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Актуально

В РАЗГАРЕ «СЛАДКАЯ СТРАДА»

У елецких аграриев работа в самом разгаре: нынешние погожие
дни селянам на руку.
— Свекловичная страда в районе набирает обороты. К копке сладких
корней приступает все больше сельхозпредприятий, — рассказывает
заместитель начальника отдела райадминистрации по развитию сельскохозяйственного производства Екатерина Филюшина. — Всего районным
полеводам предстоит собрать урожай сахарной свеклы с 5000 гектаров,
из которых 3800 гектаров приходится на поля ООО «Елецкий». В целом
работа продвигается согласно запланированному графику. Лишь погода
изредка вносит свои коррективы. Так, в августе выпало осадков 170 процентов от нормы, да и сентябрь не особенно радует — 120 процентов.
Поэтому, если и возникают сейчас перебои в работе, то это точно не по
вине земледельцев.
Но не только сладким урожаем заняты сейчас селяне. Погода в полной
мере благоприятствует земледельцам: одновременно со вспашкой зяби
и дискованием идет уборкой технических культур. В ООО «Колос-Агро» и
ООО «СХП Задонье» косят подсолнечник на зерно. А механизаторы ООО
«Светлый путь» и ООО «АПК Черноземье» вскоре приступят к заготовке
кукурузы на силос — самое время позаботиться о зимнем рационе для
дойного стада.

(Соб. инф.)

ГРИПП: НОВЫЙ
СЕЗОН
Уровень заболеваемости ОРВИ
в Липецкой области сейчас находится на межэпидемическом
пороге, он не превышает показатели того же периода прошлого
года. Между тем,
в области уже началась подготовка
к сезону гриппа.
В нынешнем году на территории
региона прогнозируют три штамма
вируса. С одним мы уже знакомы,
другие — новые. По оценкам специалистов, нам стоит ждать подъем заболеваемости уже в конце
ноября.
О з а щ и т е о т г р и п п а м ож н о
побеспокоиться заранее и сделать прививку. Поставки вакцины
ожидаются в регионе уже в конце
сентября. Всего за счет средств
федерального бюджета Липецкая
область получит 335 тыс. доз и
еще 30 тыс. доз — для малышей.
В первую очередь будут привиты
медики, воспитатели детсадов,
педагоги, дошкольники и учащиеся,
пенсионеры. Кроме того, предприятия мог у т самос тоятельно
заказать вакцину и привить своих
работников.

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Лес — наше богатство, и так
важно, что есть люди, которые
заботятся о сохранности «зеленых легких» планеты.
От всей души поздравляем
с профессиональным праздником всех, кто отдает свои
знания, опыт и силы на то, чтобы вырастить лес!
Выражаем глубокую
благодарность лесоводам района за
вклад в развитие отрасли, желаем им
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо
родного края!
Администрация,
Совет депутатов района.

Традиции

ГУЛЯЙ, СЕЛО
РОДНОЕ!
В с. Ериловка впервые организовали День села, приуроченный
ко дню памяти полководца Александра Невского.
Для жителей Ериловки подготовили праздничную программу, где
по традиции чествовали молодоженов, семьи с новорожденными,
граждан, активно участвующих в
жизни родного села и других. Все
желающие собрались в этот день в
здании местного Дома культуры, где
их поздравил с праздником глава
поселения Иван Бутов.
(Подробнее об этом читайте
в одном из следующих номеров
газеты).

(Соб. инф.)

На контроле
Администрацией района совместно с МИФНС № 2 проведены
заседания рабочей группы по контролю за поступлением НДФЛ и
легализацией заработной платы по итогам I квартала 2012 года на
территории района.
В результате установлены налогоплательщики (юридические лица
и индивидуальные предприниматели), у которых среднемесячная заработная плата работников ниже среднеотраслевой или установленного
законодательством прожиточного минимума. По итогам проведенных
бесед на 10 предприятиях была повышена заработная плата; на четырех,
осуществляющих сезонные работы, — планируют повышение с 01.10.
2012 г.; 15-ти — предложено повысить заработную плату; отказались это
сделать индивидуальные предприниматели Анатолий Петрович Зуев,
Владимир Иванович Смотров, Владимир Юрьевич Тришин.
Работа комиссии продолжается и в ближайшее время планируется
провести очередное заседание.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Здоровье прежде всего

На минувшей сессии Совета депутатов района вопрос о формировании культуры здорового образа жизни населения рассматривался
в числе первых.
Эта проблема ныне приобрела особую актуальность. Речь не только о
развитии физкультуры, спорта, пропаганде здорового образа жизни, но
и о противодействии распространению вредных привычек. В частности,
употреблению алкоголя.
На заседании сессии все эти аспекты активно обсуждались, высказывались различные предложения и мнения.
А парламентарии региона в качестве одной из важных мер предложили
ужесточить наказание за изготовление и продажу самогона. По сообщению
пресс-службы областного Совета депутатов, комитет по законодательству
и правовым вопросам поддержал инициативу муниципалитетов. Штрафы
за самогоноварение с целью сбыта предлагают увеличить (минимальный
порог) с одной до двух тысяч рублей. Скорректировать так называемую верхнюю планку (она составляет пять тысяч рублей) не позволяет федеральное
законодательство. Потому правовой комитет облсовета подготовит законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению поправок
в Административный кодекс РФ. По мнению депутатов, сумма штрафов за
продажу самогона должна быть гораздо выше пяти тысяч рублей.

