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Цена в розницу свободная

Навстречу выборам

Конкурс

ПУСТЬ МЕХАНИЗАТОР СЕЕТ ХЛЕБ
В БЕЛОЙ РУБАШКЕ

31
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС РЕШЕН

Близятся выборы Президента России. В минувшую пятницу состоялось
заседание рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями. Руководитель группы и
председатель территориальной избирательной комиссии Любовь Малютина
рассказала собравшимся о предварительных результатах предвыборной
работы. «Сделано многое, но предстоит решить еще немало актуальных
задач. Ведь люди, которые в силу тех или иных обстоятельств стали инвалидами, не должны оказаться «за бортом» жизни ни общественной, ни
политической. Социальные работники обязаны дойти до каждого избирателя и предоставить ему возможность высказать свое гражданское мнение
и проголосовать на предстоящих президентских выборах», — заметила
Любовь Николаевна.
Сейчас уточняются сведения обо всех тех избирателях Елецкого района,
которые не смогут самостоятельно прибыть к избирательным пунктам. В
каждой из 31-й участковой избирательной комиссии организована работа по
уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по
выявлению желания самого электората проголосовать вне помещения для
голосования. Приняты меры по дополнительному оборудованию избирательных участков специальными приспособлениями, будь то поручни, настилы
или пандусы, которые помогут избирателям с ограниченными физическими
возможностями без лишнего труда воспользоваться своим гражданским
правом. Каждый избирательный участок будет оборудован всем необходимым и веб-камерами, с помощью которых каждый желающий сможет следить
за соблюдением законности в день выборов через всемирную сеть Интернет.
Сейчас уже на всех избирательных пунктах техническая часть работы выполнена и осталось установить лишь само оборудование.
Кстати, на сайте администрации Елецкого района можно найти всю
интересующую информацию о том, как идет подготовка к выборам, где
располагаются пункты для голосования и т. д.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Жители села Черкассы на своем собрании в поддержку кандидата в Президенты страны Владимира Путина в большинстве своем говорили о том,
как изменилась жизнь в деревне. В дома пришел достаток.
— А у тех, кто помоложе и занимается огородничеством на широкую
ногу, он уже выше среднего, — замечает глава сельского поселения Иван
Бутов.
Мнение многих сходится в том, что в обществе установилась стабильность. Прежде всего, это забота правительства о пенсионерах,
которым ежегодно индексируются выплаты по старости, молодых
семьях, которые вступают в программы льготного софинансирования
и строят жилье.
— Нам есть что терять, если вдруг все начатое движение вперед
вдруг оборвется, — говорит пенсионерка из Ериловки, председатель
клуба ветеранов Эмма Ивановна Евсеева. — Конечно, тротуаров наших у нас никто не отнимет, они останутся, а вот покоя и сна лишимся.
Смена власти — это не всегда хорошо. Посмотрите, что происходит в
восточных регионах. А какие погромы были в Киргизии, на Украине, в
Казахстане. А теперь сколько людей ищут в России кров и хлеб! Нам
бежать некуда. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки работали спокойно,
наше дело продолжали. А в этом нам только с Владимиром Путиным
по пути.
— И я придерживаюсь такого же мнения, — встает с места пенсионер
Николай Небылицын. — Я приехал в эти края 10 лет назад из северных
широт. Не понаслышке знаю, кто такие Прохоров и Потанин. Это владельцы
компании «Норильский никель». Ох, и настрадался народ от их правления!
Думают только о своем благе. Людей загнали в тупик. Зарплату не платили.
Поэтому они вынуждены были покидать свои насиженные места, искать
лучшей доли...
Сегодня мы от власти района, к примеру, ждем помощи в строительстве
моста через реку Сосну. Присутствующий на встрече глава района Николай
Савенков ответил, что мост должен вначале «обрести» своего собственника,
а затем уже будет решаться главный вопрос.
— Мы, старшее поколение, обычно ругаем настоящий день, нынешних
руководителей, — вступает в дискуссию Валентина Ивановна Бурдукова.
— Просто раньше мы были моложе, и нам казалось, что горы свернем, и
что босые ходили, и хлеба не наедались — так это ничего. Найдите сегодня
в селе такого человека, у которого не было что на стол поставить, не было
во что одеться?
Нет таких! Но этим уже благополучие не меряется. Внуки у нас в детском
саду, школе. Там такие условия для развития ребенка созданы, что нам и не
снились. А завтра, уверена, будут еще лучше.
Мы утопали в грязи, в сапогах ходили. В кабине трактора без окон и дверей
землю пахали. Сегодня — кругом асфальт и такая чистота, что в столице не
бывает. А сегодня механизаторы сидят в кабине с кондиционером, в белой
рубашке...
— Мне приятно, что в зале царит такое единодушие, — говорит глава
района Николай Савенков. — Приятно, что люди задумываются о своем будущем, правильно оценивают ситуацию, видят тех, кто приходит
митинговать на Болотную площадь. Уж, поверьте, не из-за того, что на
столе хлеба нет.

