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Встречи

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Изображение в цифре

Жители села Казаки получили возможность переключить свои
телевизоры на новый режим приема сигнала. Сюда пришло цифровое
телевидение.
По мнению жителей, изображение «в цифре» более качественное,
четкое. Пожилые люди признаются, что даже при ослабленном зрении
они теперь смотрят телевизор гораздо чаще. Особенно нравится телепрограмма «В мире животных».
В скором времени и другие населенные пункты района получат возможность приема передач в суперсовременном формате.

Супербабушки зажигают звезды

В рамках двухсторонней встречи российско-австрийской рабочей
группы по взаимодействию в социальной сфере «Возраст и занятость» прошел конкурс «Супербабушка».
Гости из Австрии познакомились с теми, кто в пожилом возрасте нашел
себя в творчестве, реализовал в общественной работе, стал помощником,
мудрым наставником в семье и, конечно же, по-настоящему счастливым
и жизнерадостным человеком.
Девять ельчанок со сцены рассказали о себе, участвуя в двух конкурсах.
Они внесли атмосферу тепла и сердечности в сердца тех, кто пришел в
зал, чтобы быть вместе в этом позитивном действе.
Очень важно, что рядом с ними в этот день находились дети, внуки,
правнуки, мужья и даже зятья.
Жюри было сложно выбрать самую-самую. Ведь плохих, слабых, не
талантливых бабушек не бывает.
Но все-таки титул «первой» бабушки района с приставкой «супер» достался по праву Нине Сергеевне Сапрыкиной из п. Соколье.
Глава района Олег Семенихин приветствует австрийскую делегацию на елецкой земле. Несмотря на
то, что с Э. Глеттлер общались с помощью переводчика, многое было понятно без слов. Встреча проходила под знаком взаимопонимания и добросердечности.

АВСТРИЙЦЫ ПРИЕХАЛИ В ЕЛЕЦКИЙ «ГОРОД МАСТЕРОВ»

Глава района Олег Семинихин встретил на елецкой земле российско-австрийскую рабочую группу по взаимодействию в социальной сфере. Цель поездки — посмотреть, как пожилые люди реализуют себя в современном
обществе. С австрийской стороны делегацию возглавила Эдельтрауд Глеттлер — магистр, председатель рабочей
группы. В состав группы вошли ее коллега Агнес Патриль, магистр, возглавляющая департамент двухсторонних
отношений и международных связей, Генгеборг Фрийс, доктор, представляющий службу занятости федерального
офиса Австрии, Гюнтер Види, магистр, департамент № 2 федеральной службы земли Нижняя Австрия, Соня Равиола, доктор, представляющая отдел здравоохранения службы по решению трудовых споров. А также представители Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации — Ольга Самарина и Игорь
Землянский и представители 16 субъектов РФ.
Гости с большим интересом побывали в «Городе мастеров», который развернул свои палатки на площади перед
Домом культуры в поселке Ключ жизни. Здесь состоялась презентация творческих работ пенсионеров.
На литературной площадке делегацию встретили поэты елецкой земли Василий Бутов и Николай Голяков. Гости посмотрели, как провел сеанс одновременной игры в шахматы Виктор Дегтярев, а также
выступление клуба исторической реконструкции «Асгерд», познакомились с фотовыставками, побывали
на конкурсе «Супербабушка».
(В последующих номерах мы подробно расскажем о том, как проходила встреча).

(Соб. инф.)

Русь православная

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Согласно преданию, Рождество Пресвятой Богородицы совершилось чудесным образом.
Ее святые родители, Богоотцы Иоаким и Анна, были
благочестивыми и праведными людьми, но не имели
детей и поэтому, согласно иудейскому поверью, считались грешными людьми. Однако это бесплодие было
делом особого Промысла Божия, ибо Господь
сторицею вознаградил
праведных Иоакима и
Анну за терпение. Они
горячо молились о даровании им чада и обещали отдать его Богу
на служение. Когда они
были уже престарелыми
людьми и по природе не
были способны к деторождению, Господь явил
им Свою милость, и чудесным образом у них родилась
дочь. Исполняя обещание, Иоаким и Анна, по исполнении отроковице трех лет, привели ее в храм Божий, где
она находилась до 14-летнего возраста.

