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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День работников автомобильного транспорта, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье
октября, — это не только профессиональный праздник тех, кто трудится на транспортных предприятиях,
перевозит грузы, доставляет пассажиров, но и всех водителей.
Сегодня, наверное, невозможно представить нашу жизнь без машин. Их поток на дорогах растет.
А вместе с этим должен становиться выше и уровень ответственности водителей за безопасность
движения, за порядок на трассах.
В канун праздника передаем поздравления всем автомобилистам. Желаем безаварийной езды,
соблюдения правил, современных дорог, удачи и всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.
Каждое утро Геннадий Коротеев,
Олег Неленев и Сергей Моисеев (на
снимке) отправляются… в школу п. Солидарность. Они — водители школьных автобусов. Приезжают всегда к
назначенному часу, чтобы мальчишки
и девчонки успели на уроки. Их привозят из Архангельского, Казинки,
Больших Извал. Перерыв до следующего рейса небольшой: один везет
ребят, например, в бассейн, другой —
на соревнования, третий — на экскурсию. Каждый день маршруты разные.
Разве что утренние и вечерние рейсы
совпадают: доставляют учеников сначала на занятия, а потом домой.
В школе говорят: водительский
коллектив у них сплоченный, всегда приходят друг другу на помощь,
ответственные, дисциплинированные специалисты. Нередко трудятся и в выходные дни, ведь внешкольная работа не ограничивается буднями.
За плечами каждого водителя более двадцати лет стажа. Опыт позволяет отправляться по любому
маршруту, содержать технику в исправном состоянии.
Пусть и впредь на дорогах у них не возникнет проблем.

О СОЗЫВЕ 36-й СЕССИИ Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 36-р от 22.10.2012 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2012 год созвать 36 сессию Совета
депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 31 октября
2012 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об информации «О собираемости налогов на территории Елецкого
района».
2. Об отчете «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2012
года».
3. Об информации «О состоянии занятости населения и организации
общественных работ в Елецком муниципальном районе».
4. Об информации «О выполнении государственных полномочий, переданных Елецкому муниципальному району, в сфере деятельности административной комиссии».
5. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района».
6. О предоставлении льготы по арендной плате за пользование нежилыми помещениями, отнесенными к муниципальной собственности Елецкого
муниципального района.
7. О передаче объектов жилого фонда из муниципальной собственности Елецкого муниципального района в муниципальную собственность
г. Ельца.
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2011 года № 266 «О районном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
9. О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области».
10. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района,
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских
поселений, руководителей отделов и служб администрации района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Социальная защита

ПРИХОДИТЕ В «БАНК ВЕЩЕЙ»

С таким предложением работники соцзащиты обращаются обычно
к малообеспеченным, многодетным семьям, которые нуждаются в
помощи. И получают ее в «банке»
в виде одежды, обуви и других необходимых вещей.
Также здесь ждут тех, кто готов
эту помощь оказать. «Банк» давно
не пополнялся, и прежние запасы на
исходе. Спрос на вещи есть, а значит,
должно быть и предложение.
Обычно благотворители откликаются, если требуются средства
пострадавшим от разгула стихии,
террористических актов. Но помощь
нужна многим, и не сиюминутно,
а каждый день. Так что не будьте
равнодушными. Даже самое малое
участие ценно.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Ваше сердце скажет вам спасибо

Профосмотры стали неотъемлемой частью нашей жизни. В этом
можно убедиться, побывав в районной поликлинике. У кабинетов
врачей — озабоченные пациенты. У каждого есть вопрос к доктору.
— В ходе осмотров населения выявляется немало заболеваний, о
которых человек не предполагал, — говорит заместитель главного врача
по поликлинической работе ЦРБ Галина Демиденко. — Чем раньше будет
поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение. Мы всегда
стараемся проводить диспансеризацию в более комфортных условиях. Но
сегодня, увы, это не так. Идет большой ремонт, и мы приносим извинения
за временные неудобства. Это, пожалуй, не самое главное. Важно, чтобы
селяне самым серьезным образом отнеслись к своему здоровью — берегли
его, правильно организовывали отдых, больше двигались, занимались
спортом. Тогда ваш организм скажет вам большое спасибо…

В Ельце делают кино

В последнее время сценаристы и режиссеры отечественного кинематографа все чаще останавливают свой взгляд на древнем Ельце.
По их мнению, этот уникальный провинциальный городок позволяет
снимать фильмы по произведениям русской литературы XVIII — XIX веков.
Здесь успешно прошли съемки фильма «Гимназисты» по мотивам повести Ивана Бунина. А в эти дни проходит работа над фильмом по мотивам
повестей и рассказов И. Куприна. Центральные улицы часто приходится
перекрывать, чтобы работать в более спокойной обстановке.
Кстати, кинематографисты побывали в окрестностях Архангельской,
Нижневоргольской администраций. Осенние пейзажи сельской местности
их поразили своей красотой. Одновременно шел поиск натур для массовки.
Предложений от жителей немало: платят хорошо.
Как выяснилось, актер Михаил Пореченков не всегда предпочитает
салаты, заправленные майонезом «Ряба». Оторвавшись от трапезы,
он гуляет по городу. К примеру, посетил парикмахерскую в центре, где
изумленные мастера постарались угодить артисту.

