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Новости недели
Главные события — выборы

По-настоящему праздничным выдался день выборов 8 сентября
в поселке Соколье.
Заботами местной администрации была организована игротека для
детей рядом с Домом культуры, где проходило голосование.
Состоялся конкурс частушечниц. Благо, на исполнительниц этого жанра
в поселении нет дефицита.
Кроме того, народный ансамбль «Околица» дал большой концерт для
жителей сел и деревень поселения. В этот день в районе с концертом сразу
в двух населенных пунктах — п. Солидарность и п. Ключ жизни — выступил известный народный коллектив «Казаки России». Жители с большим
интересом посмотрели эти замечательные концерты.
В день голосования на избирательных участках были открыты 15 буфетов. Покупали сладости, сдобные булочки. Спиртными напитками не
торговали. Старшее поколение до сих пор утверждает, что в годы развитого
социализма выборы главы государства и депутатов Верховного Совета
всегда выливались во всенародный праздник. Особенно радовали буфеты райпо, где ради такого дня торговали копченой колбасой и длинными
тепличными огурцами.
Сегодня всем этим людей удивить уже невозможно.

Глава Елецкого муниципального района Олег
Семенихин произносит
слова присяги.

Участки — в собственность

В нашем районе немало многодетных семей. Те, которые приняли
решение взять полагающуюся им землю, подали заявление о выделении
участков. Кстати, таковые уже сформированы в каждом поселении.
На минувшей неделе депутаты областного Совета депутатов внесли поправки в Закон Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам,
имеющим трех и более детей». Депутаты предложили земельный участок
сразу же закреплять в собственность многодетным семьям. Сейчас он
предварительно предоставляется в аренду до завершения строительства
и государственной регистрации права собственности на жилой дом.
«Клянусь при осуществлении полномочий главы Елецкого муниципального района соблюдать Конституцию
Российской Федерации … Клянусь честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Служить
процветанию района и благополучию его жителей…» Эти слова клятвы твердо и уверенно произнес новый глава
Елецкого района Олег Николаевич Семенихин на сессии Совета депутатов,
где на него была возложена высокая
миссия — руководителя исполнительной власти Елецкого края.
Ему было вручено удостоверение
главы района.
На этой же сессии депутаты районного Совета депутатов избрали председателем районного парламента Николая
Васильевича Бурлакова. Соответствующее удостоверение ему вручила председатель территориальной избирательной
комиссии Марина Коломиец.
(Подробнее о том, как проходило вступление в должность главы
района О. Семенихина и председателя районного Совета депутатов
Председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков был Н. Бурлакова читайте в следующем
номере газеты).
избран на эту должность абсолютным большинством голосов.

М. ИЛЬИНА.

Выражаю слова признательности и благодарности всем тем моим
избирателям, кто 8 сентября поверил в меня и
отдал голоса в мою поддержку. Благодарю моих
единомышленников, тех,
кто созидал, строил, создавал материальные и
духовные ценности в
течение двадцати с лишним лет на благо Елецкого района.
И з б р а н н о м у гл а в е
Олегу Николаевичу Семенихину желаю удачного старта, доброго пути
и плодотворной работы
ради процветания нашей
елецкой земли.
Николай САВЕНКОВ.

Дорогие мои земляки!
8 сентября 2013 года вы все поверили в то, что в нашей стране, области
и районе есть право людей, закрепленное в Конституции Российской Федерации, — право выбора.
Мы вместе реализовали это право. Далее нас ждет кропотливая, осознанная, ответственная работа.
Я как избранный вами глава исполнительной власти района в тесном
взаимодействии с депутатским корпусом приступил к предметной работе,
направленной на формирование созидательных процессов в экономике и
социальной сфере. Я хочу, чтобы вы приняли активное участие в этом процессе. Ваши инициативы, ваше видение развития района и возможности
власти, постоянный диалог руководителей администрации района с жителями
сел, понимание и поддержка администрации области и областного Совета
депутатов — залог нашей успешной работы и достойной жизни селян в
Елецком районе.
Благодарю всех вас за то, что вы в сложной обстановке предвыборной
борьбы отдали свои голоса за меня, и ваш кредит доверия ко мне и к людям,
которые шли вместе со мной, будет возвращаться вам каждый день в виде
заботы власти о благополучии селян в Елецком районе.
Олег СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