Заряд тепла и доброты

В преддверии праздника — Международного Дня пожилых людей
— социальная служба района подвела итоги конкурса «Самый уютный
дворик» среди тех, кто творчески оформляет свою усадьбу, несет
положительный заряд доброты окружающим.
Первое место заняла Татьяна Алексеевна Карасева из села Черкассы.
Второе место у Антонины Михайловны Винниковой из с. Каменское.Третье
— у Нины Яковлевны Митусовой из поселка Солидарность.
Эти люди украшают нашу землю. Живут интересно и ярко, являют собой
интерес к миру и сами формируют позитивное к нему отношение. Они выращивают цветочную рассаду, оформляют интересные композиции. Мимо
их дома пройти равнодушно невозможно. Подарки за участие в конкурсе
им вручил глава района Олег Семенихин.

М. СЛАВИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
27 сентября 2013 г. в здании Колосовской сельской администрации с 11.00 до 13.00 будет работать передвижная (мобильная) клиентская служба ОПФР по Липецкой области по вопросам пенсионного
обеспечения, а также об отказе от получения набора социальных
услуг либо о возобновлении получения социальных услуг. При себе
необходимо иметь паспорт.

Подписка — 2014

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Выборы 8 сентября принесли в наш район значительные перемены.
Мы уже сегодня почувствовали новый отсчет времени. Известно, что
успех не приходит сам по себе. Он в непрерывном движении вперед,
в постоянном развитии самих жителей.
Этот девиз взяла на вооружение и газета «В краю родном». На наших
страницах получат постоянную прописку материалы, повествующие о самых злободневных проблемах сел и деревень района. Свои комментарии
по тому или иному вопросу дадут руководители служб, главы поселений
и в первую очередь сами читатели.
Все полюбившиеся и ставшие привычными рубрики и тематические
полосы останутся. Но нам необходимо знать
и ваше мнение, уважаемые читатели районки! Вы — наши первые помощники, вам
решать, какой быть газете.
Что бы вы хотели видеть на ее страницах? На какие вопросы получить ответы?
Мы не оставим без внимания ни одно
предложение, внимательно выслушаем
все пожелания.
Вместе мы сделаем газету еще интереснее
— и по форме, и по содержанию.
Мы по-прежнему работаем для вас, жители Елецкого района!
Редакция.

Дата

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

Одно из величайших сражений в российской
истории — Куликовская битва. Это день, 22 сентября
по новому стилю, объявлен Днем воинской славы. В
1380 году русские полки во главе с великим князем
Дмитрием Донским одержали победу над монголотатарскими войсками.
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское
иго на русскую землю. Но во второй половине XIV
века начался распад Золотой Орды, где фактическим
правителем становится один из старших эмиров
— Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства
путем объединения русских земель под властью
Московского княжества.
Летом 1380 года Мамай начал поход. Князь Дмитрий решил разгромить полчища Мамая, чтобы не
допустить вторжения врага в глубь русской земли.
Битва завершилась разгромом противника и
положила начало освобождению русского и других
народов от монголо-татарского ига. Пусть всего
лишь на два года, однако Куликовская битва привела к объединению Руси и положила начало формированию великорусской нации. Если на Куликово
поле шли, будучи москвитянами, владимирцами,
можайцами, серпуховчанами и новгородцами, то
возвращались оттуда русскими.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Острый сигнал

