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Завтра — День работников дорожного хозяйства

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Завтра профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Хорошие дороги — один
из показателей благополучия государства, они облегчают работу людей за рулем, сокращают
время и расстояния между населенными пунктами. От качества работы дорожных строителей
зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
От всей души желаем дорожникам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном пути и новых качественных километров дорог!
Администрация, Совет депутатов района.

Машинист погрузчика, Почетный гражданин
Елецкого района А. Ярлыков и главный инженер
предприятия П. Худяков.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Кооперативы сделали еще один
выбор

В теплицах ООО «Елецкий заготовитель» сняли последний урожай свежих огурцов. Все они направлены в торговую сеть города
Ельца, района.
В нынешнем году собрали два урожая. В планах райпо — расширение площадей под тепличное хозяйство. Оно приносит неплохой
доход.
— Мы корректируем свои планы исходя из ситуации на рынке, постоянно изучаем его, — говорит председатель Совета райпо Николай
Уточкин. — Поэтому не исключено, что выбор остановим еще на какомлибо овоще…
Николай Иванович дополнительно сообщил, что территория, где
располагается база, «Елецкого заготовителя» позволяет организовать
какое-либо другое прибыльное и полезное дело.
Недавно они сделали выбор в пользу побочного производства:
приобретена линия по изготовлению различных строительных деталей из дерева.

Дети «Пилигриму» рады

Который выходной подряд детский развлекательный центр «Пилигрим» выезжает на территории, где проводятся ярмарки.
Для детей надувные легкие горки, батуты стали лучшим развлечением.
Родители довольны по-своему. Ребятишки резвятся часами. Нагуливают аппетит на свежем воздухе.
Его даже невозможно перебить сладкой воздушной ватой на палочке.
Это лакомство ждут, за ним выстраиваются в очередь.
Очередная детская площадка от «Пилигрима» будет установлена
сегодня, в субботу, в поселке Газопровод, где с утра зашумела ярмарка
выходного дня областного масштаба.

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ
В ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЕ ЕСТЬ…

С новым годом поздравил своих коллег руководитель ОГУП «Елецдорстройремонт», генеральный
директор Липецкой ассоциации дорожников Иван Буслаев на недавней торжественной встрече, проходившей в Липецке и приуроченной к профессиональному празднику. И ничего удивительного в
этом нет. Все дело в том, что предприятия отрасли нашего региона фактически выполнили запланированные объемы работ на 2013 год и вполне могут начинать отсчет очередного производственного
сезона.
Потому и наград к празднику было немало. Открывая торжество, заместитель главы региона Юрий Божко подчеркнул, как значим для каждого из нас труд дорожников. Он поздравил участников встречи с профессиональной
датой, пожелал работникам отрасли успехов.
В числе награжденных были и ельчане. Благодарность министра транспорта вручена машинисту экскаватора Борису Николаевичу Фролову. Почетной грамотой главы региона Олега Королева награжден механик
предприятия Виталий Юрьевич Крюков, областного Управления дорог и транспорта — водитель Сергей
Иванович Шепелев.
— Слов благодарности и знаков отличия заслуживают многие работники предприятия. Это кадры, которые
действительно решают все, — замечает И. Буслаев.
Главный инженер Петр Иванович Худяков в отрасли трудится более 40 лет. За это время изучил каждый километр сельских дорог. Машинист погрузчика Сергей Александрович Греков освоил смежную специальность (машиниста асфальтоукладчика), что позволило более производительно использовать технику. Его коллега Анатолий
Иванович Меркулов, водитель Николай Александрович Григорьев тоже на особом счету на предприятии. Совсем
недавно стал работать в «Елецдорстройремонте» Сергей Захаров (он переехал в наш регион из Узбекистана) и
уже зарекомендовал себя как отличный специалист.
Благодаря этим кадрам предприятие успешно решает все производственные задачи.
— Важно и другое, что есть работа. Созданный в области дорожный фонд позволил наращивать темпы. Судите сами: в 2011-м мы освоили 36 миллионов рублей, в 2012-м — 66, а за девять месяцев текущего года уже 77
миллионов рублей, — уточняет И. Буслаев.
При поддержке областного Управления дорог и транспорта предприятие приобрело новый погрузчик, за счет
собственных, заработанных, средств — автомобиль КАМАЗ.
Накануне профессионального праздника на торжественном собрании коллектив предприятия поздравил глава
района Олег Семенихин. Он вручил грамоты водителям Олегу Лупореву и другим работникам.
Сегодня бригады «Елецдорстройремонта» ремонтируют дорогу Афанасьево — п. Маяк (протяженность участка
четыре километра). Такие работы с заменой основания проведены на участке Елец — Каменское — Хитрово.
Здесь же дополнительно установлено дорожное ограждение, уложены водопропускные трубы. В рамках областной программы безопасности движения в п. Ключ жизни сделаны две разворотные площадки для маршрутных
автобусов, обустроен тротуар, в п. Маяк размещен новый остановочный павильон.
Кстати, ремонт сельских трасс в нынешнем сезоне выполняли современным способом — так называемыми
картами (это участки протяженностью до 100 метров). В общей сложности приведено в порядок три километра
дорог.
Не за горами не менее сложный сезон — зимний. К нему предприятие тоже готово.
…В течение весны и лета у дорожников выходных бывает мало: самый пик работ. В день профессионального
праздника они смогут побыть дома, чтобы отметить дату в кругу семьи. А потом снова «горячие» будни.

