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родном»

Знай наших!

УБЕРЕЧЬ ЛЕСА
ОТ ПОЖАРОВ
С 15 апреля в Елецком районе
объявлен пожароопасный сезон,
который завершится лишь в октябре этого года.
Специалисты природоохранных
служб уже сегодня ведут профилактическую работу с населением, напоминают о правилах поведения в лесу
в летний период, когда опасность
возникновения пожаров особенно
велика. Совершаются подворные
обходы в поселениях, непосредственно примыкающих к лесным угодьям.
Проверяется наличие инвентаря,
с помощью которого в случае возникновения пожара жители смогут
самостоятельно справиться с огнем.
В школах также проводятся встречи
с учениками, где специалисты разъясняют о необходимости соблюдать
правила пожарной безопасности,
особенно в лесу.
В преддверии пожароопасного сезона специалисты природоохранных
служб, в числе которых не только
работники лесного хозяйства, но и пожарные, медики, намерены провести
учения, чтобы на месте проверить
свою готовность к чрезвычайной
ситуации.

М. ОРЛОВА.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

НА СНИМКЕ: Милана Дорогова и Алина Полосина с наградой.

Т. БОГДАНОВА.

Обратите внимание
Подписка-2013

ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТА
С приходом весны пчеловодам необходимо провести серьезную работу.
— В первую очередь следует зарегистрироваться в ветеринарной службе для обследования пчелосемей на наличие
у них каких-либо заболеваний, — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
Алексей Симонов. — Также пчеловодам нужно получить паспорт пасеки и ветеринарно-регистрационное удостоверение
на право реализации меда. При отсутствии этих документов его продажа окажется под запретом.
Подобную процедуру предстоит также пройти арендаторам и владельцам прудов. Прежде чем откроется сезон
рыбной ловли, необходимо, чтобы специалисты ветеринарной службы обследовали водоемы на наличие или
отсутствие в них вредных веществ и прочего. Только получив необходимые ветеринарные документы, можно
будет заниматься реализацией рыбы.

М. СОЛОВЬЕВА.

СВЕДЕНИЯ

Темой предстоящих публичных
слушаний в Колосовском поселении
станет обсуждение генерального плана развития территории. Разработчики
проекта постарались отразить все необходимые объекты, инфраструктуру,
указать участки для застройки и т. п.
Теперь свое слово должна сказать
общественность, депутаты.
***
Ученики школы п. Ключ жизни
весенние каникулы, как всегда,
провели весело и с пользой. Пришкольный лагерь целую неделю не
позволял детворе скучать. Здесь
было все, что можно пожелать:
игры, развлечения, увлекательные
занятия. Педагоги, дети остались
довольны. Сегодня ребята вновь
сели за парты, но они с нетерпением ждут новых каникул.
***
В Сокольском поселении в ближайшее время планируется начать
ремонт дорог.
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Международный конкурс под таким названием состоялся в Воронеже. Наш район представляли воспитанники детской музыкальной школы и Домов культуры.
По его итогам диплома третьей степени удостоился дуэт Миланы Дороговой и Алины Полосиной (руководитель Лариса Дорогова).
В номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» награды вручены Елене
Клоковой и Софии Зализкой (руководитель Ольга Соболева). Девочки блестяще исполнили
произведения Ю. Щуровского и С. Прокофьева.
В номинации «Эстрадное пение», в возрастной категории 13 — 15 лет, воспитанник Ларисы
Дороговой (ДК п. Ключ жизни) Илья Гриднев стал лауреатом первой степени. Звания дипломанта первой степени также заслужила и воспитанница Олега Перегудова (ДК с. Казаки) Анна
Костоглот.
Жюри конкурса — профессора Воронежской академии искусств по достоинству оценили
мастерство и талант наших участников и пожелали им новых творческих успехов.
Заметим, что успехи наших юных артистов на всевозможных конкурсах и фестивалях не
редкость. В том немалая заслуга их наставников.

Сравните показатели
Первые цифры — надоено молока
за 3 апреля 2013 г., вторые — за ту же
дату прошлого года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,5 12,3
ООО «Светлый путь»
12,3 12,5
ООО «АПК Черноземье» 5,6
8,1
По району
10,6 11,0
***
С каждым днем на районных
молочных фермах становится
оживленнее. Прогулки стада на
свежем воздухе все длинней, а

«Во саду ли,
в огороде»:
полезные
советы
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Актуально

«Не стареют
душой
ветераны»

скоро буренки и вовсе переберутся
в летние лагеря. К их подготовке
приступили в хозяйствах района.
Апрель для животноводов —
пора особая: в этот период рациону
молочного поголовья уделяется
максимальное внимание. Перебоев с
кормлением стада труженики ферм
не допускают, ведь в получении продукции многое зависит от качества
кормов, выполнения технологической дисциплины.

