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Тема дня

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕЙ РЫБАЛКИ

Говоря о рыбалке по последнему льду, не следует забывать об
опасности, которая подстерегает
неосмотрительного рыболова.
Ведь в поисках «клевого» места
можно потерять осторожность. А
между тем весенний лед, в отличие
даже от первого зимнего, очень
коварен.
В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы сам процесс
рыбной ловли проходил безопасно.
— Начнем с того, что выходить
на водоемы весной в одиночку — не
самая лучшая затея, — замечает
руководитель отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС райадминистрации В. Ноздреватых.
— Приятель, разделяющий ваше
пристрастие к рыбалке, лишним не
будет: вдвоем безопаснее. Прибыв
к водоему, в первую очередь нужно
получить представление о том, с
каким именно льдом вам
предстоит иметь дело.
Весенний может быть
двух видов. У перво-

Вести
из библиотек

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ
КНИГИ
Каждый год в дни весенних
каникул в России отмечаются так
называемые Книжкины именины.
Эта традиция зародилась еще в
1943 году. Шла война, и дети были
лишены какой-либо радости. Тогда
их собрали в стенах колонного Зала
Дома Союзов. Писатели и поэты, чье
творчество посвящалось только этой
аудитории, по инициативе коллеги
«по цеху» Льва Кассиля, пришли
на встречу, чтобы рассказать юным
слушателям что-то интересное,
поделиться своими новыми произведениями, тем самым подарить
детям хоть какую-нибудь радость и
немного скрасить будни, омраченные
войной.
С тех пор каждый год весной в
библиотеках страны проводится
«Неделя детской книги» — большой
праздник для всех ребят. Сотрудники
храма книг обязательно готовятся
к этой дате. Организуют для детей
не только необычные книжные выставки, но и развлекательные игры,
конкурсы.
В центральной районной библиотеке также пройдут интересные
мероприятия.
— Детей ждет игра-путешествие
«В гостях у сказки», час юного
географа «По странам и континентам», час полезных советов «В
здоровом теле — здоровый дух»,
— говорит заведующая методикобиблиографического отдела центральной районной библиотеки
Светлана Минаева. — Также они
могут посетить выставки, такие,
как «Книга открывает мир», «Что за
прелесть эти сказки» и многие другие. Неделя детской книги стартует
2 апреля и продлится до 8-го. Все
желающие могут посетить в эти дни
библиотеку, чтобы принять участие
в праздничных мероприятиях.

(Соб. инф.)

го — рыхлый, рассыпчатый верхний
слой и прочное основание. Второй
же, наоборот, — с сухим верхним
слоем, держащимся за
счет ночных заморозков,
и рыхлым дном. Главная
его опасность кроется
в том, что снаружи он
покрыт ледяной коркой,
глядя на которую может
сложиться ошибочное
впечатление о его прочности. На самом деле это
не так. Для того чтобы
определить его состояние и структуру, когда
на глаз это сделать невозможно, обязательно
надо взять с собой так
называемую пешню —
обычный лом для прорубания лунок.
Она сослужит неплохую службу —
несколько ударов пешней по льду
ясно дадут понять, насколько он
прочен.
Стоит всегда помнить: рыбалка
весной таит в себе много непри-

Дата

ятных случайностей, но их можно
избежать. И в любом случае не стоит
забывать про так называемую «спа-

салку» — прочную веревку, которая
послужит своеобразным страховочным тросом. Однако лучше на деле
это не проверять, а просто следить
за состоянием льда.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Фото Н. Нехлопочиной.

Цена в розницу свободная

Пенсии

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ —
ВСЕРЬЕЗ

На недавней коллегии Минздрава Премьер страны Владимир
Путин пообещал, что зарплаты
врачей к 2013 году в два раза
превысят среднюю зарплату по
экономике в регионе. К концу
2012 года, по предварительным
оценкам, их зарплата в среднем
должна вырасти на 20 — 25 процентов.
Владимир Путин заверил, что
власть и далее будет повышать пенсии. Он напомнил, что с 1 февраля
страховая часть трудовых пенсий
уже повышена на 7 процентов, а с 1
апреля она возрастет на 3,4 процента, что в общей сложности превысит
10 процентов.
Также с 1 апреля будут увеличены
на 14,1 процента социальные пенсии
и на 6 процентов возрастет размер
ежемесячных денежных выплат для
тех, кто имеет право на различные
социальные льготы.

(Соб. инф.)

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С …

Всемирный день театра — это
международный профессиональный праздник всех работников,
имеющих к нему непосредственное
отношение: актеров, режиссеровпостановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже
билетеров и гардеробщиков. Ведь

спектакль, как сказал кто-то однажды, начинается с входа в здание
театра.
Несмотря на то, что эта дата не имеет официального статуса в российском
календаре, жители страны не скупятся
на поздравления в адрес любимых
артистов. Ведь это, по сути, большой
праздник еще и для зрителей.

