
оформляются все необходимые документы.
***
Праздничную программу ко Дню
защиты детей готовят в ДК п. Маяк.
Выступление самодеятельных артистов будет проходить на площади
возле Дома культуры. Ребят также
ждут веселые конкурсы.
***
В минувшую субботу жители

Знак информационной
продукции:

Ольховца отметили День села. По
традиции глава Нижневоргольской
администрации Любовь Загрядских
вручила подарки долгожителям, молодым семьям. Не обошли стороной
и лучшие приусадебные участки,
хозяев которых также поздравили в
этот день за их вклад в благоустройство села. На радость детворе был
накрыт сладкий стол и установлены
воздушные аттракционы. Для жителей выступали артисты местного ДК,
творческий ансамбль «Кадриль».
***
Свой 90-летний юбилей отметила жительница д. Ламская Елецкого поселения, труженица тыла
Клавдия Сергеевна Антюхова. В
этот день ее приехали поздравить представители районной и
сельской администраций, а также
Центра социальной защиты населения по Елецкому району.
***

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА

Плановые назначения бюджета Елецкого муниципального района по собственным доходам утверждены решением сессии районного Совета депутатов
в сумме 179686 тыс. руб. с темпом роста 121 процент к фактическому исполнению 2014 года. По состоянию на 1 мая 2015 года поступило собственных
средств в сумме 49967,5 тыс. руб., что составило 27,8 процента годового
плана. Это ниже расчетной нормы на 5,5 процента.
Проведенный анализ показал, что основные потери доходной части связаны
с недополучением арендной платы за земельные участки (при плане 23755
тыс. руб. фактическое исполнение составило 3163,6, или 13,3 процента).
Основная причина — расторжение договоров и оформление в собственность
земельных участков.
Ожидаются поступления от аренды имущества в сумме 25,3 тыс. руб., поскольку на сегодняшний день существует задолженность по данному виду дохода.
Исполнение бюджета по одному из главных источников — налогу на доходы
физических лиц — достигло 37127,7 тыс. руб., или 28,6 процента от плановых
назначений. Налогооблагаемая база оказалась нестабильной по причине
введения процедуры наблюдения в отношении ООО «Кратос», ликвидации
отделения туберкулезного диспансера, уплаты согласно штатной численности по месту осуществления деятельности предприятием «Дороги Черноземья». Основными плательщиками являются аграрный сектор экономики и
бюджетные учреждения. В 2015 году поставлены на налоговый учет новые
плательщики: филиалы «Черкизово-Растениеводство», «Елецрайводоканал»,
«Сигма-Трейд». Темп роста за 4 месяца по отношению к аналогичному уровню
прошлого года в контингенте составляет 108 процентов.
Ряд организаций, испытывающих объективные трудности в связи с явлениями в экономике, приняли решение о замораживании заработной платы. Чтобы
под предлогом финансового кризиса часть зарплаты не ушла в тень, проводится
и имеет определенные результаты адресная работа. За 4 месяца 2015 года в
результате деятельности комиссии по легализации «теневой» заработной платы
заслушано 33 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или ниже средней заработной платы по виду экономической
деятельности. По итогам работы комиссии 31 работодатель повысил заработную
плату, и в бюджет района дополнительно поступит 376,7 тыс. руб.
В ходе рейдовой работы было проверено 37 субъектов предпринимательской деятельности. В 20 случаях установлены нарушения трудового
и налогового законодательства. Основное нарушение, выявленное в ходе
рейдов, — неуплата НДФЛ в бюджет при наличии наемных работников. В
результате проведенных мероприятий в бюджет дополнительно поступило
42 тыс. руб., до конца года дополнительно поступит порядка 258 тыс. руб. за
текущий месяц.
(Окончание в следующем номере).

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив ОКУ
«Елецкий районный центр
занятости» поздравляет главного бухгалтера Надежду Дмитриевну КАРАСЕВУ с юбилеем
и от души желает здоровья,
радости, успехов!

