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Приглашаем вас 8 сентября 2013
года принять участие в голосовании
на выборах главы Елецкого муниципального района, депутатов Совета
депутатов Елецкого муниципального
района V созыва, глав сельских поселений Волчанского, Колосовского
и Нижневоргольского сельсоветов.
Уверены, понятие гражданского
долга, ответственность за судьбу
Елецкого района — не пустые слова
для его жителей. Всех нас, независимо

Подписка-2014
Почта России объявила с 1
сентября подписную кампанию
на периодические печатные
издания на 1-ое полугодие 2014
года. Каждый желающий может
оформить в отделениях почтовой связи Липецкой области
подписку на интересующее его
издание.
Информация о более чем 15
тысячах подписных изданий
содержится в Объединенном
каталоге «Пресса России», каталоге Российской прессы «Почта
России» и каталоге «Газеты.
Жу р н а л ы » с п р и л ож е н и е м
«Издания органов научнотехнической информации».
Все три подписных каталога
представлены во всех отделениях
почтовой связи в свободном для
потребителей доступе.
На 2-е полугодие 2013 года в
Липецкой области оформлена
подписка на 226,1 тысяч экземпляров газет и журналов, в том
числе на центральные газеты
— 64,4 тысячи экземпляров,
областные — 72,7 тысячи экземпляров, районные — 78,9 тысяч
экземпляров, журналы — 10,1
тысяч экземпляров.
Почта России традиционно
предоставляет 20-процентную
скидку от стоимости услуг по
подписке и доставке газет и журналов участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I
и II групп. Для получения скидки
необходимо предъявить соответствующее удостоверение.
Все специализированные
издания для слепых и слабовидящих людей, напечатанные
рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом, Почта России
доставляет бесплатно.
(Материал предоставлен
УФПС Липецкой области).

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Суббота, 7 сентября 2013 года

Выборы-2013

Уважаемые избиратели!

«Мастер
на все руки»
дает
полезные
советы
стр. 3

от политических взглядов и убеждений, объединяет чувство любви и
преданности Елецкому краю. Участвуя
в выборах, мы все вместе можем и
должны выбирать свое будущее.
Избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке
к выборам, обеспечению гарантий
избирательных прав граждан. Теперь слово — за избирателями. Результаты выборов должны отражать
интересы большинства населения.
А это может произойти только при

условии высокой активности избирателей.
Ждем Вас вместе с родными и
близкими, соседями и друзьями на
избирательных участках.
Напоминаем, что проголосовать
вы сможете на избирательном
участке по месту жительства с 8-00
часов до 20-00 часов по московскому времени 8 сентября 2013 года.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в
списки избирателей, только по предъявлению паспорта гражданина.
Если вы не можете самостоятельно по уважительной причине (по
состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования, обратитесь в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования до
14-00 часов 8 сентября 2013 года,
лично или по телефону.
Территориальная
избирательная комиссия
Елецкого муниципального
района.
(Список избирательных участков, расположенных на территории
Елецкого муниципального района,
смотрите на 4-й полосе газеты).

Олимпиада
ПОБЕДА ЮНОГО ГЕОЛОГА
Воспитанница Центра дополнительного образования, детского объединения «Юные исследователи» Софья Гусева стала дипломанткой сразу
в нескольких конкурсах в рамках недавно проходившей Девятой Всероссийской открытой полевой олимпиады юных экологов в Казани.
Софья, ученица ООШ с. Казаки, стала обладательницей Диплома в конкурсе «Поделка из камня» в номинации «Что в образе тебе моем». Кроме
этого, ее отметили и в конкурсе-выставке «Геология и мы» за серию поделок
из камня.
Девочка не раз становилась победителем в области экологических конкурсов и сейчас она вновь оправдала ожидания своих наставников. Надеемся,
это не последняя победа Софьи Гусевой.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Дегтярев шлет привет из Анапы

Ответственная миссия возложена на Виктора Гавриловича Дегтярева — педагога дополнительного образования, кандидата в мастера
спорта по шахматам. В эти дни он участвует в Международном шахматном фестивале в городе Анапа.
Можно быть уверенным, что елецкий «гроссмейстер» вернется на родную землю не с пустыми руками. На его счету немало наград различного
уровня. Это подтверждение высокого мастерства и верности себе.
Но самая дорогая награда — это дело, которому он беззаветно служит
не один год: воспитывает ребятишек с помощью шахмат, которые ум в порядок приводят, развивают мышление, воспитывают волю, выдержанность,
характер. И то, что мальчишки и девчонки районного центра дополнительного образования «болеют» шахматами — его заслуга.