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАГОТОВОК

Про картошку и про погоду сегодня говорят везде — в магазине,
больнице, в автобусе. Понятна озабоченность селян. Таких проливных
сентябрьских дождей еще не помнят старожилы. А их бы больше и не надо
— в самый пик уборки «второго хлеба».
Серьезную озабоченность по этому поводу проявляет и районная власть.
В любом случае хозяева огородов уберут урожай, но как его продать, чтобы
не оказаться в убытке? Были же годы, когда и картошку в поле
оставляли, и капусту
запахивали.
Об этом шла речь
на недавнем рабочем
совещании у главы
района Олега Семенихина. К разговору
б ы л и п р и гл а ш е н ы
руководители: райпо
— Николай Уточкин,
«Елецкого заготовителя» — Сергей Логвинов, ИП «Саввин»
— Александр Саввин,
В «Елецком заготовителе» принимают у СППК «Радуга» —
населения излишки урожая.
Анатолий Малявин.
Все они по роду
своей деятельности имеют опыт в организации закупок излишков у населения.
— Только задачи сегодня будут решаться в ином ключе, — подчеркнул
глава района Олег Семенихин. — И приоритеты будут направлены в сторону человека, который работает на земле, растит урожай. Необходимо не
обойти никого заботой. Не забыть заглянуть и к пенсионерам, одиноким
людям, которые также имеют потребность пусть в самой малой, но реализации излишков…
Морковь, чеснок, лук, зелень — все имеет свою реальную цену, ибо в их
выращивание вложен реальный труд, который должен окупиться сполна.
Отныне в районе станет действовать совершенно иной механизм закупок. К нему непосредственное отношение будут иметь главы поселений.
Кстати, через пару часов после окончания совещания они сели за составление списков потенциальных сдатчиков. А уже завтра пройдут каждый двор
с предложением реальной помощи в сдаче излишков. Будут желающие — с
ними быстро заключат договор руководители закупочных предприятий,
где будут оговорены все условия взаимодействия. Селянам на сей раз не
нужно беспокоиться о транспорте. Этот вопрос будет решаться с участием
местной администрации и заготовителей.
Дело в том, что районные власти озаботились еще и тем, чтобы продукция с подворий поступала в школьные, дошкольные учреждения,
больницы района.
Кстати, определенный опыт в этом накопило райпо, выиграв торги
на обеспечение картофелем, капустой городские учреждения — больницы № 1 и № 2 г. Ельца, Дома-интернаты, Дома ребенка и другие.
Поэтому есть реальная возможность обеспечения сельских ребятишек
экологически чистой продукцией. Кстати, так было всегда. Поистине,
новое — хорошо забытое старое.
Александр Саввин предложил активнее участвовать в ярмарках. Он
уже проторил дорогу не только в Липецк, но и в Москву. Предприниматель
давно и плотно работает с населением, поэтому тот, кто сдает ему излишки,
в убытке не остается.
Свою стратегию нынче выстраивает и отдел потребительского рынка.
Его начальник Светлана Милюханова внесла новые предложения, которые
станут выгодными и тем, кто разводит скот. К примеру, на двух колхозных
рынках Ельца есть возможность самостоятельно реализовать мясо со
своего подворья.
Недаром говорят: «Кто информирован, тот вооружен». Потому со дня на
день на сайте отдела появится своя «заготовительная» страница. Каждый
пользователь может выбрать нужную для себя информацию, а именно: о
возможности сдачи продукции, а также ее покупке, ценах и так далее.
А пока на первом месте картошка, наш «второй хлеб», без которого ни в
будни, ни в праздники не обходится ни одна семья. Задача селян — убрать
урожай, а власти — помочь ее реализовать без проблем, а, наоборот, с выгодой для семейного бюджета. Да так, чтобы на следующий год посадили
картошки, капусты, других овощей еще больше, и чтобы на грядке ничего
не пропало — пошло в дело.

М. ИЛЬИНА.

Уважаемые жители Елецкого района!
ООО «Елецкий заготовитель» закупает продовольственный картофель по цене 6 руб. за 1
кг. При сдаче сельхозпродукции иметь:
— справку из администрации сельского поселения о наличии земельного участка;
— ксерокопию паспорта.
Контактные телефоны: 2-66-51; 2-03-71; сот.
89046996900.
R
Актуально

21 сентября 2013 года

КОГДА ПОРЯДОК СТАНЕТ НОРМОЙ?

В редакции газеты раздался
звонок. Голос в трубке взволнованный, рвущийся: «Мы живем в
красивейшей деревне — Дерновке.
Но год от года за околицу выходить
не хочется. Поблизости в песчаном
карьере устроили свалку бытового
мусора. Все чаще видим, как сельсоветовский транспорт привозит его
сюда. Правда, несколько раз бульдозер грейдировал поверхность. Но
не только зловоние от свалки нас
тревожат, но и то, что вместе с дождями нечистоты попадают в почву.
Кто же ответит за все это?».
И вот мы в Дерновке. Несмотря
на хмурый день, здесь светло и
празднично. Сентябрь позолотил
листья берез и кленов, окрасил траву, а вот в палисадниках цветочный
ковер ярок по-летнему.
Невольно останавливаемся у
дома, где оборудована необычная
игровая площадка, которую соорудили сами хозяева. Изготовленные
из фанеры и раскрашенные ежи,
белочки, медвежата окружают качели, горку, песочницу. Здесь же,
в Дерновке, нельзя пройти мимо
подворья Валентины Афанасьевны Лаврищевой, где эстетически
оформлен дворик, цветник.
А вот усадьба Воротынцевых.
Арки из плетистых роз, лужайка с

