«Хозяюшка» дает
полезные
советы

Детский
сад
встречает
гостей

стр. 3

стр. 2

№ 148 (9300)

НА УЧАСТКАХ ЖДУТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
не раз участвовавшие в выборных
кампаниях.
По итогам встречи архангельцы
получили высокую оценку. Юрий Алтухов отметил, что здесь продумано
все до мелочей. Во всех кабинках для

Председатель облизбиркома Ю. Алтухов на избирательном
участке № 08-02 в п. Солидарность.
избирательной комиссии во главе
с председателем Юрием Алтуховым. Одновременно специалисты
могли проконсультировать членов УИК по всем возникающим
вопросам.
Их не оказалось. И это понятно,
ведь в составе участковых комиссий
— люди компетентные, опытные,

голосования размещены настольные
лампы, имеются ручки и даже дополнительная информация: бюллетени
после заполнения не сворачивать.
Это сделали потому, что впервые на
двух участках будут использоваться
КОИБы. Граждан о нововведении
информировали, но, как говорится,
повторенье — мать ученья.
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Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Суббота, 14 декабря 2013 года

Выборы-2013
Проверить готовность избирательных участков на предстоящих
выборах главы Архангельского
поселения — такова цель недавнего визита в поселок Солидарность членов областной

Акция
«Подари
сердце
другу»

Кс тати, члены УИК прошли
специальную подготовку по работе с современной техникой.
Знают, что автоматизированные
комплексы облегчат им задачу
по подсчету голосов: уже через
час после окончания выборов
аппарат сам выдаст итоговый
протокол. Есть и еще один плюс
— в объективности процесса
голосования можно не сомневаться, а это, безусловно, повышает доверие к избирательной
системе в целом.
— А если у гражданина, пришедшего на участок, имеются проблемы
со зрением? — интересуется Ю.
Алтухов.
Вопрос врасплох не застал: члены комиссии продемонстрировали
небольшие лупы, которые помогут
прочитать текст.
Еще одну отличительную особенность отметили специалисты
облизбиркома: у всех членов
УИК имеется «форма» — белые
блузки с шейными платками и
бейджиками.
Словом, к выборам все готово.
Впереди самый важный момент
— голосование. Уже завтра избирателям Архангельского поселения
предстоит сделать свой выбор.
Важно не остаться безучастными,
проявить свою гражданскую позицию и прийти на участок для
голосования.

А. НИКОЛАЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
17 декабря с 15 до 18 часов в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
врио руководителя территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
в Липецкой области Татьяна Александровна Аппоротова по вопросам осуществления контроля и надзора
за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов,
материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, а также контроля за соблюдением
валютного законодательства РФ, за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и
разрешений, контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных
ссуд и бюджетных инвестиций.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-22-86-40.

Знак информационной
продукции:

В районе прошел День инвалидов

МЫ НУЖДАЕМСЯ ДРУГ В ДРУГЕ

Этот день всегда трудно назвать праздником, хотя те, кто приходит на
ежегодные встречи, несет с собой в душе маленький праздник. На этот
раз они собрались в Доме культуры села Воронец, под занавес уходящего
старого года, чтобы доказать и себе и другим: возможностей у инвалидов
много.
Приветствуя их со сцены, глава района Олег Семенихин особо подчеркнул то, что люди с ограниченными физическими возможностями на самом
деле — сильные духом.
— Своим примером любви к жизни вы учите нас добру, милосердию,
терпению, умению преодолевать трудности, — сказал он. — Пусть каждый
прожитый день будет результативным, наполненным смыслом…
Добра, мира,
открытости, света
пожелала всем,
кто собрался в
зале, председатель районного
общества инвалидов Людмила
Филимонова.
В этот день
начался «парад»
людей самоотверженных, смелых,
талантливых.
Кто не знаком
с Валентиной
Б у р д а ко в о й и з
села Черкассы?
Эта женщина
никогда не жалуется на жизнь
Активный участник общественной жизни из
— она делает ее
д. Хмелинец Г. Гриднев.
красивее. Кружево, созданное
ее руками, побывало на международных выставках.
А Нина Ивановна Меркулова из деревни Дерновка занимается полезным
делом — пчеловодством.
Когда на сцену поднялась Нина Сергеевна Сапрыкина из п. Соколье,
зал замер в ожидании. И не обманулся. Она исполнила песню о любви. Эта
женщина всегда заражает своей энергией, оптимизмом окружающих.
(Окончание на 2-й стр.).