По многочисленным просьбам
жителей д. Черкасские Дворики и
д. Суворовки, в этих населенных
пунктах Сокольского поселения
установили дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости»,
что в дальнейшем наверняка позволит предотвратить дорожнотранспортные происшествия.
***
— Четверо парней — Стас
Ляпин, Влад Зайцев, Владислав
Иванов, Евгений Богданов — возвратились домой после службы
в армии. Они были активными
участниками художественной самодеятельности. Впереди — День
села. Надеюсь, не останутся в
стороне и выйдут на сцену, — поделилась новостью руководитель
ДК с. Талица Ирина Эндрушко.
Кстати, в этот весенний призыв
солдатскую форму примерят еще
трое таличан.

Подписка-2015

Оставайтесь с нами!
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе всех событий,
происходящих в районе, поспешите на почту, оформите
подписной абонемент на 2-е
полугодие 2015 года.
Журналисты в свою очередь постараются оперативно
отвечать на интересующие
вас вопросы, рассказывать
о том, чем живет район, область, страна.
Редакция.

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!
01 июня 2015 года на территории Елецкого муниципального
района проводятся мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. В
соответствии с пунктом 3 статьи
5 Закона Липецкой области от
29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных
с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой
области» реализация алкогольной продукции в предприятиях
розничной торговли в этот день
ЗАПРЕЩЕНА!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Здоровое тело — здоровый дух

БЕЗ ТРЕНИРОВОК С ГИРЕЙ… НЕ СПРАВИТЬСЯ

Желание быть сильным и выносливым — вот что в первую очередь
движет мальчишками и даже девчонками, которые, решив заняться спортом, выбирают для себя гири. Тренеры знают, что нагрузки, особый режим
(ведь надо успевать и в школе учиться) выдерживают далеко на все. А те,
кто остается, уже доказывают в первую очередь себе, что они сильные
духом.
Под началом Дмитрия Василевского и
Сергея Макаричева
в районной ДЮСШ
таких немало. Все
они стали участниками традиционных соревнований, которые
проводились на базе
школы. Здесь соперничали не только
между собой, но и
с представителями
городских секций.
Атлетов приветствовал глава райоГлава района О. Семенихин вручает
на О. Семенихин,
удостоверение кандидата в мастера
пожелав им отличспорта Е. Овсянникову.
ных достижений в
спорте, уверенности,
силы духа и воли. Он также вручил удостоверения кандидатов в мастера
спорта Дмитрию Чувилину, Денису Лыкову, Егору Овсянникову. Последний,
кстати, уже и норматив мастера выполнил.
Гиревики соревновались в двух возрастных группах в нескольких весовых категориях. Удивительно, но на какое-то время в зале повисала тишина.
Все внимательно следили за тем, как спортсмены справляются с поставленной задачей. И только, когда до выполнения упражнения оставалась
последняя минута, тренеры
вдруг могли сказать: «ТерБез тренировок
пи», «Нужно сделать еще
с гирей не спранесколько подъемов»…
виться.
В старшей возрастной
группе лучшие результаты
в своих весовых категориях
продемонстрировали Леон
Сапегин, Никита Овсянников, Денис Лыков, Максим
Архипов, Егор Овсянников.
В младшей первенствовали Матвей Черных, Вадим
Мыцких, Кирилл Кулигин,
Руслан Худиев, Андрей
Ряполов, Никита Смагарев,
Николай Трапезников. А
среди девочек лидерами
стали Алина Воротынцева,
Виктория Павлова.

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН — ЧЕМПИОН!

…После объявления результатов
XI региональных соревнований «Школа безопасности» такая «кричалка»
еще долго раздавалась в округе
палаточного городка, расположившегося на территории с. АргамачПальна. И противоречить ей никто
не смел, ведь наша старшая команда
стала абсолютным победителем состязаний, организованных Главным
управлением МЧС России по Липецкой области. А ребята помладше заняли почетное третье место в своей
возрастной категории. Поздравили
юных спасателей с достижением
отличных результатов временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления МЧС России по
Липецкой области полковник Борис
Яковенко, начальник отдела регионального Управления административных органов Наталья Гревцева,
заместитель начальника Управления
государственной противопожарной спасательной службы Николай
Курлыкин, заместитель главы администрации Елецкого района Лидия
Сенчакова.
— Несмотря на то, что солнце палит нещадно, вы в течение двух дней,
что непрерывно длились соревнования, смогли проявить силу, мужество,
выносливость. Таким отчаянным поколением невозможно не гордиться,
— отметила Лидия Сенчакова.
Д е й с т в и т е л ь н о , ко м а н д а м соперникам пришлось нелегко.
Более двухсот ребят из разных районов Липецкой области съехались
на соревнование. Предшествовало
состязаниям торжественное открытие «Школы безопасности». На
построении команд присутствовали
Уполномоченный по правам ребенка
в Липецкой области Людмила Куракова, отметившая важность мероприятия. «Уметь развести костер,
выручить товарища из беды, найти

