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Юбилеи

Дельфийские игры

«СТАРТ НАДЕЖДЫ»

Вчера в большом зале областного центра культуры и народного творчества состоялся
Гала-концерт и награждение
победителей Дельфийских игр
«Старт надежды». Цель проведения молодежных Дельфийских
игр — выявление и поддержка
одаренной творческой молодежи,
сохранение и развитие культурного потенциала области.
3 декабря состоялось их открытие. В этот день на 11 площадках
в Липецке прошли конкурсные прослушивания и просмотры программ I
тура игр. Из 14 районов области съехались участники игр — всего более
400 человек, чтобы соревноваться
в 17 номинациях, среди которых
«Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Изобразительное искусство»,
«Эстрадное пение», «Классический
танец» и другие. Кроме сольных исполнителей, в них участвовали кол-
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лективы — театральные, народного
современного танца.
Оценивало участников компетентное жюри, состоящее из видных деятелей отрасли культуры и
образования Липецкой области,
руководителей государственных
учреждений культуры и образовательных учреждений, представителей творческих союзов.
Жюри определило лауреатов —
обладателей золотой, серебряной,
бронзовой медалей (1, 2, 3 место)
в каждой возрастной группе номинаций. Лауреаты Дельфийских игр
становятся кандидатами в состав
официальной делегации Липецкой
области на молодежных Дельфийских играх России 2013 года.
Ос тается добавить, что наш
район представлял танцевальный
коллектив «Дива» (руководитель Т.
Ефремова). Они удостоены специального диплома.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

ВСЕ ТАК, КАК ЗАДУМАНО

— Верно говорят: молодость счастью не помеха, — рассуждает Эля Ивановна Хугаева. — В эту светлую пору
перед тобой жизнь — что чистый лист бумаги. Подними руку и напиши свое заветное желание. Другой вопрос: все
ли будет так, как задумали?..
Легко или сложно шла она, нынешний заместитель главного врача ЦРБ по экспертизе, к своей будущей профессии, уже не столь важно. Главное — шла уверенно, настойчиво.
— Решение стать врачом пришло, когда я была в седьмом классе, — вспоминает она. — В эту осень умер
папа. У него открылось язвенное кровотечение. Под рукой не было транспорта, чтобы его сразу доставить в
больницу. Помню, как везли его по размытой дождями дороге, как врач сказал, что ему осталось жить всего

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Накануне праздника

«ВМЕСТО ЕЛКИ — БУКЕТ»
В эти дни в фойе здания отдела образования расположилась традиционная районная выставка, организованная Центром дополнительного образования, «Вместо елки — новогодний букет».
Участвовали в ней образовательные учреждения района всех типов
и видов, а также индивидуальные
работы. Оценивало их компетентное
жюри. Композиции были представлены в следующих номинациях: «Флористическая новогодняя елка», «Символ
года», «Новогодние композиции
с эко-мотивами», «Традиционная
новогодняя флористика», «Новогодняя сказка», «Авторские работы
педагогов».
При оценке учитывались такие
критерии, как креативность, художественность, творческий подход и
многое другое. Все это, безусловно,
присутствовало практически в каждой работе педагогов, учеников и малышей.
(Об итогах новогоднего конкурса мы расскажем в новогоднем номере
газеты).

(Соб. инф.)

Зам. главного врача ЦРБ по экспертизе Эля Хугаева.
два часа. Тогда я посмотрела совсем не детским взглядом на своих сестер и брата, маму, которая овдовела
в сорок лет, на многочисленную родню. Они все мне были дороги. А кто же их будет лечить? Но в семье тогда
стоял совсем другой вопрос: кто будет зарабатывать на хлеб?
Без кормильца в небольшом осетинском селе семье жилось непросто. Тогда помогали матери в колхозе,
в домашнем хозяйстве, не чураясь никакой работы. После школы Э. Хугаева блестяще сдала экзамены в
Североосетинский мединститут и также блестяще его окончила.
(Окончание на 2 стр.).

Конкурс

НАГРАДЫ — ЗА СЕМЕЙНЫЙ ТРУД

Супруги Рязановы из села Казаки названы бронзовыми призерами
областного публичного конкурса на определение лучших хозяйств года
среди многодетных семей.
Основными критериями, по которым определялись лидеры, были: наличие
большого подворья, поощрение родителей за воспитание детей, приобщение
их к труду. В конкурсе участвовала 21 семья, и каждая вправе называться
лучшей среди лучших.
По информации пресс-службы администрации Липецкой области, награждение победителей и призеров состоится в рамках регионального съезда
женщин 19 декабря.