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю родном»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Официально

Конкурс

О СОЗЫВЕ 4 СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
V созыва № 16-р от 09.12.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов
на 2013 год созвать 4 сессию Совета
депутатов Елецкого муниципального района депутатов V созыва
18 декабря 2013 года в 10.00 часов
в зале заседаний администрации
Елецкого района с повесткой дня:
1. О депутатском запросе депутата по избирательному округу № 16
Родионовой Е. Ю.
2. Об утверждении мероприятий
по выполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Елецкого муниципального
района V созыва.
3. О плане работы Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района на 2014 год.
4. О назначении на должность
председателя Контрольно-счетной
комиссии Елецкого муниципального
района.

5. О плане работы Контрольносчетной комиссии Елецкого района
на 2014 год.
6. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр»
Елецкого муниципального района.
7. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Елецкого
муниципального района.
8. О передаче в государственную собственность Липецкой области имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних имени М. С.
Соломенцева «Ковчег».
9. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за отделом социальной защиты населения
администрации Елецкого муниципального района.
10. Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на
2014 год.
11. О внесении изменений в
решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от
20.12.2012 года № 321 «О районном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы».
12. О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годы.

13. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на
первое полугодие 2014 года.
14. Разное.
На сессию приглашаются: глава
администрации Елецкого муниципального района, заместители
главы администрации Елецкого
муниципального района, депутаты
областного Совета от Елецкого
района, руководители отделов и
служб администрации Елецкого муниципального района, председатели
Советов депутатов и главы сельских
поселений Елецкого муниципального района, представители СМИ,
правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, молодежный парламент, общественная
палата Елецкого муниципального
района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА2014»
На днях на базе школ п. Ключ
жизни и п. Солидарность прошел первый тур муниципального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года-2014».
В нем участвовали пять конкурсантов: учитель начальных классов
ООШ с. Казаки Ирина Алексей,
учитель математики школы п.
Соколье Анна Мешкова, учитель
музыки школы п. Солидарность
Алексей Молчанов, учитель английского языка школы с. Черкассы
Екатерина Окорокова, учитель физической культуры школы п. Ключ
жизни Сергей Семенихин.
Педагоги представили вниманию жюри уроки в незнакомом
классе, материалы из опыта работы.
Второй тур конкурса пройдет в
январе 2014 года.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

В районе прошел День инвалидов
А кто в Воронце не знает Марию
Васильевну Паршину? Она участница дружного семейного ансамбля
Гришиных. Оптимист, открытый, добрый человек. Полезность подобных
встреч состоит и в том, что они дарят
надежду и уверенность.
На сцену поднялся директор районного центра занятости Анатолий
Болдырев. Он рассказал о том, как работает в районе программа «Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов
Липецкой области
в 2013 году», и вручил благодарственное письмо Елене
Алхимовой из села
Лавы, которая нашла
в себе силы, желание
научиться создавать
одежду своими руками. Елена окончила курсы швеи и
прекрасно реализует
себя в этой жизни.
Оборудовать ее место работы помог
центр занятости.
Как водится, в
этот день было мно-

мания и заботы власти о людях,
которые постоянно нуждаются в
реабилитации. И сделано немало.
Инвалиды сегодня, пусть не все, но
могут самостоятельно добраться
до прилавка магазина, сельского
Совета, аптеки. Они получили
такой же статус, как и все в обществе, — демонстрируют свой талант,
творческие способности на многих
выставках, участвуют в конкурсах,
различных праздниках. Они нужны
обществу, и мы нуждаемся в них.
О вере, надежде, любви пели
со сцены лауреат Всероссийского
конкурса «Крылья Победы» Михаил
Гревцев, народный ансамбль «Околица», семейное трио Гришиных,
солисты Иван Карташов, Кристина
Болгова, Анастасия Кабанова. Порадовал зажигательными танцами
хореографический коллектив под
управлением Татьяны Ефремовой.
Надолго запомнится участникам
встречи и необычный подарок: в
гости на елецкую землю на этот
праздник прибыли артисты театра
и кино, участники восьмого кинофестиваля «Липецкий выбор» — актриса и певица Татьяна Абрамова,
артист театра и кино Максим Колосов, сценарист, режиссер Николай
Бурлак.

