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ПОД МАРКОЙ ЕЛЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Отведать разнообразные угощения можно было в «Школьном
погребке».

Большие Извалы в минувшую
субботу стали местом проведения
ярмарки выходного дня.
Она была гораздо шире предыдущей, но, увы, не многолюднее.
Больше всего местных жителей интересовало зерно. Бойко шла торговля
с машин фермера Виктора Боева,
ООО «Колос-Агро», предпринимателя из Нижнего Ольшанца Эктибара
Салманова. Люди затаривали мешки,
отвозили их домой и вновь возвращались к машинам.
КАМАЗ с картофелем стоял на
площади. Крестьянско-фермерское
хозяйство «Мария» реализовывало
его по 8 руб. 50 коп. Но приобретено
было всего несколько мешков.
Отдельный ряд — для местных
товаропроизводителей. Как всегда,
среди них — Михаил Шарандин. Он
предлагал тушки гусей. Хороши были
индоутки, домашние куры у Елены
Сабельниковой и Валентины Кондаковой. Первая привезла на ярмарку
еще чеснок, тыквенные семечки.
Нина Белых живет в Екатериновке. «На судьбу не жалуемся, — говорит она. — Муж Александр три десятка лет проработал на земле»…
Теперь механизатор на пенсии.
Когда-то и она работала на местной
ферме. Но подсобное хозяйство держали всегда. Вот и теперь у супруговпенсионеров корова, бычки, птица.
Нина Белых привезла на ярмарку
молоко и творог, которые продала
за 10 минут. «Ушла» с прилавка и
морковь. Ее было четыре ведра.
— Как помогает нам ярмарка

продавать любые излишки! — говорит Н. Белых. — Ехали бы к нам
горожане. Остались бы
довольны. Таких цен на
городских рынках не
увидите.
За тушку гуся весом
около четырех килограммов просили 800 рублей.
Сторговавшись, продавец уступает сразу сто.
Муртаз Дзеранов из
Касимовки постоянно
привозит на продажу
первоклассную свинину.
Цена ярмарочная — 160
рублей за кило. У него
всегда очередь. А сегодня торговля шла слабо.
Порадовала, заставила испытать
чувство гордости первая партия продукции, выпущенная под маркой
елецких производителей. Это мясопродукты «Елецкого подворья», соленые
бочковые огурчики и квашеная капуста
ООО «Елецкий заготовитель».
Кстати, огурчиками хрустели
многие. И домой покупали. Пришло
«золотое» время для этого овоща.
Кроме солений, «Елецкий заготовитель» предлагал картошку, капусту,
морковь, лук-репку.
Те, кто пришел на ярмарку, охотно покупали жирный свежий карп.
Изюминкой ярмарки стали палатки,
где продавали продукцию районных
мастериц. Кружево, изделия из них,
вязаные вещи привлекали внимание.
Искусно связанную шаль руками

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

Отличный товар
предлагало ЛПХ
Нифонтовых.

Зои Якушевой, местной мастерицы,
с удовольствием купил для своей
любимой молодой парень. И цена
приемлемая.
Необычные работы выставил на
сей раз Центр дополнительного образования детей.
Глава района Олег Семенихин с
большим интересом обходил торговые
ряды, а здесь задержался дольше
всех. Сувенирная продукция, выполненная детьми, была изящной и разнообразной. Директор Центра Лидия
Логвинова демонстрировала серьги,
броши, картины, выполненные методом холодной керамики. Разделочные
доски, расписанные под гжель, тарелки
с тонким кружевным рисунком, фотоальбомы в стиле «ретро» говорили
об утонченном вкусе детей, умеющих
чувствовать красоту.
Еще один запоминающийся момент — школьный погребок. Соления детей, поваров, учителей были
разнообразными. Кроме того, здесь
угощали чаем, оладьями, пирогами.
Какая же ярмарка без потех! Баба
Яга в своей «резиденции» приготовила
яичницу из яиц, отобранных у Кащея.
Вполне съедобной и вкусной получилась. Где еще такое попробуешь!
Широко была представлена и группа
промышленных, недорогих товаров.
Глава района уверен, что жители
со временем почувствуют выгоду
ярмарок выходного дня, оценят их
пользу и преимущество.
— Необходимо и горожан звать
в гости, — добавил О. Семенихин.
— Село работает и на себя, и на
ельчан. Это взаимная выгода обеим
сторонам.
Тонус праздника поддерживали
артисты художественной самодеятельности. Устоять на месте было
невозможно. Ноги просились в пляс.
А на другом пятачке резвились дети.
Горки, батут, сладкую вату им предлагал центр «Пилигрим».

М. ИЛЬИНА.

Зерно от елецких фермеров раскупили быстро.