(Соб. инф.)

Официально

О СОЗЫВЕ 37-й сессии Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов 4 созыва Елецкого муниципального района Липецкой области № 47-р от 12.12.2012 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2012 год
созвать 37 сессию Совета депутатов
четвертого созыва Елецкого муниципального района 20 декабря 2012
года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с повесткой дня:
1. О выполнении мероприятий,
проводимых по раннему выявлению
онкологических заболеваний населения Елецкого района в свете
реализации национального проекта
«Здоровье».
2. О плане работы Совета депута-

тов IV созыва Елецкого муниципального района на 2013 год.
3. О плане работы Контрольносчетной комиссии Елецкого района
на 2013 год.
4. О проекте схемы территориального планирования Елецкого
муниципального района.
5. О внесении изменений в Положение «О порядке установки
мемориальных досок и других памятных знаков выдающимся деятелям
Отечества и знаменитым землякам в
Елецком муниципальном районе».
6. О принятии Елецким муниципальным районом осуществления

отдельных полномочий от сельских
поселений района.
7. О внесении изменений в Положение «Об отделе образования
Елецкого муниципального района
Липецкой области».
8. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Елецком муниципальном районе».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.2011
года № 266 «О районном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов».
10. О районном бюджете на 2013

год и на плановый период 2014 и
2015 годов.
11. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета депутатов
от Елецкого района, руководителей
отделов и служб администрации
района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений
района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогого и любимого Николая Тихоновича ОБОРОТОВА с
50-летием!
Юбилеи — временные вехи
На нелегком жизненном
пути,
Сквозь невзгоды, радости,
огрехи
Суждено по жизни
нам идти.
Пусть твоя дорога долгой
будет,
Много дней хороших
впереди,
Непогода крови
не остудит,
А споткнешься — встань,
и вновь иди!
И на всем пути «рука
об руку»
Рядом будут верные
друзья.
Теплое плечо жены…
и внуков
Пусть тебе подарят
сыновья!
Жена, дети, сноха
и внуки.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Заметки с районного Дня инвалидов

