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Съезд муниципальных образований

Новости недели

ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

Вчера в областном Дворце народного творчества
состоялся очередной съезд муниципальных образований. В нем участвовали руководители района, главы
поселений, депутаты сельских Советов, представители общественности.
Речь шла о главном: как повысить качество жизни в
селе, дать новый импульс развитию территорий, сделать
их привлекательнее.
Наш район недаром называют копилкой опыта в плане
реализации Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Ельчане одними из первых научились выживать в
сложных условиях, успешно решая главные вопросы: благоустройство улиц, прокладка водопроводов, освещение,
предоставление качественных услуг здравоохранением,
культурой, бытовым обслуживанием.
Самое замечательное, что удалось сделать, — это
сломать стереотипы мышления о том, что «кто-то должен

за меня» навести порядок на своей улице, в своем селе.
Многие жители активно участвуют в местном самоуправлении. Все больше желающих внести свой
посильный вклад в общее дело: это и выращивание
рассады для клумб в центре села, и высадка деревьев,
и уборка улиц…
Село за последние годы изменилось до неузнаваемости. И это плод совместной работы общественности
и местной власти.
Бесспорно, жизнь ставит сегодня все новые задачи. И
решать их — дело непростое. Главное — наполнение местных бюджетов финансами. Об этом также шла речь.
На съезде были подведены итоги конкурса среди сельских муниципальных поселений. Среди награжденных — и
поселение Елецкого района.
(О том, как проходил съезд, читайте в следующем
номере газеты «В краю родном»).

М. ИЛЬИНА.

Весенний день год кормит

НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ

Пока на дворе стоят погожие дни, земледельцы времени не теряют.
В хозяйствах позаботились о том, чтобы удобрений и топлива для
техники было в достатке.
Одними из первых в районе завершили подкормку многолетних трав
в ООО «Колос-Агро». И сразу же приступили к боронованию зяби на
полях. Работы ведутся выборочно, так как не все участки подсыхают
равномерно. Однако медлить нельзя: ведь весенний ветер и солнце
каждый час уносят драгоценную влагу, потому механизаторы в поле
вплоть до наступления сумерек. Подкормку озимых культур первыми
закончили в ООО «Елецкий», внесли в почву аммиачную селитру.
Земледельцы ООО «Светлый путь» в эти дни удобряют многолетники
и озимые, боронуют.
Но самая напряженная работа, конечно же, впереди — предстоит сев
яровых культур. Из-за затянувшейся зимы на полях района он начнется
чуть позже намеченного срока. В наступившем сезоне планируется занять
яровыми культурами (пшеница, ячмень, горох, овес) порядка 15 тысяч гектаров, сахарной свеклой 5 тысяч 300 гектаров. Общая площадь кукурузы,
рапса и подсолнечника будет увеличена.

(Соб. инф.)

В минувшем полевом сезоне механизаторы ООО «Елецкий»
показали отличные результаты. Сергей Самойлов (на снимке)
— один из них. Его трудовой стаж в сельском хозяйстве превышает 20 лет. В эти
дни он занят привычной работой — на
своем погрузчике
«МАНИТУ» трудится
на току хозяйства.
Руководство ООО
«Елецкий» высоко ценит его профессионализм, коллеги говорят, что он добрый
друг, всегда готов
прийти на выручку,
к тому же отличный
специалист: любая
задача ему по плечу.

Цена в розницу свободная

Актуально
ДВИЖЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНО
Как только спал уровень талых
вод в реке Сосна, на переправе,
соединяющей два села — Черкассы и Талица, началось восстановление моста. Такие работы проводятся после весеннего паводка
ежегодно.
Вот и на этот раз ремонт в
сжатые сроки прошел благодаря
участию специалистов ООО «Голиковский щебень». Предприятие выделило в полном объеме материал,
а также технику. Непосредственно
реконструкцию моста вели бригады ОГУП «Елецдорстройремонт».
Чтобы дело спорилось быстрее,
технику предоставил руководитель ООО «Елецкий» Александр
Коробейников.
Заботой каждого дня стало для
заместителя главы администрации района Владимира Полосина,
гл а в ы Ч е р к а с с ко г о п о с е л е н и я
Ивана Бутова восстановление
переправы.
Движение возобновлено в кратчайшие сроки — это главное.

Снова поет «Соловушка»

Сегодня на сцене Дома культуры поселка Ключ жизни стартовал
традиционный смотр детского творчества «Соловушка».
Из года в год юные артисты разных возрастных категорий являют жюри
свои таланты. Не будут исключением и нынешние участники. Как показало
время, микрофон в руках уверенно держат шестилетние таланты, которые
покоряют своей непосредственностью, искренностью.
Из «Соловушки» вышли Юлия Аржникова, Татьяна Ефремова, Дима
Щекин и многие другие, кто сегодня связал свою судьбу с художественным
творчеством.
К примеру, Татьяна Ефремова — молодой педагог-хореограф. У нее в
студии занимаются более пятидесяти ребятишек.
А начиналось все с песни. Она и сегодня продолжается. Татьяна охотно
поет в народных ансамблях. Но хореография стала серьезным делом,
которое ее захватывает, заставляет быть в постоянном поиске пластики
и красоты.