У животноводов
Нелегки трудовые будни работников молочных хозяйств Елецкого района, а доярок — в особенности. Они одинаково напряженно работают круглый год. Этот труд требует дисциплины и ответственности. Такова оператор машинного доения молочной фермы ООО «Колос-Агро» Елена Майорникова
(на снимке). Имея за плечами колоссальный опыт работы и стаж более 18 лет, она легко справляется
со своими обязанностями. Не каждый из специалистов ее профиля может похвастать результатами
надоев в 15,4 кг от коровы в сутки, а за прошлый год она надоила 5300 килограммов.
— Мне работать не тяжело, потому что к
труду приучена с детства, — делится Елена.
— Стараюсь ухаживать за коровами, как за
своими, а животные откликаются на заботу
высокой продуктивностью.
Любую работу необходимо делать с душой,
считает она. Каждое утро в с. Лавы можно увидеть, как она спешит на автобус, чтобы отправиться на молочную ферму, что в с. Казинка.
Ровно в шесть утра включаются механические
агрегаты, и начинается первая дойка, затем
необходимо напоить скот и раздать корма. Все
это Е. Майорникова делает быстро и профессионально. Не стоит сомневаться, что, кроме
нее, в хозяйстве есть и другие специалисты.
А коль скоро они есть, то и результатам удивляться не стоит: на сегодня ООО «Колос-Агро»
лидирует среди молочных ферм по надоям
молока в районе.

М. ИЛЬИНА.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА
СЕЛЯН

Подведены итоги районного
конкурса на самую благоустроенную территорию среди предприятий торговли и бытового
обслуживания. Этот смотр был
организован в рамках районной
целевой программы «Повышение
качества торгового и бытового
обслуживания населения».
Победители определялись в четырех номинациях. Самым благоустроенным назван магазин райпо в Талице. Среди павильонов первое место
решено присудить торговой точке ИП
Власенко в Трубицыно. ООО «Экспресс» в Капанях (предприниматель
В. Феделеш) названо лидером среди
объектов общепита. А в сфере оказания бытовых услуг победа досталась
парикмахерской «София» из Казаков
(Ю. Костоглот).
По традиции награды будут вручены в канун профессионального
праздника — Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ руководителей
торговых предприятий!
Во исполнение ФЗ от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
о с н о в а х г о с уд а р с т в е н н о г о
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказа Минпромторга РФ от 16.07.2010 № 602
отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
Елецкого муниципального
района приглашает руководителей торговых предприятий
района зарегистрироваться в
Торговом реестре Липецкой
области.
Обращаться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, администрация
Елецкого муниципального района, кабинет № 27.
Телефон для справок: 4-05-25.

Новость

СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ

Символично, что первый инвестиционный кредит на приобретение
молочного стада в объеме 3,5 млн. руб. Липецкий филиал Россельхозбанка выдал в первом месяце наступившего года представителю малого
бизнеса — главе крестьянского (фермерского) хозяйства Саламбеку
Тайсумову. Это стало возможным благодаря сотрудничеству банка с
Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Именно областной фонд поддержал фермера и предоставил ему недостающее обеспечение в виде гарантии на сумму более
1,7 млн. руб., или 50 процентов от суммы выдаваемого кредита.
Данный кредит — это реальное продолжение взаимодействия банка и
фонда в рамках подписанного соглашения в целях увеличения объемов
кредитования малого и среднего бизнеса под гарантии и поручительства
областного фонда.
С уверенностью смотрит в будущее руководитель Липецкого филиала
Россельхозбанка Алексей Пашин: «Кредитование малого и среднего
бизнеса является одним из ключевых направлений деятельности банка.
Сотрудничество с организациями, оказывающими поддержку МСБ, позволит нам улучшить условия кредитования для предпринимателей. В
данном случае наши клиенты смогут получать кредиты под поручительство фонда при недостаточности собственного залогового обеспечения.
Первый шаг в этом направлении сделан, и это только начало. Впереди
много совместной работы».
Служба общественных связей.
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Семинар

РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ

Недавно в зале администрации
состоялся семинар молодых предпринимателей, а также тех, кто
желает открыть свое дело.
Главным гостем семинара стал
ректор частного вуза «Липецкий
институт управления» Сергей
Гуляев.
Проводили непосредственно

В президиуме семинара.
семинар председатель Совета
депутатов Николай Бурлаков и
заместитель главы района Любовь
Малютина.
Ежегодно все больше молодых
людей занимаются бизнесом. Сер-

гей Леонидович отметил, что елецкая земля благодатна для открытия
своего дела, тем более что возраст
для получения субсидии увеличился
до 35 лет.
Безусловно, была еще раз упомянута известная в кругу молодых
людей программа «Ты — предприниматель». Она направлена на развитие молодежного
предпринимательства в регионе.
Здесь действуют
образовательные
курсы, семинары,
тренинги. Работает «Закрытый
клуб молодых
предпринимателей», программы
установления деловых контактов и
многое другое, что
необходимо молодому, начинающему бизнесмену.
Сергей Гуляев отметил, что
представители нашего региона
участвовали в беседе с Премьером
Владимиром Путиным на презентации Агентства стратегических
инициатив. Владимир Владимирович
четко определил задачу — объеди-