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ ОБЩЕСТВУ

Несколько лет назад, отмечая День инвалидов, старались торжеству придать серьезный, обстоятельный настрой.
Осторожно выбирали слова, стараясь не называть его праздником, дабы не ранить сердца собравшихся в зале.
Оказалось, напрасно осторожничали. Те, кто сидел в зале, стремились быть наравне с другими, не отделяя себя
стеной, не жалуясь на судьбу и недуги.
Следует отдать должное районной власти, которая немало сделала для реабилитации инвалидов, поднятия их
статуса в обществе, определив доступное,
безбарьерное общение повсюду. Строились не только пандусы, выстраивалось
в сознании главное — люди с ограниченными возможностями такие же, как и все,
а в ином — даже лучше нас, талантливее,
добрее, искреннее.
Все это открывалось на фестивалях,
конкурсах, многочисленных праздниках,
где инвалиды явили обществу свое мастерство и таланты. И сегодня на елецкой
земле — их праздник, приуроченный к
Международному Дню инвалидов.
В зале — представители ветеранских
клубов, члены общества инвалидов, главы
поселений, руководители служб района.
Собравшихся тепло и сердечно поздравили глава района Николай Савенков,
председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков, председатель общества инвалидов Липецкой области Владимир Пашенцев.
— Вашему оптимизму, жизненной энергии, стойкости, целеустремленности можно
Начальник роно Л. Остянко вручает подарки Е. Кузнецопозавидовать, — сказал Николай Савен- вой.
ков. — Мы гордимся вашими талантами.
Среди вас немало тех, кто поет, изготавливает различные поделки из дерева и металла, вышивает, рисует, вяжет.
Вы ныне нужны обществу, ибо в вас оно черпает, как бы это странно ни звучало, оптимизм, добро, теплоту.
— Нашей организации в следующем году исполнится 25 лет, — сказал Владимир Пашенцев. — И за это время
инвалиды доказали, что они – полноправные члены гражданского общества и, более того, могут быть стойкими,
надежными, приносить ощутимую пользу окружающим…
Действительно, никто из них не старается жаловаться на жизнь. Ее принимают такой, какой она есть на самом
деле. И в этом убедил всех праздник.
В номинации «Поэты-инвалиды» чествовали члена Союза писателей, автора многочисленных книг и сборников
Василия Бутова. Он в отличной творческой форме. Совсем недавно выпустил в свет поэтический сборник «Дорога
к дому». Активно сотрудничает не только с районной газетой «В краю родном», но и с литературными журналами,
участвуя в спартакиаде трудящихся, многочисленных творческих конкурсах.
Нина Панарина — педагог дополнительного образования, нашла себя в работе с детьми. Она учит их художественной росписи, ведет группу здоровья с взрослыми людьми.
Нина Панарина стала дипломантом третьего областного фестиваля молодых инвалидов «Открытый мир».
Леночка Кузнецова известна и любима в Казинке. Несмотря на недуги, она открытый, приветливый и творческий
человек. Ее работы занимают достойное место на различных выставках.
Ольга Лещенко начала петь с 11-ти лет. Еще в школе учитель музыки обратил внимание на ее вокальные данные.
Не беда, что профессионалом она не стала, зато своими выступлениями до сих пор радует односельчан. И на этот
раз пела задушевно. Зрители дарили ей аплодисменты.
Особые краски, неповторимые рисунки в работах Евгения Ломова из Ериловки. Он крючком и спицами плетет
скатерти, салфетки, «воздушные шарфики», покрывала. Расцветают на канве необычной красоты цветы, поют
райские птицы.
Валентина Бурдакова живет в соседнем селе Черкассы. За подушку с коклюшками eе усадила мать. Ну а после
сама уже с ней не расставалась. Какие работы выходят из-под ее рук!
В этот день говорили о тех, для
кого спорт стал смыслом жизни.
Одаренные от природы инвалиды
— способные, настойчивые. Они
заявляют о себе особенно убедительно. Благодаря силе, воле, мужеству Артем Дорофеев и Вячеслав
Семенцов осилили путь к вершинам
побед. Артем — неоднократный
призер первенства России по пауэрлифтингу, Вячеслав — мастер
спорта, победитель Кубка России,
зачислен в резерв олимпийской
сборной страны.
Суперклубом был назван клуб
ветеранов, которым руководит
Валентина Былинкина (Лавское поНа сцене — юные артисты района.
селение). Его посещают в основном
инвалиды. Валентина Григорьевна
объединила вокруг себя селян, которые не прочь поделиться своими талантами, кто еще чувствует интерес к общественной жизни. И она оживилась, наполнилась новым смыслом. В. Былинкину сердечно поздравила и вручила
подарок председатель районного Совета ветеранов Надежда Прокофьева.
Председатель районной организации инвалидов Людмила Филимонова чествовала со сцены Нину Николаевну
Блинкову из деревни Казинка. Она одна из первых получила в области Почетный знак «Слава матери» за достойное воспитание своих детей. Они у нее не только одаренные, но и надежная опора в старости. Марина — сама
уже многодетная мама, мастер спорта по дзюдо и самбо. Сын Сергей — солист Липецкой областной филармонии,
лауреат всероссийских и международных фестивалей. Он приехал на праздник и пел для всех в этот день с особым трепетом и волнением.
Не только Сергей Блинков порадовал на празднике зрителей. В концерте принимали участие детские хореографические коллективы, солисты Сергей Воробьев, Алексей Белослудцев. Наталья Демина, Светлана Прокофьева,
ансамбли: вокальный — «Соловушки», народный — «Околица».

М. СЛАВИНА.
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Юбилеи

ВСЕ ТАК, КАК ЗАДУМАНО

(Окончание. Начало на 1 стр.).
По распределению молодой врачдерматолог приехала на елецкую
землю и с большим рвением отдалась
работе. Э. Хугаева трудится в Елецком районе уже более 20 лет.
— Конечно, чувствую себя виноватой: до сих пор сердцем всегда
там, рядом с мамой, но здесь уже моя
семья, работа, дом, — говорит она.
Эля Ивановна всегда была специалистом высокого класса, доктором от
Бога, внимательным, думающим и при
этом прекрасным диагностом. И еще
человеком, способным на поступок.
— В нашей профессии нужно отдавать всю себя делу. По-другому
быть не должно, — говорит она. —
Помню, в начале пути мы поехали
в лепрозорий в город Георгиевск.
Многие непросто удивились — были
шокированы. А мы с будущими докторами совсем не сторонились больных проказой, собирали материалы,
делали исследования…
Эта поездка была сродни той,
если бы они поехали, к примеру, в
Припять после взрыва на Чернобыльской АЭС.
И в работе, и в общении с коллегами, близкими людьми Эля Ивановна
всегда искренний, открытый человек.
Она считает: так совести и сердцу
легче. Многие знают о ее принципиальности, твердом характере и постоянном желании подставить плечо
в трудную минуту.
Поэтому можно всегда открыть
дверь в ее кабинет и задать тот вопрос,

