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Живая тема

ЖИТЬ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА

Вторую по счету ярмарку выходного дня на своей территории провели в деревне Казинка.
И стар и млад устремились с раннего утра за покупками и хорошим настроением. Среди них не
только местные жители, но и горожане. И нисколько не ошиблись. Каждый уносил с ярмарки приятную
покупку, а артисты художественной самодеятельности радовали всех песнями.

У животноводов района

ВЫШЛИ НА ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ

Сегодня животноводческий комплекс ООО «Светлый путь» уже вышел
на прошлогодний уровень по продуктивности дойного стада. И связано
это не только с переводом буренок в летние лагеря. Не менее важно то,
что работают здесь на совесть. Многие в коллективе трудятся уже не один
год, и душа болит за родное хозяйство. Коллектив местной молочной
фермы всегда славился своими достижениями — здесь и надои высокие,
и молоко жирное, и доярки трудолюбивые. Рано проходят утренние дойки
в летних лагерях хозяйства. На часах всего шесть утра, а большая часть
стада уже выдоена.
— Всего на летнем подворье животноводческого комплекса сейчас содержатся 830 буренок, — рассказывает заведующий фермой Сергей Паламарь.
— Из них 170 голов предслучного возраста, 330 дойных коров, 100 быков
на откорме (кстати, среднесуточный привес 700 — 800 граммов). Пока они
питаются кормами прошлого года, но скоро будем вводить в рацион сочные.
Со дня на день должен заработать «зеленый конвейер». Но уже сейчас продуктивность идет вверх: ежедневный валовой надой более 4300 килограммов,
а в среднем каждая фуражная корова дает 13 килограммов молока. Да и
жирность неплохая — 3,8 процента.
Действительно, поголовье местного стада по сравнению с минувшим
сезоном заметно выросло — шесть дойных групп против прошлогодних
пяти. Но, как говорят сами животноводы, расслабляться не стоит. Сейчас
при содержании коров на пастбище необходимо учитывать очень многое:
распорядок дня, периодичность питания, дойки должны проходить в одно и
то же время (два раза в сутки), раздача кормов чередоваться с пастьбой. И
самое главное — своевременный подвоз питьевой воды. Здесь этому вопросу
уделяется особое внимание.

С. МИХАЙЛОВ.

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 27 мая 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,2 11,8
ООО «Светлый путь» 13,1
12,6
ООО «Комильфо»
5,6
6,8
По району
11,5
10,4
***
В большинстве районных хозяйств в рацион молочного поголовья сегодня вводится зеленая
подкормка. Это не замедлило

сказаться на продуктивности
дойного стада: за редким исключением надои на фермах
увеличились. Сейчас в лидеры
по производству молока вышли
животноводы ООО «Колос-Агро»,
превысив прошлогодние показатели почти на 3,5 килограмма.
Не отстает от них и ферма ООО
«Светлый путь». Помимо полноценного рациона, немалое значение имеет и соблюдение режима
доения.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
начальника отдела социальной
защиты населения Любовь Николаевну МАЛЮТИНУ!
Здоровы будьте и удачливы
без меры!
Желаем вам успехов,
светлой веры,
И пусть вам путеводная
звезда
Жизнь освещает
ярко и всегда.
Коллективы
ОСЗН, МБУ «КЦСОН»
и МБУ «МФЦ».

31 мая будет отмечаться Всемирный день без табака.
По данным Правительства Российской Федерации, в нашей стране
ежегодно от болезней, связанных с курением, преждевременно погибают от 350 до 500 тысяч граждан. Слово — врачу-наркологу ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— Потребление табака увеличивает риск развития сердечно-сосудистых,
бронхолегочных, желудочно-кишечных, эндокринных и онкологических
заболеваний.
Около 80 процентов россиян подвергаются ежедневному пассивному
курению. Побочный дым намного токсичнее дыма, вдыхаемого самим
курильщиком. Он особенно опасен для детей и содержит сильнейшие
канцерогены: радиоактивный элемент Полоний-2010, бензол, бутадиен,
бензпирен, бутанон, мышьяк и многие другие токсины, всего около четырех
тысяч соединений.
Пассивное курение беременной женщины чревато для плода тем,
что он поглощает те же токсины и в той же концентрации, что и мать.
Последствия печальны — потеря веса при рождении, насыщение крови
угарным газом, нарушенный сердечный ритм.
В семьях с курящими родителями значительно повышается риск заболеваемости детей тонзиллитами, бронхитами, ангиной. Такие дети
нередко сами становятся курильщиками, и у них быстро развивается
табачная зависимость. К тому же они чаще в последующем становятся
наркоманами.
По данным Главного санитарного врача России Г. Онищенко, мальчики начинают курить в 11 — 12 лет, девочки — 12 — 13 лет. Следовательно, в этом возрасте необходим усиленный контроль родителей
за детьми.
Государство Федеральным Законом «Об охране здоровья граждан
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»
четко определило приоритеты охраны здоровья граждан над интересами табачных организаций. Этот закон, помимо информирования
населения о вреде потребления табака, предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, имуществу гражданина
вследствие нарушения законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака. Новый антитабачный закон предусматривает
ряд существенных запретов и ограничений по курению табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Он вводит
ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на
табачные изделия, устанавливает запрет рекламы и стимулирования
продажи табака, его спонсорства, ограничение торговли табачной
продукцией. Установлена юридическая ответственность за продажу
сигарет несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрещается
потребление табака несовершеннолетними и вовлечение детей в
процесс его потребления.
Новый закон обязывает проводить информирование населения об отрицательных медицинских, демографических и социально-экономических
последствиях потребления табака. Впервые за всю отечественную историю
борьбы с курением новый закон предусматривает информирование населения о сущности табачной промышленности. Он обязывает проводить
антитабачные мероприятия в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях.
Также определена ответственность за нарушение настоящего Федерального закона.
Надеюсь, все эти меры помогут оградить молодых от
пагубного воздействия табака.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную Газету.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
Оставайтесь с нами!
МЫ работаем для вас!
Ваше доверие нам важно!
ПОСПешите на почту!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ТОН ЗАДАЮТ
МЕДИКИ
Команда ЦРБ на минувшей
спартакиаде трудящихся
показала очень хорошие
результаты.
Медики отлично преодолели
эстафету. Лучшими стали врачи Дмитрий Патрин и Санжар
Юнусов. Перетягивание каната
для многих стало серьезным
испытанием. Поддерживал
коллег и главный врач Джамал Юзбеков. Он так же стал
в строй.
Участие команды районной
больницы в различного рода
спортивных соревнованиях — не
только демонстрация хорошей
физической формы, но и пример здорового образа жизни
другим.
Сегодня, ведя прием своих
пациентов, они не забывают
повторять, что человек сам
хозяин своего здоровья. И в
том, что случается недуг, виновен прежде всего образ жизни,
который мы ведем. А изгнать
болезнь можно ак тивным и
позитивным отношением к
жизни, отказом от вредных
привычек, умеренностью во
всем.

