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ИЗВЕЩЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует о том, что 01 августа 2013 года зарегистрированы кандидаты на
должность главы Елецкого муниципального района:
Леонтьев Алексей Федорович, 1950 г. р., образование — высшее профессиональное, директор МУП «Бытовик», место жительства: Елецкий
район, с. Казаки, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Фомичев Владимир Николаевич, 1960 г. р., образование — высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Московская область, Одинцовский район, п. Усово-Тупик, выдвинут Региональным отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Липецкой области.
Отказано в регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва:
по избирательному округу № 4
Кожухова Виталия Владимировича, 1982 г. р., образование — среднее
профессиональное, генеральный директор ООО «СИТИ-ГРАД», место жительства: Елецкий район, с. Крутое, выдвинут в порядке самовыдвижения;
по избирательному округу № 15
Ильина Вячеслава Николаевича, 1969 г. р., образование — высшее
профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства: г. Елец, выдвинут в порядке самовыдвижения.
М. КОЛОМИЕЦ, председатель ТИК Елецкого района.

МАУ «Редакция районной
газеты «В краю родном» и
территориальная комиссия
Елецкого района сообщают,
что 7 августа по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54 (актовый
зал администрации Елецкого
муниципального района) состоится жеребьевка по распределению печатной площади
для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным
кандидатам:
на должность главы Елецкого муниципального района,
а также глав сельских поселений (Волчанский, Колосовский,
Нижневоргольский сельсоветы)
— 14.00;
в депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района
V созыва — 15.00.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются ТИК
и редакцией газеты «В краю
родном».
Печатная площадь предоставляется на основании заключенных договоров между редакцией
и зарегистрированными кандидатами на выборах главы Елецкого
муниципального района, депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района, а также
глав сельских поселений (Волчанский, Колосовский, Нижневоргольский сельсоветы).

Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует о том, что 02 августа 2013 года отказано в регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва:
по избирательному округу № 11
Селезнева Руслана Валерьевича, 1977 г. р., образование — высшее, главный специалист-эксперт отдела по работе
с малыми формами хозяйствования Управления сельского хозяйства Липецкой области, место жительства: г. Липецк,
выдвинут Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»;
по избирательному округу № 13
Баранова Максима Геннадьевича, 1986 г. р., образование — высшее, заместитель директора Г(О)БОУ НПО ПЛ
№1, место жительства: г. Елец, выдвинут в порядке самовыдвижения.
М. КОЛОМИЕЦ, председатель ТИК Елецкого района.

Знай наших!

Газета — добрый друг и советчик. Так можно сказать и о районке. Информация о том, что происходит в наших селах, консультации
специалистов, полезные советы —
все это можно найти на страницах
«В краю родном».
А еще мы размещаем объявления. Если вам нужно что-то
продать, купить, вы предлагаете
какие-то услуги — приходите к нам. Ваше объявление увидят не
только читатели печатной версии газеты, но и те, кто регулярно
заходит на сайт газеты «В краю родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе, увлечениях
подробно, то это можно сделать на страницах газеты. Наши
корреспонденты приедут к вам
и обо всем подробно напишут.
О вас узнают во всех уголках
района и не только. Давайте
делать газету вместе! Помните:
мы работаем для вас.
Редакция.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
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ПРИШЛО НОВОЕ ВРЕМЯ

В администрации Липецкой области подведены итоги первого полугодия.
— Анализируя ситуацию за истекшие шесть месяцев, мы невольно
сверяем ее с теми тенденциями, которые существуют в мире, — сказал

Заседание Совета администрации области вел глава региона
Олег Королев. (Фото пресс-службы администрации области).
губернатор области Олег Королев перед началом работы административного Совета. — Наступило новое время, которое и к нам предъявляет
особые требования, заставляет взглянуть на себя со стороны и сверить
часы с пульсом планеты…
Об итогах социально-экономического развития области доложил вицегубернатор Андрей Козодеров.
— В регионе сохранилась положительная динамика по ключевым
макроэкономическим показателям, — заметил он. — Темп роста в
сельском хозяйстве составил 113 процентов, в промышленном производстве — 100,9 процента, в торговле — 108 процентов. Денежные
доходы населения возросли на 3,6 процента, среднедушевые — на 11,6
процента, заработная плата увеличилась на 13 процентов.
Строительство и развитие новых высокотехнологичных предприятий
обеспечило рост на 19 процентов объема инновационных товаров.
Эффективность экономической политики, проводимой в регионе, подтверждает положительная динамика инвестиций — 101 процент, на фоне
их снижения в целом по России — 98,6 процента.
В первом полугодии 2013 года в особых экономических зонах федерального
и регионального уровня объем инвестиций составил 3,8 миллиарда рублей.
(Окончание на 2-й стр.).

