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Зимние заботы селян
Не за горами весна, а значит, скоро начнется очередная посевная кампания — жаркая пора для елецких
аграриев. Сегодня же часть механизаторов находится в отпусках, а остальные занимаются ремонтом
сельхозмашин, готовятся к предстоящим полевым работам.
В эти дни полным ходом идет подготовка техники и на машинном дворе ООО «Колос-Агро». Здесь среди многообразия тракторов и машин (многие из них уже поставлены на линейку готовности) выделяется
комбайн «Джон Дир»: на нем механизатор хозяйства Владимир Сальков (на снимке) в минувшем сезоне
сеял пшеницу. Хоть стаж его работы в агрофирме и не велик (чуть меньше года), но в сельском хозяйстве
Владимир человек далеко не новый — он без малого
двадцать лет трудился комбайнером.
— В последнее время пошли разговоры, что в текущем году весенние полевые работы могут начаться
достаточно рано, — говорит В. Сальков. — Поэтому
сегодня главное — исправность техники, готовность
ее к выходу в поле. Я привык, что у меня любая машина в «боевой» готовности. И это не обязательно
должен быть новый зарубежный агрегат. К примеру,
в прошлом году молотил пшеницу и ячмень на отечественном «Дону». И, как говорят, показал неплохие
результаты.
Однако скромничает Владимир Николаевич. Его
коллеги утверждают, что он прекрасный специалист,
отлично знает все тонкости своего ремесла. Хотя в
этой профессии по-другому и нельзя. Он отлично
понимает, что исправная техника и трудолюбие
смогут обеспечить успех любого дела. Скромный,
исполнительный, дисциплинированный, порядочный — так можно коротко сказать о нем. А о том, как
трудится, говорит то, что практически каждый год
он показывал отличные результаты при уборке урожая и не раз в свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства — награждался
благодарственными письмами и памятными подарками. Как признается сам Владимир, также намерен
трудиться и в пока еще новом коллективе.

Операция
«Снегоход»

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

В период с 25 января по 25 февраля на территории Елецкого района
в целях профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием снегоходной техники проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием
«Снегоход».
— На данный момент в нашем районе зарегистрировано 25 снегоходов, —
рассказывает главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
по г. Ельцу и Елецкому району Петр Дорохин. — Они находятся в собственности как частных лиц, так и организаций.
К сожалению, не все владельцы зимней
мототехники сознательно относятся к
ее использованию. Сегодня самым распространенным нарушением является
отсутствие регистрационных знаков.
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что данный процент не велик
и все выявляемые нарушения сразу
же устраняются. Конечно, штрафы не
крупные (физическим лицам — от 100
до 300 рублей, а юридическим — от
1000 до 3000 рублей), но злостные нарушители могут привлекаться к административной ответственности вплоть
до лишения водительских прав. Кстати,
в нашем районе таковых пока нет.
Особое внимание инспекторы
обращают на соблюдение правил
безопасности при управлении подобной техникой. Напомним, суть
операции «Снегоход» состоит в выявлении среди обладателей «снежных машин» лиц, не зарегистрировавших свое внедорожное средство, не имеющих удостоверения
тракториста-машиниста с открытой
категорией «А» или временного разрешения к нему, путевого листа для
водителей машин юридических лиц
и талона допуска на эксплуатацию
в 2013 году.

(Соб. инф.)

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 6 февраля 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 10,5
ООО «Светлый путь»
11,5 12,5
ООО «АПК Черноземье» 4,9
7,8
По району
9,9 10,2
***
Зимовка молочного поголовья —
период сложный и ответственный.
То морозы испытывают тружеников
отрасли и коммуникации на проч-

ность, то с кормами случаются
перебои. Лишь этим можно объяснить спад продуктивности в некоторых молочных хозяйствах района.
Количество плюс качество — к
этому стремятся труженики ферм,
прилагая все усилия к увеличению
производства молока. Увы, пока
получается не у всех. К тому же
переработчики зачастую неоправданно занижают закупочные цены
на продукцию и оставляют селян
в убытке.

Новости недели
Я б в рабочие пошел

Рабочие профессии сегодня на вес золота. И выбор выпускников
в их пользу приветствуется по-особому.
В профтехучилище № 25 города Ельца учатся сельские парни и девчата. Недавно здесь состоялся конкурс профмастеров. Участникам было
предложено выполнить практическое задание по кладке стен.
Высокий уровень мастерства был виден сразу. Но лучшая работа вышла из-под рук Евгения Богданова из деревни Колосовка.
— Евгений учится на втором курсе, но его трудолюбие и ловкость в работе мы заметили сразу, — говорит мастер производственного обучения Л.
Колчева. — Добиться высоких результатов ему помогла и производственная
практика, которую он проходил в ООО «Центр» города Ельца. Уверена, что
у парня есть отличная возможность найти свое место в жизни благодаря
профессии каменщика, которую он получит в стенах нашего училища…

Единый день голосования
определен

В Липецкой области устанавливается единый день голосования
для выборов глав районов и депутатов райсоветов. Это второе воскресенье сентября.
Соответствующие изменения в законы о выборах депутатов и глав муниципальных образований утвердят на февральской сессии парламентарии
области. В нынешнем году жители района придут к избирательным урнам,
чтобы отдать свой голос за главу района и депутатов районного Совета.
Всего по области выборы глав районов пройдут в девяти муниципалитетах. Будут избраны и 23 главы сельских поселений.