ПРИШЛА ПОРА
ИСПЫТАНИЙ
Наши дети сегодня переживают непростые испытания — пришла пора государственной аттестации
знаний. Вчера выпускники
сдали ЕГЭ по русскому
языку.
В восьми рабочих аудиториях школы п. Солидарность свои
баллы зарабатывала юность
России, чтобы завтра получить
возможность открыть двери
учебного заведения, которое
выбрали. Представители из области, госуниверситета им. И.
Бунина, полиция, врачи и родители на школьном дворе — все
это стало привычными атрибутами строгих испытаний.
Дети нервничают, волнуются больше взрослых. А
потому последние стараются
создать атмосферу деловитости, доброжелательности и
комфорта.

ВНОВЬ ЗАЗВУЧАТ
ПЕСНИ РОССИИ
На днях в Липецке состоится традиционный конкурс
творческих коллективов
имени Мистюкова.
Впервые в областном центре будет такое масштабное и
зрелищное мероприятие. В нем
примут участие 83 начальника
управления культуры России,
а также министр культуры В.
Мединский.
Самодеятельным артистам
нашего района предоставлено
право встретить делегацию гостей.
В творческом конкурсе примут
участие два коллектива — народный ансамбль «Околица» и
ансамбль «Млада» из поселенческого Дома культуры поселка
Солидарность.
Заметим, что всякий раз
коллективы художественной
самодеятельности, участвующие в Мистюковском конкурсе,
с тановились его дипломантами.

М. СЛАВИНА.

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА И ИДТИ ВПЕРЕД

Любое дело, если ты хочешь
добиться успеха, требует определенной самоотдачи, терпения,
знаний, ответственности. Так
считают и представители малого и
среднего бизнеса, которые стали
участниками недавнего торжества, приуроченного ко Дню российского предпринимательства.
Наверное, потому о том, как
начинали свое дело, с какими трудностями приходится сталкиваться и
теперь, имея за плечами немалый
опыт, рассказывают неохотно. Нет,
это не то чтобы коммерческая
тайна, просто схожие задачи жизнь
ставила, и решения у них были
практически одинаковые. Разве что
сферы приложения сил у каждого
предпринимателя разные: торговля,
заготовительная деятельность, сельскохозяйственное производство,
оказание бытовых услуг и прочее.
На торжественной встрече всех
собравшихся приветствовали председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков и и. о.
заместителя главы района Любовь
Малютина. Они отметили, что экономика сегодня немыслима без развития предпринимательства. Малый
и средний бизнес — это новое производство, дополнительные рабочие
места, пополнение бюджета.
Цифры таковы: в данном секторе
трудятся свыше 3500 человек, 19
процентов налоговых поступлений в
районную казну приходится на долю
предпринимательства.

Н. Бурлаков и Л. Малютина пожелали собравшимся реализации
всех намеченных планов, движения
вперед, стабильности, оптимизма,
удачи.
Кстати, чтобы так оно и было,
на встрече предприниматель Иван
Душкин предложил создать Союз
предпринимателей, который бы
позволил решать злободневные
вопросы сообща, вести диалог с
властью, общественностью. Эта
идея возникла не случайно. Иван
сам организовал собственное дело,
а теперь и младший брат Михаил
(он, кстати, еще студент пятого курса
экономического факультета ЕГУ им.
И. Бунина) начал бизнес. Понятно,
что многие вопросы решают сообща.
Почему бы по этому пути не пойти
и другим предпринимателям, ведь
не зря же говорят: дружно — не
грузно…
Самым инициативным, активным,
тем, кто участвует в благотворительной деятельности, на празднике вручили Почетные грамоты и подарки от
администрации и Совета депутатов
района.
За развитие фермерского хозяйства отмечены Галина Иванова,
Салман Можаев. За вклад в развитие
предпринимательства, добросовестный труд награждены Галина Виноградова, Марина Власенко, Михаил
Душкин, Алексей Мирошниченко, Ирина Болгова, Геннадий Полухин, Елена
Родионова. А Александр Нестеров, Евгений Шаталов отмечены за успешное

