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Как дела на фермах?

У ИСТОКА МОЛОЧНОЙ РЕКИ

Продуктивность буренок, качество молока — за всем этим нужен
постоянный контроль животноводов. Плюс умение работать в
коллективе, ведь микроклимат в

ственной отрасли он уже более 40
лет. За это время Иван Иванович
успел попробовать себя во многих
специальностях (был птичником,
водителем, механизатором) и

Иван Шмаков на рабочем месте.
нем и позитивный настрой важны
особенно. И, конечно же, не стоит
пренебрегать современными технологиями. Всем этим располагает
молочнотоварная ферма ООО
«Колос-Агро».
С недавних пор в дружном коллективе трудится и Иван Шмаков,
но новым человеком в этом деле
его не назовешь — в сельскохозяй-

Выборы

везде зарекомендовал себя исключительно с лучшей стороны. Вся
его трудовая жизнь неразрывно
связана с сельским хозяйством и
елецкой землей. Сразу после службы в армии освоил профессию оператора по уходу за молодняком на
птицефабрике в п. Солидарность.
Но когда в организации началось
массовое сокращение штата, ему

пришлось поменять место работы.
Благо, такие специалисты в любом
хозяйстве на вес золота. Как только на животноводческой ферме
в ООО «Колос-Агро» заработал
новый молокопровод, именно И.
Шмакова назначили ответственным. Без суеты, но споро идет работа в аппаратной. Он отвечает за
бесперебойное функционирование
всех механизмов и узлов молокопровода. Выйди хоть что-нибудь из
строя — вся дойка затормозится,
а это уже чрезвычайная ситуация.
Правда, таких моментов здесь не
возникало: Иван Иванович свою
работу выполняет без нареканий.
— Техника новая, современная и, что особенно приятно,
отечественная. В общем-то, ничего
сложного, — скромно рассказывает слесарь. — К тому же удалось
значительно облегчить работ у
доярок: теперь им не надо самим
переносить ведра и сливать молоко в бидоны.
Хотя, напрасно Иван Иванович
скромничает, коллеги по молочнотоварной ферме рассказали, что его
работа всегда высоко оценивается
руководством предприятия, потому
что он к любому делу относится
ответственно. Еще в 1985 году, показав отличные результаты в своем
деле, он был награжден грамотой и
медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Цена в розницу свободная

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 29 августа 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,5 15,3
ООО «Светлый путь» 11,0 14,2
ООО «АПК Черноземье» 7,9
8,5
По району
11,8 11,4
***
Надлежащий уход за молочным
поголовьем вкупе с тщательным
соблюдением рациона и графика
кормления незамедлительно сказываются на продуктивности буренок.
Причем особых затрат это не требует: регулярный подвоз в летние
животноводческие лагеря зеленой
массы кукурузы и зернофуража,
как, например, в ООО «Колос-Агро»,
обеспечивает до 16 килограммов
молока в сутки от коровы. Хотя с
учетом нынешних погодных условий
районным животноводам добиться
этого, конечно, проблематично. Тем
не менее селяне прилагают все усилия, чтобы буренки не снижали продуктивность. Увы, в ряде хозяйств
порой случаются сбои, последствия
которых бывает сложно устранить
за несколько дней.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Фото Н. Нехлопочиной.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В соответствии с указанием
УМВД России по Липецкой
области № 632 от 16.08.2012
и письмом ОМВД России по
Елецкому району № 46/3914 от
20.08.2012 администрация Елецкого муниципального района
рекомендует торговым предприятиям всех форм собственности ограничить продажу алкогольной продукции (в том числе
пива и пивных напитков) с 9 ч.
00 мин. до 21 ч. 00 мин. 1 сентября 2012 года в населенных
пунктах: п. Солидарность, д.
Екатериновка, с. Большие Извалы, с. Воронец, с. Паниковец,
п. Маяк, с. Голиково, п. Елецкий,
с. Казаки, с. Талица, с. Лавы,
д. Казинка, с. Малая Боевка,
с. Ольховец, п. Ключ жизни, д.
Хмелинец, п. Соколье, с. Каменское, д. Ивановка, с. Черкассы,
с. Ериловка.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ЕЩЕ ОДИН КАНДИДАТ

Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует о регистрации Голиковской муниципальной избирательной
комиссией кандидатом на должность главы сельского поселения Голиковский сельсовет:
— Перцева Александра Александровича, 1984 года рождения, образование высшее, временно не работающего, проживающего в г. Елец,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Голиковской муниципальной избирательной
комиссии Елецкого муниципального района о формировании участковой
избирательной комиссии по досрочным выборам главы сельского поселения
Голиковский сельсовет Елецкого района Липецкой области

