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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В МОСКВУ НА ЯРМАРКУ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить
хлеб. Ваш профессионализм и преданность избранному делу заслуживают глубокого уважения.
Сегодня мы выражаем признательность тем, кто работает на земле, ежедневно обеспечивает нас свежими
продуктами — хлебом, молоком, мясом, овощами.
У крестьян, как известно, год по осени считают. Именно уборка урожая венчает весь сельскохозяйственный сезон. Этот год для земледельцев завершается с неплохими результатами. С полей убран хороший
урожай зерна и овощей.
От всей души желаем всем труженикам полей и ферм, работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, стабильной и успешной работы.
Администрация, Совет депутатов района.

ООО «Елецкий питомник» в эти дни участвует в Московской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».
Для москвичей и гостей столицы частное предприятие привезло саженцы
плодовых деревьев и кустарников, а также роз.
Михаил Гуцуляк и Федор Кердивару ведут общий бизнес не один год. Крепко
стали на ноги, обзавелись техникой. В этом им стала поддержкой программа,
в которую вступили предприниматели. Государство возместило им затраты на
развитие питомника, покупку автомобиля. Репетицией к столичной ярмарке
стало их постоянное участие в районных ярмарках выходного дня.
Неравнодушным к поездке остался глава Федоровского поселения Владимир Дербунов. Он взял на себя организационные вопросы, связанные
с поездкой в Москву.
— Мы уже выходили на связь с Михаилом Гуцуляк, — рассказал В. Дербунов.
— Он сообщил, что торговля идет бойко. Домой вернутся с пустым кузовом…

И «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»,
И «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

На минувшей неделе состоялось подведение итогов оперативнослужебной деятельности ОМВД России по Елецкому району.
В нем участвовали глава района Олег Семенихин и председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков. Анализ оперативной обстановки провели
сотрудники отделов, отвечающие за то или иное подразделение деятельности
в плане профилактики, пресечения и раскрытия общественных деяний, охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Глава района Олег Семенихин подчеркнул необходимость прямого
взаимодействия с жителями района, использование «телефона доверия»,
«горячей линии», иных средств, которые станут надежной опорой в деятельности полиции, помогут в наведении общественного порядка.
— Необходимо организовать тесное взаимодействие с главами сельских поселений, ибо профилактическая работа участкового начинается с
конкретной территории, — подчеркнул Олег Семенихин.

СОЗДАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

На недавнее совещание в районную администрацию были приглашены пчеловоды района.
— Назрела острая необходимость в подобной встрече, — сказал глава
района Олег Семенихин. — Ибо люди, занятые производством товарного меда,
испытывают немалые трудности в реализации продукции пчеловодства…
Диалог состоялся. Пчеловоды подняли множество вопросов, начиная от
создания медоносной базы до приобретения фасовочной тары, лекарств.
И самое главное — создана инициативная группа, которая займется организацией кооператива пчеловодных хозяйств.
(Подробнее об этом мы расскажем в ближайшем номере газеты).

М. ИЛЬИНА.

Свекловоды из «Елецкого» Виктор Колпаков, Андрей Дедяев, Виктор Андреев, инженер Николай
Федянин на свекловичном поле.

ЛУЧШИЕ СВЕКЛОВОДЫ ЖИВУТ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

Последние два года ООО «Елецкий» получает статус лучшего свеклосеющего хозяйства России.
— Получают такую награду наши труженики вполне заслуженно, — говорит генеральный директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников. — Она дается лучшим из лучших…
Гордиться своими достижениями «Елецкому» можно с полным основанием. Урожаи сахарной свеклы «уходят»
за 400 центнеров с гектара. Причем на результат природные аномалии влияют мало. Погоду на свекловичном поле
делают люди. Вот, к примеру, нынешней осенью дожди затормозили работы, но не прекратили их. Как ни тонули в
грязи автомобили, которые выходили в поле, они вновь и вновь возвращались к высоким буртам.
Сегодня, по словам Александра Коробейникова, уборка шагает в ногу с намеченными планами, и до наступления
морозов сладкие корни будут вывезены на переработку сахароварам.
Сейчас люди трудятся с наивысшей производительностью. На елецких полях на копке заняты два импортных свеклоуборочных комплекса «РОПА» и перегрузчик «Холмер». Каждый из них в день убирает свеклу на площади 30 — 35
гектаров. К тому же здесь, как никогда, отлажена организация труда, позволяющая свести на «нет» простои.
(Окончание на 2-й стр.)