Прописку получит культура

Новая зона отдыха появилась возле кафе «Винтаж» в центре села Каменское. Ее обустроил частный предприниматель Виктор Карташов.
В первых числах сентября здесь зазвенели струйки нового фонтана.
Вокруг установили удобные красивые скамейки.
Владелец кафе Виктор Карташов позаботился об освещении. Установка
фонарей придала месту отдыха больше уюта и комфорта.
Несмотря на то, что культура у молодых порой «хромает», и после себя
они оставляют пустые пачки сигарет, обертки и пивные банки, утром на
площадке отдыха — первозданная чистота. Предприниматель уверен,
что она победит.
— Культура приходит раз и навсегда, — говорит он, — она у нас есть.
Мы ее у себя «пропишем».

Продолжается ремонт улиц

Всю прошедшую неделю на территории Лавского поселения работала дорожная техника.
— Мы вплотную подошли к ремонту дорог поселения, хотя весной оборудовали дворовые территории, — объясняет ситуацию глава Лавской
администрации Вадим Овсянников. — Эти работы провели на сэкономленные при торгах деньги. Более 700 тысяч рублей израсходовали на
асфальтирование дорожек и остановочных площадок…
Четыре с половиной миллиона рублей получила территория из областного дорожного фонда.
В эти дни подготовили под асфальт улицу Совхозную и переулок к
улице Горная. Они отсыпаны щебнем. Остались в казне средства и для
содержания дорог в зимнее время.
В планах администрации — дальнейшее благоустройство села Лавы,
деревни Казинка.

М. ИЛЬИНА.

Т. БОГДАНОВА.

Все дети — наши

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ В СРОК

ГОСТИ «ЛЕСНОЙ СКАЗКИ»

Который день люди с содроганием в душе следят за тем, что происходит на востоке нашей страны.
Каждый отвоеванный сантиметр у воды в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре уже вселяет
надежду.
В нашем районе, как и по всей стране, идет сбор средств и вещей для пострадавших в результате
стихийного бедствия.
Из области в район
бедствия отправляют
не один борт, который
доставляет продовольствие, медикаменты, теплые вещи.
Губернатор области
выступил с инициативой
— пригласить детей из
Амурской области в липецкий край.
Из Усть-Ивановки прибыли 90 школьников из
семей, пострадавших от
наводнения. Они расселены в оздоровительном
центре «Лесная сказка»
под г. Липецком.
Для ребятишек здесь
Глава региона О. Королев вел диалог со старшеклассниками из прозвенел первый звонок. С Днем знаний их
Амурской области.
поздравил губернатор
области Олег Королев. Далее он общался с детьми, которые поблагодарили главу области за проявленную заботу и внимание.
— Спокойно отдыхайте, учитесь, укрепляйте свое здоровье до тех пор, пока все наладится у вас
дома, — сказал губернатор.

Р. РЯЗАНОВА.

Региональный бизнес активно поддержал
инициативу администрации Липецкой области оказать помощь затопленным районам
Дальнего Востока. Крупные промышленные
предприятия региона приняли решение
профинансировать два авиарейса из Благовещенска, которые в минувшие выходные
доставили 90 детей и 10 сопровождающих
в московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево».
— В последние дни авг уста Липецкая
торгово-промышленная палата, которая
координировала перелет, напоминала штаб
боевых дейс твий, — отметил президент
Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. — Ведь
именно в такие критические моменты проверяется эффективность взаимодействия
власти, бизнеса и всего общества. Задача
доставить школьников за 8 тысяч километров,
чтобы они вовремя смогли начать учебный
год, была выполнена благодаря взаимопониманию и слаженным действиям всех участников процесса — руководителей ведущих
предприятий региона — членов Липецкой
торгово-промышленной палаты, принявших
решение перечислить средства на приобретение авиабилетов в оба конца, а также сотрудников МЧС, компании «Авиатраст» и наших
коллег из Амурской ТПП, которые оказали
большую помощь в организации оперативной,
грамотной и безопасной перевозки детей из
района стихийного бедствия.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Школьные вести

Селам — благоустроенный вид

МОЖНО НА БОКУ КАТИТЬСЯ

Значительно похорошело село
Каменское. Здесь недавно проложили асфальтовое покрытие
сразу на трех улицах — Школьной-1,
Школьной-2 и на улице Октябрьской.
В соседней Ивановке заасфальтированы улицы Молодежная и Колхозная.
Но самая большая радость — это
новая дорога от Ивановки до центра
поселка. Про нее говорят жители:
«На боку катись!». Ждали этого события немало времени. Покрытие
послужило бы и дальше, но большегрузная техника вновь открывшейся
птицефабрики «Светлый путь» внесла
Новая дорога.
свою лепту.
Поправить положение стало возможным благодаря средствам, выделенным из областного дорожного фонда и конкретным действиям районной
администрации, которая подобные проблемы всегда берет под особый контроль.