«Латают» дорогу

После зимней стужи дороги в поселениях «израненные». Трасса на
Красное, которая два-три года назад была одной из лучших, сегодня
требует серьезного ремонта.
Бригады дорожников из ОГУП «Елецдорстройремонт» заняты в эти
дни «накладкой латок». Их столько появилось за последнюю неделю,
что дорожное полотно представляет собой рисунок в мелкую и крупную
клетку.
Работы ведутся до позднего вечера. И это не мешает водителям. Напротив, бригады уважительно и внимательно относятся к тем, кто передвигается по трассе.
Увы, положить новое асфальтовое покрытие пока невозможно. Нет
средств.

Продукции отгружено вдвое
больше

В минувшем году за первый квартал было отгружено продукции
всех видов на сумму 75 миллионов рублей. Сегодня этот показатель
удвоился. За три месяца текущего года объем произведенного сырья и продуктов питания составил 155 миллионов рублей. Только
ООО «Голиковский щебень» выдал на-гора продукции на сумму 20
миллионов рублей.
Возросли объемы произведенной продукции ООО МПЦ «Луч». Предприятие значительно увеличило темпы развития производства. Больше
мясных полуфабрикатов, причем высокого качества, отгружается в торговую сеть. И спрос на них растет. Мясоперерабатывающий цех оснащен
новейшим современным оборудованием, позволяющим до минимума
сократить долю ручного труда.
Пожалуй, самое основное, что привлекает клиентов, — это честные
партнерские отношения.
Частники, имеющие на подворье живность, стараются именно сюда ее
сдать, потому как и цена устраивает, и расчет производится вовремя.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Акция

«НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА»
Недавно стартовала масштабная добровольческая акция «Чтобы помнили», которая
реализуется областным Центром
развития добровольчества при
поддержке Управления внутренней политики Липецкой области.
Основная цель — активизация
потенциала добровольчества
в гражданско-патриотическом
воспитании граждан. Активисты
попытаются решить такие задачи, как патриотическое воспитание молодежи, формирование
у подрастающего поколения
интереса к событиям Великой

Отечественной войны и ее истории, содействие профилактике
экстремизма в молодежной
среде и многие другие.
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, а
также представители общественных
объединений.
Акция включает в себя несколько
направлений: «Полотно Победы»
(проводится с февраля по май 2012
года). Для его создания используются
лоскуты красной ткани, где маркером
пишется фамилия, имя, отчество,
воинское формирование и годы, в которые ветеран проходил службу, его

краткие воспоминания и пожелания
молодому поколению.
Одно из направлений — «Свет
в окне». Добровольцам предстоит
убрать жилые помещения, благоустроить приусадебные участки
ветеранов Великой Отечественной
войны, пожилых людей, инвалидов.
В рамках направления «Наследники Победы» будут реализованы
д о б р о в ол ь ч е с к и е и н и ц и а т и в ы :
«Обелиск», «Островок памяти»,
«Звезда Тимура». Они предполагают благоустройство памятников,
открытие аллей Памяти, парков, а
также установку или обновление

звезд на домах, где живут ветераны.
Завершающим направлением станет «Наша общая Победа». Предстоит
сформировать видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной. Их численность уменьшается с
каждым днем. Через несколько лет
наши дети смогут изучать историю
тех героических лет только по страницам учебников. Видеоархив позволит
сохранить «живые» воспоминания
представителей уходящего от нас навсегда поколения: их эмоции, чувства,
боль, страх, горечь утраты и ни с чем
не сравнимую радость долгожданной
Победы.

Т. БОГДАНОВА.

Памятную дату, выпадающую
на 22 апреля, громкой сейчас не
назовешь. Не то, что лет 30, 40,
50 назад. Тогда день рождения
В. И. Ленина отмечался широко.
Материалы, посвященнные этому,
публиковала и наша газета.
Некоторые скажут, мол, время сейчас другое, другие ценности. В чем-то
они правы. А как же память? О том,
какую роль сыграл Ульянов-Ленин
в судьбе нашей страны, и сейчас
много спорят. Безусловно одно — это
историческая фигура огромного масштаба. Может, потому в нашей стране
столько памятников вождю мирового
пролетариата. Главная площадь Ельца носит его имя. Бабушки приходят
сюда с внуками и рассказывают им о
том, кто такой Ленин.
Завтра исполняется 142 года со
дня его рождения. И, как 30, 40, 50
лет назад, возле памятников Ильичу
будут цветы. В том числе как дань
уважения прошлому, без которого
нет будущего.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Заботы местной власти