На сегодня они подали заявку
на благоустройство улицы Луговой
в д. Лукошкино. Здесь предстоит
отсыпать щебнем участок дороги.
Также в планах провести капитальную реконструкцию улицы Мира в
д. Чибисовка, где будет проложено
новое асфальтовое полотно. К тому
же ожидается ремонт дворовых
территорий и в п. Соколье — на ул.
Лесной и ул. Бунина.
***
Соревнования по настольному
теннису, которые состоялись на
днях, стали очередным этапом
молодежной спартакиады. А всего в Архангельском поселении в
этом году их проводят по трем
группам: вышеназванная, среди
семей, а также среди учреждений,
расположенных на территории.
Таким образом удается привлечь к
здоровому образу жизни жителей
разных возрастов, профессий.

Социальные гарантии

АПРЕЛЬ С ПЛЮСОМ
В соответствии с постановлением Правительства РФ, как и было
запланировано ранее, с 1 апреля произведена очередная индексация
пенсий и выплат.
По словам начальника отдела Управления Пенсионного фонда РФ в Елецком районе Светланы Шматовой, трудовые пенсии возросли на 3,3 процента,
государственные и социальные — на 1,85, ЕДВ федеральным льготникам
(ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, «чернобыльцам» и
другим) — на 5,5 процента.
Напомним, что в текущем году это уже вторая индексация. Первая была в
феврале, тогда трудовые пенсии всех видов возросли на 6,6 процента.

А. ВАСИЛЬЕВА.

***
План работы по благоустройству
и санитарной очистке территории в
Лавском поселении уже сверстан.
Предстоит сделать немало. В частности, намечено обустройство дворовых территорий многоквартирных
домов № 1 и 7 по улице Совхозной в
деревне Казинка.
***
На минувшей неделе воспитанники средней и старшей групп детского сада п. Елецкий праздновали
День птиц. Педагоги Н. Гревцева,
А. Верещагина, М. Глазкова и Ю.
Арсеньева подготовили для детворы незабываемое, красочное,
весеннее представление. Малыши
в свою очередь порадовали собравшихся — родителей, бабушек
и дедушек — песнями, стихами,
пословицами, исполнили вальс
цветов. Свои смекалку и ловкость
они продемонстрировали в конкурсах и состязаниях, мастерили
бумажных журавликов.
В конце торжества всех ждало
чаепитие со сладостями, которые
своими руками испекли воспитанники детского сада.
***
На недавнем районном конкурсе
детского рисунка «Под сенью леса»,

который проводился среди читателей
сельских библиотек, лучшей была
признана работа ученика 3 класса
школы с. Голиково Сережи Корнукова.
В подарок он получил большой набор
цветных фломастеров. Как признается заведующая местной библиотекой
Лидия Комаричева, семья Корнуковых — папа Олег, мама Лилия и дети
Иван, Сергей и Наташа — постоянные
участники различных конкурсов, проводимых в «доме книги».
***
Тщательно следят за состоянием прудов в Малобоевском поселении. На этой территории таких
водоемов много, и обилие воды
нынешней весной вполне может
привести к затоплению плотин.
Все необходимые работы по
предотвращению чрезвычайных
происшествий ведутся под контролем главы поселения Геннадия
Назарова.
***
На минувшей неделе в Воронецком поселении состоялось собрание
пайщиков земельных долей. На нем
обсудили условия договора аренды,
пересмотрели ее сроки, а также вели
речь о размере арендной платы и
многом другом. Жители приняли
активное участие в собрании.

ВЫПИСЫВАЙТЕ

И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“В КРАЮ РОДНОМ”!
ПОСПЕШИТЕ В ОТДЕЛЕНИЯ
СВЯЗИ,
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО!
«В КРАЮ РОДНОМ” —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Экономическое возрождение России

Каникулы

ОСОЗНАННЫЙ ШАГ

представителей потребительского
рынка и комитета экономики администрации района с бизнес-активом
территории. — Кооперативы и народные предприятия меняют наши с вами
экономические взаимоотношения,
позволяют успешно преодолевать
кризисы. Важно не просто взять
деньги, а создавать действительно
нужные на селе кооперативы: снабженческие, сбытовые, кредитные.
Они помогут в заготовке кормов,
обеспечении ресурсами, сбыте продукции по приемлемым ценам.
На сегодня перед предпринимателями и властью стоит общая задача — создание в будущем союза
кооперативов в Липецкой области.
Решение этого вопроса приведет
к образованию структуры, которая
объединит в себе деятельность
многих кооперативов. Результатом
станут уменьшение спекуляций в
торговой сфере, сокращение числа
посредников между производителем
и потребителем, что повлияет на
ценообразование. Главный же итог
этого начинания — решение проблем занятости на селе, увеличение
поголовья животных и качественная
натуральная продукция, в которой
сегодня огромная потребность.