В книжном царстве — пополнение

Средства на приобретение литературы выделены по программе
«Библиотека» из федерального и областного бюджетов. Общая сумма
составляет более 650 тысяч рублей.
— Все тома мы внесли в электронный каталог, — поясняет начальник
отдела культуры Надежда Сомова. — Свою часть получила и детская
библиотека.
То, что книжное царство неузнаваемо изменилось, заметили многие.
Больше стало современной компьютерной техники, а вместе с ней увеличилось и количество книжных новинок.
Читать книгу не с экрана компьютера, а держа ее в руках — наслаждение. Библиотекари стараются это донести в первую очередь до самых
маленьких читателей.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

(Соб. инф.)

Заботы селян

ФИНИШ БЛИЗОК

Мощные свеклоуборочные комплексы заходят на очередной круг — впереди еще 700 гектаров, занятых сладкими
корнями. Времени нет, надо успеть собрать урожай до холодов, чтобы сахаристость свеклы не пострадала...
В таком темпе работают механизаторы ООО «Елецкий». На последнем этапе работ местные свекловоды получили
отличное техническое подкрепление — два новых немецких комбайна марки «Ропа». Это позволит полностью завершить уборку свеклы до наступления устойчивых морозов. Кстати, ООО «Елецкий» одно из первых сельхозпредприятий района, которое, помимо сбора урожая, закончило сев озимых зерновых культур урожая 2013 года еще до
конца сентября — на сегодня посеяно более 3660 гектаров. Ход полевых работ ныне сдерживают постоянные осадки.
Селяне стараются использовать каждый погожий час для проведения уборочных работ. Уже накопано свыше 70
тысяч тонн свеклы. Из них 40 тысяч тонн доставлены на призаводские площадки, а остальная часть урожая ожидает
своей очереди в буртах у кромки поля. Сахарный завод полностью обеспечен сырьем, перерабатывать которое он
планирует до конца года.
— В нынешнем году урожайность этого корнеплода, несмотря на весенние капризы погоды, относительно стабильная — от 420 до 440 центнеров с гектара, — рассказывает агроном сельхозпредприятия А. Болгов. — Но уже сейчас
можно сказать, что результат неплохой, ведь сахаристость доходит до 17 процентов. К тому же загрязненность корней,
несмотря на недавние обильные осадки, относительно не высокая.
В будущем году свекловичная плантация в хозяйстве станет еще больше — более 4000 гектаров против нынешних
3800, поэтому вспашку зяби местные земледельцы тоже не откладывают на потом. Осенняя вспашка промедления
не терпит, к тому же масштаб работы внушительный. Подготовка почвы в ООО «Елецкий» — предмет особой заботы
руководства.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Общественная палата

М

ЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯ, МЕНЯЕМСЯ мы, едва поспевая за его
стремительным бегом. У нас стало
иное отношение к происходящему.
Мы все меньше остаемся у телевизоров, стараемся больше общаться,
зримо ощущать перемены, участвовать в них. Минувшие выборы в

МФЦ Майя Селянина — человек
инициативный, умеющий разглядеть
проблему со всех сторон.
На недавнем заседании Общественной палаты подвели итоги
работы, выработали дальнейшую
стратегию действий.
— Ежегодно на первом пленарном

сегодня есть где приложить силы.
Далеко за примером ходить не
надо. Мы словно забыли, сколько
вложено средств в газификацию населенных пунктов.
Голубое топливо пришло в такой
отдаленный и малонаселенный пункт,
как Рогатово. Там проживает всего

КОГДА УСТАРЕЛИ ПОСТУЛАТЫ

Государственную Думу и Президента
страны показали, что каждый из нас
способен дать объективную оценку
своим действиям, действиям власти.
Это подтвердила явка избирателей,
которая составила более 70 процентов — самый лучший показатель
в области.
В ходе предвыборной кампании
жители, несомненно, прислушивались к мнению самых авторитетных
людей в селе. К примеру, директор
ООО «Исток» Анатолий Яровой
имеет тот самый авторитет, благодаря которому люди относятся к нему
уважительно, сверяют свою позицию
с его.
Или вот Ирина Болгова, директор
МУП «Служба заказчика». Она возглавляет самый сложный участок в
селе Лавы. Сколько острых вопросов,
а порой и конфликтных ситуаций
приходится разрешать. Ирина Александровна слов на ветер не бросает.
Никогда не обещает того, что не в
силах сделать.
Уважаемый человек в селе завуч
Большеизвальской школы Валентина
Васильевна Шевалдина. Скольких
взрослых, не говоря уже о детях, наставила она на путь истинный. В ней
столько теплоты, добра…
Тренер детской спортивной школы
Сергей Макаричев, врач психиатрнарколог районной больницы Дмитрий
Патрин, библиотекарь с. Черкассы
Светлана Мельникова, воспитатель
детского сада д. Хмелинец Елена
Ушкова, худрук ДК п. Солидарность
Екатерина Селеменева и многие
другие (те, кто имеет «вес» в селе) составляют очень важную организацию
— Общественную палату района.
Ее председатель — директор