«Все о будущей пенсии
для учебы и жизни»

Единый день пенсионной грамотности во всех регионах страны
решил провести ПФР. В его рамках состоятся встречи школьников
со специалистами городских и районных управлений ПФР, беседы,
«круглые столы».
В этот день планируется также провести презентацию нового учебного пособия (это уже второе издание) «Все о будущей пенсии для учебы
и жизни». В книге собрана информация об особенностях современной
пенсионной системы, о возможности формирования будущей пенсии, есть
словарь основных понятий и терминов.
Заметим, подобную информационно-разъяснительную работу специалисты ПФР уже организовывали. Она нашла живой отклик у молодежи.
Потому и было решено ее продолжить.
Ряд мероприятий планируется провести и в школах нашего района.

За победу будут бороться

Первенство РФСО «Локомотив» стартует сегодня в елецком спорткомплексе с одноименным названием. В борьбу за победу вступят и
дзюдоисты районной ДЮСШ.
Опыт участия в подобных соревнованиях у наших борцов имеется. Тем
не менее, для победы потребуется проявить силу волу, продемонстрировать отличную подготовку. Поддержка болельщиков, любителей этого
вида спорта будет весьма кстати.
На старт этих престижных соревнований выйдут дзюдоисты из многих
регионов страны. Некоторые из них имеют звания мастеров спорта, побеждали в российских и международных турнирах.
Так что борьба обещает быть захватывающей. Надеемся, нашим
спортсменам повезет.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН! Управление Пенсионного фонда в Елецком районе Липецкой области сообщает, что 19 сентября 2012
года в здании УПФР в Елецком районе (г. Елец, ул. Октябрьская, 119) с 10.00 будет осуществляться прием граждан заместителем
управляющего ОПФР по Липецкой области Ю. Останковым. При себе необходимо иметь паспорт.

Подписка-2013
Уважаемые читатели газеты!
Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее
страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную
тему, а может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы рады. Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделение
связи, чтобы оформить подписной абонемент на газету на первое полугодие
2013-го. Как и прежде, постараемся оперативно информировать вас обо
всем, что происходит в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты вы можете разместить объявления,
поздравления, другую рекламную информацию. Справки по телефонам:
4-82-21, 2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет.
Напоминаем, у вас есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания, задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш адрес: www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать нашу газету, не разочаруются и
останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.
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Диалоги с властью
но другое: проблему недостатка
свободных мест в детских садах
решать надо. И районная власть
делает немало. За последнее время уже в нескольких населенных
пунктах проведена реконструкция
дошкольных учреждений, открыты дополнительные группы. Эта
работа продолжается, в том числе
решается вопрос о прстройке к

На приеме у главы района Н. Савенкова жительница поселка
Солидарность Е. Окорокова. Запись обращений граждан вела
управделами Т. Акиньшина.
его посещает, а вот второй, увы,
вынужден быть дома. При этом
Екатерина работает (она педагог в
Черкасской школе) и не хотела бы
прерывать свой трудовой стаж. Да
что и говорить, в семейном бюджете ее зарплата вовсе нелишняя.
Вот и предложила главе района
рассмотреть вопрос об открытии
детского сада в Архангельском. Малышей в селе немало и наверняка
будут рождаться еще. Скажем, это
мог бы быть и частный детский сад
или как вариант — семейный. Тем
более свободные помещения в селе
имеются, здание бывшей школы
сегодня пустует.
Глава поселения Лидия Сенчакова заметила: так и постройку от
разрушения удалось бы сохранить.
Правда, ремонт здесь требуется
серьезный. А значит, нужны средства, которых не хватает в сельской
казне, да и семье Окороковых одним
это дело не осилить.
— Вопрос затронут важный, и
решение предложено интересное.
Но, безусловно, чтобы начать действовать, надо изучить все «за» и
«против». И это соответствующие
службы обязательно сделают,
а затем дадут ответ. Однознач-
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Семинар

ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ

Екатерина Окорокова из п.
Солидарность, которая в числе
первых пришла на прием к главе
района Николаю Савенкову (он
проводился на днях в Архангельском поселении), хотела решить
отнюдь не личный вопрос, хотя
заинтересована в нем ничуть не
меньше других. Дело в наличии
мест в детском саду. Один ребенок