Пока нет средств

Прореживание лесов и вырубка подлеска в лесополосах всегда
оставалось заботой районного лесхоза.
На протяжении многих лет вдоль трассы Елец — Казаки эти работы
велись регулярно. Оплата производилась частично из фонда центра
занятости, в отдельных случаях помогали дорожники и районная администрация.
Однако проводить эти работы в рамках государственного контракта
сегодня невозможно из-за отсутствия средств.
Но это вовсе не означает, что начатое не будет продолжено. Иначе леса
подступят прямо к трассам.

М. ИЛЬИНА.

Примите
поздравления
День работников леса
— это праздник людей,
чья жизнь связана с охраной и приумножением
лесных богатств нашей
страны. Забота о природе
— труд, который под силу
лишь немногим. Даже в
свой профессиональный
праздник лесничие не
позволяют себе забыть
о делах.
И этот праздник — еще
один повод напомнить
об обязанности общества оказывать посильн у ю п о м о щ ь в ох р а н е
зеленых легких планеты.
И конечно, поздравить
всех, чья деятельность
имеет отношение к лесу,
с праздником.
Желаем здоровья,
успехов, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Конкурс

АРГАМАЧ-ПАЛЬНА
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Не первый год Елецкий район принимает участников соревнований «Юный
спасатель».
Вот и на этот раз состязания среди региональных отделений общественной молодежной организации «Всероссийский
студенческий корпус спасателей» пройдут
21 — 29 сентября на елецкой земле.
Базовый лагерь будет разбит в селе
Аргамач-Пальна.
Цель сбора — совершенствование
навыков и повышение спасательного мастерства во время проведения поисковоспасательных и аварийно-спасательных
работ в условиях природной среды, на
водных объектах и под водой.
Кроме того, участники будут овладевать передовыми методами применения
аварийно-спасательного инструмента,
альпинистского и водолазного снаряжения. В борьбу за звание лучших вступят
25 команд из российских регионов, а также
из Белоруссии и Польши. Молодых ждет
кросс-эстафета и комбинированное силовое упражнение на перекладине. Команды,
занявшие призовые места в общем зачете,
будут награждены памятными кубками,
вымпелами, дипломами и ценными подарками. Все остальные участники команд
получат памятные сувениры.

М. СЛАВИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ТРУЖЕНИКИ «ЗЕЛЕНОГО МОРЯ»

Посадить дерево… Кажется,
это так просто и в тоже время так
важно. Дать жизнь молодому саженцу, который спустя годы превратится в могучий дуб или березу
и будет радовать людей и служить
многим поколениям. Не менее
важно сохранить дерево, не дать
погибнуть. А если речь идет не об
одном ростке, а о целых лесах?
Пожалуй, лучше всех понимают
важность фразы «берегите лес»
те, для кого это стало профессией.
Завтра работники лесного хозяйства отмечают свой праздник. А
как проходят будни лесоводов? Об
этом мы спросили директора ОКУ
«Елецкое лесничество» Людмилу
ПИЛИПЕНКО:
— Наша работа не останавливается, не важно — праздник сейчас
или обычный день. Мы занимаемся
охраной, восстановлением лесов. В
памятном всем 2010 году много насаждений сгорело. Потому сейчас,
помимо восстановления горельника,