РАБОТА В УБЫТОК
— ЭТО НЕ РАБОТА
Основная цель деятельности
организаций — получение дохода
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг. В связи с этим
на особом контроле у налоговых
органов находятся организации,
заявляющие убытки поквартально
по итогам своей деятельности.
На постоянной основе налоговой
инспекцией проводятся межведомственные комиссии по рассмотрению деятельности убыточных
предприятий, запрашиваются документы для углубленных проверок
с целью установить экономическую
обоснованность деятельности убыточного предприятия.
В городе Ельце по декларациям
по налогу на прибыль за 2014 год
убытки заявили 12 организаций на
сумму 850800 тыс. руб.
В Елецком районе — семь организаций на сумму 25068 тыс. руб.
В очередной раз напоминаем
руководителям убыточных организаций, что ведение финансовохозяйственной деятельности организации должно быть направлено
на получение прибыли. При условии правильного ведения бизнеса
отражения убытков в налоговой и
бухгалтерской отчетности недопустимо для обеспечения дальнейшей эффективной деятельности
предприятия.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7
по Липецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
сердечно с юбилейным
днем рождения любимого,
надежного мужа, папу и дедушку Василия Степановича
МОРОЗОВА!
Желаем радости и счастья,
Здоровья доброго, тепла,
Чтоб не было в душе
ненастья,
И жизнь чтоб долгою
была.
Жена, дочери, зятья,
внуки.

дорогу из лесной глуши — отличное
подспорье для развития ребенка»,
— подчеркнула Л. Куракова. Не
обошли вниманием торжество и заместитель председателя регионального парламента Сергей Грибанов,

У малого бизнеса — праздник

Ольга и Юрий Быковы.
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«Школа безопасности»

А. ВАСИЛЬЕВА.

Налоговый
вестник
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начальник областного Управления
— Тем, как все прошло, я очень
административных органов Виталий
довольна. Это настоящее испытание
Шикин, врио начальника Управледля тела и духа. В подобных тяжения образования и науки Сергей
лых чрезвычайных ситуациях челоКосарев, глава нашего района Олег
век раскрывается по-настоящему,
Семенихин. Он рассказал, что в 1941
только тогда можно понять, на что
году здесь, на елецкой земле, был
способен ты и на что способны твои
дан серьезный отпор фашистским
друзья, — замечает она.
оккупантам. Местные жители, не
Не уступили старшим в ловкости,
жалея себя, бились с врагом, защискорости и ребята из младшей групщая своих родных, товарищей, дом.
пы (капитан Андрей Курочкин).
Важно, что сегодня
их потомки также в
силах постоять за
справедливость, помочь, выручить из
беды человека. Они
готовы к любой чрезвычайной ситуации.
После того как
вверх взмыли стяги, был дан старт.
Первым испытанием
для юных спасателей стала комбинированная пожарная
эстафета.
— Пожалуй, это
было одно из тяжелейших соревнований. А вот поисковоспасательные работы
Победителям соревнований вручили
по акватории дались
награды.
легко, — рассказал
уже после прохождения всех конкурсов капитан старшей
— Было много интересных исгруппы Елецкого района, ученик
пытаний, как, например, работа в
10 класса СОШ п. Соколье Виктор
«связках». Настоящей проверкой на
Алехин, под чьим руководством
выносливость стал для нас кросс в
команда находится уже третий год.
четыре километра по невыносимой
— Ребята работали слаженно, прожаре. И все равно хорошо, что профессионально. Действовать так нас
водятся такие соревнования. Здесь
научил педагог дополнительного
мы на практике учимся, как действообразования Центра детского и
вать в той или иной непредсказуеюношеского туризма Александр
мой ситуации. А зная это, никакие
Байкевич, поддерживал, помогал и
проблемы уже не страшны, — считренер Александр Бабухин.
тают спасатели Ксения Камардина
С капитаном солидарна и воси Виктория Краснощекова.
Участники соревнований померялись силой в преодолении
На церемонии закрытия.
полосы препятствий, «маршрута
выживания», а также в поисковоспасательных работах. Кроме того,
школьники продемонстрировали
свои вокальные данные в ходе
творческого конкурса «Военнопатриотическая песня».
Помимо «школы безопасности»,
ребятам пришлось пройти и школу
жизни. Два дня юные спасатели
ночевали в палатках, готовили пищу
на костре.
В завершение двух дней состоялась церемония награждения, которая и ознаменовала закрытие
«Школы безопасности». Победители
нынешнего турнира уже в июне будут
защищать честь Липецкой области
питанница Центра Елецкого района
на межрегиональных соревнованиях
Олеся Ладнюк, которая, что важно,
Центрального федерального округа,
в будущем хочет работать в системе
которые, как, к слову, и всероссийМЧС. К слову, из восьми человек,
ский этап, пройдут в с. Аргамаччто входили в состав старшей групПальна. Так что, ельчане, вперед!
пы, было всего две девушки.
В. УДАЧИНА.

