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«МЫ ВЫБИРАЕМ
ЖИЗНЬ»
Юным инспекторам дорожного
движения предстоит показать
свои знания и умения на областном конк урсе «Мы выбираем
жизнь».
Наш район будет представлять
команда школы п. Солидарность
«Клаксон», которой руководит Ирина
Моргунова.
Ельчане не раз доказывали,
что они — достойные соперники.
Будем надеяться, что наши юные
инспектора дорожного движения
займут призовое место на конкурсе, и жюри отметит их высокие
результаты.

Т. БОГДАНОВА.

Филиал РТРС «Липецкий
ОРТПЦ» сообщает, что в связи
с необходимостью проведения
работ по замене вантов на
антенно-мачтовом сооружении Н=119,6 м РТПС г. Елец,
13.08.2013 г., 22.08.2013 г. и в
период с 26 августа по 18 сентября 2013 г. с 08.00 до 17.00
возможны перерывы в трансляции телерадиовещания.
Трансляция программ в кабельных сетях г. Ельца в этот
период сохранится в полном
объеме.
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Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Жатва-2013

ХЛЕБУ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

21 августа 2013 г. в 10.00 в актовом зале администрации Елецкого
муниципального района состоится заседание координационного Совета по вопросу направления кандидатуры мужчины для награждения
областным почетным знаком «За верность отцовскому долгу».
В соответствии с законом Липецкой области от 27.03.2009 г. №
295-03 «О социальных поощрительных выплатах и мерах социальной
поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также
лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью»
(принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от
12.03.2009 г. № 956-ПС):
— Почетным знаком награждаются отцы, наилучшим образом
осуществляющие воспитание своих детей, укрепляющие семейные
традиции, создающие условия для духовного и физического развития детей, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся примером
успешного отцовства для окружающих, что подтверждается хорошей
и отличной успеваемостью детей по учебным предметам, отсутствием
дисциплинарных нарушений, постоянным активным участием и совместными успехами отцов и детей в различных видах общественно
значимой деятельности (трудовой, культурной, спортивной и иной
деятельности).
Лица, награжденные Почетным знаком, не могут выдвигаться повторно. Лица, удостоенные Почетного знака «За верность отцовскому
долгу», получают единовременную премию в размере 15000 рублей.
От Елецкого района должна быть представлена одна кандидатура.

Конкурс

День села
в Хмелинце

ВНИМАНИЮ
ЕЛЬЧАН!

23 августа 2013 г. с 10.00 до
12.00 в рамках работы общественной приемной Елецкого
местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится Марафон по «Пенсионной
реформе». Прием граждан по
пенсионным вопросам будет
осуществляться специалистами
и депутатами района по адресу:
г. Елец, Красная площадь, д. 4
(район Собора).
Контактный телефон: (47467)
2-32-28.

На часах — полдень, но обеденным перерывом на току ООО
«Елецкий» и не пахнет. Ровная,
рабочая обстановка. Из бункера
ЗАВа просушенное, подработанное
зерно тугой струей льется в кузов
большегрузного КАМАЗа. Водитель
Геннадий Литвинов на малом ходу
продвигает автомобиль, чтобы
зерно равномерно распределилось
от бортов до самого дна прицепа.
Затем аккуратно закрывает пологом
груз и отправляется на весы.
Г. Литвинов перевозит зерно с
самого начала страды. Доставлял
его на ток от комбайнов с поля,
теперь везет «готовую» пшеницу
на элеватор.
На вопрос: «Сколько перевез
тонн хлеба?» отвечает: «Не считаю.
У нас есть кому этим заниматься.
Мое дело — баранку крутить, а в
конце месяца за положенную сумму
расписаться». Водитель немного
лукавит. У него немало обязанностей, которые граничат с личной

Главная примета
на ток у во время
уборки — это голуби.
Они дружно слетаются к месту корма.
Их здесь сегодня не
густо. На дворе — ни
зернышка. Птицы
расселись на кучке
зерноотходов. Всем
э т и м хо з я й с т в о м
заправляет Валент и н а Н и кол а е в н а
Рязанцева. Это бессменный зав. током,
серьезная, ответственная, принципиальная.
— На вахту заступаем около семи
часов утра, — расВодитель Геннадий Литвинов.
сказывает она. —
Уходим домой когда
давали зеленую улицу. А в поле рав два ночи, а то и в три. После дожботает четыре мощных импортных
дей работаем в таком режиме, что
комбайна.
зерно нужно убирать не мешкая.
— На элеватор мы уже отправили
3221 тонну пшеницы и 3266 тонн пивоваренного ячменя, — с гордостью
говорит Валентина Николаевна. — И
это еще не все. Хлеб-то нынче уродила земля.
Весовщица Лилия Мельникова
записывает вес еще одного автомобиля, который доставил зерно
с поля. Пауза, которая наступает
на току, используется на короткий
перерыв. Через пятнадцать минут
пять работников тока ОАО «Елецкий» снова включаются в работу.