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Раскрыть творческий потенциал молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
помочь их социальной адаптации
призван IV областной фестиваль
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «Открытый мир».
Приглашаем к участию всех желающих с ограниченными возможностями здоровья от 14 до 30 лет. По
вопросам участия в фестивале обращаться в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Елецкого района.
Телефон для справок: 2-65-31.

Подписка-2014
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 2014-го. Как и прежде, постараемся оперативно информировать вас обо всем, что происходит в жизни района. Ждем ваших
звонков, писем.
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.

Русь православная

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

14 октября православные люди
отмечают большой праздник — день
Покрова Пресвятой Богородицы. В
его основе лежит предание о явлении
Божьей Матери в константинопольском храме, где хранились ее риза
и часть пояса, в X веке. По преданию, при императоре Льве Мудром
Византийская империя вела войну
с сарацинами. Мусульмане уже подошли близко к Константинополю,
столице угрожала опасность. Во время всенощного бдения, когда храм
был переполнен молящимися, святой
юродивый Андрей поднял глаза к
небу и увидел идущую по воздуху
Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную ангелами и святыми. В течение целого часа Богоматерь молилась, обливаясь слезами.
После этого она сняла свое блестящее покрывало и распростерла его
над людьми. Когда видение исчезло,
покрывало стало невидимым, но
благодать Божьей Матери осталась
с народом Константинополя.
Покров всегда считался в народе важным праздником, поэтому в
этот день обязательно шли в храм
всей семьей — помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее
о благополучии.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПРАЗДНИК — КОГДА
ЗЕРНО В ЗАКРОМАХ

— День работников сельского хозяйства мы будем встречать на кукурузном
поле, — говорит директор ООО «КолосАгро» Евгений Панов. — Приятно, что
о нас помнят, но хлебороб, да и каждый, кто работает на земле, считает
праздником тот день, когда с поля ушла
последняя машина с урожаем, когда
зерно в закромах, вот тогда и мы можем
спокойно рассчитывать на отдых…
А пока здесь полным ходом идет
уборка кукурузы на зерно. Третий год
предприятие возделывает эту культуру.
От опытных участков перешли к более
серьезным площадям. Сегодня «царица
полей» занимает две тысячи гектаров,
270 из которых уже обмолочены. На
круг сегодня получают 130 центнеров
с гектара — рекордный показатель нашего российского подстепья.
В «Колос-Агро» есть все возможности поставить на рынок зерно высокого качества. В уборочный конвейер
входит мельничное производство с
мощными сушилками. Два дня обмолачивают зерно, и пять дней его просушивают, доводят до кондиции.
Убран на зерно и подсолнечник. Он
уродил по 36 центнеров с гектара. Урожайность — лучше и не пожелаешь.
Да и в остальном земледельцы абсолютные лидеры, показавшие всем, что
при высокой организации труда вкупе с
современными агроприемами возможно в любую погоду получать высокие
урожаи и прибыли. Пшеница озимая
уродила 49 центнеров с гектара, 45 —
яровая, 41 — ячмень. Как и в прошлом
году, предприятие будет в выигрышном
положении. Уже сегодня руководство
«просчитывает» покупку семенного
материала, новой техники. А это десятки миллионов рублей. В «Колос-Агро»
самый стабильный коллектив профессионалов. Евгений Панов затрудняется
назвать из них самых лучших.
«Все трудятся на совесть, ровно,
спокойно, — говорит он. — Это, пожалуй, самое главное в нашем деле.
Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем, кто работает на земле,
— верности матушке-кормилице, неиссякаемой любви к ней. Тогда стол наш
всегда будет с пышным караваем».

ЛУЧШИЕ СВЕКЛОВОДЫ ЖИВУТ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Если в приснопамятные советские времена свеклу обрабатывали
и убирали не менее 150 человек, то
сегодня от сева до погрузки урожая
управляются всего шесть. И объемы
немалые. Только сахарная свекла
занимает 3800 гектаров. И как бы
мы ни ругали сегодняшнее сельхозпроизводство, оно далеко вперед
ушло в плане новейших технологий,
технического оснащения.
Руководитель «ТриО», в группу
которого входит «Елецкий», Евгения Уваркина уверенно развивает
отрасль, делая ставку на новейшую
технику. Ежегодно машинный парк
пополняется современными машинами. Только в нынешнем году
были приобретены несколько свеклоуборочных комплексов «РОПА»,
а также перегрузчик «ХАВА», прицепной инвентарь, большегрузные
автомобили. В нынешнюю уборку
управились без помощи со стороны.
Копают, вывозят свеклу собственными силами.
Подобная экономия работает на
зарплату. В прошлом она увеличилась на 10 процентов, на столько же
поднимется и в нынешнем. Усилия
каждого учитываются строго. И
по окончании сезона уборки Евгения Уваркина в торжественной
обстановке вручает заслуженные
премии.