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ — ПОЛДЕЛА

Если работать честно, с энтузиазмом, знать, чем живет коллектив, то свое дело обязательно принесет
результат. Конечно, добиться успеха без определенной самоотдачи, терпения, знаний, ответственности
тоже не получится. В этом абсолютно уверена предприниматель из Воронца Ольга Быкова (ИП Быкова
О. В. ( ТД «Сантерра»). Так считает и супруг Юрий, который тоже занимается бизнесом.
Есть ли успехи? Безусловно. Свое дело развивается, коллектив стабильный, и, что немаловажно, предприниматель
исправно платит налоги в казну. Как говорят финансисты, с нарастающим итогом. Пример О. Быковой — другим наука.
Вот и решила районная власть на празднике ко Дню предпринимателя вручить награды Ольге в номинации «Добропорядочный налогоплательщик». Помните лозунг «Заплати налоги и спи спокойно». Спрашиваем у Ольги, так ли это?
— Отчасти, да. Но каждый день приносит новые заботы, приходится решать разные задачи. А еще учиться —
на собственном опыте и опыте коллег, знакомясь с конъюнктурой рынка и т. п., — отвечает О. Быкова.
По профессии она инженер-технолог. И свое дело с мужем начала в этой сфере. Теперь про отопительное, сантехническое оборудование знает очень многое и может дать консультацию едва ли не по любому вопросу. Чтобы бизнес продвигался, они посещают всевозможные специализированные выставки, охотно знакомятся с предложениями отраслевых
разработчиков, ищут новых партнеров, надежных поставщиков. Сплоченный коллектив, грамотные специалисты — вот
без чего в бизнесе тоже не обойтись, уверены и Ольга и Юрий. На их предприятиях все обстоит именно так, потому
могут без проблем отправляться в командировки, отпуск. Свое дело, безусловно, отнимает немало времени. Но семья,
дети были и остаются на первом месте. С Ярославом и Ариной они побывали во многих городах страны, на собственной
машине и в европейские страны съездили. На велосипедах исколесили все окрестности Воронца. А теперь вот еще
попробовали свои возможности в спорте, став членами команды Воронецкого поселения на районной спартакиаде.
— Нам и это интересно. Оказалось, здесь надо уметь многое. Будем работать, — с улыбкой замечает Ольга.
Кстати, в общественной жизни родного села она тоже принимает самое деятельное участие, была избрана депутатом
сельского Совета. Вместе с главой поселения Надеждой Смагиной старалась решать те вопросы, которые поступали от
односельчан. Срок полномочий недавно истек, но оставаться в стороне и впредь Ольга не намерена. Свой дом Быковы
тоже решили возвести на малой родине. Участок уже имеется, впереди — строительство, дело хлопотное, но очень
важное для семьи. В бизнесе тоже задумки есть. Вместе с мужем осуществлять их уже начали. Пусть все получится.

А. МИТУСОВА.