заседании члены палаты обсуждают
актуальную повестку дня гражданского
общества, формулируют основные
направления работы, — говорит М.
Селянина. — В январе 2012 года мы
выделили основные приоритеты:
реализация административной реформы и обеспечение дополнительного
правопорядка на территории Елецкого
района, ситуация в сфере дошкольного
воспитания, реализация Программы
«Доступная среда» и многое другое.
Кроме этого, члены Общественной
палаты участвовали в проведении
общественной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, заседаниях комиссий Совета депутатов, в
комиссиях, действующих при администрации района.
Вся информация об этом шла на
места — получалась обратная связь
между гражданским обществом и
муниципальной властью.
На заседании Общественной
палаты присутствовал глава района
Николай Савенков.
— Считаю, что гражданские институты нашего общества сегодня
становятся все значимее, — подчеркнул он. — Помню, как непросто
было донести людям суть Федерального Закона № 131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления». На уровне обывателя много лет действовал постулат: «Власть обязана дать, власть
обязана сделать». Но теперь очень
важно участие каждого гражданина
в делах страны, своего города, поселка, деревни. Вот здесь огромную
роль в формировании современного
самосознания сыграли вы — общественность, которую на селе уважают, к которой прислушиваются. Вам

Служба 02

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

В ОМВД по Елецкому району состоялось расширенное совещание
по итогам оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции с
начала текущего года, в котором участвовали представители районной
прокуратуры, райадминистрации, члены Общественного совета. О том,
что удалось и предстоит еще сделать, рассказывает начальник ОМВД по
Елецкому району, полковник полиции Иван ТОГУШЕВ:
— Всего за девять месяцев 2012 года к нам обратились 1614 человек с
заявлениями о различного рода происшествиях, 656 из которых — сообщения
о преступлениях, общее количество которых по сравнению с прошлым годом
уменьшилось более чем на 18 процентов. Сократилось и число тяжких и особо
тяжких преступлений (с 60 до 38). Этого удалось добиться во многом благодаря
профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции.
В ОМВД по Елецкому району на сегодняшний день на учете состоят 360
граждан: ранее судимые, семейные дебоширы, условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы, хронические алкоголики, наркоманы,
несовершеннолетние и родители, ненадлежащим образом исполняющие
свои обязанности по воспитанию детей. Их постоянно проверяют по месту
жительства, работы, учебы, где с ними проводятся беседы о недопустимости
совершения преступлений и правонарушений.
На постоянной основе в районе также проводятся профилактические рейды.
Создана мобильная группа, в состав которой, помимо сотрудников полиции, входят
представители отдела народного образования, опеки и попечительства, районной
соцзащиты, комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты социальнореабилитационного центра с. Ериловка, медицинские работники. Они выявляют
детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, посещают по месту жительства тех, кто состоит на учете, стараются на местах решить различные проблемы,
дать консультации по правовым вопросам, ведут профилактическую работу по
предупреждению насилия и жестокого обращения в семье. В результате данных
мероприятий три подростка были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Вообще, число преступлений, совершаемых
детьми, снизилось с восьми до четырех, причем во всех случаях это кража чужого
имущества, две из которых осуществили взрослые при участии подростков.
С начала года сотрудниками полиции зарегистрировано 27 преступлений
экономической направленности, шесть из них относятся к категории тяжких
и особо тяжких. В рамках мероприятий по пресечению фактов незаконного
оборота наркотических и психотропных средств возбуждено шесть уголовных
дел. Не допущено краж транспортных средств, однако зафиксировано пять
случаев незаконного завладения подобным имуществом.
Согласно анализу преступлений, большая часть краж была совершена на
территории Нижневоргольского сельского поселения. Это связано с тем, что
она расположена вблизи города, здесь находится много дачных участков,
которые не охраняются. И после завершения летнего сезона остаются на длительный срок без присмотра хозяев, чем и пользуются злоумышленники.
2296 административных правонарушений выявлено в районе с начала года,
из них 1796 направлено против общественного порядка. ОМВД по Елецкому
району намерено и впредь обеспечивать безопасность жизни и здоровья
граждан, охранять их интересы, а также совершенствовать свою систему реагирования на обращения жителей.

Подготовила М. СОЛОВЬЕВА.
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восемь семей. Однако и они теперь с
природным топливом. Перспективно
или не перспективно село? Так вопрос районная власть не ставила. Если
живут люди, значит, должна быть и
забота о них. Сюда отсыпана щебеночная дорога.
Кстати, сегодня во все, даже
самые отдаленные населенные
пункты можно проехать на любом
транспорте.
— Чего стоило скорректировать
позицию отдельных жителей в с.
Талица после закрытия участковой
больницы, — говорит глава района
Николай Савенков. — Нонсенс:
построили новенький офис врача
общей практики, а они жалуются:
оставьте старую больницу. Понимаю:
удобно было до обеда полежать, покушать — и домой.
Некоторым детям удобно было
годами держать там стариков, появляясь лишь в день выдачи им
пенсий…
— Очень хочется, чтобы ваше
участие было заметно везде, чтобы
ваш голос звучал весомее и в вопросах досуга молодежи, их поведения
в общественных местах. Разве возможно пройти мимо того, что происходит в родном селе? — сказал
далее Николай Савенков, обращаясь
к членам Общественной палаты.
Пожелание главы района было
таким: чтобы Общественная палата
стала площадкой для проведения
значительного количества мероприятий, общественных объединений и
некоммерческих организаций в различных сферах жизнедеятельности,
чтобы самые уважаемые и авторитетные были еще ближе к людям.