Актуально
нить молодых людей по всей стране,
дать им возможность реализовать
себя. Бизнес, как и любое дело, не
без изъянов. Премьер четко владеет
ситуацией, происходящей в стране
в сфере молодежного предпринимательства.
Сергей Леонидович предложил
выбрать лидера, который держал
бы непосредственную связь с бизнесом, решал проблемы так, чтобы
молодым работалось комфортно.
Это должен быть человек, который
будет работать в программе «Ты —
предприниматель», состоявшийся
как личность, который должен нести
ответственность за близких, быть
в курсе, что происходит в сфере
бизнеса. А проблем, как известно,
немало. Одна из них нашла свое отражение в пилотном проекте Липецкого института управления совместно с Агентством стратегических
инициатив «Полеты по вертикали».
Сергей Гуляев еще раз подчеркнул,
что бизнесу нужны молодые профессионалы. Миссия программы —
подготовить и предоставить кадры,
способные эффективно и быстро
развивать все организационные
процессы. Для этого привлекаются
предприятия из реального сектора
экономики, обучаются молодые
люди, создается эффективная база
данных индивидуальных проектов,
которые становятся визитной кар-

Навстречу выборам

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — СОЗДАТЬ ШКОЛУ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В избирательной комиссии Липецкой области прошло совещание
с руководителями региональных
отделений политических партий. На
встречу партийцев пригласил председатель облизбиркома Юрий Алтухов,
чтобы настроить их на совместную
конструктивную работу с избирательными комиссиями всех уровней. Сейчас в нашем регионе идет активная
подготовка к выборам Президента
Российской Федерации, которые состоятся 4 марта 2012 года. В эти дни
территориальные избиркомы приступили к формированию участковых
комиссий. Кто войдет в их состав, во
многом зависит от партийцев. До 27
января у партий была возможность
представить свои кандидатуры.
Поскольку на избирательных участках проходит вся основная работа по
подготовке и проведению выборов,
Юрий Алтухов попросил отнестись к
подбору кадров серьезно. «Конечно,
в первую очередь в комиссии необходимо привлекать тех, кто имеет опыт
проведения выборов. Но при этом не
нужно забывать и о молодежи. Необходимо готовить достойную смену»,
— отметил он. Кроме того, каждый
член участковой комиссии должен понимать всю ответственность, которая
ложится на него, и выполнять свои
обязанности в полном объеме.
Юрий Алтухов привел пример,
когда одна из политических партий
представила в состав комиссии в
Данковском районе кандидатуру 89летней женщины. В результате она
просто не смогла работать, поскольку
в силу возраста не справилась с нагрузкой. Досрочно сложили с себя
полномочия членов участковых комиссий с правом решающего голоса
еще три человека в Воловском райо-

не, так как первоначально партийцы
разъяснили им предстоящую работу,
как «просто посидеть». «Труд члена
комиссии — далеко не посиделки, а
колоссальное напряжение», — подчеркнул Юрий Алтухов. Это еще
одна причина, по которой в состав
комиссий нужно привлекать больше
молодежи. На прошедших выборах
число членов комиссий с правом решающего голоса в возрасте до 30 лет
составляло всего 12 процентов.
Анализ состава комиссий, который
провел облизбирком, показал, что
одна треть из них — люди, назначенные членами с правом решающего голоса по предложениям парламентских
партий. Показатель высокий, однако
остальные партии свои кандидатуры в
состав участковых комиссий не предлагали. Председатель облизбиркома
выразил надежду, что положение
изменится в ходе подготовки предстоящих выборов.
«Необходимо помнить, — сказал
Юрий Иванович в разговоре с партийцами, — что члены участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса должны следовать нормам закона, а не партийных
установок. Их основная задача — обеспечить проведение выборов строго в
рамках законодательства. Партийные
баталии должны остаться в стороне,
а все усилия нужно направлять на
создание нормальной спокойной
обстановки в период выборов, а не
наоборот». По словам Юрия Ивановича, и областная избирательная
комиссия, и все региональные отделения политических партий совместно
организуют выборы. То, как пройдет
кампания, смогут и захотят ли избиратели в полной мере реализовать
свое право избирать — также общая
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ответственность. В этом и есть основа
конструктивного взаимодействия.
На встрече в областной избирательной комиссии был поднят вопрос
учебы председателей избирательных
комиссий, где партийцы смогли бы поделиться своими соображениями относительно организации и проведения
избирательной кампании. Отдельно
стоит работать и с наблюдателями,
считает Юрий Алтухов. Многие наблюдатели в своем стремлении найти
недостатки во время хода голосования злоупотребляют своими правами
и вмешиваются в работу участковых
комиссий, забывая, что их собственная роль — наблюдение за процессом. В подтверждение своих слов
председатель облизбиркома привел
такой факт. На прошедших выборах
в декабре с избирательных участков
страны было удалено более 600 наблюдателей. В нашем регионе этот
вопрос так остро не стоит, но неприятные ситуации все же возникали.
Главная задача наблюдателей
состоит не в том, чтобы искусственно выискивать нарушения, считает
Юрий Алтухов. Наблюдатели должны
содействовать избиркомам проводить голосование четко, грамотно,
в рамках закона. А для этого закон
нужно знать, этому нужно учиться.
Юрий Алтухов предложил руководителям региональных отделений
политических партий совместно
создать в Липецкой области школу
наблюдателей. Подводя итог совещания, председатель облизбиркома
призвал всех провести предстоящие
выборы Президента Российской
Федерации на высоком организационном и правовом уровне, исходя из
интересов избирателей.
Облизбирком.