ПРИНЦИП: СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

Каковы будни органов местного
самоуправления, что делает сельский административный ресурс
для улучшения качества жизни
односельчан. Об этом и многом
другом — наше интервью с главой
Лавского сельского поселения В.
ОВСЯННИКОВЫМ.
— Вадим Николаевич, в декабре
прошлого года вас вновь избрали
главой поселения. Без малого 14
лет в этой должности.
— Да, я в «кресле» главы с 1998
года, своей работой дорожу. Потому
и стараюсь все делать так, чтобы мои
односельчане не смогли усомниться в
принимаемых решениях, разочароваться... И, конечно же, мне приятно, что
жители села вновь оказали доверие.
Такое отношение дорогого стоит.
Несмотря на экономические сложности, которые, не скрою, были в
прошедшем году, администрация
нашего поселения принимает все
необходимые меры, направленные на
улучшение условий жизни населения,
социальную защиту и материальную
поддержку жителей села. Главное —
последовательно реализовывать те
планы, которые наметили.
Наверное, как и все, большое
внимание мы уделяли и уделяем
благоустройству. Могу с уверен-

ностью сказать, что с. Лавы и д.
Казинка — одни из самых благополучных в этом плане в районе. Вот и
сейчас жители с лопатами, метлами
очищают родное село от мусора,
накопившегося за зиму. Радует то,
что все учреждения, селяне активно
участвуют в благоустройстве. Хочу
поблагодарить их за понимание и
активность. Чистоту и порядок наводим сообща.
— Как в Лавском поселении решается один из самых актуальных
на данный момент вопросов — дорожный?
— Вообще, в бюджете нынешнего
года заложена небольшая сумма на
ремонт сельских дорог. В настоящее
время уже несколько улиц отсыпаны
щебнем: в с. Лавы — Садовая и
Мира, а в д. Казинка — Московская
и Маяковского.
— Каков в нынешнем году объем
бюджета сельского поселения?
— В целом он составляет чуть
более 6 миллионов 450 тысяч рублей.
Деньги будут направлены в первую
очередь на решение приоритетных задач. На водопользование планируем
потратить 200 тысяч рублей. Освещение сельских улиц — тоже важно. На
эти цели будет выделено более 140
тысяч рублей.

Необходимо помнить и о культурной стороне сельской жизни,
потому для нужд ДК и библиотеки
мы воспользуемся субсидией «На
выполнение задания по оказанию
муниципальных услуг населению».
— Вадим Николаевич, а каковы
перспективы развития Лавской
территории?
— Конечно, радует появившаяся
тенденция к позитивному развитию
не только нашего, но и многих сел
в масштабах страны. Население
увеличивается с каждым годом. В
связи с тем, что пригород становится
благоустроеннее, привлекательнее, в
рамках государственной программы
«Молодая семья» приобретаются
дома, по программе социального развития села строится жилье. Все это
делается в тесном сотрудничестве и
при поддержке администрации района.
Поэтому есть уверенность в том, что
Лавское поселение будет расти и развиваться. Убежден: основной принцип
местного самоуправления — служение
людям. Если односельчане оказали
доверие, значит, нужно сделать все,
чтобы землякам жилось год от года
лучше.
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Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ

Недавно в здании исторического факультета состоялось открытие
музея археологии. Теперь находки студентов и их наставников хранятся в одном, специально оборудованном месте.
Со значимым событием всех присутствующих поздравил ректор
университета Валерий Кузовлев. У истоков образования музея стояло
много людей. Свою лепту внес человек, имя которого стало легендарным в археологии, — это доктор исторических наук, профессор
Анатолий Пряхин. Он отметил, что теперь у факультета «есть свое
лицо и авторитет».
Слово для приветствия взял председатель городского Совета депутатов Евгений Авдеев. Продолжил старейший краевед Виктор Горлов.
Также выступил и выпускник ЕГУ, а ныне руководитель исторического
клуба Павел Семенов. Несколько напутственных слов сказал декан
факультета Денис Ляпин.
После торжественного открытия музея всех присутствующих пригласили на обзорную экскурсию, которую провел замечательный
историк, заведующий кафедрой археологии Николай Тропин. Он
также отметил, что у музея достаточно перспектив для дальнейшего
развития.

Т. БОГДАНОВА.

Подготовил
М. КОНСТАНТИНОВ.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Чем ближе то, что делает
или испытывает человек к истинному благу, тем естественнее
желание поделиться этим благом
с другими.
Л. ТОЛСТОЙ.