В соответствии с действующим законодательством формирование
участковой избирательной комиссии осуществляется Голиковской муниципальной избирательной комиссией с 13 по 20 сентября 2012 года на основе
предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Липецком областном
Совете депутатов. Формирование избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьей 82.1 Федерального Закона от 18 мая 2005 года
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», политических партий, выдвинувших
областные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии со статьей 82.1 Закона Липецкой области от 2 июня 2006 года
№ 298-ОЗ «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов»,
предложений других политических партий и иных общественных объединений, а также предложений избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в представительном органе муниципального образования, предложений
представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное
объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур
для назначения в состав одной избирательной комиссии.
Прием документов осуществляется Голиковской муниципальной избирательной комиссией не позднее 15 сентября 2012 года с 10.00 часов
до 16.00 часов по адресу: Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная,
д. 23, контактный телефон: 9-55-33.
Голиковская муниципальная избирательная комиссия.

Главой региона Олегом Королевым утвержден
план проведения юбилейных мероприятий в Липецкой области, посвященных 80-летию со дня
образования гражданской обороны (дата будет
отмечаться 4 октября). В его рамках намечены
встречи с ветеранами, публикации об истории ГО
в средствах массовой информации и т. п.
К этой работе привлечены все муниципалитеты региона, подразделения МЧС России. Ряд
мероприятий планируется провести и в нашем
районе. По словам начальника отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктора Ноздреватых, в Казаках будет
размещен тематический баннер, посвященный
80-летию гражданской обороны. Специальные
плакаты и информационные материалы направлены в каждое сельское поселение.

Электронные услуги — веление времени. Их
оказывают и в районном отделе ЗАГСа. Многие граждане уже оценили возможности услуги, касающейся
поиска архивных записей. Такие запросы приходят
в отдел постоянно, ведь это значительно сокращает
сроки получения необходимой информации.
Подать заявление о регистрации брака тоже
можно посредством сети Интернет. По словам руководителя отдела Марины Свиридовой, молодожены
этой услугой пока не воспользовались. Зато за
консультациями по электронной почте (elraizags@
mail.ru) обращаются активно. Заявления же подают,
как говорится, по старинке, в ходе личного визита в
отдел ЗАГС.
Предстоящий сентябрь, как и прежде, будет богат
на свадьбы. Этот период давно считается самым
благоприятным для бракосочетания.

Престольный праздник, который приходится на
Успение Пресвятой Богородицы, отметили в минувший вторник в Нижнем Воргле.
Как и полагается, было много поздравлений, подарков, сюрпризов. На площади перед ДК собрались
жители от мала до велика. Причем и сами постарались, чтобы праздник удался, ведь многие из них
являются активными участниками художественной
самодеятельности.
Глава поселения Любовь Загрядских, приветствуя
собравшихся, пожелала всем жителям добра, мира,
благополучия. А затем вручила подарки юбилярам,
владельцам образцовых усадеб и другим.
(Подробности — в одном из следующих номеров
газеты).

Вчера по народному календарю был третий
Спас, Хлебный. В этот день примечали отлет птиц,
особенно ласточек и журавлей. «Если журавль отлетает к третьему Спасу, то на Покров (14 октября)
будет мороз, а нет — холода наступят позже».
Для многих сейчас более важно, когда закончатся дожди. Они не перестают вот уже несколько дней кряду, запасы влаги в почве пополнили
настолько, что они существенно превысили
среднеклиматическую норму. Осадки, с одной
стороны, необходимы, а с другой, — мешают
полеводам убирать урожай сахарной свеклы,
кукурузы.
Синоптики на ближайшие дни изменения погоды не прогнозируют. Зато если верить приметам,
то «бабье лето» (с 14 по 21 сентября) будет погожим. В старину говорили, коль «молодое бабье
лето» (с 28 августа по 14 сентября), ведряное —
жди ненастья на старое, и наоборот.
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Актуально

В

НЫНЕШНЕМ УЧЕБНОМ году
на территории района свою
деятельность будет осуществлять
31 образовательное учреждение,
в том числе: 7 средних школ с
филиалами, 4 основные, 2 начальные, 1 школа-сад, 15 дошкольных
образовательных учреждений и
2 учреждения дополнительного
образования.
Об их готовности рассказывает начальник отдела образования Людмила
ОСТЯНКО:
— Проделана большая работа по
ремонту образовательных учреждений, укреплению их материальнотехнической базы, ресурсному обеспечению. Учитывая предписания
надзорных служб, в школах силами
родителей, технического персонала,
старшеклассников, при материальной поддержке районной администрации, спонсоров (в лице депутатов областного Совета депутатов В.
Архипенко, Б. Богатикова, руководителей: ООО «Гамма» — И. Репалов,
ООО «Трио» — Е. Уваркина, ООО
«Елецкая строительная компания»
— А. Алексеев, ООО «Светлый путь»
— М. Сумбаев и предпринимателя С.
Бандикян и т. д.) выполнен текущий
и капитальный ремонт.
Из средств муниципального бюджета было выделено 38102 тыс.
руб. и привлечено более 1 млн. руб.
спонсорских средств.
По программе софинансирования
завершено переоборудование части