А. МИТУСОВА.

Мастера пирожных дел —
ветераны

Талицкая ветеранская организация — самая активная в районе.
Возглавляет ее боевая, энергичная женщина Нина Семеновна Ковалева.
Несмотря на то, что многие, кто объединился в клуб, заняты последними осенними хлопотами, не упускают возможности собраться вместе,
пообщаться за чашкой чая. Угощение к застолью приносят сами. Ветераны — мастера печь пирожки, печенье, торты.
— Мы и свой праздник — День пожилого человека — недавно широко отметили, — говорит Нина Семеновна. — В этом нам помогли
наши верные друзья — предприниматели. Это Екатерина Черных,
Галина Дайнего, Марина Волкова, Анатолий Яровой. Замечательные
они люди… А еще участники ветеранского клуба любят петь песни.
Возможно, как и «Серебряный век» из с. Каменское, они выйдут на
большую сцену.

(Соб. инф.)
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ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ
шая выручка. Ученица 11 класса
Анастасия Полонская уже строит
новые планы — чем бы еще удивить
покупателей?
На сей раз было немало свежих
яблок — более десяти сортов. Их
предлагали и местные жители, и
приезжие «купцы».
Но «коньком» собственной продукции стали соленья из домашнего погребка. Банки с огурцами,
помидорами, овощными салатами,
грибами раскупили моментально.
Пришлось еще доставать из подвала запасы. Благо, что наготовлено
их на три деревни. Оказывается, что
соленья — ходовой товар. И цена
на него достойная. Задумались голиковцы над этим. В каждом дворе
выращивают много овощей. Но в
банках они приобретают совсем
другую цену.
Можно склонить голову перед индивидуальным предпринимателем
из п. Солидарность Мариной Половинка. Плоды ее труда удивляли,
радовали: тушки
индюшки весили
7,5 килограмма,
бройлерных кур и
уток — 5 килограммов.
Ос талась довольна выручкой
завсегдатай ярмарок выходного дня
Ковалева Нина
Семеновна. Она
реализовала не
только молочную
продукцию, но и
домашнее копченое сало.
Широкий ассортимент продуктов
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Актуально

Ярмарка выходного дня
Что ни говори, но праздники в
Голиково народ встречать умеет.
Красив он своей дружной сплоченностью, открытостью, доброжелательностью.
Такой дух царил на недавней
ярмарке выходного дня. Торговый
«пятачок» здесь небольшой, но
плотно «заселен» палатками, прилавками, автомашинами с различным товаром.
Кто не знает местных фермеров Чернышовых? Это дружная,
работящая семья. Она нашла свою
нишу не только в земледелии, но и
в торговле.
Старший из сыновей Игорь привез на ярмарку ячмень. А жена Марина удивила горячей самсой. Она
рассказала, что готовить это кавказское лакомство научилась случайно.
Бригады рабочих из Узбекистана,
которые были заняты на обработке
овощей, научили ее выпекать «настоящую» самсу. Более сотни «пирожков» с начинками из рубленой
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из Черкассов Александр Ярошенко,
выставили свой товар «Купеческая
лавка», Центр дополнительного образования.

Данила купил со школьного лотка понравившуюся
игрушку.