начинание в сфере малого бизнеса.
— Многие представители нашего бизнес-сообщества активно
участвуют в общественной жизни
района. Это тоже немаловажно.
Потому и было решено отметить
тех предпринимателей, кто многое

Иван Антипов, Анна Патрина, Алексей Петраченко, Александр Саввин,
Юлия Костоглот и другие.
По сложившейся традиции поздравления предпринимателям
подготовили и самодеятельные
артисты района. Зажигательные

Председатель районного Совета депутатов Н. Бурлаков и и. о.
зам. главы района Л. Малютина награждают молодого предпринимателя М. Душкина.
делает для пропаганды здорового
образа жизни, — сказала начальник
отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации
Светлана Милюханова.
В их числе Владимир Феделеш,

танцевальные номера, песни в исполнении творческих коллективов
Домов культуры, ансамбля «Околица» создали праздничное настроение, помогли ненадолго отвлечься
от повседневных забот.

А. НИКОЛАЕВА.

Фестиваль

Безопасность движения

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ
Более 30 ДТП с участием мототехники зарегистрировано в нашем
регионе с начала года. В авариях есть пострадавшие и семеро погибших.
В том числе и по этой причине было принято решение о проведении на
территории области профилактического мероприятия «Мотоциклист»
(оно началось вчера и продлится до 5 июня).
— В нашем районе ДТП с участием этой категории техники нет. И все же
мотоциклисты ныне взяты под особый контроль. Особое беспокойство вызывает молодежь, управляющая скутерами. За руль такой техники все чаще
садятся подростки, которым не исполнилось и 14 лет. Правил дорожного
движения они не знают, потому создают помехи автомобилистам, да и пешеходам порой доставляют неудобства, ведь на двухколесной технике ездят
и по тротуарам. Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: прежде чем
приобретать мотоцикл или скутер, подумайте, насколько безопасно это будет
для вашего ребенка. Кстати, подписан закон, который запрещает управление
данной техникой лицами, не достигшими 14-летнего возраста, — говорит начальник ОГИБДД ОВД по Елецкому району А. Трубицын.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Простодушие умеет все
объяснить куда более внятно,
чем самые точные определения: оно говорит на языке
чувства, более совершенном,
нежели язык воображения и
разума, ибо он и красивей, и
доступней людям всех званий.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Людей не в такой мере
губят их проступки, как их
поведение и образ действий по совершению проступка.
С. СМАЙЛС.

Никто не забыт, ничто не забыто

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
— Хватило бы сил и здоровья, я бы, наверное, работала и по сей день, — признается труженица тыла из д.
Казинка Клавдия Тимофеевна Фролова. — Настолько люблю землю, огород, что возраст не помеха. Но сейчас все
больше сижу да в окошко смотрю, наблюдаю за жизнью села со стороны. Деревенский уклад мне по душе, несмотря
на то, что долгие годы была горожанкой. Но всегда хотелось вернуться домой, к истокам…
Родилась Клавдия Тимофеевна в деревне Быстревка. До Ельца восемь километров пути, и за свое детство
она не раз преодолевала это расстояние, чтобы отнести в город молоко на продажу. С десяти лет девочка стала
работать в колхозе, не уступала взрослым в усердии и трудолюбии.
— Нас с детства приучали к труду, — вспоминает Клавдия Тимофеевна. — Потому что только так можно было
выжить. Из десяти детей осталось всего трое. Нелегкое время выпало на нашу долю. В поисках лучшей жизни
семья уехала на Украину. Там я вышла замуж. Но счастье длилось недолго — началась война.
Отца и мужа забрали на фронт, и впереди молодую женщину ждали нелегкие испытания. Приходилось прятаться от немцев, которые угоняли людей в Германию. Те, кто остался в тылу, трудились в невыносимых условиях.
Стремились оказать любую помощь фронту. В разгар военных действий Клавдия Тимофеевна получила страшную
весть — в боях на Курской дуге погиб муж.
— Еще до Победы я вернулась домой, в свою деревню, —
рассказывает труженица тыла. — Весной 1945 года в нашем
колхозе собрали бригаду из пяти человек и отправили в Восточную Пруссию, откуда следовало перегнать скот. Нам пришлось нелегко. Управиться с таким количеством коров было
непросто. Около полугода мы возвращались домой. И уже на
обратном пути узнали о победе советских войск. Радости не
было предела, мы плакали от счастья. И дорога домой уже не
казалась такой тяжелой.
Вскоре Клавдия Тимофеевна снова вышла замуж, родила
дочь Людмилу. Семья переехала в Елец. Свыше 25 лет она
отработала на кирпичном заводе. И даже после того, как вышла на пенсию, еще не один год трудилась на агрегатном и
сахарном заводах.
— Несколько лет назад мне вновь захотелось вернуться на
свою малую родину, — говорит Клавдия Тимофеевна. — Очень
понравилось здесь, в Казинке. Нашли домик, вместе с дочерью
обустроили его. Так и живем вместе, всегда с нетерпением
ждем внуков и правнуков, хлопочем по хозяйству.
Недавно труженица тыла отметила 90-летний юбилей. С днем
рождения ее поздравили глава поселения Вадим Овсянников, представители районного комплексного центра социального обслуживания населения. Гостей Клавдия Тимофеевна встречала сама.
— Спасибо, что не забываете нас, — говорит она. — ПриТруженица тыла из д. Казинка Клавдия
езжайте еще, всегда буду рада!
Тимофеевна Фролова.