первого этажа основной общеобразовательной школы с. Малая Боевка
(дополнительно освоено 790,5 тыс.
руб.), открыты две дошкольные группы. В настоящее время завершаются
работы по реконструкции части
здания филиала школы с. Талица
— СОШ с. Голиково, здесь будет
создано 15 дополнительных мест.
На оснащение дополнительно соз-

пожара на пульт 01, обслуживание
электрохозяйства образовательных
учреждений.
С ООО «Теплосервис» были заключены договора на опрессовку
и обслуживание внутренних сетей
отопления 26 модульных котельных. Все образовательные учреждения опрессованы и готовы к
работе в осенне-зимний период.

30 рублей на каждого. Для остальных
обучающихся дотация составит 11
руб. плюс родительская доплата.
Чтобы удешевить обеды, с учебноопытных участков заготовлено продукции более чем на 500 тыс. руб.
Заготовки продолжаются.
Все школьные библиотеки обеспечены необходимой учебной и
художественной литературой.
В 2011 — 2012 учебном
году уже приобретено спортивного оборудования на
сумму 767,3 тыс. руб. В рамках реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования
Елецкого муниципального района к
концу 2012 года планируется оснастить
школы спортинвентарем и спортоборудованием на сумму 1041 тыс. руб.
В ближайшее время в школы района
поступят компьютеры, спортинвентарь, лабораторное, технологическое,
столовое, а также интерактивное
оборудование для первых классов
в рамках выполнения мероприятий
по модернизации образовательных
учреждений в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов на сумму
10694,3 тыс. руб.
По предварительным данным, к
занятиям 1 сентября приступят 2260
чел., что на 36 чел. меньше, чем в
прошедшем учебном году.
Все школы обеспечены педагогическими кадрами (100 процентов).
Средняя заработная плата учителей составила 18375 рублей.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
данных мест для детей дошкольного
возраста из средств муниципального
бюджета выделено 80,8 тыс. руб. Для
их полного оборудования требуется
100 тыс. руб. Начато строительство
пристройки к детскому саду «Тополек» в с. Казаки. Здесь появятся 15
дополнительных мест. Идут работы
по капитальному ремонту детского
сада с. Большие Извалы.
Особое внимание было уделено
мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. Изготовлены
планы эвакуации, закуплены и заправлены огнетушители, заключен
договор на обработку деревянных
конструкций чердачных помещений
образовательных учреждений огнезащитным составом и проверку
качества обработки деревянных
конструкций, проведены замеры
сопротивления электроцепей. Заключены договора на обслуживание
систем автоматической пожарной
сигнализации и вывода сигнала

ШКОЛА — КАК НОВАЯ

Пока юные жители Елецкого района отдыхали на каникулах,
взрослые готовили школы к новому учебному году.
Педагоги ООШ п. Елецкий учли все предписания надзорных
служб и постарались их исполнить с максимальной ответственностью. Совместными силами учителей и родителей был проведен ежегодный косметический ремонт здания. Нынешним летом
удалось полностью привести в порядок кабинеты литературы и
иностранного языка. В последнем одну из стен украсила картина, на которой изображены сказочные персонажи. С отделочными материалами помогли спонсоры: директора: ООО «Трио»
— Е. Уваркина, ООО «Энергия» — В. Архипенко, индивидуальный
предприниматель Н. Антонов.
Районное руководство позаботилось о том, чтобы зима не
преподнесла неприятных сюрпризов. Были выделены денежные
средства на утепление крыши и ремонт газового котла.
Не остались без дела и дети. После очистки прилегающей к
школе территории от травы и сорняков ребята приступили к работе. Одни красили бордюры, другие — забор. У самой лучшей
трудовой бригады учеников — Алексея Кузнецова, Надежды и
Андрея Чаплыгиных, Ольги Зароченцевой — в последние дни
лета был довольно обширный фронт работ: необходимо вымыть
доски, расставить стулья и парты в классах, да и в подсобном хозяйстве есть дела. На опытном участке ребята под руководством
учителя технологии Надежды Осиповой выращивают картофель,
капусту, морковь…
— В новом учебном году за парты сядут 67 ребят, — рассказала
завуч школы Оксана Милованова. — И это не только маленькие
жители п. Елецкий. Первого сентября звонок прозвенит для детворы
из д. Трубицино, Аргамач-Пальны, Касимовки и Пальны-Ламской,
и начнутся школьные будни. Дважды в день будут привозить на
занятия наш специальный автобус. Надеюсь, новый учебный год
будет успешным для педагогов и ребят.
Фото Н. Нехлопочиной.