ВПЕРЕД, К ОЛИМПИЙСКИМ НАГРАДАМ

И «золото» шестой летней Спартакиады учащихся России, которое завоевала недавно Дарья Григорьева, ничуть не
уступает олимпийским медалям. В этом абсолютно уверены наставники спортсменки П. Корсаков, А. Изотов, Н. Бурлаков.
Да и «бронза», завоеванная другой их воспитанницей — Аленой Башмаковой из Екатериновки, дорогого стоит.
Такие соревнования среди юниоров проводятся один раз в два года. Чтобы стать их участником, надо обойти соперников на первенствах федеральных округов, стать номером
один в сборной области. Наши боксеры это право
получили, более того, теперь доказали, что они
сильнейшие в своем весе в целом по стране.
В Пензе, где в этот раз проходила Спартакиада, за награды боролись спортсмены 69
регионов России. Бои на ринге были не из легких. Ельчанки с испытаниями справились.
— И теперь Дарья входит в состав сборной
страны, может стать участницей Евроазиатских игр (намечены в этом году), а также первенства мира. А если учесть, что бокс — олимпийский вид спорта, то вовсе не исключено,
что будет бороться и за награды Олимпиады.
Алена Башмакова ничуть не уступит Дарье по
силе воли, настойчивости в достижении цели,
да и мастерству, — рассказал тренер по боксу
районной ДЮСШ Павел Корсаков.
А значит, копилка наград елецких спортсменов еще пополнится. Кстати сказать, наши боксеры уже были призерами первой Спартакиады
учащихся, первенств страны, а также европейских соревнований. Все они воспитанники талантливого тренера Павла Корсакова, который
подчеркивает, что достижения спортсменов
— это итог не только их огромного труда, но и совместной работы наставников, власти, которые
На верхней ступени пьедестала почета Д. Григорьева, рядом ее со- делают все возможное, чтобы занятия в ДЮСШ
приносили такие отличные результаты.
перница из Краснодарского края. Награды вручены и наставникам.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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ПРИШЛО НОВОЕ ВРЕМЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Выступление Андрея Козодерова сопровождалось показом слайдов с таблицами, графиками, где были представлены сведения о развитии экономики
в районах. К числу стабильно развивающихся отнесен и Елецкий район. Инвестиционные вложения в развитие частного бизнеса, сельского хозяйства уже
сегодня значительно помогают в реализации социальных программ на селе.
Кстати, высокие темпы роста в первом полугодии демонстрирует и сельское хозяйство области. Объем валовой продукции превысил 12 миллиардов
рублей.
Обеспечен высокий темп производства мяса — 117 процентов, в том числе
свинины 132 процента. В сельхозпредприятиях поголовье свиней увеличилось
в 1,4 раза. По производству на душу населения мяса скота, птицы область
занимает второе место среди регионов ЦФО и России, яиц — 5 и 11 места
соответственно.
Свою лепту в производство мяса птицы вносит и Елецкий район. Здесь
стабильно развивается отрасль птицеводства, год от года наращивается
производство мяса птицы.
Продолжается системная работа по развитию кооперации. В сельском
хозяйстве насчитывается 490 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных — 258, снабженческо-сбытовых — 187,
перерабатывающих — 45. С начала текущего года создано 132 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Расширение участия коллективных форм хозяйствования в экономике
области осуществляется через создание и развитие народных предприятий. Их в области шесть. Первыми, кто «заимел» такие предприятия,
стали чаплыгинцы. Работники коммунальной службы стали акционерами
народного предприятия.
На административном Совете были названы меры поддержки кооперативных предприятий со стороны государства. Кроме этого, введены и новые
формы поддержки малого бизнеса. Они направлены на модернизацию
производства, компенсационные затраты на подключение к электросетям.
Областной фонд поддержки малого бизнеса выдал 213 займов на сумму 146
миллионов рублей.
Показатель благополучия селян измеряется количеством сданного жилья
на каждой территории. В этом плане Елецкий район занимает третье место
в области.
Андрей Козодеров озвучил новую областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 — 2018 годы», которая
станет основательной поддержкой для дальнейшего улучшения качества
жизни селян.
В области 51 предприятие, формирующие высокопроизводительные места
в сельском хозяйстве. Это ООО «Светлый путь», ООО «Колос-Агро», ООО
«Елецкий», Агрофирма «ТриО». В них работают сельские жители. Из года в
год создаются новые рабочие места, что является гарантом стабильности в
семье.
— Бесспорно, все это работает на благо человека, — подчеркнул губернатор
области Олег Королев. — Однако сегодня нам следует подумать о главном
продукте, который должно вырабатывать общество. Это СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, которое будет насыщено нравственным и глубоким удовлетворением,
интеллектуальным отдыхом.
Губернатор определил это главной составляющей нашего современного
мира, которая наполнит абсолютно другим пониманием наше бытие.
В нашу обыденную жизнь прочно вошел Интернет. В связи с этим губернатор огромное значение придает развитию информационного пространства,
связывая это с развитием всех сфер жизнедеятельности.
Заместитель главы администрации области Вячеслав Щеглеватых подробно проанализировал состояние дел в бюджетной сфере.
К примеру, исполнение бюджета Елецкого района за первое полугодие
составляет 100 процентов к плановым показателям.
— В России, как и во всем мире, отмечено замедление темпов экономического роста, — заметил Вячеслав Щеглеватых. — В создавшейся ситуации
налоговая служба и муниципалитеты должны использовать все возможности,
чтобы получить в казну дополнительные доходы. Об имеющихся резервах
говорит тот факт, что в прошлом году налоговая нагрузка в Липецкой области оказалась ниже среднероссийского показателя. Причины следует искать
не только в льготах, представляемых инвесторам, но и в сокрытии доходов
хозяйствующими субъектами.
По словам Вячеслава Щеглеватых, в первом полугодии отмечался небольшой разрыв между ростом заработной платы и увеличением поступлений
по налогу на доходы физических лиц. Подобный факт сам по себе говорит о
применении «серых» схем оплаты труда.
Глава администрации области Олег Королев дал поручения налоговым,
правоохранительным органам настойчиво решать эту проблему.
Черту под разговором подвел губернатор области Олег Королев: «В целом
в минувшем полугодии область работала хорошо, за что всем хочу сказать
большое спасибо. Хотя неиспользованных резервов у нас море. Но прежде
всего хотел сказать о главном для Липецкой области, Российской Федерации
и всего мира: наступило совершенно новое время, время интеллектуальной
атаки. Нам нужна новая экономическая политика, о которой постоянно говорит наш Президент Владимир Путин. Необходимо менять методы управления
хозяйством, инвестиционной политикой. Необходимо подтянуть свои тылы. И
еще об одном: весь мир бережет мудрость. Мудрость всех тех людей, которые
активно участвуют в управлении всеми сферами жизнедеятельности, для
которых возраст не помеха. Об этом также стоит помнить всегда».