ПЕДСОВЕТ НАМЕТИЛ ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

В канун учебного года в ДК п. Ключ жизни состоялся традиционный
педсовет. Учителя района обсудили свои дальнейшие планы, приняли
программу совместных действий.
С докладом выступила начальник отдела образования Людмила Остянко.
В обсуждении его приняли участие заведующая детским садом поселка
Газопровод Наталья Журавлева, учитель физкультуры п. Солидарность Андрей
Егоров, директор центра дошкольного образования Лидия Логвинова.
Педсовет на этот раз проходил в необычном формате.
Его участники посмотрели два кинофильма: первый — о праздниках и
буднях школ, второй — о том, как проходит обсуждение среди родителей
введения новой школьной формы.
В работе конференции учительства приняли участие и выступили глава
района Николай Савенков и начальник областного Управления образования
и науки Юрий Таран.

М. ИЛЬИНА.

М. ИЛЬИНА.

«ГОНКИ» ЗА КРАСОТОЙ

Вот такой «оазис» появился у дома № 21
в поселке Газопровод благодаря стараниям
самих жителей.

«Было бы желание» — так обычно говорят, когда хотят
подчеркнуть, что любая работа спорится, если делаешь ее с
душой. Вот и жительница дома № 21 по улице Мирной в
поселке Газопровод Татьяна Мельникова преобразила неприметную дворовую площадку в оазис благодаря твердому
решению навести здесь порядок.
Трудолюбия ей не занимать. Потому, наверное, все у нее
получилось так, как задумала. Конечно, такая красота, что
представлена на снимке, появилась не в одночасье. Приложить силы, проявить выдумку пришлось. Зато теперь понятно,
что старалась не напрасно.
Надо сказать, что за минувшие год-два оба поселка,
что соседствуют много лет, заметно изменились. Возле
домов появились цветочные клумбы, бурьяна стало меньше. Конечно, работы, как говорится, еще непочатый край.
Но движение вперед начато, значит, перемены к лучшему
еще будут.

Сказано давно, но верно все равно
* Какими бы преимуществами природа ни наделила человека,
создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу.
Ф. ЛАРОШФУКО.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖИЛИ
К профессиональному празднику — Дню строителя — мне вручили
министерскую Благодарность. Говорят, что такая награда дает право
на получение звания «Ветеран труда». Так ли это? Кто должен позаботиться о выдаче удостоверения?
Н. СЕЛИВАНОВ.
Заместитель начальника районного отдела соцзащиты населения
Светлана МЕДВЕДЕВА:
— Действительно, Почетные грамоты, Благодарности, выдаваемые
на основании приказов, распоряжений Министерств РФ, дают основание
для присвоения звания «Ветеран
труда».
Автору вопроса следует обратиться в Многофункциональный

центр района или наш отдел и представить пакет документов: паспорт,
саму награду, трудовую книжку
(либо ее заверенную копию), фотографию 3 х 4, справку отдела кадров
о стаже работы с указанием, что
гражданин продолжает трудиться.
Обращаю внимание: льготы, которые установлены ветеранам труда,
автору вопроса будут предоставляться только после выхода на пенсию.

МАМЫ ПОЛУЧАТ ПОСОБИЕ, ЕСЛИ...
Дочку воспитываю одна, сейчас вышла на работу (отпуск по уходу
за ребенком до 1,5 лет закончился). Какие пособия на ребенка вправе
получать мать-одиночка?
(По телефону).
Специалист отдела соцзащиты
населения Наталия ВЫСОЦКАЯ:
— Если семья имеет статус малообеспеченной, то маме может быть
назначена ежемесячная социальная
выплата до достижения малышом
возраста трех лет. Есть еще одно
ежемесячное пособие на ребенка
(на сегодняшний день сумма составляет 400 рублей). Семья также

вправе обратиться за получением
государственной социальной помощи
(так называемая адресная помощь),
субсидии на оплату услуг ЖКХ. Назначение этих выплат производится с
учетом установленного прожиточного
минимума и дохода семьи.
Более подробную консультацию
можно получить у специалистов нашей службы.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

А. НИКОЛАЕВА.