точкой участника. А результат таков:
молодые люди находят свою работу
и делают успешную карьеру.
Липецкий институт управления
заинтересовал многих сидящих в
зале. Ректор подробно рассказал
о своем частном вузе, отвечал на
вопросы.
Далее С. Гуляев представил
своего коллегу, руководителя молодежной бизнес-школы Андрея
Корчагина. По его словам, предпринимателей нужно воспитывать с
детского сада. Предложил в школах
ввести в учебный процесс основы
предпринимательства, создать некий профильный класс, где в роли
учителей и будут выступать предприниматели, живущие поблизости.
Подобный опыт уже дал свои результаты в Добровском районе.
В завершении семинара Сергей
Леонидович отметил, что благодаря губернатору Олегу Королеву на
поддержку и развитие предпринимательства идет достаточно средств.
Президент РФ Дмитрий Медведев,
Премьер Владимир Путин уделяют
особое внимание предпринимательской деятельности.
Встреча прошла плодотворно,
учитывая количество возникавших
по ходу вопросов, на которые были
получены расширенные ответы гостей из области.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Нужно быть почти великим, чтоб уметь успешно
бороться с мелочами.
М. ГОРЬКИЙ.
* Исход крупных дел часто
зависит от мелочей.
Т. ЛИВИЙ.

ЗА ОКНОМ — МИНУС 30

По прогнозу Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в ближайшие дни на европейской части
страны ожидаются аномально низкие
температуры воздуха. В ночные и
утренние часы температура может
понизиться до минус 30 градусов.
В условиях аномально низких
температур может возникнуть угроза
увеличения количества ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий
электропередач и их перегрузкой,
гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с печным
отоплением, повреждением в системах
домового газового оборудования.
МЧС России обращается к населению с предупреждением о
необходимости соблюдения мер
безопасности в холодный период!
При аномально низких температурах
воздуха во избежание переохлаждения
и обморожения рекомендуется без
необходимости не выходить на улицу,
избегать пребывания на открытом воздухе детей и домашних животных.
Основными факторами риска
обморожения являются: тесная и
влажная одежда и обувь, проблемы
с сосудами, алкогольное опьянение,
а также слабость и переутомление.
Чтобы избежать переохлаждения, одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые
стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не
выходите на мороз без теплых варежек,
головного убора и шарфа; необходимы
постоянные активные движения.
В случае переохлаждения или
обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Не перегружайте сети электрическими приборами! Следите
за исправностью электроприборов, печей и дымоходов!

В часы досуга

КОНЬКИ — НА ЛЕД

За Домом культуры в селе Казаки с обеда до позднего вечера оживленно,
шумно. Здесь в добротной хоккейной коробке, сработанной, словно на века, всем
миром залили ледовое поле. Детям удобно: рядом в Доме культуры раздевалка,
где можно переобуться в коньки — и на лед. Местная администрация позаботилась
об освещении. Так что время на удовольствие покататься — продляется.
— Теперь молодежь высказала пожелание рассекать лед под музыку, и это
правильно, — говорит глава территории Геннадий Иванов. — Замечу, что такие
вопросы успешно решает «директор» катков и стадионов Геннадий Глазков. И
еще убежден: если молодежи создавать условия для занятий спортом — будут
результаты, будут победы. Наши хоккейные команды уже стали чемпионами в
областных соревнованиях. Радует и то, что на каток идут семьями. И он уже
стал тесен для такого села, как наше…
Действительно, на дворе ниже двадцати градусов мороза, а ребятне — хоть
бы что! На льду разгорелись хоккейные баталии, а рядом, в своем секторе,
катаются разрумянившиеся девчонки…
Немало желающих встать на лед и в п. Маяк. Здесь хоккейная коробка расположена так же, как и в Казаках, только атмосфера праздника не ощущается.
На ледовом поле светит одинокий фонарь.
В Лавах глава поселения Вадим Овсянников обещает, что на днях здесь
разместят дополнительные лампочки. Эта территория ни одну зиму, даже
самую теплую, не оставалась без катка. Коньки любят и взрослые, и дети.
Есть своя хоккейная команда.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ БУДУЩЕЕ

Несмотря на то, что ученик Екатериновской школы Максим Мажухин еще не имеет право голоса, однако у
него есть мнение по поводу предстоящего избрания Президента. Свою точку зрения он объединил в проекте
«Молодежь выбирает будущее».
Недавний опыт минувшей политической кампании лег в основу работы Максима. По его мнению, выборы — вопрос
актуальный. И сельская молодежь имеет свою четкую жизненную позицию. Поэтому отряд «Тимуровцы» предложил
помощь участковой избирательной комиссии № 474. Этот опыт ребят — первый. Он сработал положительно. Целью
проекта Максима послужило: повышение правовой грамотности и политической культуры избирателей; проведение предварительных аналитических исследований общественного мнения; бесед с впервые голосующей молодежью и т. д.
На первом этапе добровольческий отряд «Тимуровцы» провел анкетирование среди местного населения. Односельчанам задавали вопросы: «Ваше отношение к выборам?», «Собираетесь ли вы посетить 4 декабря помещение для голосования?». Произвели подсчеты. Из 356 избирателей 49 процентов — придет; 25 — воздержались; 20 процентов — нет.
На втором этапе были проведены беседы о том, что выборы должны посетить все граждане, ведь каждый голос
может быть решающим. Два дня спустя провели анкетирование, и уже процент избирателей, которые посетят пункт
голосования, увеличился: 76 процентов — придет; 10 — воздержались; 4 процента — нет.
На третьем этапе встречались с членами избирательной комиссии, помогали им разносить пригласительные. Здесь
же выявили по избирательному участку № 474: впервые голосующих — 3 человека; голосующих на дому — 58 человек
(т. е. избиратели, которым состояние здоровья не позволяет самостоятельно прийти на избирательный участок).
Отряд получил устную благодарность от главы сельской администрации А. Демина и от членов избирательной
комиссии. На этом его деятельность не заканчивается, впереди выборы Президента. Работа идет полным ходом.