28 мая 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Осторожно: инфекция

Актуально

ПАНАЦЕЯ ОТ БЕШЕНСТВА

«Зимней ночью стая волков круглавного специалиста эпидемиолога
жила возле молочной фермы, пытаУЗО Липецкой области Людмилы
ясь проникнуть внутрь. Ничего у них
Дмитриевны Кирилловой. Но, к соне вышло, и хищники ушли обратно
жалению, угроза бешенства с тех
в лес. А утром один волк, отставший
пор никуда не исчезла.
от своих, забежал во двор жителя
Согласно статистике, в текущем
деревни, покусал собаку. Досталось
году ситуация обострилась. На
и хозяину: острые зубы зверя легко
конец апреля в Липецкой области
прокусили валенок, чуть задев ногу.
зарегистрировали 102 случая забоНа помощь пришел сосед, вилами
левания животных против 11 за анаспугнул незваного
логичный период
гостя. Разъяренпрошлого года.
Только факты
ный волк кинулся
За помощью к
п р оч ь , н а п р а в специалистам
Бешенство — острое вирусное инфекционное заболеляясь в сторону
обратился 981
вание, общее для человека и
фермы. По дороге
человек (698 — в
животных, всегда заканчиваюраскидал отару
2014-м). Именщееся летальным исходом.
овец и бросился
но прививка в
Вирус передается даже при
на девочк у лет
случае укуса
попадании слюны на кожу или
восьми, которая
животного —
слизистые.
шла на ферму к
панацея от беИнкубационный период — от
матери. Та, увишенства. «Сорок
3 до 8 недель, но может длиться
дев ребенка в
уколов» теперь
и год. Бешенство распростразубах зверя, бесв прошлом. Сонено практически по всему
страшно кинулась
временные вакземному шару, за исключением
на помощь дочецины позволяют
островных государств: Велири. И не миновать
обойтись тремякобритания, Норвегия, Кипр,
бы беды, но на
шестью инъекЯпония, Австралия, Новая Зесчастье скотники
циями.
ландия, Швеция, Финляндия.
Впервые описана болезнь
с вилами отбили
Главное — воеще в I веке нашей эры. Тольребенка и женвремя обратиться
ко 130 лет тому назад ученый
щину.
к врачу. Был таЛуи Пастер создал вакцину,
Волк, даже
кой случай, когда
которая и сегодня спасает
мертвый, выглябеременная женмиллионы людей от смертельдел устрашающе.
щина, которую
ного заболевания.
Размером он не
укусила собака,
уступал крупноот прививок отму теленку. Позже ветеринарная
казалась, посчитав их вредными для
служба дала заключение: волк
будущего ребенка. Итог оказался
был бешеный. Но все пострадавплачевным. Как и для сердобольшие уже получали профилактиченого сельского жителя, решившего
ские прививки».
угостить молоком забежавшую во
Это давний случай из практики
двор енотовидную собаку. Она до-

Акция

СОЛОВЬЕВ СЧИТАЮТ
ПО ВЕСНЕ
Необычная акция прошла в
минувшие выходные во многих
городах России, в том числе и в Липецке. Любителям природы предложили посчитать… соловьев.
Это следовало делать на закате
солнца, записать адрес места и
кратко описать его. Орнитологов еще
интересовало, где именно сидели
поющие птицы, какие кусты и деревья они облюбовали, проводится ли
на этой территории благоустройство
(вырубались ли кустарники, убирали
ли осенью листву и другое). Название
акции придумали соответствующее
— «Соловьиные вечера». Добровольцы рассказывали о своих действиях в
соцсетях и на специальном сайте.
Зачем же ученым понадобилось
«взять на карандаш» пернатых певцов? Оказывается, соловей является
индикатором состояния окружающей
среды. Если оно ухудшается, то птицы покидают обжитую годами территорию. Подобный подсчет поможет
вовремя предпринять нужные шаги
к спасению зеленых уголков.
Кстати, житель д. Пажень В.
Павлов недавно поделился своими
наблюдениями. Он заметил, что в
этом году возле дома слышал всего
одного соловья, а раньше трели выводили несколько «певцов». Есть над
чем задуматься…
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броты не оценила — укусила хозяина. Тот не придал этому значения,
а лесной гость оказался носителем
смертельного вируса.
Дикие животные — источник
опасности и для домашних, которые
обязательно нуждаются в профилактической прививке. И еще. Не
стоит их путать: лисы, ежи на роль
любимых питомцев не подходят.
Большую ошибку совершают те,
кто приносит их домой «на радость
детям».
Также опасно пок упать животное на «птичьих рынках» без
справки ветеринара о том, что оно
здорово. Недавний трагический
случай в Ельце — тому подтверждение.
Нелишним будет еще раз напомнить правила поведения при
укусе любого зверя. Необходимо немедленно промыть рану
теплой водой с мылом, чтобы
смыть возбудителя бешенства,
попавшего со слюной. Ни в коем
случае не отсасывайте кровь ртом.
Затем необходимо как можно
быстрее обратиться в лечебнопрофилактическое учреждение.
Прививки против бешенства людям и животным делаются бесплатно. Прерванный курс лечебнопрофилактической иммунизации
не дает защиты от болезни!
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и
наблюдения ветеринарным врачом в
Государственную станцию по борьбе
с болезнями животных. Наблюдение
за животным длится 10 дней.

