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КОЛОНКА

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
Сегодня немногие сразу ответят
на вопрос: когда была принята Конституция Российской Федерации?
Равно как и не смогут сказать,
сколько и какие главы она содержит.
Правда, что касается гарантированных Основным законом государства
прав, проблем не возникнет, ведь
речь в первую очередь идет об интересах каждого.
Найдутся такие, кто наверняка
спросит: а как они соблюдаются? С
трудоустройством сегодня немало
проблем, в образовании, здравоохранении появилась масса платных
услуг.
А с другой стороны, без усилий,
желания никто и никогда не добивался поставленных целей. Тот, кто хочет трудиться, работает. Государство
даже помогает организовать собственный бизнес, выделяя субсидии,
дотации, оказывая иные формы поддержки. Нет вакансий по имеющейся
профессии, иди — получай новую. И
тут помощь гарантирована.

Подписка-2013

Газета — добрый друг и
советчик. Так можно сказать
и о районке. Информация обо
всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах
«В краю родном». А еще мы
размещаем объявления. Если
вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то
услуги — приходите к нам. Ваше
объявление увидят не только
читатели печатной версии газеты, но и те, кто регулярно
заходит на сайт газеты «В краю
родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе подробно, то
это можно сделать на страницах
газеты. Наши корреспонденты
приедут к вам и обо всем подробно напишут. У нас более трех
тысяч подписчиков. В том числе
и те, кто предпочитает просматривать газету в Интернете, значит, о вас узнают во всех уголках
района и не только. Также ждем
ваших предложений на тему о
том, как сделать нашу газету
еще интереснее. Пишите обо
всем, что считаете важным. Ни
одно ваше пожелание, ни одна
просьба не останутся без внимания. Давайте делать газету
вместе! Помните: мы работаем
для вас.
Редакция.

Детей из небольших сел бесплатно доставляют на комфортабельных автобусах в школы. В классах
имеется все для получения знаний,
развития творческих, спортивных
способностей. В институт, техникум,
колледж можешь поступить без
труда, если в школе приложишь к
учебе максимум усилий, успешно
сдашь ЕГЭ. Когда у выпускников
была возможность одновременно
направлять документы в несколько
вузов? Теперь она имеется.
И так в любой сфере. Можно назвать немало позитивных перемен,
которые произошли за последние
годы. Безусловно, есть и проблемы.
Но они решаемы.
Говоря о наших правах, уместно
вспомнить об обязанностях, причем
не только государства, но и каждого
гражданина. Знаем ли мы о них? Как
соблюдаем? Проще всего, предъявлять претензии, критиковать. А
может, надо начать с себя? Посмотреть, исполняешь ли ты законы, все

РЕДАКТОРА

О СТАРОСТИ
ЗАБОТИТЬСЯ СМОЛОДУ

ли делаешь для того, чтобы твоя
жизнь становилась лучше…
Помните строки стихотворения Некрасова «поэтом можешь ты не быть,
а гражданином быть обязан…». И

твоя гражданская позиция начинается
с малого: с собственного дома, уважения к старшим, помощи ближним,
благоустройства родного села…

А. НИКОЛАЕВА.

Актуальная тема

ЧТОБЫ ПРАЗДНИКИ НЕ СТАЛИ «ГОРЯЧИМИ»
Не за горами Новый год. С елками, разноцветными огнями, мишурой и фейерверками. И в этой праздничной суете
люди порой забывают об элементарных мерах предосторожности при обращении с различной пиротехникой
— К сожалению, довольно частыми причинами трагических случаев становятся как безответственность взрослых,
так и незнание детьми элементарных мер безопасности, — говорит начальник отдела мобилизационной подготовки ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых. — Не все в достаточной мере осознают, что, пожалев пару
минут на ознакомление с инструкцией или покупая некачественную пиротехнику подозрительного происхождения,
могут стать пациентами травматологического отделения. Петарды медицинским работникам доставляют немало
хлопот. Ожоги рук, лица, глаз — самые распространенные травмы в новогодние праздники, причем жертвами чаще
всего становятся подростки. В связи с этим сегодня мы совместно со специалистами гарнизона пожарной охраны
г. Ельца и Елецкого района проводим обследование всех зданий и сооружений, которые будут задействованы в
праздновании Нового года. Кроме того, проводятся и совещания с руководителями образовательных учреждений
и Домов культуры нашего района.
В новогоднюю ночь в результате пожаров ежегодно гибнут люди, что показывает, какими безответственными
и наивными бывают они при обращении с огнеопасными игрушками. Пора вспомнить об основных правилах
пожарной безопасности, которые помогут уберечься от беды. Не стоит забывать, что торговля пиротехникой
с рук, в ларьках и на рынках запрещена. Не следует устраивать салюты вблизи жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев; носить пиротехнику в карманах; держать
фитиль во время зажигания около лица; использовать пиротехнику при сильном ветре; направлять ракеты и
фейерверки на людей; бросать петарды под ноги. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
Необходимо помнить, что он горит от 3 до 5 секунд, а отлетевшие искры очень трудно потушить: если они попадут на кожу — ожог гарантирован. В любом случае перед запуском петард следует внимательно прочитать
инструкцию и в точности исполнить все указанные производителем требования безопасности, ведь секунды
разноцветных вспышек не стоят искалеченной жизни. Если же вы получили травму от петарды или
другого пиротехнического изделия, не занимайтесь самолечением. Необходимо наложить стерильную
повязку на поврежденный участок и срочно обратиться к врачу.