Актуально

УЧИМСЯ ОБЩЕНИЮ

Как определить, что чувство, которое у тебя возникло к человеку противоположного пола, и есть любовь, а не влюбленность, склонная вводить в
заблуждение как девушек, так и молодых людей? В таком возрасте, как 15
— 17 лет, понять, что объект твоих симпатий и есть твоя вторая половинка,
с которой ты в будущем создашь семью, обустроишь быт и так далее, —
сложно вдвойне. Подростки не застрахованы от опрометчивых ошибок в
этих вопросах. Более того, именно в юном возрасте они склонны надевать
пресловутые «розовые очки», под влиянием которых можно совершить те
поступки, о которых потом будешь жалеть, возможно, всю оставшуюся жизнь.
Чтобы помочь подросткам хотя бы немного научиться распознавать свои
чувства, специалисты областного кризисного центра помощи женщинам и
детям провели несколько занятий на тему «Искусство общения».
Встреча со старшеклассниками Казацкой школы проходила в форме
беседы, что особенно важно. Дети охотно отвечали на все вопросы специалистов кризисного центра, такие, например: как распознать любовь?
какие ценности являются основными при создании семьи? какими качествами должна обладать вторая половинка? и так далее. Отрадно, что
подрастающее поколение хорошо знает, что уважение, взаимопонимание,
ответственность, верность, дружба действительно важны в отношениях
между мужчиной и женщиной. И если возлюбленный думает только о своих
желаниях, не ценит того, что для него делает вторая половина, то стоит
задуматься, а любит ли он по-настоящему или это самообман? Не стоит
спешить стать взрослее, это убережет от ошибок.
Подростки, страдающие от неразделенной любви, потерпевшие неудачу в построении отношений, часто обращаются в кризисный центр за
помощью по «телефону доверия». О том, для чего он создан и с какими
еще проблемами можно обратиться к психологам, также рассказали специалисты центра. Если есть непонимание в семье с родителями или возникли конфликты в школе с педагогами, одноклассниками, поссорился с
друзьями — всегда можно позвонить на телефон «горячей линии», где вас
выслушают и помогут разобраться в беде. При разговоре необязательно
называть свое имя.
Не надо бояться, если нужна помощь, то лучше сразу обратиться за
ней к специалистам.

М. СКВОРЦОВА.

М. СЛАВИНА.

За здоровый образ жизни

«СРАЖЕНИЯ» НА … ТЕННИСНОМ СТОЛЕ
Соревнования по настольному
теннису в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся были организованы на минувшей неделе
на базе школы поселка Солидарность.
Первыми на «рубеж» вышли
воспитанники СОШ. Самыми результативными оказались ребята
из Казаков (преподаватели С.
Глазков, В. Дунаев), которые и стали
лидерами, не оставив соперникам
шансов на победу. Игроки команды
Николай Селянин, Василий Дарий
награждены специальными призами, получили право выступать в
сборной района на областных соревнованиях.
Второе место в этой группе заняли теннисисты из школы п. Солидарность, а третье — п. Соколье.
В декабре сборной нашего района (в ее состав вошли уже назван-

ные спортсмены из Казаков, а также
Ольга Сапрыкина из Талицы и Наталья Чуракова из Соколья) предстоит
бороться за призы областной спартакиады учащихся. Будем надеяться, что ельчане выступят успешно.
Тем более что опыт участия в таких
состязаниях у них имеется, награды
уже получали.
Среди теннисистов из основных
общеобразовательных школ звание сильнейших также завоевали
ребята из Казаков. Воспитанники
Ю. Вепринцева и В. Переверзева
выиграли на этих соревнованиях
все партии. Александр Новиков, Дмитрий Богатиков, Наталья
Дмитриева продемонстрировали
отличную игру, волю к победе.
Им вручены грамоты. Ребята —
молодцы, пусть таких наград у них
будет как можно больше.
«Серебро» досталось спортсме-

нам из Больших Извал (О. Скуридина), «бронза» — учащимся из
Лавской ООШ (А. Оборотов).
— Среди поклонников здорового
образа жизни проигравших не бывает. Потому и те, кто не поднялся
на пьедестал почета, заслужили
благодарность за участие в стартах.
В районных соревнованиях состязались 42 школьника: 28 юношей и
14 девушек. Все они проявили
бойцовский характер, без которого
успеха не добиться, — сказал главный судья соревнований, методист
спортивно-оздоровительного отдела районного Центра дополнительного образования детей Георгий
Андрейченко.
Впереди у школьников новые
старты в зачет спартакиады. Пусть
в рядах участников будет как можно больше ребят.