В десяти палатках селяне покупали мануфактуру — пальто, сапоги,
куртки, халаты. Эта группа промышленных товаров была представлена
достаточно широко.
Все плотнее в круг собирались
жители там, где пели артисты. Ансамбли «Околица», «Черкасские
казаки», «Таличанка» поднимали
настроение. Не остались в стороне
и «звезды» местной сцены.
— Ярмарка — это не только
поход всей семьей за покупками,
это еще и яркий праздник, который
все чаще стал приходить на нашу
улицу. Спасибо всем организаторам
за это, — говорит жительница села Наталья
Бурдукова.
— Хожу по рядам и
Вот какую птицу вырастила
уже прикидываю: а ведь
предприниматель М. Половинка.
и у меня в хозяйстве есть
что продать, и выгоду
баранины, сыра, картошки, сладких
получить. Хорошо, что
яблок были распроданы за полчаса.
у нас, селян, появился
К тому же Чернышовы предложили
такой шанс, — продолгорячий чай — как нельзя, кстати.
жает тему Галина НозЗавсегдатаями ярмарок стали
древатых.
вот уже и старшеклассники местной
— Нас долго считали
школы. Их изделия, «сотворенные»
краем земли елецкой,
умелыми руками, полюбились покуглубинкой, но все больше
пателям. Прихватки, подставки под
убеждаюсь, что мы умеем
горячее, карандашницы и другие
и работать, и отдыхать,
полезные мелочи покупали охотно.
— говорит Валентина
И вот за модными шарфиками
Голикова. — Наше село
Школьники предлагали товар, сделанвыстроилась очередь. А гости, котоза последнее время будто
ный своими руками.
рые приехали на ярмарку, с удовольрасцвело, похорошело.
ствием покупали веники местного
Вот и ярмарки получили
производства. Голиковские ребята
питания представил черкасский магапрописку. Очень довольны этим…
этот промысел освоили давно, и их
зин (заведующая Марина Власенко).
Было много шуточного, истинно
веники — крепкие, гибкие — уже
Передвижной магазин МПК
ярмарочного веселья. Вот в одной
получили высокую оценку за ка«Луч» предлагал собственную
из палаток жена продавала… мужа.
чество. После ярмарки школьники
продукцию с маркой «Елецкое
За миллион рублей. Покупателей
подсчитали содержимое кошелька:
подворье», угощал всех горячими
стоящих не было. Отправился мупять тысяч рублей — очень хоробеляшами и чаем предприниматель
жик обратно в семью.
Прошли по торговым рядам глава
района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков. Они общались
с селянами, с продавцами.
В палатке с поделками воспитанников Центра дополнительного образования Олег Николаевич купил
фотографический альбом, искусно
выполненный детскими руками.
— То, что люди не расходятся, гуляют, общаются, конечно, говорит о
доброжелательной атмосфере. Это
то, что селянам нужно. Думаю, постепенно ряды местных продавцов
станут теснее. Для них ярмарка —
возможность продать излишки. Да
и прогнозы на перспективу в своем
хозяйстве можно сделать уже сегодня, — сказал Олег Семенихин.
Товар на любой вкус и кошелек.

М. ИЛЬИНА.

Для сведения владельцев личных подсобных хозяйств:
по вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции обращаться в администрацию Елецкого муниципального района
по телефону 4-05-25 или к главам сельских поселений.

ТОЛЬКО ЕЛЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Состоялось очередное совещание с заготовителями, индивидуальными предпринимателями, которое провел глава района Олег
Семенихин.
Начальник отдела потребительского рынка Светлана Милюханова рассказала об итогах работы за девять месяцев. Она отметила, что всего
заготовлено более 800 тонн мясной продукции, картофеля — более 300,
овощей — 200 тонн. Заметно выросла закупка продукции у населения. Снизил темпы заготовок кооператив «Радуга». Светлана Михайловна данную
проблему взяла на контроль, заметила, что в срочном порядке необходимо
активизироваться.
— Что касается закупки продукции за неделю, то более 10 тонн картофеля по цене от 9 до 10 рублей закупили «Елецкий заготовитель» и предприниматель д. Хмелинец Александр Саввин, кооперативами «Радуга»
и «Елецкий заготовитель» также была закуплена капуста по 3 рубля за
килограмм, свекла (около 5 тонн), причем цена на нее возросла и составила
10 рублей. По такой же цене закупили полтонны моркови, — отметила С.
Милюханова.
На минувших ярмарках в селах Большие Извалы и Голиково состоялась
презентация консервированных овощей и мясной продукции. Ее отличала
красиво оформленная этикетка.
В минувшую субботу в Липецке презентовал квашеную капусту предприниматель Александр Саввин. Цена на нее составила 80 рублей за
килограмм.
— В России всегда квасили капусту, поэтому стоит наладить производительность в данной сфере. Тем более, глядя на эстетичную, яркую упаковку,
возникает желание приобрести именно этот, а не иной товар, — прокомментировал глава района Олег Семенихин.
Олег Николаевич остановился и на вопросе сбыта молочной продукции. Коровы имеются в личных подсобных хозяйствах, у фермеров. Судя по проходившим ярмаркам, многие торгуют такой продукцией, и на товар есть спрос.
Как обстоит ситуация с закупками в ГУЗ «Елецкая ЦРБ», об этом рассказала начальник медицинской части Валерия Сухорукова. По ее словам,
уже закуплено 700 тонн капусты, 240 кг моркови, 100 кг свеклы. Закупают
продукцию из личных подсобных хозяйств района.
В магазине «Росинка» в п. Газопровод, по словам Светланы Милюхановой,
торгуют морковью из Израиля. Данный вопрос был адресован менеджеру
торговой сети Вячеславу Силкину, который, в свою очередь, пообещал проработать данную ситуацию.
— Не должно быть в магазинах района импортной сельскохозяйственной продукции, только товары наших производителей, — отметил Олег
Николаевич.
Возвратились также к вопросу о сбыте меда. Разъяснил ситуацию предприниматель Виктор Карташов. Его предложения вполне реальны. Тем более
имеется опыт по заготовительной деятельности в Москве, а это возможное
подспорье нашим фермерам. Этот вопрос будет рассмотрен на очередном
совещании.
Участвовал в обсуждении проблем и начинающий предприниматель д. Ивановка Федоровского поселения Иван Ефанов. Для него также важен вопрос
сбыта и забоя животных. Ему подробно разъяснили ситуацию председатель
Совета райпо Николай Уточкин и руководитель ветеринарной службы района
Алексей Симонов. Ивану Николаевичу предложили выгодное сотрудничество
с МПК «Луч». Закупочная цена на мясо здесь довольно высокая. А. Симонов
привел случай, когда бабушка, сдавая своего бычка, выручила в два раза
больше денег в МПК «Луч», нежели у перекупщиков.
Что касается сбыта молока, то Иван Ефанов сотрудничает с частником.
Возможно, это еще один человек, который сможет работать и с другими
жителями района. Олег Николаевич поручил Светлане Милюхановой взять
вопрос на контроль.
В завершение о недельной работе по закупкам продукции проинформировал начальник отдела образования Александр Денисов.
— По-прежнему ведется сотрудничество с местными производителями.
Овощи с районных полей, мясо из хозяйств и другая продукция непременно
попадает в школьные столовые и детские сады. Подобная работа будет и
впредь, — пообещал Александр Николаевич.
— Иногородних поставщиков в Елецком районе не должно быть, только
сельхозпродукция наших производителей, — подытожил глава района Олег
Семенихин.