Последние приготовления к занятиямцц.

В целях безопасного подвоза обучающихся на условиях софинансирования закуплены четыре школьных
автобуса: 2 — ПАЗ-32053-70 на 22
места для школ с. Каменское и п.
Маяк и 2 автобуса ГАЗ-322121 на
11 мест для средних школ п. Солидарность и п. Ключ жизни. Подвоз
442 обучающихся из 40 населенных
пунктов будут осуществлять 17
автобусов.
В целом все образовательные
учреждения подготовлены и прошли
приемку. Есть отдельные замечания,
над устранением которых будут работать руководители под контролем
отдела образования.
Кроме того, подготовлена материальная база по обеспечению
обучающихся качественным питанием. Для 367 ребят из многодетных
семей и школьников, относящихся к
категории малообеспеченных и посещающих группу продленного дня,
будет организовано питание на сумму

Проба пера

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ

Наверное, у каждого из нас
Учитель есть любимый,
самый-самый.
И к нам когда она заходит
в класс,
Мы понимаем, что она,
как мама.
Красивая, спокойная всегда,
А сколько нежной доброты
во взгляде!
И наши открываются сердца,
Мы этой встрече очень-очень
рады.
Учитель, словно солнышко, она
В любую непогоду нас согреет,
Решит проблемы наши без труда
И каждого из нас понять сумеет.
Все тайны мы доверить
можем ей,
Открыться, если что-то
беспокоит.
Все потому, что мудрый даст
совет,
Поговорит, утешит, успокоит.

Учитель уведет в волшебный
мир,
Мы вместе столько сделаем
открытий!
Научимся трудиться и дружить,
Узнаем много дат, эпох,
событий.
Она нас учит к жизни относиться
Ответственно, но с юмором,
с добром.
Не унывать и быть
жизнелюбивым —
Такой пример с учителя берем.
Мы благодарны очень,
что судьба
Свела нас с педагогом
настоящим,
И в школу на урок бежать
с утра —
Наверное, и есть простое
счастье.

Татьяна КОРАСТЕЛЕВА,
Татьяна СКВОРЦОВА.

МОУ СОШ № 2 с. Казаки.

Советы родителям

ПЕРВЫЙ

РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Переход от безмятежного детства к школе очень сложен для ребенка и
психологически, и физически. Особенно труден он будет, если ваш ребенок
не приучен делать что-либо самостоятельно.
В школе к нему требования резко возрастут: надо регулярно выполнять домашнее задание, быть внимательным, уметь общаться и вести себя в коллективе.
Вместе с ребенком нужно разработать и пройти безопасный маршрут от дома
до школы. Расскажите ему о правилах безопасности, когда он будет дома один.
Родителям желательно познакомиться с одноклассниками сына или дочери, живущими в одном дворе, с их родителями. Зная круг его общения, вы сможете лучше
контролировать ситуацию и оградить малыша от нежелательного влияния.
Хвалите своего ребенка, ему очень нужно ваше одобрение. Однако знайте
меру: важно, чтобы он мог объективно себя оценивать.
Не нужно требовать от ребенка слишком много. Иначе у него может развиться чувство вины, что он не оправдывает ваших надежд: получает не те
оценки или недостаточно быстро усваивает новый материал. Лучше помочь
вашему первоклашке, чем ругать, когда он что-либо не понимает.
Школьник должен сам выполнять домашнее задание: вы можете лишь
контролировать этот процесс, но не делать все за него.
Нельзя сразу же ломать режим начинающего школьника. Если он привык днем
спать, то пусть делает это и вернувшись из школы. Не стоит сразу приступать к
выполнению домашнего задания, лучше отдохнуть после занятий часа два.
Главное — предельное внимание вашему ребенку и понимание, что поход
в школу — это первый важный шаг вашего малыша к взрослой жизни.
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* Быстрое накопление
знаний, приобретаемых при
слишком малом самостоятельном участии, не очень
плодотворно. Ученость также может родить лишь листья, не давая плодов.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Хорошо учит говорить
тот, кто учит хорошо делать.
СЕНЕКА.

На заметку

СКОЛЬКО СТОИТ
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ?