* Именно в труде, и только
в труде, велик человек, и чем
горячей его любовь к труду,
тем более величественен сам
он, тем продуктивнее, красивее его работа.
М. ГОРЬКИЙ.
* Все ценное в мире приобретается трудом. Без него
ничто не может быть достигнуто. Величайшие из людей
достигают высокого положения пу тем неу томимой
деятельности и терпеливого
прилежания.
С. СМАЙЛС.

М. ИЛЬИНА.

ЗАНЯЛИ СВОЮ НИШУ НА РЫНКЕ

Нина Ивановна Першина пришла работать бухгалтером на мясоперерабатывающий комбинат «Луч» с момента его открытия. Она хорошо помнит время
становления, ибо принимала в нем самое деятельное участие.
Сегодня у нее должность более хлопотная и ответственная — заведующая
производством.
— Комбинат
увеличил за пять
лет свои мощности
вдвое, — говорит
она. — Объемы
закупок сырья выросли, это дало возможность расширить ассортимент
продукции. Мы
заняли свое место
на рынке. Наши деликатесы нравятся
покупателям…
Современные
линии, холодильное оборудование
позволили ежемесячно отправлять
в торговую сеть
Нина Першина — заведующая производством более 100 тонн го«МПК «Луч».
товой продукции.
В сутки мясокомбинат перерабатывает 30 туш. Кроме того, мясные полуфабрикаты пользуются
огромным спросом не только в г. Ельце и районе, но и в Липецкой области.
Вскоре продукция получит новую «одежду». Этикетка «Изготовлено в
Елецком районе» — это своеобразная марка качества. Возглавляет мясоперерабатывающее предприятие Елена Родионова.
— Мы установили взаимовыгодные отношения с нашими партнерами, —
рассказывает она. — Вот сегодня, к примеру, жители района пользуются особыми преимуществами при сдаче мяса. Для них закупочная цена выше, чем
для остальных. Жители уже оценили такую услугу, как бесплатная доставка
скота транспортом нашего предприятия…
У ООО «МПК «Луч» завтрашний день подкреплен реальными делами.
К концу года войдет в строй действующих еще одно производство по изготовлению мясных полуфабрикатов: котлет, фрикаделек, фаршированных
блинчиков и сладкого перца, голубцов, пельменей. Думается, все это будет
оценено покупателями по достоинству.
Свой профессиональный праздник переработчики решили отметить активным участием в ярмарке выходного дня в Больших Извалах.
Надо сказать, что комбинат не пропускает ни одну из них.

Р. РЯЗАНОВА.

Умеют здесь работать с землей,
бережно относятся к ней. И она
отзывается на заботу высокими
урожаями. Несмотря на то, что в
начале лета зерновые попали под
засуху, в «Елецком» сумели-таки
взять высокий урожай. Получили
с гек тара свыше 35 центнеров
п р и о т м е н н о м к ач е с т в е . Н ы н е
завершен сев озимых к ульт ур,
часть участков занята парами и
отдыхает.
Мы разговорились с механизаторами, которые в короткие минуты
пересменки заправляют мощные
«РОПы» и готовятся приступить к
уборке.
— Я не новичок в хозяйстве, но
жизнь заставила и журналы читать,
и на курсах новую технику осваивать,
— говорит Виктор Андреев. — Чтобы
управлять современными механизмами, необходимы знания, умение
и желание…
Ответственность и требовательность, прежде всего, к себе — отличительная черта современного
земледельца.
В страду он имеет возможность
управлять комбайном в комфортных условиях: есть где принять
душ, не говоря у же о полевой
столовой.
Во время сева, уборки руководство принимает решение о трехразовом питании. В эти дни обходятся

только обедом. Для свекловода он
стоит всего 15 рублей. Обязательно
— горячее, второе — с мясом, к ком-

жителям поселка, их нуждам.
Так совместными усилиями —
администрации района и «Три О»

Повара И. Чурляева, О. Белгородцева, И. Чутчева.
поту оладьи, сдобные булочки.
В небольшой столовой работают
ответственные повара. Это Ирина
Чурляева, Ольга Белгородцева и
Инна Чутчева. Они стараются угодить рассольниками и борщами,
пирожками и блинчиками тем, кто
занят в поле. И это немаловажно, как
в равной степени и тот интерес, который проявляет Евгения Уваркина к

— решено построить спортивную
площадку в поселке Елецкий. Уже
определено место, раскорчеваны пни
и посадки, завезен песок.
Подобная обратная связь для
лучшего свеклосеющего хозяйства продиктована временем,
обоюдной выгодой. А разве можно
по-другому?