Администрация Елецкого района
вот уже несколько лет работает над
увеличением доступности финансирования начинающих сельских
предпринимателей. Инициативных
людей не только учат основам предпринимательства, но и помогают им
получить кредиты и гранты на развитие, поддерживают на первых этапах
становления бизнеса.
— Наша задача — создать ситуацию, когда жить в сельской местности, развивая собственное дело,
будет более комфортно, — заметила
начальник районного комитета экономики Елена Базанова на недавней
встрече-семинаре с предпринимателями с. Большие Извалы. — Если
человек желает начать свой бизнес,
мы идем ему навстречу, выдаем гранты на компенсацию определенных
затрат, а в нашем регионе действуют
сразу несколько целевых программ
развития предпринимательства. Что
нужно для того, чтобы получить деньги от государства? Прежде всего,
умение грамотно ими распорядиться.
Но здесь селянам самим необходимо
определить для себя приоритеты.
Ведь одно дело крестьянин — тот,
кто выживает за счет земли, ему до-

статочно того, что он производит в
ЛПХ для себя и своей семьи, а излишки, если они есть, продает. Другое
дело — фермер, который работает и
реализует свою продукцию. Это уже
другой уровень и подход: агротехнологии, удобрения, механизация, развитие производства, наемный труд,
налоги, ответственность. Переход от
ЛПХ к фермерскому хозяйству — осознанный шаг.
Но не только субсидии на сельскохозяйственные виды деятельности
интересовали большеизвальцев. К
примеру, местная жительница Н.
Кравченко выразила желание заняться развитием туризма в родном
селе, потому и обратилась за советом, как можно будет рациональнее
использовать полученные средства.
Однако мало получить деньги, чтобы
организовать свое дело (оказывается, это совсем не сложно). Необходимо его еще и развить, что должно
быть первостепенной задачей для
начинающего сельского предпринимателя.
— Развитая кооперация обеспечивает социальную стабильность,
— заметила глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова на встрече

Вести
из библиотек

Письмецо в конверте

НАЗВАНЫ ИМЕНА
ЛУЧШИХ
В центральной районной библиотеке состоялся конкурс
рисунков «Под сенью леса», который собрал творческие работы
на эту тему учеников начальных
классов всех школ района.
— Его итоги были подведены
накануне профессионального
праздника работников культуры,
— говорит заведующая методикобиблиографическим отделом районного «книжного царства» Светлана Минаева. — Все ребята очень
старались, это чувствовалось в
каждой работе. Автором лучшего рисунка был признан Сергей
Корнуков из с. Голиково. Второе
мес то занял Максим Редников
из п. Солидарность, а почетное
третье место было отдано Даше
Голубевой из с. Паниковец. Всем
ребятам вручили памятные подарки, а их работы оформили в
выс тавк у, которая дейс твует и
сегодня в библиотеке.

С. МИХАЙЛОВ.

ДАРЯТ ДОБРО И ТЕПЛО
Наша школа маленькая, но дружная. Учителя — прекрасные специалисты,
знающие и обладающие талантом общения, самые щедрые по отношению к
нам, детям. Несмотря на то, что все праздники остались позади, очень хочется еще раз поздравить и поблагодарить весь коллектив нашей школы за их
нелегкий труд. Особенно своих родных учителей — Екатерину Саранцеву,
Надежду Факееву, Елену Глазунову, Ирину Валуеву. Мы их очень любим и
дорожим каждым.

В. МАММАБУТТАЕВА, ученица 4-го класса.

д. Ивановка.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Неустанная деятельность скорее приведет к богатству, нежели
осмотрительность.
Л. ВОВЕНАРГ.

«ВЕСНА СПОРТИВНАЯ»

Весенние каникулы в пришкольном лагере п. Ключ жизни на сей
раз прошли под девизом «Встречаем весну спортивную».
Каждый ученик смог почувствовать себя олимпийцем, проявить
силу, ловкость, волю к победе. Юные
спортсмены стали участниками
малых олимпийских игр, «Весенней
эстафеты», «Веселых стартов» и других спортивных соревнований. Много
нового узнали школьники из истории
олимпийского движения благодаря
устному журналу «Спортивная слава России», созданию презентаций
«Страницы Олимпийского движения», «Сочи-2014», путешествию по
карте «Столицы Олимпиады» и др.
Кросс «Большая весенняя эстафета» и праздник «Кольца олимпийской

дружбы» стали ярким спортивным
завершением смены.
Не забыли ребята и о пернатых
вестниках весны. В недавний День
птиц прошли мероприятия под девизом
«Птицы — наши друзья», конкурсы рисунков, кроссвордов. Были изготовлены
и развешаны кормушки для пернатых.
Ребята, посещавшие лагерь «Подснежник», и их родители благодарны
коллективу школы поселка Ключ
жизни, директору Ольге Романовой,
начальнику лагеря Любови Нечепуренко, музыкальному работнику
Ольге Климовой. Вкусное питание ребята получали в школьной столовой,
за что поварам огромное спасибо.
Интересный и полезный отдых детей
был незабываемым.

Т. АНДРЕЕВА.