Страницы
истории

МЕЖДУ ЕЛЬЦОМ
И КАСТОРНОЙ
В 80-х годах XIX века в уездных
центрах, в Орле и в правительстве
заговорили о строительстве узкоколейки между Ельцом и Касторной. В июне 1893 года Акционерное
общество Юго-восточных железных дорог получило задание: построить такую дорогу.
Деньги на ее прокладк у собирались от продажи акций и облигаций как частным лицам, так и
французским, немецким и другим
банкам.
Прокладка дороги началась в 1896
году. Путь прокладывали весь световой день и без технических средств.
Главной рабочей силой были лошади
с повозками и люди с лопатами, носилками, тачками.
Одновременно с прокладкой железнодорожного пути воздвигались
и станционные объекты: вокзалы,
водонапорные башни, насосные станции с водохранилищем, дома для специалистов, погрузочно-разгрузочные
площадки.
Проект для станций был один — и
поэтому они по внешнему виду напоминали близнецов. Отличались лишь
названиями: Долгоруково, Тербуны,
Набережная.
1 октября 1897 года на станциях
Долгоруково, Тербуны и Набережная
торжественно прозвучал паровозный
гудок.
Когда вступила в строй железная дорога, хлеб из помещичьих
имений сначала организованно
принимался в прис танционные
склады, а затем загру жался в
вагоны вручную и отправлялся в
Елец и далее, в глубь России. Небольшой трудолюбивый локомотив
серии «О», прозванный вскоре
«овечкой», мог тянуть за собой до
700 тонн груза.
Организационный сбыт товарного зерна стал приносить немалый
доход помещикам и чиновникам
железной дороги, а также их посредникам. Немалую пользу от
такого сбыта получил и внутренний
рынок России.
В жизни крестьян, построивших
эту дорогу, не произошло существенных изменений к лучшему.
В деревнях ощущалась острая нехватка хлеба. Пользуясь этим, помещики поднимали цены на него и в
то же время понижали оплату труда
крестьян. Голод стал заглядывать
во многие крестьянские семьи. От
постоянной нужды и разорения крестьяне уходили пешком по железной
дороге в Елец, Воронеж, на шахты
Донбасса.

З. ЛОТОРЕВА,
краевед.

ведем и профилактическую работу.
Наши лесники проводят беседы в
школах, населенных пунктах, разъясняют правила пожарной безопасности.
Но все равно без нарушителей не
обходится. За 9 месяцев этого года
уже составлены 7 протоколов. Отдыхать на природе нравится многим,
жаль, что думать о безопасности
хотят не все. А последствия неосторожного обращения с огнем бывают
очень печальными.
Новые деревья вырастают не
вдруг. Кстати, работу по облесению
земель ведем регулярно. В этом году
появились 324 га лесных насаждений, 100 га планируем посадить
осенью.
Еще одно направление нашей деятельности — проведение санитарнооздоровительных мероприятий. Это
прежде всего вырубка больных, усыхающих, засохших деревьев. Вдоль
трассы Елец — Липецк много таких
берез. Причина тому — болезнь де-

ревьев. От них надо избавиться. На
освободившейся площади появятся
новые насаждения.
Особо хочу сказать о тех, кто
трудится в нашем хозяйстве. Эти
люди всей душой болеют за «зеленые легкие» планеты. Их рабочий
день начинается с обходов в лесу.
Ситуацию всегда надо держать под
контролем, быть начеку, стараться
предотвратить любые нарушения.
В этом году от Федерального агентства лесного хозяйства
Александр Бурдин получил благодарность, Александр Шалов — Почетную грамоту. Елена Родионова,
Денис Титоренко, Юрий Цыганюк
награждены Почетными грамотами
областного Управления лесного
хозяйства. Владимира Шманова,
Александра Радина наградила администрация области.
Поздравляю всех коллег с праздником и желаю здоровья им и их
семьям, благополучия и успехов в
нашей работе.

Инженер по организации мероприятий по охране и защите
лесов Александр Евгеньевич Радин (на снимке) — один из тех, кто
завтра будет принимать поздравления от коллег, родных, друзей.
В лесном хозяйстве он трудится шесть лет. Его добросовестное,
ответственное отношение к делу не осталось незамеченным. Александру Евгеньевичу вручили Почетную грамоту.