М. СЛАВИНА.

ХЛЕБ на СТОЛ, и СТОЛ — ПРЕСТОЛ

Ни одна ярмарка выходного дня в нашем районе не прошла без участия предпринимателя Никиты Шичкова. Да
и те, что проводятся в Ельце, он не пропускает, ведь это не только возможность реализовать булочки, хлеб, кексы
и прочее, но и лишний раз прорекламировать продукцию, чтобы покупатель и в магазине в обычный день выбрал
именно ее.
Пекарня (ее, пожалуй, можно назвать малым предприятием перерабатывающей промышленности) была открыта
несколько лет назад в поселке Ключ жизни. Начиналось все с небольшого объема выпечки, теперь ассортимент продукции широк, и спрос на нее имеется. О муке — основном компоненте производства – здесь знают все. О качестве
могут судить по цвету, сыпучести и многим другим факторам. По-другому нельзя: приобретешь не тот товар, тогда и
своя продукция потеряет в качестве.
Сегодня предприниматель поспешит на ярмарку в Большие Извалы, завтра, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, — в Голиково. В праздник какой стол без хлеба и сладкой выпечки!

А. НИКОЛАЕВА.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Показателей оценки эффективности работы того или иного предприятия немало. Экономисты в
первую очередь скажут: получение
прибыли — залог развития. Работники наверняка отметят стабильную выплату заработной платы,
создание надлежащих условий
труда. И те, и другие, конечно,
будут правы. При этом важно, что
такие показатели зависят от всего
коллектива.
В ООО «Светлый путь» ныне трудятся порядка 300 человек. Каждый
на своем месте четко знает: на работе надо работать. Это главный критерий при подборе кадров. А желающих
трудиться здесь немало. Если появляется вакансия, то «открыта» она
недолго, ведь в отделе кадров есть
свой банк ищущих работу. Вот вам и
показатель эффективности…
По словам управляющего ООО
«Светлый путь» Владимира Башева,
основное звено предприятия — птицеводство. Сегодня птицефабрика
— это два десятка корпусов, в которых выращивают птицу. Все — по
самым современным технологиям, с

использованием специального обозаведующая фермой Надежда Никорудования, компьютерной техники
лаевна Гвоздева. — И этого, какими
и прочего. Поголовье насчитывает не одну сотню тысяч.
Рынок сбыта тоже найден.
Чтобы «механизм» работал
без сбоев, только и требуется
что дисциплинированность и
ответственность.
Кстати, еще одно звено
предприятия — рас тениеводство — тоже со счетов не
сбросишь. На 1600 гектарах
пахотной земли выращивают… корма, необходимые для
птицеводства и животноводства. Это зерновые культуры
(урожайность в нынешнем
сезоне составила 33 центнера с гектара), травы. В эти
дни вот завершают уборку
подсолнечника, к ук урузы,
ко т о р ы е п о й д у т в р а ц и о н
птице, КРС. И у полеводов,
можно сказать, очередной
Телятница Антонина Котова.
сельскохозяйственный год
закончится.
— А у нас работа, как и на птичбы ни были современные технологии,
никах, круглый год, — замечает
не изменишь.
Примечательно, что в ООО «Светлый путь» от данной отрасли отказываться не стали. Сохранили поголовье
(только дойное стадо насчитывает более 300 коров), рабочие места (ни много
ни мало 39). Новичков здесь нет: у всех
— от рабочих по уходу за животными
до доярок — стаж не один десяток лет.
Потому и результаты соответствующие.
Среднесуточные надои сегодня составляют 12,4 килограмма молока. В лидерах (без учета показателей — никуда)
Раиса Кабанова, Любовь Подрезова
вместе с мужем Николаем.
35 лет трудится на ферме телятница
Антонина Петровна Котова. Ее заботами подрастает крепкий молодняк.
Словом, все звенья в ООО
«Светлый путь» сегодня крепкие,
а значит, путь вперед тоже должен
Птицефабрика работает в своем режиме.
быть светлым.