Пчеловод В. Шеин.
Василий Шеин из села Талица
жизнелюб и оптимист. Его девиз —
стремление вперед. Пообщайтесь
с ним — получите массу советов о
здоровом образе жизни, которые он
вам даст с удовольствием.
На этот раз представили со
сцены удивительного человека —
Галину Николаевну Глазкову из села
Казаки. Она замечательная хозяйка,
непревзойденный кулинар, мама,
бабушка. Гордится своей внучкой
Настей — талантливой девочкой,
которая и на сей раз порадовала
всех своим выступлением.
Активный участник художественной самодеятельности Геннадий
Гриднев из д. Хмелинец. А еще он
увлекается резьбой по дереву. Это
помогает ему обретать новых друзей,
жить интересной, яркой жизнью.

На сцене — семейное трио Гришиных.
го улыбок, теплых слов, подарков.
Каждый радовался успехам, тому,
что многих отметили благодарственными грамотами.
Но это — лишь часть того вни-
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Форум

МЫ НУЖДАЕМСЯ ДРУГ В ДРУГЕ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Педагог Центра дополнительного образования Нина Панарина
открывает дверцу в мир детских
увлечений. Она лауреат 3-го и 4-го
областных фестивалей молодых
людей с ограниченными возможностями.

14 декабря 2013 года

Тепло и сердечно благодарили
их ельчане. Встреча, по их мнению,
была теплой, сердечной, доброжелательной.

М. ИЛЬИНА.

БУДУЩЕЕ — В НАСТОЯЩЕМ!
Молодые врачи в минувший вторник собрались на первый
форум Липецкой области «Молодежь в здравоохранении. Будущее — в настоящем!», который прошел в Липецком медицинском
колледже. Здесь присутствовали и молодые специалисты ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» — терапевт Мария Кащеева и эндокринолог Татьяна Юнусова.
Участниками форума также стали региональные власти, чиновники
облздравотдела и главврачи медучреждений региона, студенты колледжа,
эксперты и другие представители медицинского сообщества.
По мнению организаторов, форум позволил выявить лидеровменеджеров с креативным мышлением и с навыками управления.
В рамках эксперт-сессии «Молодежь в системе здравоохранения —
главный капитал модернизации» в ходе беседы обсуждалась роль врачей
в реализации государственной программы развития системы здравоохранения.
Так называемая форсайт-сессия посвящалась дискуссии об образе
врача будущего и его основных нравственных и этических ценностях, о
путях эффективного достижения поставленных целей и о развитии системы
здравоохранения.
Итоги форума подводились в ходе заключительной сессии.

Актуально

Т. БОГДАНОВА.

ДОМОВАЯ КНИГА: КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

С наступлением 2014 года функции по регистрации граждан, проживающих в Елецком районе, будут переданы территориальным подразделениям
УФМС России. Ранее этим занимались органы местного самоуправления,
где регистрировались все жители данного поселения.
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 года вместе с новой редакцией
4-й статьи Федерального Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации».
Теперь каждый собственник дома или квартиры должен иметь домовую
книгу. Ее следует приобретать в типографии. После чего владельцам жилого
помещения с паспортом, книгой и документами, подтверждающими право
собственности на жилье, необходимо прийти в МФЦ Елецкого района и там,
в территориальном пункте УФМС, произвести регистрацию книги (внести
сведения о собственниках жилого помещения т. п.). Если владельцев жилого помещения несколько (долевая собственность), то заявление подает
каждый из собственников.
Если заявление подано до 1 января 2014 года, то запись о регистрации
жителей по конкретному адресу заносится в домовую книгу собственника
пока еще в сельской администрации. С наступлением нового года это
можно будет сделать только в территориальном пункте УФМС Елецкого
района.
По словам начальника этой службы Ольги Черепниковой, с приобретением домовой книги и оформлением всех необходимых документов
затягивать не стоит. Тем, у кого все бумаги в порядке, перерегистрацию
будет проще сделать в декабре. Если же каких-то документов не хватает, а
таких домовладельцев в нашем районе достаточно, то нужно уже сегодня
начинать их оформление.
Часы приема в территориальном пункте УФМС Елецкого района:
понедельник — 9.00—15.00; вторник, четверг — 11.00—16.00; среда,
пятница — с 9.00 до 13.00.

