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Надежда Абдурохманова (на
снимке) — оператор по откорму
молодняка ООО «Колос-Агро»,
одного из стабильных животноводческих хозяйств Елецкого
района. В сельском хозяйстве она
человек не новый, ее стаж — 30
лет. Хотя хвастаться это не для
Надежды Николаевны. Но верность профессии и трудовой путь,
исчисляющийся десятилетиями,
— вполне достаточный срок, чтобы
выучить «назубок» все тонкости
своего ремесла.
Без преувеличения можно сказать, что от труда Н. Абдурохмановой напрямую зависит успех молочного хозяйства предприятия,
ведь на ее плечах лежит забота о
главном — здоровье молодняка. Когда в прошлом году в районе подводили итоги работы животноводов,
были отмечены высокие результаты, которых достиг коллектив фермы ООО «Колос-Агро». Их результаты
были одними из лучших. А Надежда Николаевна одна из самых уважаемых и опытных специалистов не
только на своей ферме, но и во всем районе. Да и обязанности свои она выполняет лучше других. Телят
много, и все требуют особой заботы, но для каждого у нее найдется доброе слово.
— Корова или теленок — живые существа, их надо не только вовремя покормить, но и относиться к ним
с любовью, — объясняет Надежда Николаевна. — Тогда и результаты работы будут хорошими. Они очень
хорошие, умные и на ласку отзывчивые.

Обратите внимание!
27 августа 2012 года в 10.00 в актовом зале администрации Елецкого муниципального района состоится заседание координационного
Совета по вопросу направления кандидатуры отца для награждения
областным Почетным знаком «За верность отцовскому долгу».
В соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009 г. №
295-ОЗ «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. Почетным знаком не награждаются посмертно. Лица, удостоенные Почетного знака «За верность отцовскому долгу», получают
единовременную премию в размере 10000 рублей. От Елецкого района
должна быть представлена одна кандидатура.

Л. МАЛЮТИНА,
и. о. заместителя главы администрации
муниципального района.

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДОВИКОВ
на уборке урожая 2012 года
ООО «Колос-Агро»:
КЛОКОВ Сергей Иванович, John
Deere, 1260 т;
ЛИДЛЕ Василий Васильевич,
John Deere, 1258 т;
ЮШИН Виктор Михайлович,
Glaas Mega 370, 1237 т;
МЕРКУЛОВ Николай Ильич,
Glaas Mega 370, 1261 т;
ЛЯПИН Игорь Владимирович,
Glaas Mega 370, 1217 т;
ФЕДОРОВ Геннадий Сергеевич,
Glaas Mega 370, 1235 т.
ООО «Елецкий»:
ФЕДЯНИН Владимир Анатольевич, John Deere 9670, 1098 т;
СКОКОВ Владимир Викторович,
John Deere 9670, 1090 т;
КОЛПАКОВ Виктор Алексеевич,
John Deere 9670, 1062 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
ГВОЗДЕВ Виктор Валерьевич,
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New Holland CS-660, 894 т;
ШЕЛЯКИН Вячеслав Николаевич, New Holland CS-660, 859 т;
РЯБЦЕВ Анатолий Николаевич,
New Holland TC-56, 559 т.

ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА
ОТ ПОЛЯ ДО ТОКА
ООО «Елецкий»:
РАЗИНКОВ Олег Витальевич,
КАМАЗ 45143 (20 т), 1962 т;
БЕСПЕРСТЫХ Виктор Викторович, КАМАЗ 45143 (20 т), 2304 т;
ЛИТВИНОВ Геннадий Николаевич, КАМАЗ 55102 (20 т), 1854 т;
РОДИОНОВ Геннадий Николаевич, КАМАЗ 45143 (20 т), 1885 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
МОРГАЧЕВ Василий Кириллович, ЗИЛ (5 т), 804 т;
ПРОКУРАТОВ Владимир Алексеевич, ЗИЛ (5 т), 789 т;
ЕФИМОВ Василий Анатольевич,
ЗИЛ (5 т), 795 т.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ».

Новые кандидаты

Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует
о регистрации Голиковской муниципальной избирательной комиссией кандидатом на должность главы сельского поселения Голиковский сельсовет:
— КЛИМЕНТЬЕВА Романа Евгеньевича, 1981 года рождения, образование высшее, работающего в ООО «Катрин» директором, проживающего
в г. Елец, депутата Совета депутатов города Ельца пятого созыва на
непостоянной основе, члена ЛДПР, координатора Елецкого районного
местного отделения ЛРО ПП ЛДПР, выдвинутого ЛРО ПП «ЛДПР»;
— КАЛИНИНА Александра Ивановича, 1954 года рождения, образование среднее, работающего в ООО «Стройкомплекс» подсобным рабочим,
проживающего в г. Елец, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Конкурс

«ЛАГЕРНАЯ СМЕНА-2012»