поросята, птица. За счет этого и
держит дом. На мой вопрос: «А куда
складируется бытовой мусор?» —
признается: «Раскладываем все по
огромным пакетам, и муж вывозит
их к городским контейнерам».
Как выяснилось, ни в Дерновке, ни в соседнем Ольховце

На усадьбе Веры Воротынцевой есть рукотворный водоем.
площадок ТБО не оборудовано.
И сбор бытовых отходов здесь,
увы, не производится.
Нашли мы и заброшенный песчаный карьер со свежими следами
сбросов. Видимо,
здесь не только
сельсоветовский
транспорт побывал, но и индивидуальный тоже.
То, что увидели,
мы запечатлели
на фотокамеру.
За разъяснениями обратились к главе поселения Любови
Загрядских. Она
не согласилась с
утверждениями
жителей в плане

И контейнеры есть,
и мусора горы.
гномиками, резная беседка и рукотворный водоем с
цаплями, живая изгородь
из декоративных кустарников — все это сделано
с любовью и выдумкой.
Дополняет пейзаж горка
ярко-оранжевых тонов.
Вера Воротынцева признается: очень любит цветы, делится с соседями
рассадой. Семья имеет
свое подсобное хозяйство — есть корова, козы,

Мусор завален пластами, но песок его
не скрывает.

Для сведения владельцев личных подс о б н ы х хо з я й с т в :
по вопросам сбыта
сельскохозяйственной продукции обращаться в администрацию Елецкого
муниципального
района по телефону
4-05-25 или к главам
сельских поселений.

ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА

Ветеринары напоминают о необходимости иметь сопроводительный документ на убой животных и реализацию мяса на рынке. Подробнее об этом рассказывает начальник ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе
с болезнями животных» Алексей СИМОНОВ:
— Для получения ветеринарного сопроводительного документа необходимо обращаться в нашу службу. Специалисты
вам помогут. Тем более что за каждым поселением закреплен ветврач. Если на момент вызова специалист в отпуске,
выезжает дежурный врач.
Хозяин должен представить справку о нахождении в собственности животного (ее можно получить в администрации
сельского поселения). После проверки наличия справки врач осматривает животное, проводит соответствующие мероприятия по его обследованию. Удостоверившись, что оно клинически здорово, предварительно клеймит его и дает заключение.
Имея на руках ветеринарный сопроводительный документ, владелец может отправить животное на забой.
Стоит заметить, что в соответствии с законодательством убой должен производиться на специально оборудованных
убойных площадках, пунктах или на мясокомбинатах.

Т. БОГДАНОВА.

того, что сюда привозят бытовой
мусор, а вот крупногабаритный
складируют в другом брошенном
карьере — Ольховском. И якобы
на это есть документ, подписанный
бывшим зам. главы района Владимиром Иванниковым.
Но опять-таки, если разрешение

на свалку получено, то как она эксплуатируется? Это другой вопрос.
Понятны и чаяния дерновцев. У
людей болит душа за природу: ее необходимо оберегать, ибо что родит
земля, какую воду даст из недр своих? Да и культурный вид населенный
пункт приобретает только тогда,
когда решится вопрос с налаженным
вывозом ТБО, первоочередной задачей — установкой контейнеров.
Но то, что мы увидели на этой
неделе в центре поселения — поселке Газопровод, перечеркивает
все вышесказанное.
Здесь есть площадки и контейнеры. Но это не окультуренное место,
а, скорее всего, рассадник нечистот и
заразы. Емкости переполнены, бытовые отходы навалены рядом, пакеты
разметает ветер. И это на площадке
перед центральной районной больницей. Мы не поленились и через день
приезжали сюда и наблюдали, как
меняется ситуация. Горы мусора росли
день ото дня, но его не спешили вывозить. Значит, часто звучащие претензии
людей, что за мусор деньги платят, а
чище в поселке не становится, вполне
оправданны. Жители ставят прямые
вопросы главе поселения. И мы надеемся, Любовь Загрядских ответит на
них через газету, и порядок на территории будет возведен в норму.
И еще вопрос. Маршрут здесь
машина по сбору мусора выбирает
сама. До недавнего времени, к примеру, бытовой мусор выбрасывали в
заброшенные сады.

М. БЫКОВА.