Театр живет и активно развивается в Елецком районе. В сельских
театральных группах занимаются
дети, родители, люди пожилого возраста — все те, кто не представляет
себе жизни без игры на сцене. Их в
этот день также поздравят с праздником коллеги и друзья.

(Соб. инф.)

Заботы селян

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ

Следуя этой народной мудрости, хозяйства Елецкого района заканчивают подготовку сельхозмашин к
предстоящей посевной кампании.
Селяне знают, что в такие дни многое, если не все, решает погода и техника. Причем от состояния последней
судьба урожая зависит, пожалуй, в большей степени, нежели от капризов природы. В тех сельскохозяйственных
предприятиях района, где помнят об этой прописной истине, к подготовке посевной техники приступили сразу же
после окончания прошлогодней страды, полностью успев отремонтировать бороны, сеялки и культиваторы. По
словам специалистов Гостехнадзора, одними из первых, закончивших их ремонт, были работники таких хозяйств,
как ООО «Елецкий», ООО «Колос-Агро» и некоторых КФХ.
По словам первого заместителя главы района Виктора Горшкова, сейчас в районе полным ходом идет работа по
подготовке к весне посевной и почвообрабатывающей техники. Специалисты администрации контролируют весь
комплекс мероприятий, обращая внимание не только на технику и агрегаты, но и на структуру посевных площадей,
качество семян и многое другое. Следует отметить, что в районе не сокращены посевные площади, они корректируются с учетом ситуации на зерновом рынке и рекомендаций специалистов.

М. КОНСТАНТИНОВ.

ООО «Елецкий» — одно из тех хозяйств, где четко налажена работа
ремонтной службы по подготовке
техники. На протяжении последних
нескольких лет посевную кампанию
удается завершить в кратчайшие сроки благодаря труду местных механизаторов. Один из них — Виталий Телегин.
«В сельском хозяйстве трудились и
мои родители, так что эта работа мне,
если можно так сказать, передалась
по наследству», — говорит Виталий. В
хозяйстве он сравнительно недавно —
всего четыре года, но уже зарекомендовал себя как толковый специалист и
мастер на все руки. Здесь по-другому
нельзя. Да и для супруги Натальи старается быть надежной опорой, а для
детей — Андрея, Сергея и Евгения —
лучшим примером.

Фото Н. Нехлопочиной.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
В ОЖИДАНИИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ
Официально медики не регистрируют эпидемию гриппа. Но
он уже на пороге, и единичные
случаи все-таки есть.
Слава Богу, мы научились внимательно относиться к своему
здоровью и стараемся запастись
препаратами, назначение которых — победить вирус, облегчить
физическое недомогание.
Но, как ни крути, семидневное
лечение лекарственными препаратами влетает в копеечку.
Неделя простуды стоит около
2000 рублей. Это по самому малому: аспирин, панадол, другое
жаропонижающее, витамины в
ударных дозах, капли в нос при
насморке, спрей для больного
горла, раствор для полоскания,
таблетки от головной боли.
Не всякому работающему человеку такая сумма по карману,
не говоря уже о пенсионерах.
Если у него не оформлена инвалидность, когда частично он
получает льготные препараты,
приходится очень туго. У пожилых людей — букет хронических
заболеваний. Лекарства нужны
каждодневно, не на сезон.
Во всем цивилизованном
мире проблемы приобретения
лекарств решаются просто — с
помощью страховки.
При амбулаторном лечении
расходы на лекарства покрываются государством. При этом
какие-то группы населения получают их своевременно, бесплатно,
а кто-то платит часть стоимости.
В Англии, к примеру, пенсионеры,
дети, семьи с детьми, люди с относительно невысоким доходом
от доплаты за лекарство освобождаются. Таких — 80 процентов
населения. Свои системы льгот в
Германии, Франции.
Российское лекарственное
обеспечение граждан малоэффективно. 80 процентов населения покупают препараты
за свой счет. Ежегодный рост
цен, монополизация производителей лекарств и низкая платежеспособность ныне требуют
наиболее взвешенной политики
в решении этих проблем.
Сегодня о создании условий
для лекарственного страхования
говорят все громче. Возможно
ли в России то, что на Западе для
больных людей стало привычным
и неотъемлемым? В Министерстве соцразвития считают, что
свое слово в этом направлении
должна сказать развитая отечественная фармакологическая
промышленность, которая сделает доступными и качественными
отечественные лекарства. Будут
гарантированные поставки. А
пока, чтобы пожить подольше,
нам о себе следует позаботиться
самим. Не злоупотреблять табаком и алкоголем, не чревоугодничать, больше двигаться, давать
сердцу и суставам физические
нагрузки, заниматься спортом.