ВНИМАНИЮ СЕЛЯН!
16 октября 2013 года в Управлении ПФР в
Елецком районе прием по вопросам деятельности
Управления ПФР будет вести заместитель управляющего отделением ПФР по Липецкой области
Юрий Алексеевич Останков.
Начало приема — 11.00.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ВРЕМЯ «Ч»

Сегодня затруднительно сказать, с чего начала свои первые
шаги обновленная администрация Елецкого района. В равной
степени решительно, обстоятельно разрешались проблемы в
экономике, социальной сфере. И
сегодня есть повод поговорить о
результатах, которые очевидны.
На еженедельных планерках
речь, в частности, шла об обеспеченности лекарствами всех
без исключения жителей.
Глава района Олег Семенихин
настаивал на том, чтобы медики
взяли эту проблему под особый
контроль. Решены множественные организационные вопросы.
К примеру, в восьми ФАПах
и амбулаториях уже имеются
аптечные пункты. Сразу три откроются еще и на этой неделе. В
остальном проблема решается
так: медики взяли на себя дополнительные обязанности по
доставке и продаже лекарств.
На недавней планерке в администрации вновь вернулись
к этому вопросу. Но, к сожалению, он не единственный в цехе
районного здравоохранения.
О том, в какой ситуации находятся медицинские пункты,
озвучил главный врач ЦРБ
Джамал Юзбеков.
В ФАПе, расположенном в п.
Елецкий, протекает кровля, в
кабинете фельдшера и детском
кабинете отсутствует водоснабжение, а здание в Трубицино
вообще не соответствует санитарным требованиям, нарушена
облицовка стен. Отсутствует
водоснабжение в Новоольшанском, Архангельском ФАПах. А в
Задоньевском, вообще, печное
отопление, течет крыша. Требуются ремонты разной сложности во многих амбулаториях.
Какой же выход из подобной
ситуации? В районе немало примеров, когда местная администрация берет на себя решение
части проблем. Вот в Черкасской
глава территории И. Бутов взял
на себя заботы о прокладке
водопровода к зданию медицинского пункта. Далее финансировала работы ЦРБ.
Но есть и другой путь — привлечение к этому важному делу
предпринимателей, фермеров,
предприятий, которые осуществляют свою деятельность в селе.
— Не хотелось, чтобы это было
принуждением, — заметил глава
района Олег Семенихин. — Здесь
важно правильное понимание и
оценка своего шага. Люди всех
возрастов, но особенно дети, ветераны нуждаются в медицинской
помощи в первую очередь…
Потому этот шаг должен
быть равноценен не только
гражданскому долгу, но и проявлением заботы о родителях,
которые живут в деревне.
Вспомните, все благие дела
испокон веков на Руси делали
всем миром. Вот такой час наступил сегодня для ельчан.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
БУДЕТ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
Самая спортивная территория в районе — Архангельская — приступила
к строительству нового
объек та — многофункциональной спортивной
площадки в поселке Солидарность.
— Мы уже сделали разметку,
готовим основание, — комментирует ситуацию исполняющий
обязанности главы территории
Дмитрий Сенчаков. — Работы
идут споро. Надеемся, что наши
жители получат очень важный
социальный объект…
Более всего происходящее
радует молодежь. Не только в
поселке, но и в других населенных пунктах интерес к спорту
значительно вырос, равно как и
количество спортсменов. Сегодня волейбольная, футбольная
команды заявили о себе, как о
серьезных соперниках.
Все больше селян становится
на лыжи. Зимние спортивные
игры и праздники стали здесь
традиционными, увлекательными.
Теперь у жителей появится
возможность развивать другие
виды спорта. Что касается коньков, то на них уже предстоящей
зимой могут встать от мала до
велика.

НЕ СПОРИТ ЕРИЛОВКА
С ЧЕРКАССАМИ
Этот спор завершился в
минувшее воскресенье.
Последняя улица — Молодежная — в селе Ериловка
«оделась» в асфальт. Не о
чем спорить друг с другом
двум самым благоустроенным селам района. Жители
и того, и другого ныне ходят в осеннюю распутицу
в магазин в туфлях. Кроме
того, на улицах проложены
тротуары.
Сегодня местная администрация приступила к очередному
этапу благоустройства — ремонту
имеющихся контейнерных площадок.
Кроме того, изготовлены дополнительные контейнеры ТБО.
Культура общежития прививалась здесь поначалу, как и везде,
тяжело, но прописку получила
надолго.

ГЛАВНОЕ — ПОЛУЧИТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Задоньевский, Голиковский, Архангельский, Трубицинский, Ольховский
ФАПы и амбулатория п.
Соколье требуют сегодня
срочного ремонта.
В планах на 2014 — 2015 годы
капитально отремонтировать
амбулаторию п. Солидарность,
построить модульный ФАП в
селе Голиково и открыть центр
общей врачебной практики в
поселке Соколье. Эти объекты были ранее согласованы с
Управлением здравоохранения
области.
Назрел вопрос и об открытии
детской консультации в ЦРБ. Планируется ее разместить в здании
аптеки, которая в скором времени
переедет в отремонтированное помещение в поликлинике. Освободившиеся площади займут детские
доктора и их маленькие пациенты.
Остается самое главное — получить финансирование из области
на 2014 год. В противном случае
все планы и надежды останутся
на бумаге.