М. КОНСТАНТИНОВ.

У животноводов
Последние десять лет оператор машинного доения Нина Иончикова (на снимке) трудится на молочной
ферме ООО «АПК Черноземье». А до этого, без малого четверть века, она проработала в бывшем СХПК
«Чибисовский», что в Черкассах. Нина Васильевна ответственно относится к своим обязанностям. В коллективе ее не случайно считают опытной дояркой — не каждая получает 5300 килограммов молока от одной
коровы, и это притом, что в группе их 40. Свой
опыт передает и молодым коллегам.
— Наша работа требует физической силы, терпения, сноровки, — рассказывает Нина Васильевна. — Ведь у каждой коровы не только своя кличка,
но и, как оказывается, особый характер. Вот, к
примеру, моя любимица Ромашка понимает меня
с полуслова, да и надоями всегда радует.
«Зорька, Матрешка, Чернушка, Белянка»
— слышится на ферме, и все это ласковым и
спокойным голосом.
— Очень помогает опыт, — признается Н.
Иончикова. — Работа хоть и нравится, но понимаю, что надо уступать место молодым кадрам.
Поэтому в следующем году собираюсь уйти на
пенсию. Сейчас личным подворьем в основном
занимается мой муж Виктор. Как раз помогу ему,
и вместе мы всерьез займемся личным хозяйством (у нас, кроме огорода, еще есть коровы и
домашняя птица).

События сегодня поворачиваются для нас самым неожиданным
образом. К примеру, за всеми разговорами о пенсионной реформе
старики не могут понять: отчего,
отработав на благо Родины всю
свою жизнь, они теперь обязаны
сами позаботиться о своей пенсии — о накопительной ее части.
Согласитесь, процессы, которые
происходят нынче в обществе,
им мало понятны. К примеру, те,
что общество старится и что на
каждого работающего уже приходится несколько неработающих
пенсионеров.
Президент Владимир Путин
поддержал предложенную правительством стратегию развития
пенсионной системы, включая
меры по модернизации накопительной системы. Она должна
стать добровольной и выгодной,
у граждан появится право выбора.
Сегодня пребывают в волнении
работающие пенсионеры. Идею о
прекращении выплаты им пенсий
высказывают многие эксперты.
На сей счет вице-премьер
правительства Ольга Голодец
имеет свое мнение: «Пенсия —
заработанное право, поэтому
ситуация неоднозначна. В ходе
одного из обсуждений пенсионной реформы была высказана
идея сделать точку отсечения
для определенной категории.
Например, есть пенсионеры, уровень зарплаты которых превышает 100 тысяч рублей в месяц,
хотя их немного. Но сперва эта
идея должна пройти через общественную дискуссию, и только в
случае поддержки экспертами
и гражданами правительство
сможет приступить к разработке необходимых решений…».
Сегодня действенные меры Правительства в части повышения
заработной платы бюджетникам
имеют долгосрочные прицелы:
увеличивается уровень заработной платы — выше становятся
отчисления в Пенсионный фонд.
Значит, не все так мрачно будет
в старости.
И другое немаловажно. Все
мы знаем — чудес не бывает.
Чем больше мы работаем, больше зарабатываем — столько
и получаем. Беда еще и в том,
что огромная часть населения
сегодня находится вне зоны налогообложения. Из 87 миллионов
трудоспособного населения 48
миллионов — это плательщики
взносов. Остальные — нет. Если
бы мы сегодня добросовестно отчисляли налоги, то пенсия не составляла бы 9700 рублей, а была
бы около 20 тысяч рублей. Пенсия
ныне собирается из тех усилий,
которые мы на нее затратили,
так как хотели, чтобы сложилась
жизнь в старости. Заботились ли
о том, чтобы честно заплатить
положенные отчисления?

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ДОРОГУ —
КООПЕРАТИВАМ
В нашем районе в течение года зарегистрировано
17 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Из них — один
снабженческо-сбытовой и
16 — кредитных.
В каждом сельском поселении
созданы крупные кооперативы и
один кооператив предпринимателей.
Ими закуплено сельхозпродукции на сумму 25,6 миллиона
рублей, а реализовано продукции
и оказано услуг на сумму 29 миллионов рублей.
Понятно, что кредитов пока выдано на небольшие суммы, равно
как и привлечено сбережений.
Однако многие поняли выгоду
подобного сообщества. К примеру, в нынешнем году в селе Казаки после удачной реализации
овощей члены кооператива уже
сегодня реализуют свои намерения на совместное приобретение
семенного материала, горючего
и многого другого.
Правда, преждевременно говорить о каких-либо результатах, но
время, по их мнению, заставляет
заниматься реализацией овощей
самостоятельно.

ЕСТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА
Уровень безработицы
— это индикатор благополучия нашего общества.
Стоит ли остро этот вопрос
в нашем районе — однозначно ответить невозможно.
К примеру, в районе сняли
острый вопрос из-за остановки
двух крупных промышленных
предприятий — КПК «Казацкого» и спиртзавода, где работающих насчитывалось почти
500 человек. Многие из них были
трудоустроены. Но вскоре ООО
«Настюша-Елец» сократило 96
человек, работающих в животноводстве, 26 селян остались не
у дел в результате реорганизации
на железной дороге. К тому же
сельские жители, ранее занятые
на городских предприятиях, приходят в Центр занятости района в
поисках работы.
Однако есть и положительная
динамика: кратно увеличилось количество рабочих мест. Из них на
постоянную работу трудоустроено
172 человека, растет и число предприятий, предлагающих рабочие
места.

НОВАЯ ШКОЛА —
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Еще два года назад интерактивная доска была
преимуществом двух-трех
школ района. Сегодня она
успешно соседствует с
обычной классной доской,
на которой ученики решают уравнение с мелком в
руках. Но это уже есть в
каждой школе.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации
общего образования приобретено
учебно-лабораторное, учебнопроизводственное, компьютерное
оборудование на сумму 1371 тысяча рублей. Средняя стоимость
содержания одного класса составила 102060 рублей. Увеличилась
и наполняемость классов. Сегодня
ее показатель — 12,1 человека. По
мнению ребят, учиться в большой
школе интереснее, да и общения
больше.

(Соб. инф.)
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Вести из библиотек

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В большом зале администрации Липецкой области на днях приветствовали участников торжественного
события. Здесь состоялась церемония награждения почетным знаком «Доброволец Липецкой области», а
также чествование победителей областного смотра-конкурса «Доброволец года-2012». Активисты добровольческого движения Елецкого района побывали на этом мероприятии. Делегацию возглавил специалист
Центра развития добровольчества Александр Савон.
Смотр-конкурс «Доброволец года-2012» проводился в рамках реализации областной целевой программы «Молодежь
Липецкой области (2009 — 2013 г. г.)»
среди общественных объединений, некоммерческих организаций, трудовых
коллективов, учреждений социальной,
культурной, образовательной направленности, жителей Липецкой области
(в возрасте от 14 лет), реализующих
общественные и гражданские инициативы по различным социально
значимым направлениям жизнедеятельности на безвозмездной основе.
Цель конкурса — выражение
общественного признания и благодарности за достижения и новации
в сфере развития добровольчества, организации деятельности и
вклад в развитие добровольчества
Липецкой области.
Было представлено семь номинаций: «Социальный проект-2012» (в
рамках ярмарки социальных проектов
и общественных инициатив и реализоДелегация Елецкого района.
ванный в 2012 году); «Добровольчество
в молодежной среде»; «Добровольческая инициатива» (для участников общероссийской акции «Добровольцы — детям»), «Корпоративное добровольчество»;
«Добровольческая семья»; «Доброволец года», «Добровольчество в образовательных учреждениях».
Заметим, что организаторами конкурса выступили Управление внутренней политики Липецкой области и областной Центр развития добровольчества.

Т. БОГДАНОВА.

Никто не забыт, ничто не забыто

МУДРЫЕ МАМИНЫ СОВЕТЫ

На долю Варвары Васильевны Белоусовой, жительницы с. Талица, выпала
нелегкая судьба. Она родилась в многодетной семье, рано потеряла самого
близкого и родного человека — маму. В десять лет ей пришлось взять на себя
большую часть домашних хлопот. Варвара Васильевна была старшей в семье,
где, помимо нее, подрастали еще трое ребятишек. Растил их отец, которому
дочь старалась помогать во всем: заботилась о младших, хлопотала по дому
и по хозяйству. А в пятнадцать лет уже пошла работать.
Варвару Васильевну взяли в местное отделение милиции, где она несколько
лет приводила в порядок помещения, следила за порядком. А в 1940 году окончила
специальные курсы
по подготовке сотрудников и стала дежурным милиционером.
Профессия, казалось
бы, вовсе не для девушки, однако это ее
не остановило.
Она не оставила
работу и когда грянула Великая Отечественная война. До
1944-го находилась
на службе в милиции. В тяжелое для
страны время требовалась помощь всех
не только на фронте,
но и в тылу. Варвара
Васильевна стойко
Л. Малютина поздравляет с юбилеем вино- перенесла все тяговницу торжества.
ты, которые выпали
на ее долю. Семья
девушки сплотилась еще крепче в надежде на светлое будущее, Победу. И
она осуществилась.
После войны Варвара Васильевна вышла замуж за Александра Стефановича
Белоусова. На фронте он был ранен, получил инвалидность. Молодые после
свадьбы переехали в с. Черкассы, сначала жили у родственников мужа, потом
удалось скопить немного денег, купить небольшой домик. У Белоусовых родилось шестеро детей, воспитанием которых и занималась в последующие годы
Варвара Васильевна. Она старалась научить их любить друг друга, заботиться
и беречь семью, дом, землю, на которой живешь. И у нее это получилось.
Материнские уроки не прошли даром. Сегодня труженица тыла, ветеран труда В.
Белоусова живет в окружении родных и близких, которые трепетно заботятся о своей маме и бабушке. Всего у Варвары Васильевны восемь внуков, три правнука.
— Мы очень благодарны маме за то, как она нас воспитала, — говорит дочь
труженицы тыла Любовь Александровна. — Несмотря на то, что детей было
много, она трудилась в местном совхозе разнорабочей, а вечерами плела
кружево и сдавала его в артель «Елецкие кружева». Мама на своем примере
показала нам — для того, чтобы чего-то добиться в жизни, поставить детей на
ноги, нужно работать, не сидеть на месте, не лениться. И сейчас мы все приходим к ней за мудрым советом, знаем: плохого она уж точно не посоветует.
На днях Варвара Васильевна отметила свой 90-летний юбилей. На торжество собралась вся ее многочисленная семья. Поздравить труженицу тыла с
днем рождения приехали и. о. заместителя главы Елецкого района Любовь
Малютина, глава Колосовского сельского поселения Наталья Карнадуд, представители отдела социальной защиты населения. Л. Малютина пожелала
имениннице здоровья, долголетия, процветания, передала ей поздравления
от Президента России Владимира Путина, губернатора региона Олега Королева. Варвара Васильевна была очень рада видеть так много гостей на своем
празднике. Она искренне поблагодарила всех собравшихся за поздравления
и внимание, которое оказывают сегодня пожилым людям власти.
Юбилейное торжество удалось на славу. Родные еще долго не покидали
любимую маму и бабушку, пили чай, шутили, смеялись, вспоминая прошлое.
Так тихо, по-семейному, и завершился праздник.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* У будущего есть несколько
имен. Для слабого человека имя
будущего — невозможность.
Для малодушного — неизвестность. Для глубокомысленного
и доблестного — идеал.
В. ГЮГО.
* Будущее знает свое дело
— ему одному лишь дано таинственное и безусловное право
произносить окончательные,
непререкаемые приговоры.
А. ДЮМА-сын.
* Знать прошлое достаточно неприятно; знать еще
и будущее было бы просто
невыносимо.
С. МОЭМ.