За здоровый образ жизни

ГЛАВНОЕ — ПРИОБЩЕНИЕ К СПОРТУ

Улучшение состояния здоровья
нового поколения — важнейшая
задача современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы. Совместные
усилия педагогов, родителей, медицинских работников, психологов
и общественности направлены на
обеспечение здоровьесберегающих условий организации учебного процесса, внеклассной работы,
досуга. Слово — учителю физической культуры школы п. Солидарность Андрею ЕГОРОВУ:
— Еще древние философы и врачи
пытались изучить здоровье человека
через его природу, поведение, образ
жизни и мысли. По меткому определению отца медицины Гиппократа,
какова деятельность человека, таков
и он сам, его природа и его болезни.
За последние пять лет заболеваемость среди школьников России
увеличилась на 16 процентов. К
школьным нагрузкам не готовы более
30 процентов шестилеток, лишь 10
процентов абитуриентов приходят в
вузы абсолютно здоровыми. Современная школа обратила пристальное
внимание на решение этих проблем.
Занятия физической культурой и
спортом под руководством учителя
и тренера формируют здоровое
честолюбие, чувство собственного
достоинства, способность держать
удар, причем не только в спортивном
зале, подводят к ощущению духа
честной конкуренции, что особенно
важно для подрастающего поколения
в современной России.
В связи с этим учебновоспитательный процесс в школе п.
Солидарность по физической культуре ориентирован не только на выполнение программных требований, но и
нацелен на формирование, развитие и
сохранение здоровья школьников.
Учитывая требования нового федерального закона «Об образовании»
в рамках образовательного форума
был рассмотрен проект положения
о Всероссийском физкультурно-

Старое фото

В нашей школе организованы
спортивном комплексе. Мы активно
оборонно-спортивные, кадетские
участвовали в обсуждении и сделали
классы и предусматривается как бы
вывод, что движемся в верном напродолжение физкультуры во внеуправлении.
рочное время.
Для меня, учителя физической
культуры, основными
направлениями деятельности являются:
реализация личностноориентированного подхода к учащимся на
занятиях физической
культурой и во внеурочной деятельности;
дифференцирование
учебной нагрузки с
учетом физического,
психологического состояния детей; углубление и дополнение
содержания предмета
за счет включения теоретических вопросов
Юные жители п. Солидарность активно
укрепления здоровья и занимаются спортом.
методов оздоровления,
Фото из архива редакции.
в том числе нетрадициПостоянное руководство оздороонных видов гимнастики; разработка
вительным блоком осуществляется
методов наблюдения за физическим
администрацией школы. В этот блок
развитием, учитывающих развитие
входят общие физкультурные занямышечной, сердечно-сосудистой и
тия, спортивные секции по выбору,
дыхательной систем.
соревнования и олимпиады, занятия
В уроке физической культуры, как
по основам безопасности жизнедеяни в одном другом, совмещаются
тельности, хореография, аэробика,
обучение, развитие, воспитание.
деятельность школьного спортивного
Особое внимание я уделяю воспиклуба, контроль и коррекция состоятательной составляющей занятий:
ния здоровья школьников, полноценформированию ценностного отношеное функционирование спортивной
ния к здоровью; воспитанию потребплощадки и школьного стадиона,
ности в увеличении физкультурнооздоровительные занятия в бассейоздоровительной активности.
не. Регулярно пополняется и обновОрганизуя работу с детьми, стараляется спортивная материальноюсь формировать личность ученика:
техническая база. Все это способготовлю ребят к соблюдению раствует успешному выступлению на
ционального режима учебы, труда и
соревнованиях, олимпиадах. В 2013
отдыха, правил личной гигиены; знаучебном году школа заняла первое
комлю с различными видами оздоместо в круглогодичной спартакиаде
ровления, спорта; учу общению.
учеников Елецкого района.
Большое внимание уделяю стиСчитаю, главное — это приобмулированию интереса к занятиям
щение школьников к спортивнофизической культурой посредством
оздоровительному образу жизни.
школьных соревнований, спортивных
праздников, физкультурных минуток,
Подготовила
спортивного часа.
Т. БОГДАНОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Более 300 жителей Елецкого
района стали участниками Программы государственного софинансирования пенсий, внеся в счет
своей будущей пенсии около 1,2
млн. рублей за период с 2009 г. по
настоящее время.
Для вступления в Программу осталось не так много времени: подать
заявление в УПФР в Елецком районе
необходимо до 1 октября 2013 года и
уплатить не менее 2000 рублей.
Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет
с момента внесения первого взноса.
Напоминаем: чтобы получить
средства государственного софинансирования необходимо, чтобы
годовой взнос составил от 2 до 12
тысяч рублей.
Вступить в Программу также
можно через портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга
доступна для всех зарегистрированных пользователей портала.
Достаточно зайти в раздел ПФР и
заполнить соответствующую форму
заявления.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Особое искусство — знать,
на что не следует обращать
внимания. Чем дольше длится
беседа, тем такое искусство
более необходимо.
С. БАТЛЕР.
* Кто способен приковать
к себе внимание слушателей,
тот их властелин. Где начинается скука, прекращается
внимание…
А. ДИСТЕРВЕГ.