М. ИЛЬИНА.

15 октября 2013 года

№ 121 (9273)

Актуальная тема

Кто работает, тот и получает поддержку

Еще несколько лет
назад государство сделало ставку на малый
бизнес, отметив, что
эта сфера может влиять на экономику не
меньше, чем крупные
предприятия. Потому
и поддержку гарантировало.
О видах этой поддержки сегодня рассказывает заместитель председателя комитета экономики райадминистрации Татьяна
ДОРОФЕЕВА.
Крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, малые предприятия
(в сфере сельского хозяйства) пользуются теми
же видами и формами поддержки, что и крупные
сельхозпредприятия.
В первом полугодии текущего года сельхозтоваропроизводители района получили субсидий в
виде государственной поддержки на сумму более
42 млн. руб. В том числе воспользовались государственной поддержкой 33 фермерских хозяйства.
В текущем году им уже выплачено 5,5 млн. руб.
Это в основном: несвязанная поддержка в отрасли растениеводства; возмещение части процентной ставки за пользование краткосрочными
кредитами; субсидия за реализованное молоко;
за приобретение элитных семян.
На какие субсидии можно рассчитывать до
конца года?
Первая — это несвязанная поддержка на 1
га. В текущем году она предоставляется второй
раз: во втором квартале была выплачена субсидия за 2012 год. Средства перечислены в полном
объеме в соответствии с заявленной суммой.
Минсельхозом было принято решение о предоставлении данного вида поддержки за 2013-й в
текущем же году. Субсидия предоставляется по
результатам весеннего сева и ставка на 1 гектар
по области единая для всех сельхозтоваропроизводителей: 150 рублей из областного бюджета
и 206,3 руб. — из федерального. Уже подали
заявки на данный вид поддержки все сельхозтоваропроизводители, в том числе и фермерские
хозяйства, которые соответствуют условиям, про-

писанным в порядках. Обязательные условия:
расчетный счет в банке, печать, статистическая
отчетность об итогах сева под урожай 2013 года
(форма 1-фермер для К(Ф)Х, форма 4-СХ — для
сельхозпредприятий).
Следует отметить, что к списку получателей
субсидий добавились фермерские хозяйства,
которые получили гранты на создание и развитие фермерского хозяйства.
Второй вид поддержки — за реализованное
молоко.
Субсидия предоставляется за сданное товарное молоко первого и высшего сорта.
За первый и второй квартал средства перечислены в полном объеме в соответствии с поданной заявкой.
Документы за третий квартал должны быть
представлены до 1 ноября.
Еще один вид поддержки: возмещение процентной ставки по кредитам (выплачивается
ежемесячно).
Обращаю внимание: кредиты на приобретение
сельхозтехники и оборудования, оформленные
после 31 декабря 2013 года, субсидироваться
не будут.
Субсидируются кредиты: краткосрочные до
2-х лет (на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ); долгосрочные до 8 лет (на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение
племенных сельскохозяйственных животных,
строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ).
Другие виды поддержки:
— возмещение части затрат при оформлении крестьянским (фермерским) хозяйствам в
собственность земельных участков из земель
сельхозназначения — только собственные или
наследуемые земли — в размере 100 процентов
произведенных затрат (срок подачи заявки до 1
ноября);
—- возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам страхования в области
растениеводства — 50 процентов от страховой
премии (срок подачи заявки до 5 ноября);
— возмещение части затрат на проведение
агрохимического обследования земель — в
размере 35 процентов от выполненных и опла-

Пресс-конференция

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ КАК ОЦЕНКА
РАБОТЫ
Вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону обсуждались на прессконференции, которую на минувшей неделе для представителей СМИ
провел руководитель ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Александр
Конаныхин. Видеосвязь была организована со всеми районными подразделениями предприятия.
— Итогом проведенной плановой работы стало получение паспорта готовности. Они выданы и филиалам нашего предприятия. Все намеченные
мероприятия выполнены в полном объеме, — отметил А. Конаныхин.
В частности, отремонтированы 1400 километров воздушных линий
электропередач, реконструировано 150 трансформаторных подстанций.
В целях снижения аварийности продолжалась работа по очистке линий
от поросли кустарников и деревьев. С персоналом предприятия проведены противоаварийные тренировки. В ходе предварительной проверки в
целом по области было выявлено 60 нарушений, большинство из них не
повлияли бы на энергоснабжение в ходе отопительного сезона. Тем не
менее все они оперативно устранены.
Предприятие заключило соглашения с администрациями всех муниципалитетов по порядку действий при возникновении нештатных ситуаций.
Сформированы 118 оперативных бригад, которые будут задействованы на
устранении аварий. В Елецком РЭС в качестве резервных источников питания
подготовлены к работе пять генераторов.
Как отметил А. Конаныхин, показатели аварийности за девять месяцев
2013-го снизились на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Это стало возможно благодаря выполнению ремонтной программы, действующей на предприятии.
— В Елецком районе реконструированы сети по нескольким улицам в Лавах,
Казаках, Аркатово, Чибисовке, Ильинке, Крутом, поселках Соколье, Елецком.
Также были отремонтированы трансформаторные подстанции, — уточнил
начальник Елецкого РЭС Евгений Толстых.
Стоит отметить, что в районе полностью завершена работа по установке
общедомовых приборов учета. Подобные мероприятия позволяют сократить
потери электроэнергии, как следствие, влияют на качество энергоснабжения
потребителей.
Еще одна важная информация. На сайте предприятия размещены сведения по плановым отключениям энергоснабжения. В каждом РЭС созданы
подразделения, специалисты которых проконсультируют по любым вопросам,
связанным с энергоснабжением.
Подводя итог разговору, А. Конаныхин еще раз подчеркнул: коллектив
предприятия к работе в осенне-зимний период готов, в случае необходимости сделает все возможное для оперативного устранения аварийных
ситуаций.