Стали известны результаты традиционного районного конкурса на
лучшую лагерную смену, организатором которого стал Центр дополнительного образования детей.
По результатам первое место
среди средних образовательных
учреждений занял лагерь школы п.
Солидарность; второе — лагерь Воронецкой школы.
Среди основных не было равных образовательному учреждению п. Елецкий. Их лагерная смена стала лучшей.
На втором месте — школа с. Лавы и на
третьем — ООШ с. Казаки.
Высокого звания удостоился лагерь
школы п. Ключ жизни. Второй год подряд ему присуждается гран-при за лучшую организацию летнего отдыха.
Жюри дало высокую оценку работы начальника лагеря «Радуга» п.
Солидарность Денису Саввину.
Также подводились итоги по но-

Вчера жители села Большие Извалы встречали
участников крестного хода памяти святителя Тихона Задонского. По традиции в местной церкви
(хотя реставрационные работы здесь не завершены) состоялся молебен. А затем участники
крестного хода расположились в селе на ночлег.
Об этом позаботилась местная администрация
и жители.
Сегодня они снова отправились в путь, чтобы
прибыть в Задонский район к началу торжеств,
приуроченных к православной дате.
Кстати, большеизвальцы обязательно присоединяются к участникам крестного хода. Местные
верующие пусть и не проходят весь путь от начала
до конца, тем не менее считают обязательным
участие в таком шествии. Многие (особенно те,
кто активно помогает в восстановлении церкви
в Больших Извалах) затем отправляются в Задонск, чтобы побывать в православных святынях, прикоснуться к мощам святителя Тихона
Задонского.

До октября ПФР планирует завершить рассылку
извещений гражданам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. Главная цель таких
писем — предоставить полные сведения об уплате
предприятиями всех форм собственности, предпринимателями страховых взносов (на основании чего
и формируется пенсионный капитал).
Кстати, форма извещений теперь изменена в
сторону упрощения. Как отметили в ПФР, привычная
информация изложена в более доступном виде.
Начиная с октября, ПФР планирует начать рассылку извещений о состоянии индивидуальных
лицевых счетов гражданам, не имеющим накопительной части.
На сегодняшний день в УПФР в Елецком районе в
числе застрахованных лиц значатся свыше 23 тысяч
человек.

минациям конкурсов, акций в рамках
«Лучшей лагерной смены». В номинации «Начальная школа» жюри отметило образовательное учреждение
д. Казинка. Среди лучших творческих
отчетов отмечены коллективы школ
п. Солидарность, п. Ключ жизни, с.
Большие Извалы за оригинальность
подачи материалов летней смены.
По итогам конкурса «Моя страна,
моя история» лучшими стали коллективы школ п. Солидарность и с. Лавы.
Результаты экологической акции
«Неделя защиты окружающей среды»
таковы: коллектив ООШ с. Казаки стал
лучшим. В добровольческой инициативе «Играем вместе» высокую оценку
получили школы с. Воронец и с. Лавы.
С каждым годом лагерные смены
становятся еще более яркими, интересными. Подтверждением тому
— высокие результаты.

Т. БОГДАНОВА.

Приближение нового учебного года все заметнее.
Дорожные службы приступили к обновлению разметки пешеходных переходов вблизи школ, одновременно на проезжей части появятся надписи «Внимание: дети!». А служба ГИБДД объявила о начале
очередного этапа профилактического мероприятия
с аналогичным названием.
— Операция продлится до 15 сентября. Сейчас
мы проверяем наличие предупреждающих знаков,
разметки вблизи образовательных учреждений. А
после первого сентября обязательно организуем
встречи с родителями, школьниками, где будем вести
речь о правилах безопасного поведения на дорогах.
Планируем провести и рейды вблизи детских учреждений на предмет соблюдения ПДД водителями ТС,
— рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий Трубицын.

Две награды со Всероссийского турнира памяти заслуженного тренера страны В. Пушкарева
(проходил в Липецке в минувшие выходные дни)
привезла мастер спорта Наталья Ларина. В первый день соревнований она завоевала «серебро»
в состязаниях борцов в весовой категории 63
килограмма. А в воскресенье стала бронзовым
призером среди спортсменов, выступавших в
абсолютном весе.
Надо сказать, что борьбу за победу на турнире вели лучшие дзюдоисты многих регионов
страны: Ставрополья, Волгограда, Москвы,
Калуги, Тулы, Рязани, Брянска и других. Самой результативной из числа воспитанников
районной ДЮСШ оказалась Н. Ларина. Другим
ельчанам пробиться на пьедестал не удалось,
хотя продемонстрировали хорошую технику,
волю к победе.
Впереди у наших борцов участие в первенстве
Центрального федерального округа (оно состоится в первой декаде сентября в Курске).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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а порой и трупы домашних животных.
Эта свалка видна за сотню метров.
Трудно поверить, но зловонные горы
выросли буквально за пару месяцев.
А ведь еще в начале лета выездная
районная административная комиссия по благоустройству проверяла
состояние местных улиц, зафиксировала нарушения и выдала ряд предписаний. К сожалению, воз и ныне там.
Еще одно непонятно: почему на тер-

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Жить в чистоте хочет каждый
нормальный человек, но в тоже
время многие возмущаются, что в их
селе, на улице грязно. Они бесконечно обращаются в соответствующие
службы, хотя по-хорошему можно
решать проблему на месте, стоит
лишь присмотреться к своим соседям. Ведь, к сожалению, некоторые
жители Елецкого района предпочи-