(Соб. инф.)

ДЗЮДО — ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

Воспитанники районной ДЮСШ с наградами Всероссийского
турнира «Золотая осень».

Эти слова размещены на дипломах,
что вручены победителям и призерам
Всероссийского турнира «Золотая осень»,
который ежегодно проходит в октябре в
Липецке. Награды на соревнованиях получили и воспитанники районной ДЮСШ.
Александр Ляшок занял первое место
в своей весовой категории. Его товарищи
по команде Антонина Дворядкина, Дарья
Федюшина, Марина Сироватка стали
призерами турнира.
Для воспитанников ДЮСШ участие
в подобных стартах не в новинку. Они
успешно выступали на этом турнире в
прошлые годы. И вот опять завоевали
награды, подтвердив отличный уровень
подготовки, умение побеждать, — то
есть все то, чему учатся на тренировках
в спортшколе.

(Соб. инф.)
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Национальный проект «Образование»

ПОМОГУТ ТАЛАНТ И ЗНАНИЯ

Вера Харчикова.

Направление приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки юных талантов
призвано обеспечить условия для реализации инновационного потенциала российской молодежи. Участие в
нацпроекте рассматривается в перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества; ее включение
в образовательные, экономические, политические и социальные процессы способно придать дополнительные
импульсы развитию как отдельного региона, так и страны в целом.
В нашем районе такие молодые люди имеются, и в последнее время не устают удивлять своими достижениями,
отличными результатами в учебе. Что движет сегодняшней молодежью? Остается лишь предполагать. Известно
одно: она способна на многое, с каждым годом открываются таланты, притом в различных областях направления.
Отрадно, что молодые жители района отдают предпочтение спорту, творческим занятиям, культурному досугу, а не
безделью, курению и другим бесполезным и порой опасным занятиям.
На счету ученицы 11 класса Талицкой школы Веры Харчиковой много заслуг. Недавно она заняла второе
место в конкурсе чтецов, посвященном 200-летию победы в войне 1812 года, на Всероссийском фестивале юных
туристов-краеведов РДЦ «Смена». Она признана лауреатом конкурса военно-патриотической песни «Виктория»,
отмечена призом зрительских симпатий на фестивале «Юность России».
Помимо увлечений чтением и пением, Вера владеет навыками прикладного творчества. Она уверена в своих
способностях, потому в ее руках любое дело спорится. Вера является примером для подражания. Будем надеяться,
что она не остановится на достигнутом. Впереди самый ответственный шаг в жизни каждого одиннадцатиклассника — это ЕГЭ. Именно он дает толчок к жизни. Наверняка Вера сделает правильный выбор. Она верит в будущее
и надеется только на себя, свои знания и талант.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Пусть вошедший в наш
дом дивится нам, а не нашей
посуде. Велик тот человек,
кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но
не менее велик и тот, кто
серебряной пользуется как
глиняной.
СЕНЕКА.
* Никогда не проси другого
сделать то, что можешь сделать сам.
Л . ТОЛСТОЙ.
* Я часто думаю, что если
бы все дома и дороги имели
приятный, опрятный и благородный вид, то и люди непременно стали бы добрее и
симпатичнее.
Герман ГЕССЕ.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 25 октября
по 1 ноября 2012 года ожидается облачность с прояснениями, небольшие и умеренные
дожди, местами
с мокрым снегом.
Температура ночью -2…+3°С, при
прояснениях до
-4°С, днем +3…+8°С, в середине срока
до +11°С. Ветер южный, 5 — 10 м/сек,
местами порывы до 20 м/с. К концу срока ожидается снижение скорости ветра
до 1 — 6 м/с. Давление 745 мм. рт. ст.
За прошедшую неделю произошло 20 бытовых пожаров, погибло 5
человек, пострадавших нет.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 9
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая,
эпифитотическая обстановка в норме.
Отмечен незначительный рост заболеваемости ОРВИ без превышения
эпидемического порога. Осуществляются плановые профилактические
мероприятия по минимизации распространения заболевания.
За прошедшую неделю зарегистрировано 69 обращений в лечебные учреждения по поводу покусов
клещами. Всего с начала регистрации первого случая 2012 года зарегистрировано 4603 обращения,
56 человек заболели клещевым
иксодовым боррелиозом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
С начала сезона сбора грибов
отравление грибами получили 56
человек, летальных исходов нет.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (шквалистый ветер, ливень, град), прогнозируется с
вероятностью  0,1.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Наиболее вероятны заболевания АЧС
(риск = 0,1).
Возможны единичные случаи
заболевания людей клещевым боррелиозом (= 0,1).
В связи с неустойчивой погодой
возрастет количество простудных
заболеваний, заболеваний ОРВИ и
гриппом.
Существует вероятность отравления условно-съедобными и ядовитыми грибами.
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам МЧС
по Липецкой области).