Последние дни уходящего
лета выдаются суетными и
жаркими абсолютно для всех
родителей. Что нужно для школы и в каких количествах? Что
купить, чтобы угодить своему
ребенку? Тяжелее всего это
дается мамам первоклассников. Отсутствие опыта часто
толкает их на ошибки — они
тратят много нервов, времени
и денег, покупая все без разбора. Действительно, собрать
ребенка в школу не так просто.
Надо точно знать, что купить,
а также найти магазины и торговые центры, где стоимость
необходимых вам вещей будет
наиболее демократичной. Но
прежде всего следует прислушаться к советам будущего
классного руководителя ребенка. Как правило, собрания
для родителей первоклашек
проводятся за некоторое время
до начала учебного года — в
последние дни августа. Там и
можно узнать, какие именно
вещи следует приобрести. Есть
более простой путь — выяснить, что нужно купить к школе,

у более опытных знакомых,
дети которых сядут за парты
уже не в первый раз. Но все
же к выбору необходимых товаров нужно подойти с особым
вниманием. Здесь все очень
индивидуально. К примеру,
простая тетрадь в 12 листов
стоит в среднем 5 рублей. Но
только если вы покупали ее без
ребенка. Увидев же на витрине
ту же тетрадку, но с любимым
героем на обложке, он вряд ли
согласится на эту подмену. В
категории «расходы» ощутимы
колебания цен от первого класса до одиннадцатого особенно
при покупке школьной одежды
и обуви. Если за первоклассника выбор делает мама (костюм,
две рубашки, одежду и обувь
для «физры», и этого достаточно), то по мере взросления
ребенок все сильнее «топает
ногой» и составляет гардероб
самостоятельно. От класса к
классу расходы растут, не говоря уже про выпускной, когда
нужно «других посмотреть и
себя показать». Но это еще
впереди…

ПОДГОТОВИЛИ Т. БОГДАНОВА, М. КОНСТАНТИНОВ.

30 августа 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 101 (9096)

РЕШАЛИ СООБЩА

ДОРОГА СЕЛЯН РАДУЕТ
Несколько лет участок дороги от с. Воронец до с. Малая Боевка нуждался в ремонте. Из-за ям, рытвин машины ездили по обочинам. По самому
дорожному полотну было просто невозможно проехать. Однако сейчас
ситуация на данном участке изменилась. Работники ОГУП «Елецдорстройремонт» (руководитель И. Буслаев) ежедневно трудятся, укладывая новое
асфальтовое покрытие. Ведется капитальный ремонт дороги.
Селяне очень довольны, перемены их по-настоящему радуют.
По словам главы Малобоевского поселения Геннадия Назарова,
сейчас уложено около полутора километров асфальта из запланированных пяти. Капитальная дорога должна будет протянуться до границы с Воронецким поселением. А это довольно длинный и сложный
участок для такого рода работ. Будем надеяться, что это не помешает
отремонтировать дорогу в установленный срок.
В настоящее время работы продолжаются.

(Соб. инф.)

Что и говорить, каждый житель не
прочь, чтобы сельская улица была
заасфальтирована. А рядом был
тротуар, по которому можно идти,
не опасаясь проезжающего мимо
автомобиля. Вот только средств в
сельской казне на такое масштабное
благоустройство не хватает.
В Большеизвальском поселении,
как и в ряде других, проблему решают
поэтапно. В минувшем году несколько
улиц в Екатериновке, Больших Извалах заасфальтировали. В нынешнем
тоже такую работу запланировали.
— Средства на благоустройство
улиц поступят в рамках областной программы софинансирования. Недавно
состоялся аукцион, где была определена фирма, которая будет ремонтировать дороги поселения. По контракту
предстоит привести в порядок пять километров сельских трасс, — рассказал
глава Александр Демин.
Какие участки необходимо отремонтировать, решали сообща с депутатами поселения. Такое обсуждение
только на пользу.
Кстати, не только дорожный вопрос
здесь решают общими усилиями, но и
многие другие, ведь благоустройство
требует постоянного внимания, а
специальных бригад для этих целей
нет. Вот и изыскивают, как говорится,
внутренние резервы, чтобы своевременно скашивать бурьян вблизи объектов социальной инфраструктуры,
на пустующих участках, содержать в
порядке клумбы, аллеи. В этом деле
преуспели: территория поселения значится в числе лучших в районе.

(Соб. инф.)

Обратите
внимание
1. Филиал «Елецкий № 2»
коллегии адвокатов Липецкой области (ул. Ленина, здание МФЦ)
в соответствии с Федеральным
Законом от 31.05.2002 № 63 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
предоставляет бесплатно юридическую помощь гражданам:
— среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии
с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам Российской
Федерации, доходы которых
нижеуказанной величины, оказывается адвокатами в адвокатских образованиях бесплатно в
следующих случаях:
1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции
делам о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам,
не связанным с предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о назначении пенсий и
пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, — по вопросам,
связанным с реабилитацией.
Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Липецкая областная общественная организация «Ковчег»
предлагает бесплатную юридическую помощь гражданам в области
предоставления мер социальной
поддержки, решения жилищного
вопроса через целевые жилищные
программы. Контактный телефон:
8 (4742)-31-93-47, адрес: г. Липецк,
ул. Космонавтов, 92, оф. 16.