Еще одна спортивная территория — Большеизвальская — обзавелась новой
хоккейной коробкой. В течение трех дней здесь залили поле водой. Успели к
морозам. Надо сказать, что это спортивное сооружение строилось все лето.
— Завезено десятки КАМАЗов земли, затем возводили саму коробку, —
вспоминает глава поселения Александр Демин.
Мини-стадион — гордость села, тем более усилия сюда прикладывали все те, кто
дружит со спортом. Залиты катки в с. Малая Боевка, с. Каменское, с. Талица. Сооружать их берется общественность села, школа, работники пожарных постов.
— А что же в других поселениях? Почему тишина — непонятно, — говорит
и. о. зам. главы района Любовь Малютина. — Мы побывали во многих из них,
убедились: где взрослые позаботились о досуге ребятишек, там и будни не серые, молодежь с интересом отдыхает. А главное, здоровье прибавляется...

М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

У лесников

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ

Вот и завершился второй месяц зимы. Остались позади новогодние праздники и мероприятия, связанные с
ними. Начался и новый этап работы у елецкого лесничества.
Скоро наступит весна, а значит, не за горами то время, когда установится в районе пожароопасный сезон.
Именно подготовкой к этому периоду сегодня и занимаются лесники.
— Нами уже разработан план работы во время пожароопасного сезона, — сообщила директор ОКУ «Елецкое
лесничество» Людмила Пилипенко. — Мы беседовали с главами, местными предпринимателями о содействии при
тушении пожаров. Они уже не первый год активно сотрудничают с лесниками, принимают необходимые меры для
защиты зеленых массивов от пожаров. Во многом благодаря такой совместной профилактической работе нам в
прошлом году удалось избежать серьезных происшествий. Так должно быть и сейчас. Надеемся мы и на сознательность жителей района, которые будут соблюдать осторожность и правила безопасности при обращении с огнем
в лесу. Необходимо помнить, что от этого очень часто напрямую зависит безопасность и сохранность деревьев.
Леса нужно беречь.
Вместе с подготовкой к пожароопасному сезону разрабатывается и план мероприятий весенне-полевых работ.
Как только установится подходящая погода, лесники начнут очищать территории, а также подготавливать почву
для посадки лесных культур.
Сотрудники ЛОГУП «Елецкий лесхоз» приступят к удалению погибших деревьев горельника, который образовался после летних пожаров 2010-го. В минувшем году, таким образом, было очищено 120 гектаров пострадавшей
площади. В нынешнем восстановительные работы должны пройти на территории 75 гектаров.
Для посадки нового леса саженцев хватает в полном объеме. Это преимущественно сосна, дуб, береза. Их
предоставляет Елецкому лесничеству специальный питомник в Становлянском районе. Планируется посадить
около 70 гектаров новых деревьев.
А пока еще зима не сдает своих позиций, лесники занимаются своими привычными обязанностями, которые неизменны в любое время года, — это охрана зеленых массивов от незаконных посягательств со стороны человека. Ежедневно они патрулируют территории, которые за ними закреплены, чтобы сохранить безопасность наших лесов.

Осторожно: инфекция!