Р. РЯЗАНОВА.

Весовщица Лилия Мельникова.
ответственностью и совестью. Он
профессионал своего дела. За баранкой более двадцати лет. Знает,
как нужно перевозить урожай, чтобы не утекало зерно из кузова. Он
умело наращивает борта, герметизирует каждую возможную щель. Но
и машину ведет аккуратно. Полевая
дорога — не асфальт.
А что касается суммы в зарплатной ведомости — она его радует. По
труду и плата достойная.

Хлеб
с
елецких полей
вывозят семь
КАМАЗов. На
лобовом стекле каждого
— табличка
«Урожай2013». Сделано это для
того, чтобы
ему повсюду

Зерно нового урожая отправляется на элеватор.

Подписка- 2014

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

На исходе августа самое время задуматься о подписке на любимую газету.
Кажется, до зимы еще далеко, но время летит незаметно. Тем более когда каждый день проходит в заботах, домашних хлопотах.
Поспешите оформить абонемент, тогда районка и в следующем году будет радовать вас полезными советами для мастеров и хозяюшек. На наших страницах — статьи, комментарии специалистов,
подробный рассказ о жизни сел, деревень, поселков и района в целом.
Героями публикаций становятся мастера своего дела, лучшие в профессии, те, кто подает
пример другим.
Мы также публикуем материалы об истории района, а еще письма наших читателей.
С удовольствием выслушаем ваши предложения. Какой вы хотите видеть районку? Предлагайте новые темы, рассказывайте об интересных людях. Давайте будем делать газету вместе. Мы
работаем для вас!
Редакция.

«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

20 августа 2013 года

Кандидат в главы Елецкого
муниципального района
САВЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Кандидат в главы Елецкого
муниципального района
СЕМЕНИХИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Во власть идут люди, которые при умелых действиях делают возможным
обратить энергию перемен в русло созидания. Дорогие земляки, мы не один
год не только ведем открытый диалог друг с другом, но и вместе достигаем
ценой упорного труда поставленных целей.
Многие твердят о переменах, но ныне народ ими сыт. Людям нужна устойчивая
стабильность сегодняшнего дня, поступательное движение вперед. Думаю, что каждая семья сделает свой выбор в пользу надежного достатка, спокойной жизни.
Так и будет, если 8 сентября вы проголосуете за это. У нас достаточно
опыта, чтобы вести район без потрясений и дальше.

Дорогие избиратели!
В жизни каждого из нас есть моменты, когда мы определяем собственную
судьбу на годы вперед. Сегодня нужно принять решение — как будем жить
дальше: будет ли стабильная работа, достаток в семье, спокойствие на улицах
наших сел и деревень. Сделать выбор, от которого зависит судьба каждого
из нас, судьба нашего района.
Я призываю всех избирателей 8 сентября прийти на избирательные участки
и, руководствуясь велением сердца и чувством личной ответственности, проголосовать за достойного кандидата.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Н. САВЕНКОВ.

Дорогие земляки! Услышать каждого избирателя — вот чем должен
заниматься депутат. Прежде всего, надо активно работать по закреплению молодых специалистов на территории сельского поселения. Надо
создавать новые, высокооплачиваемые рабочие места, устраивать места досуга молодежи. Необходимо обратить внимание на условия жизни
людей преклонного возраста. Нельзя, чтобы люди оставались без поддержки власти. Важно не сокращать медпункты, а наоборот, увеличивать,
ведь здоровье человека превыше всего. Прошу Вас поддержать меня
на выборах в депутаты и поддержать Климентьева Р. на выборах главы
Елецкого района.

Е. КЛИМЕНТЬЕВА,
кандидат в депутаты райсовета (избир. округ № 4).

О. СЕМЕНИХИН.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов
Елецкого
муниципального района
по избирательному
округу № 17
КАРАСЕВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

САВВИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат в депутаты районного Совета
(избирательный округ № 14)

РЕПАЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты районного Совета
(избирательный округ № 5).