В помощь покупателю

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА
При выборе энергосберегающей лампы нужно иметь в виду четыре
параметра.
Размер лампы
Они больше по размеру, чем обычные. При покупке обратите внимание,
поместится ли выбранная вами лампа в ваш светильник.
Цвет света
Цветовая температура определяет цвет лампы, которая указывается на
упаковке: 2700К — мягкий белый цвет; 4200К — дневной свет; 6400К — холодный белый цвет.
Мощность
Диапазон мощности
таких ламп — от 3 до 85
Вт. Светит такая лампа
примерно в 5 раз ярче. То
есть свет от энергосберегающей лампы 20 Вт приблизительно равняется
световому потоку лампы
накаливания 100 Вт.
Тип цоколя
Подавляющее большинство люстр, которые
подвешиваются к потолку, имеют цоколь Е27, в небольших светильниках
и бра применяют меньший по размеру цоколь — Е14. Просто посмотрите, лампа с каким цоколем включена в вашу люстру или светильник, и
покупайте лампу с таким же цоколем.

Умелому хозяину
* Выдернуть шуруп вдоль его
оси проще, чем сдвинуть его
вбок. Это надо учитывать, планируя соединения на шурупах.
* Как правило, в продажу поступают топоры, у которых лезвие
прямое. Работа таким топором
тяжела и малопроизводительна.
Это объясняется тем, что прямое
лезвие входит в древесину по
всей своей ширине, и требуется
большое усилие, чтобы работать
таким инструментом. При закругленном лезвии топор работает
подобно шерхебелю — лезвие
подламывает отделяемую щепу.
Радиус закругления должен составлять порядка 250 — 270 мм,
угол закругления у плотницкого
топора должен быть приблизительно 350.

* В насечке напильника не
будут застревать частицы обрабатываемого металла, если
напильник предварительно натереть мелом или древесным
углем.
* Гвозди забиваются гораздо
легче даже в твердую древесину,
если их предварительно смазать
жиром или мылом.
* Бывает, что стекла книжного шкафа дребезжат при
малейшем сотрясении пола
и действуют на нервы. Чтобы
стекла книжного шкафа и стенки не дребезжали, вставьте
между стеклянными створками
шарик губчатой резины, диаметр которого должен быть на
3 — 4 мм больше зазора между
стеклами.

А я делаю так
«ПОГРЕБ» НА БАЛКОНЕ
Вам нужен ящик 40х60 см высотой 50 см. На пол его крепят два патрона
для электрических лампочек, накрывают их металлическими кожухами,
сделанными из консервных банок. Патроны должны быть закреплены по
узким концам ящика и соединены последовательно. Этот ящик вставляют
в другой, больший. Размер второго ящика зависит от изоляционного материала, которым будет заполнено пространство между стенками. Если это
будет листовой пенопласт, достаточно и 3 см, для обычной ваты и стекловаты
— 5 — 6 см, для опилок — 10 — 12 см. Крышки на обоих ящиках должны
быть плотно пригнаны. Между крышками кладут стеганый матрац из ваты,
ватина, в стенку вставить термометр. Если температура в нем снизится,
включите лампочки: две лампочки до 40 Вт дадут плюсовую температуру
даже в тридцатиградусные морозы.

Т. СОБОЛЕВ.

КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЕШАЛКУ
Часто при покупке одежды бесплатно дают вешалку-плечики. Ее можно
сделать многофункциональной. По краям ручной ножовкой сделайте пропилы под острым углом. Возьмите леску длиной 35 см и по краям завяжите
узелки. Первый узелок вставьте в один пропил. Нанижите на леску зажимы
и прищепки, на которые можно будет вешать мелочи. Натяните с усилием
леску и вставьте второй узелок в оставшийся пропил.

В. СМИРНОВ.

ЕСЛИ ТРУБЫ ЗАРЖАВЕЛИ
Прежде всего, удалите старую краску, причем полностью, иначе оставшиеся куски создадут на трубе неприятный рельеф. Сначала отскребаете
то, что отшелушивается легко, с помощью скребка, металлической щетки.
Оставшиеся неочищенные участки обрабатываете напильником — снимаете
краску до металла. Потом наступает самый трудный и нудный этап — удаление ржавчины. Проще всего воспользоваться для этого автомобильным
средством. Затем — полировка, механическое удаление ржавчины.
Когда ни одного пятнышка не останется, надо тщательно вытереть трубы,
обезжирить их бензином или ацетоном, загрунтовать и покрасить. Краска — на
ваш выбор: масло или «нитро». Красить надо несколько раз (3 — 4 раза), нанося
каждый новый слой после того, как высохнет предыдущий.

К. САМОЙЛОВ.

САМ СЕБЕ МАЛЯР
* Для покраски небольшой поверхности можно воспользоваться
кусочком поролона, а чтобы не испачкаться, надо зажать поролон в
скобу, согнутую из полоски жести.
* После работы с лаком ПФ
кисть можно положить в воду, если
нет под рукой органического растворителя. Через сутки лак будет
рыхлым, и его легко можно удалить
с кисти теплой водой с мылом.