М. СКВОРЦОВА.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ
ВЕРНЫ

В ООШ с. Казаки состоялся фестиваль военно-патриотической
песни «Мы этой памяти верны!», который проводился с целью военнопатриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны,
о славном подвиге нашего народа.
Слово — И. АЛЕКСЕЙ:
— В фестивале участвовали школьники всех классов. Мальчишки и
девчонки постарались воспроизвести
атмосферу военных лет, настоящей
солдатской дружбы, непоколебимой
воли и радости Великой Победы. Ребята услышали песни, которые были, есть
и будут ярчайшей страницей духовного
богатства России, страницей, которая
наполнена надеждой, несокрушимым
оптимизмом и глубокой любовью к
России! Такие песни, как «Казаки в
Берлине», «Марш артиллеристов»,
«Катюша», «Ах, эти тучи в голубом»,
«Давай за нас», «Будущий солдат»,
никого не оставили равнодушными.
Через песенное творчество молодежь смогла прочувствовать и понять
то, что пережили отцы и деды в непростое военное время.
На мероприятии царила теплая и
доброжелательная атмосфера. Выступления получились творческими,
интересными.

Декада правовых
знаний

АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

В рамках декады правовых знаний в школе д. Екатериновка прошло общешкольное родительское
собрание на тему: «Ответственность родителей за воспитание
детей». Слово — ответственной за
учебную работу З. САВВИНОЙ.
— Учитель русского языка Н.
Морева подготовила для родителей
сообщение «Воспитание и ответственность», познакомила их с периодами развития детей, с причинами
отклонений в поведении ребенка.
Выступление учителя сопровождалось показом слайдов. По окончании
собрания родители получили памятки
«Азбука воспитания» и «Десять советов позитивного воспитания».
Никто не даст родителю книгу с
правилами о том, как вырастить лучшего ребенка. Но папы и мамы всегда
могут получить помощь в школе.
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Знай наших!

«Подрост-2013»

ГЛАВНОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Представители почти 50 регионов страны участвовали во
Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост-2013».
Липецкую область представляла
воспитанница районного Центра
дополнительного образования
детей, ученица 10 класса Сокольской школы Инна Перевозкина.
Конкурс проходил по шести
номинациям: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений»,
«Практическая природоохранная
деятельность», «Подготовка к профессии» и «Школьные лесничества
в условиях модернизации». Подобное мероприятие среди юных лесоводов проходит ежегодно, в этот раз
(уже 10-й по счету) оно состоялось в
Нижнем Новгороде.
— Цель конкурса — поддержка
инициативы обучающихся образовательных учреждений по расширению
и углублению знаний, приобретению
умений и навыков по экологии, лесоводству и методам защиты леса,
— пояснила заведующая экологическим отделом Центра дополнительного образования детей Диана Коннова. — Работа Инны Перевозкиной
под названием «Природоохранная
деятельность Крюковского урочища»
создавалась под чутким руководством педагога МБОУ ДОД ЦДОД
Валентины Карасевой, идейного
вдохновителя и организатора клуба
«Юный лесничий». Практическую
помощь в создании проекта Инне
оказывали лесники ОКУ «Елецкое
участковое лесничество» Елена Родионова и Александр Бурдин, частый
гость и участник всех мероприятий
юных сокольских лесоводов. В своей
номинации работа И. Перевозкиной
была одной из 15-ти, и за победу
нужно было побороться.
— В день защиты проектов напряжение у всех с самого утра было колос-

Спрашивали —
отвечаем

Ловить или
не ловить?

Я — рыболов с многолетним
стажем. Недавно столкнулся с
проблемой: во время рыбалки ко
мне подошли охранники водоема и потребовали, чтобы я ушел.
Они объяснили это тем, что пруд
якобы частный, и ловить рыбу
здесь запрещено. Однако никаких документов, подтверждающих их слова, не предъявили.
Где сегодня в районе можно
рыбачить с удочкой? И законно
ли вообще такое поведение со
стороны охранников?
(По телефону).
п. Солидарность.
Согласно действующему законодательству, в случае, если
пруд относится к категории общего
пользования и находится в аренде,
то любой желающий может здесь
рыбачить с удочкой, и никто не
вправе ему это запретить. Другое
дело, если водоем является частной собственностью, тогда его
владелец сам устанавливает правила относительно ловли. Таких в
районе — единицы, большая часть
прудов находится в аренде.
При возникновении спорной
ситуации владелец водоема или
его представители должны предъявить документ, подтверждающий
право собственности. В остальных
случаях требование покинуть водоем — незаконно.
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сальное, несмотря на то, что каждый
древесных и кустарниковых пород,
знал свое время выступления, — расрастущих на территории свыше 50
сказывает Инна. — Все внимательно
гектаров. Некоторые виды растений
следили за докладом своих соперниредко встречаются в Липецкой обков, обращали внимание на вопросы
ласти. Наша задача — сохранить
жюри, делали для себя определенные
красоту, которая нас окружает.
выводы. Нам сразу
стало понятно, что
члены жюри очень
требовательны и
справедливы. Вопросы, которые они
задавали, были не
простыми и провокационными. Все
понимали, что победителей будет
только трое, и желание стать одним
из них добавляло
волнения.
В проекте Инна
отразила специфику работы клуба
«Юный лесничий»,
рассказала о том,
Участница конкурса «Подрост-2013» Инна
как они проводят
санитарную уборку Перевозкина.
Крюковского урочища, охраняют и расселяют муравейники, кормят птиц, сажают деревья,
расчищают лесные дорожки и даже
проводят рейды по охране хвойных
растений. К тому же ведут просветительскую деятельность — пропагандируют экологические знания не только
среди обучающихся МБОУ СОШ п.
Соколье, но и среди жителей поселка,
организуют лекции, классные часы,
распространяют листовки.
— Основное направление работы
нашего лесничества — природоохранная деятельность, — говорит И.
Перевозкина. — Крюковское урочище, которое находится в черте поселка Соколье, можно назвать музеем
живых растений. Вряд ли найдется
много таких мест в Елецком районе,
где было бы такое разнообразие