Уважаемые земляки! В нашем районе, как и во всей стране, накопилась масса проблем и вопросов, требующих обязательного и скорейшего
решения для обеспечения достойной жизни каждого жителя. Моя позиция
проста и понятна каждому — «Давайте наши проблемы решать сообща».
От Вашей активности и Вашего участия в общественной жизни зависит
наше будущее и будущее наших детей. Высказывайте обоснованные пожелания и требуйте их решения от тех, кого выбираете. Власть должна
быть НАРОДНОЙ. Выбор за ВАМИ.

Родился в октябре 1989 года. В 2011-м окончил Московский госуниверситет
путей сообщения. Сейчас работаю заместителем директора ООО «Теплосервис». Избран членом Молодежного парламента района.
Молодежи многое по силам, потому и считаю, что в районный Совет
должны прийти молодые кандидаты, которые хотят что-то изменить к
лучшему. В случае моего избрания обязуюсь делами доказать, что при
желании можно решить самые сложные задачи. Надеюсь на вашу поддержку.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

М. РЕПАЛОВ.

Открытие лагерной смены

ПОЛИГОН ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
Нынешнее лето стало лидером по сравнению с предыдущими по насыщенности отдыха
детворы. Немного испортила
картину энтеровирусная инфекция, но после того, как эпидемия отступила, дети заселили
Центр детского и юношеского
туризма в Аргамач-Пальне.

На себе уже успела испытать, что
такое дружба, сплоченный коллектив и чувство локтя»…
Ее подруга Валерия Мельникова чуть старше. Она уже выпускница кадетского класса и гордится
этим. Валерия выбрала с тезю
медработника, хочет поступать в
медицинский колледж. В «Лидер»

успехи, достижения. Но,
как говорят, среди физиков
встречаются и лирики. Вот
и Роман Семянников —
романтичный парень, влюбленный в музыку. Играет
на аккордеоне. Это не мешает аппетиту. Кстати, он
отменный у всех. Утром
предпочтение отдают молочным кашам, творог у,
сливочному маслу. Обед —
плотный и разнообразный.
На ужин повара обязательно предлагают выпечку.
А вот чай — особенный,
приготовленный на костре.
Чаепитие, как правило,
затягивается, потому что
поют песни, рассказывают
занятные байки — словом, приятно общаются.
Стройные, подтянутые
выстроились ребята на
торжественную линейку.
Среди воспитанников «Лидера» неИ х п р и в е т с т в у ю т гл а в а мало талантов.
района Николай Савенков,
заместитель начальника отдела
в ваших соревнованиях побеждает
образования Алла Белоусова.
Кадеты из школы п. Солидарность.
дружба.
— Хотелось, чтобы все вы подЛето — особое время года. Это
Сегодня открыта третья смена
ружились, окрепли физически и
приехала с удовольствием — когда
полигон для реализации планов и
сразу двух палаточных лагерей.
духовно, — сказал Николай Саеще представится такая возможполезных дел.
Как всегда, львиную долю расвенков. — Пусть общение друг с
ность. Все ребята здесь дружат
Кстати, открытие лагеря — симходов взяла на себя районная
другом еще больше обогатит вас, а
со спортом. Есть определенные
волично. Оно состоялось в канун
администрация, позаботившись о
государственного праздника —
комфортном устройстве ребят.
Дня российского флага. В связи с
Палаточные лагеря «Старт» и
этим первое мероприятие, которое
«Лидер» расположились в живописпройдет здесь — это фестиваль
ном месте в Аргамач-Пальне.
«Мы — дети России», в рамках
Подходим к палаткам: чистая
которого будет проведен конкурс
территория и порядок внутри, обо«Знаешь ли ты Российскую симрудованное место для принятия
волику».
утреннего туалета, длинные столы,
Всего в «Старте» и «Лидере»
где ребята принимают пищу.
более пятидесяти ребят. Столько же
Юля Боева учится в кадетском
характеров, увлечений, взглядов. Но
классе школы поселка Солидарроднит их большое чувство дружбы,
ность. В этом лагере впервые. «Я
объединяет ставший привычкой
очень счастлива, что оказалась в
здоровый образ жизни.
числе ребят, которые отдыхают
Сразу же после окончания лиздесь, — признается она. — Раньнейки ребята стали участниками
ше завидовала своей старшей
большой спортивной эстафеты «Под
сестре — ведь быть в «Лидере»
Российским флагом».
Открытие лагеря началось с торжественной линейки.
имеют право лучшие из лучших.
М. ИЛЬИНА.
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Актуально
ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН:
К ИТОГАМ
ПОЛУГОДИЯ