ченных работ (срок подачи заявки до 1 ноября).
К данному вопросу необходимо отнестись
серьезно, т. к. со следующего года предполагается, что выплата несвязанной поддержки
будет производиться при условии проведения
агрохимического обследования земель самим
получателем субсидий.
Обратите внимание: обязательным условием поддержки является соблюдение законодательства. В частности, предприятия, КФХ
должны быть зарегистрированы должным
образом, оформлять трудовые договора с
работниками, вести учет и отчетность, своевременно перечислять налоги.
Личным подсобным хозяйствам субсидии
предоставляются в размере ставки рефинансирования (действующей на момент заключения
договора) по кредитам на развитие личного
хозяйства:
— по кредитам до 5 лет (на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для
животноводства и переработки сельхозпродукции,
а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений);
— по кредитам до 2 лет (на приобретение ГСМ,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов
для теплиц, молодняка сельскохозяйственных
животных).
Данный вид поддержки действует с 2006-го.
Но в текущем году сократился перечень целей,
на которые могут быть использованы заемные
средства.
С 1 января 2013 года не субсидируются
кредиты: на приобретение сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов мощностью
до 100 л. с. и агрегатируемых с ними сельхозмашин, грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны.
Более подробную информацию можно получить в комитете экономики администрации
Елецкого муниципального района по телефону
2-77-01.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Мы горестно недоумеваем, обнаруживая, что вновь и вновь
впадаем все в те же грехи и что даже несчастья не исцеляют нас от
наших недостатков.
Л. ВОВЕНАРГ.
* В повседневной жизни наши недостатки кажутся порою более
привлекательными, чем наши достоинства.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Острый сигнал

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ОТМЕНЯЕТСЯ

Охотников погреть руки на чужом и извлечь из этого звонкую монету развелось сегодня немало. Плодятся они как грибы после дождя,
оттого безнаказанными остаются их деяния.
Подтверждением тому стал факт незаконной добычи песка на территории Паженского карьера Нижневоргольского поселения.
— На месте был обнаружен экскаватор, принадлежащий ООО
«Стройстандарт». Это предприятие зарегистрировано в п. Ключ жизни
по ул. Садовая, 2, но с его учредителем гражданином Погосяном нам
встретиться не удалось, — рассказывает специалист отдела сельского
хозяйства по экологии Владимир Готовкин. — У механизатора выяснили,
что ни лицензии, ни другого документа, подтверждающего разрешение
на данный вид деятельности, не имеется. Земля, на которой расположен
карьер, ни в аренду, ни в собственность не оформлена. Нами составлен
протокол об административном правонарушении…
Получается, что средь бела дня можно запустить ковш в карьер и
добывать песок, продавать его и быть уверенным в законности своих
действий.
По утверждению экологов и юристов, эта история будет иметь продолжение. Нарушители будут наказаны по всей строгости. Сегодня в
карьере затишье. Экскаватор отбуксирован в сады.

(Соб. инф.)

А. НИКОЛАЕВА.

ПОПРАВКА
В номере № 119 на второй полосе в материале «Внуки — о бабушках
и дедушках» была допущена ошибка. В творческом конкурсе в номинации «Поэзия» призером стала Дарья Клокова из с. Лавы.
Приносим свои извинения.

Экскаватор и автомобиль
застали, как говорится, на месте добычи «тепленькими».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

К юбилею района

Актуально

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

В свой день рождения Мария
Дмитриевна Сухорукова из с. Каменское принимала в доме гостей
едва ли не с раннего утра. И одним
из первых поздравить именинницу
приехал первый заместитель главы
администрации района Евгений
Третьяков. Он вручил ей цветы и
благодарность за многолетний труд
и тот вклад, что Мария Дмитриевна