Свалка выросла вновь.
тают не утруждать себя и выбрасывают мусор в ненадлежащем месте.
К примеру, на улицах с. Паниковец
Воронецкого поселения то и дело

По ровному
полотну
Когда на одну из улиц поселка
Газопровод, что ведет к детскому
саду «Солнышко», прибыла дорожная техника, жители порадовались:
дошел черед до этого участка, на
котором проезжей части, можно
сказать, вовсе не осталось — одни
ямы да канавы. Теперь все изменилось до неузнаваемости.
Ровное полотно дороги оценили и
автомобилисты, и пешеходы, особенно родители, которые спешат поутру
с малышами в детский сад. Теперь
дождь, слякоть им нипочем.
Правда, пока дорожные работы
здесь еще продолжаются (укрепляется обочина и т. п.), ведь все должно быть выполнено в соответствии
с техническими требованиями.
Свою оценку поставит специальная
комиссия. Только после этого будет
подписан акт о сдаче объекта.
Протяженность отремонтированного участка составляет 470 метров.
Работа выполнена благодаря участию
администрации Нижневоргольского
поселения в областной программе
софинансирования, когда на рубль затраченных средств из регионального
бюджета добавляют еще один.
Улиц, которые требуют ремонта,
в соседствующих поселках (Газопровод и Ключ жизни) еще немало.
И гражданам, безусловно, хотелось,
чтобы и их привели в порядок. Были
бы средства…

появляются свалки, которые хоть
и называются стихийными, но в их
образовании виновны не капризы
природы, а человеческий фактор.
Хотя, по словам главы местного поселения Надежды Смагиной, работа
в этом направлении ведется постоянно. Но если бы это было на самом
деле так, то и не было бы и свалок.
Дело в том, что контроль со стороны
местной власти отсутствует. А коли так,
можно свалить мусор
там, где захочется.
Свалки с центральных улиц исчезли, но
что мы увидим, если
пройдем чуть в глубь
села? Как говорится,
картина старая.
Тр а д и ц и о н н ы й
проблемный участок
здесь — это ул. Набережная, где находится
небольшой овражек.
Некоторые селяне до
сих пор сюда сбрасывают пищевые и
бытовые отходы, создавая мусорную
свалку. Здесь, кроме поломанной
мебели, — мешки и коробки с различным хламом, строительный мусор,

ритории села отсутствуют контейнеры
ТБО? Конечно, призвать к ответу за
это безобразие не проблема. Живущие по соседству селяне уверяют, что
сорят не они, но свалка продолжает
расти. По факту получается, что руководство поселения зачастую самоустраняется от решения проблемы,
перекладывая бремя на плечи населения и различных инстанций. Но, как
известно, таким образом проблемы
не решить, тем более касающиеся
несанкционированных свалок. Ведь
побороть «мусорное нашествие»
возможно только сообща. Граждане
могут годами ожидать содействия,
писать заявления и жалобы, но, как
оказывается, чиновников за это не
наказывают. Им гораздо выгоднее не
убирать свалки, а перелагать вину за
разбросанный мусор на жителей сел.
А как хотелось бы, чтоб чистота улиц
и дворов стала настоящей визитной
карточкой елецкой земли, если хотите
— местной достопримечательностью,
к примеру, как пирамиды в Египте.
Хотя единственное, но весьма важное
различие — пирамиды простояли уже
не одну тысячу лет и неплохо себя
чувствуют, а порядок, как ни крути,
требует постоянного внимания.

М. КОНСТАНТИНОВ.

И УЛИЦА СТАНЕТ КРАШЕ
Невозможно равнодушно пройти мимо усадьбы под номером
пять на улице Комсомольской в с. Казаки. Взгляд притягивает
убранство палисадника, созданное руками хозяйки Марины
Петросовой.
Уже который год она занимается его благоустройством и ищет
новые идеи, чтобы улучшить приусадебный ландшафт. За ней тянутся и соседи.
Большая клумба из года в год радует пышным разнообразием
красок. Для создания различных поделок, украшающих палисадник, М. Петросова использует материалы, которые сегодня есть,
наверное, у каждого. Это пластиковые бутылки, превращающиеся
с легкой руки мастера в пальмы и цветы, ненужные в быту вещи —
старые ведра, чашки, автомобильные покрышки и прочее. Здесь
они получают вторую жизнь. У всех фигурок — свое место. Кажется,
уберешь одну — и сразу чего-то будет не хватать.
На следующий год хозяйка планирует внести что-то новое в общий
вид усадьбы, чтобы ее улица стала еще краше.

(Соб. инф.)

Марина Петросова из села Казаки
в своем палисаднике.

(Соб. инф.)

Под углом 40 грудусов
— Он такой молодой, ему еще
жить да жить, — со слезами на глазах женщина рассказывала своей
подруге о племяннике. — И к врачам
обращались, и к народной медицине
— все без толку. Потерялся парнишка совсем, как с армии пришел. Ни
работы, ни семьи. Одни друзья, да
и те — алкоголики. Вот и результат.
Ушел из жизни в 27 лет: пьянка
сгубила. Они с приятелем распили
бутылку дешевого спирта. Ему сразу
стало плохо. Не прошло и двух часов,
как он умер. Второй выжил, потому
что выпил меньше. Спирт оказался
техническим. Где они только берут
эту отраву?
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Актуально

ДОМ ПОСТРОИМ. БУДЕМ ЖИТЬ?