И. ТАРАВКОВА.

Открытие детского сада

ДЛЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА РЕБЕНКА
Открытие детского сада — это
всегда большое, значимое и вместе
с тем радостное событие.

Он пока единственный в районе,
для которого строители соорудили
многофункциональную спортивную

Торт — виновникам торжества.
В поселке Ключ жизни на этой
волне распахнул двери реконструированный детсад. Его называли в
праздничный день подарком. Это
было действительно так. Более полугода дети, родители ждали этого
события. Но не только. Мамы и папы
приближали его как могли — помогали убирать территорию, освобождали от мусора помещение.
Как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с
главного — здорового образа жизни.

площадку, удобные открытые летние
террасы, игровой городок. Все это
укрыто снегом, но весной дети уже
будут хозяйничать здесь вовсю.
А пока детский звонкий смех
раздается в просторных группах и
смолкает в уютных спальнях. Все
здесь сделано, устроено, покрыто,
побелено с любовью. Привлекательно выглядят стены, окрашенные в
радужные тона. Ребятишки получили
необычайно удобные и комфортные
туалетные комнаты, раздевалки.

Но для них самих важнее всего,
конечно, книжки и игрушки, которых
теперь в достатке. Особые слова
благодарности в этот день звучали в
адрес строительной фирмы «Старатель», которые сделали свою работу
не только на «отлично», но с великим
уважением к Его Величеству Ребенку, да и детству вообще.
Детский сад до ремонта посещало 80 ребятишек. После прибавилось
еще пять мест. Так что очередей
теперь в поселке нет.
По случаю торжества с подарками
к детворе пришли глава района Олег
Семенихин, заместитель председателя районного Совета депутатов
Сергей Попов, глава Нижневоргольского сельского поселения Любовь
Загрядских, начальник районного
отдела образования Александр Де-

нисов, директор местной
школы Алена Остапенко,
заведующая детским садом поселка Газопровод
Наталья Журавлева и
многие другие.
Волновались все — от
главы района до нянечки.
Это была еще и радость
за наших детей.
— Детский сад изменился неузнаваемо,
— подчеркнул глава
района Олег Семенихин. — Дети получили
замечательные условия для совершенствования как личнос ти.
К этому с тремились
многие — строители,
родители, воспитатели. И теперь
И маленькие хозяева, и педагоги довольэта работа
ны переменами в родном детском саду.
завершена.
Завершена
Но а главные виновники торжес высоким качеством…
ства были в этот день, как всегда,
Заведующая детским
нарядны, беспечны, шаловливы,
садом Татьяна Пасмарвеселы. Они пели, плясали, читали
нова не может сдержать
стихи.
радости.
Для них начался радостный от— Большое спасибо
счет времени, взрослые сделали все,
главе района Олегу Никочтобы оно было для них именно талаевичу Семенихину, его
ким. Огромный торт со свечами «выбеспокойному заместиплыл» на середину зала. Их дружно
телю Лидии Николаевне
погасили малыши. Но а потом самое
Сенчаковой, строителям
приятное — сладкое угощение. Его
и всем, всем, кто столько
хватило на всех.
сделал для наших ребяОбновленная игровая комната.
М. СЛАВИНА.
тишек…
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Засверкали новые звезды

II Всероссийский фестивальконкурс «Новые звезды» (проходил на минувшей неделе в Воронеже) стал смотром, который
открыл новые таланты. Детская
музыкальная школа нашего
района делегировала на престижное творческое состязание
пять юных дарований и не ошиблась в них.
Елена Клокова (преподаватель
О. Соболева) стала лауреатом III
степени в номинации «Фортепианосоло». В этой группе дипломантом
II степени признана Маргарита
Степаненкова (Ю. Боброва). В номинации «Аккордеон-соло» диплома I
степени удостоена Екатерина Матвеева (О. Морозова). Дипломантами
II степени стали: Никита Демин

Воспитанники районной музыкальной школы с наградами
фестиваля.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

(баян-соло, педагог Л. Соколова),
Ангелина Карлова (флейта-соло, А.
Пальчикова).
Учащиеся исполняли произведения отечественных и зарубежных
композиторов, обработки русских
народных песен. Получили высокие
оценки жюри фестиваля.
— Благодарен родителям наших
воспитанников, всем конкурсантам
и преподавателям, а также водителю А. Зубкову за организацию
поездки. Желаю ребятам новых
побед, ведь своими успехами они
не только прославляют наш район
и школу, но и обогащают свой внутренний мир, делая его красивее,
чище, добрее, — сказал директор
школы Д. Оборотов.