Т. БОГДАНОВА.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области РФ
Решение 42 сессии IV созыва Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района № 42/1 от 17.10.2013 года

В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Сенчаковой Лидии Николаевны, руководствуясь
пунктами 1, 4, 6, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 3, 4 статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона Липецкой области «О выборах глав
муниципальных образований в Липецкой области», статьей 18 Устава
сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на воскресенье, 15 декабря 2013 года, сократив сроки назначения досрочных выборов и осуществления иных избирательных действий на одну треть.
2. Выделить на подготовку и проведение досрочных выборов главы сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации денежные средства в сумме 150 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
19 октября 2013 года.
4. Направить копию настоящего решения в Управление Роскомнадзора по
Липецкой области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Липецкой области, избирательную комиссию Липецкой области, территориальную
избирательную комиссию Елецкого района, избирательную комиссию сельского поселения Архангельский сельсовет не позднее чем через 4 дня со дня его принятия.
Ю. СЕМЯННИКОВА,
зам. председателя Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района. R
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Юбилеи

СЧАСТЬЕ — В ТВОРЧЕСТВЕ

— Заниматься поистине любимым делом,
ходить на работу с легким сердцем и желанием трудиться, делать что-то хорошее
и нужное — это, наверное, мечта каждого
человека, — говорит председатель первичной организации ветеранов войны и труда по
Сокольскому сельскому поселению Любовь
Николаевна Анохина. — Мне в жизни выпала
такая возможность. Более десяти лет, будучи директором местного Дома культуры,
старалась реализовать творческие идеи,
общалась с талантливыми и интересными
людьми, видела радость в глазах односельчан, когда что-то удавалось, слышала
благодарность от них за работу.
Любовь Николаевна по образованию агроном, окончила Чаплыгинский сельскохозяйственный техникум, а затем Мичуринский
педагогический институт по специальности
«учитель биологии». В Елецкий район переехала вместе с супругом Георгием Алексеевичем.