В тесноте, но не в обиде

Больше всего писем-благодарностей за прошедшую неделю было
от пациентов центральной районной больницы.
Несмотря на то, что в отделениях и поликлинической пристройке
идет ремонт, и медперсонал трудится в «особых» условиях, приближенных к экстремальным, здесь делают все, чтобы больные это
никак не ощутили на себе. Максимум внимания, теплоты, предупредительности…
Более всего благодарностей на счету терапевтического отделения.
Они поступают в адрес медсестер, нянечек, врачей. Здесь, несмотря на
«плотность» в палатах, все назначения исполняются четко и в срок. Но
а больным придется потерпеть самую малость. Шаг за шагом ремонт
движется к завершению.
Но, по словам главного врача больницы Джамала Юзбекова, он через
некоторое время возобновится в тех отделениях, где настало время его
начать.

16 февраля 2013 года в 12.30 Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), расположенный по адресу: г.
Липецк, ул. Интернациональная, д. 3, т. (4742)-27-22-24, проводит «День открытых дверей».
Дополнительную информацию можно узнать на сайте академии www.lfags.ru.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету

«В КРАЮ
РОДНОМ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту,
чтобы оформить
абонемент на 2-е
полугодие 2013 года!

Знак информационной
продукции:

(Соб. инф.)

Служба 02

ПРОФИЛАКТИКА —
ДЕЛО ВАЖНОЕ
На территории Елецкого района проходят оперативно-профилактические
мероприятия, цель которых — предотвращение правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних.
— Мы проверяем по месту жительства
подростков и неблагополучных родителей,
состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, — говорит инспектор ПДН
ОМВД России по Елецкому району Наталья
Толмачева. — А также места массового пребывания молодежи — бары, кафе, клубы,
дискотеки, парки, территории детских и
образовательных учреждений, пустующих
зданий, объекты торговли для устранения
условий, способствующих совершению преступлений подростками. Особое внимание
уделяется привлечению к ответственности
лиц, реализующих алкогольную продукцию
несовершеннолетним, а также тех, кто вовлекает детей в преступную деятельность.
Операция продлится до 15 февраля.
Пресечение безнадзорности, групповых
антиобщественных проявлений среди
несовершеннолетних, в том числе экстремистской направленности — эти и другие
задачи также предстоит осуществить в
ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции.

(Соб. инф.)
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Наше интервью

Итоги

ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА — ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Елецком райпо были подуровней. При этом каждый раз
ведены итоги работы органиучитывается специфика района,
зации за последние пять лет.
где будет проводиться ярмарка,
В разговоре участвовали глава
специалисты торгового отдела
района Николай Савенков, и. о.
профессионально подбирают аспредседателя правления Облпосортимент, уделяют особое внитребсоюза Сергей Губин. Открыл
мание эстетическому оформлению
совещание председатель Совета
палаток. Это тоже дает свои поЕлецкого районного потребиложительные результаты.
тельского общества Николай
В системе районной потребительУточкин.
ской кооперации имелись и аптеки. К
— С 2008 по 2012 год оборот розсожалению, сейчас действует тольничной торговли составил 874084,8
ко одна — в с. Каменское. Другие на
тысячи рублей, —
сегодняшний день
подчеркнул он. —
уже не работают,
Мы обслуживаем
но за их счет увеЦифры и факты
свыше 27 тысяч
личилась торговая
В 2012 году во всех
жителей района,
площадь магазинов.
подразделениях Елецкого
на территории поРеализация товаров
райпо была проведена
селений действуют
медицинского нааттестация рабочих мест.
37 торговых предзначения вообще
Средний возраст сотрудприятий, два автоне свойственна поников — 37 лет.
магазина, аптека.
требительской коЗа пять лет продажа
В течение пяти лет
операции. Это святоваров на одного жителя
велась работа по
зано, прежде всего,
не снизилась, в минувшем
переводу магазис т р уд н о с т я м и в
году она составила 9,8 тынов на систему сапоиске профессиосячи рублей.
мообслуживания.
нальных кадров, то
Объемы производства
Сегодня так рабоесть провизоров и
мясных полуфабрикатов
тают 15 торговых
фармацевтов.
в сфере общественноточек. Безусловно,
— Сегодня в
го питания за последний
это дало возможусловиях сильной
год увеличились, всего
ность повысить не
конкуренции мы поих было выпущено 9,6
только качес тво
нимаем, что нужны
тонны.
обслуживания, но
новые подходы и
и увеличить объметоды, — подчеремы розничного товарооборота.
кнул Н. Уточкин. — В минувшем
Деятельность каждого предприятия
году началась компьютеризация
тщательно анализируется, с учетом
розничной торговой сети. Больполученных результатов пересмашую роль здесь играет уровень
тривается режим работы, количеподготовки кадров: специалистов
ство сотрудников, ассортимент,
коммерческой, бу хгалтерской
размер торговой наценки.
служб, работников прилавка и
Особое внимание Елецкое райпрочих. Сейчас в райпо трудятся
по уделяет тек ущему и капи200 человек, каждый третий имеет
тальному ремонту помещений. В
среднее профессиональное обмагазинах торговое и холодильразование, 38 человек — высшее.
ное оборудование заменяется на
Мы направляем сотрудников в
новое, отвечающее современным
учебные заведения потребительтребованиям. Благодаря участию
ской кооперации. Это говорит о
в «Программе государственной
том, что в нашу систему приходят
поддержки торгового обслуживауже не случайные люди. Многое
ния сельского населения Липецкой
еще предстоит сделать. Я уверен,
области» организация получила
что с таким работоспособным колдве автолавки, которые сегодлективом все задачи по развитию
ня курсируют по отдаленным и
потребительской кооперации на
малонаселенным пунктам района.
будущие годы будут решены и выИх оборот за пять лет составил
полнены.
22552,6 тысячи рублей. Автолавки
Особое внимание на заседании
выезжают по двум маршрутам в
было уделено заготовительной
любую погоду и время года, рабодеятельности райпо. С 2009 года
тают по графику, без выходных и
в районе появилась новая органипраздников.
зация — «Елецкий заготовитель»,
Сотрудники Елецкого райпо
который с момента своего обактивно участвуют во всех ярмарразования осуществляет закупку
ках регионального и районного
различных сельхозпродуктов. Это