Такая работа

ДЕТИ ВОЙНЫ: ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ
В одной из телепередач услышала, что детям, чьи отцы погибли в
Великую Отечественную, установлены какие-то льготы. К таким отношу и себя: мой папа не вернулся с фронта. Сама уже пенсионерка,
вот и интересуюсь, какой льготой могу воспользоваться?

(По телефону).

Заместитель начальника районного отдела социальной защиты
населения Светлана МЕДВЕДЕВА:
— Пока никаких федеральных и
иных нормативных документов на
сей счет нет. Обо всех подобных
нововведениях граждан обязательно
информируем.
ОТ РЕДАКЦИИ. Действительно,

в некоторых средствах массовой
информации не раз обсуждался вопрос о льготах детям войны, ведь
на их долю выпало тоже немало испытаний. Видимо, автор вопроса и
видел одну из передач, посвященную
данной теме. Мнений и предложений
высказывается немало, но пока законодатели решений не приняли.

ПОЧЕМУ УСЛУГА ДОРОЖЕ
Установили счетчик воды в родительском доме в Ольховце. Затем,
как и требуется, решили его опломбировать. В «Коммунальщике» сказали, что услуга стоит более 300 рублей и льгот никому не предусмотрено. В Ельце платят за пломбировку вполовину меньше, а инвалидам
и вовсе делают это бесплатно. Почему так?
(По телефону).
Руководитель ООО УО «Коммунальщик» Надежда ОВСЯННИКОВА:
— Такой тариф утвержден нашим
предприятием для абонентов всего
района. В него включены транспортные расходы, работа по пломбировке.
Населенные пункты расположены на
разных расстояниях от предприятия:
одни ближе, другие дальше. Со-

Правда ли, что таксистам-частникам придется платить немалый штраф,
если на машине нет «шашечек» и специальных обозначений на дверях?
До этого говорили, что требования есть, но пока не вступили в силу…
(По телефону).
Так вот, легковые такси должны
быть оснащены таксометром, опознавательным фонарем оранжевого
цвета, на боковых поверхностях
кузова необходимо наносить цветографические схемы. За незаконное
использование фонаря (таксисты
обязаны иметь разрешение) установлен штраф — 5000 рублей. Предусмотрена ответственность и за другие
нарушения в данной сфере.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Выставка

«ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ»
Недавно в Воронежском Дворце творчества детей и молодежи состоялась 8-я межрегиональная специализированная
выставка «Отдых. Туризм. Спорт». Здесь побывали представители Липецкой области. Наш район представляла главный
специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Полозкова.
Ольга Владимировна обменялась информацией с участниками
из Москвы, Воронежа, Богучара, Тулы, Пятигорска и многих других
городов. Желающих узнать о достопримечательностях Елецкого
района было много. Каталоги, буклеты, журналы пользовались
спросом у участников выставки. Действительно, в елецкой туристической зоне есть что посмотреть и где отдохнуть.
Также было организовано множество семинаров, «круглых столов», презентаций, мастер-классов, касающихся туризма.
Заметим, что подобная выставка состоится и в Москве.
Организаторами подобного мероприятия выступили Торговопромышленная палата Воронежской области, выставочный центр
«Весна» при поддержке правительства Воронежской области.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Рязанцев Н. Н. (e-mail:eletsgeo@
mail.ru, т. 8 (47467)-6-08-65) извещает о согласовании проекта
межевания земельного участка (кад. № 48:07:0000000:140
исходного), выделяемого в счет земельной доли, площадью
6,54 га, расположенного: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п
Пищулинский сельсовет, тер. бывшего СХПК «Луч», 600 м
на восток от с. Сазыкино.
Заказчик работ: Шевцова Е. И., зарег.: г. Москва, 50 лет
Октября, 19/1, кв. 26, т. 89205039016.
Знакомиться с проектом и направлять возражения до 22
мая 2012 г. по адресу: 399770, г. Елец, Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания» и в ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ответственно затраты на поездку
разные. Чтобы сумма была для всех
абонентов одинаковая, рассчитали
ее среднюю величину.
Установить льготы, к сожалению,
«Коммунальщик» не в состоянии.
Долги населения за услуги велики,
потому нет свободных средств, за счет
которых, вероятно, была бы возможность применять какие-то скидки.

ОТСРОЧКА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Действительно, Правительство
РФ приняло 28 марта с. г. постановление, в соответствии с которым внесены поправки в Правила дорожного
движения, в том числе касающиеся
требований по оборудованию легковых
такси. Ответственность за нарушение
этих норм была установлена ранее.