На заметку

МЕНЯЕМ ДВЕРИ

Самые дешевые двери — прессованные. Они склеены из
специального материала, а внутри полые. Деревянный каркас
по всему периметру позволяет врезать в них нормальный замок
без особых хлопот.
Шпонированные двери могут смотреться как близнецыбратья с дверями из самого дорогого массива, но, несмотря на
респектабельный вид, они значительно дешевле. Внутри у них
специальная плитка, которая не подтверждена такой деформации, как натуральное дерево. А снаружи — натуральный шпон
того же дуба, бука, ясеня и т.д.
Самые дорогие — это двери из натурального дерева (дуб, бук,
сосна, каштан). Но даже у таких дверей есть недостатки. Дерево
— живой материал, реагирует на температуру и влажность.
К сведению:
* двери надо ставить до того, как начаты отделка и выравнивание стен, но уже после выравнивания полов;
* не располагайте двери вблизи обогревателей, а также в местах, где имеется колебание температуры и влажности: прямой солнечный свет также вреден для дверей.

Автолюбителю
* Вмятина на кузове многих приводит в отчаяние. Начинают с трудом
исправлять — и лишь ухудшают вид
автомобиля. Между тем некоторые
вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите
его к краю вмятины и потяните на
себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется
даже без повреждения краски.
* Для работы в труднодоступных
местах автомобиля приспособьте маленькую лампочку на запястье руки.
Проводок можно сунуть в рукав, а
батарейки положить в карман.
* Магнит, прикрепленный к переносной лампе, позволит установить
ее во время ремонта автомобиля в
любом удобном месте.
* Грязный автомобиль надо мыть
незамедлительно. Не мойте и не
сушите автомобиль на солнце. Пятна
от быстрого высыхания воды трудно
устранимы. При мойке используйте
мягкую губку или очень мягкую щетку
с насадкой под шланг. Для защиты
лакокрасочного покрытия можно добавить в воду моющий консервант.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«СОХРАНИМ ЛЕС ЧИСТЫМ»

Администрация, Совет депутатов района поздравляют
с днем рождения
начальника отдела ЗАГС Марину
Витальевну СВИРИДОВУ!
Примите пожелания счастья, радости, здоровья, хорошего настроения, удачи
во всем, семейного благополучия.
Пусть новый день приносит только хорошие вести.
Оставайтесь всегда молодой
и красивой.

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес чистым» Центром дополнительного образования
детей была организована операция «Каштан».
Воспитанники детского объединения «Юный лесничий» (Центр дополнительного образования) собрали более 120 килограммов каштанов. Свой «урожай» передали в ОКУ «Елецкое лесничество» леснику Александру
Бурдину, надеясь, что в дальнейшем из них получатся красивые деревья.
Ребята с удовольствием участвовали в подобной операции. Активистами стали шестиклассники школы
п. Соколье Оксана Клокова, Айтач Мустафаева, Диана Антоненко, Татьяна Алехина, Кристина Рожнова и
семиклассник Никита Карасев.
Руководитель «Юного лесничего» Валентина Карасева тесно сотрудничает с лесниками. Ребята развешивают кормушки для птиц, расселяют муравейники, распространяют листовки о бережном отношении к лесу,
проводят рейды вместе с лесником по охране хвойных насаждений, делают санитарную уборку зеленых насаждений. Несмотря на то, что объединению в декабре будет всего лишь год, они уже проделали огромную
работу и продолжают выполнять свой долг перед природой.

Т. АНДРЕЕВА.

4-82-21

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Человеческий ум настолько ограничен, что ему нужна привычка
даже для того, чтобы приучить себя воспринимать доказанные истины и верить в них.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Только в привычном человек чувствует себя действительно хорошо; даже неприятное, раз мы привыкли к нему, ощущается нами
как утрата, когда оно миновало.
И. ГЕТЕ.