Рейд

В ближайшем будущем ребята
совместно с педагогом В. Карасевой
планируют проложить экологическую тропу на закрепленной за ними
лесной территории. Она необходима
как для кратковременных экскурсий
в лес, так и для экологического воспитания школьников в целом, их
знакомства с природой.
П о и т о г а м ко н к у р с а « П о д рост-2013» Инна Перевозкина заняла четвертое место.
— Работы, получившие призовые места, проводились не менее
четырех лет, а участники, представлявшие эти работы, не первый год
участвовали в мероприятиях такого
типа, — говорит Инна. — Наш проект был одним из самых молодых.
Так что у нас еще все впереди!

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Ученики Талицкой школы Александр Литвинов и Дарья Старикова,
воспитанники педагога районного Центра дополнительного образования
детей Юрия Можарова, участвовали в конкурсе юных экологов, который
прошел на днях в г. Липецке.
Елецкий район был представлен в четырех номинациях: «Ботаника»,
«Зоология», «Почвоведение» и «Гидробиология». Сначала ребят ждал
теоретический тур, где нужно было пройти тестирование, а затем — практические задания.
Во втором этапе Дарья и Александр проявили себя особенно хорошо. За
три дня им предстояло собрать информацию о животном и растительном
мире согласно выбранной теме, провести исследование. По полученным
результатам подготовить презентацию и стендовый доклад, с чем ребята
справились на «отлично».
По итогам конкурса Александр Литвинов занял третье место в
номинации «Зоология», Дарья Старикова также получила «бронзу» в
номинации «Ботаника».

Из почты этих
дней

Благоустроили
пруд
Наш пруд на улице Дорожной, что в д. Екатериновка,
недавно был благоустроен стараниями местных жителей.
Сергей Закарян, Илья
Кобзев, Сергей Скиперских,
Сергей Антюхов и Николай
Кобзев оборудовали на берегу водоема место отдыха,
установили столики, скамейки.
Территорию огородили забором, сделали удобный подъезд
к пруду.
Прежде сюда съезжались
многие, но порядка не было.
Отдыхающие оставляли после
себя мусор, уничтожали траву,
подъезжая к самому берегу.
Теперь такой возможности
нет. Везде порядок. Спасибо
за это неравнодушным односельчанам, которые сделали
все возможное, чтобы защитить пруд.

А. ЯРЛЫКОВ,
пенсионер.

д. Екатериновка.

НЕТ ДОЛГОВ — НЕТ ШТРАФОВ

— У меня мусора нет! — заявила одна из жительниц с. Каменское специалистам административной комиссии
в ходе их совместного рейда с сотрудниками районного отдела полиции. — Потому платить за вывоз ТБО не
буду и в услуге этой не нуждаюсь.
Так она и написала в протоколе, который был составлен на нее за нарушение правил благоустройства. Отрицать
тот факт, что отходы есть у каждого, в данном случае — бесполезно. Как и невозможно убедить человека в том,
что он обязан платить за их вывоз. Подобные беседы зачастую вызывают лишь агрессию со стороны граждан.
К счастью, таких жителей — единицы. Тех, кто все же понимает, что вред от несанкционированных свалок, сжигания бытового мусора огромен, — гораздо больше.
Много случаев, когда жители просто забывают
оплатить квитанции за вывоз ТБО.
— Мы привыкли в первую очередь платить за
основные услуги: свет, газ, воду, тепло, — признается
жительница д. Ивановка, у которой также имеется задолженность за вывоз мусора. — А этот пункт для нас
новый, потому о нем вспоминаешь лишь в последний
момент, а то и вовсе откладываешь на потом.
Селяне также могут избавляться от отходов самостоятельно — отвозят, по их словам, на полигон ТБО. Но
почему-то квитанций, подтверждающих это, у них нет.
Нередко причиной долгов за коммунальные услуги
становятся семейные конфликты. К примеру, в доме
прописано семь человек, а фактически в нем живет
лишь четверо. Когда встает вопрос оплаты, далеко не
все стремятся внести свою часть. Отсюда ссоры и принципиальная позиция — «За всех платить не буду!».
Секретарь административной комиссии Т. МуИли еще ситуация: муж с женой в разводе. Оба
прописаны в квартире, но живет в ней только мужчина. ратова и участковый уполномоченный полиции Р.
Он в срок оплачивает коммунальные услуги. Все, кро- Рыбин составляют протокол о правонарушении.
ме вывоза ТБО. И здесь тоже своя позиция — пусть
платит жена, если квитанция приходит на ее имя. И никому из бывших супругов недосуг прийти в обслуживающую
организацию и прояснить ситуацию. А вдруг там пойдут навстречу?
Кстати, нередко коммунальные службы действительно так и поступают. Если сумма накопилась довольно
большая, ее можно погашать частями.
Отдельная ситуация обстоит с пожилыми людьми. Именно эта категория граждан старается платить исправно
за все услуги, и в списках должников оказываются редко. Во время рейда были подобные случаи, но после
беседы жители обещали все оплатить.
— У граждан есть еще время погасить свои задолженности, — говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова. — Это избавит их от дальнейших хлопот, связанных с оплатой довольно больших
штрафов за нарушение правил благоустройства.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Осторожно:
инфекция