Ольга Владимировна Семенова (на
снимке) 20 лет занята на самой ответственной работе. Она — учитель начальных классов.
Педагог с высшим образованием,
огромным опытом работы, О. Семенова
добилась высоких результатов. О том
свидетельствуют ее почетные грамоты
не только районного, но и областного
уровня.
Но это для Ольги Владимировны не
главное. Она по-прежнему верна своей профессии. Гордится тем, что у нее
самые маленькие ученики, которым
помогает познавать школьную жизнь,
радоваться первым успехам.
Ольга Семенова не только талантливый педагог, но и хорошая хозяйка, и
мама. Ее дочь Алена учится в 10-м классе, отличница и во всем старается быть
похожей на маму. Возможно, она также
выберет стезю педагога и станет квалифицированным специалистом.
Фото Н. Нехлопочиной.

Доктор исторических наук, профессор Н. Тропин.

Старое фото
Никаких сомнений в том, в какой день сделан
этот снимок, нет. Конечно, 9 мая. Вот только год
неизвестен.
Наверняка эти убеленные сединами ветераны —
наши земляки. В тот день звучало много добрых слов
в их адрес. Были, конечно, и букеты весенних цветов,
которые им вручили на митинге.
Думаем, наши читатели назовут имена и фронтовиков, и девочки, спешащей к ним с тюльпанами.
***
Нина Конькова, Светлана Афонина, Ольга Анохина —
так зовут героинь старого фото, опубликованного в №
37. Когда-то они трудились на полях хозяйства в п. Солидарность. Об этом нам рассказала Евгения Конькова.
Она также узнала одного из механизаторов (на заднем
плане фотографии). Его имя — Юрий Ярцев.

21 апреля 2012 года

Благоустройство
В эти дни все селяне активно
приводят в порядок свои приусадебные участки. Не осталась в
стороне и Талицкая школа. Здесь
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ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ

недавно организовали субботник.
— Всем необходимым для полноценной работы детей снабжаем. У нас
много веерных граблей, лопат, перча-

ток и мешков, но и ребята, конечно,
приносят что-либо из дома, — говорит
преподаватель иностранного языка
Лидия Меркулова (она вместе с уче-

Преподаватели и ученики Талицкой школы за работой.

никами седьмого класса приводила в
порядок территорию около школы). — Я
считаю, что самим ученикам стоит это
делать еще и потому, что присутствует
воспитательный момент: ведь, по сути,
убираем за собой.
— В нашу молодость субботники
были чем-то вроде праздника, —
вспоминают педагоги трудового
обучения Н. Бутова и О. Бурков.
И добавляют: — Во время уборки
школы и прилегающей территории
у ребят формируется ответственное
отношение к окружающей среде.
Всем нашлась работа: ученики убирали прошлогоднюю опавшую листву,
траву, преподаватели собирали мусор
возле школы. Какая-то пара часов — и
вокруг стало красиво. Но все же не
стоит забывать, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.

М. КОНСТАНТИНОВ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Лучший оратор тот, кто
способен сказать как можно
меньше при помощи наибольшего количества слов.
С. БАТЛЕР.
* Главное в искусстве оратора состоит в том, чтобы не
дать приметить искусства.
КВИНТИЛИАН.
* Величайшее из достоинств оратора — не только
сказать то, что нужно, но и не
сказать того, что не нужно.
ЦИЦЕРОН.
* Для того чтобы воодушевить других, оратор сам должен
быть захвачен волной эмоции…
Прежде чем вызвать слезы у
других, он должен верить сам.
У. ЧЕРЧИЛЛЬ.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 19 по 26
апреля 2012 года ожидается облачная погода, местами осадки в виде
дождя с грозами.
Ветер восточный,
7 — 12 м/сек. Температ ура ночью
+6…+11 градусов,
днем +19…+24 градуса. Давление
742 мм. рт. ст. (рост).
За прошедшую неделю произошло 20 бытовых пожаров.
На территории области действующих очагов лесных пожаров нет.
За прошедшую неделю возгораний
лесной подстилки не зарегистрировано.
Радиационная (10 мкр/час), химическая и бактериологическая
обстановка на территории области
в норме.
По данным лабораторий Липецкого гидрометеоцентра и управления
экологии и природных ресурсов области, превышений предельно допустимых концентраций не отмечалось.
Наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ без превышения
эпидемического порога. За прошедшую неделю зарегистрировано
5626 случаев заболевания ОРВИ и
31 случай заболевания гриппом. Это
на 10 процентов ниже уровня эпидемического порога. Принят комплекс
противоэпидемических мероприятий
в целях профилактики и минимизации распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Проводятся мероприятия по предупреждению распространения заболевания бешенством, по снижению численности мышевидных
грызунов.
В целях предупреждения заболевания африканской чумой свиней
ведутся противоэпизоотические
мероприятия.
На территории области существует риск возникновения очагов
ландшафтных и лесных пожаров.
Возможны единичные возгорания
лесной подстилки на площади не более 5 га. (Источник — неосторожное
обращение с огнем, неконтролируемые сельхозпалы, палы сухой травы).
Риск возникновения верховых пожаров не превышает 0,1.
Существует риск заболевания
людей геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом (ГЛПС) и
другими природно-очаговыми болезнями. Наиболее неблагополучными
территориями являются Усманский,
Добринский, Хлевенский, Задонский,
Добровский и Липецкий районы.
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.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

А я делаю так

НИКАКОЙ НАКИПИ!