трудничество с одним московским
НИИ по выведению красно-пестрой
породы КРС. Она согласилась, трудилась селекционером и одновременно вела племенную работу.
Сейчас воспоминания об этом
вызывают у нее улыбку, потому, наверное, постороннему слушателю,
который понятия не имеет о специфике подобной работы, все может
показаться легко
и просто. А ведь
это была очень
трудоемкая, как
говорится, практически ювелирная работа.
— Мне очень
повезло с коллективом, — говорит
М. Сухорукова. —
Люди работали
понимающие, целеустремленные,
относились к делу
с энтузиазмом. И
результаты мы
увидели уже после выведения
п е р в о г о п о ко ления краснопестрой породы.
М. Сухорукова принимает поздравление от Если прежде на
первого заместителя главы Елецкого района корову приходиЕ. Третьякова.
лось 2200 килограммов молока,
внесла в развитие животноводства
то уже через год показатели доелецкого края.
стигли 4200 килограммов от одной
Тогда, в 1979 году, когда она по
буренки.
приглашению вместе с супругом
Сейчас Мария Дмитриевна доВячеславом Васильевичем приехабрым словом вспоминает всех, кто
ла работать в район, не думала о
работал с ней бок о бок. В то время
званиях и наградах. Как и многие
процесс осеменения был полностью
представители своего поколения,
искусственным, и нужно было приСухоруковы хотели и могли трудитьлагать максимум усилий и терпения
ся. Потому семья зоотехников сразу
для достижения хороших результанашла здесь свое место. Правда,
тов, требовался строгий учет. Весь
пришлось несколько раз менять
молодняк выделяли специальной
место жительства, порой и дважды в
меткой, на рога крепились номерные
год. Окончательно они закрепились
знаки, чтобы и дояркам, и телятнина одном месте в совхозе «Светлый
цам, и специалистам по осеменению
путь» в 1984 году. Именно тогда
было проще работать. А ведь тогда
Марии Дмитриевне предложили сов хозяйстве насчитывалось более

Обратите
внимание
Ув а ж а е м ы е р у к о в о д и т е л и
предприятий торговли и жители
Елецкого района! Информируем вас о том, что ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» были проведены
лабораторные исследования дыни,
кабачков, капусты белокочанной,
свеклы с толовой, пос тавщиком
которой является ООО ТД «Воронежская фруктовая компания».
В ходе исследования установлено,
что содержание нитратов в кабачках составило 482+ 120,5 мг/кг при
гигиеническом нормативе не более
400,0 мг/кг, свекле столовой — 1500
мг/кг при нормативе 1400 мг/кг,
капусте белокочанной — 1157 мг/кг
при норме 500 мг/кг, в дыне — 311
мг/кг при нормативе 90 мг/кг, что не
соответствует требованиям Единых
санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам и является недопустимым.
Кроме того, согласно лабораторным исследованиям колбасы вареной
«Докторской» (производитель — ООО
«Троян», г. Липецк, ул. Алмазная, 8),
выявлено превышение массовой доли
жира, фактически установлено 20,3
процента при величине допустимого
уровня не более 20,0 процента, что
не соответствует требованиям ГОСТа
Р52196-2011.
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание! Обо всех
случаях продаж продуктов питания
сомнительного качества просим сообщать в отдел потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства по телефону:
4-05-25, а также на сайт администрации Елецкого муниципального
района.
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3500 голов скота, из них — около
900 буренок. Их отделяли друг от
друга, анализировали результаты
селекции. И, несмотря на то, что
коровы находились в абсолютно
одинаковых условиях, представители красно-пестрой породы опережали других на 1000 литров молока
за лактацию.
— Мы провели большую, серьезную работу, — вспоминает Мария
Дмитриевна. — Поэтапно вывели
стопроцентную, чистокровную породу. Наши животные занимали
призовые места на выставках различного уровня, получали медали
и дипломы за участие в конкурсах.
Показатели от некоторых особей
достигали 7500 килограммов. На
базе нашего хозяйства даже создали клуб доярок, результаты которых
составляли по 5000 килограммов
молока от каждой буренки. Их так и
называли — «пятитысячницы».
В 1998 году Марии Дмитриевне
вручили авторское свидетельство
о выведении новой красно-пестрой
породы КРС. В 1989-м ей присвоили почетное звание «Заслуженный
зоотехник РСФСР». А в 1990 году ее
имя было занесено в Книгу Трудовой
славы Липецкой области. За всеми
наградами стоит огромная, тяжелейшая работа, годы кропотливого труда. Вставать приходилось засветло,
не всегда удавалось поспать хотя бы
пару часов.
— Но было интересно, чувствовалось, что мы действительно
заняты важным и нужным делом,
— признается М. Сухорукова.
Звание Почетного гражданина
Елецкого района Марии Дмитриевне было присвоено в 2003 году.
Сегодня она полностью посвящает
себя семье, с нетерпением ждет в
гости внуков. У нее их пятеро, все
уже взрослые, успешно учатся и
даже работают. Но дело бабушки
и дедушки пока не выбрал никто.
Знают, эта работа требует максимум
самоотдачи, усердия, и не каждый
способен так искреннее ее любить,
как это делали на протяжении многих лет Сухоруковы.

М. СКВОРЦОВА.