4-82-21

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер
квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером
48:07:1530201:526, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Волчанский сельсовет, 1400 м на север от д.
Слободка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 1
октября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 30 августа 2012 г. по 1 октября
2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:336, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, с/п Волчанский
сельсовет, в районе д. Урывки, с. Крутое (на территории ПХ «Маяк»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

3 стр.

Осторожно: инфекция!

ОПАСНАЯ ЛИХОРАДКА

Наверняка, не многие из нас слышали о лихорадке Западного Нила
(ЛЗН). А те, кто знал, что есть такая болезнь, считали: это где-то далеко.
Однако эпидемиологи бьют тревогу. Это заболевание зарегистрировано
в Липецкой области.
Отмечено три случая: два — у детей, отдыхавших летом в Бобровском
районе Воронежской области, и один — у жительницы г. Липецка, выезжавшей на отдых в Добровский район. Все больные отмечали укусы
комаров.
В целом по Российской Федерации в эпидемический процесс вовлечены
жители семи субъектов: Волгоградской (85 случаев заболеваний), Астраханской (28), Ростовской (7), Новосибирской (1), Липецкой (3) областей, республик
Татарстан (2) и Адыгея (2 случая). Большинство пострадавших связывают
заболевание с пребыванием на отдыхе в пригородной зоне, где фиксировали
укусы комаров.
Врачи отмечают: переносчиками вируса являются преимущественно
комары, но не исключена передача клещами. Основной путь заражения
человека — это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила,
напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных
животных. Большая часть заболеваний регистрируется во второй половине
лета и осенью.
Клинические симптомы ЛЗН достаточно вариабельны: от бессимптомной инфекции до тяжелого менингита и менингоэнцефалита. Инкубационный период, как правило, составляет 6 — 8 дней, но может продлиться
до 14 дней.
Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до
38 — 40 градусов, сопровождающегося ознобом, лихорадочный период может
быть 5 — 7 дней или 1 — 2 дня. В ряде случаев могут появиться снижение
аппетита, сильная головная боль с преимущественной локализацией в области лба и глазниц, боли и чувство напряжения в мышцах (особенно сильные
отмечаются в области шеи и поясницы), покраснение конъюнктив, покраснение и зернистость слизистых оболочек твердого и мягкого неба, различные
высыпания на коже. Могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства,
рвота, отсутствие аппетита.
Среднетяжелые клинические формы проявляются высокой температурой,
головной и мышечными болями, тошнотой, рвотой, могут иметь место высыпания на коже.
Специального лечения нет, в лечебно-профилактических учреждениях
применяется симптоматическая терапия.
Необходимо соблюдать меры профилактики.
С мая по сентябрь проводить засетчивание окон, балконов и дверных
проемов. На дачных участках и частном секторе не менее одного раза в
неделю менять воду в емкостях для ее хранения, не допуская размножения
комаров.
При выезде на природу использовать репеллентные и репеллентноакрицидные средства («Бибан»; «Тал-РЭТ-КЛ»; «Антиклещ спрей репеллент»;
«Некусин»; «Москидоз антикомариный супер сильный спрей»; «Спрей «Антигнус» длительного действия от клещей и кровососущих насекомых»; «ШТОКО
Анти Инсект» («STOKO Anti Insect»); «Гал-РЭТ»; «ДЭТА-ВОККО»; «Рефматид
максимум»; «Дэфи-антикомар. Интенсивная защита»; «ДЭТА-ПРОФ»; «Гардекс Экстрим (Gardex Extreme) Аэрозоль-репеллент от комаров»; «ДЭТАаэрозоль специальный» и др.), разрешенные к применению на территории
РФ, в строгом соответствии с инструкцией.
В помещениях применять: фумигаторы (устройства, медленно испаряющие
инсектициды); ультразвуковые устройства, отпугивающие или уничтожающие
комаров; аэрозоли, выкуривающие комаров.
Важным является своевременное обращение за медицинской помощью при
появлении симптомов, не исключающих лихорадку Западного Нила.

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Казинка Александра Григорьевича
КАЛИНИНА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости и всего самого
наилучшего!
***
Самые добрые поздравления с днем рождения шлем труженице
тыла, жительнице с. Нижний Воргол Ангелине Федоровне ПОЛУХИНОЙ!
Будьте всегда здоровы, бодры, счастливы. Пусть родные и близкие
окружают вас заботой и вниманием.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из д.
Казинка Вере Харлампиевне ВОРОБЬЕВОЙ!
Примите пожелания счастья, радости, добра и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

