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Новости недели

«НОВАЦИИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ»

Липецкий институт менеджмента, маркетинга и финансов на
днях распахнул свои двери для
участников второй региональной
конференции «Новации в добровольчестве».
В ней участвовало более 150
представителей из 20 муниципальных образований Липецкой, а также
Московской, Рязанской и Тамбовской
областей. В их числе и представители
нашего района: специалист «Центра
развития добровольчества» Александр Савон, руководитель РДОМ
«Смена» Любовь Иванова, а также
педагоги школ: с. Голиково — Ольга
Русских, п. Елецкий — Ольга Воробьева и другие.
Цель подобного мероприятия —
демонстрация положительного опыта
внедрения новационных технологий в
развитии добровольчества региона.
Открыли конференцию и поприветствовали участников заместитель
главы администрации Липецкой области Александр Никонов, председатель
Общественной палаты Валентина
Кисенко и начальник Управления внутренней политики Алексей Грушихин.

Далее в пленарном заседании выступили с занимательными докладами
доцент кафедры педагогики Людмила
Затуливетер, представитель Тамбовского государственного университета
Елена Великанова, заместитель
директора «Центра развития добровольчества» Галина Воскобойникова.
Завершил пленарное заседание
докладом о молодежном добровольчестве менеджер по воспитательной
работе Олег Каменев.
В работе секций активно
участвовали ельчане. В секции
«Культурно-образовательные технологии: гражданско-патриотическое
становление, ЗОЖ, социальное
краеведение» с докладом о социальном краеведении Елецкого
района выступила Любовь Иванова,
в секции «Социальные технологии:
корпоративное, патронажное, семейное добровольчество» с семейным добровольчеством в России и
за рубежом ознакомил Александр
Савон. С докладом «Освещение добровольческой деятельности в СМИ»
выступила представитель редакции
районной газеты «В краю родном»

Как дела на фермах?

хозяйства ООО «Светлый путь»
есть один-единственный мужчина Николай Подрезов (на
снимке). Это очень трудолюбивый и ответственный человек,
потомственный животновод.

Несмотря на все достижения
технического прогресса, процесс дойки остается непростым. Представители сильного

пола редко за него берутся
— не престижно, наверное.
Однако среди операторов
машинного доения молочного

В этом году он отметил очередной юбилей — 25 лет в профессии, поэтому специфику
производства знает доско-

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 16 ноября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,3 10,7
ООО «Светлый путь»
8,6 8,9
ООО «АПК Черноземье» 6,4 6,0
По району
9,4 8,2
***
Осенняя распутица усложнила
доставку грубых кормов на фермы.
Однако елецкие животноводы сумели противопоставить непогоде
организованность. Солома регулярно поступает в кормушки буренок. Строгое соблюдение рациона

позволяет сохранять стабильные
суточные надои молока. А в ООО
«Колос-Агро» по сравнению с прошлым годом они возросли более чем
на полтора килограмма. О резервах
роста продуктивности дойного стада
свидетельствуют результаты молочной фермы ООО «АПК Черноземье»
— здесь наметилась тенденция к увеличению. Хотя любая недоработка
на ферме сразу же оборачивается
недобром продукции. Вот почему
все операции, связанные с уходом за
животными, их кормлением, должны
повсеместно выполняться в строго
установленном режиме.

Татьяна Богданова в секции «Хай-тек
технологии: добровольчество и СМИ,
социальная реклама».
В завершении работы по секциям
всем участникам, докладчикам были
вручены сертификаты, а выступления
собраны и оформлены в отдельном
сборнике.
Подводя итог работе конференции,
можно отметить, что главной задачей
в сфере развития добровольчества
по-прежнему остается вовлечение
молодых людей в добровольческую
деятельность, потому как именно они
являются наиболее перспективной
частью населения: за счет реализации успешной молодежной политики
должен сформироваться мобильный
интеллектуально-экономический живой ресурс, способный обеспечивать
процветание региона и государства
в целом.
Слова, сказанные Алексеем Михайловичем Грушихиным всем добровольцам, будут согревать сердца тех,
кому и дальше идти по этой дороге:
«Добро остается добром в прошлом,
будущем и настоящем!».

Т. АНДРЕЕВА.

нально. Опыта, трудолюбия и
ответственности ему не занимать. А как иначе, ведь с таким
профессиональным багажом
необходимо, что называется,
держать марку. Глядя на его
умелые, доведенные до автоматизма движения, можно подумать, что работа оператора
машинного доения не особенно сложна, хотя это, конечно
же, не так. Примечательно, что
в этом же хозяйстве трудится
и его супруга, Любовь. Семья
образовала своеобразный
профессиональный тандем. А
отсюда взаимопонимание, доверие и дом — «полная чаша».
В группе Николая Подрезова — 60 животных. Ежедневная молочная продуктивность каждой из них, по словам
зоотехника животноводческой
фермы, составляет более 13
килограммов. Николай Подрезов не раз участвовал в
районных конкурсах профессионального мастерства и
всегда показывал отличные
результаты. Руководство ООО
«Светлый путь» высоко ценит
его профессионализм и подход к работе.