Численность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 июля 2013 года
составила 29,6 тысячи человек и
уменьшилась с начала года на 52
человека.
В I полугодии т. г. родилось 151 и
умерло 262 человека. Число умерших превысило число родившихся
в 1,7 раза.
Миграционный прирост населения
составил 59 человек. За январь-июнь
2013 года прибыло 435 человек, выбыло 376 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе-мае т. г. работало
3,8 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата
составляла 19465 рублей, что на 20
процентов выше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
В I полугодии 2013 года крупными
и средними организациями отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 972,9
млн. рублей или в 2 раза больше, чем
в январе-июне 2012 года.
Инвестиции в основной капитал по
организациям без субъектов малого
предпринимательства в январе-июне
т. г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 3,5
раза и составили 139,9 млн. рублей.
Населением за счет собственных и
заемных средств в январе-июне 2013
года построено 22 квартиры. Введено
10,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или в 2
раза больше, чем в соответствующем
периоде прошлого года.
В I полугодии 2013 года хозяйствами всех категорий произведено 14,9
тысячи тонн скота и птицы на убой в
живом весе или в 2,3 раза больше
аналогичного периода прошлого
года, молока — 6 тыс. тонн (90 процентов), яиц — 3405 тыс. штук (96
процентов).
В сельскохозяйственных организациях к началу июля по сравнению
с соответствующей датой 2012 года
поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 5 процентов, в том
числе коров увеличилось на 1,6
процента, птицы уменьшилось на 14
процентов.
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур
снизилась на 28 процентов, молока
— на 6 процентов, скота и птицы (в
живом весе) возросла в 2,6 раза.
Оборот розничной торговли в
январе-июне т. г. составил 57 млн.
рублей и уменьшился по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 10 процентов. Объем
оказанных населению платных услуг
вырос на 17 процентов и составил 6,7
млн. рублей.
Сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах за
январь-май сложился положительный
и составил 105,3 млн. рублей. Доля
убыточных организаций в общем
числе организаций составила 9 процентов.
Районный отдел статистики.
Передаем поздравления с
д н е м р ож д е н и я
гл а в е Е л е ц к о г о
сельского поселения Олегу Ивановичу ЕГОРОВУ!
Желаем счастья, успехов в
работе, здоровья и благоденствия.
Администрация,
Совет депутатов района.
Администрация Елецкого
муниципального района приобретет благоустроенные жилые
помещения общей площадью
от 32 до 40 кв. м. Обращаться по
адресу: г. Елец, ул. 9 Декабря, д.
54, кабинет 43, с 08-00 до 17-00,
тел. (47467) 2-85-50.
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Это интересно

Актуально

АНОМАЛИЯ, ИЛИ ЗАКОН ПРИРОДЫ

Пенсионер из д. Пажень Валентин
Михайлович Павлов по натуре очень
внимательный, наблюдательный
человек, особенно если речь идет
об изменениях в природе. Он в прошлом охотник со стажем, знает не
понаслышке о повадках животных,
птиц, так как многое повидал в жизни. И, казалось, его вообще нельзя
удивить. Однако это не так.
На днях он столкнулся, по его
мнению, с природной аномалией.
И сегодня в этом Валентина Михайловича, наверняка, поддержат
многие жители Нижневоргольского
поселения. Речь идет о многочисленной миграции лягушек, которая
началась несколько недель назад и
даже, по утверждениям некоторых
горожан, коснулась и Ельца.
— Я таких прежде не видел,
— признается В. Павлов. — Маленькие, шустрые, да еще и в
таком количестве! Они огромными
группами перемещаются по земле,
гибнут на дорогах под колесами
автомобилей, потому как объехать
их невозможно.
Пенсионер заволновался не на
шутку — могут ли эти особи стать
причиной инфекционных заболеваний? Ведь в последнее время,
уверен В. Павлов, бывает всякое.
Одна только энтеровирусная инфекция взбудоражила население,
уложила на больничную койку не
один десяток человек.
Но опасаться лягушек не стоит.
Специалисты у тверждают, что
массовые миграции земноводных
— абсолютно нормальное явление.
Большинство из них живут на суше,
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однако репродуктивные инстинкты
заставляют особей возвращаться в
воду для размножения.
Места нереста для определенного вида амфибий нередко остаются
неизменными для многих поколений. В необходимый момент они собираются группами и отправляются
к одному, родному водоему. Они находят его по запаху, ориентируясь по
Солнцу, магнитному полю Земли.
Отчего происходят массовые
миграции земноводных, чему и стал
свидетелем В. Павлов? Тому есть
несколько причин. И одна из них —
деятельность человека. Например,
движется небольшая группа амфибий к месту нереста, и на ее пути возникает преграда — перед водоемом
недавно сделали дорожную насыпь.
Земноводные, которые привыкли
перемещаться по этому маршруту,
теряются. Постепенно группы пребывают, лягушек становится больше. И
тогда инстинкт размножения превышает чувство страха, они начинают
преодолевать преграду. В такие
моменты, к слову, большая часть из
них гибнет, иногда даже исчезают
целые популяции.
Причиной массового появления
амфибий нередко становится гибель водоема, который много лет
служил для них местом размножения. Он может высохнуть или вода
в нем становится непригодной (тут
тоже велико влияние человека) для
жизни. Тогда земноводные какое-то
время еще остаются возле него, их
численность растет. А потом они
вдруг всей массой отправляются
на поиски нового водоема, который