Обратите внимание
Отдел потребительского рынка развития малого и среднего предпринимательства администрации Елецкого муниципального района напоминает о том, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.08.2012 г. № 815 «О предоставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей» установлена обязанность организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу пива
и пивных напитков, оборот спиртосодержащей непищевой продукции
с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, осуществлять
учет и декларирование объема их розничной продажи и представлять
декларации об объеме розничной продажи в электронной форме.
Прием деклараций об объемах розничной продажи алкогольной
продукции, пива и пивных напитков, спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта 25 процентов объема
готовой продукции за 1 квартал 2013 года будет производиться с 1
апреля 2013 года по 10 апреля 2013 года.
Классификатор видов алкогольной продукции, подлежащей декларированию, утвержден приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23.08.2012 № 231 и размещен на сайте
службы http://fsrar.ru//.
Уклонение от подачи декларации об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
или декларации об использовании этилового спирта, либо несвоевременная подача одной из таких деклараций, либо включение в одну из
таких деклараций заведомо искаженных данных влечет ответственность, предусмотренную ст. 15.13 КоАП РФ.

«ПЕСНИ НЕ ЛЮБЯТ, ЧТОБЫ О НИХ ЗАБЫВАЛИ»
Такого мнения придерживаются
участницы клуба пожилых людей
«Вторая молодость» из с. Воронец.
Равно как и человек не хочет чувствовать себя одиноким, потерянным, особенно когда дети уже выросли, создали свои семьи и уехали
устраивать жизнь вдали от малой

родины. Пожилой возраст — время,
когда не стоит замыкаться в себе,
грустить и уж тем более отчаиваться.
Каждую минуту можно потратить на
что-нибудь важное и нужное.
К примеру, воронецкие ветераны
активно участвуют в жизни своего
села. Ни одна концертная програм-

«ЗЕМЛЯ МОЯ
ДОБРАЯ»

М. СОЛОВЬЕВА.
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Не стареют душой

М. ОРЛОВА.

Так назывался час экологических знаний, который прошел в
центральной районной библиотеке для учеников четвертого
класса местной школы.
Библиотекари Татьяна Глазкова
и Вера Рябцева рассказали ребятам о том, как в календаре появились праздники — Всемирный день
Земли, Международный день леса,
насколько велико их значение, как
давно отмечаются они в России.
Дети, кстати, тоже заранее подготовились к встрече. Вместе со
своим классным руководителем
Анной Семеновой выбрали стихи
о лесе, которые потом прочитали
наизусть в стенах библиотеки. И,
кроме того, исполнили частушки
на эту тему.
Хранители «книжного царства»
провели с ребятами экологическую
викторину. Говорили о посадке
деревьев, о грибах, о птицах, о
работе лесничего. Библиотекари
рассказали школьникам о том, как
правильно вести себя в лесу. А
чтобы дети об этом не забывали,
подготовили для них специальную
брошюру с правилами и подарили
ее каждому.
В библиотеке также были
оформлены книжные выставки,
посвященные Международному
дню леса.

4 апреля 2013 года

Чаепитие на заседании клуба стало традиционным.

Служба 02

ма не обходится без их участия.
Необходимо услышать их пение
самому, чтобы оценить по достоинству творчество, которое они дарят
окружающим.
Клуб «Вторая молодость» существует вот уже семь лет. Зародился
он под именем «Непоседы», потом
сменился руководитель, а вместе
с ним и название. Ныне его возглавляет Валентина Васильевна
Петренко. Постоянных участников
здесь пятнадцать, исключительно
женщины, у каждой своя судьба.
Но сейчас они объединились, чтобы
вместе решать проблемы, с которыми приходится сталкиваться в
повседневной жизни. К слову, на
последнем заседании велась речь
о том, как разрешить ситуацию с
жильем для молодых семей, куда
можно им обратиться за помощью.
И вопросов на повестке дня всегда
немало. Обсуждают пенсионеры
и планы на будущее, репетируют
номера, вспоминают о былом. Им
скучать некогда.
— Хотелось бы сказать спасибо

всем, кто помогает нам с организацией мероприятий, — говорит
Валентина Васильевна. — Приятно
осознавать, что тебя окружают в
большинстве своем неравнодушные,
всегда готовые прийти на помощь
люди.
Людмила Андреевна Коношенко, Александра Викторовна Демидова, Надежда Петровна Коротова,
Надежда Васильевна Чумакова,
Нина Васильевна Третьякова,
Мария Васильевна Паршина, Зин а и д а Ти м о ф е е в н а С е р г е е в а ,
Мария Федоровна Родионова,
Лидия Митрофановна Дятлова и
многие другие — все они душой
болеют за порядок и процветание
родного села. И стремятся сделать
его жизнь веселее и интереснее.
Потому к выступлениям готовятся
всегда ответственно. Кстати, помимо местных концертов, участвуют
в районных конкурсах, исполняют
песни на ярмарках и в других поселениях. И стараются жить с верой
в лучшее.

М. СКВОРЦОВА.

РАССЕЯННЫЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Нарушая закон, граждане порой не спешат отвечать за свои
поступки. К примеру, не оплачивают вовремя штрафы за административное правонарушение,
находя разные объяснения: «не
знаем, в какой срок это нужно
сделать», «потеряли квитанцию»,
«забыли» и тому подобное. О том,
какой порядок в данном вопросе
предусматривает закон, рассказывает инспектор направления по
исполнению административного
законодательства ОМВД России
по Елецкому району Елена ПОЛЯКОВА:
— При рассмотрении дела об
административном правонарушении

гражданину, в случае признания его
виновным, выдается копия постановления, в котором указывается сумма
штрафа, подлежащего оплате, и
соответствующий номер счета, куда
данные денежные средства должны
быть перечислены. В случае если
человек, в отношении которого ведется производство, отсутствовал на
рассмотрении, копия постановления
по делу о правонарушении направляется ему по почте с обязательной отметкой о получении адресатом. Оно
вступает в силу по истечении 10 дней
с момента принятия соответствующего решения. В течение этого времени
гражданин вправе обжаловать его в
прокуратуре или суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП
РФ административный штраф должен
быть уплачен в течение 30 дней.
Квитанция о его оплате (или ее
копия) предоставляется должностному лицу органа, принимавшего
решение по делу об административном правонарушении. Если оно
рассматривалось ОМВД России по
Елецкому району, то ее необходимо
доставлять нам.
В случае если спустя 30 дней с
момента вступления постановления
в законную силу штраф не будет
оплачен, гражданина привлекут к
ответственности уже по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ. Нарушителя ждет наказание — двукратный размер суммы

ранее неоплаченного штрафа (но
не менее одной тысячи рублей) или
административный арест на срок до
15 суток. Кроме того, это не снимает
с него обязанность оплатить ранее
наложенный штраф.
Также в данном случае постановление по делу об административном правонарушении передается
в р а й о н н ы й о тд е л Уп р а в л е н и я
Федеральной службы судебных
приставов Липецкой области по
Елецкому району для возбуждения
исполнительного производства и
принудительного взыскания денежных средств.

Подготовила
М. БОЛОТОВА.
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Культурная жизнь

Из дальних странствий возвратясь

О, СПОРТ, ТЫ — МИР!
Эта крылатая фраза сегодня говорит
не только о единстве разных народов,
но и о возможности спортсменов
повидать мир, ведь соревнования,
первенства проходят во всех частях
света. Вот и педагог дополнительного
образования из Черкассов Виктор
Гаврилович Дегтярев возвратился недавно из Болгарии. Здесь состоялся
чемпионат мира по шахматам среди
ветеранов. А до того благодаря увлечению этим видом спорта побывал в
Италии, Хорватии.
Свой рассказ об участии в соревнованиях и начал с впечатлений об увиденном. Для Дегтярева было очень важно,
что в старинном Пловдиве (второй по
величине город Болгарии) на высоком
холме установлен памятник русскому
солдату Алеше, что это место особо
почитаемо жителями, сюда обязатель-

но организуют экскурсии для туристов
(кстати, их проводят волонтеры). Поразили и другие достопримечательности.
Но больше впечатлений, как и прежде,
осталось от общения с участниками чемпионата, которые съехались в Болгарию
из многих стран.
— Было интересно не только помериться силами с коллегами по цеху (со
многими теперь хорошо знаком), но и
поговорить с ними о шахматном спорте,
познакомиться с чемпионами, — рассказал В. Дегтярев.
Примечательно, что большинство
участников приезжают на соревнования
за свой счет. Как тут не вспомнить поговорку «Охота пуще неволи». Такую
преданность спорту можно только приветствовать.
Кстати, многие из ветеранов, как и В.
Дегтярев, ведут занятия в спортивных

секциях, прививают подросткам интерес
к шахматам. А участница чемпионата из
Новокузнецка даже поведала, что в университете, где преподает, есть шахматное
отделение, ведь это целая наука — делать
ходы на черно-белом поле.
В. Дегтярев провел матчи с соперниками из Дании, Израиля, Финляндии, Болгарии. На пьедестал почета не поднялся,
но зато подтвердил свой рейтинг. Кстати,
в 2012-м на международном турнире в
Великом Новгороде сыграл вничью с чемпионом мира А. Халифманом.
Говорит, что и в следующем году, если
Федерация шахмат России даст добро,
обязательно поедет на соревнования.
На этой неделе стартует первенство области среди сельских шахматистов. И эти
матчи В. Дегтярев пропускать не намерен.
Такие встречи помогают совершенствовать свои знания, а учиться, как известно,
всегда пригодится.

По вашим просьбам

Реклама. Объявления.
4-82-21
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»
Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце:
(47467)-5-03-89, 6-01-75.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, водителей, геодезиста,
инженера-лаборанта, мастеров.
Тел. 5-77-71.

ПРОДАЕМ

ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно продают крупные породы
бройлеров (коротконогие, широкогрудые). Вывод каждую неделю. Корма. Возможна доставка.
Заказывайте по тел.:
89103057860 (Света), 8 (48677)7-41-33.

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* кур. Доставка. Т.: 9-86-25,
89601528912, 89102550268.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Недорого. Т. 89042186151.

А. МИТУСОВА.