М. СЛАВИНА.

Дата

3 августа 2013 года

ДОБРОГО ПУТИ!

В первое воскресенье августа в России чествуют железнодорожников. Это один из самых любимых праздников. Тех, кто связал свою
жизнь со стальными магистралями, немало в Ельце и в Елецком
районе.
Они с семьями наверняка посетят торжества, которые пройдут в
Ельце. А в нашем районе это особый праздник для жителей Телегино. Там едва ли не в каждом доме живут работники железной
дороги. Их каждый год чествуют, не станут нарушать традицию
и сейчас.
Но праздник — не повод оставаться дома. Тем, кто встретит этот
день в дороге, и тем, кто отметит его с семьей, желаем всего самого
хорошего и доброго пути.

«ПЕРЕПЛЕЛИСЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ КОЛОСЬЯ
В ПОЛЕ С КОЛОСОМ В ГЕРБЕ»

«Товарища Чернышеву Людмилу
Николаевну, агронома отделения
«Родина» совхоза Воронецкий»,
партком, администрация и рабочий
комитет награждают Почетной
грамотой за получение высоких
урожаев зерновых культур в 1966
году» — так написано в одном из
многочисленных благодарственных
писем Л. Чернышевой, что говорит о
ее успехах спустя десять лет после
получения диплома агронома. Люд-

лаевна перебралась после окончания Ростовского сельскохозяйственного техникума. Вместе с подругой
они выбрали Воронец. Но, приехав
сюда, передумали. Казалось, что
здесь и развернуться-то негде.
Однако директор совхоза смог их
переубедить, и они остались.
Обычные будни агронома начинались ни свет ни заря. Из транспорта — лошадь да пролетка. Людмиле Николаевне по пути в поле

Людмила Николаевна Чернышева с правнуком Даниилом.
мила Николаевна уже в первые годы
работы доказала: если подходить к
делу ответственно, быть трудолюбивым и старательным, то и результат
будет соответствующий.
— Землю надо называть на
«Вы», относиться к ней с любовью,
и лишь тогда она будет отдавать
втрое больше, — утверждает Л.
Чернышева. — Так во всяком случае происходило в моей практике.
Весенний день, как известно, год
кормит, вот и мы старались времени
даром не терять. Земля не терпит
простоев. С началом полевых работ,
несмотря на их большой объем, трудились, не нарушая графика. Лишь
тот урожай считается хорошим, что
уже лежит в закромах, а не радует
глаз наливными колосьями в полях.
Картинка бывает обманчива, и только трудом можно добиться высоких
результатов.
В Елецкий район Людмила Нико-

Юбилеи

нужно собрать бригаду и вместе
отправиться на сельхозработы.
— Приходилось разговаривать
с каждым, — вспоминает Людмила
Николаевна. — Труд в то время весь
ручной был, а сельхозугодья — немалые. Чтобы выполнять намеченное в срок, привлекались едва ли
не все. К примеру, чтобы собрать
хороший урожай сладких корней,
вручную обрабатывали огромные
площади. И никто не жаловался.
Бригада у меня хорошая была — молодежная, инициативная. Знали, что
вместе выполняем нужное дело.
Помимо работы агронома, Л.
Чернышева трудилась секретарем
парторганизации. Одна воспитывала сына. Бывало, из дома уходила
засветло, а приходила за полночь. А
порой и спать не ложилась вообще.
Успевала кое-какие дела по дому сделать — и снова на работу, особенно в
посевную и уборочную страду.