РЫБА
С СЕКРЕТОМ
Ежегодно в Елецком районе регистрируются случаи заболевания
описторхозом. Так, в 2010-м выявлен
один подобный факт, а в 2011 году
уже восемь (описторхоз обнаружен
у жителей города Липецка, которые
отдыхали в Елецком районе). В 2012-м
зарегистрировано три случая, а за три
месяца текущего года — уже девять.
Описторхоз отрицательно воздействует на здоровье, наносит значительный
медико-социальный ущерб. Он поражает
преимущественно гепатобилиарную
систему и поджелудочную железу. У заболевших в 10 раз увеличивается риск
возникновения первичного рака печени,
в три раза чаще встречается тяжелое
течение бронхиальной астмы, в 4 раза —
сахарного диабета. У женщин, больных
описторхозом, в два раза увеличивается
частота патологии беременности и родовой деятельности. У детей отмечается
снижение питания, отставание в физическом и умственном развитии.
Естественная восприимчивость
людей к заражению описторхозом высокая. Наибольшие показатели заболеваемости регистрируются в возрастной
группе от 15 до 50 лет. Несколько чаще
болеют мужчины. Это происходит в
летне-осенние месяцы. Нередко наблюдаются повторные случаи заражения
после излечения.
В течение 2012 года (май, октябрь) и
в январе 2013-го отлавливалась речная
рыба в р. Б. Сосна на территории Елецкого района (с. Ериловка, Чернышовка,
Трубицыно, Голиково).
Результаты лабораторных исследований в мае 2012 года показали, что в
отловленных образцах свежей рыбы
подуст и плотва в мышечной ткани
обнаружены жизнеспособные личинки
описторхоза, интенсивность пораженности — высокая.
В октябре 2012 года лабораторные
исследования показали, что в мышцах рыб лещ, подлещ, голавль, сазан,
красноперка, окунь выделены живые
личинки описторхоза, а в подусте,
голавле, леще, подлеще, красноперке
выделены, кроме них, и личинки псевдоафистомаза.
В январе 2013 года из исследованных образцов (пескарь, подуст, плотва,
окунь) описторхоз в высокой степени
интенсивности обнаружен в подусте.
В целях усиления мероприятий
по профилактике описторхоза среди
населения Елецкого района в местах
проведения рыбной ловли на берегах
р. Б. Сосны расставлены аншлаги с
предупреждением о зараженности
рыбы и мерах профилактики. Во избежание заражения следует с осторожностью употреблять в пищу свежую
речную рыбу.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации
муниципального имущества — ЛТЗ-60АВ и АМТС ВАЗ-21310