* Полное незнание обстоятельств дела не допускает
сомнений, ибо сомнения требуют оснований.
А. ФРАНС.
* Сообразительность проявляется в быстроте работы
разума. Она не всегда сопряжена с плодовитостью:
бывают умы медлительные,
но плодовитые; бывают сообразительные, но бесплодные.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Великое искусство научиться многому — это браться
сразу за немногое.
Д. ЛОКК.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Конференция
ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Стали известны итоги недавно
проходившей областной конференции «Юные исследователи
природы».
В направлении «Юные экологи» первое место заняла ученица
ООШ с. Казаки, воспитанница
детского объединения Центра
дополнительного образования
Софья Гусева вместе со своим
руководителем Александром Гусевым. Также его воспитанница
Елизавета Гусева, ученица школы
№ 2 с. Казаки, в направлении
«Этнографические исследования»
заняла третье место.
Второе в номинации «Вводная
экология» присуждено ученику
школы с. Талица, воспитаннику
Центра Александру Литвинову
вместе с руководителем Юрием
Можаровым.
Заметим, что наши юные экологи нередко участвуют в подобных
конференциях, и их работы не
остаются незамеченными.

Т. БОГДАНОВА.

Краеведческие
чтения

«ВОЙНУ ВЕЛИКУЮ
МЫ ПОМНИМ!»
Так называлось мероприятие, которое педагоги ЦДЮТура
провели 7 декабря совместно с
работниками краеведческого
музея г. Ельца. Краеведческие
чтения посвящались 72-й годовщине освобождения Ельца
от немецко-фашистских захватчиков и собрали учащихся школ с. Казаки, Воронец,
Малая Боевка, Каменское, Голиково, поселков Ключ жизни
и Маяк.
Юные краеведы Елена Исаева, Юлия Воронова (ООШ с.
Казаки), Елена Калабина (Голиково), Екатерина Мезинова
(Лавы), Яна Жданова (Воронец)
поделились со сверс тниками
своими исследованиями и находками из истории родного края.
Ребята участвовали в открытии
выставки «Ради нашей жизни и
свободы», подготовленной сотрудниками музея.
Стало традицией в день чтений
возлагать цветы к братской могиле
у Вечного огня, минутой молчания
почтить память павших.
Мероприятие дало начало акции
«Великую войну мы помним!»,
в ходе которой ребята будут заниматься поиском неизвестной
информации о судьбах защитников
елецкого края.

Н. СВИРИДОВА,
методист районного
Центра детско-юношеского
туризма.

Мамина школа

ЧТО УМЕЮТ ВАШИ ДЕТИ

Дети в состоянии взять на себя часть семейных рутинных обязанностей.
Не пренебрегайте этим немаловажным ресурсом помощи. Таким образом
у вас освободится время на их воспитание. А дети соответственно получат
необходимое трудовое воспитание.
Главное, вначале избежать искушения тут же прекратить свою педагогическую деятельность, потому что проще сделать все самой. Наберитесь
терпения, и вы, в конце концов, поладите.
Даже маленькие дети могут очень многое делать по дому. Так, пятилетний ребенок способен:
* Заправлять постель. Пусть первое время она будет похожа на воронье
гнездо. Но очень скоро все станет на свои места.
* Раскладывать свою одежду по полкам и ящикам шкафа. Объясните ребенку, куда класть майки, а куда носки. Но в этом непрактичном возрасте подобная информация в одно ухо влетает и тут же из
другого вылетает. Вырежьте из старой детской книжки или журнала
изображения рубашек, брючек, носков, маечек и наклейте все это на
передние стенки соответствующих ящиков. Так это уже будет похоже
на игру в лото.
* Убирать разбросанные игрушки в специально отведенные ящик или
шкафчик.
* Ухаживать за комнатными растениями.
* Ухаживать и кормить домашних животных, аквариумных рыбок.
* Накрывать на стол перед семейным обедом. Дети это любят, для них
это красивая игра.
*Убирать со стола (по одной вещи).