Вопрос-ответ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ

Как узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в
Пенсионном Фонде России?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Н. ХИТРЫХ:
— С 2013 года Федеральным законом введен новый порядок информирования граждан об их пенсионных правах и отменено ежегодное информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных счетов в системе
обязательного пенсионного страхования. При этом право бесплатно получить
один раз в год информацию о состоянии своего индивидуального лицевого
счета остается.
Ранее «письма счастья» из ПФР ежегодно рассылались жителям по почте.
С этого года каждый желающий может узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, используя следующие возможности.
Во-первых, лично обратившись в Управление пенсионного фонда по месту
жительства за выпиской из индивидуального лицевого счета. В результате
обращения в течение 10 дней выписка будет предоставлена на бумажном
носителе.
Во-вторых, можно написать заявление о получении извещения о состоянии
индивидуального лицевого счета, обратившись лично в Управление ПФР (по
месту жительства), а можно направить заявление по почте. При направлении
заявления по почте в нем следует указать свои фамилию, имя и отчество,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС), адрес, по которому будет доставлено извещение ПФР. К заявлению
необходимо приложить заверенную нотариально копию паспорта. В результате
извещение ПФР будет направлено обратившемуся заказным письмом.
В-третьих, можно сделать электронный запрос через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), после прохождения
процедуры регистрации. В результате извещение о состоянии индивидуального
лицевого счета будет предоставлено в электронной форме в режиме on-line.
Жителям Елецкого района для получения информации о состоянии из
счета можно обращаться в районное Управление ПФР.
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Ваше здоровье

С

ЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ многочисленны и протекают по-разному.
Часто провести такую четкую
границу между болезнями сердца
и сосудов бывает сложно. Например, атеросклероз — заболевание
артерий, но когда он развивается
в коронарной артерии, то атеросклероз такого типа называется
ишемической болезнью и уже относится к болезням сердца. Слово
— врачу-кардиологу ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Елене ЧЕРКЕС:
— Происхождение заболеваний
сердечно-сосудистой системы различно: врожденные дефекты развития,
полученные травмы, развитие воспалительных процессов, интоксикация.
Врожденные дефекты сердца и
крупных сосудов, развивающиеся до
рождения, известны как врожденные
Поздравляем с
днем рождения начальника ГУ УПФР РФ
по Елецкому району
Юрия Николаевича
САВЕНКОВА!
Желаем здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с
днем рождения генеральному директору ОАО
«Птицеперерабатывающий комбинат»
Виктору Алексеевичу
САРАФАНОВУ!
Желаем мира, добра, благополучия и крепкого
здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Народный
календарь

ОСЕННЕЕ
РАВНОДЕНСТВИЕ
22 сентября Солнце в очередной раз
пересечет небесный экватор и перейдет
из северного полушария небесной сферы в южное. Наступит день осеннего
равноденствия, то есть астрономическая осень в северном полушарии, и
весна — в южном. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле
одинакова и равна 12 часам.
Именно для осеннего равноденствия сентября характерно настоящее
начало осени — астрономическое.
Каждый год время прохождения Солнцем экватора бывает разным: в 2012
году это произошло 22 сентября в 14
часов 49 минут (московское время),
осеннее равноденствие 2013-го — 22
сентября в 20 часов 44 минуты, в 2014
году — 23 сентября в 2 часа 29 минут. В
этот день Солнце всходит точно на Востоке, а заходит — точно на Западе.
Световой день будет убывать все
быстрее и быстрее, а ночи станут
длиннее.
День осеннего равноденствия
ежегодно выпадает на разное время
и разные даты, но всегда — в сентябре. Разные народы в разные эпохи
и времена по-разному отмечали этот
день, основываясь не на научных
данных астрономии, а на народных
поверьях и приметах.
На Руси всегда были тесно переплетены славянские и православные
традиции. Считается, что в этот день
надо сходить на кладбище, убрать
могилки и подготовить их к осенней
слякоти и зиме. Также ходили за грибами (считалось, что после осеннего
равноденствия грибная пора заканчивается). В лесу в последний раз в этом
году собирали лекарственные травы.
Окна и двери было принято украшать
ветками с гроздьями рябины. Наши
предки верили, что такой осенний
букет избавляет дом от нечисти. Вечером обязательно собирали большой
стол и провожали все вместе лето.
Одобрялись в этот день свадьбы: считалось, что брак, заключенный в этот
день, будет крепким и дружным.
С момента осеннего равноденствия власть солнца с каждым днем
уменьшается до самого зимнего
солнцестояния, после которого она
опять начнет возрастать, приближая
новый земледельческий сезон.
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БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
пороки сердца. Чаще всего болезнь
начинается с клапанов или желудочков сердца, откуда перекидывается
на сердечно-сосудистую систему в
целом. Существуют также приобретенные пороки сердца, развивающиеся уже после рождения.
Часто сердечные заболевания
являются осложнениями гриппа или
ангины. К ним относятся эндокардит,
перикардит, миокардит и другие.
Болезни сердечно-сосудистой
системы, берущие начало не в области сердца, а в системе кровеносных
сосудов, также довольно многочисленны. Заболевания сосудов можно
разделить на заболевания венозного
русла и артерий. Такое разделение
легко объяснимо, если учесть, что
нагрузка на вены, по которым течет
более густая кровь, больше, чем нагрузка на артерии. Особенно уязвимы