Оба работали на опытной станции в отделе
растениеводства. В то время она — старший
научный сотрудник по картофелю. Это было,
безусловно, важным и интересным делом. Но
в душе ей всегда хотелось заниматься чем-то
творческим.
Ведь еще студенткой Любовь Николаевна
участвовала в художественной самодеятельности, на сцене читала стихи. И сегодня на
различных мероприятиях в местном Доме
культуры, на районных концертах она нередко
выступает в качестве чтеца. К тому же много
лет поет в хоре, а недавно решилась исполнять
песни сольно.
— Я с некоторой грустью вспоминаю годы
работы в ДК, — признается Любовь Николаевна. — Это было замечательное время, хотя
довольно непростое. Много сил пришлось
приложить, чтобы привести клуб в порядок,
организовать работу коллектива.
Теперь Л. Анохина, помимо деятельности

в ветеранской организации, еще и член клуба
пожилых людей «Малиновый звон».
— Это помогает не чувствовать себя одинокой, — говорит Любовь Николаевна. — Когда не
стало мужа, спасала работа. А сейчас — творчество, выступления, встречи с участницами
клуба. Дочь Ирина живет с семьей в Краснинском районе, приезжает часто. А в остальное
время, когда не хватает общения, на выручку
приходит мое увлечение. Душа-то с возрастом
не стареет.
На днях Л. Анохина отметила юбилей в кругу
родных и близких.
— Хочется, чтобы люди сохраняли доброе
отношение друг к другу, — говорит она. — В
юности, в студенческие годы, мы были дружными, ни в чем не выделялись, стояли друг
за друга горой. Если случались трудности
— приходили на выручку. А сейчас нередко
сталкиваешься с грубостью окружающих. А
ведь с добрым, позитивным отношением и по
жизни идти легче.

Любовь
Николаевна
Анохина.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* У всякого несовершенства есть свой идеал, свое
совершенство.
Т. КУИНСИ.

Налоговый
вестник

НУЖНА
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
С августа 2013 г. в Межрайонной
ИФНС России № 7 по Липецкой
области работает комиссия по легализации налоговой базы налогоплательщиков. Предметом рассмотрения
на заседаниях комиссии являются вопросы правильности формирования
налоговой базы и полноты уплаты
налогоплательщиками (налоговыми
агентами) налогов. Заседания комиссии будут проходить ежеквартально,
в ее состав включены работники отраслевых отделов в соответствии со
спецификой их деятельности.
Основной задачей работы комиссии является добровольное побуждение налогоплательщиков к самостоятельной корректировке своих
налоговых обязательств с учетом
проведенного анализа показателей
финансово-хозяйственной деятельности организации.
В настоящее время налоговым
органом был произведен отбор
налогоплательщиков по показателям их финансово-хозяйственной
деятельности за период 2011 —
2012 г. г. и I полугодие 2013 года
по следующим критериям: низкие
показатели налоговой нагрузки и рентабельности продаж, высокая доля
расходов по отношению к доходам,
низкая налоговая база, минимальные
суммы налогов, подлежащих к уплате
в бюджет, регулярное возмещение
налога на добавленную стоимость,
отражение убытков на протяжении
нескольких налоговых периодов,
выплаты заработной платы ниже
среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе.
В ходе проведения аналитических и контрольных мероприятий
в отношении налогоплательщиков
налоговым органом использовалась
как информация, имеющаяся в налоговом органе, так и информация,
полученная из внешних источников.
По результатам проведенного
анализа налоговым органом направлены информационные письма
14 налогоплательщикам, имеющим
достаточные критерии риска по вышеназванным показателям. В случае
непредставления налогоплательщикам аргументированных пояснений,
либо не представления уточненных
налоговых деклараций, увеличивающих налоговые обязательства,
инспекцией будет рассматриваться
вопрос о включении их в план выездных налоговых проверок.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник
Государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса.

На кухне
СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
* В силиконовых формах можно готовить блюда в духовке или в микроволновой печи. Их можно смело ставить и в морозильную камеру, т. к.
они выдерживают не только высокие, но и низкие температуры.
* Такие формы не сохраняют никаких специфических запахов и ароматов,
независимо от того, что
было в них приготовлено.
* Силиконовую форму
для выпечки нужно смазать маслом лишь один раз
при первом ее использовании, кроме того, они имеют
длительный срок эксплуатации — до 3000 раз.
* Тесто в них не пригорает и не прилипает: готовое
изделие можно легко переложить на блюдо, просто вывернув форму наизнанку.
* Силиконовые формы легко моются как вручную, так и в посудомоечной
машине.

Тайны шарма
и красоты
КАК НОСИТЬ ПАЛАНТИН
Палантин снова становится весьма
популярным. Он не только согреет
в холодную погоду, но и придаст
вашему образу неповторимость и
элегантность.
* Для повседневной носки подойдут
самые разнообразные палантины ярких
расцветок. Они удачно сочетаются с
блузками, жакетами, платьями, джемперами и т. д. Только выбирайте блузки
и кофточки с глубоким вырезом или
декольте, чтобы не утяжелять образ.
* Кашемировый палантин удачно
дополнит длинное женственное пальто, короткую молодежную дубленку и
даже натуральную шубу.
* Шарфы-палантины, украшенные
по периметру бахромой или кисточками и изготовленные из плотной
шерсти, хорошо носить с полушубком
или пальто, завязывая поверх.