— Дома меня всегда встречал
сын Валера, — говорит она. — Ему
всего семь лет было, когда не стало
мужа. Валера рос самостоятельным
мальчиком, мог и покушать сам себе
приготовить, и в доме убрать. Только
всегда просила соседку, чтобы по
утрам его в школу будила : боялась,
проспит. А сын с пониманием относился ко всему. Потому, наверное,
вырос хорошим человеком. Я нет-нет
да и беру в руки благодарность от руководства военной части, где служил
сын. В ней мне говорят спасибо за
то, как он у меня воспитан. Это, бесспорно, приятно, для меня вдвойне,
так как многого сын добился сам, без
моего участия.
Немало горестей довелось пережить Людмиле Николаевне в ее
судьбе. В годы Великой Отечественной войны дом ее семьи был
разрушен после налета вражеских
самолетов, из детей в живых остались только она и брат. Перенесли
голод, скитания, отец с фронта
вернулся инвалидом.
— В первые годы замужества нас
приютила свекровь, тогда мы пережили наводнение, — вспоминает
она. — Все имущество пропало, не
сохранилось ни одной фотографии.
Но, несмотря на все то сложное, что
происходило в жизни, неизменным
оставалось одно — моя любовь к
работе. Это счастье выпадает немногим — всю жизнь заниматься
любимым делом, находиться на
своем месте.
Более сорока лет Людмила Николаевна трудилась на земле. Ее
успехи не остались незамеченными.
Среди наград Чернышевой — орден
Трудового Красного Знамени,
медаль «За трудовую доблесть»,
бронзовая медаль «За успехи
в народном хозяйстве СССР» и
многие другие. Пять лет назад ей
было присвоено звание Почетного
гражданина Елецкого района. Глядя
на ее пиджак, увешанный медалями, семилетний правнук Даниил
спрашивает:
— А откуда у тебя столько наград?
— Они все за труд, — отвечает
ему прабабушка. — За тяжелый,
крестьянский труд…

М. СКВОРЦОВА.

ПРИВЫК БЫТЬ В СТРОЮ

Самый замечательный человек, которого я знаю, — это мой дедушка Борис Борисович Оборотов. Судьба не баловала его, но, несмотря ни на что, для всех, кто знаком с ним, он был и остается образцом порядочности, энергичности
и мужественности.
Дед родился в простой рабочей семье. Когда ему было 11 лет, не стало отца, и мальчишка, по сути, остался за главу семьи.
После школы приходилось бегать на работу (трудился на току, выгружая зерно), чтобы помочь маме растить его самого и
младшего брата. Мать Мария Алексеевна очень гордилась старшим сыном. Парень
вырос на славу. Мужественный, с военной выправкой. Он и службу проходил там,
где требуется сила и выносливость, — на Северном флоте (ему довелось стоять
вахту на подводной лодке). Неудивительно, что и после армии решил связать свою
жизнь с настоящей мужской профессией. Более 30-ти лет Борис Борисович проработал в органах внутренних дел и за годы безупречной службы много раз был
награжден. Помимо служебных знаков отличия, есть в его активе и министерская
грамота — от спортивного общества «Динамо». В отставку дедушка вышел в звании
подполковника милиции. Сейчас он — заместитель директора негосударственного
образовательного учреждения «Чибис», обучает граждан правильному обращению
с огнестрельным оружием и новой профессии — частный охранник.
В возрасте, когда его ровесники наслаждаются заслуженным отдыхом,
мой дедушка продолжает свою активную деятельность, причем с такой энергичностью, которой могут позавидовать молодые. Его любимая присказка
— «самый лучший отдых — это смена работы». Он удивительный человек,
около 20 лет является руководителем ФК «Маевка», ежегодно организует
футбольный турнир им. В. И. Миленина. Дед воспитал не одно поколение
молодых ребят, которые сейчас уже сами являются отцами.
Под его «опекой» находится и детская площадка, расположенная на улице Полевой в с. Лавы. Здесь он устанавливает новые игровые снаряды, а еще находит
природные камни необычной формы и размещает их на этом участке. Благодаря
ему в краеведческом музее Ельца появился ценный экспонат — ружье И. Бунина,
привезенное из музея Санкт-Петербурга. Переговоры о передаче были трудными,
но мне кажется, что перед энтузиазмом дедушки и его любви к родному краю,
его истории и культуре ничто не может устоять.
Борис Борисович Оборотов.
Горжусь тем, что я член его большой семьи. У дедушки четыре дочери, все
нашли свое призвание в жизни. Кроме того, подрастает и совсем молодое поколение: три внучки и три внука. Самой старшей — мне — уже исполнилось 18 лет, а младшему — Льву — всего 7
месяцев.
5 августа у моего замечательного дедушки юбилей — 60 лет, поздравить его приедут родственники и друзья. Мне
хочется пожелать ему долго-долго жить. Пусть будет крепким здоровье. Ты нам всем очень нужен!

И. БРЕДИХИНА.