Вопрос-ответ

ЛАМПОЧКИ ТОЖЕ ОПАСНЫ
Слышала, что разбитая энергосберегающая лампочка не менее
опасна, чем разбитый градусник. Так ли это? Что делать в подобных
случаях?
Н. ВОРОБЬЕВА.
Заместитель начальника ТУ
Роспотребнадзора Липецкой области по Елецкому району Валентина ИЗМАЛКОВА:
— Действительно, в энергосберегающих лампах, термометрах,
барометрах имеется ртуть. Особо
опасны ее пары, которые распространяются в воздухе. При вдыхании ртуть может попасть в кровь,
частично откладывается в почках,
печени.
Если вы разбили лампочку или
термометр, нельзя терять ни минуты,
иначе яд будет накапливаться в обоях, штукатурке. Сразу откройте окна
в помещении, защитите органы дыхания влажной марлевой повязкой,
на руки наденьте резиновые перчатки. Собирать видимые капельки
ртути лучше влажной волосяной
щеткой (подойдет даже зубная).
Подойдет также лейкопластырь.
Осколки стекла вместе с веществом

надо поместить в герметичную банку. Место, где была разбита лампа,
нужно обработать раствором марганцовки либо мыльно-содовым (на
ведро воды 500 граммов соды и 400
мыла). Если вы наступили на ртуть,
подошвы обуви промойте почти
«черным» раствором марганцовки.
Для утилизации собранной ртути
можно обратиться на елецкое предприятие «Эллада».
Уместно сказать, что признаками
отравления парами ядовитого вещества служат боли: десен, в животе,
головные, а также слабость. В этом
случае нужно обязательно выпить
воду с активированным углем или
около литра молока, затем взбить с
водой яичный белок, выпить смесь и
принять слабительное. Обязательно
вызвать врача.
Словом, меры предосторожности
с лампочками должны быть не меньше, чем с термометром.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

мясо, овощи, картофель, плоды.
Закупленная у селян продукция
реализуется через две торговые
точки на рынке, бюджетные организации города и района, торговую сеть райпо. Организация
участвует в ярмарках, проводимых
в пределах области, а также в
электронных аукционах. Оптовый
объем «Елецкого заготовителя»
за минувший год составил 2858,1
тысячи рублей.
Немаловажную роль в инфраструктуре города и села играет
общественное питание. Сегодня
у райпо только две такие «точки»
— это кафе «Колос» и буфет, расположенный в здании районной
больницы. Общепит занимается
производством полуфабрикатов,
блюд для кафе. Кондитерский цех
закрыт в связи с нерентабельностью
продукции. Руководство райпо планирует улучшить работу по данному
вопросу и нарастить объемы производства.
Елецкий коопрынокторг имеет
два рынка — Городской и сельскохозяйственный. Общее количество
торговых мест — 384. На Городском осуществляется продажа
мясных, молочных, рыбных и промышленных товаров, на сельскохозяйственном сельхозпродукцией
можно торговать с прилавков и
машин. Проводится реконструкция
помещений, возводятся новые
павильоны, ведутся строительномонтажные работы. Арендаторам
торговых мест предоставляются
инвентарь, столы, холодильные
камеры и прочее.
В целом деятельность Елецкого
райпо за последние пять лет была
признана успешной.
— Лучшая оценка для работников потребкооперации — это отзывы покупателей, — подчеркнул
глава района Николай Савенков.
— Не раз слышал от сельских
жителей слова благодарности в
адрес автолавки, что доставляет
товары в отдаленные населенные
пункты. Это и есть показатель
работы. Наша потребкооперация
становится уверенней на рынке.
Надо всегда думать о тех, кто стоит по ту сторону прилавка. Там,
где люди работают на совесть, и
будет успех.
На заседании, помимо отчета
о работе предприятия, также избрали председателя Совета Елецкого райпо. Им вновь стал Николай
Уточкин.