НЕ ПУТАТЬ БЕРЕГ СО СТОЯНКОЙ

Совсем скоро на берегах водоемов станет многолюдно. Помимо
рыбаков, сюда устремятся и желающие позагорать-поплавать. Не все
из них могут добраться до реки или пруда своим ходом, кто-то приедет
на личных автомобилях. Последним следует знать: железных коней
на берегу водоема оставлять запрещено. Это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Слово — госинспектору
рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления
Росрыболовства А. ОБОРОТОВУ:
— В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая
статья. Согласно ей запрещено подъезжать к реке на автотранспорте
ближе чем на 50 метров. За нарушение — штраф для граждан от 3 до 4,5
тысячи рублей. Часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ звучит так: «Использование
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч
до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей».
Прибрежные территории подразделяются на две основные группы.
Первая представляет собой водоохранную зону, на которой ограничивается
хозяйственная деятельность. Вторая, меньшая по площади и являющаяся
частью первой, — это непосредственно прибрежная территория, называемая прибрежной защитной полосой. На этой территории хозяйственная
деятельность ограничивается значительно строже, чем в прибрежной
зоне. Но именно защитная полоса является наиболее привлекательной
территорией для остановки людей на автотранспорте, для рыбалки и отдыха у костра.
Напоминаем жителям Елецкого района о необходимости соблюдения
закона. Государственные инспекторы рыбоохраны обязаны в случае выявления нарушения составить по долгу службы протокол, что грозит уплатой
уже названных штрафов.

В прокуратуре района

Закон на страже экологии

Прокуратура Елецкого района проверила исполнение законодательства
в сфере охраны окружающей среды хозяйствующими субъектами.
Установлено, что в ООО «Лавское», КФХ Иванова, ООО «ЛэндГринЭко»,
ООО «Светлый путь», ООО «Елецкий Агрокомплекс», ООО «Теплосервис»
допускались нарушения природоохранного законодательства. Так, ООО
«Лавское» в процессе хозяйственной деятельности осуществляет выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако в нарушение Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
плату за негативное воздействие на окружающую среду администрация
общества не вносила. В ООО «Елецкий Агрокомплекс», ООО «Теплосервис» до настоящего времени не проведена инвентаризация источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не разработаны нормативы
предельно допустимых выбросов. В ООО «Светлый путь» и ООО «ЛэндГринЭко» не проводился производственный экологический контроль, в том
числе на полигоне ТБО Елецкого района. Кроме того, в нарушение закона
Липецкой области администрация ООО «ЛэндГринЭко» не разработала
план природоохранных мероприятий на 2015 год.
В связи с выявленными нарушениями виновные привлечены к административной ответственности.

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

Ситуация

Обратите внимание!

ВЪЕЗД В ЛЕС ЗАКРЫТ

Глава региона Олег Королев
подписал постановление о введении временного ограничения
пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных
средств. Запрет действует с 8 мая
по 31 августа.
Лесники должны позаботиться
об информировании граждан непосредственно в зеленых зонах
(установить шлагбаумы, предупредительные аншлаги с указанием
телефонов диспетчерских служб

на случай возникновения возгораний).
Патрулирование вблизи лесных
массивов обязаны обеспечить сотрудники подразделений полиции.
Необходимая профилактическая
работа начата с населением. Помимо того, муниципалитеты всех
уровней определили порядок оповещения населения о возникших
лесных пожарах в случае угрозы
их распространения на населенные
пункты.