Знак информационной
продукции:

«Сообщи, где торгуют смертью»

С 12 по 23 ноября территориальными органами Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков объявлен
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Данная акция предполагает получение по «телефонам доверия»
оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан, представителей негосударственных организаций в сфере совершенствования
эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых.
Подобная акция проходит и в нашем районе. Сообщить такого рода информацию можно по «телефону доверия» Елецкого Межрайонного отдела
ФСКН России по Липецкой области 4-62-37 и оставить на Интернет-сайте
ufskn@lipetsk.ru. Можно также обратиться к врачу-наркологу (т. 9-09-99)
и в отдел администрации района (т. 2-65-31).

И днем, и ночью на посту

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Эта служба во все времена своего
существования являлась одной из самых важных, ведь именно к ее
представителям в первую очередь спешат люди, попавшие в беду и
нуждающиеся в защите.
Для сельского человека участковый уполномоченный — и друг, и советчик, и надежная защита. Он готов в любую минуту (и днем, и ночью)
прийти на помощь. Если случается беда, участковый первым оказывается
на месте преступления. От него во многом зависит, насколько быстро и
успешно будет раскрыто дело и пойман злоумышленник.
Последние шесть лет службу участковых уполномоченных полиции ОМВД
по Елецкому району возглавляет подполковник полиции Андрей Остянко.
Специфику своей работы знает «от» и «до», ведь сам много лет трудился
участковым. В органах внутренних дел он работает без малого 20 лет.
В день своего профессионального праздника сотрудники участковой
службы наверняка услышат много добрых пожеланий как от руководства,
коллег, так и от жителей района.

(Соб. инф.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для избирателей
сельского поселения Голиковский сельсовет
В связи с окончанием срока полномочий муниципальной избирательной
комиссии сельского поселения Голиковский сельсовет (срок полномочий
2008 — 2012 годы) на сессии Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет принято решение о начале формирования избирательной
комиссии сельского поселения Голиковский сельсовет срока полномочий
2012 — 2017 годы в количестве 6 членов с правом решающего голоса.
Формирование избирательной комиссии осуществляется на основе
предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса:
— политических партий, их региональных отделений и иных структурных
подразделений;
— общественных объединений;
— территориальной избирательной комиссии района, избирательной
комиссии муниципального образования предыдущего состава;
— собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Прием документов осуществляется Советом депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет не позднее 10 декабря 2012 года с 9.00
до17.00 по адресу: с. Голиково, ул. Центральная, д. 23, т.: 9-55-33,9-55-34.
Территориальная избирательная комиссия Елецкого района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту
и оформите абонемент.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Обратная связь

Актуальная тема

Николай САВЕНКОВ: «БУДЬТЕ ГОТОВЫ К УРОКАМ ЖИЗНИ»

Встречи главы района Николая
Савенкова со старшеклассниками
проходят дважды в год. Осенью,
когда завершена первая учебная
четверть, руководитель района
стремится общаться с определенной целью — заранее сориентировать ребят в выборе вуза,
техникума, а весной — чтобы еще
раз «сверить часы». Но, как всегда,
разговор выходит за рамки «заданного урока».
Первая встреча состоялась в
Воронецкой школе. В самом начале
диалога дети рассказали о себе,
своих успехах в учебе, общественных делах.
— Не скрою, приехал пообщаться еще и потому, что считаю
необходимым донести до вас ту информацию, которую мы черпаем на
встречах с главой нашего региона
Олегом Петровичем Королевым,
— сказал Николай Савенков. — Сегодня вы, молодые, обязаны взять
на себя часть забот о завтрашнем
дне. В первую очередь — это отличная учеба, знание новейших
технологий, осведомленность в тех
процессах, которые происходят в
экономике страны. Спустя два-три
года этим интересоваться будет
поздно. Через несколько лет вы
придете работать во все сферы
экономики. И чтобы стать грамотным, востребованным специалистом, необходимо быть в курсе
всего, что происходит рядом. Ибо
вы — завтрашний, послезавтрашний день страны.
Первый вопрос от ученицы Татьяны МАЛЯВИНОЙ не стал продолжением темы: «Скажите, Николай