М. БЫКОВА.
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Конкурс

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

«ПОДСНЕЖНИКИ»
СОБЕРУТ РАНЬШЕ
Ежегодно конец марта —
начало апреля — время
проведения месячника по
санитарной очистке населенных пунктов.
— Мы могли бы и раньше приступить к уборке территории, но
снегопады и дожди сводят все
усилия к нулю, — говорит глава
Черкасского поселения Иван
Бутов.
Между тем сегодня в поселениях готовятся к Светлому
Хрис тову Воскресению. Как
обычно, начну тся работы по
благоустройству на сельских
кладбищах.
А пока в сельских магазинах
самый ходовой товар — метлы,
лопаты, ведра.
Весенние хлопоты всегда
сопряжены с посадкой деревьев, цветочной рассады на
клумбы.
Об этом также позаботились в
сельских администрациях.
В некоторых цветочную рассаду готовят учащиеся школы,
так что ее хватает и на клумбы в
центре села.
Добрым знаком стало и то, что
на общие субботники выходят
сами жители.
Однако по-прежнему есть такие населенные пункты, где за
зиму жители устроили стихийную свалку. «Подснежники» уже
«взошли». И ликвидировать их
лопатой невозможно. Потребуется
техника.

КУРС — НА РАЗВИТИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ
Предприниматели всех
форм собственности собрались на традиционное
семинар-совещание в районную администрацию.
— В деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
н е м а л о в а ж н у ю р ол ь и г р а ю т
новые законодательные акты,
поэтому разговор об этом всегда
полезен, — говорит начальник
отдела потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства Светлана
Милюханова.
Кроме того, здесь решаются
многие проблемы, связанные
с расширением своего дела, в
частности, кредитование, которое помогает малому и среднему
бизнесу год от года крепнуть и
развиваться.

КПК «КАЗАЦКИЙ»
ЗАГРУЖЕН ПАТОКОЙ
Близость Ефремовского
паточного комбината негативно сказывается на
работе не только казацких пищевиков. Дешевая
патока становится на рынке более конкурентоспособной.
Крахмало-паточный комбинат
«Казацкий», подававший надежду
на стабильную работу, вновь ее
потерял.
На сегодняшний день, по информации районного комитета
экономики, производство продукции на предприятии временно
приостановлено. По крайней мере
до тех пор, пока со склада не
отгрузят выработанную патоку.
Бесспорно то, что сегодня лидеры
продаж на пищевом рынке те, кто
имеет современное производство,
мало использует затрат на весь
технологический цикл.

(Соб. инф.)

ДОСТОЙНЫЕ ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ

Недавно команда юных кадетов
Елецкого района участвовала в
зональной областной военноспортивной игре «Вперед, мальчишки!». Здесь команда Елецкого
района заняла третье место. Активное участие ельчан было отмечено
в индивидуальных состязаниях
«Листая страницы истории». А
в минувший четверг состоялось
открытие зонального этапа областной военно-спортивной игры,
который состоялся на елецкой
земле в школе п. Солидарность.
На торжес твенное открытие
были приглашены команды из ЛевТолстовского, Становлянского, Измалковского, Задонского, Долгоруковского, Воловского и Грязинского
районов.
Здесь ребятам предстояло продемонстрировать силу, выносливость,
военную подготовку и смекалку.
Перед началом состязаний почетное право возложить цветы к подножию памятника героям-землякам
Великой Отечественной войны представилось лучшим воспитанникам
кадетского класса школы п. Солидарность Дмитрию Афонину и Дмитрию
Джиоеву.
Приветствовали участников заместитель начальника отдела на-

родного образования А. Белоусова,
представитель отдела военного
комиссариата В. Дроздов, главный
специалист отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики
райадминистрации О. Полозкова, а
также председатель Липецкой областной организации «СПДО им. С.
Шмакова» А. Панарин.
Военно-спортивная игра посвящалась 200-летию Бородинского
сражения. В то время солдаты защищали свое Отечество. И сегодня,
наряду со множеством профессий,
есть такая, которой должен обязательно владеть каждый мальчишка, — это профессия защитника
Отечества. Чтобы стать умелым и
мужественным воином, нужно знать
современную боевую технику, иметь
хорошую физическую подготовку,
уметь переносить тяготы армейской
жизни. Именно с этим и столкнулись
команды юнармейцев на различных
этапах соревнования: «Строевой
смотр», «Индивидуальные соревнования», «Листая страницы истории»,
«Творческий конкурс».
По итогам игр первое место поделили между собой две команды
— из Грязинского и Лев-Толстовского
районов.
Елецкое гостеприимство отметил

председатель СПДО им. Шмакова
А. Панарин. Он дал высокую оценку
организаторам военно-спортивных
игр «Вперед, мальчишки!».
Заметим, что каждое выступление юнармейцев было отмечено
членами жюри. Победителей ждали
призы. Судя по итогам подобных

Т. БОГДАНОВА.