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ

С начала этого года в районе зафиксировано уже два случая
бешенства у животных. Болезнь продолжает распространяться, а
значит, нужно как можно быстрее предпринимать какие-либо меры
по ее предотвращению. Именно этим сегодня и озабочены районные
ветеринары.
Совместно с охотоведами они провели несколько мероприятий по
борьбе с бешенством в условиях дикой природы. По району, в лесных
массивах и на других территориях, где могут находиться плотоядные
животные, было разложено около девяти тысяч доз противовирусного
препарата. Их поместили в еду, чтобы таким образом привлечь внимание
зверей, тем самым гарантировать, что большая часть лекарства будет
реализована. Так что в этой части профилактики болезни ветеринары
проводят серьезную работу.
Но, как показывает статистика, несмотря на то, что вирус распространяют дикие зараженные животные, много случаев бешенства фиксируется у домашних питомцев. А виною тому — безответственность
их хозяев.
Профилактика, как известно, лучшая защита от болезни. Ежегодно
ветеринары проводят в районе месячники вакцинации против бешенства.
Только очень часто не находят понимания среди населения.
— Мы заранее оповестим жителей о предстоящей вакцинации, — говорит и. о. начальника районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных Алексей Симонов. — Будем работать совместно с администрациями сельских поселений, чтобы население было в курсе наших планов и
позволяло провести необходимые профилактические меры. Как правило,
в рамках месячников мы совершаем подворные обходы, предлагаем всем
желающим привить своих питомцев. И, к сожалению, очень часто сталкиваемся с непониманием жителей. Надеясь на то, что болезнь обойдет их
усадьбы стороной, они отказываются проводить вакцинацию. Только никто
не может быть застрахован. И лучше предотвратить болезнь, чем потом
бороться с ее последствиями.
У диких животных, переносчиков инфекции, притупляется инстинкт
самосохранения, который обычно не позволяет им приближаться близко
к людям. Однако зараженные звери все чаще появляются в населенных
пунктах.
Так произошло в январе этого года в д. Рогатово. Здесь вблизи своей
усадьбы житель заметил рыжую лисицу, которая вела себя неадекватно.
Позже экспертиза показала, что она была больна бешенством. А вот в с.
Воронец усыпить пришлось домашнего питомца, у которого проявились
признаки данной болезни. Если бы хозяева вовремя сделали ему прививку,
то трагедии можно было бы избежать.
— Будьте бдительны и осторожны, своевременно прививайте питомцев,
не отпускайте домашних животных за пределы усадьбы, дабы избежать их
контакта с дикой природой, — добавляет А. Симонов. — И тогда совместными усилиями мы сможем эффективнее бороться с болезнью.
***
Профилактика — лучшее и, к сожалению, единственное спасение и от
африканской чумы свиней, которая продолжает проявляться в южных регионах России, а именно в Краснодарском крае. Она оставила свой след и
в других областях страны. Болезнь не сдает свои позиции, порой из-за того,
что владельцы подворий и подсобных хозяйств пренебрегают правилами
содержания домашних свиней. А это их главная ошибка.
— Очень часто африканская чума проникает в организм животных с пищей, которая не прошла необходимую термическую обработку, — замечает
и. о. начальника районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных А. Симонов. — Поэтому в первую очередь нужно уделять внимание питанию свиней. Отходы, которые идут в качестве корма, следует
хорошо проваривать. Это дает определенную гарантию. Напоминаю также,
что животных необходимо содержать в закрытых помещениях. Их надо
обрабатывать средствами против насекомых и мелких грызунов, ведь те
являются частыми переносчиками инфекции.
Африканская чума свиней приносит огромные убытки владельцам «пятачков». Во избежание заражения животных и для сохранения поголовья
соблюдайте правила.

3 стр.

Требуется помощь

НУЖЕН КИСЛОРОД

Обитателям подводного мира, как и человеку, для существования просто необходим кислород. А лед на водоемах, который
образовался в результате январских заморозков, ограничил поступление необходимого воздуха. Чтобы как-то помочь обитателям
прудов и других водоемов, рыбаки и работники природоохранных
служб стараются как можно чаще бурить лунки, через которые
рыбы могли бы получать недостающий кислород.
Проводятся и другого рода мероприятия в данном направлении.
Но создание лунок и прорубей — это та помощь, которую в состоянии осилить каждый желающий. И многие селяне, любители
зимней рыбалки, не только ради собственного удовольствия, но и

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Администрация области,
района уделяет большое внимание контролю за выполнением экологических правил
предприятиями, деятельность
которых связана с использованием природных ресурсов.
За минувший год специалисты управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области провели 1778 проверок соблюдения природоохранного законодательства.
В результате было выявлено 1259 нарушений. На сегодня
больше 90 процентов из них
устранено.
На нарушителей наложено
штрафов на сумму более шести миллионов рублей.

У юных экологов
Участники талицкого экологобиологического клуба «Таволга» под
руководством своего педагога Юрия
Можарова в течение всего года не
прекращают свою исследователь-

для пользы выходят к водоемам, чтобы лунок стало больше.
Подводным жителям помогла бы также и добросовестная работа предприятий, стоки которых, увы, сбрасываются в водоемы.
Необходимо тщательно следить за функционированием очистных
сооружений, чтобы сохранялся допустимый химический баланс.
Осенью и зимой там, где нет льда, кислородный и температурный
режим уравновешивается по всей толще воды. Верхний ее слой,
насыщенный кислородом, охлаждается, становится тяжелым и
опускается на дно. Холодный слой уже не циркулирует, а замерзает,
превращаясь в лед. После ледостава поступление кислорода в воду
прекращается и, если в водоеме нет родников, не впадают в него
ручьи или речки, рыба может погибнуть от кислородного голодания.
В поисках кислорода она идет к берегу, где есть камыши и другие
растения, через которые в воду поступает необходимый воздух.
Возле берегов подо льдом вода всегда богаче кислородом, здесь
чаще трескается лед, пропуская воздух. Поэтому необходимо как
можно чаще в период сильных заморозков применять меры для
помощи подводным обитателям. Рыбам тоже нужен кислород.

ПЛАНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

для участия в выставке под названием «Зеркало природы», где
представлялись только поделки из
природных материалов.
Из самых главных достижений,
которых юные экологи добились в минувшем году, — это
создание исследовательской работы
«Мониторинг состояния водораздела ручья Тальчик».
Она была отмечена
в различных конкурсах юных исследователей природы.

широкомасштабный из них — сравнительный анализ беспозвоночных
организмов, обитающих в реках
района. Объем работы немалый. Экологам предстоит изучить состояние
животного мира в устьях, верхних
и средних течениях рек; взять пробы воды, исследовать ее качество,
температуру, цвет, запах. А значит,
ребят ждут и очередные экспедиции.
Также юные экологи планируют провести мониторинг численности рыбы
минога, обитающей в реке Сосна. Для
Липецкой области это очень редкий
вид. Отдельная работа будет посвящена изучению способов и методов
борьбы с корневищными сорняками.