Ситуация

Из почты этих дней

СВЕТ БУДЕТ

«С 1 июня 2012 года у нас, жителей Каменского, отключили свет в сараях, расположенных по улицам
Октябрьская, Полевая и другим. Мы несколько раз обращались с этой проблемой к главе поселения
Владимиру Николаевичу Дербунову. По его словам, он в свою очередь обращался в районные электросети, где ему обещали, что в скором времени электричество будет.
Вот уже и лето на исходе, а мы все надеемся. У нас состоялось собрание по этому вопросу, были на
нем и представители электросетей. Участники постановили, что каждый за свой счет установит счетчик,
а энергетики подведут к сараям электричество. Но пока мы только ждем…».
В письме жители Каменского просили редакцию разобраться в ситуации. За комментариями мы обратились
к руководителю Елецких РЭС Евгению Толстых:
— Подобная ситуация возникла потому, что в данном населенном пункте, равно как и в других селах района,
велись плановые работы по реконструкции сетей, установке общедомовых приборов учета электроэнергии.
Хозпостройки в Каменском были подключены с нарушением норм безопасности, более того, наладить учет
потребления электричества оказалось невозможным.
До середины сентября вопрос будет снят с повестки дня.
ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня все организации, предоставляющие коммунальные услуги, уведомляют своих абонентов о необходимости установки приборов учета. Речь и о воде, и о газе, и об электроэнергии. Что касается
света, то вопрос со счетчиками граждане должны были решить до 1 июля 2012 года. Учет по остальным услугам
необходимо установить до 2015 года. Так требует законодательство.
Понятно, дело это хлопотное, требует затрат. Зато потом знаешь, что платишь только за израсходованное
именно тобой. Строгий учет еще никогда лишним не был.

ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНА

В поселке Соколье я живу недавно. Приятной неожиданностью стало
то, что обо мне, ветеране Великой
Отечественной войны, здесь знают.
В связи со столетием ВВС в гости
приходили местные школьницы Инна
Перевозкина и Вероника Цедова вместе со своим наставником Валентиной
Карасевой.
У девочек каникулы, а они не пожалели времени, пришли к фронтовику с поздравлениями. Спасибо им и педагогам
за внимание.
Скоро начнется учебный год, вот
и желаю школьницам хороших отметок, оставаться такими же добрыми,
внимательными к людям старшего
поколения.
п. Соколье.

А. ТАРАСОВ,
участник войны.
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ПРИВЕЗУ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Вот и осталась позади самая удивительная пора — летние каникулы. Сколько новых впечатлений,
знакомств, радостных минут было за эти три месяца! Вы, ребята, купались, загорали, катались на велосипедах, роликовых коньках, играли в футбол, читали книги, некоторые, может, и путешествовали.
Теперь пришло время с новыми силами браться за учебу. Кстати, в школе интересных встреч, открытий, впечатлений будет не меньше, чем на каникулах, ведь рядом будут друзья, опытные наставникипедагоги. Олимпиады, соревнования, викторины, конкурсы наверняка пополнят багаж знаний, которые
вы получаете на уроках.
Надеюсь, о своих летних каникулах, школьных новостях, ребята, вы по-прежнему будете рассказывать
в письмах «Елецкому Колобку». Ждем интересные рассказы, рисунки, фотографии. Не забывайте: свои
сообщения можете оставлять и на сайте газеты.
С наступающим новым учебным годом!

Ваш «Елецкий Колобок».

Попробуй
повторить

Юные дарования

НАУЧУСЬ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ…

Косарь косил,
Косу носил.
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
Косец домой.
Коса косит гладко,
Коса любит лопатку,
Лопатка песочек,
Косец — пирожочек.
***
Хитрую сороку
Поймать морока,
А сорок сорок
Сорок морок.
***
Дед Данила
Делил дыню —
Дольку Диме,
Дольку Дине.
***
У Степана есть сметана,
Простокваша да творог,
Семь копеек — туесок.

Разминка

ЗА-ДА-ЧИ

Уходя на пенсию, строгая
учительница подсчитала, что за
долгие годы самоотверженного
труда она поставила своим ученикам 26172 двойки, 11583 тройки, 4884 четверки и 955 пятерок.
Сколько всего отметок поставила строгая учительница за годы
самоотверженного труда?
***
Печальный дядя Боря имеет
огород в форме квадрата, периметр которого — 228 метров.
Чему равна площадь, которую
должен вскопать лопатой печальный дядя Боря?
***
Коля и Толя съели за день 11
банок вишневого варенья и 5
таких же банок клубничного. К
вечеру они почувствовали, что
вишневого варенья съедено на
6 кг больше, чем клубничного.
Сколько килограммов варенья
каждого сорта съели Коля и
Толя в тот счастливый день?
Г. ОСТЕР.