15 сентября 2012 года

детскому саду в поселке Солидарность, — отвечая собеседнице,
сказал Н. Савенков.
Примечательно, что и еще одна
жительница, побывавшая на приеме, адресовала главе вопрос, который важен для многих, — это ремонт
местной амбулатории.
— Мы благодарны власти, что
в свое время не пожалела средств
на открытие медицинского учреждения. Все эти годы большинство
селян спешили на прием к врачам
сюда, а не в районную поликлинику. Так удобнее и сейчас, тем
более, что специалисты здесь
хорошие. А вот помещения теперь
требуют ремонта. Надо, как тогда,
помочь со средствами, — обратилась к главе Галина Николаевна
Дюкарева.
Н. Савенков подчеркнул, что вопрос медицинского обслуживания
населения, здоровья граждан был
и остается в числе первоочередных
задач власти. По мере возможности
он будет решаться.
Ряд вопросов от имени граждан
Н. Савенкову адресовала глава
поселения Л. Сенчакова. Все они
взяты на заметку.
В этот день глава вел прием и в

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Приложение № 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 19.06.2012
№ 313 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в
соответствии с районной целевой программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе на 2009 — 2012 гг.»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 453 от 11.09.2012 г.

В целях реализации районной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на
2009 — 2012 гг.», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 19.06.2009 года № 286, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 19.06.2012 № 313 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2009 — 2012 гг.» следующие изменения:
1.1. Абзац 18 пункт 3 Приложения № 1 «Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела» изложить
в следующей редакции: «Указанные документы скрепляются подписью и
печатью претендента. Прием документов, указанных в п. п. 2 настоящего
Порядка, производится с даты опубликования данного постановления до
15 сентября текущего года».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого
муниципального района от 29.08.2012 № 444 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 19.06.2012 года № 313 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в соответствии с районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на
2009 — 2012 гг.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном».
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Большеизвальском поселении.
Ветеран Зоя Алексеевна Якушева свою просьбу к главе (о
реконструкции дома) изложила в
письменной форме. Заявление принесла сама, благодарила власть за
то, что многие важные вопросы из
жизни селян решаются, что село
благоустраивается.
Обращение ветерана принято к
рассмотрению. Посильная помощь
будет оказана. Содействие есть
и со стороны администрации поселения.
Заведующая Большеизвальским
почтовым отделением Нина Алексеевна Сокольникова обеспокоена
тем, что рейсовый автобус ходит
нерегулярно. Особенно много проблем с маршрутом до Малых Извал.
А отсюда в школу отправляются
дети, пенсионеры — в районную
больницу. Да и мало ли вопросов,
которые требуют решения в той или
иной инстанции, возникает. А как
добраться до Ельца, если автобус
не пришел?!
Глава поселения Александр
Демин, комментируя ситуацию,
отметил, что администрация ведет
регулярную переписку с руководством Елецкой автоколонны по
этой проблеме. Дело еще и в том,
что на данном автобусе на работу в школу приезжают педагоги
из Ельца. Если рейс срывается
(объясняют это тем, что автопарк
сильно изношен), то это создает
массу неудобств многим. А теперь
еще руководство автоколонны намерено изменить график движения
автобуса. Он будет неудобен для
населения.
Н. Савенков заверил, что вопрос
соответствующие службы района
изучат, ведь нюансы здесь имеются.
Меж тем важно, чтобы интересы
населения были учтены, ибо данная
транспортная услуга в первую очередь оказывается гражданам.
Примечательно, что практически
все проблемы, затронутые в ходе
приема в поселке Солидарность,
в Больших Извалах, были в меньшей степени личного характера, а
касались интересов большинства.
Общеизвестно: сообща любое дело
спорится. Значит, есть уверенность,
что и обсуждаемые вопросы будут
решены, приемлемые, взаимовыгодные варианты найдутся.

А. МИТУСОВА.

Совет депутатов Елецкого
района поздравляет с днем
рождения депутата Совета депутатов Гусена Исмаиловича
ГЕРЕЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
добра, благополучия.

Вести из ЕГУ им. Бунина

ОЧЕРЕДНАЯ СМЕНА

ЕГУ им. И. А. Бунина вновь распахнул
двери для студентов из КНР. Группа слушателей из «поднебесной» приезжает
изучать русский язык и литературу на
елецкую землю уже в четвертый раз. Им
предстоит осваивать фонетику, фразеологию, культуру речи…
Ректор вуза Валерий Кузовлев рассказал ребятам из Китая о предстоящем
образовательном процессе, заметив, что
они не только смогут постичь премудрости русского языка, но и примут участие
в семинарах, художественной самодеятельности, почерпнут массу знаний
о нашей культуре и литературе.
— Действительно, ежегодная стажировка в ЕГУ студентов китайских
университетов уже успела стать доброй
традицией, — рассказала декан филфака, профессор Ольга Мещерякова. — Я
надеюсь, что и нынешние слушатели будут такими же трудолюбивыми и внимательными, как и их предшественники. А
итогом годовой стажировки иностранных
студентов станет вручение сертификатов
об успешном окончании курса изучения
русского языка.

(Соб. инф.)