НАСТУПАЕТ СЕЗОН ГРИППА

В администрации района состоялось заседание санитарнопротивоэпидемиологической комиссии по вопросу профилактики гриппа
и ОРВИ. В обсуждении участвовали заместитель главы района Лидия
Сенчакова, главный врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Джамал Юзбеков, главный
специалист ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Наталья Юдина, главы поселений, а также руководители предприятий.
По словам Джамала Ахмедовича, заболеваемость гриппом и ОРВИ за девять
месяцев этого года выросла на 23 процента по сравнению с тем же периодом
2012 года, зарегистрировано более 900 случаев ОРВИ (в 2012-м — более 700).
Среди заболевших — дети до 14 лет, они составляют около 60 процентов. Случаев гриппа не зарегистрировано. В настоящее время интенсивность эпидпроцесса
по заболеваемости ОРВИ достигла уровня среднемноголетних показателей. В
сентябре регистрировалось в разные недели от 13 до 40 случаев ОРВИ.
По данной теме проведены обучающие семинары и другие мероприятия,
касающиеся профилактики заболеваний.
Приказом Управления здравоохранения области определена госпитальная база для лечения больных гриппом и ОРВИ — это 20 коек для лечения
взрослого населения, госпитализация детей на базе ГУЗ «Елецкая городская
детская больница».
Конечно, по-прежнему основной мерой профилактики простудных заболеваний и гриппа остается вакцинация населения. Жители относятся к прививкам
положительно, что не сказать про работодателей. Они пока относятся к этому
важному мероприятию с малой долей ответственности. Заместитель главы
района Лидия Сенчакова данный вопрос взяла на особый контроль.
Представитель Роспотребнадзора Наталья Юдина предоставила проектрешение, где предложила главам поселений взять под личную ответственность состояние эпидемиологической ситуации на своих территориях, а также
обеспечить взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями по
вопросу организации и проведения вакцинации.
Руководителям организаций необходимо обеспечить в зимний период стабильный температурный режим, а также приобрести вакцину против гриппа.
Центральная районная больница должна в ближайшие месяцы провести
вакцинацию против гриппа. Сегодня многие уже сделали прививки. По словам
Д. Юзбекова, привито более 70 процентов медперсонала, около 60 процентов
— воспитанников школ и детских садов, более 20 процентов — людей с хроническими заболеваниями. Остальная часть вакцины уже в конце следующей
недели будет израсходована. Задача медиков — выявить заболевание на
ранней стадии и вовремя назначить лечение. Потому особое внимание стоит
уделять вакцинопрофилактике.
Еще раз обращаем внимание населения на необходимость сделать прививку против гриппа, а работодателям должным образом обеспечить вакцинопрофилактику персонала.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Если б не было воспоминаний о юности, то мы не замечали бы и появления старости.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Время рисует нечто другое,
чем воспоминание. Воспоминание сглаживает старые морщины, время прибавляет их.
О. ЛЮДВИГ.

Учения

«ПОЖАР» ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛ

На базе школы с. Воронец в рамках месячника гражданской обороны (стартовал первого октября) состоялись
показательные занятия по действиям участников образовательного процесса в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В этот день ученикам, педагогическому и
техническому персоналу довелось пережить «пожар».
…В школьных коридорах тихо, лишь за закрытыми дверьми
кабинетов едва уловимы чьи-то голоса. Занятия идут своим
чередом, и вдруг раздается громкий звонок, значит, где-то в
здании есть возгорание. Педагогический персонал сообщает
о происшествии на Единую службу спасения. Ученики и учителя, следуя правилам, не паникуя, покидают здание школы
через основные запасные выходы. Выясняется, пожар возник
Школьников знакомят с техническими
в кабинете информатики.
Во дворе школы проводится проверка, перекличка как средствами пожарно-спасательной группы.
среди детей, так и взрослых. Оказывается, в здании остается
заблокированным один человек, требуется срочная помощь. Время бежит стремительно, и вот уже слышен звук
сирены пожарного расчета. Минута, другая — машины въезжают уже во двор. За ними — карета «скорой помощи»,
пожарно-спасательная группа. Еще несколько минут — и человек, находящийся в плену пожара, спасен…
Все происходило в режиме реального времени. Ситуация была максимально приближена к настоящей. Важно
было не только проверить подготовку школьников и педагогов к действиям в условиях чрезвычайной ситуации,
но также и слаженность работы спасателей.
Мероприятием руководил первый заместитель главы администрации, председатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям и отдела пожарной безопасности администрации Елецкого района Евгений Третьяков. В его организации участвовала глава Воронецкого поселения Надежда Смагина, а также гарнизон пожарной охраны г. Ельца и
Елецкого района (руководитель Александр Коврижных), ГУЗ «Елецкая ЦРБ», пожарно-спасательная группа МБУ
«Управление гражданской защиты г. Ельца» (руководитель Валерий Дятлов) и отдел надзорной деятельности по
г. Ельцу и Елецкому району, который возглавляет Василий Кононов.
После завершения показательных занятий дети ознакомились с возможностями спецтехники. Они увидели, какими средствами можно потушить пожар,
с помощью каких инструментов жители
спасают пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, как работают специалисты «скорой помощи»
и многое другое. Ребята, даже самые
маленькие, с интересом рассматривали
машины пожарной службы, восхищенно
наблюдали за действиями спасателей.
Кто-то из детей после всего увиденного
признался, что когда вырастет, тоже
обязательно будет спасать людей.
Также состоялось совещание всех
служб, принимавших участие в показательных занятиях, была проведена
«работа над ошибками».
Идут показательные занятия.
М. СОЛОВЬЕВА.