А. Белоусова приветствует участников военно-патриотической
игры.

Конференция

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Двери Елецкого государственного университета им. И. Бунина в очередной раз гостеприимно распахнулись
для участников региональной научно-практической конференции «Традиции и инновации отечественной
школы. Личность и среда: проблемы взаимодействия».
Открыл конференцию ректор ЕГУ Валерий Кузовлев. Также со словами приветствия выступила начальник
Управления образования администрации города Ельца Галина Воронова. Продолжили работу конференции доцент
университета Ирина Стояновская с докладом «Среда и личность: акцентуация взаимодействия в контексте научного
дискуса». О традиции и инновации муниципальной системы образования города Ельца рассказала гостям Галина
Воронова и начальник отдела развития образования Татьяна Камышанова. Актуален на сегодня вопрос современной
образовательной среды — как условие реализации комплексного проекта модернизации образования, именно на
него постаралась подробно ответить
директор лицея № 5 Нина Журавская.
На заседании были рассмотрены и
другие немаловажные проблемы.
Далее работа конференции продолжилась по секциям: «Личность и
среда: организованное и стихийное
взаимодействие», «Учитель и ученик в
образовательной среде современной
школы». Участники охотно включились в работу по данным направлениям, вступали в дискуссии, делились
опытом работы с коллегами.
В целом работа конференции была
плодотворной, занимательной и интересной, каждый участник получил
ответ на волнующий его вопрос, тем
более что тема была довольно актуальной на сегодняшний день.
Участники научно-практической конференции.

Т. ВИКТОРОВА.

Ваше здоровье

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ СЕРДЦЕ

Гиподинамия стала одной из ведущих причин высокой заболеваемости
и смертности населения развитых стран в XX — XXI веках. Считается,
средняя физическая нагрузка сельского жителя уменьшилась почти в
50 раз по сравнению с предыдущими столетиями.
Установлено: те органы и системы, которые не задействованы в
полной мере, теряют свою функцию. Сердце является мышечным органом. Оно обеспечивает кровью, а с ней питательными веществами
и кислородом весь организм. А значит, хорошо развитая сердечная
мышца — это путь к отменному здоровью. Как оценить, насколько
тренировано сердце?
На этот вопрос ответит врач-кардиолог Центра здоровья В. ГРИНЧЕНКО:
повторно измерить пульс. Опреде— Признаком здорового сердца
ляется разница между первым и
является невысокая частота пульса
вторым результатами. При разнице
в состоянии покоя. Следует подсчидо 5 ударов говорят о хорошей
тать пульс утром после сна, лежа в
тренированности, от 5 до 10 — об
постели: 50 — 60 ударов в минуту
удовлетворительной и более 10 —
считается отличным показателем,
о плохой.
60 — 70 ударов — хорошим, 70 —
Прекрасный оздоровительный
80 — удовлетворительным, более
эффект дает быстрая ходьба — по
80 ударов — плохим. При этом надо
30 минут в день (3 — 5 раз в неделю).
помнить, что учащенное сердцеПонятно, к нагрузкам такой интенсивбиение может быть при повышенной
ности следует переходить постепенфункции щитовидной железы, восно и поэтапно. Людям среднего и
палительном процессе и ряде других
старшего возраста рекомендуется
заболеваний.
ходьба в медленном темпе (3 — 4
Ур о в е н ь т р е н и р о в а н н о с т и
км/ч) по 30 — 50 минут в день, 4 — 5
с е р д е ч н о - с о с уд и с т о й с и с т е м ы
раз в неделю.
можно определить с помощью неПоложительных результатов в
сложного теста. Нужно измерить
оздоровлении можно добиться тольпульс в спокойном состоянии, зако при регулярности физических
тем сделать 20 приседаний за 30
нагрузок. Но для сердца полезны
секунд. Через 3 минуты следует

игр, можно сказать, что на этих ребят можно положиться, они крепкая
опора, достойные защитники своей
страны, а некоторые в будущем,
возможно, посвятят себя военному
делу и с честью будут носить офицерские погоны.