«НА НОСОЧКИ ВСТАНУ,
КНИГУ Я ДОСТАНУ!»

Знаете ли вы, сколько лет существует библиотека? А для чего
человеку нужны книги? Ответы
на эти и многие другие вопросы
получили на днях первоклассники
Талицкой школы во время своей
первой экскурсии с педагогом
Ольгой Медведевой в местное
книжное царство.
Его заведующая Ольга Бутова
поведала ребятам об истории создания библиотек, появившихся более 5000 лет назад, рассказала им
о своей работе, познакомила с правилами пользования литературой
и с тем, как себя следует вести во
время посещения хранилища книг.
Мальчишки и девчонки теперь знают, что в библиотеке нужно всегда
соблюдать тишину, возвращать
книги вовремя, относиться к ним
бережно и осторожно.
Юные читатели в этот день
узнали также и о том, что в литературе можно найти ответы на
любые вопросы. Книги могут рассмешить, заставить задуматься и
погрустить. Они — источник знаний и опыта, который человечество
накапливало столетиями.
С некоторыми из них дети познакомились на выс тавке «На
носочки встану, книгу я достану!»,
которую библиотекарь оформила
накануне встречи. Для первоклассников Ольга Бутова также провела увлекательную викторину под
названием «Загадки о сказочных
героях».
— На все вопросы дети отвечали быстро и точно, зачастую даже
до того, как я успевала задать
вопрос полностью, — отметила О.
Бутова. — Это говорит о том, что
детки уже многое знают, тянутся
к литературе. Очень скоро смогут
сами активно читать, без помощи
родителей.
Число читателей Талицкой библиотеки заметно увеличилось
после экскурсии. Каждый в этот
день смог взять понравившуюся
книгу домой.

(Соб. инф.)

Под углом 40 градусов

О ЛОЖНЫХ РАДОСТЯХ

У каждого алкоголика есть исключительная, как ему кажется, история, заставившая пристраститься к спиртному. Кто-то пьет от мнимой
безысходности, кто-то — от одурманившего успеха. На первый взгляд,
пути разные: одни проходят быстрее, другие растягивают свои мучения
на долгие годы, но итог один — человек становится рабом этого зелья.
Так случилось и с нашим героем, рассказ которого представляем вашему вниманию.
«Я хочу описать всего один день из своей, сразу оговорюсь, прежней
жизни. Жизни запойного алкоголика. Прилично выпив вечером с приятелями,
придя домой, ты уже не человек. Тебя не интересуют ни семья, ни домашние
хлопоты. Главная цель — быстрее добраться до койки.
И вот наступает утро. Надо на работу. Еле-еле отрываешь голову от
подушки, внутри все дрожит так, что жить не хочется. Новый день начинается с принятия ста-ста пятидесяти граммов водки, и становится
легче, веселей. Правда, этого веселья и легкости хватает всего на пару
часов, а потом наступает тяжесть и потребность в очередных 100 — 200
граммов. И вот, наконец, рабочий день закончился. Приятелям, с которыми пил накануне, тоже не очень хорошо. Компания объединяется, и
возлияния начинаются вновь.
И так может продолжаться несколько дней, иногда больше недели
— покуда хватит здоровья или денег. Хотя, как показывает практика,
это на хлеб занять трудно и неудобно, а на водку — не проблема. В
период запоя ничего не хочется делать, гложет только одна мысль: как
бы выпить еще. Дома начинаются ссоры с женой, с близкими. И так
день за днем. На самом деле, мысли о том, что надо бросить пить, посещают алкоголика неоднократно. Но не все могут сделать усилие над
собой и, действительно, волевым решением прекратить эту опасную
игру со смертью. Мне повезло. Я каким-то чудом смог преодолеть эту
зависимость.
Когда выходил из дурмана и начинал осознавать все то, что творил
— пьяные гонки по городу на автомобилях, бесконечные драки в кафе,
постоянная агрессия к окружающим, — становилось по-настоящему
страшно. Я, наконец, осознал, что веселье в пьяном угаре — это не настоящее, ложное удовольствие. И дай бог, чтобы с каждым одумавшимся человеком рядом оказались по-настоящему любящие люди. Только
сейчас я начинаю понимать, что тем чудом, выдернувшим меня из лап
«зеленого змия», были мои близкие. Только прекратив всякое общение с
уже привычным кругом случайных знакомых, я осознал свое положение.
Но самое главное — если самому трудно справиться с этим зельем, не
надо стесняться обратиться за помощью».
Подготовил С. МИХАЙЛОВ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