Автоликбез

вены нижних конечностей, ведь они
должны проводить кровь против действия силы тяжести. Поэтому именно
вены в ногах больше всего страдают
от варикозного расширения, а также
воспалительных заболеваний — флебитов и тромбофлебитов.
Что же касается артериального русла, то на его долю выпадает начальная
стадия наиболее распространенных
заболеваний сердечно-сосудистой
системы — атеросклероза и гипертонической болезни. Относительно
гипертонии можно сказать, что она
относится равным образом и к венозному руслу, и к системе капилляров.
Атеросклероз же развивается именно в
артериях, сужая их просвет и ухудшая
кровоснабжение организма. Очень
часто он развивается в коронарных
артериях сердца, этот вид рассматривается как самостоятельная болезнь

— ишемическая болезнь сердца.
Наиболее частыми ее проявлениями
являются приступы стенокардии:
боли и тягостные ощущения в области
сердца, возникающие при нагрузке, а
в сложных случаях заболевания — и
при покое. Осложнением может стать
такое грозное состояние, как инфаркт
миокарда, обусловленный развитием очагов омертвения в сердечной
мышце. Другим вариантом развития
ишемической болезни является кардиосклероз, проявлениями которого
иногда становятся различные перемены в сердечном ритме (аритмии) и
сердечная недостаточность.
Советую вам внимательнее относиться к своему здоровью. Если
обнаружили признаки заболевания —
обращайтесь к специалисту. Лечить
болезни сердца и сосудов можно
только под наблюдением врача.

ЭКОНОМИМ ТОПЛИВО

Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите ехать с ветерком, долейте в бак дополнительные 0,2 — 0,5 л топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут
примерно 300 граммов, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии.
Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводомизготовителем: декоративные спойлеры, «намордники» с ушками на капоте и прочие безделицы. Расход топлива
увеличивают и багажники.
Следите за потребителями электроэнергии. Выключенный кондиционер, например, обойдется в дополнительные
0,8 литра горючего на каждые 100 км.
Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу
как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче — современные моторы, особенно
дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте
лишних ускорений и движения «в полный газ», перед «красным» заблаговременно убирайте ногу с педали газа и
двигайтесь накатом.
Работа двигателя на стоящей машине стоит денег. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках,
если перед светофором собрался приличный «хвост» и стоять придется долго.

ВНИМАНИЕ: НА ДОРОГЕ — ЯМЫ!

Прежде всего, запомните золотое правило: по разбитой
дороге ехать медленно, при минимальной тяге, чтобы машина
мягко переваливала бугры и ямы. Если требуется, включите
низшую передачу, особенно если у вас не джип с громадными
колесами.
Ну а если прозевали препятствие и скорость великовата,
надо все-таки сберечь себя и машину. Запомните: если уж
резко, «в пол», тормозить, то до ямы, а не в ней. Иначе инерция
машины сожмет пружины передней подвески — и «нос» грубо
клюнет в яму.
Если скорость перед ямой все-таки не погашена, следует
быстро перенести ногу с педали тормоза на то, чтобы инерция кузова разгрузила пружины передней подвески. А
так как они сжаты предыдущим торможением, то охотно «выстрелят» нос машины кверху — небольшую яму передок
буквально перепрыгнет. Но в следующий миг нужно спасать от сильного удара задние колеса и их подвеску! Поэтому
за ямой вновь резко тормозим (но не до полной остановки), чтобы инерция кузова разгрузила задние пружины.