М. ОРЛОВА.

Вести
из библиотек

В ПАМЯТЬ
О ЗЕМЛЯКЕ
В центральной районной
библиотеке встречи со школьниками разного возраста проходят постоянно. Недавно состоялась одна из них, посвященная
творчеству земляка, писателя
Михаила Глазкова. Только на
этот раз библиотекари пришли
в гости к ученикам начальной
школы на тематический классный час.
Встречу организовали сотрудники районного «храма книг» Татьяна Глазкова, Юлия Бабушкина
и классный руководитель ребят
Галина Добрина. Библиотекари
подготовили собранные в папку
вырезки из газет и журналов о
жизни и творчестве М. Глазкова.
Рассказали об интересных фактах
в судьбе писателя, о том, какое место занимает малая родина, село
Казаки, в его произведениях. Дети
тоже подготовились к классному
часу. Они читали наизусть стихи
М. Глазкова.
Впереди их ж дет еще одна
встреча, посвященная творчеству
С. Михалкова.

(Соб. инф.)

УКРЕПЛЯТЬ СТАТУС БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Отрадно, когда демографическая ситуация улучшается с каждым
годом. В нашем районе в прошедшем году родилось на 27 малышей
больше, чем в 2011-м. Однако на общей картине в районе продолжают
сказываться последствия системных кризисов, которые переживает
Россия в целом. Об этом — интервью с главным специалистом отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Ольгой
ПОЛОЗКОВОЙ:
— Ольга Владимировна, каково, на ваш взгляд, качество жизни наших семей?
— Отмечено заметное улучшение. Происходит это за счет сохранения
положительной динамики показателей социальной поддержки, увеличения
размера адресной помощи. Всем семьям района, не имеющим возможности
для самостоятельного выхода из сложной ситуации, оказывается материальная поддержка в виде государственной соцпомощи. Подобные меры семьям в
нашем районе предпринимаются еще до рождения ребенка и продолжаются
вплоть до вступления его во взрослую жизнь.
Безусловно, определенное влияние оказывают премии, единовременные
выплаты. Женщины получают почетный знак «Слава матери», мужчины
— «За верность отцовскому долгу». Многодетным вручают областные
премии.
— Какие семьи получают подобные поощрения?
— Это те, которые наилучшим образом воспитали своих детей, укрепили
семейные традиции, создали все условия для духовного и физического развития детей, ведут здоровый образ жизни. Словом, те, кто стал примером
успешного отцовства, материнства для окружающих.
— Что способствует активной реализации семейно-демографической
политики?
— В первую очередь это то, что принята районная целевая Программа
«Население Елецкого муниципального района». Много сделано для возрождения семейных ценностей, статуса большой семьи. Ежегодно лучшим семьям
вручаются премии, стипендии — школьникам. Проходит масса мероприятий
для родителей и детей, молодоженов.
— Какие меры направлены на поддержку семей?
— Сейчас повсеместно звучит лозунг «За здоровый образ жизни». Его
поддерживают наши семьи. Они активно участвуют в любых мероприятиях.
В целях оздоровления, снижения уровня заболеваемости, формирования
здорового образа жизни в рамках районных спортивно-массовых мероприятий
проведено множество соревнований по различным видам спорта. Сегодня они
продолжаются практически в каждом поселении, где главными участниками
являются мамы, папы, дети. Сохранять и укреплять свое здоровье нужно с
малых лет. Президент в своем Послании отметил, что доля молодого, активного населения России — одна из самых высоких. И эта тенденция должна
сохраняться.
В нашем районе делается немало для укрепления семьи, пропаганды здорового образа жизни. Эта работа будет продолжаться и впредь.
— Какая задача сегодня является главной для органов местного самоуправления?
— В первую очередь это обеспечение максимальной привлекательности
своих территорий для проживания молодежи.
Замечу, что в целях дальнейшего улучшения демографической ситуации на
территории нашего района необходимо провести комплекс мер, направленных
на укрепление статуса семьи. Это и введение в учебный план предмета «Этика
и психология семейной жизни», социальные выплаты, материнский капитал
и многие другие вопросы.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Старое фото
После публикации снимка делегатов партконференции (1975 год) прошло две недели, а читатели все еще звонят в газету, называют имена тех,
с кем когда-то довелось трудиться рядом на полях, фермах района.
Мария Ивановна Дюкарева работала на свиноферме в п. Елецкий
с 1973 года. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Ее дочь Галина Борисовна узнала маму на снимке и позвонила в редакцию. Рассказала
также, что у Марии Ивановны есть награда за добросовестный труд,
звание «Ветеран труда».
Галина Борисовна призналась, что было приятной неожиданностью
увидеть маму в районке, которую они, кстати, выписывают много лет.