Из нашей
почты

Праздник
от всей души

На Успение у нас престольный
праздник — День села. В этот день
мы всегда собираемся, чтобы отдохнуть и повеселиться.
Приятно, что чествовали передовиков, которые работали еще в совхозе «Ключ жизни». Совхоза уже давно
нет, а заслуги тружеников помнят.
Поздравляли наших новобранцев,
молодоженов. Не забыли о семьях,
в которых в этом году появились
малыши.
Замечательный получился концерт. Спасибо за это директору нашего клуба Татьяне Толстоуховой.
А завершился День села фейерверком. Уверены, такой праздник
всем запомнился и пришелся по
душе.

В. КУРАЕВА,
от имени жителей
с. Нижний Воргол.

Награды лучшим педагогам района вручил начальник областного
Управления образования и науки Ю. Таран.

В административной комиссии

ГДЕ ЖЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ?
Для каждого из нас понятие «дом», наверняка, имеет разные значения. Но
в суете повседневных будней мы часто забываем о том, что в этом понятии
заключены не только квадратные метры, на которых строится семейный быт,
или огороженный участок земли. Дом — это окружающий мир, где, как и на
своей усадьбе, следует поддерживать порядок.
И об этом мы помним, к сожалению, не всегда. Свидетельством тому немалое количество заваленных мусором лесных полян, прибрежных зон, парков,
скверов и даже… детских площадок.
Сегодня зачастую можно услышать из уст старшего поколения, что виною
всему — молодежь, которая проводит вечера в общественных местах и засоряет все вокруг. Здесь, может, и есть доля правды, но к ответственности
за нарушение правил благоустройства привлекаются также и взрослые
граждане.
— Такие протоколы в нашей практике — не редкость, — говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Если
уборка на территории усадьбы в течение года стала для большинства
селян нормой, то отчего-то о чистоте в парках, скверах или, к примеру, на
берегу реки, заботятся немногие. Люди стремятся выходные проводить на
природе, но убирать за собой мусор после такого «отдыха» не торопятся.
Напоминаем, штраф за нарушение правил благоустройства составляет
от 300 до 5000 рублей. Такова плата за отдых «с последствиями» в общественных местах.
Но, безусловно, к каждому парку или скверу, детской площадке не поставишь человека, который бы контролировал соблюдение порядка и чистоты.
Остается надеяться на то, что мы сами начнем проявлять сознательность.
Ведь гораздо более страшной платой за мусорные свалки станет загубленная
экология, а значит, и будущее наших детей.

Старое фото
Кино, пожалуй, любят все. В зале гаснет свет — и волшебный луч,
направленный на полотно экрана, переносит нас в другой мир. На
час — полтора забываешь обо всем: грустишь, смеешься, сопереживаешь героям фильма. И так не хочется потом возвращаться в
реальность.
Такие ощущения переживает обычный зритель. Интересно, а
каково это — смотреть киноленту не из зрительного зала, а оттуда, откуда в полной темноте вырывается тот самый волшебный
луч света.
Об этом нам может рассказать героиня сегодняшнего старого
фото. Ждем звонков от тех, кто знает киномеханика на снимке. Будем
рады, если откликнется она сама. Наш телефон: 6-91-40.

М. ОРЛОВА.

В тему

ДОСУГ —
С ПОЛЬЗОЙ
60-летию Липецкого края и
Дню кино была посвящена недавняя встреча с подростками
в Талицком ДК. Как и всегда,
к ультработники постарались,
чтобы ребята провели время с
пользой.
А потому не ограничились обычным просмотром фильмов, а еще и
викторину организовали. Вопросы
самые разные: в первую очередь
надо было продемонстрировать
знания по истории родного края,
а затем получить звание знатоков
отечественного кино. Умникам и
умницам культработники вручили
сладкие подарки.
Самыми активными участниками встречи стали Я. Можарова, О.
Рудакова, А. Ляпин, Н. Баранова, К.
Литвинова, К. Ляпин.
Сейчас у ребят начался учебный
год. Больше времени, конечно, будут
проводить за учебниками, но дорогу
в ДК не забудут, ведь и здесь на конкурсах, викторинах тоже пополняют
свой багаж знаний.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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АЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
с. Казаки собрались вместе,
чтобы отметить начало учебного
года. Праздничное событие состоялось в местном Доме культуры.
Творческим вдохновителем мероприятия выступил молодой и талантливый руководитель вокальной
студии «Музыкальный звездопад»
Олег Перегудов. Коллектив поддержал идею, и получилась замечательная концертная программа с
одноименным названием.
Впервые на сцену вышли в качестве ведущих первоклассницы Эльвира Перегудова и Аня Кабанова,
которые никого не оставили равнодушными. Необычно выступили и самодеятельные коллективы: зрителям
запомнились цыганки в исполнении
группы «Виалонк», неугомонные
озорницы из «Акварелей». Звез-