Языком цифр
С начала 2013-го года государственные инспекторы Управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области провели свыше
1000 проверок по экологическому надзору, в ходе которых было
выявлено более 700 нарушений.
Согласно данным управления, большинство из них уже устранены, нарушителям природоохранного законодательства назначены
штрафы на сумму более двух миллионов рублей.
Сброс отходов на почву, несоблюдение экологических требований
при обращении с ними, отсутствие планов природоохранных мероприятий — это лишь часть нарушений, за которые предстоит ответить различным организациям, предприятиям, частным лицам.
К слову, в первом полугодии текущего года в поселениях области
стало на 400 мусорных свалок меньше.

Год охраны окружающей среды

ДЕНЬ МАЛЫХ РЕК
Сегодня не только малым рекам, но и другим водоемам требуется помощь
человека, от влияния которого они прежде всего страдают. Вот такой парадокс. Но, к счастью, есть те, кому не все равно. Об этом говорит количество
мероприятий в защиту окружающей среды, в которых принимают участие
люди разных возрастов, профессий, увлечений.
К примеру, в акции, приуроченной ко Дню малых рек, участвовали все
районы Липецкой области, в том числе и Елецкий. Очистить родники, прибрежные зоны прудов и рек взялись жители Голиковского, Черкасского, Федоровского, Лавского и Нижневорголького сельских поселений. Субботники
проходили на берегах рек Быстрая Сосна и Воргол, на пруду в с. Каменское
и в других местах. Активисты также расчистили родники на территории
своих населенных пунктов.
Подобные мероприятия в районе не редкость. С весны и до осени школьники,
работники администраций, библиотек, других организаций, добровольцы берутся за уборку территорий, к ним присоединяются и обычные жители. Причин тому
немало, и, наверное, главная из
них — осознание
опасности, которую несет с собой
деятельность человека. Вместе с
техническим прогрессом в окружающую природу
приходят вредные
выбросы и т. д.
В таких условиях
важно сохранить
экологию.

может находиться где угодно. Они
там никогда не были, но инстинкт
влечет их к нему.
На дорогах, соединяющих некоторые поселки Нижневоргольского
поселения, по словам очевидцев,
также отмечалась гибель лягушек

под колесами автомобилей. Объехать их у водителей нет возможности, а терпеливо ждать, пока эта
многочисленная группа завершит
переход, не каждый станет.
В зарубежных странах и в некоторых городах России с подобной
проблемой пытаются бороться. К
примеру, устанавливают знаки, предупреждающие водителей о миграции
животных. А в Эстонии даже существует фонд природы по спасению
земноводных. Добровольцы в местах,
где дороги пересекает движение
амфибий, дежурят и на руках (!) переносят их на другую сторону пути.
Удивляет упорство лягушек,
с которым они двигаются к цели,
преодолевая огромные расстояния,
чтобы дать жизнь новому поколению. И бояться этого природного
явления не стоит. А иногда земноводным нужно и помочь.

КТО ВЫРУБАЕТ ЛЕС?