У лесников

ЦЕНА НОВОГОДНЕЙ ЕЛОЧКИ

До Нового года остается совсем немного времени. Многие из нас уже начали активную подготовку к
наступающим праздникам, где главным атрибутом по традиции считается зеленая красавица, украшенная
игрушками и гирляндами. Очень скоро жители городов и селений смогут приобрести сосну или елочку,
которые наполнят дома ароматом свежей хвои, а значит, и новогодним настроением.
Лесники региона уже заготавливают хвойные деревья для праздничной продажи. Елочки необходимо срубить до больших морозов — так они будут храниться лучше и надолго сохранят свои качества. Потому вырубка
сейчас идет полным ходом.
В Елецком районе планируется заготовить к сезону покупок несколько сотен деревьев, их продажа будет
осуществляться как в специально отведенных для этого местах,
на рынках, так и на территории Елецкого лесхоза. Средства, вырученные от торговли зелеными красавицами, смогут в будущем
обеспечить посадку не одного гектара леса.
К сожалению, по-прежнему сохраняется опасность самовольной вырубки елок. Опыт прошлого года показал, что профилактическая работа, которую районные лесники проводят с населением,
дает положительные результаты. Не было зафиксировано случаев
нарушения природоохранного законодательства в нашем районе.
Однако в регионе факты, когда предприимчивые жители шли в
лес за новогодней красавицей, имели место.
— Хочется напомнить о том, какая ответственность ждет
тех, кто занимается незаконной рубкой елей и сосен, — говорит
лесничий ОКУ «Елецкое лесничество» Елена Родионова. — Согласно действующему законодательству, нарушителю предстоит
заплатить сумму ущерба лесному хозяйству, которая составляет
2594 рубля за один метр срубленного дерева. К тому же придется
погашать штраф, минимальный размер которого — 3500 рублей.
Так что главное украшение Нового года может обойтись в кругленькую сумму. Проще приобрести ее на рынке или в лесхозе, где
цена на новогоднюю красавицу более чем приемлемая.
Уже сейчас в районе работают мобильные группы, которые
тщательно следят за сохранностью лесов. Работники Елецкого
лесхоза совершают ежедневные объезды территорий, на трассах
и дорогах, расположенных вблизи хвойников, дежурят сотрудники
районной полиции совместно с лесными инспекторами. У них имеются образцы официального разрешения на
вырубку и перевозку сосен и елей, приобретенных законным путем. В случае если таких документов при себе
не окажется, то нарушителя ждет неминуемое наказание.
— Учитывая, что сегодня много факторов негативно влияет на состояние лесов, не стоит еще больше
усугублять ситуацию, — подчеркивает Е. Родионова. — Вырубка деревьев, которые предназначены для иных
целей, наносит немалый ущерб природе. К тому же это чревато многими проблемами. Пусть лучше подготовка
к праздникам приносит только положительные эмоции, а дом украшает зеленая красавица, приобретенная законным путем.

Месячник безопасности

ЛЕДОВАЯ ЛОВУШКА

На всех водоемах страны, в том числе и нашего района, проводится
месячник безопасности «Зима 2012 — 2013». Он стартовал еще в ноябре
и завершится на этой неделе. За это время сотрудники Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС совместно с работниками полиции организовали и провели мероприятия по обеспечению безопасности людей на льду с учетом ледовой обстановки и погодных условий.
— В условиях неустойчивого температурного режима, характерного для конца
осени и начала зимы, ежегодно регистрируются случаи гибели людей на воде,
связанные с неосторожным поведением на тонком льду, — говорит руководитель инспекторского участка г. Ельца Центра ГИМС МЧС России по Липецкой
области Олег Чернышев. — В связи с этим напоминаем всем гражданам, особенно любителям зимней рыбалки, что безопасным для человека является лед
толщиной не менее 5 — 7 сантиметров. Идти по нему лучше всего там, где уже
прошли люди (по следам, тропинкам). Если все же выходить на лед предстоит
первым, следует внимательно осмотреть его состояние. Хорошо для этого иметь
при себе крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему льду следует
не отрывая от него ног и на расстоянии 5 — 6 метров друг от друга. Опасайтесь

Языком цифр
За 10 месяцев текущего года
специалисты Управления экологии и природных ресурсов
области провели 1082 проверки
по соблюдению природоохранного законодательства, выявив
930 фактов экологических правонарушений. Всего назначено
739 административных штрафов на общую сумму свыше
четырех миллионов рублей.
Согласно сведениям Управления, одно из наиболее частых
нарушений — несоблюдение
экологических требований при
обращении с отходами.