Поздравляем с днем
рождения инвалида Великой Отечественной войны
из с. Талица Александра
Петровича КАШИРИНА!
Желаем здоровья, добра,
благополучия и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Большая
Суворовка Ивана Михайловича
ФЕДЯНИНА!
Примите пожелания мира,
счастья, здоровья, долгих лет
жизни.
***
Передаем поздравления с
днем рождения инвалиду Великой Отечественной войны
из с. Ериловка Ивану Михайловичу ШВЫРЕВУ!
Желаем доброго здоровья, радости, благоденствия,
заботы родных и близких.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Дата

ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА

Рассвет 7 сентября 1812 года
возле деревни Бородино под Москвой огласила артиллерийская
канонада. Так началось одно из
самых кровопролитных сражений
в истории, получившее название
Бородинская битва.
По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле
погибало 8500 человек, или каждую
минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80 процентов состава.
Со стороны французов было сделано
60 тысяч пушечных и почти полтора
миллиона ружейных выстрелов.
Каков же итог битвы? Оценки
экспертов до сих пор разнятся. В российской военной и народной традиции
Бородинское сражение осталось
символом стойкости и героизма в защите Родины. Французы же искренне
полагали и полагают иначе: у них «битва под Москвой» считается победой,
недаром маршал Ней получил после
Бородина титул князя Московского.
«Битвой гигантов» назвал это сражение Наполеон. Позже, находясь в
изгнании, поверженный французский
император признал, что из 50 сражений, им данных, «в битве под Москвой
выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. Французы в
нем показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили
право быть непобедимыми».
Сегодня 7 сентября объявлен
Днем воинской славы России.

И. СТЕПАНОВА.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из д. Большая
Александровка
ЛОХАЧЕВА
Алексея Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким.

допад вокалистов порадовал незабываемыми композициями. Алексей
Добрин назвал песню своей «птицей
счастья». Еще ярче зажглась звезда

Насти Кабановой. Победительница
конкурса «Соловушка» блистала на
родной сцене. Зрители по новому
оценили своих уже знакомых юных

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД»

Участники «Музыкального звездопада».

артистов: Ольгу Шамрину, Анну
Костоглот, ансамбль «Созвездие».
Лена Исаева трогательно прочла
стихотворение «Музыка» О. Гаджикасимова.
Особенно порадовали зрителей
своим творчес твом гос ти программы — народный ансамбль
«Околица». В финале они исполнили песню Владимира Нагавкина
и Надежды Пашенцевой «Земля
отцов», посвященную 85-летию
нашего района.
В завершении ведущие ответили
на вопрос «Как же все-таки стать
звездой?». Оказалось, очень просто:
нужно всего лишь любить музыку,
и это приведет в Дом культуры. И
тогда обязательно откроется дорога
на сцену. И ваша звезда непременно
зажжется!

Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем
рождения начальника
отдела коммунального хозяйства и энергетики Александра Викторовича КАШИРСКОГО!
Желаем здоровья, счастья,
добра и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения главу Большеизвальского сельского поселения
Александра Петровича ДЕМИНА!
Передаем пожелания счастья, здоровья, выполнения
всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Прислушайтесь к совету

КОМПЬЮТЕР В ДОМЕ

Сегодня в каждом доме любимой игрушкой детей и взрослых становится
компьютер. Однако специалисты считают, что длительное пребывание у
экранов без соблюдения необходимых правил может вызвать вредные последствия для здоровья людей, в частности, ухудшить зрение.
Применение приводимых практических рекомендаций поможет снизить
утомление при использовании компьютера.
* Во время работы располагайтесь на расстоянии вытянутой руки от
экрана; соседние дисплейные мониторы должны находиться от вас на расстоянии не менее 2 м 22 см.
* Компьютер должен быть установлен так, чтобы, подняв глаза от экрана,
вы могли увидеть самый отдаленный предмет в комнате. Не следует садиться
в угол комнаты, лицом к стене или окну.
* Постарайтесь по возможности расположить экран дисплея немного
выше уровня глаз. Это создаст разгрузку тех групп окологлазных мышц,
которые напряжены при обычном взоре — вниз или вперед.
* Желательно, чтобы вечернее освещение территории (или стены) вокруг дисплея было синего или голубого цвета с яркостью, примерно равной
яркости экрана. При дневном освещении также рекомендуется голубой фон
дисплея (окраска стен или обоев).
* После каждых 40 — 45 минут работы необходима физкультурная пауза
— вращение глазами по часовой стрелке и обратно, простые гимнастические
упражнения для рук и т. д. Очень полезно моргание — это естественный