На житейских перекрестках

ФАЛЬШИВАЯ ЖИЗНЬ

Случаи лишения родительских прав в судах не единичны. Об одном из
них рассказывает судья Елецкого районного суда Виктор ЕВСТРАТОВ:
— Светлана (назовем ее так) обучалась в школе, но быстрее хотела стать
взрослой. Она была небольшого роста, поэтому ее все считали маленькой и
несмышленой. Взрослые девушки уже курят вовсю, и сигареты у них дорогие,
изящные. Они лихо могут опрокинуть стаканчик спиртного. И парни около них
вьются, оказывают внимание, а ее не замечают. Чтобы казаться взрослой,
Света стала курить, пристрастилась к спиртному, и никакие запреты и уговоры
матери на нее уже не действовали. Появился «принц на коне», быстро вышла
замуж, через несколько месяцев появился сын Антон. Ровно через год родился
сын Максим. С двоими управляться стало тяжело. Муж не работает, у него
на уме все больше друзья да застолье. И кому такой нужен? Дома пусто и
грустно. Пристрастилась к выпивке сама, а детей оставила матери. Никакие
уговоры не помогали. Супругов ругали, уговаривали, штрафовали, но на них
ничего не действовало. Когда детям исполнилось 4 и 5 лет, решением суда
Светлану и ее мужа лишили родительских прав. Так сыновья остались на руках
у бабушки сиротами при живых родителях. Вольная жизнь закружила Свету.
Но на душе было нерадостно. С мужем из-за пьянства рассталась. Подруги
приходят, когда у нее есть чем поживиться — спиртное или закуска, а других
подруг у нее нет. Бывают и мужчины…
Появился новый спутник жизни. Света родила еще одного ребенка. Поселились
в одном из сел. Снова новые заботы, и в душе затеплилась, хотя и слабая, но все
же надежда. Но и в этом браке она не обрела своего счастья. Промелькнет иногда
мысль: а как там мои сыновья с бабушкой растут? Пьянство мужа и неустроенность привели к разводу со вторым супругом. На душе снова пустота, с матерью
отношения не складываются, да и жизнь проходит где-то стороной. Детей видеть
хочется все больше, и она стала чаще приходить к матери, заранее приводя себя в
порядок, чтобы избежать неприятных разговоров. Устроилась на работу, появился
пусть небольшой, но все же заработок. Дети скучают без матери, просят ее приходить чаще. Принесет горе-мать сыновьям нехитрые гостинцы, а они рады. В
конце концов, Светлана совсем перешла жить в родительский дом, но душу все
равно терзает одна мысль. Сыновья растут, а она лишена родительских прав. У нее
теперь трое детей, а она им как бы и не мать. Вырастут, спросят ведь, а что она им
ответит? Что променяла их на стакан? Жизнь-то, оказывается, не в том, чтобы погулять красиво, попить вина вволю да пожить в свое удовольствие. Но удовольствие
это мнимое, обходится слишком дорого. Да и жизнь ли это? Такие размышления
не покидали Свету. Она пришла в отдел опеки администрации района. Рассказала
свою историю, и ей посоветовали обратиться в суд с заявлением о восстановлении
в родительских правах. Конечно, если твердо решила порвать с пьянством.
В судебном заседании мать мальчишек заметно волновалась. Как все
будет? Что решит суд? Судом было установлено, что спиртное она сейчас
не употребляет, занимается воспитанием своих детей, содержит и заботится
о них, работает. При обследовании материально-бытовых условий и при
проведении психолого-педагогического исследования установлено, что для
Светы главным являются ее дети и их благополучие. Она содержит сыновей,
интересуется их учебой в школе, помогает им. Суд пришел к выводу, что
восстановление Светланы в родительских правах будет отвечать интересам
детей, так как при этом будет сохранена семья.
В процессе я смотрел на эту женщину и думал, что вот еще одна заблудшая
душа вернулась к жизни, сумела подняться над пагубными пристрастиями,
дай Бог, чтобы цепкие когти прошлых желаний и фальшивой жизни снова не
захватили ее и не утащили в пропасть. Решение писалось легко и быстро.
Когда я прочитал: «Суд решил восстановить Светлану в родительских правах
в отношении сыновей Антона и Максима, а исполнительный лист о взыскании
с нее алиментов на детей призвать утратившим силу», напряжение, в котором
пребывала женщина, спало, и она стала улыбаться.
Вот такая история, такая судьба. К сожалению, дела о восстановлении в
родительских правах в суде бывают нечасто. За 9 месяцев 2012 года Елецким
районным судом были лишены родительских прав пять человек, их количество
значительно сократилось, а восстановлены были только двое, и среди них —
Света. Очень хочется пожелать счастья ей и ее детям, чтобы им было всегда
тепло и светло. Так будет, если рядом будет их мама.
Все имена вымышлены.
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Выражаю огромную благодарность всем избирателям сельского поселения Голиковский сельсовет,
оказавшим высокое доверие, избрав меня главой Голиковского сельского поселения.
Л. Меренкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

от всего сердца дорогую и горячо любимую мамочку, бабушку, сестру и тетю Татьяну Алексеевну КАРАСЕВУ с юбилеем!
Прекрасной женщине
в прекрасный юбилей
Хотим сказать мы очень
много.
Ведь за плечами длинный
путь —
Семидесятилетняя дорога!
Она была нелегкой,
но счастливой.
Добилась ты всего,
о чем мечтала.
Желаем быть здоровой
и любимой,
Чтоб близкие вниманием
баловали.
Благодарим, что всюду
и всегда
Для нас была надежною
опорой,
Что неизменно, вопреки
годам,
Помочь готова ты быстрее
«скорой».
Желаем здоровья, любви
и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь
да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед.
Чтоб круг родных
не уменьшался,
Чтоб сердце было молодым —
Желаем вечно оставаться
Таким же Человеком
золотым!
Дети, зятья,
невестка,
внуки, сестры, брат
и племянники.

с юбилеем Сергея Васильевича КУДРЯКОВА!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать,
И еще много лет
Дни рождения
встречать!
Жена, дети,
внуки.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89205212418.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа,
монтажа металлических модулей.
Оплата договорная. Контактный
телефон: 89030322713.
***
* ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата — сдельно-премиальная;
— инженера-механика. Оплата
— от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных
работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.
***
* временно кровельщиков по
мягкой кровле и подсобников. Работа по району. Тел. 89103541808.
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