Не могу молчать!
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ПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ и природных ресурсов Липецкой области завершили обследование населенных
пунктов региона по фактам существования на их территории несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Экологи также
провели оценку состояния площадей, занятых ими.
17,5 тыс. тонн — такое количество отходов, по словам специалистов,
сегодня хранится в местах стихийных свалок, нанося вред окружающей
среде, в том числе и человеку. Всего в городах и селах образовано свыше
650 точек несанкционированного складирования твердых бытовых отходов. Анализ санитарного состояния обследованных территорий показал,
что сейчас более сотни из них ликвидировано полностью, но около 500

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
свалок по-прежнему активно используются населением как место для
складирования мусора.
По результатам обследования экологи области составили картографический материал о населенных пунктах региона с указанием географических
координат всех несанкционированных свалок, их примерного объема и площади, которую они занимают. Использование специальной компьютерной
программы позволит добавлять в нее сведения о вновь образующихся или
ликвидированных точках складирования мусора.
Управление экологии и природных ресурсов области планирует
провести ряд мероприятий, направленных на очистку территорий и
предотвращение возникновения новых свалок. Осуществляться они
будут совместно с природоохранными службами, органами местного
самоуправления, районными административными комиссиями. Такая
работа ведется уже сейчас.
— В Елецком районе выявлена 21 свалка, — говорит ведущий специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства райадминистрации Владимир Готовкин. — Восемь из них на сегодняшний
день ликвидированы полностью, пять — частично. Окончательные работы
по их устранению планируется провести либо до конца этого года, либо
следующей весной.
Ситуация осложняется еще и тем, что жители продолжают пополнять
стихийные свалки, невзирая на запреты и тот вред, что наносят сами
себе, сбрасывая отходы прямо на почву. Некоторые объясняют свое
поведение тем, что поблизости к дому или вообще в их населенном
пункте нет контейнеров ТБО, куда они могли бы выбрасывать накопившийся мусор. Однако это вовсе не значит, что данный факт дает
право оставлять отходы на обочине дороги, в овраге или лесополосе.
Того хуже, если местом для их складирования становятся ближайшие
заросли кустарников. Летом вред от стихийных свалок отражается на
окружающих особенно сильно. Доставляют беспокойство зловонный
запах, насекомые, бродячие животные, для которых такие места —
основной источник питания. Не лучше ли отвезти мешки с мусором до
ближайшей площадки, где установлены контейнеры? Это может быть
не так удобно, как хотелось бы, зато безопасно как для человека, так
и окружающей среды.
Мы все стремимся к комфорту, как того требует современный уровень
жизни. Определенные удобства создают различные коммунальные службы,
компании, которые обеспечивают человека энергоресурсами, водой и прочим. Вывоз мусора тоже входит в этот список. И за данную услугу необходимо
платить. Только отчего-то люди неохотно это делают, что тоже является одной
из основных причин появления стихийных свалок. За выброшенный в лес
пакет с мусором платить не нужно. Только в том случае, если это увидят
правоохранительные органы или другие природоохранные службы, нарушителей ждет штраф, сумма которого превысит затраты на вывоз мусора.
Пытаясь сэкономить, можно заплатить дважды, а то и трижды.
Влияние человечества на состояние экологии велико, потому сегодня
очень важно сохранять природу всеми способами. А начать нужно, прежде
всего, с поддержания порядка в своем селе, на той улице, где живешь. Это
под силу каждому.

ПРИРОДЕ НУЖНО ПОМОЧЬ

мест, где лед покрыт снегом, который действует на него как одеяло. Потому там
лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему
его толщина составляет 10 сантиметров, а под снегом — всего три.
Рыбакам не следует рубить и сверлить много лунок на одном участке,
собираться большими группами. Очень надежно и уместно будет запастись
простейшим спасательным средством: тонким, крепким шнуром длиной
около десяти метров. С одного конца — петля, с другого — груз весом 150
— 200 граммов (безопаснее всего — мешочек с набитым внутрь песком).
Аккуратно накрученный на груз шнур лучше держать в кармане, и в случае,
если лед проломится, петлю нужно накинуть на туловище или руку, а груз
бросить подальше от себя в сторону спасающего.
— Просим вас соблюдать предельную осторожность при выходе на тонкий
лед, — подчеркнул О. Чернышев. — Не стоит рисковать жизнью ради удовольствия поймать несколько рыбешек или сократить путь через водоем.