способ «смазки» и очищения поверхности глаз. Чаще смотрите вдаль —
желательно каждые 2 — 3 минуты, так как редкие и длительные перерывы
для отдыха не приносят облегчения.
* Недопустим визуальный контакт работника с другими мониторами или
телевизионными экранами. На экране монитора не должно быть никаких
бликов. Следует также избегать большой контрастности между яркостью
экрана и окружающего пространства; оптимальным считается выравнивание
яркости экрана и предметов, окружающих компьютер. Запрещается работа
с компьютером в темном или полутемном помещении.

Экология жилища

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Она не только придает интерьеру законченный вид, но и позволяет эффективно решать проблему чистого воздуха
во всей квартире.
Главный критерий выбора — производительность вытяжки. По санитарно-гигиеническим нормам воздух на
кухне должен обновляться примерно 10 раз в час. Отсюда выводится очень простая формула необходимой производительности: площадь кухни умножаем на высоту потолка и еще на 15. Берем с запасом на пятнадцать, а
не на десять, так как нужно учесть ограниченные возможности вентиляционной шахты.
Второй очень важный момент — шум работы мотора. Чем выше
количество оборотов вентилятора, тем больше шума он производит.
Согласно тем же гигиеническим нормам комфортным считается шум,
не превышающий 40 дБА, а максимально допустимым — 80 дБА. К сожалению, шумность вытяжек эти параметры превышает.
Вот поэтому и стремятся некоторые хозяйки включать бытовой прибор
на ограниченное время, а вечером или утром, когда семья еще спит, не
пользуются вытяжкой вовсе. У некоторых вытяжек новых моделей мотор
помещается в специальный шумопоглотитель, представляющий собой
пластиковый корпус с антивибрационной прокладкой. При этом цена
вытяжки практически не увеличивается.
Обратите внимание и на режим работы вытяжки. У вытяжек, работающих только в режиме отвода воздуха, кухонные испарения выводятся
наружу через воздуховод. При работе в режиме циркуляции воздух
прокачивается через систему фильтров и очищенным возвращается в
помещение. В продаже уже есть модели, совмещающие оба режима,
что делает их работу качественней и экономнее.

На заметку
* Гвоздь легко вбить, если его острие окунуть в растительное масло.
* Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает
— им легче заделывать щели щеткой.
* Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно
на одну минуту опустить ее в кипящий уксус.
* Помещение, которое только что оклеили обоями,
несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут
пузыриться и отклеиваться.
* Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить
на цинковых белилах, густо затертых с натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
* Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное
помещение — под действием солнечных лучей они выделяют вредные для здоровья вещества.
* Используя обои и краски светлых тонов, можно
зрительно увеличить объем помещения. Темные тона
уменьшают его объем.

* Чтобы убрать небольшие вздутия на поверхности
фанерной мебели, нужно проколоть пузырь, впустить
туда клей, положить сверху несколько листов бумаги и
прогладить утюгом.
* Для отделки холодных жилых помещений лучше
использовать «теплые» тона: розовые, пастельные и
др. Для отделки чрезмерно теплых помещений можно
использовать «холодные» тона: белые, голубые, мраморные и др.
* Заржавевшие винты можно легко отвернуть, если
смазать их керосином.
* Если в ваше отсутствие дома возможно отключение
электроэнергии, избежать размораживания продуктов в холодильнике поможет помещенный в морозильную камеру
кусок металла высокой теплоемкости, например, медная
болванка. Из гигиенических соображений ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой. Хорошо «промороженная»
болванка удержит холод в течение 8 — 10 часов.