От редакции. К словам, сказанным внучкой Б. Оборотова, добавить что-то свое могут многие, ведь Борис
Борисович и впрямь воспитал не одно поколение любителей футбола. И сегодня остается в строю приверженцев физкультуры и спорта. Дружбой с ним дорожат многие. Присоединяемся ко всем поздравлениям, которые
прозвучат в адрес юбиляра. Пусть и впредь хватает энергии, энтузиазма на все задуманное.
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АБОТУ СЛУЖБ, КОТОРЫЕ занимаются
профилактикой семейного неблагополучия, подростковой преступности, легкой
не назовешь. Изо дня в день приходится
общаться с разными людьми, определенного
образа жизни, с особым складом характера.
И далеко не все рады видеть их в своем доме,
а это происходит достаточно часто. Представители органов опеки и попечительства,
социальной защиты населения, отдела по
делам несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району, социально-реабилитационного
центра «Ковчег» для несовершеннолетних
имени М. Соломенцева постоянно организуют
рейды по сельским поселениям, посещают по
месту жительства семьи, состоящие на профилактическом учете.
У каждой семьи своя печальная история.
В большинстве случаев причиной того, что
ячейка распадается или попадает в группу
риска, а малыши потом растут в ужасных
условиях, становится алкоголь. Отсюда и

ПО ПРИМЕРУ СТАРШИХ

появляются у нас брошенные, озлобленные
девчонки и мальчишки, которые слишком
рано начинают жить взрослой жизнью. И
вслед за неблагополучными родителями
оказываются на профилактическом учете
за различные правонарушения и антиобщественное поведение.
В ходе недавно проведенного рейда специалисты служб посещали одну из таких
семей. Мама воспитала четверых детей.
Она из тех людей, кто не прочь выпить, но
может при желании остановиться. Старший
сын тоже периодически злоупотребляет
алкоголем, в свое время отбывал срок в
заключении, но при этом у него у самого подрастает трое ребятишек, есть жена. Одна из
дочерей несколько лет назад вышла замуж
и покинула отчий дом, с тех пор появляется
здесь очень редко. Другой сын также имеет
судимость, но постоянно с матерью не жи-

вет. Однако эту семью чаще всего посещают
по одной причине — чтобы проверить состояние младшей дочери. Пятнадцатилетний
подросток уже считает себя взрослой, воспитанию, по словам матери, не поддается.
Неоднократно ее задерживали среди ночи
в состоянии алкогольного опьянения, она
нередко скрывается от специалистов социальных служб. Например, в этот раз девочка
просто сбежала. Профилактическую беседу
вновь провели с мамой, с другими членами
семьи, что живут с ней под одной крышей.
Может, все же родные смогут повлиять на
подростка?
Но возникает и другой вопрос. А разве
условия, в которых все это время жила девочка, не могли способствовать ее теперешнему
поведению? Она росла в семье, где часто
злоупотребляли алкоголем, перед глазами
видела только плохие примеры. Вот и копи-

рует теперь полностью поведение старших,
не задумываясь о том, что постепенно разрушает свою жизнь. Учиться она не хочет, в
таком возрасте мечтает о замужестве, никого
не слушает и ничего не боится. Маму неоднократно вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, но та ни разу не явилась
на заседание. А если старшие не стремятся
ничего менять, то и девочка считает нормой
агрессивное отношение к людям, которые
хотят ей помочь. Ведь действия служб направлены, прежде всего, на помощь подростку, а
не на наказание.
Есть в этой истории и положительная сторона. Старшая сестра смогла изменить свою
жизнь, уехать из дома, создать семью, благополучную. И это вселяет надежду, что может
младшая начнет смотреть на нее другими
глазами, выберет для себя иные жизненные
приоритеты, которых в родительском доме, к
сожалению, нет.

М. СОЛОВЬЕВА.

Осторожно: инфекция!

ОПАСНОСТЬ ЛИХОРАДКИ
ЗАПАДНОГО НИЛА

О лихорадке Западного Нила жители нашего региона узнали несколько
лет назад. А в августе — сентябре
прошлого года ситуация была сложной как никогда прежде — в шести
районах области было зафиксировано
большое количество заболевших. В
2013-м специалисты прогнозируют,
что в связи с ранним началом эпидемического сезона (в июле) возможен
повтор ситуации 2012-го.
Основными источниками инфекции
являются перелетные птицы (озерная
чайка, чомга, серая цапля, кряква и
другие) и синантропные (галка, грач,
серая ворона). А переносчиками — комары и клещи. По результатам весеннего энтомологического мониторинга,
численность комаров в регионе очень
высокая. Причина тому — благоприятные для выплода насекомых природные условия.
Максимальное количество, к примеру, комаров регистрируется в околоводных станциях (20 — 150 особей
за 20 минут учета «на себе») — поймы
рек, прудов — и даже в местах расположения оздоровительных лагерей.
В городской черте это подвалы многоквартирных домов, в частном секторе
и сельских населенных пунктах — емкости с водой для хозяйственных нужд,
а также в помещениях содержания
скота. Высокая численность клещей на
сегодня отмечается в лесах Липецкого,
Усманского, Становлянского районов.
Также причиной распространения
инфекции зачастую бывает несвоевременная санитарная очистка населенных
пунктов. Переполненные контейнеры
ТБО привлекают синантропных птиц,
их численность растет, а вместе с этим
увеличивается риск распространения
лихорадки Западного Нила. Ситуацию
также осложняет связанное с этим количество грызунов (тоже переносчики
ЛЗН), борьба с которыми на территории
поселений проводится недостаточная.
При отсутствии средств специфической профилактики главный способ
предупредить инфекцию — создать
неблагоприятные условия для выплода насекомых, уничтожения переносчиков.
По словам главного санитарного
врача Липецкой области С. Савельева, мерами профилактики ЛЗН
является в первую очередь проведение дезинсекционных (в том числе
гидротехнических) на объектах и
водоемах, что находится в ведении
органов местного самоуправления.
Также необходимо регулярно проводить санитарную очистку территорий,
ликвидацию несанкционированных
свалок, своевременный окос участков от сорной растительности.
К слову, более 90 процентов
заболевших в 2012 году были инфицированы лихорадкой Западного
Нила от укуса комаров, и лишь один
больной — от клеща. Это значит, что
жителям, прежде чем отправиться на
прогулки в лес, на водоемы, следует
предварительно позаботиться о покупке средств от укусов насекомых,
которые можно приобрести в любой
аптеке и магазине. Или ограничить
такие поездки вовсе. Профилактика в
этом случае тоже лучшая защита.