БРЕНД: ТРЕБУЮТСЯ ИДЕИ
Недавно в Ельце состоялся семинар-практикум по теме «Маркетинг
и брендинг города: возможности — идеи — технологии». Своими предложениями, выводами поделился Денис Визгалов — один из ведущих
российских специалистов по брендингу территорий. Эксперт подготовил презентацию для представителей средств массовой информации
региона.
С вступительным словом выступил заместитель главы региона Александр
Никонов, который отметил, что на семинаре пойдет речь о брендировании
различных территорий. Привел пример Черкасского огурца в Елецком районе, который признан на областном уровне. А. Никонов рекомендовал всем
муниципалитетам найти свой бренд.
Далее слово взяла заместитель главы Ельца Татьяна Ромашина. Она
подробно рассказала о древнем городе, остановилась на том, как выглядят
сегодня брендовые предприятия. Гордостью и славой по-прежнему остаются
знаменитые елецкие кружева, рояльная гармошка и пивоваренное дело. В
древнем городе центральное место занимает Вознесенский собор. Значимым
событием стала опера на берегу Сосны «Легенда о граде Ельце», которая
получила широкую известность.
После выступления Т. йцРомашиной работу семинара продолжил Денис
Визгалов. По его словам, российские города вступают в период активной и
нарастающей конкуренции между собой. Конкурировать придется за инвестиции, информационные потоки, но прежде всего за людей — талантливых
врачей, преподавателей, менеджеров, туристов. Удобное географическое
положение или обилие полезных ископаемых уже не гарантируют территории успех. Как в такой ситуации найти свою экономическую и культурную
нишу? Один из способов — продвижение интересов территории через
формирование бренда.
Денис Валерьевич заметил, что «пионерами» в этой области в России являются города Мышкин, где открыт музей мыши, и Великий Устюг — родина
Деда Мороза.
Очень активны Пермский край, Воронежская и Новосибирская области,
республика Бурятия включается в процесс, Татарстан и Башкортостан, Новгородская область, Петербург.
— Бренд территории зачастую рождается из самых невероятных, на первый
взгляд, идей, — сказал он. — Их инициаторами должны быть не приезжие эксперты, а сами жители. Как правило, при создании бренда территории самые
сумасшедшие идеи оказываются самыми оригинальными.
Заметим, что семинар в Ельце с стал возможен благодаря Управлению по делам
печати, телерадиовещания и связи Липецкой области.

Т. БОГДАНОВА.

Завтра – День работников леса

НА СТРАЖЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в третье
воскресенье сентября, как в России, так и в Республике Беларусь,
Кыргызстане и на Украине.
В данной отрасли трудятся те, кто всей душой и сердцем болеет
за состояние наших лесов. Один из них — Александр Евгеньевич
Радин. В 1993 году он окончил Воронежский лесотехнический
институт (сейчас это уже академия). Правда, по специальности
начал трудиться не сразу, пришлось работать на других предприятиях.
В детстве, как и многие ровесники, мечтал стать летчиком, космонавтом, военным. Но свое призвание нашел совсем в другой, мирной,
сфере. Уже несколько лет Александр Евгеньевич работает в Елецком
лесничестве инженером по организации мероприятий по охране и
защите леса.
От чего охраняют»зеленый наряд» страны? Да от всего – от
пожаров, людей, вредителей (насекомых и т. п.). Дело это важное
и нужное, ведь насаждения защищают почву от эрозии, сдерживают распространение
оврагов...
Лесистость на территории Липецкой области
составляет менее 10 процентов, а вот в Чувашии, к
примеру, лесами покрыто
около 60 процентов территорий. Но интересно
другое – наша область
занимает одно из самых
лучших положений в лесной отрасли. Вот и делаем
выводы.
Каждый день нужно
следить за состоянием
лесов. Особенно, как отмечает Радин, перед празднованием Нового года (нарушители рубят молодые
ели и сосны) и весной,
летом, когда наступает самый пик жары, повышена
вероятность возникновеИнженер по охране и защите
ния пожаров.
П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о леса А. Радин. Фото из семейного
из всех видов деревьев архива.
Александр Радин считает
особенными дуб (как символ долголетия, силы, устойчивости;
имеет очень ценную древесину) и липу (она изображена на гербе
Липецкой области).
В свободное от работы время Александр Евгеньевич занимается спортом, ходит на рыбалку, играет в бильярд. Очень любит
автомобили.
Всем своим коллегам в этот день Александр Евгеньевич желает
здоровья, терпения, семейного благополучия и повышения зарплаты!
Присоединяемся к этим словам – счастья, успехов, радости вам, защитники леса!

И. РОЩУПКИН, студент ЕГУ им. И.А.Бунина.
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ зарегистрировано
26 случаев отравлений грибами, среди
пострадавших — один ребенок. Летальных исходов , к счастью, нет. Как нет и отравившихся
грибами в Елецком районе. Но медики считают,
что успокаиваться не стоит. После дождей
любители «тихой охоты» устремились в лес,
урожай грибов в этом году отличный. Потому
нелишним будет напомнить правила, которые
помогут избежать беды. Слово — зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце Валентине ИЗМАЛКОВОЙ:
—. В основном причиной отравлений является употребление в пищу пластинчатых грибов:
сморчков, сыроежек, толкачиков, свинушек, рядовок, а также неизвестных видов.Напомню, что и
съедобные грибы при определенных условиях могут приобретать токсические свойства (произрастание в экологически загрязненных зонах, вдоль
дорог, несоблюдение сроков реализации).
Каковы же меры профилактики отравлений
грибами?