В административной
комиссии

ЭТИ «ЗАБАВНЫЕ»
ЖИВОТНЫЕ
Держать на подворье большое
количество птицы, скота — нелегко. Это огромный труд, определенные расходы и ответственность.
Вот только жаль, что остаются
среди нас селяне, забывающие о
необходимости следить за тем,
где и как проводят время их животные.
Тому пример — случай в п. Соколье. Проживание рядом с владелицей
нескольких бычков доставляет постоянное неудобство и даже убытки
хозяйкам двух соседних участков.
Животные, находясь без присмотра,
заходят на их территорию и поедают
растительность на огороде. Здесь же,
в поселении, произошел еще один подобный случай, только последствия от
него были значительнее. 80 голов КРС
забрели на сельхозугодья и уничтожили
часть посевов.
— Теперь владельцам животных
предстоит заплатить штраф, размер
которого составляет от 500 до 5000
рублей, — говорит секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — И это лишь
малая компенсация за ущерб. Ведь
пострадавшая сторона вполне может
обратиться в суд, и тогда речь пойдет
совсем о других суммах. Помните, выпас животных должен осуществляться
на специально отведенных участках
или огороженной территории. Наличие пастуха — обязательно.
Под присмотром должна находиться и домашняя птица. Она также
может нанести вред окружающим.
Например, в с. Казаки куры испортили
соседский газон. Их хозяин отказался
признавать тот факт, что беспорядок
навели его птицы. С ним много раз беседовали, хотели мирно решить проблему, но мужчина не шел на контакт.
Тогда владельцы газона обратились в
административную комиссию.
И таких случаев немало. Люди приходят за помощью к правоохранительным органам, когда терпению уже нет
предела и другими способами изменить ситуацию не получается. Тогда
наступает черед штрафов. Но зачем
доводить до этого, если можно сразу
решить вопрос мирным путем?

М. ОРЛОВА.
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Культурная жизнь

ВЕКОВОЕ ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО

Недавно в Воронецком доме культуры прошла презентация фильма
«Елецкое кружево», снятого по заказу Липецкого областного центра
культуры и народного творчества при поддержке Российского Государственного Дома народного творчества в рамках федеральной целевой
программы «Культура России 2012 — 2018 г.г.».
Документально-образовательный фильм «Елецкое кружево» одним из
первых вошел в цикл картин федерального значения. Открыли церемонию
презентации директор ОЦКНТ А. Чуносов, методист отдела традиционной
культуры и прикладного творчества ОЦКНТ Л. Воронина, начальник отдела
культуры администрации Елецкого района Н. Сомова.
Территория проведения мероприятия выбрана не случайно. В селе Воронец проживает династия кружевниц — семья Закатиловых (мама — Галина Викторовна и
две дочери — Анна и Диана), а в местной школе преподают уроки кружевоплетения.
Вниманию участников встречи был предложен просмотр фильма о вековых традициях кружевоплетения, мастерицах Елецкого района: В. Бурдаковой (с. Черкассы),
В. Киселевой (д. Казинка) и семье Закатиловых (с. Воронец).
Особый окрас мероприятию придала хореографическая композиция «Елецкие кружева» в исполнении народного танцевального коллектива «Ивушка» (п. Солидарность,
руководитель О. Фокина) и выставка работ кружевниц Елецкого района «Рукотворная
поэзия души». Состоялось торжественное награждение мастеров кружевоплетения
благодарственными письмами отдела культуры, каждый из них, а также почетные
гости получили в подарок диск с фильмом «Елецкое кружево».

Участницы презентации фильма «Елецкое кружево» возле
выставки работ елецких мастериц.