М. ОРЛОВА.

Полезные бытовые приборы

Умелому хозяину

ВАМ НУЖЕН ФИЛЬТР

ЭПОКСИДНАЯ ПРОБКА

Если вы решили, что воду надо дополнительно очищать, сначала определите,
какой фильтр вам нужен. Во-первых, надо сделать анализы воды, обратившись
в районную СЭС. Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, позвоните и узнайте
правило забора воды. Получив результаты исследования, вы точно определите,
с каким типом загрязнения предстоит бороться.
Наиболее простые и дешевые фильтры — механические. Их надевают на водопроводный кран, чтобы задерживать частицы нерастворимых примесей. Хотя ил,
ржавчина и песок — не самые вредные примеси. В более сложных устройствах
используется сорбент (поглотитель вредных веществ). Чаще всего используют
активированный уголь из скорлупы кокосового ореха. Он очистит воду от хлора,
органики и микроорганизмов, но не удалит ионы тяжелых металлов.
Но при обилии влаги и высокой температуре окружающей среды в сорбенте начинают накапливаться и размножаться бактерии, грибки и плесень. Поэтому уголь
используют в комбинации с ионообменным волокном. Наиболее эффективным считается углеродное волокно аквален, он справляется и с солями тяжелых металлов.
Самые простые и удобные фильтры — кувшинного типа, но у них маленький
ресурс работы картриджа (не более 300 л), их надо часто менять, а это — дополнительные затраты. Фильтры-насадки надеваются на кран только во время очищения
воды. Скорость фильтрации и ресурс у них больше, чем у кувшинов, — до 1000
л. Самый большой ресурс у фильтров с отдельным краном для питьевой воды, но
такие фильтры устанавливать должны обязательно профессионалы.

Ремонтная пора

Рельефные и гладкие стены
снова в моде

Минерально-декоративная штукатурка — надежный, простой и снова модный способ оформления стен. Она придает
интерьеру тепло и уют. Чтобы покрыть штукатуркой стены, не
обязательно быть профессионалом. Достаточно знать основные принципы и иметь желание.
Работа «по-сырому». Декоративная штукатурка продается
в виде сухой смеси и перед работой разбавляется водой согласно инструкции. Важно учесть, что ее нельзя наносить на сухую
основу обычной штукатурки — после высыхания декоративный
слой получится хрупким и может растрескаться и осыпаться.
Чтобы этого не случилось, обильно смочите водой штукатуркуоснову. Если же в процессе нанесения декора стена высыхает,
смачивайте ее водой еще и еще раз.
Красим вдоль и поперек. Способов нанесения штукатурки на поверхность стены много. Вот наиболее эффектные.
* Обмакните простой веник в раствор штукатурки и ударяйте
им о палочку, которая держится параллельно стене. Брызги
должны ложиться ровным плотным слоем.
* Эффект продольно-штрихового декора. Штукатурка наносится кельмой равномерно. Когда она подсохнет, затрите
деревянным полутерком. Фактура зависит от направления, по
которому двигается инструмент: можно затирать вертикально,
горизонтально, по диагонали или в разных направлениях.
Крупные мазки будут выглядеть объемно.
* Нанесите штукатурку кельмой на стену ровным слоем.
Дайте ей чуть подсохнуть. Прижимайте полутерок к поверхности стены, а затем отрывайте его. Повторяйте это,
постепенно двигаясь вперед. Стена будет покрыта причудливым узором.
* Полосатую стену можно получить, если растирать подсохшую штукатурку грубой щеткой. Горизонтальное направление
увеличит зрительно объем помещения, а вертикальное «поднимет» потолок.
* Стена с пористой, шершавой фактурой получится, если
подсохший слой штукатурки прокатать валиком. Старайтесь
сделать это равномерно по всей поверхности стены. Учтите,
что чем сильнее вы нажимаете на валик, тем грубее получится
фактура.
* Старайтесь не использовать металлические инструменты — чуть не доглядишь, и на стене останутся «вечные»
ржавые пятна. Лучше купить деревянные или пластиковые
инструменты.