Грустные чувства вызвала фотография киномеханика, опубликованная в прошлую субботу. Односельчане узнали Татьяну
Михайловну Волкову. Увы, ее уже несколько лет нет в живых.
Она была замечательным человеком. Одна воспитала сына.
Долго, очень долго сопротивлялась смертельной болезни.
Жила ради того, чтобы поставить на ноги единственного ребенка.
В Малой Боевке Татьяну Михайловну помнят до сих пор. И конечно, жалеют, что такой прекрасный человек так рано ушел из
жизни.
Спасибо всем, кто откликнулся и позвонил нам в редакцию.
***
На новом снимке — полеводы. Фотокорреспондент застал их
в горячую пору страды. О чем ведут речь механизаторы, что обсуждают?
Надеемся, об этом расскажем в следующую субботу. Без помощи читателей не обойтись.
Звоните по т. 6-91-40.
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Никто не забыт, ничто не забыто
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

ПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Самой первой с днем рождения Ивана Михайловича Федянина поздравила правнучка. У любимого прадедушки — юбилей, 90 лет. Ему выпала трудная судьба — как, наверное, и всем его ровесникам, которые
много повидали на своем веку такого, что иным молодым и представить сложно. Одно слово — война…
Она «постучалась» в каждый дом, в каждую семью. Не обошла и Федяниных из д. Большая Суворовка.
Ивана Михайловича призвали на фронт 16 октября 1941 года. Он и не догадывался, что с этого дня начнется
его боевой путь длиною в 6 лет.
До станции Ртищево он с товарищами добирался пешком. Никто и не думал жаловаться, все рвались на
фронт бить врага. Накануне нового 1942 года новобранцев посадили в вагоны и отправили на Дальний Восток.
В пути были несколько дней. В Новосибирске им выдали военную форму. Иван Михайлович прошел курсы
минометчиков, получил звание старшего сержанта, командира минометного расчета.
Весть о Победе подарила надежду на скорое возвращение домой. Но поступил приказ — отправляться на
границу с Кореей. Немцев одолели, а война с японцами не была окончена. И задержался старшина в армии еще
на два года. Домой вернулся в апреле 1947 года. Трудился трактористом, с супругой воспитали пятерых детей.
Дочь Нина и сейчас рядом с отцом, помогает ему во всем. В таком почтенном возрасте одному сложно.
Домик Федяниных в Суворовке смотрится не хуже новостроек — чистый, аккуратный, в палисаднике —
цветы. А какая здесь природа! Иван Михайлович — коренной житель и один из самых уважаемых. С юбилеем
его поздравили представители комплексного центра социального обслуживания населения, председатель
районного Совета ветеранов. А самое главное пожелание ветеранам всегда одно — оставайтесь с нами как
можно дольше. Мы гордимся вами и никогда не забудем, как много вы сделали для жизни на земле.

И. СТЕПАНОВА.

Ветеран Великой Отечественной войны
Иван Михайлович Федянин.

* Если любовь не составляет преобладающего
начала в семье, семейная
жизнь может оказаться
невыносимым игом.
С. СМАЙЛС.
* Если даже тебе случится рассердиться на
кого бы то ни было, рассердись в то же время и на
себя самого хотя бы за то,
что сумел рассердиться на
другого.
Н. ГОГОЛЬ.
* Никакому воображению не придумать такого
множества противоречивых чувств, какие обычно
уживаются в одном человеческом сердце.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Безопасность
движения