Встречи

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
Традиционно в начале февраля в Талицкой школе проходят встречи
выпускников. Не стал исключением и нынешний.
В школе собрались выпускники разных лет. Больше всего пришло тех,
кто отмечает 25-летие окончания учебного заведения. Для них был подготовлен интересный концерт. Его подготовили не только сами учащиеся,
но и гости. Затем все разошлись по классам, чтобы вспомнить ученические
годы.
Для всех присутствующих эта встреча-2013 надолго останется в
памяти.

(Соб. инф.)

Бывшие ученики Талицкой школы.

9 февраля 2013 года

Юбилеи

Т

РУЖЕНИЦА ТЫЛА НИНА Васильевна Кабанова родилась и
выросла в д. Казинка. Юность ее прошла в суровые военные годы, которые
закалили характер девушки, научили
быть сильной, несмотря ни на что. А испытаний на ее долю выпало немало.
Она была старшим ребенком в
семье, с ранних лет начала работать,
считалась первой помощницей в
доме. А когда грянула Великая Отечественная война, не раздумывая, пошла трудиться на железнодорожную
станцию «Елец».
В суровые годы рабочих рук не
хватало. Мужчины воевали, потому
нагрузку, которую прежде выполняли
они, женщины брали на себя. Вот и
Нине Васильевне пришлось научиться профессии слесаря-автоматчика.
Каждый день она вставала и пешком
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СОВСЕМ НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА
уходила в город. На станции вместе с
ней работали такие же молодые дев-

чонки, которые, вооружившись необходимым инструментом, ремонтировали
поезда, приезжающие на станцию.
Причем времени
на это отводилось
совсем немного.
Главной задачей для
девушек-слесарей
был осмотр всех вагонов и устранение
неполадок перед отправлением. А составы приходили из
самых разных мест,
в том числе прямиком с фронта, где
шли ожесточенные
бои.
Видеть лица
Труженица тыла из д. Казинка Нина Васильевраненых солдат окана Кабанова с внучкой Татьяной.
залось делом нелег-

ким. Девушки каждый раз с тревогой
встречали поезда. Но война не оставляла выбора. Нужно было трудиться,
и они выполняли поставленные перед
ними задачи.
На этой должности Нина Васильевна проработала вплоть до
1954 года. Постепенно профессия слесарей-автоматчиков вновь
полностью перешла к мужчинам, и
Кабановой предложили другое место.
К тому времени она уже была замужем, растила двоих детей. Ее супруг,
Тихон Алексеевич, участник Великой
Отечественной войны, посоветовал
жене остаться дома и заняться их
воспитанием. Так Нина Васильевна
и сделала. Но ненадолго. Человек,
привыкший всю жизнь трудиться,
долго сидеть без дела не может. Н.
Кабанова вновь начала работать и

на заслуженный отдых ушла лишь
в 62 года.
Сегодня труженица тыла живет вместе с внучкой Еленой, частый гость в их
доме еще одна внучка — Татьяна. Девушки поддерживают бабушку во всем,
не позволяют ей грустить. На днях Нина
Васильевна отметила свой 90-летний
юбилей в кругу семьи. Встречала она
и других гостей — главу Лавского поселения Вадима Овсянникова, представителей отдела районной соцзащиты.
Они поздравили именинницу, вручили
ей подарки от Президента России В.
Путина, главы региона О. Королева и
районной власти. Это приятно удивило
и порадовало Нину Васильевну, растрогало до слез. Она поблагодарила всех
за то, что о тружениках и их заслугах в
годы войны помнят.

М. СКВОРЦОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 7 по 14 февраля 2013 года ожидается облачная,
с прояснениями, погода, небольшие
и умеренные осадки
в виде мокрого снега
и дождя, на дорогах
гололедица. Ветер
южной четверти, 7 —
12 м/сек, температура
ночью -2…-7 градусов, днем -3…+2
градуса. Атмосферное давление 740
мм рт. ст. (рост).
На озерах, прудах, ГТС ледостав
35 — 45 см, на реках: Дон г. Задонск
(ледостав 25 – 30 см), Дон г. Данков
(30 — 35 см), Сосна г. Елец (25 — 30
см), Воронеж г. Липецк (30 — 35 см).
Ледовых переправ нет.
За прошедшую неделю произошел 21 пожар, погибло 5 человек,
пострадал 1 человек.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Наблюдается рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Проводится комплекс
противоэпидемических мероприятий в
целях профилактики и минимизации
распространения заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Эпизоотическая, эпифитотическая обстановка в норме.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю на водных
объектах без происшествий.
Вследствие гололедицы, а также нарушения правил дорожного
движения возрастает вероятность
увеличения количества ДТП.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: на дорогах гололедица.
Существует вероятность (0,2) возникновения ЧС не выше локального
уровня, связанных с ДТП (источник
— нарушения ПДД, плохое состояние
дорожного полотна, интенсивность
движения, гололедица).
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,1), связанные с авариями на объектах ЖКХ (источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт).
Сохраняется вероятность (0,2)
возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с авариями
на железной дороге.
В связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и гриппом введено ограничение на проведение массовых
мероприятий.
Повышен риск травматизма в
связи с гололедом на тротуарах и
падением сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области в связи с
выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Ремонтная пора

На заметку

Под мрамор и гранит

Если вы хотите раскрасить стену «под мрамор», можно сделать следующее:
губкой или тряпкой (тампоном) нанесите краску диагональными мазками,
затем слегка прогладьте покрашенную поверхность сухой мягкой кистью или
тряпкой. Затем нанесите краску или лак более светлого оттенка, чтобы рисунок и цвет основы был слегка размытым. Прожилки на «мраморе» сделайте
с помощью гусиного пера.
Для имитации гранита надо взять масляную краску и смешать ее с водой
1:2. Затем берем смоченную в краске кисть и, держа над стеной в левой руке
палочку, постукиваем кистью по палочке. Краска, срываясь с кисти, ложится
каплями-шариками на стену. Дайте высохнуть, затем повторите операцию,
пока все стены не окрасятся неровным «гранитным» слоем.
Можно поступить по-другому: вместо кисти взять жесткую щетку, обмакнуть
ее в краску и, держа над окрашиваемой поверхностью, скрести ножом или
скребочками по щетке, чтобы брызги с нее срывались на стену. Этот способ
дает более мелкие капли. Чтобы добиться более полной имитации, сделайте
три «прохода». Например, сначала темно-серая основа, затем — более светлая
краска (но чтобы основа не была закрыта целиком) и в завершение пройдитесь
либо глянцевым лаком, либо чуть-чуть серебрянкой, тогда «гранит» заиграет.
«Под гранит» лучше всего расписать прихожую, можно сделать «гранитную
панель» на кухне за раковиной, за газовой плитой, стены «под мрамор» прекрасно будут смотреться в ванной комнате и в туалете.

Уютный дом

КОЛЕСОПОДСТАВКА
Если вы сдаете свой автомобиль
в металлолом, то оставьте хотя бы
рулевое колесо — оно пригодится в
хозяйстве. Это отличное основание
для новогодней елки, для торшера,
для цветочной подставки. Оно не
царапает линолеум, не цепляет ковер. А рулевое колесо от грузового
автомобиля можно использовать
для подставки под телевизор, и
смотрится оно вполне элегантно.
При этом колесо не требует какойлибо доработки. Центральное
отверстие готово для крепления
стойки того, что вы собираетесь
установить. Снизу стойка фиксируется гайкой и все!

Блиц-советы
СЕЛА БАТАРЕЙКА
* Не торопитесь выбрасывать батарейку карманного фонарика,
напряжение которой упало. Выньте ее и сильно сожмите поперек
(камнем, дверью, топориком) так, чтобы середину батарейки опоясала глубокая вмятина. Вставьте батарейку на место и можете
включать фонарик — световой луч на несколько часов будет вам
обеспечен.

РЕЖЕМ СТЕКЛО

Тем, кому предстоит работать со стеклом, напоминаем: ломать стекло
по прорези, сделанной алмазом или стеклорезом, нужно, положив лист
на стол таким образом, чтобы линия прорези не доходила до края стола
примерно на 1 см. Давить вниз.

МАСТЕРИМ КИСТЬ
Полиэтиленовые сетки для овощей разрезают на части длиной 6 — 8
см, складывают их в стопку и стягивают один конец тонкой проволокой.
Окунув этот конец в кипяток, его вталкивают в подходящий по диаметру
отрезок алюминиевой трубки. С другой стороны в трубку вставляют
деревянную ручку, и кисть готова.