На недавнем совещании в райадминистрации, которое проводил глава
района Николай Савенков, были рассмотрены итоги благоустройства территорий за первое полугодие 2012 года, а также подведены итоги работы по
строительству жилья.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Виктор Сальков
проинформировал глав сельских поселений и руководителей служб района
о том, что план полугодия по вводу жилья выполнен.
— Однако сегодня уже возникают трудности, которые повторяются каждый год, — подчеркнул он. — У нас остается немало домов, хозяева которых
не желают вводить их в эксплуатацию, случается и такое, что кое-где не на
должный уровень поставлен учет строений…
По полугодию введено в эксплуатацию всего 10 жилых домов. Четыре — в
Архангельском и по одному — в Волчанском, Колосовском, Лавском, Нижневоргольском, Пищулинском и Черкасском поселениях.
В этой графе нули стоят напротив Воронецкой, Голиковской, Елецкой, Сокольской сельских администраций.
Еще одна задача, которая требует безотлагательного решения, — это не
только выделение многодетным семьям участков под жилье, но и «обустройство» строительных площадок коммуникациями. Чтобы сделать инженерные
сооружения, требуются немалые средства. Ими поселения не располагают.
Однако есть выход. Это участие в действующих в области целевых программах по капитальному строительству, благоустройству и других.
Чтобы участвовать в них, нужно внести свою долю заработанных средств.
А с этим также туго.
— Жизнь подтверждает одно: существующее экономическое устройство
действует как отлаженный механизм, — заметил на совещании глава района
Николай Савенков. — Если на территории нет учета домовладений, земельных
участков — нет и налогов. Если не развивается малый и средний бизнес — то
же самое, значит, казна скудеет. Плохо, что мало кто из нас считает наряду с
убытками и возможные доходы…
Даже в случае создания современных технологических площадок для
жилья в выигрыше будут как те, кто строил, так и те, кто затратил средства
на сооружения инженерных сетей.

М. СЛАВИНА.

МФЦ: услуги
населению

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Очереди в МФЦ — явление
редкое, тем не менее возможное.
Именно сейчас настало такое
время, когда многие ушли в отпуска и занялись оформлением
документов.
Поток посетителей увеличился.
А на оказание некоторых услуг, по
нормативам, может уходить до 40
минут.
Ждать своей очереди час, а то
и больше, не очень удобно, да и отвыкли уже от этого.
Выход из ситуации прост. Существует система предварительной
записи на прием к нужному специалисту. Это можно сделать через
сеть Интернет. Специалисты МФЦ
рекомендуют воспользоваться такой
услугой. Это отличная возможность
сэкономить время.

(Соб. инф.)

Вечные истины
* Благом называется то, что
является лучшим для каждого
существа, т. е. нечто по самой
своей природе достойное избрания.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Мы дорого расплачиваемся за любые блага, обретенные
с помощью одного лишь рассудка.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к
величайшим невзгодам.
Д. ДЕФО.
* Высшее благо есть единство добродетели и благополучия.
В. СОЛОВЬЕВ.

Кто ищет - Тот найдет?

Подобные случаи сегодня
сплошь и рядом. С недавних пор
активизировали деятельность
продавцы незаконной алкогольной
продукции. Чтобы получить свою
выгоду, они готовы на многое. О
качестве речи не идет, главное —
найти своего клиента. А кто ищет
— тот найдет.
Дешевое спиртное всегда пользовалось спросом среди определенной части населения. Несколько
лет назад стали «популярными»
различные «максимки», «кирюши».
Они принесли много горя. Несмотря
на то, что количество пострадавших
только увеличивалось, спрос на

смертельно опасный алкоголь не
уменьшался.
Сегодня, когда в магазине на
полках не найдешь дешевого алкоголя, да и купить его можно только в
определенное время, популярность
напитков, не соответствующих требованиям безопасности, неуклонно
растет. Продавцов поймать за руку не
так-то просто. Постоянные клиенты
свято берегут свои источники. Но тем
не менее злоумышленников находят
и пресекают их деятельность.
С начала этого года сотрудники
ОМВД по Елецкому району за изготовление, хранение, сбыт спиртных
напитков домашней выделки при-
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влекли к ответственности 19 жителей района. На особом контроле в
службе участковых уполномоченных
полиции стоит проблема продажи
в поселениях суррогатов алкоголя.
Выявлено три подобных факта. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК
РФ в отношении жительницы района,
промышлявшей продажей напитков,
не соответствующих требованиям
безопасности. Ей грозит реальное
лишение свободы.
Закон есть закон, и его надо соблюдать. Но лучше бы сами люди задумались о своих деяниях и вовремя
остановились.

(Соб. инф.)

