
 
 

 
 

 

— Основу деятель-
ности потребкооперации 
во всем мире состав-
ляют такие принципы, 
как взаимопомощь, вза-
имная ответственность, 
демократия, равенство 
и солидарность. Мы ста-
раемся работать в соот-
ветствии с ними и в на-
шем коллективе. Именно 
благодаря усилиям всего 
коллектива и каждого 
работника в минувшем 
году мы получили более 
11 млн. рублей прибыли, 
на 27 % больше, чем в 
2011 году. Товаров сель-
скому населению прода-
но на 117,3 млн. рублей, 
то есть в два раза больше 
по сравнению с преды-
дущим годом.

Но мы не успокаи-
ваемся на достигнутых 
результатах, знаем, над 
исправлением каких не-
достатков еще нужно ра-
ботать, используем имею-
щиеся резервы.

 

— Что касается тор-
говли, то пока еще не 
все наши магазины пере-
ведены на самообслу-
живание. Недостаточно 

 

 

— Пока ситуация не 
изменилась. Из 11116 
тыс. рублей прибыли 
Общества 6365 тыс. ру-
блей, или 57 %, получено 
от деятельности рынка. 
Отмечу, что мы прове-
ли большую работу по 
приведению территории 
рынка в соответствие с 
требованиями федераль-
ного законодательства. 
Так, в минувшем году 
построили 3 павильона 
и 20 бутиков для тор-
говли промышленными 
товарами. В этом году 
сдали в эксплуатацию 
молочный павильон. Так 
что прибыль от работы 
рынка направляется в 
основном на его модер-
низацию.

— Да мы приступили 
к этой работе, и в скором 

времени она будет за-
вершена. Хотелось бы, 
чтобы главы поселений 
с пониманием отнеслись 
к тому, что мы не можем 
отремонтировать одно-
временно все магазины, 
в которых до этого года-
ми ничего не делалось. 
Смотрим по ситуации. 
Где-то, может, достаточ-
но заменить протекаю-
щую крышу и ограни-
читься косметическим 
ремонтом, где-то без 
капитального ремонта 
не обойтись, а где-то во-
обще проще построить 
новое здание.

 
 

— Пять — в Савицком, 
Дмитриевке, Верхней 
Мосоловке, Завальном. И 
вот на этой неделе откры-
ли магазин в Новоуглян-
ке. Для новых магазинов 
закупаем новое торговое 
и технологическое обо-
рудование. Во всех наших 
начинаниях мы находим 

поддержку и понимание 
со стороны администра-
ции района и лично гла-
вы Владимира Мазо. А 
основной результат — в 
том, что жители доволь-
ны условиями, в которых 
их теперь обслуживают, и 
у них появляется желание 
почаще заходить в наши 
магазины.

— Если это будет не-
обходимо сельским жи-
телям. Закрывать пока 
точно ничего не пла-
нируем. Социальную 
миссию на селе потре-
бительская кооперация 
выполняет уже не пер-
вый год. Именно наши 
автомагазины доставля-
ют продукты питания и 
товары первой необхо-
димости в самые отда-
ленные уголки района.

 

— Таких у нас не-
мало. Но, пожалуй, се-

 

 

 

Наше интервью

Сегодня — Международный день потребительской кооперации

Ежегодно в первую 
субботу июля коопера-
торы России отмечают 
свой профессиональный 
праздник. В нашем райо-
не успешно работает По-
требительское общество 
«Усмань». Практически 
во всех сельских посе-
лениях есть магазины 
«Товары повседневного 
спроса», обеспечиваю-
щие жителей продуктами 
питания, стирально-мо-
ющими средствами, по-
судой, одеждой, обувью, 
хозяйственными и кан-
целярскими товарами, 
бытовой техникой, а в 
некоторых селах и стро-
ительными материалами.

Руководство ПО «Ус-
мань» постоянно расши-
ряет ассортимент пред-
лагаемых покупателям 
товаров, модернизирует 
сельские магазины, ос-
нащая их современным 
оборудованием, и строит 
новые торговые объек-
ты. Так, всего за полтора 

месяца был построен ма-
газин «ТПС» в селе Ново-
углянка. Он открылся в 
канун праздника потреб-
кооператоров и теперь 
радует местных жителей 
большим выборов това-
ров как продовольствен-
ной, так и непродоволь-
ственной групп. Новый 
магазин здесь построен 
именно по просьбе жи-
телей, так как здание, в 
котором размешался ста-
рый, было довольно вет-
хим и тесным.

Приятно работать в 
современной торговой 
точке, где установлены 
новые витрины, холо-
дильное оборудование, 
и продавцам Надежде 
Пикулиной (на снимке) и 
Фании Алтуховой.

Магазин в Новоуглян-
ке — пятый торговый 
объект ПО «Усмань», по-
строенный за последние 
два года.
Марина ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Администрация Усманского района.
Совет депутатов Усманского района.