лишь аэробные нагрузки, то есть
связанные с учащением пульса и
сжиганием жира. К ним относят всевозможные подвижные упражнения
без отягощения.
Ныне популярен фитнес. Это оздоровительная методика, включающая
комплексные физические тренировки
(как аэробные, так и силовые) в сочетании с правильно подобранной
диетой.
Адекватные физические нагрузки являются лучшим средством
профилактики и лечения огромного
числа болезней. Заниматься оздоровительной физической культурой
можно в любом возрасте и людям с
разным состоянием здоровья. Тем
не менее есть заболевания, при
которых от физических нагрузок
следует воздержаться. Дать соответствующую консультацию может
врач.
Осознание ведущей роли адекватной физической активности в
решении вопросов оздоровления
может помочь сохранить здоровье,
задействовав резервы организма.
«Легче предупредить, нежели лечить», — гласит народная мудрость.
Так почему не следовать ей?

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Только про того можно
сказать, что он добился успеха, кто сумел воспользоваться
его плодами.
Л. ВОВЕНАРГ.

Служба 02

ПОДРОСТОК
И ЗАКОН

Подростковая преступность
— одна из главных бед современного общества. Что толкает детей
на совершение преступлений? У
каждого свои причины. Что происходит с несовершеннолетними
правонарушителями после задержания? Слово — инспектору
по делам несовершеннолетних
ОМВД по Елецкому району Наталье
ТОЛМАЧЕВОЙ:
— Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой
области является одним из структурных подразделений органов внутренних дел, который обеспечивает
круглосуточный прием подростков в
целях защиты их жизни, здоровья и
предупреждения повторных правонарушений с их стороны.
В него могут быть помещены несовершеннолетние на срок не более 30 суток, если они направлены туда по приговору суда или по постановлению судьи
в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, или только
ожидающие рассмотрения судом этого
вопроса. Совершившие общественно
опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность за эти преступления,
также направляются в ЦВСНП.
Если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних для предупреждения
совершения ими повторного общественного опасного деяния или их
личность не установлена, они не имеют
места жительства, места пребывания,
то в этом случае подростки также
будут помещены в центр. Тоже ждет и
подростков, если они не проживают на
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено деяние,
или все-таки проживают, но вследствие
удаленности места их проживания не
могут быть переданы родителям или
законным представителям в течение
3-х часов. Будут помещены в центр и
несовершеннолетние, совершившие
правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с которого наступает
данная ответственность.

(Соб. инф.)
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У лесников

ВПЕРЕДИ — «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»

Недавно в школе с. Талица
состоялось мероприятие, посвященное Дню птиц. В нем активно
участвовали старшеклассники.
Две команды — «Райские птицы»
и «Колибри» — боролись за звание
лучшей. На суд жюри каждая представила презентацию, посвященную
пернатым. Соперники приготовили
вопросы, загадки, пословицы, рассказывали стихи. Педагог дополнительного образования детей Юрий
Можаров организовал выставку
из 120 марок, на каждой из которых красовались редкие птицы.
Были подготовлены материалы из
«Красной книги Липецкой области»,
«Энциклопедии птиц России», «Всемирной энциклопедии птиц».
Отдельное место в мероприятии
заняли поделки, в первую очередь
это четыре скворечника — из
дерева, фанеры и даже пластика.
На каждое из этих сооружений у
юных мастеров уходило от трех
часов до двух дней. Кроме того,
на выставке поделок расположилось множество красочных рисун-

ков, вышитый цыпленок (работа
Валентины Чурляевой) и несколько лебедей, среди которых особое
место занял «Лебедь-шипун» Кайруна Атаяна. Он выделялся среди
своих сородичей ростом — около
метра (Кайрун рассказал, что делали экспонат всей семьей целый

школьной доске. Ученики отлично
справились с этим заданием, после чего состязание усложнили, им
завязали глаза и заставили вновь
взяться за мел. На протяжении всех
испытаний звучали мелодичные
голоса птиц. В завершении семиклассник Владимир Петровский

Команды в полной «боевой» готовности.
месяц, и на
его создание
ушло более
тысячи листов бумаги).
Одним из
самых веселых стал конкурс художников, когда
р е б я т а м
предстояло
нарисовать
за определенное время птицу на

Ребята выполняют конкурсные задания.

подготовил видеоролик «Берегите
обитателей природы!», затем ребята развесили свои скворечники на
территории школы. Со счетом 43: 39
победила команда «Райские птицы».
Лилия Степаненкова, Дарья Старикова, Анастасия Ченцова, Валентина
Чурляева, Владимир Петровский,
Иван Иванов и Кайрун Атоян были
награждены грамотами Центра дополнительного образования детей
района.
Заметим, что инициатором данного мероприятия выступил педагог
дополнительного образования детей, руководитель детского объединения «Таволга» Юрий Можаров.

Календарь экологических дат
30 марта — День защиты Земли.
1 апреля — День птиц.
15 апреля — День экологических знаний.
15 апреля — 5 июня — Общероссийские дни за-

щиты от экологической опасности.
22 апреля — Международный день Земли.
26 апреля — День памяти погибших в радиационных
катастрофах.