Год истории

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
СЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ

(Продолжение. Начало в № №
95, 96 — 97).
Средний сын Вадковского корнет
Нежинского конно-егерского полка
Федор Федорович и младший сын
подпоручик 17-го егерского полка
Александр Федорович были активными участниками декабристского
движения. Федор Федорович был
одним из руководителей Южного
общества декабристов. «Возведенный Пестелем в звание «боярина» и
наделенный правом принятия новых
членов, Вадковский с весны 1824
года создает Петербургскую ячейку
Южного общества». После перевода
в 1824 году из Кавалергардского в
Нежинский полк он становится главным организатором и вдохновителем
Северного филиала Южного общества. 13 декабря 1825 года его арестовывают в городе Курске. После
суда Федора Федоровича Вадковского «как государственного преступника первого разряда» приговаривают
к смертной казни, замененной после
лишения чинов и дворянства вечной
каторгой. Несколько позже срок каторжных работ был сокращен до 25
лет, в последующем — бессрочным
поселением в Сибири.
Александр Федорович после
четырехмесячного заключения в
Петропавловской крепости был
разжалован в рядовые. Выйдя в отставку в 1830 году, Александр жил
в Тамбовской губернии под строгим
надзором полиции.
Скорее всего, в 20-х годах XIX века
Вадковские за антигосударственную
деятельность были лишены своих
владений, а крепостные крестьяне
села Пятницкое перешли в государственное ведомство. В Сборнике
статистических сведений, изданном
Елецким уездным ведомством в
1887 году, говорится, что накануне
отмены крепостного права жители
села Пятницкое относились к разряду
государственно-четвертных крестьян.
В селе коренных родов было два, и
оба имели пожалованную землю, но в
одном роду прежде были крепостные.
Отсюда следует вывод, что часть
крестьян села когда-то находилась
в крепостной зависимости от помещика, возможно, Вадковского, но по
каким-то причинам освободилась,
другая часть всегда относилась к
разряду четвертных, т. е. являлась
однодворцами, потомками детей
боярских.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

(Продолжение следует).
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На пороге сентября

Николай САВЕНКОВ: «В СВОИХ ЗАБОТАХ ВЫ НЕ ОДИНОКИ»

Мы уже сообщали о том, что в
районе продолжается акция «Помоги
собраться в школу». В ее ходе был
создан банк вещей. Их приносили
все, кому не безразличны трудности

при подготовке к школе ребятишек
из малообеспеченных семей. Их в
районе — 125.
— Приятно, что вы откликнулись и
пришли на встречу, — сказал глава

Заведующая отделением Центра социального обслуживания
Т. Харькова проводит консультацию по льготам для участников
встречи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ БЕЗ ЧП

Близится первое сентября, когда девчонки и мальчишки вновь
сядут за парты. Чтобы этот день
ничем не был омрачен, а пребывание на территории учебного заведения оставалось безопасным,
сотрудники полиции совместно с
представителями ФСБ, МЧС, районного отдела народного образования, директорами школ проводят
масштабную проверку готовности
образовательных учреждений к
новому учебному году. Слово —
начальнику ОМВД по Елецкому
району Ивану ТОГУШЕВУ:
— Особое внимание уделяется
антитеррористической подготовке и
противопожарной безопасности. С
руководителями школ, детских садов
были проведены беседы о дополнительных мерах защиты и охраны
детей. Участковые уполномоченные
полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних ведут профилактическую работу с неблагополучными
подростками, чтобы они посещали
занятия, не совершали противоправных поступков. По месту жительства
проверяются такие семьи, готовность
детей к учебному году.
Также проводятся практические
тренировки с личным составом полиции на случай, если будут получены
сообщения об обнаружении подозрительных предметов в школе, о массовых беспорядках, захвате заложников.
Первого сентября сотрудники правоохранительных органов будут работать
в усиленном режиме. Организовано
дежурство на мероприятиях, приуроченных к этому дню, сформированы
усиленные отряды ОГИБДД.
Помимо этого, предупреждаем:
в целях безопасности нахождение
транспортных средств на территории
учебных заведений района запрещено.
Владельцев ждут штрафы, автомобили
— эвакуация на штрафную стоянку.
Если у вас появится какая-либо
информация об обнаружении бесхозного транспорта, подозрительных
предметов, следует немедленно
сообщить о них в дежурную часть полиции по номерам: 6-86-89, 2-45-20.

нистрации, где закон страны никто
переписать не может.
А вот вопрос с отведением земли
под строительство многодетной семье в удобном для нее месте — это
компетенция главы района, равно как
и помощь в ремонте муниципального
жилья.
Можно любить или, наоборот, не
любить власть, но то, что ни одно
обращение многодетной семьи не
остается без внимания, — факт
неоспоримый.
На встрече задали только три
острых вопроса, требующих разрешения. По двум уже приняты положительные решения.
Но ведь не все в воспитании сводится к материальной стороне. Ребенку требуется максимум внимания,
тепла. Поэтому даже при освещении
вопроса о социальной поддержке
семей с детьми в районе зав. отделением Центра социального обслуживания Татьяна Харькова также обратила
внимание на особое отношение к
маленьким членам семьи.
Как поощрять и наказывать детей, рассказывала педагог-психолог

Центра реабилитации детей Галина
Шувалова.
Марина Авдеева подробно остановилась на том, как адаптировать
детей к школе.
Родители внимали советам и наставлениям с большим интересом.
Для некоторых было в новинку, что
их ребенок будет сидеть на уроке
всего 35 минут. И в день таких
занятий только три. Много будет
уроков-игр, уроков-путешествий. И
поначалу обучение будет без домашних заданий. Но это вовсе не
означает, что с ребенком не нужно
заниматься, играть, развивать его
кругозор, интересоваться, как он
учится, отдыхает. Скажете, маме,
у которой трое-пятеро ребятишек,
это непросто? Она постоянно занята. Но ведь малышу внимание
необходимо.
Разъезжались по домам родители
и дети в приподнятом настроении.
Ребята радовались новеньким карандашам, тетрадям, краскам, альбомам
и многому другому, что получили в
подарок к 1 сентября.