ИЗ КУЧИ «ВЫРАСТАЕТ» … СВАЛКА

«Около железнодорожных путей на перегоне Елец — станция Телегино кто-то свалил строительный мусор. Свалку надо убрать. Кто-то
должен ответить за беспорядок» — такое обращение поступило на днях в административную комиссию района. Ее члены выехали на место,
чтобы разобраться.
— Факты, указанные жителями, к сожалению, подтвердились. Вот только выяснить, кто же учинил беспорядок, вряд ли удастся. Свидетелей
«происшествия» нет. А нарушитель, будь он известен, обязательно был бы наказан. Согласно Кодексу об административных правонарушениях с
граждан взыскивается штраф в сумме от 300 до 5000 рублей, — прокомментировала ситуацию секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова.
Беспокоит и то, что таких, мягко сказать, нерадивых граждан немало. И как только где-то появляется хотя бы одна куча мусора, место сразу превращается в свалку. Находятся те, кто тоже не прочь тут выбросить ТБО. А те, кто радеет за чистоту и порядок, звонят по инстанциям.
За дело приходится браться сельской власти. Почему-то не задумываются жители, что на уборку тратятся средства из казны, которые могли бы быть
израсходованы на более благие цели: обустройство детской площадки, новой клумбы, покупку тренажера в спортивный зал или пошив костюмов для
самодеятельных артистов.
Иные говорят, а что делать, если в контейнеры строительный мусор тоже выбрасывать нельзя. Правы, конечно. Но никто ни разу официально в
администрацию поселения с таким вопросом не обратился. Меж тем власть, чтобы затем не тратиться на ликвидацию стихийной свалки, обязательно
бы решила проблему.
— Убедительная просьба ко всем гражданам: если вы видите, что односельчане или другие граждане выбрасывают мусор в неположенном месте,
не поленитесь сообщить об этом местной власти или в административную комиссию. В таких случаях даже номер машины, которая подъезжала, чтобы
выгрузить хлам, будет очень важен. Виновника можно будет найти. Такой пример в нашей практике был, — говорит Т. Муратова.
Важно не только ратовать за порядок, но и самим участвовать в субботниках, экологических акциях. И равнодушным нельзя оставаться.

Подготовили И. МЕШАЕВА, А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

«ТВОЙ ВЫБОР»

В актовом зале школы п. Солидарность прошел районный конкурс
агитбригад «Твой выбор». Темой его стала профилактика употребления
токсичных веществ. Конкурс был организован Центром дополнительного образования детей в рамках районного месячника «Вместе против
наркотиков».
Методисты Центра при взаимодействии с прокуратурой и отделом народного образования Елецкого района собрали в этот день 80 ребят из школ
с. Воронец, п. Ключ жизни, с. Каменское, д. Хмелинец, с. Лавы, п. Маяк, с.
Казаки и с. Малая Боевка.
Школьники подготовили яркие выступления агитбригад.
Со сцены прозвучала статистика о количестве употребления молодыми людьми психотропных веществ, о загубленных жизнях. Все участники
конкурса были в этот день победителями, ведь они твердо сказали «нет»
наркомании, табакокурению, алкоголизму, сквернословию, лени, лжи.
Дети выступили за здоровый образ жизни, а также выразили свое неравнодушие к проблемам сегодняшней молодежи. По итогам конкурса
лучшим было признано волонтерское движение «Позитив» ООШ с.
Казаки. Второе место отдано СОШ п. Ключ жизни. Стоит сказать, что
члены жюри особо отметили оригинальность и художественность выступления этой агитбригады. Третье место по праву получила команда
ООШ с. Лавы.
Также в рамках данного антинаркотического мероприятия проходил конкурс
социальных плакатов. И здесь отличилась команда школы с. Казаки, заняв
первое место. Второй стала СОШ п. Ключ жизни, а третье призовое место
получила ООШ с. Лавы.
Деятельность детских объединений на этом не завершится, а будет продолжена ребятами в своих сельских поселениях.