мики. Проект новая экономическая
зона «ЕлецПром» (стоимостью 39
миллиардов рублей) уже освоил 900
миллионов рублей. В 2015 году объект вступит в строй действующих.
Рабочих мест будет создано свыше
пяти тысяч. Поэтому вам уже сегодня
следует задуматься о том, ехать ли в
другие города искать свое счастье,
или остаться у себя дома».
Константин ПОВАЛЯЕВ: «Какие
права у нас, молодых?».
Николай САВЕНКОВ: «Но вы
должны знать их как «Отче наш». Без
этого вперед не продвинешься. Ваше
право — учеба, свободный выбор профессии, занятий, участие в различных
сферах общественной жизни.
В нашем районе успешно работает молодежный парламент, который возглавляет Руслан Рязанцев,
есть еще одна общественная организация — «Молодая гвардия»,
немало ваших представителей
в Общественной палате района,
отмечено деятельное учас тие
молодых в движении добровольчества, ДНД, других общественных организациях. Есть где себя
реализовать, не считая спорта,
творчества и так далее».
Константин ПОВАЛЯЕВ:
«Николай Иванович, назовите
сроки, когда отремонтируют
спортзал и раздевалку в нашей
школе?».
Николай САВЕНКОВ: «Вы можете мне сказать, завтра вы по химии
получите «тройку» или «пятерку»?
Константин ПОВАЛЯЕВ: «Постараюсь «пятерку».
Николай САВЕНКОВ: «И я с
ремонтом стараюсь. Напомню, что
большая часть районного бюджета отдается народному образованию. Мы очень
плотно работаем по
наполнению районной казны. Делаем
все, чтобы вы учились,
развивались в достойных условиях…».
Алина БОЕВА:
«Николай Иванович,
как вы относитесь к
Закону «О защите
детской психики»?
Николай САВЕНКОВ: «Закон нужно
выполнять всем. Но
Школьники активно задавали вопросы мы всегда внимательглаве района.
но и бережно относимся к детям, не доИванович, в какой политической
пуская того, чтобы их психика была
партии вы состоите?».
ущемлена.
Николай САВЕНКОВ: «Состою
К сожалению, вы, молодые, так
в партии «Единая Россия», стараи стараетесь заглянуть туда, где
юсь как можно больше работать
обязательно есть риск травмировать
на укрепление ее рядов, влияния,
свою психику. Вот передача по TV,
авторитета среди населения».
канал ТНТ — «Дом-2». Это есть разКристина КУРАЕВА: «Каков
рушение психики. Но вам-то «Дом-2»
завтрашний день района?».
отчего-то по душе.
Николай САВЕНКОВ: «Завтра,
Вы знаете, что общество строится
как известно, начинается сегодня.
на доброте, любви к ближнему, миИмею в виду новую скоростную траслосердии, взаимопомощи. Но очень
су Дон-М4, которая стала для района
хочется посмотреть: «А что же там,
отправной точкой в решении новых
на обратной стороне?».
проектов. Они обещают дать району
Но все мы были когда-то в таком
мощный толчок в развитии эконоже нежном возрасте, что и вы. И

Вопрос-ответ

ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ
У меня фермерское хозяйство. Каждый год плачу взносы в
Пенсионный фонд. Подскажите, это можно сделать поэтапно
или необходимо перечислять всю сумму сразу?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— Более 700 страхователей состоят на регистрационном учете
в нашем Управлении в качестве самозанятого населения. К данной
категории относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, а также главы
крестьянских (фермерских) хозяйств, не производящие выплаты
физическим лицам. Они перечисляют взносы исходя из стоимости
страхового года, которая зависит от минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством на начало
года, за который уплачиваются взносы. В 2012-м сумма составляет
14386,32 руб., в ФФОМС — 2821,93 руб. Платить можно сразу
или частями. Главное, успеть это сделать до 31 декабря. В случае
неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный
срок начисляются пени. Реквизиты для перечисления можно узнать
в УПФР или на официальном сайте нашего Управления.
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шалости нам были не чужды. В
своем саду груши и яблоки были
такие же, как и у соседа, но нас тянуло именно к нему. Горох рвали на
колхозном поле, на рыбалке днями
пропадали.
Очень благодарен своей матери. Она вправляла нам, детям,
мозги, мудро вкладывала полезное чтиво, подальше убирая то,
что в жизни не пригодится».

кие категории — сироты, инвалиды.
Они обеспечиваются бесплатным
жильем. А вам, молодым, предлагается вступить в различные
программы, в том числе по жилью. Взаимовыгодными условиями
кредитования пользуются те, кто
начинает свое собственное дело.
В этом мы вам обещаем мощную
поддержку. Кто решит — двери
открыты».