«ТИХАЯ ОХОТА» БЕЗ ЖЕРТВ

Многие распознают съедобные так: если
черви едят, то и людям можно. Это опасное
заблуждение. Червивыми могут быть как съедобные, так и ядовитые грибы. Неверно и то,
что последние обязательно вызывают скисание
молока и обладают неприятным запахом.
Общим для всех перечисленных выше грибов
является то, что они близки по внешнему виду к
бледной поганке и мухоморам. К числу ядовитых
относится и один из самых распространенных
пластинчатых грибов наших лесов свинушка
тонкая, ранее считавшаяся условно съедобной.
Коварство ее в том, что белковые вещества,
содержащиеся в ней, вызывают у человека изменение состава крови. Сбор и продажа свинушки
запрещена санитарными правилами.
Первые признаки отравления появляются через 6 — 24 часа после употребления грибов. Это
лихорадка, боли и судороги в мышцах, рвота,
спастические боли в животе. Через некоторое

время наступает период мнимого улучшения,
который длится до 2 — 4 дней.
Очень важно при появлении признаков отравления грибами до прибытия врача принять
экстренные меры, оказать пострадавшему
доврачебную помощь для предотвращения
всасывания яда. В первую очередь необходимо
промыть желудок теплой водой с питьевой содой или слаборозовым раствором марганцовки,
уложить в горизонтальное положение и давать
пить маленькими порциями холодную соленую
воду и активированный уголь.
Пострадавшему противопоказано спиртное.
Затягивать с вызовом «скорой помощи» не надо.
Кстати, употребление в пищу грибов противопоказано при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта.
Запомните основные правила: никогда не собирайте и не пробуйте на вкус незнакомые вам
грибы, не рвите их вдоль автомобильных дорог и

около промышленных предприятий, так как они
накапливают нитраты, тяжелые металлы и другие
опасные вещества; не собирайте перезревшие и
поврежденные грибы, собранные перерабатывайте сразу. Не приобретайте дары леса у неизвестных лиц в неустановленных местах торговли;
Вообще продажа грибной смеси запрещена санитарными правилами. Разрешается реализация
грибов, рассортированных по отдельным видам.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Ничто так, как простота,
не содействует сближению
людей.
* Простота так привлекательна, так выгодна, что удивительно, как мало людей
бывают просты.
Л. ТОЛСТОЙ.

Служба 02

СЕЙФ —
НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА

Пять нарушений правил оборота оружия были выявлены
сотрудниками ОМВД по Елецкому району в ходе оперативного
мероприятия по профилактике
преступлений, совершаемых с
использованием оружия.
Два из них предусмотрены ст. 20.8
КоАП РФ (нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения,
ношения или уничтожения оружия и
патронов к нему). Зарегистрировано
три случая не соблюдения правил, указанных в ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение
сроков регистрации (перерегистрации)
или постановки на учет оружия). Изъято
шесть единиц гладкоствольного оружия
и 143 боеприпаса, добровольно сдано
два охотничьих ружья, аннулировано
три разрешительных документа.
— Напоминаем жителям района, что принадлежащее оружие
должно храниться в соответствии
с требованиями законодательства,
— говорит инспектор лицензионноразрешительной работы ОМВД по
Елецкому району Сергей Курганов.
Согласно п.59 «Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», все
это необходимо хранить по месту
проживания владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих
их безопасность и исключающих
доступ к ним посторонних лиц.
Органы внутренних дел по месту
жительства владельцев имеют право
проверять соблюдение условий хранения зарегистрированного оружия,
а также соответствие его выданным
лицензиям и разрешениям.
Обращают внимание на наличие
условий, исключающих доступ посторонних лиц к оружию (хранение его
в изолированной комнате, установка
металлической либо обитой железом
двери, оборудование дополнительными запирающими устройствами,
средствами сигнализации и т.п.
Кроме этого, предупреждаем вас,
что в случае небрежного хранения
огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования
другим лицом, если это повлекло
тяжкие последствия, вы можете быть
привлечены к уголовной ответственности по ст. 224 УК РФ. Максимальное наказание за подобные действия
— ограничение свободы на срок до
одного года, либо арест на срок до
шести месяцев.

(Соб. инф.)

А я делаю так

Покупателю

ОРИГИНАЛЬНАЯ
КАРТИНА

ОКОННАЯ МОДА

Для изготовления такой картины
потребуются высушенные растения,
художественные акриловые краски,
спрей с золотой краской, холст и
широкая кисть
На холст наносим акриловую краску. Неравномерная окраска, пятна
будут дополнительным декоративным
эффектом. Подождите пока краска высохнет (это занимает около получаса).
Шаблон (сушеные листья) приклеиваем на холст. Распыляем по всей
поверхности золотую краску тонким
слоем. Через 10 минут аккуратно снимаем шаблон-листья. Картина готова!
Теперь можем повесить ее на стену.
Это к тому же еще и оригинальный
подарок.