КРАСИМ ВОЛОСЫ
Прежде всего, определитесь, что вы
хотите видеть после окрашивания?
* Если хотите освежить натуральный тон волос, достаточно использовать оттеночные шампуни. Они не
травмируют структуру волос, а лишь
окутывают их цветными пигментами.
Такое окрашивание продержится в
течение 1 — 2 месяцев.
* Если у вас немного седины и в
целом волосы сохранили свой естественный цвет, смело выбирайте
стойкие крем-краски без аммиака и
перекиси водорода.
* Для окрашивания седых волос или
кардинальной смены цвета (из брюнетки в блондинку, например) следует
использовать стойкие крем-краски с
аммиаком. Эти средства весьма агрессивно действуют на естественный пигмент шевелюры, но они дают хороший
и, главное, длительный результат.

Консервированная тыква
1-й способ. 1 кг тыквы, 1 л яблочного
сока, 200 г сахара, щепотка корицы.
Тыкву очистить, порезать большими
кусками, залить кипящим яблочным
соком с добавлением сахара и корицы
и выдержать до полного остывания.
Затем снова довести до кипения и
варить на медленном огне в течение
20 мин. Уложить куски тыквы в банки,
залить кипящим яблочным сиропом и
закатать.
2-й способ. 1 кг тыквы, 1л облепихового сока, 1 кг сахара.
Очищенную тыкву нарезать небольшими кусочками и варить в облепиховом соке с добавлением сахара,
пока кусочки не станут прозрачными.
В конце варки добавить апельсиновую
цедру и еще раз вскипятить. Кипящую
массу разлить в стерилизованные банки
и закатать.

Правильная покупка

ХИТРОСТИ ШИТЬЯ

* Если вам нужно подремонтировать или перешить вещь из трикотажа, это можно сделать на швейной
машине, подложив под трикотаж
полоску хлопчатобумажной ткани
или ленту и прострочить их.
* Синтетическую ткань лучше
раскраивать и подрезать острыми
нагретыми ножницами, тогда она
не будет осыпаться.
* Места надсечек и надрезов
на любой ткани можно укрепить
бесцветным лаком — так края
останутся ровными.
* Тонкие, прозрачные, бархатные и трикотажные ткани нужно
сметывать только тонкой иглой и
тонкими нитками.
* Чтобы шелковая ткань не
цеплялась за кожу рук во время
шитья, потрите пальцы пемзой, а
от потливости рук (чтобы не загрязнить ткань) — промойте их до
работы раствором квасцов.

ТЕМ, КТО ВЯЖЕТ

ВЫБИРАЕМ ЛАМПУ
* Оптимальная форма плафона — призма — узкий у основания и
широкий по краям. При таком плафоне достигается максимальное
освещение.
* Наилучший цвет плафона — зеленый, он не вызывает утомления глаз.
* Лампу дневного света лучше не выбирать — ее свет не совсем
приятен для глаз. Лучшим вариантом является галогенная
лампа или матовая лампа накаливания с мощностью 60 Вт.
* Штатив лампы должен
быть гибким — так можно регулировать степень и площадь
освещения стола. Для детей
практичнее всего лампа с гибкой проволочной ножкой.
* Выбирайте лампу с металлическим плафоном, т. к.
плафон из пластика может
начать плавиться при длительной работе лампы, а это
— пожароопасная ситуация.

Маленькие секреты

Рукодельницам

* Тонкую пряжу можно незаметно соединить следующим образом:
вдеть один конец нити в иголку с
широким ушком и протянуть его
сквозь другой конец нити примерно
на 5 см. От каждой нити останется
свисать совсем маленький кончик.
После окончания работы кончики
просто срезают.
* Практичная вещь, в покупке
которой вы никогда не раскаетесь,
— это наконечники для спиц из
цветной пластмассы или резины.
Они не дадут петлям соскользнуть,
если вы прерываете работу.
* Еще одна очень практичная
вещь — это счетчик провязанных
рядов. Его надевают на спицы и
меняют номер в конце каждого законченного ряда. Это позволит вам
избежать утомительного подсчета
рядов, особенно при выполнении
сложных узоров.