Администрация г. Усмани.
Совет депутатов г. Усмани.

широк ассортимент това-
ров продовольственной 
группы и строительных 
материалов. Порой сами 
продавцы не учитывают 
покупательский спрос на-
селения.

Общественное пи-
тание у нас в Обществе 
представлено пока только 
одним кафе «Елки-палки» 
в Поддубровке и не при-
носит особой прибыли.

Сейчас делаем ставку 
на увеличение оборота 
заготовительной деятель-
ности. Планируем увели-
чить объем заготовок и 
закупить продукции у на-
селения не менее чем на 
10 млн. рублей. По сути, 
каждый сельский мага-
зин у нас — это заготови-
тельный пункт. Хотелось 
бы, чтобы главы поселе-
ний ориентировали жи-
телей на работу с нами. 
Ведь, организуя закупки 
выращенной в личных 
подворьях продукции, 
мы поддерживаем мест-
ных сельхозпроизводи-
телей.

годня стоит сказать особо 
о заведующих магазина-
ми Наталье Дымовой из 
Поддубровки, Ольге Тер-
новых из Сторожевого, 
Галине Сундеевой из Ку-
ликово. У них не просто 
большой стаж работы в 
потребкооперации, каж-
дая из них — настоящий 
профессионал, умеющий 
найти подход даже к са-
мым требовательным по-
купателям. А отсюда и 
высокие показатели, и по-
стоянный рост прибыли, 
ведь люди охотно идут за 
необходимыми им това-
рами в эти магазины.

 

— Главное — здоро-
вья, счастья, благополу-
чия в семьях, оптимизма, 
профессиональных успе-
хов. Ведь потребитель-
ская кооперация, которая 
нас объединяет, живет и 
развивается только благо-
даря вам, вашему добро-
совестному отношению 
к делу, вашему желанию 
работать в новых посто-
янно меняющихся усло-
виях и вашим способ-
ностям успешно решать 
задачи, направленные на 
дальнейшее процветание 
отрасли.

Вела беседу Марина
НИКОЛОВА.



ÏÎ ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ
В рамках подготовки 

к празднованию 60-ле-
тия Липецкой области 
мы, десятиклассники Де-
вицкой школы, во главе 
с классным руководи-
телем Галиной Влади-
мировной Писаревой и 
учителем географии и 
краеведения Татьяной Ле-
онидовной Мокровой по-
сетили усадьбу русского 
путешественника Петра 
Семенова-Тян-Шанского 
в селе Рязанка Чаплыгин-
ского района.

Для нас, юных крае-
ведов, открылось заме-
чательное место, каких 
немного на карте России, 
окутанное каким-то ста-
ринным добрым теплом. 
Внешний вид усадебного 
дома, построенного по 
проекту отца Семенова-
Тян-Шанского в 1830 году, 
сохранился до настоящего 
времени в первозданном 
виде. Это одноэтажный 
деревянный дом с мезони-
ном. Главный вход укра-
шен колоннами, с север-
ной стороны дома большая 
веранда с выходом в парк. 
Тенистые аллеи, релик-
товые деревья, посажен-
ные великим человеком. 
Как здорово, что все это 
сохранилось! У каждого 
из нас вырываются слова 
искренней благодарности 
директору музея-заповед-
ника Александру Алек-
сандровичу Богданову за 
гостеприимство, радушие, 
интересную экскурсию 
по усадебному дому се-
мейства Семеновых, в 12 
залах которого располо-
жилась экспозиция. Боль-
шая часть ее повествует 
о жизни и деятельности 
Семенова-Тян-Шанского. 
В музее представлены 
мемориальные предметы, 
принадлежавшие Петру 
Петровичу, его супруге, 
членам семьи Семеновых-
Тян-Шанских. Это фото-
графии, письменные при-
боры, посуда, личные 
вещи, картины. В экспози-
ции — часть энтомологи-
ческой коллекции, горные 
породы, привезенные с 
Тянь-Шаня, научные тру-
ды Петра Петровича.

Усадебный дом окру-
жен парком, украшением 
которого является сибир-
ский кедр, посаженный 
великим путешественни-
ком. А как здорово побро-
дить по дорожкам парка, 
среди растений редких 
для нашей центральной 
полосы: скумпии, барба-
риса, амурского барха-
та, прикоснуться к коре 
пробкового дерева, по-
сидеть в белоснежной 
беседке, окруженной ве-
ковыми деревьями, спу-
ститься к березовому 
мостику, перекинутому 
через реку Ранову.

Домой мы вернулись 
с новыми впечатлениями, 
каждый захотел сделать 
для своего родного края 
что-то полезное! Боль-
шое спасибо мы говорим 
организаторам поездки и 
спонсорам — ООО «Аг-
роЛипецк».