Этим вопросом сегодня всерьез озабочены жители с. Большие Извалы,
которые в последние дни наблюдают за тем, как редеют придорожные защитные полосы рядом с их поселением. Селян интересует, прежде всего,
кто отвечает за вырубку лесных насаждений и законно ли это? И такое
волнение оправданно, ведь большеизвальцы до сих пор помнят, как однажды уже становились свидетелями подобной ситуации, правомерность
которой еще долгое время вызывала вопросы и споры.
Однако сегодняшняя вырубка лесополос проходит согласно плану областного Управления лесного хозяйства и абсолютно законна.
— Необходимость в очистке сухостоя на данном участке назрела давно,
— пояснила главный лесничий ОКУ «Елецкое участковое лесничество» Людмила Пилипенко. –– Летняя засуха 2010 года привела к тому, что березы, из
которых преимущественно и состоит придорожная защитная полоса, погибли.
Сухие деревья даже от легкого ветра постепенно падают, разрушаются, что
негативно сказывается на санитарном состоянии лесополосы. Во-первых,
зеленые насаждения перестают выполнять свою основную функцию. Вовторых, стволы берез не только портят в целом вид окружающей природы,
но и несут определенную опасность. Особенно в условиях жаркой погоды.
Как только санитарная вырубка будет завершена (а это лесники планируют
сделать до конца текущего года), на месте прежних вырастут новые березовые
рощи. Так что волноваться не о чем. Лесополосы будут восстановлены.

* Ни удары судьбы, ни ее
дары не идут в сравнение с
тем, что припасла для нас
природа: она превосходит
первую и суровостью, и
добротой.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Человек не станет господином природы, пока он
не стал господином самого
себя.
Г. ГЕГЕЛЬ.
* Природа — творец всех
творцов.
И. ГЕТЕ.

Осторожно: инфекция!

ЧТОБЫ БЫЛО СПОКОЙНЕЕ

Иногда, проезжая по дорогам, соединяющим небольшие населенные
пункты, встречаю на обочине погибших лисиц. Сейчас такое происходит
реже, нежели год-два назад. С чем связано то, что они выходят так
близко к человеку? Слышал, причина в болезни бешенством?
(По телефону).
с. Ольховец.
Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) — острая вирусная болезнь млекопитающих, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, как правило,
со смертельным исходом. В природе этот вирус сохраняется в основном среди
животных семейства собачьих — волков, лис, енотовидных собак, передаваясь через укус, царапины, ослюнение от больной особи к здоровой.
Зараженные бешенством животные покидают свои стаи и места обитания.
Преодолевая в сутки расстояния в несколько километров, они переносят
инфекцию на территории, ранее от нее свободные, забегают в населенные
пункты, где могут покусать человека или домашних питомцев. Характерный
признак бешенства диких животных — потеря страха перед человеком.
Особую опасность представляют больные лисы, которые, в отличие от
других животных, часто не проявляют агрессии, легко идут к людям в руки.
Попытка приютить, выходить такого зверя, так же, как и снять с легко доставшейся добычи шкуру, может иметь трагические последствия.
— Самой надежной гарантией от заражения бешенством является профилактика, — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе с
болезнями животных Алексей Симонов. — Это, в первую очередь, правильное
содержание домашних животных (кошек и собак). Они не должны находится
в свободном выгуле, независимо от породы и назначения. Также следует
своевременно прививать питомцев против бешенства.
Осенью специалисты ветеринарной службы будут проводить месячник
вакцинации в поселениях района. Жителей заранее оповестят о процедуре
и точной дате. Хотелось бы, чтобы владельцы животных сами активно проявляли желание, не скрывались за высоким забором, надеясь, что именно
их инфекция не коснется. Никогда нельзя быть уверенным на сто процентов,
лучше всего обезопасить себя заранее. Так будет всем спокойнее.
Если у домашнего животного появились признаки бешенства, следует немедленно обратиться к ветеринару. Собака в первые дни болезни неохотно
отзывается на зов хозяина, старается уйти в какое-нибудь темное, отдаленное
место, затем наступает возбуждение. Она лает без всякой причины, хватает
ртом воздух, отказывается от привычной пищи, заглатывает несъедобные
предметы: камни, щепки, гвозди, мусор. Нередко опасности заражения подвергаются лица, пытающиеся извлечь «кость» у такого животного, так как
затруднения глотания — один из симптомов начинающегося заболевания.
У кошек бешенство начинается с внезапного возбуждения, которое переходит в состояние чрезвычайной озлобленности. Набрасываясь на людей,
они кусают обычно в лицо. Больная кошка поедает различный мусор, может
напасть на других животных, включая собак.
В случае укуса, оцарапывания, ослюнения любым теплокровным животным пострадавший должен немедленно обратиться в травматологический пункт. Вопрос
о тяжести повреждения и о необходимости назначения прививки решает врач.