Садоводу —
огороднику
* Яблоню и вишню в саду
сажают друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга
угнетающе.
* Крыжовник лучше растет и развивается, если
его куст в поперечнике составляет не более 54 см.
И еще: лучше всего высаживать крыжовник на
участок, где росли овощные
культуры, под которые вносили большое количество
удобрений.
* Заглушить рост только
что срубленного дерева
или куста можно, высыпав
на свежий пень (пеньки) и
корни пачку соли.
* Не спешите выкорчевывать засохшее дерево. Присмотритесь — может, оно
поможет создать небольшой, но живописный уголок
отдыха? Отпилите лишние
ветви. Посадите вьющиеся
растения — и засохшее
дерево украсится зеленью,
станет оригинальным украшением пейзажа. Прибейте
к стволу скамейку, повесьте
декоративный фонарик.

Крупицы смекалки
* Чтобы во время ремонта или после него попавшая на пол известь или краска
легко снялись, перед побелкой или покраской покройте полы мыльным раствором
(20 — 30 г мыла на 1 л воды). Тем же раствором покройте, кстати, кафель, батареи,
оконные стекла перед покраской рамы.
* На кухонных обоях часто появляются пятна — что поделать, когда место такое.
Удалить пятно поможет зубной порошок, размешанный в воде до густоты сметаны.
Смажьте им загрязненное место, оставьте на сутки, а потом очистите щеткой.
* Очищать стены и особенно потолки от водоэмульсионной краски станет легче,
если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимутся только
со слоем краски.
* Кому приходилось иметь дело с плоскогубцами, знает, что раскрыть их одной
рукой, не прибегая к помощи второй, не всегда удается. От этой неприятности легко избавиться, если на обе ручки плоскогубцев натянуть кусок упругой резиновой
трубки или шланга.
* Чтобы сделать столярный клей водостойким, рекомендуем в горячий клей добавить олифу (25 г олифы на 100 г клея).
* Если вы испачкали руки смолой, кремом для обуви, варом или серой — перед
мытьем смажьте их растительным маслом, хорошо потрите, а уже потом вымойте с
мылом. Ни грязи, ни запаха на ваших руках не останется.
* Чтобы аккуратно смазать дверной защелкивающийся замок, капните машинное
масло на ключ, вставьте его на место и несколько раз поверните вправо и влево.
Одной-двух капель масла хватает обычно очень надолго.
* Мрамор и шифер лучше всего сверлить на мешке, набитом песком. Пройдя 3/4 толщины материала, уменьшайте нажим на дрель. Обязательно смачивайте сверло водой.
* Казеиновый клей портит кисти. Поэтому лучше пользоваться лубяной (а не волосяной) кистью или самодельной, приготовленной из распаренной липовой палочки,
конец которой размочаливают молотком.
* Для замазки трещин или щелей на потолках и стенах можно использовать следующую смесь: в жидкий до густоты сметаны столярный клей необходимо добавить
зубной порошок или натертый мел.
* Царапины на изделиях из дуба, ореха, красного дерева можно закрасить щеткой,
смоченной слабым раствором йода.
* Если при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию,
к линейке следует приклеить несколько кусочков тонкой резины. И с этой неприятностью будет покончено.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Эпоху можно считать
законченной, когда истощились ее основополагающие
иллюзии.
А. МИЛЛЕР.
* Считается, что живешь,
считается, что приобрел
какой-то опыт в жизни, и
внезапно оказывается, что
ничего-то ты не знал, ничегото ты не видел, что жил
доселе за плотной завесой
иллюзий, сотканной усилиями твоего собственного
ума, и за этой завесой не
разглядел страшного лика
действительности.
Р. РОЛЛАН.

А я делаю так
ФАРФОР ДЛЯ ВАННЫ
Если покрытие ванны нарушено
(сколы эмали), а отколотые кусочки
потеряны, можно сделать так: мелко
трем белый фарфор (придется уж
старой чашкой пожертвовать), затем
фарфоровую «пудру» смешиваем
с эпоксидкой и замазываем место
скола, которое после высыхания
полируем «нулевкой». А можно поступить по-другому: взять клей БФ-2
и сухие белила, смазать клеем поврежденный участок, посыпать клей
белилами и разровнять их по клею.
Так надо сделать несколько раз, пока
слой клея с белилами не будет заподлицо с уровнем эмали. Накладывать
очередной слой через 1,5 часа. Ванной не пользоваться дней пять. Места
сколов надо зачистить шкуркой, промыть и обезжирить бензином.