Виктория ГОРЖЕЙ, 
Татьяна ТАМБОВЦЕВА, 

Олеся ПОМЫТКИНА
и другие учащиеся

10 класса школы с. Девица.
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— В жизни всего хва-
тало — и радостей, и 
переживаний, — говорит 
Софья Ивановна, — но 
на то она и жизнь, чтобы 
преодолеть все ее труд-
ности.

Этих трудностей 
хватало и в детстве, и 
в юности, несмотря на 
то, что девочка Соня — 
одна из четырех дочерей 
в семье — росла в атмос-
фере любви и взаимопо-
нимания.

Родилась и вырос-
ла она в селе Куликово. 
Позднее родители пере-
ехали в Октябрьское, 
где Софья окончила 10 
классов. Училась она 
хорошо, особенно была 
сильна в точных дис-
циплинах. Решила про-
должить учебу в лесохо-
зяйственном институте. 
Чтобы ехать в большой 
город и жить там какое-
то время, нужны были 
деньги, а их в семье 
оставалось всего 50 ру-
блей. Тем не менее, мать 
отдала их Софье.

Прошло десять дней. 
Девушка сдала все экза-
мены, но не прошла по 
конкурсу. Пришлось воз-
вращаться домой в Ок-
тябрьское.

Мать не узнала до-
чери, когда открыла ей 
дверь, настолько та исху-
дала за эти дни.

— Дочка, ты ли это? 
— воскликнула она. — 
Что с тобой? На тебе лица 
нет.

В чем дело — поня-
ла, когда Соня достала из 
кармана нетронутую пя-
тидесятирублевку.

Работать девушка 
пошла в колхоз, где ее 
приняли в правление на 
должность машинист-
ки. Заработок, конечно, 
скромный, но прожить 
можно. Так бы и осталась 
при пишущей машин-
ке, но в разговоре одна 
из коллег решила ее не-
множко встряхнуть.

— Ты что, всю жизнь 
неучем прожить собира-
ешься? — возмутилась 
она. — Ну-ка отправляй-
ся учиться!

В газете Софья прочи-
тала объявление о наборе 
в Усманское педучилище. 
Таким образом, выбор 
был сделан. Спустя по-
ложенный срок девушка 
стала дипломированным 
педагогом и поехала по 
распределению в село 
Сошки Грязинского рай-
она.

Однажды под Новый 
год Софья увидела во сне 
молодого человека в во-
енной форме, стоящего к 
ней спиной. Вроде бы и 
сон-то ничем не примеча-
тельный. Ну, военный, ну 
стоит спиной — мало ли, 
что может присниться? 
Однако взволновал он мо-
лодую учительницу, запал 
в душу. Ведь сон-то ново-
годний! А в такую пору 
всегда хочется верить в 
романтические сказки.

С женихами в то вре-
мя было напряженно: по-
сле войны прошло всего 
несколько лет. И сон вско-
ре забылся.

Наступил долгождан-
ный летний отпуск, и 
молодая учительница от-
правилась навестить ро-
дителей. Через пару дней 

поставил на стол четвер-
тинку водки, налил себе 
и жениху. Выпили, заку-
сили, после чего будущий 
тесть объявил:

— Ну, а теперь идите, 
расписывайтесь.

Так Софья и Дмитрий 
стали мужем и женой.

Несколько дней спу-
стя отпуск у Дмитрия 
кончился, и он вновь от-
правился на службу в 
Финляндию. Подготовив 
все нужные документы, 
отправилась вслед за ним 
и молодая жена.

Полностью поменять 
уклад жизни, расстаться 
с родителями, родным се-
лом и уехать на чужбину 
— согласитесь, вовсе не-
просто.

— Еду в поезде, а сама 
горько плачу, — расска-
зывает Софья Ивановна. 
— Куда я еду? Зачем?..

По соседству в поез-
де ехал молодой офицер 
с женой и маленькими 
детьми.

— К мужу едешь? — 
догадался он. — А чего 
плачешь?

— Что меня там 
ждет?..

— Муж тебя ждет! — 
оптимистично восклик-
нул попутчик — И все у 
вас будет хорошо, люди 
везде живут. Посмотри 
вот на мою семью. Да, это 
нелегко с места на место 
переезжать, но такова уж 
участь военных. Привы-
каем и мы, и наши жены.

И этот человек сумел 
успокоить девушку.

На финской земле в се-
мье Добрыниных появил-
ся первенец Владимир. 

А дом наполнился 
еще одним детским го-
лоском: родилась дочка 
Галя. Когда Галочка под-
росла, Софья Ивановна 
решила повысить свою 
квалификацию и окончи-
ла заочно Воронежский 
пединститут. До самого 
ухода на пенсию она пре-
подавала в школе матема-
тику.