«ЖИЗНЬ — ВАЖНЕЕ
СКОРОСТИ!»
В среду, 11 сентября, дан старт
очередному этапу кампании по
безопасности дорожного движения
— «Жизнь — важнее скорости!».
Он посвящен соблюдению скоростного режима и безопасности
пешеходов. На пресс-конференции
с участием начальника управления
административных органов В. Шикина, представителей управления
печати, руководителей УГИБДД
УМВД России по Липецкой области
журналистам рассказали о предварительных итогах предыдущей
кампании «Не разрывай линию
жизни!» и познакомили с планами
предстоящей кампании «Жизнь —
важнее скорости!».
— Пешеходы — одни из самых
незащищенных участников дорожного движения. Из-за нарушений
скоростного режима автолюбителями у пешеходов, ставших жертвами аварий, зачастую не остается
шансов на жизнь. При наезде автомобиля на скорости 30 км/ч или
меньше шансы выжить составляют
90 процентов, на скорости 45 км/ч
— менее чем 50, на скорости 60
км/ч — всего 20 процентов, свыше
60 км/час при прямом ударе практически нет шансов выжить. Только
в первом полугодии под колесами
машин в нашей области погибли
26 и пострадали 232 пешехода, —
отметил куратор проекта RS-10
в Липецкой области, начальник
управления админис тративных
органов В. Шикин.
В регионе пройдут мероприятия, направленные на молодых
водителей в возрасте от 18 до
25 лет. Это «Ночной патруль» и
«Тише едешь — больше видишь!».
Согласно исследованиям, которые
в 2011 — 2013 годах провел в
регионе социалистический центр
«РОМИР-Липецк», водители этой
в о з р а с т н о й к а т е г о р и и б ол ь ш е
других подвержены риску, так как
чаще нарушают правила дорожного
движения.
Одна из акций кампании, направленная на соблюдение скоростного режима и привлечение
внимания к пешеходам — «Благородный водитель — благодарный
пешеход». В течение двух недель
группы «пешеходов», привлекая
внимание водителей специальной
табличкой, будут переходить дорогу в Липецке по нерегулярному
пешеходному переходу. В знак
благодарности водители получат от
липчан аплодисменты, не желающих уступить дорогу ждет штраф
от сотрудников ГИБДД, которые
будут дежурить неподалеку. А 22
сентября на улице Ленина липчане
смогут принять участие в мероприятиях, посвященных Дню пешехода,
который в этот день отмечается во
всем мире.

Праздничное
блюдо

Покупателю

КАКОЕ ВЫБРАТЬ МАСЛО?

Подсолнечное, оливковое, кукурузное… Какое из них полезнее,
какое же выбрать?
Самым ценным считается оливковое. Нерафинированное сохраняет
вкус и запах живых оливок. Натуральное оливковое масло — золотистожелтого цвета. Темно-золотое или зеленоватое — сортом ниже. Его
сделали из переспелых плодов. Оливковым маслом заправляют салаты,
спагетти, но жарить на нем не стоит, образуются вредные токсины. Еще
недостаток: только рафинированное оливковое масло хранится год,
нерафинированное — всего месяц.
Покупать оливковое масло лучше поздней осенью или зимой, когда
температура на улице около нуля — тогда легко убедиться в его натуральности.
Подлинное «жидкое золото» при температуре 0 градусов застывает,
становится непрозрачным.
От рапсового масла польза сомнительная. Линолевая и линоленовая
кислоты, содержащиеся в нем, находятся в таком соотношении, в котором организм плохо их усваивает. Витаминов
в рафинированном масле практически нет.
В кукурузном масле маловато витаминов. Зато вкус у него нейтральный, что идеально для приготовления кондитерских изделий, мяса, рыбы.
Подсолнечное масло часто продается нерафинированным, то есть неочищенным от витаминов. Но и в рафинированном подсолнечном масле витамина Е в два раза больше, чем в остальных.
В соевом масле больше всего линолевой и линоленовой кислот, они находятся в идеальном соотношении —
организм их легко усваивает. В готовке подходит скорее для овощей, чем для мяса.