К. ВЕТРОВА

Кулинарные секреты
* Чтобы с горячих вареных языков легче было снимать кожу, их
опускают на 2 — 3 мин в холодную воду.
* Для того, чтобы получить мясо сочным, его нужно положить
в кипящую воду и варить до готовности 1,5 — 2 часа. Мясо будет
мягче и вкуснее, если на 1 л бульона добавить 1 ст. ложку лимонного сока.
* Наиболее вкусные бульоны получаются из пернатой дичи куриных
пород (перепел, куропатка, рябчик, глухарь, тетерев, фазан).
* Смеси, в состав которых входит яичный белок, не следует нагревать выше 8 градусов, так как белки свернутся и смесь станет
неоднородной.
* Не солите мясо задолго до его приготовления, это вызывает выделение мясного сока и ухудшает его вкус.
* Мясо зайца станет сочнее, если после маринования его нашпиговать сильно охлажденным свиным салом, нарезанным брусочками.
* Печень будет намного вкуснее, если перед обжариванием опустить ее на 1 мин. в кипящую воду, затем обмыть холодной водой и
просушить.
* Печень следует жарить несоленой, иначе она будет твердой.
* У готовых вареных и жареных почек на разрезе не должно быть
красноты.
* Чтобы жареным почкам придать приятный вкус, их перед подачей
к столу следует сбрызнуть лимонным соком.
* За 1 — 2 часа до варки свежие мозги заливают холодной водой,
чтобы набухла пленка. Затем, не вынимая их из воды, ее снимают.
* Мозги следует варить при слабом кипении в закрытой посуде.
После отваривания их охлаждают в бульоне, в котором они варились,
и хранят в холодном месте.
* Чтобы приготовить мозги во фритюре, их сначала нужно отварить
до готовности, охладить, запанировать в муке, яйце и сухарях.

Стираем, чистим,
гладим
УХОД ЗА ПИАНИНО
Если пожелтели клавиши старого
пианино, их можно промыть раствором соды. Раствор готовится так: 50 г
соды разводят в литре воды. Потерев
клавиши раствором, их покрывают
хлорной известью, растертой с водой
до однородной массы. Примерно
через 10 часов насухо вытирают
мягкой тканью.

Она изобилует разнообразием стилей, фасонов, материалов, цветов и
аксессуаров штор.
Портьера — классический вариант штор, применимый для любого интерьера. Представляет собой широкое тканое полотнище, по желанию собирающееся в свободные вертикальные складки по краям окна. Для портьер
используются любые материалы — от легкого тюля до тяжелого бархата.
Римские шторы или тканевые жалюзи — ровные тканевые полотнища,
собирающиеся в четкие горизонтальные складки при помощи специального
механизма. В римских шторах применяются ткани средней плотности с
однотонным или геометрическим рисунком.
Французские шторы — самый помпезный вариант штор, отголосок
эпохи классицизма. Представляют собой полотнища, собирающиеся в горизонтальные волнообразные складки. Они чаще всего изготавливаются
из легких мягких тканей светлых тонов.
Стиль окна определяют и карнизы. Какими они бывают?
Профильные наиболее универсальные, выдерживают различные по
весу шторы, очень гибкие; крепятся не только по прямой, но и полукругом.
Незаменимы при создании многоярусных конструкций.
Багетные карнизы, благодаря декоративной планке, которая может быть
выполнена в любом стиле и цвете, могут быть использованы практически
в любом интерьере. По функциональности очень похожи на профильные
карнизы.
Струнные карнизы — специальная стальная струна натягивается
между двумя кронштейнами, прикрепленными к потолку или стенам. Для
красоты струна может быть прикрыта багетами. У таких карнизов есть
существенное ограничение по весу, они не могут быть использованы для
штор из тяжелых тканей.
Круглые карнизы наиболее распространенные и простые. На штангу из
цельного материала (дерево, пластик, металл) навешиваются кольца или
зажимы, к которым крепится штора. Для того чтобы придать карнизу индивидуальность, обычно используют наконечники разной формы и цвета.

Домашний погребок
Болгарский перец
с яблоками в маринаде
Болгарский перец — 4 кг, яблоки — 1
кг. Для маринада: вода — 1 л, сахар —
40 г, соль — 30 г, уксус 6-процентный —
300 г, корица молотая — 1 ч. ложка.
Для маринования использовать
желтые и красные плоды перца и
неокрашенные сорта яблок. Перец очистить, разрезать на половинки, бланшировать 2 — 3 мин и охладить. Яблоки
разрезать на 4 дольки, удалить семена,
бланшировать 1 — 2 мин и охладить. В
банку слоями уложить яблоки и перец.
Залить маринадом и пастеризовать
при 90 градусах: пол-литровые — 20
мин., литровые — 25 мин.