ПОДГОТОВКА ИДЕТ

Близится пожароопасный сезон, который ориентировочно начнется
в середине апреля и завершится осенью. Время непростое как для работников лесного хозяйства, работающих в эти дни круглосуточно, так
и для пожарных, отрядов добровольцев. Сохранить зеленые массивы
от огня — их основная задача.
Здесь, конечно, необходима в первую очередь и сознательность населения. Профилактические беседы на тему безопасного обращения с огнем
проводятся с населением постоянно. Во многом благодаря данной работе
удалось избежать серьезных происшествий в минувшем году.
— Уже утвержден план работы лесников в пожароопасный период, —
говорит лесничий ОКУ «Елецкое лесничество» Елена Родионова. — В
ближайшее время нас ждут совместные учения с сотрудниками МЧС и
другими службами. Разработаны графики дежурств, патрулирования урочищ. А пока наша служба трудится в привычном ритме: объезды и обходы
территорий, подготовка к лесокультурным работам.
Большое внимание уделяется предотвращению случаев сброса бытового мусора в лесополосы. Пока лежит снег, увидеть, что на самом деле
скрывается под его покровом, невозможно. Но, как показывает опыт
прошлых лет, едва все растает, на поверхности окажутся все «подснежники». И речь даже не о том, что кто-то выбросил один пакет с мусором
в лесополосу вблизи дороги. Такие картины можно увидеть нередко —
просто человеку было лень отнести отходы до ближайшего контейнера
ТБО. В подобных случаях поймать нарушителя порядка за руку почти
невозможно. Как, впрочем, и тех, кто не ограничивается одним пакетом,
а устраивает стихийную свалку. В лесополосы выбрасывают даже старую
мебель, сантехнику и прочее, не задумываясь о том, какой вред приносят
окружающей среде.
Остается взывать лишь к совести. Леса дают человеку возможность
дышать, а значит, и жить. Следует ценить этот дар природы. Даже
ребенок с ранних лет знает — леса надо беречь. Первый шаг на пути
к этому — прекратить мусорить и захламлять зеленые насаждения. А
об остальном позаботятся лесники, ведь это их работа.

В тему

ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Административная комиссия
Елецкого района сегодня также
озабочена вывозом твердых бытовых отходов, который должен
проходить в рамках законодательства.
— Напоминаем, что в соответствии с требованиями правил содержания территорий и элементов
внешнего благоустройства в сельских поселениях граждане, учреждения, организации, владеющие и
пользующиеся зданиями, сооружениями на праве собственности, аренды обязаны обеспечить сбор, вывоз
и утилизацию бытовых отходов в
установленном законом порядке,
— говорит секретарь административной комиссии Татьяна Муратова.
— То есть путем заключения договоров на сбор, вывоз, размещение
(захоронение) с соответствующими

организациями или индивидуальными предпринимателями, либо иными
способами в рамках закона.
Сегодня вывозом ТБО в районе
занимаются несколько организаций.
Это ООО «Елецкое», ООО «Солидарность», Автономное учреждение
физической культуры и спорта
(«АУФК и С») Нижневоргольской
администрации.
— Рекомендуем заключить
договора на вывоз ТБО с организациями, имеющими лицензию
на осуществление данного вида
д е я т е л ь н о с т и . Э т о п о з в ол и т
упорядочить работу по вывозу
твердых бытовых отходов и привлекать к ответственности лиц,
которые не выполняют условия
договоров по сбору, транспортировке и утилизации ТБО, — подчеркнула Т. Муратова.

Осторожно: инфекция!

В режиме повышенной готовности

Африканская чума свиней (АЧС) — болезнь для России не новая. В середине
прошлого века она была занесена из
Африки в страны Европы, затем попала в
Советский Союз. Тогда очаги заражения
удалось быстро ликвидировать. Ныне же
ситуация более критична. В Волгоградской области вновь зарегистрированы
случаи АЧС. Слово — главному государственному ветеринарному инспектору
по Липецкой области в Елецком районе
Олегу ДРОГАНЦЕВУ:
— Заражение происходит при контакте
здоровых животных с больными. Инфекция
распространяется также через корм, пастбища, транспортные средства. Переносчиками
вируса могут быть люди, птицы, домашние и
дикие животные, грызуны, паразиты. При этом
они сами не заражаются.
Инкубационный период болезни Монтгомери (так специалисты называют этот вид
свиной чумы) длится 2 — 5 дней. Течение
может быть молниеносным, острым и реже
— хроническим. В первом случае животные
гибнут внезапно, без каких-либо признаков.
Во втором наблюдается повышение температуры тела до 40,5 — 42 градусов, развиваются одышка, кашель, пропадает аппетит,