Наводим
порядок

ПОМОЖЕТ ЛИМОН
* Блеск и красоту потускневшим фарфоровым статуэткам и
вазам поможет вернуть лимон. В
холодную воду добавьте свежий
лимонный сок и вымойте полученным раствором фарфор.
Вещи засияют, как новые.
* Лимон поможет заблестеть
кранам на кухне и в ванной.
Почистите их цедрой, а затем
вымойте мыльной водой и вытрите насухо.
* На кухонной скатерти образовались различные пятна.
Лимон справится со следами
вина и пива. Испачканное место следует хорошо протереть
долькой лимона, оставить так
на некоторое время на солнце.
Потом постирать скатерть и
прополоскать ее в холодной
воде.
* Добавьте сок лимона в воду
для мытья кухонных досок для
разделывания. Таким образом
отмоются пятна и удалится неприятный запах.

На заметку

ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Перед первым применением посуды с антипригарным покрытием сполосните и протрите ее. Затем слегка смажьте внутреннюю поверхность
маслом и жиром. После этого посуда готова к применению. Рекомендуется готовить на умеренном огне. После каждого использования посуду необходимо тщательно промыть внутри и снаружи. Внутри мыть осторожно
мягкими губками или тряпочкой с жидким моющим средством, никогда
не использовать металлические мочалки и абразивные порошки. Для
удаления образовавшейся черноты на стенках рекомендуется потереть
посуду ватным диском, смоченным уксусом, а затем промыть водой.
Черноту на кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры
с добавлением нашатырного спирта (10 г на литр раствора).
Чтобы очистить кастрюлю, ко дну которой пригорела пища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь.
Затем ставят на огонь и дают раствору закипеть: пригорелые частицы
легко отстают и удаляются без затруднений.

Милый дом ДЕШЕВО И ОРИГИНАЛЬНО
* Черно-белые фотографии, неважно, ваши или кинозвезд прошлого века,
— отличный способ сделать стильным любой интерьер. Вставьте их в разные
по форме рамки и развесьте вдоль стены — создается впечатление, что это
семейная коллекция, которую собирали годами.
* Собираясь что-то перекрасить в доме, купите краску-основу, подходящую
для всех поверхностей: вдруг по ходу дела вам захочется обновить что-то еще,
тогда придется потратиться только на нужный колер и дополнительные кисти.
* Дешево и эффектно: обновить стены в детской, купив яркий бордюр с
крупными рисунками и наклеив его прямо на старые обои целиком или вырезав отдельные мотивы.
* Вместо того чтобы тратить деньги на покупку новых фасадов надоевшей кухни, перелицуйте их с помощью самоклеящейся пленки или краски по пластику.

Помидоры,
фаршированные
грибами

4 — 5 крупных или 8 — 10 небольших помидоров, 300 — 400 г
свежих белых грибов, шампиньонов или рыжиков, 1 луковица, 1 вареное яйцо, 2 ст. ложки сливочного
масла, 3 — 4 ст. ложки майонеза
или сметанной подливки, укроп
или зелень петрушки, редис или
огурцы, перец, соль.
Крупные помидоры разрезать
пополам, у небольших тонкой крышечкой срезать верхнюю часть,
удалить семена и мякоть, внутрь
насыпать соль и перец. Измельченные грибы вместе с луком
потушить в собственном соку
или со сливочным маслом, затем
охладить. При желании половину
свежих грибов можно заменить маринованными. Яйцо нашинковать,
смешать с грибами, добавить соус
и часть мякоти помидоров, заправить. Помидоры наполнить фаршем и накрыть ранее срезанными
ломтиками. Украсить зеленью и
ломтиками редиса или огурца.

Картофель с курицей
по-царски

500 г белого куриного мяса, 1 кг
картофеля, 3 — 4 луковицы, 100 —
120 г сыра, 200 г майонеза, черный
молотый перец, соль по вкусу.
Репчатый лук нарезать кольцами и выложить на противень,
смазанный маслом. Сверху тонко
нарезанные куски мяса, соль,
перец, немного воды или бульона,
чтобы лук не сгорел и мясо не
пересохло. Менять лук с мясом
местами не надо. Благодаря такой
очередности мясо не подсыхает,
а остается сочным. Очищенный
картофель нарезать кружочками и
выложить сверху, посыпать тертым
сыром и залить майонезом. Менять
местами сыр и майонез тоже не
следует. Майонез не дает сыру
пересохнуть, и вместе они запекаются красивой, румяной корочкой.
Запекать в духовке минут сорок.
Как только майонез с сыром зарумянятся, блюдо готово.