Г. ПЕТРОВ.

Полезные приборы

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Как приятно ни от кого не зависеть и всегда иметь в доме горячую
воду. На сегодня существует два
типа нагревателей: проточные и
накопительные. Первые, конечно,
выглядят компактнее вторых и мгновенно нагревают воду, единственный
их недостаток — они очень мощно
потребляют электроэнергию. Накопительные нагреватели работают
по принципу нагрева определенного
объема воды. Естественно, необходимо подождать некоторое время, прежде чем в подобном устройстве вода
нагреется до нужной температуры.
Накопительные нагреватели могут
экономить электроэнергию и долго
сохранять высокую температуру воды
после отключения электропитания.
Чтобы нагреватели долго работали
без поломок, необходимо на трубы,
ведущие к нагревателям, поставить
фильтры, смягчающие воду.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
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 избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13

Лисицын Леонид Васильевич
Макаров Сергей Сергеевич

14

Родионов Андрей Валентинович

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
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:

1223

1

1220

2

515

3

80

4
5

625

6

80

7

515

8

52
543
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного
кандидата
268
173
102

9
10
11

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

Третьяков Евгений Иванович
Федюшина Надежда Васильевна
Ярковский Алексей Сергеевич

1253
1250
513
192
545
192
513
34
671
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегис трированного
кандидата
509
115
47
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574
95
531
95
574
41
628
0
0

12
13
14

Демиденко Галина Михайловна
Крупнов Артемий Владимирович
Самыгина Татьяна Викторовна

15

Семенцова Жанна Анатольевна

70

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
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

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
5
Число погашенных избирательных бюллетеней
6
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
8
Число недействительных избирательных бюллетеней
9
Число действительных избирательных бюллетеней
10
Число утраченных избирательных бюллетеней
11
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

1178
1160

Реклама. Объявления.
4-82-21
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДРУЖБА» в
городе Ельце. Низкие цены на
металл, профлист, доски, сантехнику, панели ПВХ, обои и
многое другое. Услуги жестянщика (откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко,
67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

ИЩЕМ РАБОТУ
* мед. работника или ассистента
стоматолога (врачи всех профилей), действующий сертификат,
стаж работы 4,5 г. Ответственна,
исполнительна, коммуникабельна.
Т.: 89516849687, 89525937198.

ПРОДАЕМ
* 2-ком. кв. (5 эт., пятиэтажный
кирпичный дом, Клубная 1 «а»,
колонка, балкон, подвал) без
ремонта. Цена 1000100 руб. Тел.:
89191658092, 9-01-99.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. Продажа с грядки. Тел.:
89046873268, 4-34-62.
* ООО «Бэст Агро» — комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Тел.:
89202419343, 5-01-40.

УСЛУГИ

637

* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

53

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

470
53
637
28
662
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
334
43

12
13

Саввин Юрий Михайлович
Соломенцев Геннадий Николаевич

14

Филатова Екатерина Васильевна

119

15

Черных Павел Иванович

166

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

Главный
редактор
М. В. Быкова

1215

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
396
142
20

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

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

21 сентября
Международный день мира. Отмечается по решению XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1981).
160 лет назад (1853; 3 октября
н. ст.) Амурская экспедиция Г. И.
Невельского основала на Сахалине
первые военные посты — Ильинский
и Муравьевский (ныне г. Корсаков) —
и провозгласила Сахалин собственностью России.
70 лет назад (1943) войска СевероКавказского фронта и силы Черноморского флота в ходе НовороссийскоТаманской операции освободили от
фашистов г. Анапу (Краснодарский
край). Указом Президента РФ от 5
мая 2011 г. удостоен почетного звания
«Город воинской славы».

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

Московско-Киевская дистанция
пути — монтеров путей. З/п 25000
руб. и выше. Предоставляется
бесплатный проезд, общежитие,
полный соц. пакет. Справки по
телефонам: 89168545551 — с 9 до
18 ч., 84996236693 — с 9 до 18 ч.,
84996236086 — круглосуточно.
* водителей для работы в Москве. Т. 89153583496.
* водителя для поездок по Елецкому району с водительским удостоверением категории «В». Тел.:
89046841079, 5-01-40.
ООО «Семилукский пищекомбинат» предлагает масло подсолнечное — рафинированное и нерафинированное — для выплаты
паев фермерским хозяйствам.
Возможны разные объемы фасовки. Тел. 89102492466.
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