— Ну а я вам пове-
даю свою биографию в 
сокращенном варианте, 
— вступил в разговор 
Дмитрий Иванович. — 
Родился и вырос в селе 
Сошки. До 1943 года 
работал трактористом 
в колхозе, потом был 
на фронте. Закончил 
Львовское военно-поли-
тическое училище. Пять 
лет служил в Германии, 
чуть меньше — в Фин-
ляндии. Завершил свой 
военный путь во Влади-
востоке.

Дети подрастали, учи-
лись хорошо. Галя окон-
чила школу с золотой 
медалью. Чтобы дети не 
знали нужды, родители 
держали большой огород 
и полный двор скотины. 
(Кстати, Софья Иванов-
на и сейчас обрабатывает 
семь соток огорода).

— Когда же вы все 
успевали? — удивляюсь 
я, зная, сколько времени у 
учителя отбирают уроки, 
подготовка к ним, провер-
ка тетрадей.

— Сама не знаю, — 
отвечает Софья Иванов-
на. — Сейчас вспоми-
наю и думаю: неужели 
все это было?.. Я никог-
да не завтракала за сто-

лом — спешу в школу 
и на бегу жую кусочек 
хлеба с салом.

Хорошо, что на по-
мощь приходили родите-
ли. Даже в учебе детям 
помогали.

— Они у меня грамот-
ные были, — с гордостью 
вспоминает Софья Ива-
новна. — Оба учились в 
земской школе и получи-
ли дипломы с отличием. 
И Володя наш хорошо 
знал математику благода-
ря занятиям с дедушкой.

На заслуженный от-
дых Софья Ивановна 
ушла рано: дочка была 
студенткой мединститу-
та, когда появился внук 
Руслан. Крошечный — 
всего два с половиной 
кило. И бабушка заня-
лась его выхаживанием. 
Качает внука, поглядыва-
ет в окошко на пробегаю-
щих мимо школьников, и 
сердце тоскливо сжима-
ется: скучала по работе. 
Правда, внуки подолгу 
скучать не давали. Было 
время, когда у Добрыни-
ных жили двое внуков: 
восьмилетний Максим 
(сын Владимира) и четы-
рехлетний Руслан.

— Вот когда весе-
лье было! — вспоминает 
Дмитрий Иванович. Осо-
бенно, когда я приводил 
двух мальцов в баню. Му-
жики так потешались, го-
ворили, что никакой цирк 
не нужен.

Зимой у внучат было 
любимое развлечение — 
залезть на крышу сарая и 
прыгать оттуда в огром-
ные сугробы. После чего 
в дом закатывались два 
снежных кома, которые 
после интенсивного от-
ряхивания и раздевания 
с помощью бабушки 
и дедушки вновь пре-
вращались в Максима и 
Руслана.

В настоящее время се-
мья военного врача-трав-
матолога Владимира До-
брынина живет в городе 
Благодарном Ставрополь-
ского края. Там же теперь 
у старших Добрыниных 
есть маленький правнук 
— тоже Володя.

Галина работает вра-
чом-педиатром и живет с 
семьей в Тамбове.

Дети и внуки регуляр-
но радуют своими при-
ездами Софью Ивановну 
и Дмитрия Ивановича. И 
на Бриллиантовую свадь-
бу тоже, конечно, приез-
жали.

8 июля 2008 года в 
России впервые отме-
тили новый праздник 
— День семьи, любви 
и верности. Праздник 
получил статус государ-
ственного и теперь про-
ходит каждый год. Он 
связан с историей Петра 
и Февронии Муромских 
— покровителей семьи 
и брака. Их брак являлся 
образцом христианско-
го супружества. Но, по-
жалуй, в каждую эпоху 
можно найти семьи, чей 
брак служит добрым и 
достойным примером 
для многих. И семья Со-
фьи Ивановны и Дми-
трия Ивановича Добры-
ниных как раз одна из 
таких настоящих рус-
ских семей.
Оксана МАКАГОНОВА.

Фото автора.

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ — ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ
 

 

Юбилей

Однако тоже села 
на велосипед и поехала 
в Сошки, узнать, в чем 
дело.

А дело оказалось 
очень интересным. Вме-
сте с Соней в школе ра-
ботали еще семь молодых 
учительниц. И когда она 
вошла в дом директора, 
то увидела, что все они 
уже там. А кроме них в 
комнате был... молодой 
человек в военной форме, 
который пристально раз-
глядывал девушек. Таким 
образом, Софья оказалась 
участницей смотрин. Ког-
да она в смущении уда-
лилась из чужого дома, 
молодой военный после-
довал за ней и, догнав, 
объявил:

— Я специально из 
Финляндии приехал, чтоб 
жену себе найти. Ты мне 
больше всех глянулась. 
Выходи за меня замуж.

Софья была сильно 
озадачена.