Блиц-советы
* Чай, какао, кофе, пищевые концентраты, перец, кондитерские изделия, мед, крупы, макароны не любят
солнечного света. Свет плохо действует также на растительные и животные жиры, на сухое молоко, сыр,
яичный порошок, сушеные овощи и фрукты.
* Чай рекомендуется хранить в стеклянных или фарфоровых банках с плотно закрывающимися
крышками, чтобы не улетучивался его аромат. Если у вас нет таких чайниц, подойдет и деревянная
коробочка — важно только, чтобы она не пахла лаком.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

Вечное
НАЧАЛО ОСЕНИ

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Плывут паутины
Над сонным жнивьем.
Краснеют рябины
Под каждым окном.
Хрипят по утрам
Петушки молодые.
Дожди налегке
Выпадают грибные.
Поют трактористы,
На зябь выезжая.
Готовятся села
Ко Дню урожая.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов — 3.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательных бюллетень
зарегистрированных кандидатов

12.
13.
14.

Мокринский Александр Анатольевич
Парахина Ирина Валентиновна
Хрусталева Екатерина Петровна

1322
1320

205
500
205
615
67
753
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
169
122
462

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов — 3.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательных бюллетень зарегистрированных
кандидатов
12.
13.
14.

Буслаев Иван Тимофеевич
Климентьева Екатерина Александровна
Плеснякова Ольга Вячеславовна

1242
1240
494
244
502
244
494
58
680
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
319
94
267

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.
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Поздравляем с днем
рождения главного врача
районной станции по борьбе с болезнями животных
Алексея Константиновича
СИМОНОВА!
Желаем здоровья, успехов, счастья и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.

4-82-21
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М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

1.

14 сентября 2013 года

Уважаемые избиратели Малобоевского, Воронецкого и Федоровского сельских советов,
избирательного округа № 12!
На выборах 8 сентября 2013
года вами была поддержана моя
кандидатура на выборах депутатов
Совета депутатов Елецкого муниципального района, и мне доверено представлять ваши интересы в
этом органе муниципальной власти. Хочу всех вас поблагодарить
за это и обязуюсь последовательно
и честно отстаивать ваши интересы в районном Совете и на других
уровнях власти.
С уважением, Председатель
АККОР Липецкой области,
член Центрального Штаба
ОНФ, депутат Елецкого
муниципального района
Третьяков Евгений Иванович.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* водителей для работы в Москве. Т. 89153583496.
* водителя для поездок по Елецкому району с водительским удостоверением категории В. Т.: 89046841079, 5-01-40.

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

ПРОДАЕМ
* ООО «Бэст Агро» комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Т.:
89202419343, 5-01-40.
* разборные, оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ агропромышленных предприятий, фермерских
хозяйств, строительно-монтажных организаций, других землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ уведомляет: по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского
районов Липецкой области и г. Липецка проходят
магистральные газопроводы и газопроводы-отводы
высокого давления от 55 до 75 кг/кв. см, расположены газораспределительные станции, обслуживаемые
Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области
природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и для безопасности населения и
промышленных предприятий законодательством РФ в
местах их прохождения определены охранные зоны с
особыми условиями использования земель. В п. 6 ст.
90 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ
сказано: «Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на
основании строительных норм и правил, правил охраны
магистральных трубопроводов, других, утвержденных
в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном
использовании не допускается строительство каких бы
то ни было зданий, строений, сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний до системы
газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации собственнику системы газоснабжения или
уполномоченной ею организации в выполнении ими
работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них аварий, катастроф».
Строительными нормами правилами (СНиП 2.05.06-85*)
установлены зоны минимально допустимых расстояний
от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промыш-

ленных с/х предприятий, зданий, сооружений, которые
составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона
от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за счет
средств юридических и физических лиц, допустивших
нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от
24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов
установлены охранные зоны в виде участка земли,
ограниченными условными линиями, проходящими в
25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м
от каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в
охранных зонах без письменного разрешения филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность
по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительномонтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных
последствий при оформлении землеустроительной
документации можно получить в соответствующих отделах администраций районов и филиале ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.
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