М. ИЛЬИНА.

Как говорят в народе, на зимний стол август готовит разносол. Вот уже и хозяйки звенят банками, готовясь укладывать в них сливовое и яблочное варенье,
хрустящие огурчики и краснобокие помидоры. В эти дни сад-огород выглядит
по-особому, колоритно. Растения не скрывают своих плодов. Они уже нагрели
бока на солнце — так и просятся в руки.
Не за горами сентябрь, время подводить итог работ в огороде. Важно не упустить
лучший срок уборки урожая и провести ее в сухую, благоприятную погоду.
На картофельных полях необходимо за 1 — 2 недели до уборки срезать ботву. Это
способствует созреванию клубней и предохраняет их от поражения фитофторой. В
первую очередь следует убрать картофель, предназначенный для семенных целей.
Первая декада сентября — лучшее время для уборки ярового чеснока.
Из корнеплодов в первую очередь уделяют внимание свекле. Она созревает
раньше других, к тому же не переносит отрицательных температур.

с днем рождения дорогого
мужа, отца Александра Петровича
КИРЕЕВА!
В этот чудесный день желаем
всего самого наилучшего, что есть
в жизни, большого
счастья, долгих лет, удачи, благополучия, доброго здоровья.
Жена, дети.

Служба 02

района Николай Савенков. — Нам
важно из первых рук узнать, что вас
беспокоит, о чем болит душа. Сегодня мы помогаем семье, как говорят,
всем миром.
Непросто собрать одного ребенка
в школу. Но когда одеть, обуть, купить
все необходимое надо троим, четверым, пятерым ребятишкам… Дети
не должны быть ущемленными ни в
семье, ни в школе. Они должны учиться, заниматься спортом, любимым
увлечением. Но и другое скажу: вы
не одиноки в своих заботах о детях.
Думаю, что вы это почувствовали…
В регламенте никого не ограничивали. Поэтому вопросы главе задавали прямые.
Одни сетовали на то, что малы пособия и выплаты на детей по потере
кормильца.
Что сказать по этому поводу?
Районная власть на своем уровне
может выслушать, посочувствовать,
а вот Президенту и Премьеру страны
— они впору. Тем более что сегодня
с ними общаться можно напрямую,
через Интернет. Это будет намного
действеннее, нежели в зале адми-

На заметку

ТОМАТЫ ВАС ПОРАДУЮТ

В последнее время многие овощеводы-любители стали больше сажать розовых сортов томатов, так как по вкусовым качествам и содержанию сахаров
и сухого вещества они значительно превосходят своих красных собратьев.
Большой популярностью сегодня пользуются сорта «дина», «радуница»,
«сибирский малахит», «зимняя вишня», «роза ветров». Они широколистны,
красивы, коренасты, превращаются в крепкие, устойчивые кустики. Плоды
годятся для универсального применения.
Сорта сибирской селекции «вечный зов», «три толстяка» приносят плоды
весом до 800 — 1000 граммов. Так как домашние любят помидоры простого
деревенского посола в дубовых бочках, то для такой заготовки их лучше не
придумать, не сыскать.
Эти сорта меня очень порадовали. Тем более что они устойчивы к колебаниям температуры, меньше подвержены фитофторозу, гнили и другим
заболеваниям.
И еще один практический совет: в конце лета после дневной жары
возможны холодные ночи. Значит, следует защищать помидоры от фитофтороза. Для этого есть простое средство — полейте томаты настоем красного жгучего перца. Достаточно
один небольшой созревший стручок нарезать, настоять ночь в стакане воды, процедить, развести в ведре до
10 литров и опрыскать кусты и зеленые плоды.

Полезно
для здоровья

Лекарство
с грядки

* Сок свежей капусты (1/4 — 1/2
стакана 3 — 5 раз в день) помогает
при язве желудка. При храпе выпейте перед сном стакан свежего
сока капусты с медом.
* Кислую капусту используют при
цинге, запоре (рассол).
* Всегда под руками картофель.
Его используют при ожогах. К местам, обваренным кипятком, прикладываем сырые тертые клубни. При
нарывах, фурункулах накладываем
несколько раз в день сырой натертый картофель. Перевязываем,
меняем через каждые 3 часа. При
сухой мозоли прикладываем картофель к проблемным местам в
течение недели.
* При гайморите или сильной
простуде отварите картофель в мундире, слейте воду и добавьте ложку
прополиса. Укутайтесь и дышите.
* При гастрите, диспепсии, плохом
пищеварении, заболеваниях почек,
печеночной изжоге выпивайте утром
натощак 1 стакан картофельного
сока. Полежите полчаса, завтрак —
через час. Вечером — за час до сна.
* При гипертонии едят печеный
в мундире картофель.