Дачникам
Выбираем смородину

Подбирать сорта нужно с учетом урожайности и устойчивости к вредителям
и болезням. Этим требованиям соответствуют сорта: Белорусская сладкая,
Вятка, Дубровская. Загадка. Измайловская и др.

Лук без стрелок

Лук (как и чеснок) не любит резких колебаний температуры и влажности
во время хранения. Его нужно хранить или при температуре от +2 до -2
или +18–24 градусов, но не ниже 16. Эти требования нужно выдерживать
строго, иначе после посадки лук быстро пойдет в стрелку.

Храним картофель правильно

Лучшие условия для хранения картофеля — +2 — 3 градуса, при влажности воздуха 85 – 90 процентов. Картофель засыпают в закрома слоем
не выше 1,5 м.

Блиц-советы
* Мыло поможет защитить
руки и ногти при работе с
землей. Руки нужно намылить,
и когда они высохнут, приступить к работе с землей. Мыло
образует на руках пленку,
которая защищает их. Также
следует поскрести ногтями
кусочек мыла до начала работ.
Грязь потом легко отмоется.
* Мыльный раствор защитит домашние растения

от бактерий, микробов и
насекомых.
* Кусочек ароматного
мыла можно положить на
подоконник — оно отпугнет
насекомых.
* Если смазать мылом тугую «молнию», замок будет
хорошо скользить.
* Если в глянцевую краску
добавить мыльный раствор,
она станет матовой.

Подготовила
С. МИХАЙЛОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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За здоровый образ жизни

ГЛАВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Это выражение как нельзя лучше
подходит к нашему земляку, жителю
п. Соколье Ивану Ефремову. Глядя
на подтянутого, в прекрасной спортивной форме мужчину, невольно
удивляешься, узнав его возраст —
ему 71 год! Пожалуй, не найдется в
Елецком районе пенсионера, который
имел бы такой богатый спортивный
опыт как Иван Семенович.
Подростком И. Ефремов услышал по радио прямую трансляцию
с Олимпийских игр. Тогда он и принял решение во что бы то ни стало
приблизится к мировому рекорду по
бегу. Начал усиленно тренироваться
— ежедневные изнуряющие кроссы
на 3 и 5 километров не прошли даром.
Тем более вскоре предстояло идти
в армию.
— Раньше служба представлялась
мне, да и всем сверстникам, как почетный долг, — рассказывает Иван
Семенович. — Естественно, старался
быть в хорошей спортивной форме.
В 1960 году меня призвали в войска
связи в г. Минск. Участвуя в полевом
кроссе, я сразу же получил первый
взрослый разряд по бегу. С этого то
и началась моя, так сказать, профессиональная спортивная жизнь.
После армии, будучи студентом
педагогического института в г. Перми, он не оставил занятия бегом. По
совету тренера еще занялся спортивной ходьбой. Города, где участвовал
в кроссах, не перечислить: Ростов на
Дону, Минск, Пермь, Грозный…
— В 1967 году я впервые одержал
победу в соревнованиях по ходьбе,
— вспоминает И. Ефремов. — Этап
был не из легких: после дистанции
в 50 километров из 180 участников
к финишу пришли чуть больше половины.
Действительно, среди любителей

найдется не так много людей, кто
сможет пройти на одном дыхании
настоящую олимпийскую дистанцию.
Наш земляк — один из них.
Кстати, на елецкую землю он попал
по распределению после окончания
пединститута и с 1972 года работал
учителем физкультуры и ОБЖ в школе
п. Соколье. Очень много ребят под началом преподавателя не раз участвовали
в районных и областных соревнованиях
по бегу и лыжам и неизменно занимали
призовые места. В 2003 году он вышел
на пенсию, но остается все таким же активным и деятельным. Очень доволен,
что обе дочери пошли по его стопам
— стали преподавателями. Людмила
работает в реабилитационном центре
«Ковчег», Алина — учитель в Сокольской школе.
Есть в жизни Ивана Семеновича
и его супруги Веры Александровны и
особая радость — внучка Ангелина.
Умница и красавица сейчас учится
в 8 классе, рисует, занимается в
музыкальной школе и, что несомненно радует дедушку, увлекается
спортом.
В любом возрасте есть свои прелести. Молодость всегда прекрасна
и хороша собой, зрелость — это
успехи и созидание, старость —
мудрость и огромный жизненный
опыт. Ивану Семеновичу Ефремову
поразительным образом удается
хранить в себе присущие всем
возрастам позитивные качества и
оставаться верным здоровому образу жизни.
— В будущем году обязательно
приму участие в весеннем областном
кроссе, — делится планами И. Ефремов. — Думаю, и в этот раз смогу
преодолеть дистанцию. А пока главное
— тренировки.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды с 13 по 20 сентября 2012 года ожидается теплая солнечная
погода, среднесуточная температура превысит норму на 4-5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью +6…+11 градусов, днём
+18…+23 градуса. Ветер западной четверти 6-11 м/сек. Давление 750 мм. рт.
ст. (падение). В конце срока ожидаются небольшие дожди, температура ночью
+5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.
На реках и ГТС уровень воды в пределах среднемноголетних значений.
Лесных пожаров не произошло. На территории области II
класс пожарной опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11 мкр/час. Общий уровень загрязнения воздуха
— умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпизоотическая, эпифитотическая обстановка в норме.
Наблюдается активность клещей. За прошедшую неделю зарегистрировано
221 обращение в лечебные учреждения по поводу покусов клещами. Всего с
начала регистрации первого случая 2012 года зарегистрировано 3084 обращений, 39 человек заболели клещевым боррелиозом. Проводится обработка
районов лесопарковых зон и районов массового отдыха населения с целью
снижения численности клещей.
Зарегистрированы 19 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания.
Отравления грибами получил 21 человек.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по снижению численности мышевидных грызунов.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
На территории области существует риск возникновения очагов ландшафтных и лесных пожаров. Возможны единичные возгорания лесной подстилки.
(Источник — неосторожное обращение с огнем, не контролируемые сельхозпалы). Риск возникновения лесных пожаров не превышает 0,15.
Существует риск заболевания людей ( 0,1) геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом (ГЛПС) и другими природно-очаговыми болезнями.
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство, сибирская язва, грипп птиц и др.).
Вследствие посещения населением лесных массивов и парковых зон
повышается вероятность увеличения количества обратившихся в лечебные
учреждения по поводу укусов клещами. Риск заболевания клещевым боррелиозом (= 0,1).
Сохраняется угроза заболевания лихорадкой Западного Нила.
Высока вероятность случаев отравления условно-съедобными и ядовитыми
грибами. Возможны случаи гибели людей на воде.
(По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области).