— Я такой сложный 
вопрос вот так, сразу, ре-
шить не могу, — ответила 
она. — Мне надо с роди-
телями посоветоваться.

Вернувшись домой, 
Софья обо всем расска-
зала матери. Та сидела 
за рукоделием — стега-
ла одеяло — и подняла 
взгляд на дочь.

— До сих пор помню 
этот суровый взгляд из-
под очков, — вспоминает 
Софья Ивановна. — Не 
одобряла она никаких ми-
лований и ухаживаний.

Софье в то время уже 
исполнилось 25 лет, и на 
семейном совете было 
решено, что замуж и в са-

к родительскому дому 
прикатила на велосипе-
де школьная техничка из 
Сошек.

— Соня, тебя дирек-
тор срочно требует. Ты 
годовой отчет не предо-
ставила!

— Не может быть! 
— возразила девушка. — 
Кто бы меня в отпуск от-
пустил без отчета?

мом деле пора, выбирать 
не приходится.

Вскоре Дмитрий вме-
сте со своей матерью 
явился свататься. Полу-
чив согласие от родителей 
невесты, жених остался 
ночевать в их доме. Гостя 
положили спать в горни-
це, а невесте пришлось 
ютиться в сенцах.

Наутро отец Софьи 

Когда мальчику пошел 
второй год, Дмитрия на-
правили служить во Вла-
дивосток. Софья с сыном 
на это время вернулась 
в Октябрьское и вновь 
стала учительствовать. 
Вскоре военная служба 
Дмитрия закончилась. Он 
приехал к своей семье и 
стал работать в райкоме 
партии.
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На территории Ли-
пецкой области протека-
ет 127 рек (длиной 10 и 
более километров), более 
200 ручьев и почти 2000 
родников. В результате 
хозяйственной деятель-
ности последних десяти-
летий происходит измене-
ния качества воды малых 
рек. Они загрязняются 
поверхностными стоками 
с водосборной площади, 
зарастают водной расти-
тельностью, заиливаются, 
замусориваются, забола-
чиваются. На территории 
области выходы подзем-
ных вод можно встретить 
в поле, на склонах балок, 
оврагов, в долинах рек, 
лесных урочищах. Всего в 
области на учете находит-
ся 700 родников и распо-
ложены они практически 
во всех районах области, 
среди них действуют 28 
святых источников.

Для сохранения рек 
в Липецкой области про-
водятся водоохранные 
мероприятия, в том чис-
ле с привлечением обще-
ственности. В частности, 
осуществляются залуже-
ние и обсадка зелеными 
насаждениями берегов, 
расчищаются от заиления 
и замусоривания родни-
ковые источники, питаю-
щие реки, ликвидируются 
места несанкционирован-
ных свалок. Управлением 
экологии и природных 
ресурсов Липецкой об-
ласти в рамках областной 
целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного 
комплекса Липецкой обла-
сти в 2013-2020 годах про-
водятся мероприятия по 
восстановлению водных 
объектов до состояния, 
обеспечивающего эколо-
гически благоприятные 
условия жизни населения 

Ежегодно Управлени-
ем экологии и природных 
ресурсов Липецкой обла-
сти проводится областная 
акция «День малых рек», 
которая в этом году прой-
дет 8 июля во всех городах 
и районах области. В осно-
ве проведения областной 
акции лежит понимание 
того, что от обществен-
ности зависит гармония и 
безопасность окружающей 
среды. Суть проводимой 
акции не только в том, что-
бы очистить близлежащие 
к их населенным пунктам 
водоемы и в дальнейшем 
не допускать их загряз-
нения, но и в том, чтобы 
сформировать активное 
отношение к экологиче-
ским проблемам со сторо-
ны общества, особенно со 
стороны подрастающего 
поколения.

Сделать так, чтобы 
было чисто на берегах, 
легко. Просто не оставлять 
за собой мусор и, по воз-
можности, убрать его за 
другими. Если это станет 
нормой, то и мусора не 
будет. Ведь каждому че-
ловеку, приезжая на берег 
водоема, будет приятно 
увидеть красивое место с 
первозданной красотой.

Петр АНДРИАНОВ,
государственный инспек-

тор в области охраны 
окружающей среды
Липецкой области.

Если солнце по ве-
черу не сядет за обла-
ко, то следующий день 
будет погожий; если 
сядет в облако, то не-
настный и пасмурный.

Красная вечерняя 
заря — к ветру; светлая 
и желтая к дождю.

Солнце парит и 
шумно в воздухе — к 
грозе.

На траве роса — 
легче ходит коса.

Жуки летают вече-
ром — к хорошей по-
годе. Если гром гремит 
долго — будет град. 
Дым от костра подни-
мается столбом — к яс-
ной погоде, стелется по 
земле — к ненастью.