Полина Беловол, Юлия Белоусова, Снежана
Дулова работают над созданием герба Елецкого района.
скую работу. При этом принимают
участие в конкурсах районного, областного и всероссийского уровней.
Также демонстрируют и отличные
творческие способности при подготовке своих работ для различных
выставок и конференций.
Совсем недавно ученицы седьмого класса создали своими руками
герб района, используя при этом
лишь семена растений. Композиция
была также отправлена в область

Результатом
этого труда
стало обнару жение
редких для
водоемов
Елецкого
района виОдна из экспедиций «Таволги». Фото из архива.
дов жуков.
Впереди у
ребят много планов, а именно: выход
Остается пожелать ребятам удав свет трех новых проектов. Самый
чи в предстоящей работе.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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Конкурс
результатам в номинации «Живопись и графика» лучшими признаны
работы Татьяны Гупало (с. Талица) и
Дмитрия Меренкова (с. Голиково).
В номинации «Скульптура и керамика» равных не было девочкам из
Малобоевской школы — Ангелине
Жихаревой, Софьи Костиной. В
номинации «Природа и творчество»
стали лучшими Анастасия Полякова
(ДО «Природа и фантазия» Центр
дополнительного образования),
Наталья Дмитриева, Елизавета
Пикун (с. Казаки), а также учащиеся с. Талица, занимающиеся под
руководством Юрия Можарова в
экологическом клубе «Таволга».
Оценены по достоинству были
работы Любови Антоненко, Ангелины Потаниной (п. Соколье)
и руководителя Юлии Щукиной
(ДО «Радуга творчества» Центр
дополнительного образования)

«Хозяюшка»
советует

Работа Антона Королева
(школа с. Каменское).

место заняли Дарья Выжанова (п.
Ключ жизни), Роман Балуев (с.
Большие Извалы), а также Алена,
Сергей Алексеевы,
Ирина Игнатова (с.
Малая Боевка).
В номинации с таким же названием,
«Симфония лета» в исполнегде оценивали изнии А. Алексеевой, С. Алекседелия из природного
ева, И. Игнатовой (ООШ с. Маматериала, лучшими
лая Боевка).
были признаны раПо словам директора Центра
боты Лизы Гусевой,
Лидии Логвиновой, в этом году было
Виктории Иванихиной
представлено огромное количество
(ООШ с. Казаки),
работ, более ста изделий из разВ номинации «Реличного природного материала, вызервы» лучшая рабошивка, рисунки, плакаты и другое.
та у Юлии Вороновой
Выбрать лучших было задачей не из
(ООШ с. Казаки).
легких. Даже первые работы выставЗаметим, что и в
Цветы из воска Алексея Куличкина (школа
ки показали, сколько труда, души
этот раз учащиеся и
с. Казаки № 2).
было вложено в поделки! Они изгонаставники подошли
товлены из простейших подручных
в номинации «Фитодизайн»:
к конкурсу творчески. Радует, что их
материалов, но с какой любовью!
В номинации «Прикладное исфантазии нет предела.
Предстояло назвать лучших. По
кусство» (вязание, вышивка) первое
Т. БОГДАНОВА.

* Счастье заключается не во
всяком удовольствии, а только
в честном и благородном.
Т. МОР.
* Люди могут быть счастливы
лишь при условии, что они не
считают счастье целью жизни.
Д. ОРУЭЛЛ.

Спортивный
вестник

ПЕРВЫЙ «ТАЙМ»
УЖЕ ОТЫГРАЛИ
Кубок победителей в своей
возрастной группе завоевали
казацкие хоккеисты на недавнем
турнире, организованном Елецким
клубом «Добрыня».
В этих стартах юные игроки участвуют уже три года кряду. И пока,
как говорится, не изменили себе: возвращаются домой с наградами.
По словам руководителя команды
Геннадия Глазкова, слов похвалы
заслуживают все спортсмены. Это
братья Перегудовы, Илья Подаев,
Дмитрий Богатиков, Александр Новиков, Андрей Кабанов и вратарь
Александр Щекин.
Результативно играют казацкие хоккеисты и в других возрастных группах.
Кубки этого турнира уже завоевывали
команды, в составе которых играют
учащиеся 9 — 11 классов.
Кстати, в этой группе, а также в
старшей, матчи на призы «Добрыни»
еще впереди. Желаем спортсменам
удачи. Хотя, кроме победы, не менее
важны хорошее настроение, закалка,
которые игроки получают на тренировках и соревнованиях.

(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
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* Посуду, в которой были
сырые яйца, тесто, молоко,
рыба, селедка, варенье, нужно
мыть сначала холодной, а затем
горячей водой.
* Чтобы «закалить» стаканы, нужно уложить их в
кастрюлю с водой, положив
м е ж д у н и м и бу м а г у , и п о ставить на огонь. Когда вода
закипит, снять кастрюлю, но
стаканы не вынимать, пока
вода не остынет.
* При добавке нескольких
капель нашатырного спирта
к воде, предназначенной для
мытья рук, с них удаляются неприятные запахи.
* Снять налет от чая и кофе
можно, протерев чашку столовым уксусом или крепким раствором поваренной соли.
* Мыть мясорубк у будет
намного легче, если после
мяса пропустить через нее
сырой очищенный картофель
или кусочек черствого белого хлеба. Кстати, их вполне
можно использовать и для
фарша.