А. МИТУСОВА.
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СЛУЖИТЬ В АРМИИ ПО-НОВОМУ

Первого октября стартовал осенний призыв. О том, какие изменения ждут новобранцев во время прохождения
службы, рассказывает начальник отдела военного комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району
Олег ПЕРШИН:
— Нынешней осенью мы планируем призвать в ряды Вооруженных Сил около 155 человек.
Очередные изменения связаны с практикой призыва выпускников вузов. Бывшие студенты смогут сами выбрать
срок службы в армии: на один год или подписать контракт
на два года, с сохранением всех привилегий контрактников.
Речь идет о социальном пакете, о выделении жилья (как
комнаты в благоустроенных общежитиях, так и служебной
квартиры), о праве распоряжаться свободным временем, а
также о выплате денежного довольствия до 30 тысяч рублей
в месяц, которое превышает жалование срочника (две тысячи
рублей в месяц).
Также осенью этого года будет продолжена практика освобождения от призыва на военную службу аспирантов высших
учебных заведений. В соответствии с законом с 1 января 2013

года право на отсрочку имеют граждане, получающее послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения только в том случае, если у учреждения есть государственная
аккредитация по программам послевузовского образования.
С выпускниками высших учебных заведений Минобороны
связывает большие надежды. Число таких новобранцев сегодня
достигает почти 17 процентов от общего призыва. Дипломированных солдат стараются назначать на должности, родственные
их гражданской специальности. И они в первую очередь будут
направляться в части для обучения и получения воинского звания «сержант».
Военнослужащие по призыву вне зависимости от того, рядовой это или сержант, получают ежемесячное пособие в размере
2000 рублей, которое поступает на банковскую карту. Ее, кстати,
могут пополнять и родители, быстро, без переводов, просто с
одной карты на другую.
Также сохраняется система постоянного общественного
контроля за ходом призыва. В составе призывных комиссий
присутствуют представители различных общественных организаций, даже родители новобранцев, воинские команды

сопровождают члены родительских комитетов.
Солдаты-срочники из Ельца и Елецкого района будут направлены во все виды Вооруженных Сил и рода войск, преимущественно Западного военного округа.
Одновременно с увеличением числа контрактников в
войсках количество призывников будет сокращаться. Речь
идет о десятках тысяч человек, при этом военкоматы за
уклонистами больше гоняться не будут. Однако с 1 января
2014 года гражданам, уклонившимся от военной службы,
в 27 лет станут выдавать не военные билеты, а справки.
В них укажут, что данный гражданин состоит на воинском
учете запаса как не прошедший службу без уважительных
причин. После чего такая категория мужчин потеряет право
трудоустроиться в госструктурах.
Отрадно, что среди молодежи популярность службы по призыву растет. Главным отличием нынешней армии является то, что
солдаты в течение всего срока пребывания в частях, даже самых
дальних, находятся под «присмотром» родного военкомата. С
ними поддерживается связь, и в случае тревожных обращений
как со стороны призывников, так и их родителей организуются
проверки, в том числе выездные.
Подготовила М. ОРЛОВА.

Вопрос — ответ

СВИДЕТЕЛЬСТВО —
ПО ПРОПИСКЕ

Можно ли получить страховое
свидетельство по месту временной
регистрации?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела
Управления Пенсионного фонда в Елецком районе Наталья
ХИТРЫХ:
— За получением СНИЛС можно
обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства, которое
подтверждается паспортом или свидетельством о регистрации по месту
пребывания на территории РФ.
По месту своего фактического
проживания, не подтвержденного регистрацией или паспортом, получить
СНИЛС нельзя.
Дополнительные разъяснения
автор вопроса может получить у
специалистов нашей службы.

Из почты этих
дней

А У НАС ВОДОПРОВОД!

Несколько дней у нас на улицах
Луговая и Садовая не было воды.
Надо ли говорить, сколько хлопот
это доставило жителям. Обратились в ООО «Коммунальщик»,
нам обещали помочь. Пришлось,
правда, подождать, но все-таки
дело сделали…
Специалисты предприятия два
дня, в самое ненастье и холод, работали, чтобы устранить порывы.
Теперь в колонках вода есть.
Скажете, по-другому и быть
не должно. Конечно. И все же
благодарны коммунальщикам за
работу.

Жители ул. Луговая
и Садовая.

д. Ильинка.