«ВЕСНУ МЫ СЕРДЦЕМ
ПРИНИМАЕМ»
В Доме культуры п. Елецкий прошел отчетный концерт.
Программа со звучным названием «Земля моя, весну
твою мы сердцем принимаем» собрала более 30 участников.
Ведущая Екатерина Сальникова предстала на сцене в образе
весны, которая дарила всем тепло и солнечную улыбку.
Незабываемым стало выступление хора под руководством
Николая Ходыкина, детской хореографической группы «Капельки», старшей группы «Надежда», Юлии Карасевой.
Радует, что на сцене ДК прозвучало множество песен в
исполнении детей. Самыми яркими звездами стали Настя
Шатанова, Алена Игнатенко и многие другие.
Завершила концертную программу Светлана Сальникова
с песней «Ангелы надежды».
На выставке «Добрых рук мастерство» работы Валентины
Трубицыной и Валентины Выриковой признаны лучшими, а их
авторы поощрены. Они частые участники различных выставок.
Их вышивки крестом, бисером не сравнить ни с чем. К тому
же каждая несет в себе духовное содержание.

Т. БОГДАНОВА.

В апреле есть время еще раз проверить состояние и исправность садовоогородного инвентаря, пополнить запасы необходимых для подкормки удобрений, закупить ядохимикаты для весеннего опрыскивания деревьев. Следует
проверить общее состояние перезимовавших деревьев и ягодников. В первой
половине апреля сеют на рассаду теплолюбивые зеленные культуры: лимонную
мелиссу, базилик, эстрагон и др. С 10 апреля проводят яровизацию картофеля
для посадки. С 10 по 15 апреля сеют семена огурцов на рассаду для пленочных
теплиц, семена кабачков, тыквы и патиссонов. С 20 апреля сеют на рассаду семена
огурцов для открытого грунта.
В последней декаде готовят почву под яровой чеснок, сеют горох, бобы. Когда
установятся теплые дни, проводят первое опрыскивания сада инсектицидами от
вредителей и болезней.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
В АПРЕЛЕ

Неблагоприятные дни лунного календаря — это сложные
дни, когда лучше не планировать никаких важных дел,
встреч и мероприятий, так
как эмоции преобладают над
разумом.
В полнолуние надо помнить, что многие люди, которые накопили энергию с
избытком, будут более эмоциональны и конфликтны с
окружающим. Постарайтесь
провести этот день в покое
и дружелюбной обстановке.
Не следует собираться шумными компаниями, лучше
остаться дома с родными и
близкими людьми, послушать прекрасную музыку и
помечтать о чем-то хорошем.
Не рекомендуется начинать
какие-то новые важные дела,
если есть такая возможность,
лучше перенесите их на дни
растущей новой луны. Также
будьте внимательны к своему
здоровью.
10 апреля новолуние 1 фаза
луны.
18 апреля 1 четверть 2 фаза
луны.
25 апреля полнолуние 3 фаза
луны.
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Прислушайтесь
к совету

А я делаю так

КАК ПОЙМАТЬ КРОТА

Посмотрите, какой милый, внешне безобидный зверек!.. В народе
его называют кротом, но это не крот, а слепыш (длина тела 23 — 25
см, хвост короткий, наружного уха нет, хотя слух исключительный,
вверху всего два зуба длиной до 15 мм, нижние два зуба — до 5
мм, глаза скрыты под кожей — отсюда и название). Для крестьян
этот зверек — катастрофа. Если он появится на огороде, то столько уничтожит овощей (в основном картошку, чеснок, лук и другие
корневые), что дачники зачастую бросают свои участки, а селяне
вынуждены отказаться от посадки картошки.
За летний сезон слепыш может пройти под землей на глубине 20 — 30
см до 100 метров, уничтожая на своем пути весь урожай. Внешне ботва
картошки, чеснока также растет, заметить вредителя можно только по
кучкам земли, которую он выталкивает на поверхность. Если его ходы
проходят на глубине не более 20 см, то при прополке земля проваливается, если глубже, то ход снаружи незаметен.
Люди пытаются бороться с этим вредителем разными способами. Некоторые пытались заливать норы большим
количеством холодной воды (до 100 ведер), кипятком, кто-то заливает в ходы бензин и поджигает, кто-то помещает
в нору тухлую селедку, однако слепыш продолжает безнаказанно гулять по огородам.
В прошлом году на своем участке рыболовными крючками я поймал четырех слепышей за лето. Однако зверьков развелось столько, что пока приспосабливался к их поимке, они успели уничтожить половину урожая… После
многократных способов изготовления снастей с крючками считаю самым лучшим следующий: беру стальную проволоку длиною 40 — 50 см (диаметр 3 — 4 мм), привязываю к ней медной проволокой (диаметр 0,5 — 0,7мм) по
спирали 10 — 15 рыболовных крючков № 15 (крючки любые — двойники, тройчатки и даже одинарные). Аккуратно
откапываю нору (не более 20 см в просвете), вставляю в нее снасть с крючками, нору оставляю открытой. То же
самое проделываю с другой стороны. Слепыш старается закрыть этот ход и наскакивает на крючки. Если в течение
трех дней он не попался, значит, ушел левее, правее или глубже. Тогда вытаскиваю эти снасти и в другом месте
устанавливаю их таким же образом. Это трудоемкая работа, но игра стоит свеч.
Даже если вам повезло, и вы поймали слепыша, то не думайте, что в этой норе он обитал один, вероятнее всего,
их там целый выводок. Удачной вам «охоты»!