Администрация сельского поселения
аукционе, но не победившим в нем.
уведомляются о принятом решении не
Колосовский сельсовет Елецкого муници5. Покупателями муниципального
позднее следующего рабочего дня, с
пального района объявляет о проведении
имущества могут быть любые физичедаты подписания комиссией протокола
аукциона по продаже муниципального имуские и юридические лица с ограниченияпутем вручения им под расписку соотщества — ЛТЗ-60АВ и АМТС ВАЗ-21310
ми, установленными ст. 5 Федерального
ветствующего уведомления, либо путем
(далее — аукцион), который состоится 26
Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
направления такого уведомления по
июня 2013 года в 10.00 по местному вреприватизации государственного и мунипочте заказным письмом.
мени по адресу: Липецкая обл., Елецкий
ципального имущества».
7. Торги считаются состоявшимир-н, с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б», тел.:
К участию в аукционе допускаются
ся, если в них приняли участие более
9-33-48, 9-33-11.
физические и юридические лица, своодного участника. После определения
Организатором аукциона выступает
евременно подавшие заявку на участие
участников торгов комиссия определяет
администрация сельского поселения
в торгах, представившие надлежащим
победителя. Победителем аукциона
Колосовский сельсовет Елецкого муниобразом оформленные документы и обепризнается участник аукциона, предципального района, расположенная по
спечившие поступление задатка.
ложивший наиболее высокую цену проадресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, с.
Заявки на участие в аукционе принимадажи. Цена продажи определяется как
Талица, ул. Советская, д. 2 «б».
ются в порядке регистрации в протоколе
максимальная цена из цен, указанных в
1. Аукцион является открытым по соприема заявок на участие в аукционе в
предложениях участников. Цена продажи
ставу участников и закрытым по форме
рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв с
не может быть меньше начальной цены
подачи предложений о цене имущества.
12.00 до 13.00) начиная с 28 мая 2013 г.,
продажи. В случае, когда в нескольких
Предложения о цене имущества подаютпоследний срок приема заявок — 16.00
заявках указана одна цена продажи, пося в конверте в день подведения итогов
по местному времени 21 июня 2013 г. по
бедителем признается участник с самым
аукциона. По желанию претендента заадресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, с.
ранним сроком подачи заявки.
печатанный конверт с предложением о
Талица, ул. Советская, д. 2 «б».
Предложения участников аукциона по
цене указанного имущества может быть
До даты окончания приема заявок
цене продаваемого имущества должны
подан при подаче заявки.
претендент вправе отозвать зарегистрибыть изложены на русском языке, под2. Предметом аукциона в соответрованную заявку путем письменного
писаны участником (его полномочным
ствии с Прогнозным планом (Програмуведомления продавца. В этом случае
представителем). Цена указывается
мой) приватизации муниципального
поступившая от претендента сумма зачислом и прописью. В случае, если чисимущества администрации сельского
датка подлежит возврату в течение пяти
лом и прописью указаны разные цены,
поселения Колосовский сельсовет Елецдней с момента получения уведомления
комиссия принимает во внимание цену,
кого муниципального района на 2013 год,
об отзыве заявки.
указанную прописью.
утвержденным решением Совета депута6. Для участия в аукционе заявители
Протокол об итогах аукциона составтов администрации сельского поселения
представляют:
ляется в 2-х экземплярах и подписывается
Колосовский сельсовет Елецкого муни6.1. Заявку на участие в аукционе по
победителем и присутствующими членами
ципального района № 31/1 от 05.02.2013
установленной форме с указанием реккомиссии в день проведения аукциона. Прогода, является:
визитов счета для возврата задатка;
токол об итогах аукциона является докуменЛот № 1 — Универсально-пропашной
6.2. Платежный документ, подтвержтом, удостоверяющим право победителя
колесный трактор ЛТЗ-60АВ, предприятиедающий внесение задатка, с отметкой
на заключение договора купли-продажи
изготовитель — ОАО «Липецкий трактобанка об исполнении;
«Имущества». Договор купли-продажи
ростроительный завод», сертификат со6.3. Документ, удостоверяющий личзаключается не позднее пяти дней после
ответствия № РОСС RV МС03 1300520 от
ность, для физических лиц;
подведения итогов аукциона. Оплата му01.02.2001 г., выдан ОСПТ НАТИ г. Москва,
6.4. Юридические лица дополнительниципального «Имущества» производится
год выпуска — 2001, заводской № машины
но представляют:
в течение пяти дней после подписания до(рамы) — 009437, двигатель — № 120161,
— нотариально заверенные копии
говора купли-продажи на счет:
коробка передач — № 1335901, основной
учредительных документов;
УФК по Липецкой области (Админиведущий мост (мосты) — № 1335901,
— решение в письменной форме
страция сельского поселения Колосовский
814380, цвет — красно-черный, вид движисоответствующего органа управления о
сельсовет, лицевой счет 04462006450),
теля — колесный, мощность двигателя, кВт
приобретении имущества (если это неИНН 4807001715, КПП 480701001, ОКАТО
(л.с.) — 45,2 (61,5), конструктивная масса,
обходимо в соответствии с учредитель42221832000, ГРКЦ ГУ Банка России по
кг — 3175, максимальная конструктивная
ными документами претендента);
Липецкой области, БИК 044206001, р/с
скорость, км/ч — 30,03, габаритные разме— сведения о доле Российской Феде40101810200000010006, КБК — 908 1 14
ры, мм — 3950*1710*2560, ПСМ АА802651,
рации, субъекта Российской Федерации,
02053 10 0000 410.
дата выдачи — 27.04.2001 г.
муниципального образования в уставном
Передача муниципального «ИмущеЛот № 2 — АМТС ВАЗ-21310,
капитале юридического лица;
ства» победителю аукциона производитидентификационный номер — (VIN)
— опись представленных документов.
ся не позднее чем через тридцать дней
XTA21310010025741, наименование (тип
Указанные документы в части их
после дня полной оплаты имущества
ТС) — легковой, категория ТС (А, В, С, D,
оформления и содержания должны соотпокупателем.
прицеп) — В, год изготовления ТС — 2000,
ветствовать требованиям законодательЛицо, выигравшее аукцион, обязано
модель — 21213, № двигателя — 6042039,
ства Российской Федерации.
компенсировать администрации Елецкузов (прицеп) — № 0025741, цвет кузова
Документы, содержащие помарки,
кого муниципального района затраты
(кабина) — темно-бордовый, мощность двиподчистки, исправления и т. п., не распо оценке «Имущества» в размере 2500
гателя, л. с. (кВт) — 58.0 кВт, рабочий объем
сматриваются.
(две тысячи пятьсот) рублей в течение 5
двигателя, куб. см — 1690, тип двигателя
Заявитель становится участником
дней с момента подписания протокола о
— бензиновый, разрешенная максимальаукциона после подписания организаторезультатах аукциона на счет:
ная масса, кг — 1870, масса без нагрузки,
ром аукциона протокола приема заявок.
Администрация сельского посекг — 1370, организация-изготовитель ТС
В день подведения итогов аукциона
ления Колосовский сельсовет Елец(страна) — ВАЗ Россия, ПТС 63 ЕХ 303127,
комиссия составляет протокол об итогах
кого муниципального района Липецнаименование организации, выдавшей паприема заявок, определению претенденкой области, ИНН 4807001715, КПП
спорт, — АО «АВТОВАЗ», г. Тольятти, Южтов для участия в торгах и признании
480701001, БИК 044218000, РКЦ Елец
ное шоссе, д. 36, дата выдачи 02.11.2000 г.,
претендентов участниками торгов (далее
г. Елец, р/с 40116810542180010119, л/с
далее — «Имущество».
— участники торгов), в котором указыва04462006450, Код дохода — 908 1 14
3. Начальная цена продажи опредеются дата протокола, состав комиссии,
02053 10 0000 410.
лена исходя из отчета об оценке незаполное наименование объекта продажи,
8. Решение об отказе в проведении ауквисимого оценщика от 29.03.2013 г. №
претенденты, признанные участниками
циона организатором аукциона может быть
76-2013, №77-2013, составленного оценторгов, а также претенденты, которым
принято не позднее, чем за 15 дней до устащиком Бобровым Ю. В., и составляет:
отказано в допуске к участию в торгах с
новленной даты проведения аукциона.
Лот № 1 — 30000 (тридцать тысяч)
указанием оснований такого отказа.
9. Ознакомиться с правилами проверублей.
Претендент приобретает статус
дения аукциона, документацией, а также
Лот № 2 — 20000 (двадцать тысяч)
участника торгов с момента подписания
получить консультации можно в рабочее
рублей.
членами комиссии протокола об опредевремя по адресу организатора аукциона.
4. Сумма задатка составляет:
лении участников торгов.
Тел.: 9-33-48, 9-33-11.
Лот № 1 — 3000 рублей (три тысячи
Претенденты, признанные участН. КАРНАДУД,
рублей).
никами аукциона, и претенденты, не
глава администрации сельского
Лот № 2 — 2000 рублей (две тысячи
допущенные к участию в аукционе,
поселения Колосовский сельсовет.
рублей).
Задаток вносится претендентом
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в информационном
Претендент (Ф. И. О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид.
сообщении о проведении торгов. Далица)
той поступления задатка признается
____________________________________________________________________
дата зачисления суммы задатка на
____________________________________________________________________
расчетный счет организатора аукциопретендует на участие в аукционе по продаже
на. Задаток вносится на счет:
____________________________________________________________________
Администрация сельского поселеПрошу включить _____________________________________________________
ния Колосовский сельсовет Елецкого
(полное наименование претендента)
муниципального района Липецкой
в список участников торгов по продаже__________________________________
области, ИНН 4807001715, КПП
____________________________________________________________________
480701001, БИК 044218000, РКЦ Елец
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
г. Елец, р/с 40116810542180010119,
____________________________________________________________________
л/с 04462006450, Код дохода — 908
____________________________________________________________________
1 14 02053 10 0000 410.
м.п.
Внесенный задаток возвращается
подпись______________ _____________________
в полном объеме в 5-дневный срок со
(должность, ф.и.о.)
дня подписания протокола о результадата
тах аукциона лицам, участвующим в
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Сельские картинки
Привольно раскинулся Нижний Воргол. Это одно из самых
древних и красивых сел района, с многовековой историей, с замечательной природой.
Но главное богатство — это люди. Открытые, приветливые, умеющие жить в ладу друг с другом. А это, пожалуй, главное.