Секреты бывалых

РЫБОЛОВНЫЕ ХИТРОСТИ

* Проверяйте леску каждый раз перед выездом на рыбалку.
* Какой бы толщины ни была леска, от нее будет мало пользы, если не
уметь вязать хорошие узлы.
* Легкая приманка и толстая леска означают близкий заброс. Тяжелая
приманка и тонкая леска часто приводят к обрыву последней. Тяжелую приманку можно забросить при тонкой леске, если к ней привязано несколько
метров более толстой лески.
* Отрезайте полметра с конца лески после каждого дня рыбной ловли
— леска больше всего изнашивается именно в полуметре от приманки.
Не забывайте делать это и после поимки крупной рыбы. Возможно, она
уже почти перекусила леску, и та оборвется, когда поймаете следующую рыбу.
Приготовить наваристую, ароматную уху совсем не то же, что сварить рыбный суп.
* Не варите рыбу в сильно кипящей воде. Иначе она развалится.
* Не добавляйте много моркови и лука — уха будет горчить и утратит
вкусовые качества.
* Чтобы в ухе плавали аппетитные янтарные капельки жира, добавьте
прогретое сливочное масло с тертой морковью.
* Если суп получился мутным, его надо осветлить. Разбавьте белок сырого
яйца в холодном рыбном бульоне (1:5), хорошо взбейте. Смесь добавьте в
готовую уху. Для особой пикантности советуем добавить в уху…водку.

* Если у вас в дороге полетела
велосипедная камера и заклеить
ее нечем, размонтируйте колесо,
вытащите камеру и туго набейте
покрышку травой или сеном. Способ, конечно, аварийный, но все
же он поможет достигнуть цели не
пешком, а на колесах, и камера не
будет безнадежно изжевана.
* Несколько капель сахарного
сиропа, добавленных в сапожный
крем, значительно повышают его
качество. Начищенные «усовершенствованным» кремом ботинки
сверкают, как крышка рояля.
* Трещину в лыже надежнее всего заделать специальной замазкой,
состоящей из клея и древесных
опилок.
* Простая комбинация «канцелярская кнопка плюс тонкий гвоздь»
вполне заменяет обычный обойный
гвоздь, когда он нужен, а его нет.
* Никогда не вытаскивайте гвозди кусачками, испортите режущие
кромки.
* Чтобы легче было соединить
концы разошедшегося звена в цепочку, просуньте предварительно
через соседние звенья шило или
вязальную спицу и только после
этого беритесь за плоскогубцы.
* При работе с мелкими винтами
очень полезно надеть на лопатку отвертки резиновую трубочку
примерно в 3 см длиной. С таким
приспособлением отвертка держит
винт и позволяет ставить его в самом недоступном месте.
* Жирные пятна с паркетного
пола можно удалить кашицей из
стирального порошка и теплой
воды. Ее втирают в пятно и оставляют на ночь. Утром кашицу снимают
и очищенное место промывают
теплой водой.

А я делаю так

НАДЕЖНЫЙ ВЕНИК
Часто веники, особенно из сорго, ломаются в местах перетяжек,
не дотянув до «пенсии». А жалко
выбрасывать еще совсем молодой
веник, да еще при нынешней дороговизне. Чтобы предупредить
гибель веника и сохранить его
стройность и гибкость, сделайте
из упругой трехмиллиметровой
стальной проволоки два штыря,
один из них с колечком на конце.
Длина их должна быть больше расстояния от конца ручки веника до
последней стяжки на 50 — 60 мм.
Штыри смажьте клеем ПВА и вставьте их в ручку веника. Колечко на
конце ручки необходимо, чтобы веник хранить в подвешенном состоянии, последнее требование относится и к половой щетке. Тогда метелка
веника и ворс щетки не будут загибаться и кудрявиться.

Д. ПОПОВ.

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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В порядке консультации

Сельские картинки

ПРАВО НА ПАТЕНТ

«Живут как кошка с собакой». Пожалуй, всем известно, что именно
это означает — постоянные ссоры, конфликты. Ведь принято считать:
собаки кошек не жалуют.
А вот этот снимок доказывает обратное. Оказывается, они могут
сосуществовать вполне мирно. Скорее всего, у них общий хозяин,
живут в одном дворе. Как видим, кот нисколько не боится пса, спокойно прогуливается рядом.
Значит, не совсем верна поговорка. В данном случае жить как
кошка с собакой — жить вполне дружно.

О том, что такое патент, мы уже рассказывали в нашей газете. Однако у жителей района остались
вопросы. Их адресовали инспектору отдела УФМС в Елецком районе Надежде МАТОСОВОЙ. Ей —
слово:
— Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев. Его действие может неоднократно продлеваться на период не более
3 месяцев, при этом оплата производится не менее чем за один день до окончания срока действия. Значение кода
ОКАТО должно соответствовать коду ОКАТО того муциниципального образования, на территории которого зарегистрирован гражданин.
Общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня его выдачи.
Данный документ предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, в котором выдан.
По истечении 12 месяцев с даты въезда в РФ иностранный гражданин может оформить новый патент без выезда
из Российской Федерации.
Если срок действия патента не был продлен либо не был получен новый патент, иностранный гражданин
обязан выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати дней со дня окончания срока действия такого
документа. В течение указанных 15 дней иностранный гражданин считается законно находящимся на территории России.
В связи со вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, временно проживающие на территории Российской
Федерации, имеют право осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу. Обращаем внимание: граждане имеют право привлекать к трудовой деятельности по найму на основании трудового договора или гражданского
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности иностранных граждан, имеющих разрешение на временное
проживание, при наличии у него патента.
Согласно Федеральному Закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок
временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может
превышать 90 суток.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче ему разрешения на работу или
патента, либо при продлении срока действия разрешения или патента.
Решение о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ принимается федеральным
органом в сфере миграции и его территориальными органами.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