А. ЧЕРНЯТИН, житель с. Голиково.

Хотите крупный крыжовник?

И вырастет крепкий перчик

Еще с осени удаляю старые ветки и делаю обрезку на кустах
крыжовника.
Для борьбы с болезнями в конце марта — начале апреля по
снегу поливаю кусты кипятком через распылитель. В мае рыхлю
почву под кустами, вношу подкормку. Если удобрений под рукой
у вас не оказалось, советую разбавить навозный настой и полить
им куст по периметру кроны.
Чтобы получить крупные плоды крыжовника, делаю дополнительную обрезку летом мягких зеленых побегов, которые не
нужны для роста. На них оставляю 5 — 6 листьев и по одной
ягоде в каждой кисти. За счет этого приема можно получить
очень крупные плоды.
Н. ВАСИЛЬЕВ (с. Лавы).

Рассаду перца выращиваю без пикировки.
Сажаю сразу в горшочки, из которых они будут
пересажены в теплицы. Почву закупаю специализированную — грунт для выращивания
томатов и перцев. В каждом горшочке делаю
углубление в 0,5 см, проливаю питательным
раствором. Семечко быстро прорастает.
Рассада растет без стрессов, в одном месте, корневая система не травмируется при
пересадках, вырастает крепкой, здоровой.
Перцы любят свет и тепло. Вот и весь секрет
перчиков.

Вопрос-ответ

УХОД ЗА РАССАДОЙ
ТОМАТОВ
Вот и дождались мы теплых
дней. Кажется, и рассада томатов
на подоконниках стала зеленее.
В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно.
В последующие две недели рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение
для нее должно быть достаточным.
Важно следить за температурой и
проводить закаливание.
В течение семи дней после появления всходов температуру днем
поддерживают 16 — 18 градусов, а
ночью — 13 — 15 градусов. Затем ее
повышают на 2 — 3 градуса. Такой
режим выдерживают до тех пор,
пока не появляется второй и третий
настоящие листочки. Это происходит
через 30 — 35 дней после появления
всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают три раза,
что позволяет даже в период низкой
освещенности получить крепкую
рассаду. Первая прикорневая подкормка: в литре воды разводят по
чайной ложке жидкого удобрения
«Агрикола Вегета» и стимулятора
роста корней «Корнерост».
Вторую подкормку делают,
когда появится третий настоящий лист: в литре воды разводят столовую ложку препарата
«Эффектон-О». Поливают рас-

Г. ЛАБУЗОВА.

ПРИВИВКА — ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ

Когда лучше и как правильнее всего делать прививку плодовым деревьям: до сокодвижения или после?
Г. ДМИТРИЕВ (с. Талица).
Лучшее время для прививки будет в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый
период более продолжительный — это весна, от начала сокодвижения с конца марта (при прививке в расщепы,
копулировкой, в приклад — даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй
период — последняя декада июля — середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть,
отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной).
Лучше проводить процедуру утром. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить. Надо учитывать расположение ветвей — чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка.
Для начинающих предпочтительнее учиться делать это весной.
Прививка — это самая настоящая операция. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, поднимать оброненный черенок. Хороший нож — залог успеха. Лучше прививать вблизи почки. При прививке в расщеп необходимо,
чтобы почка была на клине, входящем в расщепы, т. е. ниже поперечного среза подвоя.
Прививка за кору является распространенным способом. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое срезать кору на длину 3 см и отделить один край от древесины по всей длине разреза. Вставить
черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения
наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с новорожденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

тения осторожно, чтобы раствор
не попал на листья.
Третью корневую подкормку
проводят за 10 дней до высадки
рассады в пленочную теплицу. В
10 л воды разводят по ст. ложке
стимулятора роста «Корнерост»,
нитрофоски, расход — стакан раствора на одно растение.
В апреле рассаду закаливают,
открывают форточку как днем,
так и ночью. В теплые дни рассаду
выносят на улицу на 2 — 3 часа, а
затем и на целый день.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ» от 26 марта 2013 года
Публичные слушания по проекту «Изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации» проведены в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в
Елецком районе».
В публичных слушаниях, проводимых по инициативе Совета депутатов
Елецкого муниципального района, принимали участие депутаты Совета
депутатов, руководители структурных подразделений администрации
района, жители Елецкого района.
Заслушав и обсудив проект «Изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации» на публичных
слушаниях, РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Совету депутатов Елецкого муниципального района принять «Изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации»:
1) Статью 9 «Муниципальные выборы» изложить в следующей
редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов, главы района на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
1.1. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства по
одномандатным избирательным округам в соответствии с действующим
законодательством.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов.
В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Елецкого района
или судом.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть
принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня
голосования. Решение о назначении муниципальных выборов подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее, чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей
части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий Совета
депутатов, главы района, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным Законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
5. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено
только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему день, на день,
следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено рабочим днем.
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье
воскресенье сентября.
6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Липецкой области и Уставом района.
7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2) Статью 19 «Совет депутатов Елецкого муниципального района»
изложить в следующей редакции:
1. Совет депутатов Елецкого муниципального района — представительный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и коллегиально принимать от его имени
решения, действующие на территории Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 19 (девятнадцати) депутатов, избираемых населением района на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по
одномандатным избирательным округам сроком на 5 (пять) лет. Срок
полномочий Совета депутатов — 5 лет.
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства по
одномандатным избирательным округам.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского поселения, не может превышать две пятые от установленной численности
Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а предыдущего созыва прекращаются со дня проведения первой сессии Совета
депутатов.
Схема избирательных округов утверждается Советом депутатов по
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представлению избирательной комиссии района в соответствии с федеральными законами, законами Липецкой области.
4. Днем окончания срока, на который избирается Совет депутатов,
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий Совета депутатов, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва — день голосования на указанных выборах. Если
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Совета депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избираются указанные органы или депутаты, является третье
воскресенье сентября.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские объединения (во фракции) (далее — фракция).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается Регламентом Совета депутатов.
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации расположен по адресу: город Елец, улица
9-е Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после
избрания не менее двух третей от установленного численного состава
Совета депутатов.
9. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов, избираемый депутатами Совета депутатов
из своего состава.
10. Организационное, правовое, информационно-методическое
и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий осуществляет аппарат Совета
депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии Совета депутатов.
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности Совета
депутатов предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете
«В краю родном».
Н. БУРЛАКОВ, председательствующий на публичных слушаниях.