И. ТАРАВКОВА.

28 мая 2015 года
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В ходе рейда сотрудники ОГИБДД провели профилактические беседы с водителями.

Безопасность
движения

ПОД ОСОБЫМ
КОНТРОЛЕМ

Программа «Доступная
среда» предусматривает множество мер, которые призваны облегчить жизнь людям с
ограниченными физическими
возможностями. Это касается
и организации дорожного
движения.
В частности, на парковочных площадках в обязательном порядке должны быть зарезервированы места для стоянки таких транспортных средств.
Как правило, подобные участки выделяют вблизи социально значимых объектов. Вот только порой другие автомобилисты не прочь поставить свой автомобиль на этой территории, хотя хорошо осведомлены, что поступать
так не следует.
Обеспечить контроль за исполнением норм ПДД было и призвано специальное профилактическое мероприятие,
которое проводилось в регионе на минувшей неделе. Рейды организовали и сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району.
Инспектор Александр Богачев побывал на территории, прилегающей к районной больнице. Здесь место для
стоянки ТС, управляемых инвалидами, обозначено специальным знаком. Не заметить его сложно. Может, потому
в день рейда нарушителей не выявили. А вот профилактические беседы с автомобилистами, разместившими свои
машины по соседству, провели. Оказалось, водители знают, что сумма штрафа за нарушение правил парковки в
обозначенной зоне существенная (от трех до пяти тысяч рублей). Вот и не рискуют, предпочитая поставить авто
на стоянку на другой территории.

(Соб. инф.)

Вестник ПФР

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ «КАПИТАЛОМ»
2 мая с. г. вступил в силу Федеральный закон о
единовременной выплате за счет средств материнского капитала.
Каковы условия получения такой поддержки
— рассказывает специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Елецком районе Светлана
БОГДАНОВА:
— Лица, получившие сертификат на материнский
(семейный) капитал и проживающие на территории
РФ, имеют возможность оформить единовременную
выплату за счет его средств в размере 20000 рублей
в случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло (возникает) до
31 декабря 2015 года включительно независимо от

4-82-21

срока, истекшего со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или последующих детей. Если фактический остаток средств капитала
в результате его использования составляет менее
20000 рублей, то выплата осуществляется в размере
фактического остатка на дату подачи заявления. Оно
может быть подано в Пенсионный фонд (но не позднее 31 марта 2016 года). Потребуются документы
(их копии, верность которых засвидетельствована в
установленном порядке): паспорт; СНИЛС; паспорта
представителя, доверенность — в случае подачи
заявления через представителя; справка кредитной
организации о реквизитах счета, открытого на лицо,
получившее сертификат.

Реклама. Объявления.

ООО «Колос-Агро» информирует население Елецкого района о
начале обработки посевов сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты растений с 7 мая 2015 года.

С 29 мая ООО «Елецкий Агрокомплекс» производит обработку сельхозпосевов пестицидами. Просьба к
населению ограничить выпас скота и птицы на территориях, прилегающих к полям.
ООО «Елецкий Агрокомплекс».

УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ

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

* шкуры КРС, дорого. Т.: 89066876020.

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

ПРОДАЕМ
* козу. Т. 9-52-20.
* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

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

4-82-21

* кур-несушек. Бесплатная доставка по
району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* дом в с. Черкассы (2 комнаты, кухня,
пл. 54,6 кв. м., газ, вода, 45 соток, постройки
во дворе). Ц. 1,2 млн. Торг. Т.: 9689491810
(Павел), 9031100336 (Люда).

* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия. Т.: 4-12-08,
89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9 до 17 час. без перерыва, суббота — с 10 до 15 час.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ (прораба),
мастера, геодезиста, машиниста
автогрейдера, тракториста, водителя. Т.: 5-77-71, 5-78-18.

ИНН 4821013656

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

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

* Памятники из архитектурного бетона. Тротуарная
и фасадная плитка. Бордюры. Т. 89046961541.
ИП Бабаевский.

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем.
Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, перегной,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

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

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

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора.
Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.
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25 мая
исполнилось 40
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помнит его,
помяните добрым словом.
Родители, бабушка.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3543. Заказ № 11506. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