Предлагаю несколько способов,
как бороться с накипью. Возможно,
они кому-то пригодятся.
* Засыпать в чайник содержимое одного пакета «Антинакипина»
для изделий и пластмассы или его
импортного аналога, залить воду и
прокипятить. Оставить на 15 — 30
минут и затем сполоснуть.
* Добавить в воду лимонную
кислоту (1 ч. ложка на 1 л воды),
прокипятить. Подождав 10 минут,
прокипятить вторично. Тщательно
сполоснуть чайник.
Вместо лимонной кислоты можно использовать уксус (1 — 2 ст.
ложки на 1 л воды).
* Втереть в поверхность, покрытую накипью, кашицу из питьевой
соды и воды. Затем с помощью чистой тряпочки смочить ее крепким
уксусом. Сода, соединившись с уксусом, разрушит накипь. Ставший
рыхлым слой легко удалить деревянной палочкой. При больших наслоениях чистку надо повторить.
* Вымытые картофельные очистки положить в чайник, залить водой
и несколько раз прокипятить.

Секреты банановой кожуры

По своему опыту знаю, что банановая корка хорошо очищает руки,
запачканные чернилами.
Кожаная обувь будет блестеть как
новая, если ее протереть внутренней стороной кожуры банана, а затем вытереть
куском мягкой шерстяной материи.
А еще из высушенной и измельченной в порошок банановой кожуры
получается прекрасное удобрение для
домашних и садовых растений.

М. ГУЩИНА.

ЧУДО-ВЕНИК
Купите обыкновенный веник. Обработайте его крепким раствором
соли. Когда он высохнет, сверху наденьте чулок. После этого всю
ручку веника аккуратно замотайте скотчем. И, наконец, украсьте его
аппликацией, разноцветными пуговицами различной величины. Можно
даже сделать какого-нибудь зверька, приклеив глазки, носик, усики.
Таким веником дети с удовольствием будут подметать полы.

НЕОБЫЧНЫЙ ГОРШОК
Для того чтобы обновить цветочные горшки, не обязательно сразу
же идти в магазин. Достаточно немного порыться в лоскутках, оставшихся от шитья, и найти что-нибудь веселенькое. Сделайте крой по
размеру горшка и прикрепите его скотчем. И для растений совершенно
безвредно, и очень эстетично.

С. СОКОЛОВА.

И. ДОБРИНА.

На заметку

ОДЕЯЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Фирмы-производители, кроме стандартных одеял, стали делать
облегченные «пуховики», в 2 — 3 раза уменьшая количество пуха. Последний писк одеяльной моды — из овечьей и верблюжьей шерсти.
Все большую популярность приобретают синтетические наполнители, но если раньше среди них лидировал синтепон, то теперь
есть материалы нового поколения, например, синтетический
пух — полиэфирное волокно с силиконовым покрытием. Важные
качества таких одеял и подушек — их легко поддерживать в
чистоте, т. к. можно стирать и отжимать в стиральных машинах.
Наполнитель обладает хорошей гигроскопичностью, практически
не задерживает влагу, поэтому, как только высохнет ткань покрытия, одеялом можно укрываться.

Маленькие хитрости
* Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь
продающейся в магазинах
полиэтиленовой крышкой для
банок. В крышке вырежьте
середину и наденьте ее на
банку поверх марли.
* Бутылка с растительным
маслом всегда жирная; после пользования 1 — 2 капли
обязательно стекут по бутылке — отсюда пятна на столе,
грязные руки. Сделайте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, наденьте губку
на горлышко — и ваши руки
будут всегда чистыми.