* 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.
Елецкий районный центр занятости населения совместно с пунктом
отбора на военную службу по контракту по Липецкой области проводит встречу с гражданами, желающими проходить военную службу
по контракту в войсках Западного военного округа.
Встреча состоится 9 апреля в 11 часов в здании городского центра занятости по адресу: г. Елец, пер. Мельничный, д. 16. Обращаться гражданам,
пребывающим в запасе, рядового и сержантского состава, в возрасте до
35 лет, имеющим среднее (полное) общее образование. Участники встречи
будут проинформированы по вопросам условий приема на военную службу по контракту, денежного довольствия, социальных гарантий.
Более подробную информацию можно получить у инструкторов
пункта (отбора на военную службу по контракту) по Липецкой области,
тел. 8 (4742)-27-00-38, или по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, 53 «а».

Сигнальная информация о лечении глазных болезней силами природы.

Интервью с врачом высшей категории из Санкт-Петербурга Татьяной Вадимовной Поповской:

— Расскажите, как лечат болезни глаз?
— В медицине подходы к лечению могут быть как быстрые, радикальные,
революционные (хирургические), так и постепенные, эволюционные (терапевтические, в том числе и природные). Выбор метода лечения зависит как от
конкретного диагноза, так и от личного предпочтения пациента или врача.
— Когда нужен хирург?
— Когда нужен быстрый результат за несколько минут, часов или
дней.
— А как лечит природа?
— Медленно, но верно. Так называемые «материнские» подходы действуют мягко, но надежно, капитально, на весь организм, дают глубокие
корни новому качеству здоровья, не имеют побочных действий и не дают
осложнений.
— Какие природные методы вы предлагаете?
— Самые эффективные и безопасные новые технологии — лечение
терапевтическим лазером.
— Как он действует?
— Он работает патогенетически, то есть вызывает обратное развитие
болезни — поворачивает болезнь вспять.
— А что при этом чувствует пациент?

— Он ощущает, что болезнь уходит: улучшается острота зрения, расширяются поля зрения, исчезает косоглазие, рассасывается катаракта,
нормализуется внутриглазное давление, проходит слезотечение.
— Как идет лечение лазером?
— Лечение лазером напоминает прием лечебных ванн в санатории:
пациент ходит на лечение лазером 15 дней, принимает 15 сеансов. За это
время, по аналогии с приемом ванн, в организме уже происходят определенные изменения, перестройка, но это только начало процесса накопления
лазера, укоренение нового качества здоровья. Окончательный результат
лечения лазером отдаленный, он виден через три месяца, опять-таки как
после санатория: в течение трех месяцев в организме проводят восстановительную работу все эти 15 сеансов накопления лазера.
— Скажите, а применяете ли вы природные методы лечения для
себя и своих близких?
— Я предпочитаю комплексные подходы, в том числе и при лечении глазных болезней. Сочетаю симптоматическое лечение, витамины и пищевые
добавки БАДы («Окулист», «Лютеин-комплекс») с курсовыми процедурами
природными методами лечения (гомеопатия, цветотерапия, лазер). Я считаю, что только при всеобъемлющем, разностороннем, комплексном подходе возрастают шансы на улучшение самочувствия и выздоровление.

Продлено до 4 мая. г. Елец, ж. д. поликлиника, 1 этаж, каб. 101 «а» (рядом со смотровым каб. № 101).
Будни с 8 до 18.00, сб., вс., празд. — до 14.00. Справки по т. 89525960311. Необходимо иметь с собой
мед. карту, выписки из истории болезни. На курс назначается до 15 сеансов, стоимость 1 сеанса – 500 рублей.
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