Участники встречи Л. Малютина, Н. Савенков, Н. Бурлаков.
Анна ЧЕРЕПНИКОВА: «Как вы
относитесь к ЕГЭ?».
Николай САВЕНКОВ: «Очень
положительно отношусь. Это мощнейший жизненный фильтр. Только
к тому, что выпало в положительный
осадок, нужно относиться разумно,
не обманывая себя, не играя с самолюбием. Сегодня время такое,
когда необходимо принять решение,
соизмеряя его со своими способностями, характером и, конечно
же, с уровнем знаний. И вы, и ваши
родители нацелены после окончания школы на поступление в вузы.
Но всегда ли это правильно? На
рынке труда сегодня переизбыток
экономистов, юристов, учителей. Но
по-прежнему в вузах на эти специальности больше всего желающих.
Через несколько лет начинаются
трагедии с поиском работы.
Но стране нужны суперюристы,
суперэкономисты, суперпедагоги.
Вот почему правительству понадобилось включить еще один фильтр
в вузах и сделать глубокую ревизию
знаний, технологии обучения студентов. И получилось, что из всех вузов
технического направления — 36
процентов бесполезны, не нужны,
педагогических — 71 процент. Неграмотные специалисты стране не
требуются.
У нас в районе высококлассным
кадрам, в данном случае врачам, мы
предоставляем бесплатные благоустроенные квартиры. А врач общей
практики с. Талица получил ее прямо
в рабочем офисе плюс один миллион
рублей подъемных».
Дмитрий КОРОСТЫЛЕВ: «Какую помощь от районной власти
получают дети?».
Николай САВЕНКОВ: «Есть та-

Старое фото
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ?
Диалог между двумя нашими героями состоялся много лет назад. О
чем тогда вели речь? Пожалуй, и сами
они вспомнят с трудом.
Предположим, о работе. Наш
фотокорреспондент сделал снимок
на ферме, так что, скорее всего, эти
мужчины трудились именно там.
А может, нашли иные темы для
беседы: предстоящие выходные,
семья, дети, рыбалка или футбол.
В любом случае, хотелось бы
узнать имена наших героев, когда
был сделан снимок и где состоялся
этот разговор. Возможно, и ответ
на вопрос «о чем говорят мужчины?»
прозвучит.
Ждем ваших звонков по т. 6-91-40.

Алексей БЕЛЫХ: «Николай
Иванович, как вы относитесь к
гражданскому браку?».
Николай САВЕНКОВ: «В годы
моей молодости таковых не существовало. Мы строили семьи только
по любви. Гражданский брак пришел
к нам с экранов телевизора. Им «заражены» в основном люди богемной
среды, для кого холодный расчет в
отношениях — выше всего.
Для меня моя семья — самое
главное. Это надежная крепость,
тихая гавань. Мы с женой вырастили
двух сыновей, дали им образование.
У старшего сына — их два.
Скажу сразу, воспитанием занималась жена. Ей за это очень благодарен. Работал главным агрономом,
директором совхоза. Уходил из дома
рано, возвращался поздно. Семья
всегда меня понимала. Отношения
строились на взаимном уважении,
понимании, любви.
Недавно наша внучка поступила
в Воронежский университет, а внук
— в нулевой класс…
Всем вам желаю правильного
жизненного выбора. На вашем пути
будут встречаться трудности. Вы уже
сегодня должны к ним быть готовы.
А потому побольше занимайтесь
спортом, физическим трудом, будьте
активны, неравнодушны. И тогда все
у вас получится».
В разговоре приняли участие
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков, и. о.
зам. главы администрации района
Любовь Малютина, начальник отдела образования Людмила Остянко,
глава сельского поселения Надежда
Смагина, педагоги школы.

Подготовила
М. СЛАВИНА.