Незваные гости

Разные
премудрости
* Манный пирог будет просто
воздушным, если добавить в него
взбитый яичный белок.
* Холодная вода сохраняет яичный желток свежим. Если желток
разбитого яйца положить в чашку
и осторожно налить воды, чтобы
покрыть его, он останется свежим
в течение нескольких дней.
* При быстрой варке яиц в кипятке белок получается твердым,
а желток — жидковат, если варить
медленно, то все наоборот.
* Чтобы из лимона получить побольше сока, перед выжиманием
положите плод в горячую воду на
5 — 7 минут.
* Хрен легко натереть, если его
оставить на ночь в холодной воде.
* Если поверх засоленных в открытой посуде овощей положить
нарезанный стружками хрен, овощи долго не будут плесневеть, а
вкус их значительно улучшится.
* Новую чугунную сковороду
нужно прокалить с жиром, а затем
протереть с солью.
* Кастрюля, в которой подгорело молоко, быстрее отмоется, если
налить в нее воды, добавить 1 — 2
столовые ложки питьевой соды и
немного прокипятить.
* Ножи и вилки становятся чистыми и блестящими, если их натереть
разрезанным сырым картофелем.
* Чтобы стеклянные и хрустальные вазы блестели, их надо мыть
только холодной водой.
* Вода после варки картошки
хороша для мытья клеенки. Содержащийся там крахмал образует
на ее поверхности пленку.
* При мытье посуды часто стаканы ставят один в другой, и
они застревают. Их легко можно
отделить, если нижний стакан
опустить в теплую воду, а верхний
наполнить холодной.

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ МУРАВЬЕВ

Муравьиные «тропы», по которым незваные гости приходят в ваш дом, можно посыпать измельченным древесным углем. Также они не переносят запаха скипидара, табачного дыма, листьев помидоров и петрушки. Очень
эффективного результата можно добиться, натерев чесноком те места, где обычно появляются насекомые. А можно
приготовить специальные приманки.
Сладкая приманка. В 2,5 ст. ложки воды растворите 1 ст. ложку сахара и 1/3 чайной ложки буры. Добавьте 1
чайную ложку меда. Еще один способ: к 1 столовой ложке горячей воды добавьте 2 чайные ложки глицерина, 1,5
ст. ложки сахара, 1/3 чайной ложки буры и 1 чайную ложку меда. Смесь, помешивая, подогрейте на слабом огне до
растворения буры и сахара. Эта приманка не портится в течение нескольких месяцев.
Мясная приманка. Возьмите 2 ст. ложки мясного фарша и добавьте 0,5 чайной ложки молотой буры. Приманку
в открытых чистых флакончиках поставьте там, где чаще всего они появляются.
Отпугивает муравьев запах подсолнечного масла. Смажьте им края посуды, в которой хранятся пищевые продукты, и путь муравьям будет надежно прегражден. Не любят они и запаха полыни, дикой мяты, листьев бузины и
орешника, горчицы, лаврового листа, лука, скипидара.
Дрожжевая приманка. Размешайте в слегка теплой воде пивные дрожжи. Добавьте в эту пасту немного пчелиного меда. Скатайте шарики и разложите на пути у муравьев.
Можно использовать и обычные дрожжи. Размешайте их в теплой воде, и в полученную густую массу добавьте
немного варенья, меда или сахарного песка. Скатайте шарики и разложите на пути у муравьев.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный
вестник

НАГРАД ВСЕ БОЛЬШЕ

Гиревик Дмитрий Василевский
завоевал награды первенства
европейской зоны России (состоялось в Санкт-Петербурге)
и получил право участвовать в
чемпионате страны по этому виду
спорта.
Ельчане (помимо Д. Василевского,
в стартах участвовал и его воспитанник Дмитрий Семенихин) выступили
успешно и в командном зачете, став
призерами в составе сборной региона в эстафете.
Следует отметить, что гиревики,
равно как и атлеты (члены секции
пауэрлифтинга), больше других
спортсменов добавили значимых
наград в копилку районной ДЮСШ.
На достигнутом останавливаться не
намерены.

(Соб. инф.)

ОДНОЙ СТРОКОЙ
15 кредитов на сумму 2,6
млн. руб. выдано физическим
лицам за 2 недели апреля 2012
года дополнительным офисом
Липецкого филиала РосR
сельхозбанка в г. Елец.

* О себе мы судим по своим
идеалам; о других — по их поступкам.
Г. НИКОЛСОН.
* Идеи сами по себе в глупой голове обратятся в свою
противоположность.
М. ПРИШВИН.
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Крутое
Николая Романовича ЧЕРНЫХ!
Примите пожелания крепкого здоровья, радости,
добра и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела учета и
отчетности администрации Надежду Васильевну ЛАПИНУ!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.

СЛУЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНО

Граждане России призывного
возраста имеют право вместо
военной службы проходить альтернативную гражданскую службу
(АГС). Это право закреплено в
Конституции РФ.
В настоящее время АГС проходят
960 граждан. При этом потребности
учреждений в работниках значитель-

но превышают это количество.
В организации альтернативной
гражданской службы в 2012 году
участвуют 8 федеральных органов исполнительной власти и 74 органа исполнительной власти субъектов РФ.
Из направленных на АГС около 80
процентов граждан получили право
на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой по вероисповеданию; около
3 — в связи с их принадлежностью
к коренным малочисленным на-