Акция

«ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»
Под таким названием 31 августа в стране, в том числе и в
Елецком районе, в рамках Года
охраны окружающей среды пройдет Всероссийский экологический
субботник, в котором сможет
участвовать каждый житель,
не равнодушный к проблемам
экологии.
Всего организаторы акции планируют привлечь более миллиона
человек. Внести свой вклад в
общее благородное дело в силах
любой желающий — работники
предприятий, различных образовательных учреждений, студенты,
школьники, обычные жители. Стоит только проявить инициативу.
На сегодня уже разработан план
мероприятий, с населением проводятся беседы о важности подобных
акций. Но сельскому человеку это
объяснять уже ни к чему. Здесь
каждый знает, как важно и нужно
поддерживать чистоту и порядок на
улицах, в парках, вблизи водоемов.
В районе подобные субботники проводятся повсеместно и довольно
часто. И не всегда причина тому
какая-либо акция, а простое желание благоустроить родное село.
Здесь соседи друг у друга перехватывают эстафету в украшении
усадьбы. Уже стали привычными
конкурсы на лучшую из них.
У тех, кто еще не приобщился
к этому доброму делу, теперь есть
возможность наверстать упущенное. А именно, 31 августа взять
в руки необходимый инвентарь и
выйти на улицы поселков.
Это, по словам ведущего специалиста отдела развития сельскохозяйственного производства
райадминистрации Владимира
Готовкина, поможет не только
очистить территорию поселений,
но и станет хорошим уроком
бережного отношения к природе
подрастающему поколению накануне Дня знаний. К слову, для
школьников также планируется
провести мероприятия, направленные на повышение уровня
культуры в вопросах обращения
с отходами, что тоже важно.
У каждого из нас есть выбор,
как провести день Всероссийского
экологического субботника. Хочется верить, что людей, которые
на деле докажут свое право жить
на чистой земле, будет больше.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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День села

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ

Этот престольный праздник в
Хмелинце был особенным, ведь
населенный пункт, как и совсем
недавно район, отметил 85-летие
со дня образования. Дата юбилейная, потому подарков и поздравлений было много.
Как и полагается у добрых хозяев, гостей торжества (а пришли не
только местные жители) встречали
хлебом-солью, здоровья желали,
благополучия.

ном сельхозпредприятии до 80 лет.
Доярки Антонина Николаевна Мишина и Мария Яковлевна Дедова за
свой труд были награждены орденами
Трудовой Славы третьей степени,
а Виктор Александрович Красиков
был удостоен звания «Заслуженный
механизатор РСФСР».
Слова благодарности звучали
в этот день в адрес местных рукодельниц. В их числе Ольга Окунева,
Наталья Черноусова и другие.
По традиции на празднике подвели
итоги двух конкурсов «Цветущий палисадник» и «Умелые руки». Здесь так
непросто было определить лучших,
что на призовых местах оказалось по
несколько семей. Это Прокофьевы,
Магомадовы, Колпаковы, Заноз,
Чукардины, Смыковы, Ефимченко,
Прокофьевы, Демины, Пузатых.
Подарков и поздравлений в этот
раз было не счесть. Их подготовила
местная власть.
Весь вечер жителей радовали своими выступлениями самодеятельные артис ты. Детвора
резвилась на игровой площадке,
а взрослые после торжественной
части потанцевали на дискотеке.
Все вместе наблюдали за яркими огнями фейерверка, который
взметнулся в небо по окончании
торжества.

поздравления семьи с новорожденными. За год, минувший от предыдущего престольного праздника, в
поселении родилось 19 малышей.
Наверняка все они станут воспитанниками местного детского сада,
в котором трудится замечательный
коллектив под руководством Елены
Белых. Территория детства — одна
из самых благоустроенных в Хмелинце. А еще в детском саду работают ветераны труда, вырастившие
не одно поколение юных
жителей. Это Любовь Ивановна Лобанова и Людмила Анатольевна Замолаева. Они на празднике
принимали благодарности
и поздравления.
А когда на сцену пригласили самых уважаемых
педагогов Екатерину Сергеевну Малютину, Александру Федоровну Шевцову и
других, бывшие ученики,
чьи дети сегодня уже ходят
в школу, преподнесли им
цветы.
Как не назвать и других
заслуженных ветеранов
труда. Это Николай Петрович Никитин, который
аботал кузнецом в мест-