Блиц-советы
* При мытье полов не надо лить
много воды, поскольку она попадает в щели, древесина разбухает,
деформируется, а пластик может
отслоиться.
* Паркетные полы, покрытые
лаком, протирают тряпкой, увлажненной холодной водой с добавкой
глицерина в соотношении 10:1.
* Жирные пятна с паркетного
пола удаляют кашицей из стирального порошка и теплой воды.
Ее втирают в пятно и оставляют
на ночь. Наутро кашицу снимают,
и очищенное место промывают
теплой водой.
* Чернильные пятна с паркетного
пола можно удалить «Персолью».
Кашицу порошка втирают в пятна и
оставляют на ночь, а потом смывают
горячей водой. Если пятно все же
осталось, процедуру повторяют.
* Вместо «Персоли» можно
использовать перекись водорода,
добавив на один пузырек перекиси
несколько капель нашатырного
спирта.
* Горячая уксусная эссенция —
тоже хорошее средство для обесцвечивания чернильных пятен на
паркете (осторожно, кислота).
* Насыпьте свежемолотый кофе
в креманки, расставьте их по дому
и оставьте на две недели (затем
кофе замените на свежий). Вместо
кофе можно использовать соль,
свежий хлеб, соду, зерна риса
— они также хорошо вытягивают
неприятные запахи. Чудесно нейтрализует запах дыма лимонная
цедра в сочетании с корицей —
рассыпьте эту растертую смесь в
разных уголках квартиры.

Рукодельницам

ТЕМ, КТО ВЯЖЕТ

* Если приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите
петли на более тонкую спицу: так вы
не потеряете ни одной петли.
* Даже если вы очень торопитесь,
постарайтесь довязать начатый ряд до
конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.
* Если вы вяжете изделие из белой
или светлой пряжи, положите клубок в
пакет, заклейте его, оставив маленькое отверстие для нити. В этом случае
вам не придется стирать изделие сразу после того, как вы его связали.
* Если вы вяжете из черной пряжи,
постелите на колени светлую ткань
и обеспечьте себе хорошее освещение (искусственное или дневное).
В этом случае ваши глаза не будут
утомляться.

Джинсовые секреты

ПОКУПАЕМ С УМОМ

В Европу джинсы попали из Голливуда с модой на старые фильмы,
особенно вестерны. Эти удобные брюки стали покорять страну за страной.
Материал, из которого шьют джинсы, — это грубая хлопчатобумажная ткань
с диагоналевым рубчиком, называемая деним.
Ткань и фурнитура полтора века остаются неизменимыми. Появляются
только новые и новые фасоны.
Неизменна и система обозначения размеров. Общепринятая американская система включает объем талии (W) и рост (L) в дюймах. Чтобы определить, какие джинсы вам подойдут, объем талии разделите на 2,5 — получите
то самое число W. Помните о том, что джинсы имеют свойство увеличиваться
после месяца носки.
Д л я о б о з н ач е ния роста джинсов
(L) принято считать
внутреннюю длину
штанины.
Итак, выбираем
джинсы. Сложите их
по швам. Если штанины будут морщиться
или перекашиваться,
то перед вами кустарная работа. Убедитесь, что брюки из
настоящего денима. Деним довольно увесист. Поэтому настоящие джинсы
полкило весить не могут. В дениме нити переплетены диагонально или
елочкой. Ткань на внутренней стороне должна быть светло-серой.
Выверните штанину наизнанку — никаких затяжек и оборванных строчек.
Строчка обязательно двойная, образующая восьмерки. Швы, как правило,
из желтых или красно-желтых ниток. У каждой фирмы свой рисунок строчки.
Заклепки могут быть либо из меди, либо из бронзы. Молния только металлическая. На фирменные джинсы ставят только фурнитуру с обозначением
YKK либо с маркировкой самой фирмы. На собачке молнии, на обратной
стороне клепок и пуговиц можно четко прочитать название фирмы.
***
Перед стиркой джинсы следует застегнуть на все пуговицы и вывернуть
наизнанку. Если на ткани есть мелкие украшения, такую вещь необходимо
стирать вручную. Кожаные нашивки перед стиркой обработайте глицерином:
кожа не размокнет и не потрескается.
Стиральный порошок хорошо растворите в воде, иначе его кристаллы
могут оставить пятна на ткани. Если будете стирать в машине, то выбирайте
режим деликатной стирки.
Сушить джинсы лучше всего на свежем воздухе, но не под прямыми
солнечными лучами.
Гладить джинсы необязательно, но если есть необходимость, ткань
можно отпарить утюгом.
Не надевайте влажные джинсы. В этом случае вещь необратимо теряет
форму.