ЗАБЫЛИ О НЕДУГАХ

Хоть и с небольшим опозданием,
но все же хотим сказать несколько
слов о празднике, приуроченном ко
Дню пожилого человека, который
состоялся в нашем ДК. Все было
придумано так, что мы забыли о
недугах, под звуки баяна даже в
пляс пустились, с удовольствием
пели песни своей молодости. На
память о празднике нам вручили
сувениры.
Знаем, такие сельские встречи за
столом с угощениями организовать
сегодня непросто, ведь требуются
финансы, а у местной власти и
без того забот хватает. Потому так
приятно сознавать, что о нас не забывают.
Отрадно, что местные предприниматели не остаются в стороне. Вот
и в этот раз многие из них оказали
помощь в проведении праздника. А
самодеятельные артисты постарались, чтобы музыкальная программа
пришлась по душе.
Старшему поколению очень важно
знать, что о нем помнят, общению с
ним рады. Праздник подарил всем
нам добро, хорошее настроение. А
это дорогого стоит.

Члены клуба «Таличане».

Электроприборы

ВЫБИРАЕМ С УМОМ

При выборе и использовании
того или иного электроприбора в
вашей квартире или доме, прежде
всего, следует обратить внимание
на следующее.
Хорошая фирма сама по себе
является гарантией, однако не забудьте проверить на каждом агрегате наличие ярлычка гарантии
безопасности и выбирайте модели,
работающие бесшумно, чтобы избежать лишней головной боли.
Помните, что двигатель любого
электробытового прибора нуждается в свободной циркуляции воздуха
во избежание перегрева. Поэтому
каждый агрегат нужно располагать
на расстоянии по крайней мере 10
см от стены.
Советуем вам использовать некоторые электробытовые приборы
с полной нагрузкой в вечерние
часы тогда, когда электрическая
сеть менее перегружена промышленными предприятиями.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

При входе в неосвещенный коридор днем особенно резко ощущается
его темнота. Согласитесь, гораздо приятнее входить в освещенный коридор. Устроить автоматическое включение света в прихожей не так уж
и сложно. Для этого нужно
приобрести в магазине кнопочный выключатель для
холодильника и врезать его
в косяк входной двери. Сделать это нужно таким образом, чтобы при закрытом
положении дверь полностью
утапливала кнопку.
З а т е м к н о п оч н ы й в ы ключатель необходимо подсоединить параллельно к
выключателю в прихожей.
Теперь, как только входная
дверь будет открыта, в коридоре зажжется свет. Не
закрывая двери, нужно повернуть настенный выключатель, чтобы свет
не гас и при закрытой двери.
Такая система избавит от необходимости шарить рукой по стене в поиске
выключателя в темном коридоре. Также выключатель-кнопку можно вмонтировать на косяк двери кладовки, ванной или туалетной комнаты.

Автошкола

ЗАТРАТ НА РЕМОНТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

* Передачи следует включать с незначительной паузой в нейтральном
положении рычага, тогда частоты вращения соответствующих шестерен
уравняются. Пренебрежение может привести к повышенному износу зубьев
шестерен коробки передач.
Также нельзя включать задний ход при движении автомобиля вперед.
Его включают только на неподвижном автомобиле.
* Педаль сцепления необходимо отпускать плавно. Чем больше пассажиров и перевозимого груза, тем плавнее надо отпускать педаль сцепления.
Резкое отпускание педали создает большую нагрузку на трансмиссию и
двигатель.
* При начале движения на скользкой дороге включать не первую, а
вторую передачу.
* Перед выбоиной или бугорком тормозите лишь заранее, а непосредственно перед выбоиной отпустите педаль тормоза. Удар окажется значительно более слабым. Некоторые водители рекомендуют в таких случаях
выжимать сцепление.
* После окончания торможения не следует резко отпускать педаль
тормоза. Это приводит к довольно значительным нагрузкам на клапаны и
манжеты главного тормозного цилиндра.
* Тормозить лучше двигателем — не выключая передачи и сцепления.
Опытные водители для экономии на тормозных накладках тормозят только
двигателем, постепенно переключаясь на пониженную передачу. Но это
только в случаях, когда ситуация позволяет.