БОЛЬШЕ СОБСТВЕННОСТЬ,
ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Получили квитанции по оплате
за электроэнергию и были удивлены. Нет, не подумайте: платить
за «свет» мы не отказываемся, но
вот порядок расчетов непонятен.
Почему за лампочку в подъезде
и подвале каждый собственник
платит по-разному, как объясняют,
в зависимости от площади квартиры? Если жилплощадь у меня
больше, я плачу за электричество
по своему домашнему счетчику. В
подъезде же одна лампочка для
всех светит одинаково. Значит,
проще было бы разделить сумму
платежа пропорционально на количество квартир в доме (в нашем
их всего восемь)…
Жительница с. Каменское.
Звонки с вопросами, подобными этому, раздаются в редакции
часто. Дать ответ мы попросили заместителя генерального директора
по связям с общественностью ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» Валерия ДЗЮБЕНКО:
— С 1 сентября текущего года
все расчеты производятся на основании постановления правительства РФ № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». Так что нововведения, в частности, в нашей сфере не являются
мерами, установленными именно
энергетиками.
Согласно принятым правилам,
если в многоэтажке установлен
общедомовой прибор учета электроэнергии, то плата за пользование
начисляется по такой формуле: из
показаний общедомового прибора
исключаются данные по каждой
квартире (они указаны в квитанции
отдельной строкой, в том числе, если
нет счетчика, то расчет производится
по нормативам) и остаток делится
на количество собственников жилья
именно исходя из площади квартиры.
Если общедомового прибора учета
нет, то этот объем определяется по
установленным нормативам и распределяется по жителям также пропорционально площади их квартир.
Законодатели решили, что такая
форма расчета будет справедливее.
Чем больше собственность у гражданина, тем больше обязательств он
должен нести за содержание общедомового имущества.
Ранее существовавший порядок
расчетов тоже вызывал немало нареканий. Идеальную схему, которая
устраивала бы всех без исключения,
найти вряд ли возможно. На сегодня
формула расчетов изменена. Насколько она будет эффективной,
покажет время.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Время уносит все; длинный ряд годов умеет менять
и имя, и наружность, и характер, и судьбу.

ПАРМЕНИД.

17 ноября 2012 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Каникулы
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За опытом — в Елецкий район

КАК МЫ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ

«И снова лагерь!» — под таким девизом прошла очередная лагерная смена в школе п. Солидарность. Слово
— старшему воспитателю А. ПОПОВОЙ:
— В осеннем оздоровительном лагере с ярким названием «Радуга» побывали около 90 мальчишек и девчонок,
проживающих не только недалеко от школы, но и в селе Архангельское и деревне Казинка. Для них был организован
подвоз.
Отдых получился очень насыщенным: воспитательные мероприятия проводились по различным направлениям.
За пять дней школьники посмотрели анимационный фильм «Ральф» в кинотеатре «Луч», участвовали в викторине,
организованной районной детской библиотекой, побывали в детском развлекательном центре «Зазеркалье». Детвора
посетила музеи народных ремесел и промыслов и известного композитора, нашего земляка Тихона Николаевича Хренникова. В течение всей смены работали школьные кружки, где ребята расширяли свои знания о правилах дорожного
движения, проявляли способности в художественном творчестве и вокальном мастерстве.
Спортивные мероприятия, наряду с развлекательными, также стали неотъемлемой частью программы лагеря.
Учителя физкультуры А. Егоров и В. Колыванов ежедневно проводили спортивные часы, «Веселые старты» и соревнования. А после все желающие могли отправиться в бассейн «Локомотив».
Отдельно отмечу работу школьной столовой. Ребята в течение смены получали полноценное трехразовое
питание.
Завершилась лагерная смена традиционным и всеми любимым праздником юмора — КВНом «Как мы весело
живем!». Веселые шутки на тему школьной жизни никого в зале не оставили без улыбки.
По отзывам ребят, каникулы в лагере действительно прошли на ура!

ЭКЗАМЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Посещение МФЦ Елецкого района стало для представителей
Управления госслужбы и кадровой работы областной администрации, так сказать, завершающим аккордом по окончании двухнедельных курсов на базе Академии народного хозяйства. У нас они
сдавали итоговое тестирование.
Но не только за этим приехали гости в наш центр. По словам
заместителя директора МФЦ Натальи Савенковой, слушателям
курсов было интересно узнать принципы работы нашего многофункционального центра. И выбран Елецкий район не случайно.
Он давно признан передовым, гостям были известны некоторые
факты, к примеру, какие услуги наиболее популярны. Всего же
тестирование проходили 30 специалистов. Его результаты они
узнают позже.
Остается добавить, что подобное мероприятие проводилось в
рамках реализации административной реформы и внедрения механизмов повышения качества предоставления услуг в деятельность
органов власти.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

(Соб. инф.)