Муравьи прячутся в 
свои кучи и закрывают 
все отверстия — скоро 
будет сильный дождь 
или гроза.

Воробьи купаются 
в пыли — к дождю.

Если луна в белом 
кругу, то будет дождь.

Лошадь храпит к 
ненастью, фыркает к 
дождю.

Кулик оставляет бо-
лото и летает по полю 
— на ясную погоду.

* Чтобы избавиться от 
нитратов, зелень и овощи 
надо вымыть с мылом, за-
мочить в кипяченой воде 
на 30-40 минут и ополос-
нуть.

* Если на кожице по-
мидора есть белые точки 
или пятна, его удобряли 
химикатами.

* Огурец портится с 
плодоножки. Если плодо-
ножка мягкая, перед вами 
несвежий овощ.

* Горькие огурцы не 
ядовитые.

* Самые чистые — 
соленые огурцы и мало-
сольные: все вредное ухо-
дит в рассол. То же самое 
и с квашеной капустой.

* О большом содержа-
нии нитратов в моркови 
могут рассказать крупная 
сердцевина и белые вкра-
пления.

* Если листья капусты 
плотные — в них больше 
нитратов. Темные пятна 
на капусте — грибок, он 
быстрее всего поражает 
овощи.

* Нитратные кабачки 
определяют по желтым 
пятнам на кожуре и мя-
коти. Кожуру лучше сре-
зать.

В настоящее время 
вирусное заболева-

ние — африканская чума 
свиней зарегистрировано 
в Ростовской, Тверской, 
Московской, Тульской, 
Смоленской, и двух рай-
онах Воронежской обла-
сти: Богучарском и Пе-
тропавловском.

Это острое заболева-
ние домашних и диких 
животных свиней харак-
теризуется высокой тем-
пературой, синюшностью 
кожи, множественными 
кровоизлияниями во вну-
тренних органах и кож-
ных покровах.

Средств специфи-
ческой профилактики и 
лечения данного забо-
левания не разработано. 
Смертность достигает 
100 процентов.

Период заражения 
длится 3-5 дней. Первы-
ми признаками является 
повышение температуры 
тела до (41-42 градусов), 
которая удерживается в 
течение 4 дней. У боль-
ных животных наблюда-
ется угнетение, шаткая 
походка, слабость, одыш-
ка, кашель, учащенное 
сердцебиение, серозные 
выделения из носа и глаз, 
может появиться диарея с 
примесями крови, на раз-
ных участках: ушах, бо-
ках, брюшине выступают 
синевато-красные крово-
подтеки.

Источник возбудителя 

инфекции — больные и 
переболевшие животные. 
Фактором передачи виру-
са служат корма, подстил-
ка, навоз, транспортные 
средства, загрязненные 
выделениями больных 
животных, продуктами 
убоя свиней.

При регистрации аф-
риканской чумы свиней, 
практически все поголо-
вье свиней на территории 
района подлежит уничто-
жению и в течение 5 лет 
накладывается запрет на 
его разведение.

Обстановка по афри-
канской чуме в Липец-
кой области оценивается 

как устойчивая, однако 
прогноз эпизоотической 
ситуации остается не-
благоприятным в плане 
возможного завоза ин-
фекции разными видами 
транспорта на террито-
рию района.

Из новых очагов этого 
заболевания видно, что в 
основном оно возника-
ет в личных подсобных 
хозяйствах граждан, как 
наименее защищенных в 
плане выполнения вете-
ринарно-санитарных ме-
роприятий.

Поэтому, граждане, 
имеющие свиней в своем 
личном подсобном хозяй-

стве, для предупреждения 
заболевания африканской 
чумой свиней должны 
выполнять следующие 
мероприятия:

— закупку поросят, 
продукции свиновод-
ства и перемещениях их 
из населенных пунктов 
проводить по разреше-
нию государственной 
ветеринарной службы 
и при наличии соответ-
ствующих ветеринарных 
сопроводительных до-
кументов. Представлять 
поголовье специалистам 
госветслужбы для про-
ведения ветеринарных 
мероприятий;

— обязательно заре-
гистрировать поголовье в 
своей администрации и в 
государственной ветери-
нарной службе;

— содержать свино-
поголовье в домашних 
условиях изолированно, 
без предоставления сво-
бодного выгула;

— проводить тщатель-
ную очистку, дезинфек-
цию и побелку помеще-
ний, проводить обработки 
против грызунов;

— исключить исполь-
зование в кормлении сви-
ней непроверенных пи-
щевых отходов;

— обо всех случаях 
подозрения на возникно-
вение заболевания свиней 
африканской чумой или 
их падежа немедленно со-
общить в ветеринарную 
лечебницу.