УХОД ЗА ЖЕМЧУГОМ

Жемчуг — классическое украшение, которое никогда
не выходит из моды. Он считается «живым» камнем, т. к.
в нем присутствует органическое вещество — арагонит,
которое может высыхать и разлагаться. Поэтому жемчуг
со временем тускнеет, расслаивается и разрушается.
Однако при правильном хранении он не теряет своей
красоты в течение долгих лет.
* Перед душем, ванной, посещением сауны или купанием в бассейне украшения из него рекомендуется
снимать.
* Следует беречь жемчуг от воздействия кислот,
абразивов, испарений и косметических средств.
Поэтому после вечеринки его необходимо ополоснуть
или протереть, чтобы на бусинах не оставалось следов
испарений косметических средств, пота.
* В домашних условиях жемчуг можно промыть в
слабом мыльном растворе, затем сразу прополоскать
в чистой воде и высушить.
* Чтобы удалить излишнюю влагу и загрязнения, жем-

чуг можно слегка протереть картофельным крахмалом.
* Для снятия жирного налета на тонкую льняную ткань насыпать 1 ч. ложку соли, завернуть в нее жемчуг и полоскать
в воде, пока соль не растворится. Затем просушить.
* Бусы из натурального жемчуга рекомендуется
перенизывать каждый год, а саму нить менять каждые
2 — 3 года.
* Чтобы предохранить жемчужины от трения друг с
другом, необходимо связывать узелки на нити между
отдельными жемчужинами.
* Хранить украшения с жемчугом лучше отдельно
от других украшений, завернув в неокрашенную натуральную ткань (например, лен или шелк). Время от
времени его необходимо протирать бархоткой.
* Нельзя хранить жемчужины в слишком влажном
или сухом месте, а также долго держать их на солнечном свете.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

19 октября 2013 года

Сельские картинки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Гордость Елецкого района — Воргольские скалы. Эти каменные исполины возникли много веков назад. Они поражают
своим величием. Здесь человек волейневолей ощущает себя частью природы.
И в полной мере может насладиться ее
вечной красотой.
Здесь, на Воргольских скалах, побывало
много ельчан. Но и гостям района и города
путь сюда открыт. Ведь это — одна из наших
достопримечательностей, которая совершенно заслуженно претендует называться
«брендом территории».

Ваше здоровье

ПОБЕДИТЬ
ДЕПРЕССИЮ
Осенью наиболее часто развиваются депрессивные заболевания. По
данным различных исследований,
риск развития депрессии определяется как 15 — 20 процентов среди
женщин и 6 — 12 процентов среди
мужчин. Слово — врачу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— Депрессивный синдром — пониженное, подавленное настроение,
интеллектуальная и моторная заторможенность. Отмечается гнетущая
безысходная тоска. Нередко она не
только переживается как душевная
боль, но и сопровождается физическими тягостными ощущениями,
болями в области сердца. Все окружающее воспринимается в мрачном
свете; впечатления, доставляющие
раньше удовольствие, представляются не имеющими никакого смысла,
утратившими актуальность.
При тяжелых депрессиях прошлое
рассматривается как цепь ошибок. В
памяти всплывают и переоцениваются
былые обиды, несчастья, неправильные поступки. Настоящее и будущее
видится мрачным и безысходным.
Диагностируют также сложные депрессии в сочетании с симптомами
других заболеваний.
При депрессии с вегетативными и
соматическими расстройствами состояние больных определяется в первую
очередь приступами сердцебиения,
колебаниями артериального давления, потливостью, приступами рвоты.
Сниженный фон настроения выражен
нерезко, больные никогда не жалуются
на тоску, однако нередко отмечаются
суточные колебания настроения с улучшением состояния вечером.
Нередки и депрессии, проявляющиеся в первую очередь соматическими
эквивалентами — упорными болями
в области сердца, стойким головокружением. Отсутствие выраженных
признаков депрессии дало основание
говорить в этих случаях о скрытых
(«маскированных») депрессиях.
При ипохондрической депрессии
на фоне сниженного настроения у
больных формируется убежденность в
том, что они страдают тяжелым, неизлечимым заболеванием. Это служит
поводом для настойчивых обращений
к врачам разных специальностей.
Подозрение на психическое расстройство может возникнуть у врачей
не психиатров весьма поздно, после
многолетних обследований, когда не
удается выявить каких-либо признаков заболевания, и контраст между
жалобами и объективными данными
становится особенно явным.
Антидепрессанты в лечении депрессивных заболеваний применяются при
широком аффективном (нарушение
эмоций) расстройстве: при невротических, реактивных депрессиях. Выбор
препаратов зависит в первую очередь
от структуры заболевания.
Терапия атипичных депрессий,
формирующихся путем присоединения
соматических симптомов, психологических проявлений, требует использования комбинированных стратегий,
которые подбираются специалистом.