А. НИКОЛАЕВА.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Восхитительную, удивительную, прекрасную женщину Валентину
Петровну ЧЕРНЫШОВУ
Хотим поздравить с днем рожденья, и счастья в жизни
пожелать,
На жизнь не надо обижаться, не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно, ты помни: мы всегда с тобой.
«Бомонд».
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул. Нагорная, участок
№ 42, общей площадью 2127 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — электрогазосварщиков, электриков, дорожных рабочих, механизаторов. Т. 5-77-71.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0650117:16 для размещения выгребной ямы из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, ул. Садовая, рядом с д. 14, общей
площадью 9 кв. м.

Хлебом-солью встречали самодеятельные артисты всех гостей
праздника.

«МАК-2013»

Главный
редактор
М. В. Быкова

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с. Лавы Тихона Дмитриевича
КРЮКОВА!
Желаем доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла, жительнице д. Большая Александровка Марии Николаевне ШЕЛЯКИНОЙ!
Примите пожелания здоровья, мира, добра и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

* бычка (5 мес.). Цена договорная. Т. 89046813718.

Служба 02

21 августа
70 лет назад (1943) постановлением
ЦК ВКП (б) и СНК СССР были образованы 11 первых суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ.
Ныне их правопреемниками являются
кадетские (суворовские) и морские
кадетские (нахимовские) училища.
23 августа
Международный день памяти о
работорговле и ее ликвидации. Отмечается по рекомендации 150-й
сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов (1791) в
Санто-Доминго (современные Гаити
и Доминиканская Республика), положившего начало процессу упразднения рабства.
В Волгограде День скорби в память
о 43 тысячах мирных жителей, погибших во время массированной бомбардировки Сталинграда фашистской
авиацией 23 августа 1942 г.
70 лет назад (1943) в ходе
Белгородско-Харьковской наступательной операции советские войска
освободили от фашистских захватчиков г. Харьков (Украина).

№ 96 (9248)

ПРОДАЕМ

Семьям с новорожденными —
подарки и поздравления.
Глава поселения Любовь Иваненко, приветствуя собравшихся,
выразила надежду, что большая
семья Пищулинского поселения
станет еще дружнее, вместе встретит не один юбилей и сделает все
возможное, чтобы малая родина
процветала.
Священнослужитель отец Евсевий пожелал селянам мира в душе,
жить в ладу с самими собой, быть
добрее и терпимее друг к другу.
А потом пришло время подарков.
На импровизированной сцене около
ДК чествовали разные поколения,
начиная от тех, кто появился на
свет совсем недавно, до тех, кто
вписал славные страницы в историю
поселения. Первыми принимали

20 августа 2013 года

В Елецком районе начался второй этап межведомственной оперативнопрофилактической операции «Мак-2013», который продлится до конца
октября этого года.
Действия сотрудников полиции направлены, прежде всего, на уничтожение
дикорастущих очагов и незаконных посевов конопли и мака, выявление и
привлечение к ответственности лиц, осуществляющих культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства,
а также пресечение каналов транспортировки наркотиков растительного происхождения из сельских районов.
Владельцы земельных участков и арендаторы сельхозугодий должны обратить внимание на необходимость своевременного уничтожения дикорастущей
конопли и мака на своих территориях. В противном случае уполномоченная
комиссия вынесет предписание об уничтожении растений в установленный
срок.
— Напоминаем, что незаконное культивирование посевов, содержащих
наркотические или психотропные вещества, влечет за собой административную ответственность по ст. 10.5.1 КоАП РФ и предусматривает наказание
в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000
рублей или арест на срок до 15 суток, для юридических лиц — от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей, — говорит и. о. начальника отдела уголовного розыска
ОМВД по Елецкому району В. Селиванов. — Незаконное культивирование
растений в крупном размере наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или
в размере заработной платы (иного дохода осужденного за период до двух
лет), либо обязательными работами на срок 480 часов, либо ограничением
свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. За те же деяния,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до восьми лет, с ограничением свободы до двух лет, либо
без такового.
О фактах незаконного культивирования конопли и мака, изготовления и
сбыта наркотиков можно сообщить (анонимно) круглосуточно на «телефон
доверия»: 5-28-99, а также по телефонам: 5-28-94, 68-68-9.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым №
48:07:1160112:57, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет, с. Каменское,
ул. Октябрьская, рядом с д. 5, общей площадью 18 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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