Владельцы личных 
подворий за нарушение 
ветеринарно-санитарных 
правил и в связи с угро-
зой возникновения аф-
риканской чумы свиней 
на территории Липецкой 
области несут персональ-
ную ответственность в 
соответствии с кодексом 
РФ «Об административ-
ных правонарушениях» 
и иными правовыми ак-
тами в виде штрафных 
санкций.

Юрий ФРОЛОВ,
начальник Усманской 

станции по борьбе
с болезнями животных.

Страницу подготовил Виталий КОБЗЕВ.

Несмотря на принимаемые меры и усилия со стороны властей всей уровней, 
создание благоприятных предпосылок для развития личных подсобных хозяйств на 
селе, разведения домашнего скота и птицы, поголовье домашних животных на селе 
не увеличивается, резко сокращается продажа молока.

Крупного рогатого скота у населения насчитывается 4,2 тысячи голов, то есть 96 
процентов к прошлогоднему уровню. Коров в личных подворьях населения имеется 1,3 
тысячи голов, или 87 процентов к уровню прошлого года.

Поголовье свиней насчитывает 3,5 тысячи голов — на прошлогоднем уровне.
Овец и коз население держит в количестве 3000 голов, или 100 процентов в сравне-

нии с прошлым годом.
Птицы в личных подсобных хозяйствах селян, не считая города, имеется 73210 го-

лов Это уровень прошлого года.
Молока у населения закуплено за пять месяцев года 43,3 тонны. Для сравнения за-

метим, в прошлом году за такой же период было продано 109 тонн. Сокращение реа-
лизации излишков молока объясняется тем, что молоко у владельцев коров скупают 
сами же односельчане-соседи. Сейчас в дни летних каникул и отпусков это происходит 
наиболее активно.

Жара в самом разгаре, не зря июль 
прозвали макушкой лета. Но по ночам 
все настойчивее подбирается прохлада, 
и об этом нельзя забывать огородникам.

Полив холодной водой, несоблюдение 
севооборота (посев огурцов после огур-
цов), использование старой пленки может 
привести к грибковым заболеваниям.

Огурцы от мучнистой и ложной 
росы опрыскиваем раствором «Топаз» 
(1 ампула на 10 л воды).

Тля повреждает огурцы, тыкву, ка-
бачки, и другие растения. Огурцы и в 
открытом грунте, и в теплице подвязы-
ваем на шпалеру, т. к. растения, лежа-
щие на земле, больше повреждаются 
тлей. Опрыскиваем раствором:

1 способ: полведра луковой шелухи 
заливаем кипятком, добавляет 1 ст. лож-
ку жидкого мыла, 1 стакан древесной 

золы и оставляем на сутки. Процежива-
ем. Опрыскивать начинаем от нижней 
части растения к верхней, а потом на-
оборот. После этого почву разрыхляем 
на глубину 1 см, чтобы упавших вреди-
телей смешать с землей: они не смогут 
повторно забраться на растение;

2 способ: на 10 л кипятка — 1 стакан 
табака, 1 стакан золы, 1 ст. ложка мыла. 
Оставляет на сутки.

Процеживаем и опрыскиваем только 
через опрыскиватель (не веником). При 
массовом размножении тли можно при-
менить более сильный раствор: на 10 л 
воды — 1 ст. ложка карбофоса. После 
опрыскивания грядку наглухо закрыва-
ем пленкой на 2 часа без проветривания.

Перед опрыскиванием не забудьте 
снять плоды! Не опрыскивайте в вечер-
нее время.



ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

Коллектив Усманского хлебокомбината вы-
ражает искреннее и глубокое соболезнование 
Татьяне Ивановне Павловой и Алексею Нико-
лаевичу Павлову в связи со смертью матери и 
бабушки
КУСТОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ.

Администрация и профсоюзный комитет ГУЗ 
«Усманская ЦРБ» выражают искреннее собо-
лезнование старшей медсестре инфекционного 
отделения Людмиле Леонидовне Дворяшиной 
по поводу смерти ее отца
ЗЕЛЕПУКИНА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА.

ПРОДАЮ
* дом дер. 62 кв. м. т. 8-904-696-34-71.
* дом дерев. 63,5 кв. м. т. 8-904-293-61-43.
* пол. дома, с. Березняговка. т. 3-12-08.
* 2-к. кв. т. 4-17-17, 8-920-242-75-00.
* зем. уч. 50 сот. с. Сторожевое.
   т. 8-967-276-42-76, 8-951-317-41-50.
* морозильную кам. т. 8-919-252-41-31.

Искренне благодарим соседей, родных, адми-
нистрацию и профсоюзный комитет ГУЗ «Усман-
ская ЦРБ» за помощь в организации похорон горячо 
любимого сына Иванова Алексея Сергеевича.

Совет и Правление ПО «Усмань» 
поздравляют с Международным 

днем кооперации сотрудников, ветера-
нов потребительской кооперации.
Искренне желаем крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия, ста-
бильности в жизни, успешной и плодот-
ворной работы, кооперативной соли-
дарности.