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 15
по 22 ноября 2012 года ожидается
облачность с прояснениями, преимущественно без
осадков. В первой
половине срока температура ночью -3…
+2 градуса, днем
+2…+7 градусов,
во второй половине
срока ожидается понижение ночной и
дневной температур на 3 — 4 градуса. Преобладают ветры западного и
южного направлений, скорость ветра
7 — 12 м/с, к концу срока — снижение
до 1 — 5 м/с. Атмосферное давление
751 мм рт. ст., в течение срока будет
расти до 760 мм рт. ст.
За прошедшую неделю произошло 24 бытовых пожара, погибло 3
человека, пострадал 1 человек.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
В целом по области заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 37,1 процента.
Случаев гриппа не выявлено. Осуществляются плановые профилактические мероприятия по минимизации
распространения заболевания.
За прошедшую неделю зарегистрировано 6 обращений в лечебные
учреждения по поводу покусов людей
клещами. Всего с начала регистрации
первого случая 2012 года зарегистрировано 4674 обращения, 56 человек
заболели клещевым иксодовым
боррелиозом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю отравлений грибами не зарегистрировано. С
начала сезона сбора грибов отравление получили 59 человек, летальных
исходов нет.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (сильный ветер,
туман, снегопад, налипание мокрого
снега, гололедно-изморозевые отложения), прогнозируется с вероятностью не более 0,1.
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство, сибирская язва и др. Возможны единичные
случаи заболевания людей клещевым
боррелиозом (вероятность 0,1).
В связи с неустойчивой погодой
прогнозируется рост количества простудных заболеваний, заболеваний
ОРВИ и гриппом.
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Как выбрать?

Секреты уюта

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Ценность этого продукта определяется в основном высоким содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот.
Соевым маслом (содержание жирных кислот в нем около 60 процентов) хорошо заправлять салаты из сырых или вареных овощей,
на нем прекрасно готовить соусы для мяса и рыбы.
В арахисовом масле ненасыщенных жирных кислот вдвое меньше,
но оно приятно на вкус, пригодно для употребления как в сыром виде,
так и для добавки в тесто или для поджаривания.
Рапсовое масло ценно абсолютным отсутствием синтетических
добавок, так как консервируется естественным образом.
Оливковое масло по праву считается лучшим из растительных жиров
не только по содержанию ненасыщенных жирных кислот, но и благодаря
наличию в нем массы жизненно важных веществ и микроэлементов.

Стираем, чистим,
гладим

Фетровая шляпа
* Фетровые темные шляпы чистят щеткой, предварительно сняв
ленту. Загрязненные места можно
потереть тампоном, смоченным в
аммиачном растворе, против направления ворса.
* Светлые головные уборы
держат над водяным паром после

Уборка — это легко

ЗОНТЫ, СУМКИ, КОЖА

Чтобы складной зонтик открывался и закрывался без осечки, ставьте его
время от времени в развернутом состоянии под теплый душ. Под действием
тепла ткань равномерно растянется по спицам и после сушки сохранит свою
форму.
Грязный зонт очистится раствором воды и нашатырного спирта (на литр
воды полстакана нашатырного спирта).
Сумки из искусственной кожи нужно время от времени мыть теплой водой
с уксусом, затем досуха вытирать мягкой тряпкой. Сильно загрязненные сумки хорошо вымыть с добавлением стирального порошка для синтетических
тканей, затем протереть и высушить.
Кожаные пальто, сумки, чемоданы можно почистить раствором, состоящим
из воды, мыла и нашатырного спирта, а затем протереть для блеска тряпочкой,
смоченной в касторовом масле.

Воскресный стол

ПИРОЖКИ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

снятия ленты и чистят щеткой,
насадив их на посуду подходящей
формы, по направлению ворса.
* Фетровую шляпу можно почистить сухими чистыми древесными
опилками или слегка увлажненными мыльным раствором. Можно
использовать также пемзу в виде
порошка.

Соль-помощница
Цветное белье не полиняет, если
его ненадолго замочить в соленой
воде. Чтобы махровые полотенца и
халаты были пушистыми, подержите их после стирки в подселенной
воде и потом не гладьте.

Галстук
Чтобы после глажки шов не
оставил выпуклого следа на лицевой стороне галстука, положите
его на картон и обведите по всему
периметру, затем вырежьте шаблон
и поместите его внутрь изделия. Положите галстук лицевой стороной
на мокрое полотенце и прогладьте.
Затем замените полотенце на сухое,
смочите в воде отрезок марли, отожмите и прогладьте галстук еще раз
через марлю, несильно нажимая на
него утюгом.

Эту изысканную ароматную закуску можно приготовить для семейного
торжества или дружеской вечеринки.
На четыре порции раскатать 400 г теста для пиццы и разрезать на 12 одинаковых квадратов со стороной в 10 см. Смазать формочки. Выложить в них
тесто, выпустить края из формочек.
Нарезать кубиками 125 г сыра, 6 помидоров разрезать пополам, вложить
в формочки выпуклой стороной вниз. Смешать сыр с 4 ст. ложками масла,
солью, молотым черным перцем, листиками тимьяна и аккуратно выложить
смесь на поверхность помидоров.
Пирожки с помидорами и сыром выпекают при температуре 200 градусов
(пока сыр не расплавится).