родам, остальные — по другим
убеждениям.
Есть 130 видов работ, профессий,
должностей, на которых могут быть
заняты граждане, проходящие АГС
(в 2011 году их было 125). Большая
часть призывников (более 60 процентов) проходят АГС в организациях социальной сферы (больницы, дома для
престарелых и инвалидов). Созданы
рабочие места для альтернативщиков
и в учреждениях культуры, образования, связи.
Среди новых профессий для
АГС — дезинфектор, дорожный
рабочий, матрос, официант, переплетчик документов, рабочий по
благоустройству населенных пунктов и т. д.
С 1 января 2008 года срок альтернативной гражданской службы, аналогично сроку военной службы по призыву,
сокращен и составляет: для граждан,
направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, — 21 месяц; для
граждан, проходящих данную службу
в организациях Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований
и органов, — 18 месяцев.
Материал подготовлен
Порталом YOJO.ru.
Подробности на сайте
редакции www.elkrai.ru.

С 1 апреля 2012 года в Российской Федерации начался весенний
призыв граждан на военную службу.
Одним из основных условий его успешного проведения является
качественное информационное обеспечение.
В целях достоверного информирования граждан о ходе весенней
2012 года призывной кампании и разъяснения порядка исполнения
гражданами воинской обязанности публикуем телефоны «горячей
линии» Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Западного военного округа и военного комиссариата
Липецкой области.
1. «Горячая линия» Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: 8-495-696-68-03; 8-495-696-68-04; 8-495-696-68-05.
График работы: еженедельно по вторникам и четвергам в период
с 17 апреля по 12 июля 2012 года с 10 до 12 часов.
2. «Горячая линия» штаба Западного военного округа: 8-812-49426-00; 8-818-494-26-06.
График работы: еженедельно по вторникам и четвергам в период
с 17 апреля по 12 июля 2012 года с 10 до 12 часов.
3. «Горячая линия» военного комиссариата Липецкой области:
70-91-70.
График работы: еженедельно по вторникам и четвергам в период
с 17 апреля по 12 июля 2012 года с 10 до 12 часов.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую мамочку, бабушку Марию Ивановну
САВЕНКОВУ с днем рождения!
Мамочка наша родная, эти теплые строки тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй
на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни
пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой
в неоплатном долгу!
Дети, внуки.

КУПЛЮ
* детский железный педальный
автомобиль времен СССР. Тел.
89107391047.
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.
Сдается в аренду земля сельскохозяйственного назначения
— 98 га — на территории бывшего КСП «Луч». Т.: 89038647199,
89092216401.

ПРОДАЕМ

Полезно знать

Главный
редактор
М. В. Быкова

4-82-21

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

21 апреля 2012 года

* культиватор. Т. 6-32-97 (после 18 ч.).
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* теплицы (каркас 2х3х5,2 —
6000 руб., с покрытием — 14500
руб.; каркас 2х3х6,2 — 7000 руб.,
с покрытием — 17000). Доставка.
Тел. 8 (4742)-39-06-90.
Мини-рынок «Клен» теперь
расположен в соседнем помещении павильона промышленных товаров. Приглашаем за
покупками.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для строительства газопровода
высокого давления, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский
сельсовет, южнее пос. Солидарность к объекту «Газопровод
высокого давления с ШРП, низкого давления пос. Ольшанец»,
общей площадью 13153 кв. м, в
том числе площадь по контурам: ЗУ1 (1) — 1654 кв. м, ЗУ1
(2) — 2993 кв. м, ЗУ1 (3) — 660
кв. м, ЗУ1 (4) — 142 кв. м, ЗУ1
(5) — 7704 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью
ВОРОТЫНЦЕВА
Игоря Викторовича,
водителя администрации
сельского поселения.

№ 44 (9039)

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70-летием нашу дорогую
маму, бабушку Марию Яковлевну КОМАРИЧЕВУ!
От души желаем счастья,
Еще много
долгих лет,
Ну а главное —
здоровья,
Чего дороже
в жизни нет.
Дети, внуки.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для размещения гаража, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Федоровский сельсовет, с. Каменское, ул. Октябрьская, возле д. 13,
общей площадью 30 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:1520401:271 из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, ул. Набережная, № 1, общей
площадью 2980 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления, кабели связи, ВЛ электропередач,
средства катодной защиты и линейной телемеханики ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена Т-образными столбиками желтого
цвета (знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным
верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с
автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода также могут быть
обозначены бетонными или железными столбиками с голубыми
полосами.
В охранной зоне газопровода на расстоянии 25 метров от оси крайних ниток в каждую сторону ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты
и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств
энергоснабжения оборудования линейной части магистральных
трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды
приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения руководства ООО «Газпром-трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной
зоне газопровода или строительства объектов вблизи от газопровода
просим вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл.,
с. Красное, филиал ООО «Газпром-трансгаз Москва» Донское УМГ,
тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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