А я делаю так

Е. ЛЕВИНА, пенсионерка. с. Казаки.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРЯНОСТЬ

Грибная трава попала ко мне случайно. Набирала семена базилика,
майорана, фенхеля и вдруг дома обнаружила «незнакомку».
Посеяла вместе с другими культурами. Первые ростки появились уже через
неделю. На мою радость, всходы были дружными. Как выяснилось, грибная
трава неприхотлива к условиям выращивания, но любит освещенные участки.
А если земля еще будет и хорошо удобрена — урожай получится на славу.
Маленькие растения сначала напоминали мелкий клевер, но к концу вегетации превратились в компактный кустик высотой 40 — 60 см. Вегетационный
период (от появления всходов до начала формирования плодов-стручков) продолжался приблизительно 55 — 70 дней. Растет грибная трава быстро. Один
раз следует проредить посевы, потом уже ни полоть, ни поливать траву не
нужно. Интересно то, что стручки грибной травы очень похожи на козьи рожки,
да и свежая трава какого-то особенного вкуса не имеет. Самое ценное в этом
растении — семена, которые находятся в этих самих стручках-рожках.
Когда стручки стали желтыми (конец августа), аккуратно собрала семена,
а стебли срезала. Затем стебли тщательно высушила, обмолотила, семена
размолола, а стебли измельчила. Молотые семена и траву поместила в
закрытую посуду. В дальнейшем использовала как приправу для придания
блюдам грибного запаха.
На следующий год сеять грибную траву мне не пришлось, так как она дала
обильный самосев. Захотелось мне узнать о грибной траве побольше, и вот что
я узнала. Научное название этого растения — тригонелла. В Болгарии сухую
грибную траву добавляют почти во все блюда национальной кухни. Есть и еще
удивительные особенности у этого растения. Грибная трава относится к семейству
бобовых, поэтому там, где она растет, земля обогащается соединениями азота
и белком, что очень полезно для растений. Вообще, грибную траву можно выращивать на одном месте, но если каждый год сеять ее в разных местах, выгода
несомненная — она подавляет рост сорняков и удобряет почву азотом. Если же
летом свежескошенную траву добавлять в корм коровам (зимой сухую) — молоко
становится жирным, даже лабораторные исследования это могут подтвердить.
Что ж, посадив новую для себя грибную траву, я ничуть не пожалела.
Хлопот с ней не много, а вот выгода — налицо.

Татьяна Александровна, жительница г. Елец.

Прислушайтесь
к совету
ВЫ ЗАЛОЖИЛИ
МОЛОДОЙ САД
Какая из хозяек сегодня не заготавливает яблочный сок?!
Нынешним летом плоды налились. Как и полагается, они
имеют сочную мякоть, коричневые косточки. Значит, вызрели.
Но за яблонями тоже надо
уметь ухаживать. Важно правильно делать прививки. Если, к
примеру, вырастить подвой, и на
другой год на нем весной сделать
прививку черенком, на третий год
деревце уже может дать первый
урожай. Саженцы успешно растут
без пересадки.
Землю под кроной не стоит
превращать в черный пар. Достаточно скашивать траву. Между
деревьями желательно разместить грядки с навозом. На них
даже можно выращивать овощи.
Под деревьями неплохо растут
петрушка и лук-порей.
Обработку крон производить
дважды — ранней весной по почкам и в конце мая.
Необходимым условием получения устойчивых урожаев
является наличие у деревьев
ежегодного хорошего прироста
побегов и уменьшение непроизводительных затрат питательных веществ на развитие
цветов и завязей. Обеспечение
хорошего роста деревьев достигается путем своевременного
и полного удовлетворения их
потребностей в воде, органическом и минеральном питании,
а т а к же с о б р е з ко й в е т в е й ,
защитой их от болезней и вредителей.
При своевременном и качественном выполнении вышеперечисленных условий ваш сад будет
плодоносить ежегодно.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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«ШАГ В ПРОШЛОЕ»

Экспонатов в комнате крестьянского быта
уже немало.