ПодготовилаТ. БОГДАНОВА.
Главный
редактор
М. В. Быкова
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с юбилеем заместителя начальника отдела роно Аллу
Анатольевну БЕЛОУСОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, счастья и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация Липецкой области 2 ноября 2013 года на территории города Липецка по ул. Плеханова проводит областную розничную
ярмарку, приуроченную к 60-летию образования Липецкой области
и 20-летнему юбилею ярмарочного движения в регионе. На ярмарке
будут представлены особенности муниципальных образований области, самобытность их культуры, развитие экономики и сферы потребительского рынка. К участию в ярмарке приглашаются предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности области, сельхозтоваропроизводители, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
занимающиеся садоводством и огородничеством, и хозяйствующие
субъекты с сувенирной продукцией, товарами народных промыслов
и декоративно-прикладного творчества.
Заявки для участия в ярмарке рассматриваются в Управлении
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области по
адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 318, справки по телефонам:
(4742)-72-45-34, 27-64-51.

19 октября
В этот день (1811; ст. ст.) состоялось
открытие Императорского Александровского (Царскосельского) лицея.
С 1993 г. в. г. Пушкине проводится
международный фестиваль «Царскосельская осень», проходит вручение
Царскосельской художественной премии, присуждаемой за вклад в развитие российской культуры и укрепление
международных культурных связей.
20 октября
Международный день авиадиспетчера — профессиональный праздник авиадиспетчера и работников,
занятых управлением воздушным
движением. 20 октября 1961 г. в Амстердаме (Нидерланды) была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров.
Всемирный день статистики. От-

мечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 3 июня 2010 г.
День рождения Российского флота. 20 октября 1696 г. по инициативе
Петра I Боярская дума постановила:
«морским судам быть» и вынесла решение о строительстве 52 кораблей
для Азовской флотилии.
День военного связиста. Отмечается на основании Указа Президента
РФ от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации». 20 октября
1919 г. приказом Реввоенсовета республики был образован самостоятельной
орган по руководству военной связью
— Управление связи РККА, впоследствии — отдельный род войск.
21 октября
210 лет назад (1803) была опубликована работа английского физика
и химика Дж. Дальтона, в которой
он впервые ввел в научный оборот
понятие «атомный вес» и представил
таблицу атомных весов элементов,
заложив основу атомной теории
строения вещества.

с юбилейным днем рождения любимого мужа, папу, дедушку Сергея
Александровича СКУРИДИНА!
Природою нам жизнь дана одна, в ней — поиск и наше
становленье,
Но юбилей подобный, как весна, опять приносит
в сердце обновленье.
Тебе желаем мы здоровья и удачи, пусть рядом будут
радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств в тебе сильнейшим
остается доброта.
Жена, дети, невестки и внуки.

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.

УСЛУГИ
* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные), утепление домов, отделка сайдингом, кровельные работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет).
Т. 89610336878.

ПРОДАЕМ
* комбикорм для различных групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343, 5-01-40.
* картофелесажалку 4-х рядную (с маркерами) и 2-х рядную, бочку
3 м3 на колесах (с насосом), культиватор КОН-2,8 (с ежами), лопату
бульдозерную на тр-р Т-40. Т. 89038664409.
Конкурсный управляющий Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС
05312100788, ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019,
г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43) — организатор торгов
по продаже имущества ООО «Промщебень» (ОГРН 1044800040163,
ИНН 4807005759, адрес: 399761, Липецкая область, Елецкий район,
с. Талица, ул. Клубная), сообщает о том, что 25.09.2013 г. признаны
состоявшимися торги посредством публичного предложения по лоту
№ 1. Победитель торгов — ООО «Комильфо» (ОГРН 1124821000094,
ИНН 4821034790, адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина,
71), цена предложения 2088272,25 руб.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть
безумцем на свой собственный страх, чем мудрецом на основании чужих
мнений.
Ф. НИЦШЕ.

В районной прокуратуре

В НАДЕЖДЕ НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Различные ситуации толкают людей на правонарушения. Что заставляет переступить черту закона? Почему у многих нет понимания того,
что каждое правонарушение не останется безнаказанным.
Слово — старшему помощнику прокурора Елецкого района Роману
БУТОВУ:
— Елецким районным судом жительница района признана виновной в сбыте
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 часть 1 Уголовного Кодекса РФ).
С целью совершения данного преступления подсудимая приобрела спиртосодержащую жидкость на основе этилового спирта в пластиковой канистре
емкостью 5 литров, которую хранила по месту жительства.
К ней обратился местный житель с просьбой продать спиртное. Подсудимая
путем разведения технической жидкости питьевой водой изготовила 0,5 л
водно-спиртовой смеси и продала указанному лицу за 100 рублей.
Ранее данная гражданка была осуждена за сбыт и покушение на сбыт
спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей.
В ходе судебного заседания подсудимая в присутствии адвоката заявила,
что вину в совершенном преступлении признает полностью, ходатайствовала
о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговором Елецкого районного суда злостному продавцу спиртного
назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

21 октября исполняется год со дня смерти горячо
любимого нами человека Савенковой Валентины
Николаевны.
Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым
словом.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.
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