Я — охотник с более чем 30-летним стажем. Впервые взял в руки ружье, когда был еще совсем молод. В 60 —
70-х годах живности насчитывалось во много раз больше, нежели сейчас, и в ту пору охота вреда окружающей
среде не приносила, а, наоборот, была на пользу.
Теперь я уже не охочусь, свое ружье передал сыну. Но продолжаю тщательно следить за ситуацией в охотничьих
угодьях. И выводы мои неутешительны. Еще несколько лет назад я обратил внимание на то, сколь мало сегодня
в полях зайцев. Бывало зимой, на лыжах, проходил много километров в надежде отыскать заячьи тропы. Но либо
не встречал вообще, либо их оказывалось ничтожно мало.
А в этом году столкнулся и вовсе с ужасающей картиной. Обычно для своих коз заготавливаю сено в расположенном неподалеку овраге. Он находится вблизи полей, занятых сельскохозяйственными культурами. И почти каждый
мой поход сопровождался неприятной находкой: там, в овраге, лежали тушки погибших зайцев. Конечно, выяснить
причины падежа без специальных экспертиз сложно. Да и время сейчас иное, нежели 40 — 50 лет назад. Без техники
и других благ современной цивилизации не обойтись. И их влияние на окружающую среду очень велико.
Гибнет и другая живность, на которую в свое время охотились без боязни исчезновения всего вида. А сегодня
ее не найти. Мне кажется, настало время задуматься о сложившейся ситуации. Природа страдает, и ей нужно помочь. Сама она, к сожалению, уже не справляется.
В. ПАВЛОВ, пенсионер.
В последние годы зайцы в регионе действительно стали редкостью. По данным Управления природных
ресурсов и экологии Липецкой области, в начале 2012 года численность русаков составляла 7700 особей.
А количество беляков и вовсе не превышало одной сотни (этот вид, кстати, занесен в Красную книгу Липецкой области). По этим причинам в регионе прошлой осенью запретили охоту на зайцев, что, по словам
специалистов, привело к увеличению их популяции.
Потому уже этой осенью было разрешено охотиться на русаков, но беляки все равно остаются под запретом.
Напоминаем, по закону охотнику в сутки можно добывать одного зайца, за сезон — не более двух особей.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Наше интервью

Вести ПФР

ИСКРЕННЕ ЛЮБЯЩИЕ СВОЕ ДЕЛО
Елецкий районный суд открыт навстречу всему новому и внедряет
в свою деятельность современные технологии с целью улучшения
качества отправления правосудия. С 2005 года здесь введена специализация среди судей по рассмотрению гражданских, уголовных
и административных дел.
Состав гражданской коллегии судей с того времени претерпел изменения, в настоящее время в нее входят: заместитель председателя
суда С. Баранов, судьи Л. Юдакова,
О. Рыжкова, Ю. Луганцева, и. о. судьи В. Евстратов.
Предлагаем интервью с заместителем председателя суда Сергеем
БАРАНОВЫМ:
— Сергей Валерьевич, вы не так
давно работаете в должности заместителя председателя Елецкого
районного суда, каково ваше мнение
о коллективе?
— Здесь работают люди, любящие
свое дело, настоящие профессионалы.
Сергей Баранов.
Кроме того, они обладают прекрасными человеческими качествами. Можно
сказать, что коллектив — это живой, здоровый, работоспособный организм.
Соответственно, мое вливание в коллектив прошло безболезненно как для
меня, так и для всех, и мы, можно сказать, дополнили друг друга.
— Каким образом вы вырабатываете общую практику рассмотрения
гражданских дел?
— Задачами гражданского судопроизводства являются правильное
и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. Судьи
принимают решение по каждому делу на основании закона и внутреннего
убеждения. В судебной системе действительно вырабатывается практика
рассмотрения гражданских дел. Прежде всего, ее формирует Верховный
Суд РФ путем принятия соответствующих постановлений по конкретным
категориям дел. Также практика формируется Липецким областным и районными судами, которые анализируют судебные постановления, обсуждают
спорные вопросы с целью единообразного применения существующих норм
права. Также поступаем и мы в своем коллективе, высказываем мнения и
находим ответ на возникший вопрос.
— Что нового в работе судебной системы появилось за последнее
время?
— Процессуальное законодательство и вместе с ним гражданское
судопроизводство развиваются параллельно современному обществу. В
работу судов внедряются новые технологии, способствующие повышению
открытости судов. На протяжении нескольких последних лет публикуются
судебные решения на сайте Елецкого районного суда, с которыми каждый
желающий имеет возможность ознакомиться. Активно применяется современный способ извещения участников процесса посредством направления
SMS-сообщений. Имеются возможности использования конференцсвязи.
Внедряется аудио и видеофиксация судебных заседаний.
— Расскажите, почему выбрали эту профессию?
— Профессию юриста я выбрал не случайно. Некоторые мои родственники
являются юристами, и я, будучи подростком, неоднократно наблюдал, как они
обсуждают различные жизненные вопросы с правовой точки зрения и могут
разрешить любой возникший спор, ссылаясь именно на закон. В то время у меня
также появилось желание стать юристом и найти ответы на все интересующие
меня и моих сверстников правовые вопросы. В судебную систему я пришел в
1999 году, после окончания службы в армии, имея на то время неоконченное
высшее юридическое образование. Я был принят временно на должность консультанта Задонского районного суда. В 2000-м был переведен на должность
администратора того же суда. Указанная должность предполагала решение различных вопросов обеспечения деятельности суда, но была далека от правоприменительной практики, и в 2002 году я был назначен на должность помощника
судьи. В 2005-м я сдал квалификационный экзамен на должность судьи и с 2006
года был назначен на должность мирового судьи одного из судебных участков
г. Ельца. В 2007 году получил должность судьи Елецкого районного суда, а в
2011-м — заместителя председателя Елецкого районного суда.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших коллегах.
— Виктор Васильевич Евстратов был избран народным судьей Елецкого
районного суда Липецкой области и с июля 1987 года по январь 2004 года
работал в должности председателя суда. В настоящее время он судья Елецкого районного суда Липецкой области, специализируется на рассмотрении
гражданских дел и дел об административных правонарушениях. Кроме того,
на него возложены обязанности по рассмотрению дел, связанных с защитой
прав и интересов детей, с использованием ювенальных технологий.
Любовь Вячеславовна Юдакова работала делопроизводителем Елецкого районного суда, секретарем судебного заседания, юрисконсультом
государственной налоговой инспекции по г. Ельцу. С 2000 года назначена
на должность судьи Елецкого районного суда Липецкой области, имеет
третий квалификационный класс.
Оксана Валерьевна Рыжкова начинала с должности делопроизводителя Елецкого районного суда, затем секретаря судебного заседания,
трудилась в органах уголовно-исполнительной системы. С 2001 по 2008 год
была мировым судьей судебного участка № 1 Елецкого района. В 2008-м
назначена на должность судьи Елецкого районного суда, имеет третий
квалификационный класс.
Еще коллега — Юлия Сергеевна Луганцева. Она занимала различные
должности в Липецком областном суде. С 2011 года была мировым судьей
судебного участка № 1 Елецкого района. В 2012-м назначена на должность
судьи Елецкого районного суда, имеет пятый квалификационный класс. Кроме
того, является аспирантом Российской академии правосудия г. Москвы, читает
лекции на юридическом факультете ЕГУ им. И. Бунина, опубликовала три научные работы. Так что в профессионализме коллег сомнений нет никаких.
— Спасибо за интервью.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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ПЕНСИОННЫЕ
«НАКОПЛЕНИЯ»