Хотите — верьте…

НЕОБЫЧНЫЙ ШАР

Я всегда внимательно слежу за тем, что происходит в мире, в природе.
В последнее время все чаще наблюдаю за изменениями в небе, особенно
вечером, когда на нем уже появляются звезды. И никогда прежде не сталкивался с чем-то особенным. Но в конце сентября одно событие заставило
меня искренне удивиться. Не знаю, было ли это обманом зрения, или я
действительно встретился с поистине необычным явлением.
А дело было так. С того места, где расположен мой дом, хорошо видна территория некогда кирпичного завода. В его карьере теперь образовался небольшой
пруд. И однажды вечером я увидел, как над ним появился довольно большой
шар огненно-красного цвета. Он повис в воздухе буквально на несколько секунд
и исчез. Удивлению моему не было предела. Когда спустя несколько минут над
прудом возник еще один шар, я вновь глазам своим не поверил. Хочется узнать,
не наблюдал ли кто еще из жителей подобное явление?
В. ПАВЛОВ,
пенсионер.
д. Пажень.
Вот такую необычную историю рассказал В. Павлов. Верить или нет
в ее реальность — решать вам. Сегодня в нашей жизни происходит
много интересного, порой необъяснимого, с экранов телевизоров и
через Всемирную сеть довольно часто повествуют о весьма загадочных явлениях, ищут этому объяснение. Споры о правдивости многих
из них не прекращаются. Теперь нечто удивительное произошло, по
словам В. Павлова, и у нас в районе. А может, и впрямь кто-то еще
стал одним свидетелем этого явления?

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны
из д. Казинка Александру
Михайловну ЕФИМОВУ!
Желаем счастья, добра,
радости и, конечно, крепкого
здоровья. Пусть новый день
приносит только хорошие
вести.
***
Передаем поздравления
с днем рождения участнице Великой Отечественной
войны, жительнице с. Каменское Анне Андриановне
МИЛОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, мира,
заботы родных и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

В порядке консультации

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ

Законодательство Российской
Федерации ежегодно претерпевает изменения и дополнения. О
некоторых из них рассказывает
помощник прокурора Елецкого
района А. КЛИМАНОВА.
Принят Федеральный закон, уточняющий критерии отнесения граждан к категории
занятых. В одной из статей
новой редакции, согласно которой предусматривается исключение из числа занятых граждан учас тников (учредителей)
некоммерческих организаций,
организационно-правовая форма
которых не предполагает права
на получение дохода от деятельности этих организаций (в том
числе члены ТСЖ, члены жилищных, дачных, гаражных и иных
потребительских кооперативов,
создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан,
которые не получают доход от их
деятельности).
Поводом для внесения изменений послужило Постановление
Конс тит уционного Суда РФ, в
котором были признаны не соответствующими Конституции РФ
положения названного закона,
поскольку предусматривали закрытый перечень некоммерческих организаций, учредители
(участники) которых могли быть
признаны безработными.
Законодатель установил максимальный размер пособия по
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временной нетрудоспособности.
В 2013-м вступили в силу изменения
в статье Федерального Закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний».
Установлено ограничение максимального размера пособия по
временной нетрудоспособности
в связи с несчастным случаем на
производстве и профзаболеванием. По общему правилу пособие
по временной нетрудоспособности
выплачивается в размере 100
процентов среднего заработка
работника.
Согласно изменениям, максимальный размер пособия за полный календарный месяц не может
превышать четырехкратного максимального размера ежемесячной
страховой выплаты, установленного законом о бюджете Фонда социального страхования. Внесенными
поправками устанавливается
также порядок определения размера пособия для случаев, когда
исчисленный исходя из среднего
заработка работника размер пособия превышает установленный
максимальный размер.
Внесены изменения в Трудовой Кодекс Российской Федерации, согласно которым работодатель имеет право создавать
производственный совет (за
исключением работодателей —
физических лиц, не являющихся

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

индивидуальными предпринимателями) — совещательный орган,
образуемый на добровольной
основе из числа работников данного работодателя. Совет создается
для подготовки предложений по
совершенствованию производственной деятельности, отдельных
производс твенных процессов,
внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации
работников.
Полномочия, состав, порядок
деятельности производственного
совета и его взаимодействия с
работодателем устанавливаются
локальным нормативным актом.
К полномочиям производственного совета не могут относиться
вопросы, решение которых в соответствии с законами отнесено
к исключительной компетенции
органов управления организации, а
также вопросы представительства
и защиты социально-трудовых прав
и интересов работников, решение
которых в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами
отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных
организаций, иных представителей
работников.
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения
предложений, пос т упивших от
производственного совета, и об их
реализации.

4-82-21

№ 121 (9273)

Для сведения
владельцев личных подсобных хозяйств: по вопросам сбыта сельскохозяйственной
продукции обращаться в администрацию Елецкого
муниципального
района по телефону 4-05-25 или к
гл а в а м с е л ь с к и х
поселений.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ЗАКУПАЕМ желудь дуба черешчатого в неограниченном количестве
(10 руб./кг.). Пункт приема: Елецкий р-н, пос. Капани, ЛО ГУП «Елецкий
лесхоз». Т. 2-90-13.

ПРОДАЕМ
* срочно козочку и 2 козленка (1 мес.), двигатель У-2. Т. 89601572599.
* комбикорм для различных групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343, 5-01-40.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* повара, бармена в кафе д. Екатериновка. Т. 89103506805.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб.
7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона»
с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы
газопровода также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в
каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних
ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования
линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут
к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и
огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в
зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350
м) должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения
утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне
газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)2-02-32 (круглосуточно).
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