В записную книжку

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЯСОРУБКИ

* Все детали новой мясорубки необходимо тщательно вымыть, чтобы
очистить их от заводской смазки.
* Максимально допустимое время непрерывной работы мясорубки — 15
минут.
* Жилистое мясо лучше прокручивать слегка подмороженным.
* Если мясо невысокого качества, лучше пропустить его сначала через
крупную решетку с диаметром отверстий восемь мм (она обычно входит в
комплект), а потом уже ставить мелкую.
* Остатки мяса можно удалить из мясорубки, пропустив через нее черствый хлеб.
*Убирая на хранение решетку и нож, надо смазать их растительным
маслом — они не будут ржаветь.
* Советуем учесть, что при перемалывании мяса с помощью мясорубки из
мяса вытекает почти весь сок и изделия из фарша получаются суховатыми.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Вести из библиотек

За здоровый образ жизни

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ЖИВЕМ

«ПОДАРИ СЕРДЦЕ ДРУГУ»
В рамках месячника здорового образа жизни в Талицкой школе
прошли познавательные мероприятия. Для старшеклассников был
организован флешмоб «Подари свое сердце другу». Ребята из красных
сердец образовали одно большое. Подобная акция призвана привлечь
внимание подрастающего поколения к тем людям, которые живут
рядом и нуждаются в помощи.
Ученики 1—4 классов с удовольствием участвовали в беседах «Начинаем день с зарядки», классных часах «Все во имя жизни», «Твоя жизнь
в твоих руках», «Курить — здоровью вредить», «Спиртные напитки —
причина многих несчастий человека», «Подумай еще раз», «Наркотики и
наркомания — опасный круг», «Ступени, ведущие вниз», «Отрицательное
действие наркотиков на организм», «Социальные аспекты наркомании»,
«Законодательство — правовые аспекты борьбы с наркоманией».
Среди классов был организован конкурс плакатов «Нет — вредным
привычкам!» и стенгазет «Мы за здоровый образ жизни».

Т. БОГДАНОВА.

В читальном зале центральной районной библиотеки
прошел информационный час, посвященный Дню Конституции РФ.
«Конституция — закон, по нему мы всем живем» — так
называлось мероприятие, участниками которого стали ученики восьмого класса Казацкой школы № 2 под руководством
педагога Натальи Коростелевой.
Библиотекари Вера Рябцева и Виктория Масленникова
познакомили ребят с историей создания и принятия Конституции в 1993 году. Отдельно рассказали о том, как появилась российская символика. Свои знания в этой области
школьники продемонстрировали в ходе мини-викторины
под названием «Моя родина — Россия». Они отвечали на
вопросы о гербе, флаге, гимне страны. Причем справились
с этим очень хорошо.
Последний вопрос, на который им предстояло ответить, —
поняли ли они, насколько значима Конституция для каждого
из нас? Как выяснилось, ребята хорошо знакомы с самым
главным законом для гражданина России, а благодаря информации библиотекарей, пополнили свои знания новыми,
интересными фактами.

М. СКВОРЦОВА.

Передаем поздравления с юбилеем директору
ЦДЮТура Николаю Дмитриевичу МОРОЗОВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

В порядке консультации

ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ НА «ГРАЖДАНКЕ»

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

досрочной выплаты. Например, в
случае работы на Севере, с тяжелыми условиями труда и т.д.
Также могут устанавливаться
выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Следует иметь в виду, что у
военных пенсионеров такие накопления в системе обязательного пенсионного с трахования
могут формироваться: если они
граждане 1967 года рождения и
моложе, и за них уплачивались
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии во время работы
на «гражданке»; если они мужчины 1953 — 1966 года рождения
или женщины 1957 — 1966 года
рождения, за которых с 2002 по
2004 год уплачивались взносы
на накопительную часть во время
работы на «гражданке»; если они
являются участниками Программы
государственного софинансирования пенсий; если они являются
владельцами сертификата на
материнский (семейный) капитал
и направили его средства на будущую пенсию.