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
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Поздравляем с юбилеем
главного врача районной ветслужбы по борьбе с болезнями
животных Алексея Константиновича СИМОНОВА!
Желаем радости,
добра, благополучия,
крепкого здоровья .
Администрация,
Совет депутатов
района.

Администрация, Совет ветеранов района
поздравляют с
днем рождения
участницу Великой Отечественной войны из с. Лавы Надежду Ивановну ОБОРОТОВУ!
Желаем здоровья, мира, добра, долгих лет жизни. Пусть
родные и близкие окружают
вас заботой.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого и любимого сына,
мужа и папу Александра Николаевича ПРИСЕКИНА с
юбилейным днем рождения!
Полвека прошло, седина
на висках,
Но искры смешинок
играют в глазах,
И годы не стерли твоей
красоты,
Прибавили мудрости
и доброты.
Полжизни прошло,
но душой ты — казак,
И от чистого сердца хотим
мы сказать:
Так будь же ты вечно,
всегда молодец,
Прекрасный и добрый сын,
муж и отец!
Пусть будет столько же
еще годков,
Здоровья горы, море
вдохновенья,
И счастья — кипы, тьма
хвалебных слов
В твой самый юбилейный
день рождения!
Мама, жена, сыновья
Андрей и Александр.

15 сентября 2012 года
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Сельские картинки

«Передвижной супермаркет» — так называют жители деревень
«автолавку» елецкого райпо, которую всегда ждут с нетерпением.
В этот раз одна из двух мобильных торговых точек доставила в
д. Быковка селянам все самое необходимое.
А ассортимент здесь и вправду не уступает стационарным магазинам. Есть все, от хлеба до бытовой химии. Если чего-то нет
в наличии, кооператоры могут привести на заказ. Селяне спешат
воспользоваться данной услугой.
Отдаленным селам не обойтись без такого сервиса. Его оценили
и жители Касимовки, Свидеровки, Березовки…

Реклама. Объявления.

4-82-21

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина объявляет
набор слушателей на коммерческие курсы по подготовке к ЕГЭ. Начало занятий — 1 октября 2012 года. Прием заявлений с 10 сентября
2012 года.
Телефон для справок: 89601513208, Пчельникова Галина Михайловна.

ПРОДАЕМ
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода,. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена
договорная. Пенсионерам —
скидка. Т. 89205212418.

Семья Макаровых сердечно
благодарит администрацию
отдела к ульт уры Елецкого
района, друзей, коллег, знакомых за помощь в организации
похорон самого близкого и
дорогого нам человека мужа
и папы Макарова Сергея Владимировича. Выражаем всем
неравнодушным людям благодарность за моральную и материальную поддержку. Низкий
всем поклон.
Жена Галина, сын Михаил.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
возможном предоставлении для строительства объекта «Газопровод
низкого давления пос. Ключ жизни Нижневоргольский сельсовет
Елецкий район» земельного участка из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 48:07:0000000:740, расположенного по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. Тенистая, площадью 365 кв.м.

БЛАГОДАРИМ
за поддержку и помощь в организации похорон любимой жены
и мамы Малявиной Галины Михайловны администрацию района,
районный Совет депутатов, директоров школ, коллектив школы и
жителей п. Ключ жизни.
Семья Малявиных.

Коллектив ГУЗ «Елецкая ЦРБ» выражает соболезнование заместителю главного врача Валентине Викторовне Иванищевой в связи
со смертью ее отца
ПЛАТОНОВА Виктора Максимовича.
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