28 мая
* День пограничника. Учрежден
постановлением Совета Министров
СССР от 15 мая 1958 г. и Указом
Президента РФ (1994) г. 95 лет назад,
28 мая 1918 г., СНК РСФСР принял
декрет «Об учреждении Пограничной
стражи Республики».
* На Сахалине День поминовения
жертв землетрясения 1995 г., стершего с лица земли поселок нефтяников
Нефтегорск.

* 115 лет назад (1898) итальянский археолог и фотограф-любитель
Секондо Пиа впервые в истории получил разрешение сфотографировать
Туринскую плащаницу — погребальный саван Христа. При проявлении
фотопластины было сделано сенсационное открытие: на пластине четко
отобразились мужская фигура и лицо,
невидимые на холсте. С 1969 года
священная реликвия стала предметом
масштабных научных исследований.
29 мая
* Международный день миротворцев Организации Объединенных
Наций. Провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря
2002 г. 29 мая 1948 г. СБ ООН учредил
первую миссию ООН по поддержанию
мира (так называемые голубые береты
и голубые каски).

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Казинка Петра Сергеевича БЫКОВА!
Желаем здоровья, мира, добра, долголетия!
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из п. Газопровод Зинаиду Митрофановну КОЛОМЕЕЦ!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и всего
самого доброго!
Администрация, Совет ветеранов района.

ПРОДАЕМ
* однокомнатную квартиру в р-не «Эльта». Т. 4-58-51 (после 17 ч.).

4-82-21

Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наташеньку АНТОНОВУ с 10-летием!

С днем рождения, родная, тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе ни по чем.
Пусть Ангел-хранитель тебе помогает!
И радостной жизнь пусть будет твоя,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет!
Помни и знай, что мы любим тебя!
Мама, бабушка, дедушка.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, геодезиста, дорожных рабочих. Т. 5-77-71.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.

ПРОДАЕМ
* козлят. Т. 9-52-20.
* ВАЗ-21099, 2002 г. в., инжектор, магнитола, зимняя резина. Ц. 95000,
торг. Т.: 9-92-53, 89513018276.
Кирпичному заводу ООО «Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ
самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на период май
— сентябрь. ГСМ — перевозчика. Заявки подавать по телефону
89202441119, e-mail:gonchar48@mail.ru.
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