Садоводуогороднику
ПОДГОТОВИМ ПОГРЕБ
К УРОЖАЮ
Подготовку подвала, погреба к будущему урожаю следует
провести как можно раньше,
когда они буду т полнос тью
освобождены от прошлогодних
овощей. За два месяца до загрузки погреб тщательно вычистите. Выметите весь мусор
— землю, засохшие ростки и
клубни, по возможности поднимите доски пола и выберите
все под ними. Затем проведите
влажную дезинфекцию всех
деревянных поверхностей (и
н е д е р е в я н н ы х т оже ) . Д л я
этого 400 г хлорной извести
размешивают в 10 л воды, настаивают 2 — 4 часа. Затем
сливают светлую жидкость с
осадка и используют ее для
опрыскивания или обработки с
помощью кисти, сделанной из
мочала. При обработке нужно
добиваться, чтобы рас твор
проникал в щели возможно
глубже. После дезинфекции
деревянные части хранилища
обмазывают известковым молоком (1 — 2 кг извести на 10
л воды), в которое добавляют
медный купорос — 300 г на 10
л известкового молока. Закончите подготовку подвала
за 1 — 1,5 месяца до загрузки,
чтобы он хорошо просох и проветрился.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-01
Центр — п. Солидарность, ул.
Лесная, д. 22 (здание МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга п.
Солидарность»), тел. 98-3-44.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: п. Солидарность, улицы:
Дачная, Зеленая, Кооперативная,
Лесная, Новая, Новоселов, Пригородная, Пушкина, Школьная, Солнечная,
Садовая.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-02
Центр — п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20 (здание районной
детско-юношеской спортивной школы п. Солидарность), тел. 98-4-31.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: п. Солидарность, улицы:
Первомайская, Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая,
Звездная, Максимова, Молодежная,
Полевая, Советская, Транспортная,
Шоссейная, с. Новый Ольшанец, д.
Сахаровка.
Обращаем внимание жителей
поселка Солидарность, что на
вашей территории образованно
два избирательных участка вместо
одного.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-03
Центр — с. Архангельское, ул.
Клубная, д. 16 (здание сектора досуга МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга «Солидарность»),
тел. 98-7-16.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Архангельское, д. Аленка,
д. Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка,
д. Комбаровка, железнодорожная
будка на 434 км, 442 км, д. Николаевка, д. Голубевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-04
Центр — с. Большие Извалы, ул.
Советская, д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет), тел. 9-51-24.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Большие Извалы, д. Малые Извалы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-05
Центр — д. Екатериновка, ул.
Клубная, д. 30 (здание сектора досуга
МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 99-1-25.
Голосуют избиратели д. Екатериновка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-06
Центр — п. Маяк, ул. Школьная, д.
8 (здание МБОУ основной общеобразовательной школы), тел. 97-1-68.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д. Хмелевое, д. Урывки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-07
Центр — с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14 (здание сектора досуга
МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 8-919-258-54-22.
Голосуют избиратели населенных пунктов: с. Волчье, с. Долгое, д.
Слободка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-08
Центр — с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10 (здание сектора досуга
МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 95-3-38.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Крутое, д. Свидеровка, с.
Рябинки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-09
Центр — с. Воронец, ул. Клубная,
д. 17 (здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет),
тел. 92-0-33.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Воронец, д. Быковка, д.
Красный Хутор.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-10
Центр — д. Чернышевка, ул. Клубная, д. 31 (здание МОУ начальной
школы), тел. 99-5-11.
Голосуют избиратели населенных
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пунктов: д. Чернышевка, д. Большая
Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-11
Центр — с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32 (здание МБОУ начальной
школы), тел. 99-5-23.
Голосуют избиратели с. Паниковец.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-12
Центр — с. Голиково, ул. Центральная, д. 23 (здание администрации сельского поселения Голиковский
сельсовет), тел.: 9-55-33, 9-55-34.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Голиково, с. Задонье, пос.
Задоньевский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-13
Центр — п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 (здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет), тел.: 9-77-46, 9-77-30.
Голосуют избиратели п. Елецкий.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-14
Центр — д. Трубицино, ул. Центральная, д. 77 (здание ФАП), тел.
9-35-52.
Голосуют избиратели д. Трубицино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-15
Центр — с. Аргамач-Пальна, ул.
Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки), тел. 9-77-94.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д. Михайловка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-16
Центр — с. Казаки, ул. Мира, д. 55
(здание МБУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»), тел. 96-6-80.
Голосуют избиратели населенного
пункта: с. Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная, 9 Декабря, Елецкая, Меркулова,
Новая, Пионерская, Совхозная, Первомайская, Лесная, Тихонова, Октябрьская, Маяковского, Советская, Мира:
номера домов с 1 — 69 и с 2 — 44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-17
Центр — с. Казаки, ул. Заводская,
д. 96 (здание МБОУ основной общеобразовательной школы № 1), тел.
96-1-70.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: д. Березовка, д. Александровка, с. Казаки: пос. 1 Мая, пос. Заводской, пос. Красный, пос. Мирный,
улиц: Полевая, Заводская, Молодежная, Горького, Гагарина, Луганка, Трудовая, Комсомольская, Мира: номера
домов с 71 — 133 и с 46 — 100.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-18
Центр — с. Талица, ул. Советская, д. 2-б (здание администрации
сельского поселения Колосовский
сельсовет), тел. 9-33-48.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Талица, д. Колосовка, д.
Поповка, д. Суворовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-19
Центр — д. Ивановка, ул. Центральная, д. 4 (здание сектора досуга
МБКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 93-6-00.
Голосуют избиратели д. Ивановка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-20
Центр — д. Казинка, ул. Клубная,
д. 2 (здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет),
тел. 9-72-30.
Голосуют избиратели д. Казинка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-21
Центр — с. Лавы, ул. Северная, д.
3 (здание МБОУ основной общеобразовательной школы), тел. 95-0-95.
Голосуют избиратели с. Лавы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-22
Центр — с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35 (здание администрации
сельского поселения Малобоевский
сельсовет), тел. 97-6-23.