С. ШМАТОВА,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

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».

Реклама. Объявления.

4-82-21

* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — инженера отдела качества, инженера планового отдела, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера, диспетчера, водителей, машинистов автогрейдера, механизаторов,
электромонтера. Т.: 5-77-71, 5-77-98.

(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова

14 декабря
55 лет назад (1958) советские исследователи
достигли Полюса относительной недоступности в
Антарктиде и основали новую советскую научную
станцию «Полюс недоступности».
15 декабря
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Отмечается
с 1991 г. по решению Союза журналистов России.
50 лет назад (1963) в Париже советский вратарь
Лев Яшин (1929—1990) был объявлен лучшим
футболистом Европы по версии французского еженедельника France Football с вручением почетного
приза «Золотой мяч» (ныне «Золотой мяч ФИФА»).
Единственный вратарь в списке обладателей этой
награды.
20 лет назад (1993) в Саратове начал работу
первый в современной России судебный процесс с
участием присяжных.
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения. Установлен Указом Президента РФ от 10
декабря 1995 г. 17 декабря 1959 г. постановлением
Совета Министров СССР были образованы РВСН.
Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен
как памятный день в Вооруженных Силах РФ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Недавно в школе п. Маяк состоялась беседа со старшеклассниками, направленная на борьбу со страшными заболеваниями, такими
как СПИД. Слово — классному руководителю восьмого класса Елене
КРАСНИКОВОЙ:
— Учитель биологии Людмила Турыгина, которая участвовала в беседе,
привела статистику: среди россиян ВИЧ-инфицированных более 770 тысяч
человек, 80 процентов из которых — это молодые люди до 30 лет. Ребятам
еще раз напомнили о том, что здоровье — это бесценный дар, который
дается природой только раз.
Здоровый образ жизни — путь к счастью, благополучию, процветанию.
Именно это отразили дети в своих рисунках.
В завершение все участники беседы получили символ поддержки,
сострадания и надежды на будущее без СПИДа — красную ленточку.
А еще ребята посмотрели фильм «Осторожно: СПИД!».
***
Кроме того, школьники стали активными участниками акции «Спорт
— альтернатива пагубным привычкам». В ее рамках прошел спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие», который организовал
учитель физкультуры Александр Карташов. Спортивной тематике были
посвящены конкурсы, в которых участвовали школьники с пятого по
девятый классы.

Военные пенсионеры — это
граждане, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства
обороны, МВД, ФСБ и ряда других
силовых структур. После выхода
на пенсию такие военнослужащие
продолжают трудовую деятельность, работая на «гражданке».
При наличии оснований они прио б р е т а ю т п р а в о н а п ол у ч е н и е
«второй» пенсии по линии ПФР
(страховая часть трудовой пенсии
без учета фиксированного базового размера) и выплату средств
пенсионных накоплений.
Для назначения страховой части
необходимо, чтобы одновременно
соблюдались следующие условия: наличие страхового стажа на
«гражданке» не менее пяти лет,
достижение общеустановленного
пенсионного возраста (60 лет —
для мужчин и 55 — для женщин),
а также наличие установленной
пенсии за выслугу лет и по инвалиднос ти по линии силового
ведомства. Некоторым военным
пенсионерам «вторая» пенсия
назначается ранее дос тижения
общеустановленного возраста
при соблюдении условий для ее
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ПОКУПАЕМ
* мясо коров, быков. Тел.
89202455556.
Конкурсный управляющий
Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС 05312100788, ИНН
463217017734, адрес для корреспонденции: 305019, г. Курск, ул.
Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-3940-43) — организатор торгов
по продаже имущества ООО
«Голиковский известняк» (ОГРН
1094807000221, ИНН 4807013189,
адрес: 399762, Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково) сообщает о том, что 09.12.2013 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 5016500,00 руб. Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный
управляющий, а также НП СОАУ
«Меркурий», членом которой
является конкурсный управляющий, в капитале покупателя не
участвуют.
12 декабря исполнилось
полгода, как не
стало дорогой,
любимой, заботливой Быковой
Раисы Андреевны.
Сердце все
еще не верит в
горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла
куда-то.
Ушла из жизни ты мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, родные.
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