Ответы на кроссворд
«ВСЕ ЗНАКОМЫЕ СЛОВА»
По горизонтали: 1. Сороконожка. 4. Время. 6. Судно. 8.
Гроза. 12. Кровь. 13. Афиша.
14. Приглашение.
По вертикали: 2. Орел. 3.
Кедр. 4. Веник. 5. Ягель. 6.
Сауна. 7. Обида. 9. Бобр. 11.
Киви.
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Занятия в школе искусств по классу аккордеона у Даниила Воробьева
из поселка Елецкий закончились. Семь лет он старательно изучал все
азы музыкальной науки. И преуспел на этом поприще. Не раз участвовал в конкурсах, получал
награды. Да и не могло
быть иначе, ведь папа
и мама увлечение сына
активно поддерживают,
сами-то люди творческие.
Папа, хоть и не профессиональный артист, на сцене
выступает давно. Зрители
всегда приветствуют его
дружными аплодисментами. А теперь вот их заслуживает и Даниил.
Кстати, он умело играет
не только на аккордеоне,
но и на рояльной гармони. Таких ребят, которые
стараются продолжать
народные традиции, сегодня, как говорится, раздва и обчелся. Потому на
межрегиональном фестивале «С винтовкой и
гармонью» в Ельце, куда
Даниил был приглашен в
качестве участника, паЮный артист Даниил Воробьев из
рень заслужил награды
поселка Елецкий.
организаторов и аплодисменты зрителей.
Сегодня он намерен изучать основы игры на гитаре. Уверены, справится без труда, ведь нотную грамоту знает на «отлично».
Станет ли музыка его профессией, Даниил пока не решил. Хотел бы
получить юридическое образование, работать в правоохранительных
органах. Потому и школьные науки старается осваивать на «отлично».
Впереди очередной учебный год. Желаем Даниилу новых побед.

Дневник
наблюдений

ТАКИЕ ОЗОРНЫЕ
ПТИЦЫ

В этом году на огороде у бабушки развелось особенно много
воробьев. Мне показалось, что
раньше (тем летом, когда я отдыхала здесь) их не было видно,
а теперь летали стаями. Правда,
прежде чем всем разместиться на
грядках, они посылали «разведчика» (так мы с дедом прозвали
смельчака, который прилетал
первым). Он осмотрится вокруг, а
затем как-то по-особому начинает
чирикать. Смотришь, и вся стайка
тут как тут. Одни озорные, не сидят
на месте, перелетают с грядки на
грядку. Другие важно рассматривают то, что растет, чтобы найти
насекомых. А когда насыпаешь в
кормушку хлебные крошки, «шумят», толкаются, пытаясь первыми
пробраться к обеду.
Если в палисадник приходит
наш кот Кузька, то воробьи замолкают, пытаются притаиться и
разлетаются не сразу. А то подшучивают над ним, перелетая с места
на место. Он прыгает за ними, но
поймать не может. Воробьи юркие,
быстрые, за секунду успевают
скрыться от кота.
По утрам, когда только всходит
солнце, они так звонко поют, что
никакой будильник не нужен.
Скоро я уеду домой. С дедом
договорились, что он обязательно
расскажет мне, как будут вести
себя воробьи, когда придет осень и
совсем похолодает. Интересно, их
около дома станет меньше?..

Ира ПАНИНА.

* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3»:
— дорожных рабочих;
— механизаторов;
— водителей.
Обращаться по телефонам: 8
(47467)-5-77-71, 5-77-98.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка пенсионерам. Цена
договорная. Т. 89208078648.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Привезем песок, щебень. Тел.
89525991969.

Клуб «Золотой ключик».
Организация детских дней
рождений и праздников. Тел.
89155531948.

КРОССВОРД «ПОКА ОТДЫХАЕМ — ОТГАДЫВАЕМ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он все
металлы тянет к своему боку. 3.
Жители ряда африканских стран. 5.
Когда монгольских ханов сила чуть
было Русь не погубила. 6. Специальное приспособление для шашлыка.
9. В старину форма одежды лакея.
12. Специальный щит на стадионе,
спортивной арене. 15. Этот кухонный
прибор поможет сделать воздушный
крем или коктейль. 17. Недовольный
покупатель оставляет эту запись в
специальной книге. 18. Если верить
поговорке, то рыть ее другому нельзя. 19. На недавней Олимпиаде в
Лондоне было немало таких высоких
спортивных достижений. 20. Труд
другим словом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серый «друг» котов и кошек. 2. Специальное помещение для стрельбы. 3. Такой «настил»
есть в каждом доме. 4. Знамя, флаг. 7. След от кисти на картине. 8. Место, где река впадает в море. 10. В каждом храме их немало. 11. Есть у каждой реки. 13. Анекдоты, шутки. 14. Разновидность лягушки. 16. «Шеренга»
кресел в зрительном зале. 17. Высокая температура.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* кур-молодок. Окрас — белый,
рыжий. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* корову (5-й отел в октябре).
Срочно. Т. 89092180631.
* автомобиль Хофей-Симбо,
2007 г. в. Т. 89042855625.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
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