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».

Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Малая Боевка, д. Сосенка,
д. Рябинка, д. Петровские Круги, д.
Рудневка, д. Васильевка, д. Дерновка,
д. Успенка, д. Ильинка, д. Нетсево.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-23
Центр — п. Газопровод, ул. Советская, д. 10 (здание МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 90-2-42.
Голосуют избиратели населенных пунктов: п. Газопровод, п. Ключ
Жизни, д. Пажень, п. Аксенкино, п.
Красный Куст.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-24
Центр — с. Ольховец, д. Дерновка,
ул. Школьная (здание филиала МБОУ
СОШ п. Ключ жизни начальной школы с. Ольховец), тел. 96-2-69.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Ольховец, д. Дерновка,
железнодорожная станция Пажень.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-25
Центр — с. Нижний Воргол, ул.
Клубная (здание сектора досуга
МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 9-02-39.
Голосуют избиратели населенных пунктов: с. Нижний Воргол, д.
Дмитриевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-26
Центр — д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий
центр культуры и досуга»), тел.: 9-9693, 9-97-52.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: д. Хмелинец, с. Пищулино,
с. Рогатово, п. Красный Октябрь, д.
Белевец, д. Сазыкино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-27
Центр — железнодорожная станция Телегино, п. Капани (здание
лесхоза), тел. 2-01-64.
Голосуют избиратели железнодорожной станции Телегино, п.
Капани.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-28
Центр — п. Соколье, ул. Лорха, д.
12 (здание МБКУ «Поселенческий
центр культуры и досуга»), тел. 992-17.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: п. Соколье, д. Чибисовка,
д. Малая Суворовка, д. Черкасские
Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово,
разъезд 215 км.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-29
Центр — с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4 (здание администрации
сельского поселения Федоровский
сельсовет), тел. 9-17-47.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: с. Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д. Гудаловка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-30
Центр — д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45 (здание МБОУ начальной
школы-детского сада д. Ивановка),
тел. 91-1-16.
Голосуют избиратели населенных
пунктов: д. Ивановка, п. Красный
Октябрь, д. Барановка, д. Танеевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-31
Центр — с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание администрации
сельского поселения Черкасский
сельсовет), тел. 99-4-25.
Голосуют избиратели с. Черкассы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-32
Центр — с. Ериловка, ул. 40 лет
Победы (здание сектора досуга
МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 99-3-22.
Голосуют избиратели с. Ериловка.
Призываем всех избирателей
Елецкого района проявить свою
гражданскую ответственность,
прийти на избирательные участки
8 сентября и сделать свой свободный, осознанный, ответственный
выбор!
ТИК Елецкого района.

7 сентября 2013 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогого, любимого Виктора Александровича БУГАЕВА с юбилеем!
Прекрасный возраст — 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Твои жена, дочь, зять,
внуки и свояченица.

с днем рождения любимую мамочку Галину Михайловну СКВОРЦОВУ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой
красивой,
Самой доброй
на этой земле.
Знай, тебя
считают дети
Лучшей мамою
на свете!
Дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
завхоза Ольгу Владимировну МЕЩЕРЯКОВУ с днем бракосочетания!
Вы заслужили самую искреннюю любовь, самую крепкую
семью, самое большое счастье!
Пусть ваша жизнь будет яркой, радостной и благополучной!
Коллектив МБДОУ д/сад пос. Елецкий.

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская,
36, Сергей. Т. 89601475191.

УСЛУГИ
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т.
89205231020.

ПРОДАЕМ
* двух коров (с. Казаки). Т. 89042825802.
* 2-х ком. кв. (р-н «Новые дома») по ул. Спутников. Т. 89103537970.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Т.
89208078648.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДРУЖБА» в
городе Ельце. Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику,
панели ПВХ, обои и многое другое. Услуги жестянщика (откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.
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