Бывает так, что в стенку ни гвоздь
не вбить, ни шуруп не вкрутить —
штукатурка крошится, пробки не держатся и, как ни старайся, отверстия
получаются конической формы.
В таких ситуациях на помощь
придет пробка из эпоксидной смолы.
Разведите эпоксидку, дождитесь,
когда она загустеет, и аккуратно
введите массу в отверстие. Слегка
утрамбуйте ее торцом карандаша.
Далее — по желанию: либо дождитесь, когда эпоксидка засохнет, и
сверлите в ней отверстие по диаметру шурупа, либо завинтите шуруп
аккуратненько в мягкую массу. Можно предварительно обернуть шуруп
полиэтиленовой пленкой потуже.
Эпоксидный клей к полиэтилену не
прилипает, и при необходимости
шуруп можно будет вывинтить.

Прислушайтесь к совету

СЕКРЕТЫ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ

Важный элемент стальной двери — петли. Необходимо узнать у продавца, какой вес они
свободно выдерживают (самыми надежными считаются петли на опорном подшипнике).
Количество петель рассчитывается индивидуально для каждой конкретной двери. Особое внимание стоит уделить замкам. Многие специалисты считают, что самые надежные
замки — сувальдные, они же чаще всего — крабовые (когда «язычки»-ригели выезжают
в 2 — 4 направлениях с разных сторон дверного полотна). Чем сложнее замок, тем он
дороже. Лучше на одну дверь установить два замка, один — крабовый, другой — попроще. Причем желательно, чтобы один замок был сувальдный, другой — цилиндровый.
Личинку цилиндрового замка необходимо защитить броненакладкой, чтобы ее нельзя
было выбить. Хорошо, когда ригели замков спрятаны в металлические трубки, которые
могут вращаться, — тогда ригели практически невозможно перепилить.
Специалисты советуют покупать двери, укомплектованные импортными замками.
Считается, что они более надежны: реже выходят из строя. Число комбинаций ключей
достигает от 500 тысяч до 4 миллионов.
Серьезно следует отнестись и к выбору аксессуаров. На стальной двери обязательно
должны быть установлены глазок и внутренняя задвижка. Очень удобны глазки с радиусом
просмотра 200 градусов. Импортные двери без глазка не выпускают, а на отечественных
— глазок монтируют по заказу. При желании можно заказать глазок, установленный на
таком расстоянии от пола, чтобы в него мог заглянуть ребенок.
Задвижку лучше приобрести винтовую, а не скользящую, последняя при захлопывании
двери может случайно закрыться.
Теперь о цене. Она складывается из многих
составляющих: учитывается размер двери, вид
и количество запирающих устройств, внешняя
отделка, наличие аксессуаров, кроме того, цена
за доставку, установку, замер, консультации, демонтаж старой двери. Еще, может быть, придется
заплатить за увеличение проема, закладку проема
кирпичом, установку наличника, доставку двери на
этаж (если дом без лифта) и т. д.
В заключение хотелось бы отметить, что важно
выбрать не только саму дверь, но и фирму, занимающуюся продажей и установкой стальных дверей.
Конечный результат на 50 процентов зависит от
качества самой двери, на остальные 50 процентов
— от качества ее установки и обслуживания.
При выборе фирмы следует обратить внимание на такие моменты, как известность фирмы,
стаж работы на рынке не менее 5 лет, наличие
у фирмы сети магазинов или демонстрационных точек, солидное оформление стенда, доброжелательность сотрудников на всех
стадиях общения с клиентом.

Подготовил И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Удивительное рядом
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КТО ОСТАВИЛ СЛЕД?
Такой вопрос, пожалуй, интересовал каждого, кто увидел
арбуз, что запечатлен на снимке.
Первой «следы» на ягоде заприметила хозяйка огорода
Клавдия Алексеевна Иванова. Круги были похожи на какой-то
орнамент, причем не вырезаны на кожуре, не вдавлены в нее.
Словно кто-то взял в руки карандаш и нарисовал все это.
Скажете, все дело в грядке, мол, лежала ягода на земле или на
ботве, вот и остался отпечаток. Увы, это не так. Круги на арбузе
почти правильной формы. От земли осталось бы просто светлое
пятно, от травы и веток были бы вмятины, трещинки…
Кстати, такой «след» обнаружен только на одной ягоде. Рядом
на бахче зреет урожай арбузов того же сорта. Они полностью
зеленые, без каких-либо отметин. И прежде на арбузах (а выращивает их Клавдия Алексеевна не первый год) ничего подобного
замечено не было.
Все, кто видел «диковинку», разные предположения на сей
счет высказывали. Шутили даже, что НЛО прилетало…
Так или иначе, хозяйка огорода решила ягоду до поры до
времени (пока не вызреет) с плети не срывать. Повлияет ли узор на вкусовые качества, узнаем позже.

А. НИКОЛАЕВА.

Администрация, Совет депутатов района передают
поздравления с днем
рождения председателю комитета экономики райадминистрации
Елене Егоровне БАЗАНОВОЙ!
Желаем здоровья, успехов в
работе, терпения и оптимизма.

Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны из с. Долгое Ивана Александровича ИЗМАЛКОВА!
Желаем здоровья, благоденствия, много светлых и радостных дней.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной
войны, жителя д. Барановка Илью Федоровича СКИПЕРСКИХ! Примите
пожелания здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.
***
Передаем поздравления с днем рождения участнице Великой
Отечественной войны из д. Казинка Ольге Дмитриевне МИХАЙЛОВОЙ! Желаем бодрости, долголетия, здоровья и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

В районной прокуратуре

О БАНКРОТСТВЕ

3 августа
265 лет назад (1748) был заложен фундамент первой в России научно-исследовательской и
учебно-химической лаборатории М.
В. Ломоносова, созданной русским
ученым при Петербургской академии
наук как экспериментальная база для
внедрения химических опытов.
55 лет назад (1958) впервые в
истории атомного подводного флота американская АПЛ «Наутилус»
достигла точки географического
Северного полюса. АПЛ «Наутилус»
включена в мировую ассоциацию
исторических морских кораблей.
4 августа
День железнодорожника в Российской Федерации. Отмечается в
соответствии с указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. в первое воскресенье
августа (первый профессиональный
праздник в России, 1896).
35 лет назад (1978) вышло в свет
первое издание Красной книги СССР.
5 августа
70 лет назад (1943) в ходе Орловской наступательной операции «Кутузов» советские войска освободили
города Орел и Белгород. В ознаменование этой победы в Москве впервые
с начала Великой Отечественной
войны был дан артиллерийский салют.
Указом Президента РФ от 27 апреля
2007 г. города Орел и Белгород удостоены почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы».
6 августа
Международный день «Врачи
мира за мир». Отмечается по решению Исполкома Международного
движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в день
бомбардировки Хиросимы.
День железнодорожных войск.
Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г. как памятный день в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Впервые установлен Указом
Президента РФ от 19 июля 1996 г. 6
августа 1851 г. высочайшим повелением Николая I началось формирование воинских подразделений для
строительства в Российской империи
первых стальных магистралей.
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В результате проверки соблюдения действующего законодательства о
банкротстве выявлены факты нарушения законодательства.
ООО «Региональная строительная компания «Ника» зарегистрировано
по юридическому адресу: 399742, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Ключ
жизни, ул. 2-я Садовая, д. 2.
Согласно ст. ст. 23, 45 Налогового Кодекса Российской Федерации юридическое лицо обязано своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и
другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Налогоплательщик ООО «Региональная строительная компания «Ника» из-за отсутствия
денежных средств в течение длительного времени (свыше трех месяцев) свои
обязанности по уплате налогов и сборов не исполняет.
По состоянию на 29.01.2013 года ООО «Региональная строительная компания «Ника» имело задолженность по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды в сумме 863159 руб., до настоящего момента указанная
задолженность не погашена.
Таким образом, ООО «Региональная строительная компания «Ника» обладает признаками предприятия банкрота, предусмотренными Федеральным
Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002
г. (в редакции Федерального Закона № 296-ФЗ от 30.12.2008 года), а именно: наличие задолженности по обязательным платежам свыше 100 тысяч
рублей и неспособность юридического лица исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в течение 3 месяцев с даты, когда она должна быть
исполнена.
Согласно п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. руководитель должника обязан
обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном
объеме перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество
должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную
деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности
и (или) признакам недостаточности имущества.
Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
Несмотря на то, что по состоянию на 29.04.2013 года ООО «Региональная
строительная компания «Ника» отвечало признакам предприятия-банкрота,
определенным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г., руководителем ООО «Региональная
строительная компания «Ника» по состоянию на 29.05.2013 г. не выполнена
обязанность по подаче заявления должника в арбитражный суд о признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Региональная строительная компания
«Ника».
По данным фактам прокуратурой Елецкого района в отношении руководителя ООО «Региональная строительная компания «Ника» Артемия Владимировича Крупнова 04.07.2013 года возбуждено дело об административном
правонарушении по п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела постановлением мирового судьи Елецкого районного судебного участка от 23.07.2013 года А. В. Крупнов признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 5000 рублей.

А. КУКИШЕВ,
старший помощник прокурора района, младший советник
юстиции.

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».
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0720207:11 для размещения гаража из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, пос.
Елецкий, ул. Профсоюзная, общей площадью 30 кв. м.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена и шашлычника. З/пл. от
10000 р. Т. 89205012442.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

УСЛУГИ
* кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89208078648.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер
квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером
48:07:1520701:17, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Воронецкий сельсовет.
Заказчик кадастровых работ — Карасев Алексей Васильевич,
зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, пер. Заовражный, д. 5, тел.: 8-910251-42-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 04
сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 03 августа 2013 г. по 04 сентября
2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:340, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец
(территория ПХ «Воронецкий»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37) выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 48:07:1500501:86,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Голиковский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ — Игумнова Вера Ивановна, зарегистр.: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 62, тел.:
8-920-246-17-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 04
сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 03 августа 2013 г. по 04 сентября
2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1500501:15,
— кад. квартал № 48:07:1500501, в пределах которого расположены
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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