На заметку

ЭПОКСИДНАЯ
ПРОБКА

Бывает так, что в стенку ни гвоздь
вбить, ни шуруп вкрутить — штукатурка крошится, пробки не держатся
и, как ни старайся, отверстия получаются конической формы.
В таких ситуациях на помощь
придет пробка из эпоксидной смолы.
Разведите эпоксидку, дождитесь,
когда она загустеет, и аккуратно
введите массу в отверстие. Слегка
утрамбуйте ее торцом карандаша.
Далее — по желанию: либо дождитесь, когда эпоксидка засохнет, и
сверлите в ней отверстие по диаметру шурупа, либо завинтите шуруп
аккуратненько в мягкую массу. Можно предварительно обернуть шуруп
полиэтиленовой пленкой потуже.
Эпоксидный клей к полиэтилену не
прилипает, и при необходимости
шуруп можно будет вывинтить.

Полезный совет

КАК ОБНОВИТЬ
НАПИЛЬНИКИ
Старые напильники можно
обновить одним из следующих
способов.
* Напильник нужно очистить
металлической щеткой, затем вымыть сначала водой с
мылом, а потом слабым раствором каустической соды (10
— 15 г соды на стакан воды).
Приготовить раствор из 1 части 20-процентной кислоты и
7 частей воды. Осторожно! Беречь руки и глаза! Выдержать
в этом растворе до 8,5 час. в
зависимости от размера напильника. После химической
обработки напильники вымыть
горячей водой и погрузить в
гашеную известь.
* В стеклянной посуде растворить в 750 мл горячей дистиллированной воды 90 г буры.
К этому раствору при осторожном помешивании добавить 400
г мелко намолотого сульфата
меди и 350 г 30-процентной
серной кислоты. Осторожно!
Беречь руки и глаза! В этот
раствор опустить хорошо вымытый напильник и выдержать
его там от 30 сек унд до 20
минут. После этого напильник
промыть теплой водой и высушить в теплом месте.

Ремонтная пора

ВЫБИРАЕМ НУЖНЫЕ ОБОИ

Бумажные обои. Бумажные
обои бывают гладкие, рельефные
и под покраску. Бумажные обои
самые дешевые и экологически
чистые. Но они и самые недолговечные — быстро выгорают и
легко рвутся.
Флизелиновые иногда тоже относят к бумажным, но это не совсем
верно. Флизелин — это комбинация
целлюлозы и синтетических волокон. Такие обои более прочные,
чем бумажные, тоже легко наклеиваются. Только клей наносят не на

полотно, а на саму стену.
Виниловые обои. Они подразделяются на: вспененные виниловые с рельефной поверхностью;
компак т-виниловые с гладкой
поверхностью; шелкографические
виниловые. Они хорошо маскируют
все неровности и дефекты стен,
благодаря своей плотности увеличивают звукоизоляцию, прочные.
Их можно мыть.
Фактурный текстиль. Такие
обои бывают трех видов: на основу
наклеиваются параллельные нити

из натуральных или смешанных
волокон; на полотно наклеивают
фактурную нить; бесшовные покрытия на объемной нетканой
основе.
Текстильные обои соединяют
в себе достоинства бумажных и
виниловых: они прочные, экологически чистые, а материалы, содержащие льняные волокна, обладают
еще и бактерицидными свойства-

ми. Они существенно повышают
тепло- и звукоизоляцию.
Однако и у них есть недостатки.
Самый главный — высокая цена. Это
самые дорогие обои. Кроме того, их
довольно сложно наклеивать без
помарок, а значит, при покупке потребуется некоторый запас.
Текстильные обои требуют тщательного ухода — они не терпят
пыли и повышенной влажности.
Чистить их нужно пылесосом или
сухой тряпкой.

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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ОПЕРАЦИЯ «СЕМЬЯ»

Под таким названием в Елецком
районе стартовало оперативнопрофилактическое мероприятие,
которое продлится до 14 октября.
Основная задача сотрудников полиции — выявление неблагополучных
семей, а также фактов ненадлежащего исполнения обязательств по
воспитанию детей родителями или
их законными представителями.
— Мы стремимся оказать помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, не только в
рамках одного профилактического мероприятия, а на постоянной
основе, — говорит инспектор отдела по делам несовершеннолетних
ОМВД по Елецкому району Наталья
Чумакова. — Также выявляем и пресекаем факты жестокого обращения
с несовершеннолетними. При этом
определяем причины и условия, которые способствуют противоправному
поведению самих подростков.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ

Во всех поселениях района сейчас
проходят рейды работников полиции
совместно с органами системы профилактики. По месту жительства проверяются семьи, которые состоят на
учете как неблагополучные, а также
родители, уклоняющиеся от своих
обязанностей по воспитанию детей.
Также в рамках операции выявляются
факты нахождения подростков на
улице после десяти часов вечера без
сопровождения взрослых.
— Проверяем места скопления
молодежи, кафе, парки, скверы,
другие общественные места, — отметила Н. Чумакова. — Если у жителей есть какая-либо информация
о нарушении закона в отношении
несовершеннолетних или противоправном поведении с их стороны,
просим сообщать об этом в дежурную часть ОМВД по Елецкому району
по телефонам 6-86-89, 2-45-20.