Так решили назвать комнату крестьянского быта, которую создают в Талице местные энтузиасты.
Эта идея возникла давно, но воплощения долго не находила. Были на то причины — и объективные,
и субъективные. Зато теперь к намеченной цели движутся семимильными шагами.
Стараниями главы местного поселения Натальи Карнадуд отремонтировали помещения (их выделили в здании бывшей больницы). Теперь собирают экспонаты. И здесь первые помощники, конечно
же, местные жители. Оказалось, что у многих пылились на чердаках, в сараях самые разные предметы
домашней утвари. Иным уж, точно, более века.
Весы, рубель, коромысло, детская колыбель, прялки, домотканые дорожки, комод, светильник для
телеги, деревянные санки — все это стало достоянием «музея». Керосинки (их несколько видов), керогаз, примус, лампы, ухваты, чугунки, мебель, старые фотографии тоже есть среди экспонатов. Поиск
раритетов продолжается. Уже знают, что у одного из жителей хранится свидетельство об окончании
церковно-приходской школы начала двадцатого столетия, у другого — граммофон и огромный дровяной
самовар.
Кстати, здесь решили не ограничиваться только предметами далекой старины, потому к патефону
добавился радиоприемник и одна из первых моделей магнитофона. Лет эдак через десять-двадцать
это тоже станет раритетом.
Пока экспонаты не выставлены на специальных стеллажах и полках, они аккуратно расставлены в
помещении. Но вопрос и этот уже решается.
А на недавнем дне села в Талице местная власть чествовала жителей, которые активно участвуют
в создании комнаты крестьянского быта. Среди них были В. Маликова, Р. Писарева, И. Соковых, Ю.
Гуренко, Л. Алябьева, Т. Филяева, В. Белоусов, В. Бербиер, В. Новикова и многие другие. Список добровольных помощников пополняется. Значит, можно надеяться, что официального открытия «музея»
ждать не так долго.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Официальный раздел
Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления залога для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих
субъектов, привлекающих заемные
средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района в соответствии
с Положением «О залоговом фонде
Елецкого муниципального района
Липецкой области», утвержденным
решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального
района от 21.08.2009 г. № 114 и изменениями, принятыми решением 13
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
21.10.2009 г. № 118, решением 26
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
27.04.2011 г. № 221 и решением 29
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка
инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и
повышение экономической эффективности производства, развитие
конкурентоспособной продукции,
улучшение условий труда, создание
новых рабочих мест, активизацию
инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект,
отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты,
прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет
экономики администрации Елецкого
муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87;
2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором
в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию
муниципального района следующие
документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию
свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за
предыдущий и текущий годы с отметкой налогового органа о принятии;

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

— расшифровку задолженности по
кредитам банков к представленным
балансам с указанием кредиторов,
дат получения и погашения кредитов,
видов их обеспечения, процентной
ставки, периодичности погашения,
сумм просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение
банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования
инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней,
заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие
кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента не менее 20
процентов собственных средств от
капитальных вложений в затратах
инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента залога по обеспечению исполнения обязательств
в размере не менее 50 процентов
предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю
в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем
недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в
бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным
на возвратной основе средствам
районного бюджета, а также по
платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в
стадии реорганизации, ликвидации,
банкротства или ограничения в
правовом отношении;
— наличие решения об оказании
аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном
объеме документов, указанных в
подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения обеспечения исполнения обязательств за
счет имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости
инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;

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».

— число создаваемых рабочих
мест;
— наличие договоров (проектов
договоров, договоров о намерениях, о
поставке продукции и закупке сырья,
оборудования, договоров с банком или
соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется
как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных платежей к
объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата
кредита в срок и в полном объеме с
начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного
проекта должна составлять не менее
20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам
реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного
(альтернативного) варианта реализации проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического
процесса и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном
отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных
документов.
Дата окончания приема документации — 28.09.2012 года.
Решение конкурсной комиссии
будет вынесено не позднее 30 дней со
дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке
победитель конкурсного отбора в
течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о
предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан представить
управляющему залоговым фондом
(отдел земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого
муниципального района) кредитный
договор, проект договора залога и инвестиционное соглашение. По истечении установленного срока победитель
конкурса утрачивает право использования объектов залогового фонда
Елецкого муниципального района для
обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания,
01.10.2012 года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая
документация по залоговому фонду
размещена на сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).

Поздравляем с днем рождения исполнительного директора
ООО АФ «Настюша-Елец» Александра Петровича
КИРЕЕВА!
Желаем здоровья, благополучия,
взаимопонимания
с коллегами, удач
во всех делах и начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

* Муку для соусов необходимо поджаривать (с жиром и
без него). Сырая мука ухудшает
качество соуса, придавая ему
неприятный вкус и тягучую
консистенцию.
* Соусы получаются гладкими, без комочков, если в муку
добавить немного соли. Кроме
того, их следует разбавлять
водой не постепенно, а добавляя сразу все необходимое
количество воды и быстро помешивая.
* Чтобы на поверхности соуса
не образовывалась пленка,
его нужно хранить в закрытой
посуде.
* В соус с яичными желтками
и сливками лимонный сок следует вводить перед самой подачей, так как от кислоты желтки
и сливки сворачиваются.
* Пряные сушеные травы
кладут в соус в процессе приготовления – требуется от 15
до 30 минут для того, чтобы
они полностью отдали ему
свой аромат.

Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из с.
Казаки Александре Осиповне СЕЛЯНИНОЙ!
Пусть каждый день радует вас, здоровье никогда не подводит,
рядом будут родные и близкие. Света вам в доме и в душе.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ

ПРИВЕЗУ

* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* корову (5-й отел в октябре).
Срочно. Т. 89092180631.
* ВАЗ-21074, 2005 г. вып. Тел.:
89601421438; 2-03-82.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Тел.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.

* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Привезем песок, щебень. Тел.
89525991969.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Скидка пенсионерам. Цена договорная. Тел.
89208078648.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для размещения гаража и хозяйственной
постройки, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Молодежная, общей
площадью 238 кв. м.
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