появляются приступы рвоты, паралич задних
конечностей.
Больное животное в основном лежит,
зарывшись в подстилку, вяло поднимается,
с трудом передвигается и быстро устает.
На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее и у основания
ушей заметны красно-фиолетовые пятна,
которые при надавливании не бледнеют. На
отдельных участках кожи могут появиться
гнойники, на месте которых затем образуются язвы.
Биология вируса болезни Монтгомери
такова, что вакцину разработать практически
невозможно, по крайней мере сегодня. Заболевание пока не поддается лечению. Поэтому
все больные и контактировавшие с ними
животные подлежат бескровному убою. При
этом вирус африканской чумы свиней устойчив во внешней среде, способен сохраняться
в трупах животных от 17 суток до 10 недель, в
почве — от 112 до 200 суток, в мясе больного
животного при хранении в замороженном состоянии — до 155 суток, в копченой ветчине
— до 6 месяцев.
Человек не болеет африканской чумой
свиней, но может при этом стать механическим переносчиком возбудителя болез-

ни. Например, ухаживая за зараженными
свиньями или при разделке туши больного
животного при несоблюдении ветеринарносанитарных правил. Поэтому для предотвращения африканской чумы свиней необходимо строжайшее выполнение ветеринарного
законодательства, — а с этим как раз явные
проблемы. Инфекция распространяется в
первую очередь из-за грубых нарушений
определенных правил по содержанию свиного поголовья фермерскими хозяйствами.
Поскольку для человека инфекция не опасна, а в случае обнаружения болезни все
поголовье свиней подлежит уничтожению,
поставщикам мяса прямой резон до последнего момента замалчивать факт заражения
в надежде на то, что «пронесет».
Как защитить поголовье от болезни?
Своевременно вакцинируйте животных
(против классической чумы свиней, рожи
и т. д.). Держите поголовье в свинарнике,
не допускайте свободного выгула пятачков
на территории населенных пунктов и, особенно, в лесной зоне. Содержаться они
должны исключительно в закрытых помещениях, недоступных для диких животных

и птиц. Регулярно обрабатывайте свиней
и места, где они проживают, средствами
против кровососущих насекомых (клещей,
вшей, блох), ведите борьбу с грызунами. Не
используйте необезвреженные корма животного происхождения, особенно отходы
с бойни и рынка, обо всех случаях заболевания свиней незамедлительно сообщайте
в местное государственное ветеринарное
учреждение.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

27 марта 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Юбилеи

Сказано давно, но верно все равно

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Научить подростка высоко
прыгать или быстро бегать —
важная задача для учителя физкультуры, но все же не главная.
Воспитать в ученике такие качества, как упорство, способность
трудиться до седьмого пота,
ставить цели и добиваться их,
несмотря на сложности, — вот
что гораздо значимее, считает
педагог Казацкой ООШ Виталий
Иванович Переверзев. И 35 лет
кряду учит этому воспитанников
школы.
Педагог точно знает: все дети
талантливы. И в спорте в том числе.
Нужно только увидеть способности
ребенка, помочь ему их развить.
И делать это надо, как только он
садится за парту.
— Занятия Переверзева в младших классах — это уроки доброты,

Это желание быть примером для
учеников, умение много трудиться,
наверное, дает силы для большой
внеурочной работы. Дни здоровья,
лыжные походы, Недели физкультуры, соревнования — такие
мероприятия Переверзев охотно
организует в школе, привлекая к
участию не только воспитанников,
но и их родителей. Это при том,
что большого спортивного зала
здесь нет.
Получается, главное не в наличии определенного количества
мячей, тренажеров и другого
инвентаря, а в другом — в желании и умении работать. Кстати,
лодырей Переверзев не любит,
ведь урок — это не развлечение,
а труд.
К занятиям физкультурой он
сумел приобщить тех, к то по

№ 32 (9027)

* Если нельзя не говорить о том, что раньше сказали другие, то следует попытаться сказать это лучше них.
ИСОКРАТ.
* Чтобы сказать то, что нужно, тогда, когда нужно, нужно большую часть времени помалкивать.
Д. РОПЕР.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

КУПЛЮ
* на мясо быков, телок, коров, лошадей, поросят. Т. 89513096022.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
31 марта 2012 г. в 10.00 приглашает

на День открытых дверей.

Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лиц. рег. № 127 от 19.01.2011 г., приложение № 1. Св.-во о госаккредитации № 1200 от 06.07.2007 г.
Техникум включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2009, 2010»,
«Инновационный менеджмент в образовании», 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Команда учителей Казацкой школы с капитаном В. Переверзевым на районной спартакиаде педагогов.
радости, доброжелательности, справедливости. Он умеет поощрить,
поддержать ребенка в его стремлении выполнить задание. Для него
это не будничный труд, а настоящее
творчество. Жизненные ситуации,
возникающие на уроке, Виталий
Иванович тоже использует. На тех
или иных примерах дети учатся
терпению, выдержке, умению делать
правильные выводы. В короткие 45
минут Переверзев может вместить
столько интересного, что увлеченные уроком ребята не слышат
звонка на переменку. По-моему, это
высший педагогический пилотаж,
— говорит методист спортивнооздоровительного отдела Центра
дополнительного образования детей
Георгий Андрейченко.
В свое время Переверзев охотно
занимался гимнастикой, футболом,
любил лыжные гонки. Даже был
чемпионом Липецкой области на
соревнованиях, проводимых ДСО
«Урожай». Выполнил норматив
первого разряда по лыжным видам
спорта.

разным причинам не хотел ей
заниматься. Нет такого ребенка, которому нельзя было бы
подобрать подходящее для его
здоровья упражнение, считает
Переверзев. Это, конечно, непросто, нужно думать, искать. Зато
как радует потом результат, когда
прежде ослабленные мальчишки
и девчонки становятся бодрее,
жизнерадостнее.
Он и коллег по работе умеет собрать в команду, повести за собой
на соревнованиях. В районной спартакиаде педагогов, стартовавшей в
этом году, учителя школы принимают самое активное участие.
Совсем недавно Виталий Иванович отметил юбилейный день
рождения. Принимал поздравления от коллег, учеников нынешних
и бывших, все тех, кто дружен
с физкультурой и спортом. Он
полон сил, энергии, новых задумок. С его умением работать,
можно быть уверенным, что все
получится.

А. ВАСИЛЬЕВА.

«Хозяюшка» советует
* Масло для слоеного теста охлаждают, чтобы при раскатывании оно распределилось ровным слоем. Для равномерного
распределения мягкое масло и само тесто охлаждают после
каждого раскатывания. В слоеное тесто прибавляют лимонную
кислоту и сметану. Кислота подсушивает слои теста при выпечке, а сметана придает изделиям тонкий вкус и делает хрустящей
корочку выпечки.
* Железные листы, на которых выпекается слоеное тесто, не рекомендуется смазывать жиром, лучше слегка смочить их водой.
* Не надо смазывать яйцом края изделий из слоеного теста — при
выпекании они затвердеют и тесто не поднимется.
* Если тесто поднялось, а духовка еще не готова, воспрепятствовать дальнейшему подъему теста можно, накрыв его хорошо
смоченной бумагой.
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Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности
на земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:140, на территории ООО «Агрофирма Луч»
Елецкого р-на Липецкой области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, здание администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет, 30 апреля 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 в срок 30 дней со дня опубликования извещения
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
— кад. № 48:07:1490301:1503, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет,
д. Белевец;
— кад. № 48:07:1490301:1482, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 1150 м от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет,
д. Хмелинец, территория бывшего СХПК «Луч».
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания»
Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,тел.: 8 (47467)-6-0865) извещает о необходимости согласования проекта
межевания многоконтурного земельного участка (в
части размера и местоположения границ), выделяемого в счет 6-ти земельных долей площадью 39,24
га, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Пищулинский сельсовет,
территория ООО «Агрофирма Луч»:
— замкнутый контур (1) — Липецкая область,
Елецкий р-н, территория ООО «Агрофирма Луч»,
1900 м на север от с. Пищулино;
— замкнутый контур (2) — Липецкая область,
Елецкий р-н, территория ООО «Агрофирма Луч», 630
м на север от д. Хмелинец;
— замкнутый контур (3) — Липецкая область,
Елецкий р-н, территория ООО «Агрофирма Луч», 540
м на северо-запад от д. Хмелинец;
— замкнутый контур (4) — Липецкая область,
Елецкий р-н, территория ООО «Агрофирма Луч»,
1300 м на северо-запад от д. Хмелинец.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория ООО «Агрофирма
Луч», кад. № 48:07:0000000:140.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо
собственников земельных долей — Ефанов Андрей
Николаевич, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, д.
Хмелинец, ул. Совхозная, д. 25, тел. 8-910-251-93-09.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:

— кад. № 48:07:1490301:1503, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня.
Участок находится примерно в 600 м от ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский
сельсовет, д. Белевец;
— кад. № 48:07:1490301:1482, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — деревня.
Участок находится примерно в 1150 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, территория
бывшего СХПК «Луч».
Ознакомление с проектом межевания по выделу
земельного участка производится в срок 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 30 апреля 2012 г.
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
Рязанцеву Н. Н., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка на основании п.
12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
проект межевания земельного участка считается
согласованным.
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