Нет, речь не о тех накоплениях,
которые пойдут на обеспечение
будущей пенсии, а о долгах предприятий и организаций в ПФР.
— По итогам сдачи отчетности за
девять месяцев года сложилась крайне
неблагоприятная обстановка по уплате
страховых взносов в ПФР и ФОМС. Наибольшую задолженность имеют ООО
«АФ Настюша-Елец» (почти четыре
миллиона рублей), опытная станция по
картофелю (1360,7 тыс. рублей), ООО
УО «Коммунальщик» (684,6 тыс. рублей), ООО «Гортопсбыт», МУП «Служба заказчика Лавского сельсовета». При
этом суммы не уменьшаются, а растут.
Подобная ситуация недопустима, ведь
она напрямую сказывается на пенсионном обеспечении граждан, — отметила
начальник отдела УПФР в Елецком
районе Наталия Хитрых.

(Соб. инф.)

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую маму, бабушку Надежду Петровну КОРОТОВУ с
юбилейным днем рождения!
Эти годы прошли
не напрасно,
Хоть нелегкой дорога была.
Было много событий
прекрасных,
Только добрые были дела.
Рядом те, кто заботится,
любит,
Собран круг неразлучных
друзей.
Пусть же долгая жизнь
твоя будет
Полной новых
и радостных дней!
Дочь, зять, внуки
и правнуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины, женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание
оплачиваются. З/п — от 27000. Тел.
89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График
работы: две недели через две. Зарплата высокая. Т. 89202291665.

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* сено в тюках с доставкой. Тел.
89192503713.

11 декабря 2012 года
СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 12 декабря
Восход — 8.50
Заход — 15.56
Долгота дня — 7.06
ЧЕТВЕРГ, 13 декабря
Восход — 8.51
Заход — 15.56
Долгота дня — 7.05
ПЯТНИЦА, 14 декабря
Восход — 8.52
Заход — 15.56
Долгота дня — 7.04

№ 147 (9142)

Поздравляем
с днем рождения
участника Великой
Отечественной войны из д. Казинка
Виктора Александровича НЕКЛЮДОВА!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, добра и благополучия.
Пусть рядом всегда будут
родные и близкие, окружают
вас заботой и вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов района.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

* Зло проистекает не от употребления дурной вещи, а от
злоупотребления очень хорошей вещью.
А. ЛИНКОЛЬН.
* Люди слишком жалки и слабы, чтобы быть злыми. Все они
хотят быть добрыми, но только не умеют, не могут. Это неумение
быть добрым и есть то, что мы называем злым.
Л. ТОЛСТОЙ.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* ООО «Колос-Агро» — земельные паи у пайщиков СХПК «Маевка» и СХПК «Авангард» по цене десять тысяч рублей за один гектар. Обращаться к юрисконсульту ООО «Колос-Агро» (г. Елец, ул.
Октябрьская, 5, тел. 2-12-81).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения границ),
выделяемого в счет 37 и 1/6 земельной доли площадью 2824667 кв. м,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственников
земельных долей — Бодрина Татьяна Владимировна, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район, с. Воронец, ул. Молодежная, д. 31, кв.
2, тел. 9-20-73.
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 14 января 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову С. 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.

Выражаем огромную благодарность всему коллективу и
директору школы-интерната с.
Ериловка Ольге Николаевне Самойловой за оказанную помощь
в организации и проведении
похорон Сыромятых Александры Михайловны. Спасибо вам
большое!
Родные и близкие покойной.
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