БЛИНЧАТЫЙ ПИРОГ

ОЧИСТИТЕ ДОМ
ОТ ЗАВАЛОВ
Первым шагом к уютному дому
обязательно должен стать разбор
завалов. Никакие изменения в вашем доме не дадут хотя бы малых
результатов, пока они не будут
разобраны.
Завал по фэн-шуй — это застоявшаяся энергия. Другими
словами, весь домашний хлам, все
то, что копится годами в кладовках,
шкафах, все неприятные вещи,
сломанные приборы и прочее —
все это является тем ступором, о
который ровный плавный поток
энергии в доме спотыкается и
тормозится.
Нужно добиться того, чтобы
исполнение этих правил вошло в
привычку:
* Выносите каждый вечер мусорные ведро и корзины. Мусор не
должен оставаться у вас в доме.
* Каждый раз тщательно обдумывайте пок упки. Очередная
вещь, купленная в эмоциональном
порыве, может стать основанием
для образования завала в вашем
доме.
* Кладите все вещи на свои места. А когда у вас появляется новая
вещь в доме, сразу же определите
место для нее, и не забывайте,
что нет ничего более постоянного,
чем временное, поэтому не откладывайте в дальний ящик то, что
принесет уют и гармонию в ваш
дом сегодня.
* Не копите домашние дела,
делайте их постепенно. Не делайте
долгов, стремитесь не создавать
у окружающих поводов к плохим
мыслям о вас.
Если же в ваших жизненных
принципах и раньше была такая

Для фарша: 250 г отварной говядины, 100 г свежей капусты, 2 моркови, 2
луковицы, 1 стакан отварного риса, 5 сваренных вкрутую яиц, 100 г сливочного
масла, соль и сметана по вкусу.
Испечь блины. На сковороду, смазанную маслом, положить блин, на него
слой фарша, накрыть сверху вторым блином, положить еще слой фарша и т.
д. Верхний блин смазать маслом, сметаной и запечь в духовке.
Фарш: отварное мясо пропустить через мясорубку. Лук, морковь мелко
нарезать и слегка обжарить на масле. Капусту мелко нашинковать, обварить
кипятком и обжарить вместе с морковью и луком. Добавить отварной рис,
мелко нарубленные яйца посолить и все перемешать.

Кулинарные премудрости
СПЕЦИИ: ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ
— Пряности можно использовать для усиления природного аромата и вкуса,
придания нового аромата блюду, нейтрализации постороннего запаха.
— Пряности надо использовать крайне осторожно, потому что ошибку в их
применении исправить нельзя, к тому же на них бывает аллергия. Применяют
их в очень малых количествах и всегда в самом конце приготовления, часто
после снятия с огня или за 5 минут до готовности.
— Пряности нельзя вторично подогревать и долго оставлять в составе
блюда. Поэтому блюда, приготовленные с пряностями, желательно съесть
сразу, назавтра они неприятны на вкус.

постановка вопроса, касающаяся
старых, сломанных или нелюбимых вещей, и, по сути, завалов в
вашем доме нет, тогда последуйте
хорошей китайской мудрости: передвиньте и переставьте в доме двадцать семь предметов, и вы увидите,
как изменится ваша жизнь.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО

«Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет
и ООО «Светлый путь» поздравляют футбольную команду, занявшую второе место в чемпионате района в сезоне 2012 года. Желаем
творческих побед, чтобы всегда радовали своих болельщиков».
Благодарственное письмо с такими словами вручили недавно глава
поселения В. Дербунов и управляющий «Светлого пути» М. Сумбаев
местным спортсменам на встрече, приуроченной к подведению итогов
футбольного сезона.
Надо сказать, что это был дебют команды в районных стартах. И, как
говорится, первый блин не оказался комом.
— Собраться вместе и начать играть помог случай. Правда, он был отнюдь не радостным, но все же тогда встретились многие любители футбола и
решили в память об ушедшем друге создать команду. На первую тренировку
пришли и те, у кого за плечами немалый опыт, и новички — ребята из школы
с. Каменское. Места на поле хватило всем. Отрадно, что желание играть и
победить не ушло после нескольких встреч, — рассказал атаман (так и в
шутку, и всерьез его называют футболисты) команды Олег Дитяткин.
Увлечение взрослых «зажгло» и подростков. Местное футбольное поле
не пустовало все лето и осень, пока стояли погожие дни. Так что у взрослых,
можно сказать, подрастает смена.
Кстати, О. Дитяткин уверен: интерес к спорту ему привил его школьный
учитель физкультуры Вячеслав Александрович Григорьев. В свое время
под его началом ребята успешно выступали на многих районных стартах
по самым разным видам спорта, в том числе и футболу. А сегодня Олег
охотно занимается с подростками, увлеченными этой игрой, ведь у старших
должна подрастать достойная смена.
Команда «Светлый путь» объединила людей разных профессий, возрастов, но на поле этой разницы не чувствуется вовсе. Главное, быть
командой, настроенной на победу, уверены все игроки. В течение сезона
они старались не подвести друг друга, продемонстрировать сплоченность,
ответственность.
— Есть у нас в команде несомненные лидеры, — замечает О. Дитяткин.
— В их числе вратарь Владимир Панов, который успешно защищал ворота
команды, а еще сумел и сам забить гол соперникам в одном из матчей.
«Локомотивом», ведущим за собой всю команду, называют Сергея
Бачурина. Он играет в защите, больше других отправил мячей в ворота
соперников. «Связующее звено, старший брат для всех» — так говорят о
Владимире Гришине. Есть мнение, что именно он должен быть капитаном
команды.
Футболисты утверждают: добиться успеха без поддержки местной администрации и руководства ООО «Светлый путь» не смогли бы, ведь игры
чемпионата проходили в разных населенных пунктах, а потому требовался
транспорт, топливо для него. А еще надо было приобрести экипировку. Так
что помощь в целом оказалась весомой.
Сейчас у футболистов «каникулы» — до следующего сезона. Как только
весной поле просохнет, обязательно возобновят тренировки: результат намерены улучшить. Пусть это станет доброй спортивной традицией.