12 октября 2013 года
Реклама. Объявления.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Много труда, заботы и любви вкладываете вы в свое дело.
Примите слова глубокой благодарности и искренней признательности за ваш сложный, ответственный и необходимый
обществу труд.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи, пусть
тепло и уют царят в вашем доме, мир и благополучие — в каждой
семье.
Елецкая районная организация профсоюза работников
агропромышленного комплекса.

М. СКВОРЦОВА.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Казаки
Зинаиду Аркадьевну БОРОДИНУ!
Желаем здоровья, бодрости,
добра и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

ВТОРНИК, 15 октября
Восход — 8.00
Заход — 18.30
Долгота дня — 10.30
СРЕДА, 16 октября
Восход — 8.02
Заход — 18.27
Долгота дня — 10.25

ПРОДАЕМ
* овец, лошадь. Т. 89046831950.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* комбикорм для различных
групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343,
5-01-40.
* козу комолую (четвертыми
огулялась). Т.: 9-65-14, 89042954556,
89205158498.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* повара, бармена в кафе д. Екатериновка. Т. 89103506805.

РАБОТА В СОЧИ

по графику: 30/15 или 30/30
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 25000 руб. в месяц.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с золотой свадьбой
Раису Афанасьевну и
Александра Федоровича МЕРКУЛОВЫХ!
В день свадьбы
золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают —
В потомках живы вы!
И прожитые годы вы
Окиньте добрым взглядом.
Ведь в радости и горе —
Всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая,
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!
Родные.

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

«Очей очарованье» — назвал поэт осеннюю пору. Действительно,
такое буйство красок вряд ли увидишь в другое время года. Жаль,
черно-белое изображение не может передать всей красоты этого
пейзажа.
Пройдет немного времени, и облетит с деревьев листва. Закончится золотая осень. Природа готовится встречать зиму.

12 октября
Всемирный день борьбы с артритом. Проводится с 2003 г. по
инициативе Всемирной организации
здравоохранения.
Европейский день донорства
и трансплантации органов. Проводится ежегодно по инициативе
Совета Европы в одной из странчленов ЕС; в этом году главные
мероприятия пройдут в Брюсселе
(Бельгия).
13 октября
Международный день по уменьшению опасности бедствий. Отмечается в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 21
декабря 2009 г.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный
праздник работников агропромыш-
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УСЛУГИ

Сельские картинки

ленного комплекса России. Отмечается в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 мая 1999 г. во
второе воскресенье октября.
14 октября
Всемирный день с тандартов
(Всемирный день стандартизации).
14 октября 1946 г. было принято решение о создании Международной
организации по стандартизации
(ISO).
60 лет назад (1953) с главного конвейера Минского тракторного завода
сошел первый колесный пропашной
трактор «Беларусь».
15 октября
Международный день «Белой трости». Установлен в США 15 октября
1970 г. по инициативе Международной Федерации слепых. Всероссийское общество присоединилось к
движению в 1987 г.
105 лет назад (1908) на экраны
вышел первый российский короткометражный художественный фильм
«Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница»), ознаменовавший
рождение отечественного кинопроизводства.
День рождения (1814 — 1841) М.
Ю. Лермонтова, русского поэта.

№ 120 (9272)

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного
подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 48:07:1520401:451, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка,
в 200 м восточнее ул. Сухотиновская, общей площадью 3288 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 для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1210204:31, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д.
Чернышевка, ул. Шаталовская, общей площадью 1028 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 для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0840123:51, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с.
Черкассы, ул. Нагорная, участок № 67, общей площадью 2690 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.

* ЗАКУПАЕМ желудь дуба
черешчатого в неограниченном
количестве (10 руб./кг.). Пункт
приема: Елецкий р-н, пос. Капани, ЛО ГУП «Елецкий лесхоз».
Т. 2-90-13.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1520201:235,
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — поселок.
Участок находится примерно
в 10 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, Архангельский
сельсовет, п. Солидарность, общей площадью 2000 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.

12 октября исполняется 5
лет со дня
смерти дорогого нам
человека
Малютина
Николая
Дмитриевича. Все, кто
знал его и
помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.
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