4-82-21

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Лучшее убежище против
скуки — труд, исполняемый
усердно и с любовью.
С. СМАЙЛС.
* Как раз те, чья жизнь
проходит в погоне за наслаждениями, не только не спасаются от скуки, а острее других
страдают от нее.
О. ХАКСЛИ.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую, любимую, родную жену,
мамочку, бабушку Маргариту Ивановну
БУТОВУ с днем рождения!
Ты столько внимания и теплоты
Дарила нам в каждом мгновении дня.
Сегодня в твой праздник, мамуля, в стихах
Мы все с днем рожденья поздравим тебя.
Пусть все те улыбки, что даришь ты всем,
К тебе возвращались, даря лишь тепло.
Твое воспитанье с подходом стальным
Так много для жизни реальной дало.
В любые минуты, мы знаем, ты здесь,
Ты рядом всегда и поможешь во всем.
Родные так ценят и любят тебя,
И так уважают, как держишь ты дом.
И пусть год за годом там где-то бежит
Тебя не касается времени бег.
Ты — самый прекрасный и самый любимый,
И самый родной для всех нас человек!
Живи долго! Мы любим тебя!
Муж, дети, внуки.

дорогую Зинаиду Афанасьевну АВДЕЕВУ с днем
рождения!
Пусть судьба сбережет
тебя от горя и несчастья, от
тяжелого недуга! Дай тебе,
Господь, здоровья, радости
и удачи.
Ермаковы, Коробовы.

Налоговый
вестник
КНИГА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области сообщает, что
Приказом Министерства финансов
РФ № 135н от 22.10.2012 года утверждены формы и порядок заполнения
Книг доходов и расходов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, а также
утверждены формы и порядок заполнения Книг доходов и расходов для
индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему
налогообложения.
Книги доходов и расходов, утвержденные Приказом № 135н, подлежат
применению с 1 января 2013 года.
Обращаем внимание, что, согласно
Приказу № 135н, Книги учета доходов
и расходов в налоговых органах не
заверяются.
Консультационную помощь можно
получить на сайте www.r48.nalog.ru,
а также в МИФНС России № 7 по
Липецкой области по адресу: пос.
Строитель, 19«а», г. Елец, Липецкая
обл., 399782, операционный зал (1-й
этаж) или по телефонам: 8 (47467)5-41-53, 2-66-40.
Режим работы: понедельник —
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45. Каждую первую и третью
субботу месяца прием осуществляется с 10.00 до 15.00, вторник и четверг
прием продлен до 20.00 часов.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы РФ
третьего класса.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

ПРОДАЕМ
* ж о м ( д о с т а в к а ) . Те л .
89038644834.
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Тел. 89208246804.
8 февраля исполнилось 6 лет
со дня смерти Карташова Николая
Никаноровича. Все,
кто знал и
помнит его, помяните добрым
словом.
Жена.

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.

Коллективы администрации сельского поселения
Го л и к о в с к и й с е л ь с о в е т ,
Го л и к о в с к о г о ФА П а в ы ражают искреннее соболезнование инспектору
администрации сельского
п о с е л е н и я Го л и к о в с к и й
сельсовет Раисе Викторовне Тиньшиной в связи со
смертью ее сына
ТИНЬШИНА
Александра Сергеевича.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

4-82-21
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783
«О порядке определения исполнительными органами
государственной власти потребности в привлечении
иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в Российской Федерации» работодателям Елецкого муниципального района, планирующим
привлечение иностранных работников в 2014 году,
необходимо в срок до 1 мая 2013 г. представить в
ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения»
заявку о потребности в рабочей силе для замещения
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными
гражданами.
Вместе с тем напоминаем, что в случае не предоставления заявок работодатель в квоту включаться
не будет.
Все нормативно-правовые документы по данному
вопросу работодатели района могут найти на сайтах
http://www.migrakvota.gov.ru/, http://www.utiz.lipetsk.ru/
obyav-rab.php в разделе «Работодателям».
Телефон для справок: 8 (47467)-9-84-36.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов
с кадастровыми № №:
48:07:0760203:5, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельский Совет, д. Касимовка,
ул. Заречная, 7 «а», общей площадью 1220 кв. м.;
48:07:0760301:15, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельский Совет, д. Касимовка, ул. Заречная, 7 «б», общей площадью 1253 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ПРОДАЕМ

* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА РЯБА» — суточных и подросших бройлеров породы
КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат,
гусят, утят, корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35,
89606488135.

Коллектив СОШ с. Голиково выражает соболезнование младшему воспитателю Ирине
Ивановне Тиньшиной по поводу смерти ее
мужа.
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