Наша Алёнушка, солнышко красное,
Свежий морской озорной ветерок!
Ты — все чудесное, светлое, ясное,
Нежный и юный прекрасный цветок!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех!
Жизнь будет радостной и восхитительной,
Ждут тебя счастье, любовь и успех!

т-

В связи с поступив-
шим заявлением от Ге-
нерального директора 
ООО «МВБ-Роскрол» 
Бордюк В.В. о предо-
ставлении земельного 
участка с предваритель-
ным согласованием ме-
ста размещения объекта 
под строительство кро-
ликофермы по адресу: 
Липецкая область, Ус-
манский район, в районе 
с. Медовка, ориентиро-
вочной площадью 13 га, 
администрация Усман-
ского муниципального 
района уведомляет о воз-
можном предоставлении 
земельного участка, рас-
положенного на землях 
сельскохозяйственного 
назначения.

Заявления о предо-
ставлении вышеуказан-
ного земельного участка 
принимаются в течение 
30 дней с момента опу-
бликования данного из-
вещения по адресу: г. 
Усмань, ул. Ленина, 40, 
каб. 112. Справки по те-
лефону: 2-13-46.

В связи с поступившим заявлением от индивиду-
ального предпринимателя З.В. Иларионовой о пре-
доставлении земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения объекта под строи-
тельство АЗС рядом с д. Бочиновка, Усманского рай-
она, адресный ориентир — 300 м от дома № 53 вдоль 
автомобильной дороги по направлению на г. Липецк, 
администрация Усманского муниципального района 
уведомляет о возможном предоставлении земельно-
го участка, расположенного на землях населенных 
пунктов.

Заявления о предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течении 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 
г. Усмань, ул. Ленина, 40, каб. 112.

Справки по телефону: 2-13-46.

ВНИМАНИЕ, УСМАНЦЫ!
09 июля 2013 года с 11 до 13 часов в здании Ад-

министрации сельского поселения Поддубровский 
сельсовет (адрес: Усманский район, с. Поддубров-
ка, ул. Центральная, 14) личный прием граждан по 
вопросам проведения доследственных проверок, 
возбуждения и расследования уголовных дел будет 
проводить руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Липецкой области генерал-майор юстиции Анато-
лий Петрович Щуров.ой,

й,
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ООО «Галеон»
Бурение на воду.
Т. 8-906-594-93-45.

Договор.
Гарантия.

Ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем, что объявления в редакции газеты 

«Новая жизнь» принимаются от частных лиц по предъ-
явлению паспорта, от организаций — при наличии офи-
циального письма с печатью и подписью руководителя.

Ждем вас по адресу: Ленина, 7. Часы работы с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Выходные — суббота и 
воскресенье.

 5688.  52628.  12158.  

 

 

Прогноз погоды Прогноз погоды 
по даннымпо данным

метеосервераметеосервера
www.gismeteo.ruwww.gismeteo.ru

День +26°
Ночь +17°
Давление 750 мм.р.с.
Ветер СЗ 5 м/с
Восход: 05:10
Заход: 21:40

День +29°
Ночь +18°
Давление 752 мм.р.с.
Ветер С 2 м/с
Восход: 05:08
Заход: 21:41

День +27°
Ночь +18°
Давление 752 мм.р.с.
Ветер СЗ 3 м/с
Восход: 05:09
Заход: 21:41

И.П. Сазонов сдает в аренду помещения под тор-
гово-офисную деятельность в ТРЦ «Усмань». Т. 

8-961-602-38-88, 8-961-602-48-48.
Св. сер. 48 № 001422903 выд. 01.04.2011 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

ИП Варавин В.С.
Бурение скважин. Т. 

8-920-425-55-75.
Св. сер. 36 № 00685701 выд. 18.02.2005 г. 
МИФНС России № 6 по Воронежской обл. 

Реклама.

И.П. Брыкину С.В. требуется мастер маникюра и 
педикюра. Т. 8-920-246-37-88.

Кочетову О.Н. требуется водитель кат. «Е».
Т. 8-919-252-41-31.

В Магазин «Мебельный Рай» требуется сборщик-
грузчик мебели на постоянную работу. Оклад 10000 

руб. + бонус. Тел. 3-14-34.

Св. сер. 36 № 003429474 выд. 4.08.2011 г. ИФНС по Железнодор. р-ну г.Воронежа. Реклама.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Глазная клиника № 1 г. Воронежа
ОКУЛИСТ 20 июля 2013 г. проводит 

прием детей и взрослых по адресу: г. Ус-
мань, ул. Ф. Энгельса, 113-а (аптека, отдел 
«Оптика»).

Запись по тел.: 8-920-513-03-85. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