Времена года

МУДРЫЕ МЫСЛИ

У ФЕВРАЛЯ ДВА ДРУГА — МЕТЕЛЬ И ВЬЮГА
1 февраля — Трифон. «Трифоныперезимники». «На Трифона небо
звездисто — поздняя весна». «На
Трифона звезд много — весне длинная дорога».
2 — Сретение. Сретенские морозы. Сретенские оттепели. С давних
времен этот день считался первой
встречей весны. «На Сретение зима
с летом (с весной) встретилась». «На
Сретение солнце на лето, зима на
мороз». «На Сретение кафтан с шубой встретились». «Какова погода на
Сретение, такова и весна будет». «На
Сретение снежок — весной дожжок».
«Если холода завернут — весна
холодная, поздняя». «Тихий и облачный день на Сретение предвещает
хороший урожай хлебов и плодов».
«На Сретение небо звездное — зима
не скоро начнет плакать (весна
поздняя)». «На Сретение капель —
урожай на пшеницу». «На Сретение
утром снег — урожай ранних хлебов;
снег в полдень — средних, к вечеру
— поздних».
3 — Симеон и Анна, в народе
носит название «Починки». Осматривают и чинят летнюю сбрую.
4 — Никола Студеный. Редкий
год на Руси в этот день не было морозов. «На Студеного Николу снегу
навалит гору». «Никола Студеный на
мороз тороват». «Лишь бы с Кирилла и Афанасия пережить Власия».
5 — Агафья Коровятница. Мученица Агафья почиталась среди
крестьян как покровительница домашнего скота.
6 — Вукол Телятник. Заботились
о благополучном исходе весеннего
отела коров.
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администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с. Казаки Петра Ивановича ТИМОФЕЕВА!
Желаем здоровья, благополучия, добра, долгих лет
жизни.
***
Передаем поздравления с днем рождения участнику Великой Отечественной войны из д. Рябинки Малобоевского
сельского поселения Ивану Максимовичу ФАУСТОВУ!
Примите пожелания крепкого здоровья, долголетия, бодрости на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»

Недавно в здании отдела народного образования состоялась
традиционная районная выставка
работ «Зеркало природы». Ежегодно такой конкурс проводит
Центр дополнительного образования детей.

2 февраля 2012 года

8 — Захарий Серповидец. «На
Захария Серповидца гляди серпы
на лето». В этот день достают серпы и кропят их святою крещенскою
водою.
10 — Прохор. «На Прохора и
зимушка-зима заохала». «До Прохода
старушка охала, пришел Прохор да
Влас — никак скоро весна у нас».
11 — Власий. «Пришел Власьев
день, пришли и Власьевские морозы.
15 — Онисим Зимобор.
Зима становится безрогой. В
этот день зима с
весной начинают
борьбу: «Кому
идти вперед, а
кому вспять повернуть».
21 — Тимофей Весновей.
«Февральские
Тимофеи — весновки, как ни
злись метелица,
все весной повеивает». «Тимофей Весновей — уж тепло
у дверей». «Весеннее тепло веет
— старого греет». «Дожить до
Весновея, а там зима не страшна».
«Весновей теплом привечает».
27 — Прокоп Перезимник.
Прокоп Дорогорушитель. «Прокоп
зимний (12/25 ноября) дорогу прокопает, Прокоп перезимний дорогу
рушит».
28 — Василий Исповедник, Ва-

силий Капельник, Василий Теплый.
С этого дня начинает таять снег на
крышах. Крестьяне, обрадовавшись
появлению солнечной теплоты, говорят: «Посмотри на «Васильев день
на капельники, и капель пойдет».
«Василий Капельник — с крыш
каплет». «Придет батюшка Василий
Капельник — и зима заплачет».
29 — Касьян. В народе Касьян считался символом всяческих

бедствий. Поэтому его называли: «Касьян Завистник», «Касьян
Злопамятный», «Касьян Скупой»,
«Касьян Немилостивый», «Касьян
Корыстник», «Касьян Остудный».
«Касьян на что взглянет — все
вянет». «Касьян на скот взглянет —
скот валится, на дерево — дерево
сохнет». «Касьян на народ взглянул
— народу тяжело».

Реклама. Объявления.
4-82-21

КУПЛЮ
* медали, монеты, военные
значки. Т. 89508085111.

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

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении
15 апреля 2012 г. в 13.00 часов
общего собрания участников
общей долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК «Маевка».
Адрес проведения общего
собрания: д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание сельсовета).
Повестка общего собрания:
1. Об утверждении списка
лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными. Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, проводится по
адресу: д. Казинка, ул. Клубная,
д. 2, в период с 10 февраля 2012
по 15 апреля 2012 г.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о проведении 15
марта 2012 года в 14.00 часов
общего собрания участников
общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения бывшего СХПК
«Искра».
Адрес проведения общего
собрания: Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 55 (здание Дома культуры).
Повестка дня
общего собрания:
1) Утверждение списка лиц,
земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, внесенным
на обсуждение общего собрания, проводится по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20
(здание администрации Казацкого сельсовета) в период с 02
февраля 2012 года по 15 марта
2012 года.

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, 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». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3631. Заказ № 10252. 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. Цена в розницу свободная.