(Соб. инф.)

Футбольную команду чествовали глава поселения В. Дербунов и
управляющий ООО «Светлый путь» М. Сумбаев.

Поздравляем с юбилейным днем рождения начальника
отдела строительства и архитектуры Виктора Алексеевича
САЛЬКОВА!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, исполнения всего задуманного. Пусть каждый день приносит
только хорошие новости.
Администрация, Совет депутатов района.

Ваше здоровье

ЗАДУМАЙТЕСЬ О БУДУЩЕМ

14 ноября в школе с. Лавы прошел
День отказа от курения. Для учеников
7 — 9 классов работники «Центра
здоровья» г. Ельца подготовили содержательную лекцию. Заведующая
«Центром» А. Панина рассказала
о вреде никотина, алкоголя и о том
воздействии, которое они оказывают на организм человека, особенно
подростка.
Интересные примеры о вред е к у р е н и я , а л ко г ол я п р и в е л а
гигиенист-стоматолог Г. Омельч е н ко . С о с т о я л о с ь а н о н и м н о е
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тес тирование обучающихся на
табакозависимость.
Также вниманию лавских школьников был представлен фильм «Береги себя». По мнению педагогов
школы, медицинских работников,
подобные мероприятия непременно
заставят ребят задуматься о своем
будущем.
Такие полезные встречи, направленные на сохранение и укрепление
здоровья школьников, будут продолжаться.

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».

(Соб. инф.)

17 ноября 2012 года

№ 137 (9132)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
24 ноября 2012 г. в 10.00
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

Лицензия рег. № 127 от 19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.
Техникум включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2011»,
«Инновационный менеджмент в образовании», 2012 г.

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71,
5-77-98.

ПРОДАЕМ
* с т е л ь н у ю т е л о ч к у . Те л .
89601452480.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья.
Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89205212418.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:1210201:47, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельский Совет, д. Чернышевка,
ул. Кубанская, д. 45 «а», общей
площадью 995 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого района Липецкой
области информирует, что в соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в границах сельского
поселения в наличии имеются
невостребованные земельные
доли (территория бывшего СХПК
«Солидарность»).
Список собственников невостребованных земельных долей на
территории сельского поселения
Архангельский сельсовет (бывшего СХПК «Солидарность»).
1. Быкова Анна Егоровна.
2. Ващук Ганна Осиповна.
3. Голубев Василий Иванович.
4. Денисова Александра Ивановна.
5. Иванова Екатерина Максимовна.

6. Козлова Александра Ксенофонтьевна.
7. Кутьина Анна Петровна.
8. Лысянская Мария Ивановна.
9. Ломовцева Тамара Дмитриевна.
10. Лукерьин Александр Васильевич.
11. Лукерьина Нина Андреевна.
12. Несова Валентина Андреевна.
13. Рафальский Бронислав
Ярославович.
14. Сельченко Татьяна Ивановна.
Лица, считающие, что они
или их родственники включены
в список необоснованно, вправе
в течение 3-х месяцев обратиться в администрацию сельского
поселения Архангельский сельсовет.
Телефоны для справок: 8
(47467)-9-86-49, 9-87-17.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для индивидуального
жилищного строительства из
земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0670105:2,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Пищулинский сельский Совет, с.
Рогатово, ул. Овражная, общей
площадью 3083 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.
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