«Ваша работа производит сильное,
чисто поэтическое впечатление…
работа, выдающаяся по точности и
верности общему тону…» — так писал
о творчестве нашего земляка, поэтапереводчика Михаила Александровича Касаткина его друг и соратник по
перу Всеволод Рождественский.
М. Касаткин родился в Ельце ровно
110 лет назад. Сын потомственного дворянина окончил местную классическую
гимназию, мечтал о филологическом
образовании. Но в силу обстоятельств
ему пришлось зарабатывать на жизнь

репетиторством уже в 17 лет. Он пробовал свои силы и в переплетном деле,
работал конторщиком, статистиком. В
тридцатые годы возглавил плановый
отдел махорочной фабрики в Ельце.
В 1937 году его обвинили в антисоветской пропаганде, арестовали.
После приговора суда отправили из
Орловской тюрьмы на крайний север
Урала отбывать наказание. 10 лет он
провел в исправительном трудовом
лагере. Здесь начал писать свои первые стихи, изучал иностранные языки.
Находясь в заключении, ему удалось

опубликовать в журнале «Ленинград»
стихотворение «Чернозем». В этом
помог поэт Всеволод Рождественский,
с которым он вел длительную переписку. В числе тех, с кем М. Касаткин
поддерживал связь в годы репрессии, была также и переводчица Т. Л.
Щепкина-Куперник, которая помогла
ему с его первыми переводами. Среди
них – произведения Мюссе, Лонгфелло, опубликованные в конце 50-х
годов. Позже печатались его переводы Бодлера, Леконт де Лиля, Готье,
неизданными при жизни Михаила

который волнует. Не случайно этот
кабинет называют мозговым центром.
Здесь собрана вся информация не
только о том, кто родился или ушел из
жизни, у нее в компьютере — все истории болезней селян, а еще полная информация о лекарственных средствах
и многое другое, чем живет и дышит
главное лечебное учреждение района.
Она многому учит молодых коллег и
не устает учиться сама. С большой
охотой едет в Москву, Петербург, Липецк, чтобы слушать лекции светил от
медицины, много читает, анализирует.
Считает, современному доктору это
необходимо, как воздух. Потому что
завтра это будет полезно больному.
Бессмысленно было задавать банальный вопрос: «Счастливы ли вы?».
У Хугаевых крепкая дружная семья:
заботливый муж Тимур, две замечательные дочки — Ирина и Зарина. Обе
— студентки Рязанского медицинского
института, будущие врачи.
Конечно же, счастлив человек,
если у него есть любимая работа,
семья и его ждет мама, в свой отчий дом, где все пахнет детством,
родиной.
И наступает новый день, который
приносит новые заботы, хлопоты. А
среди них есть особенно памятный
— юбилейный день рождения.
В будущий понедельник Эля Ивановна получит поздравления от многих — столько сердец благодарны
ей за то, что она рядом, за то, что
она есть.

М. ИЛЬИНА.

Вопрос-ответ
т

КОГДА СРОКИ «ПОДЖИМАЮТ»

Поменять газовый счетчик, у которого истек срок действия, не удалось.
Пришлось ждать очереди. Потом не сразу на него установили пломбу.
Все это время расчет за газ велся по нормативу. Разъясните, а есть ли
сроки на пломбировку счетчиков? Мы же не виноваты, что у газовиков,
как они объясняют, очереди…
Пенсионерка, жительница п. Ключ жизни.
В ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» пояснили:
— В соответствии с правилами поставщик обязан осуществлять по заявке
абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета к газопроводу в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки.
Если счетчик был демонтирован до истечения срока поверки и установлен
до его окончания, то начисления за потребленный газ производятся по среднемесячным показателям. Когда вышеназванные работы проведены после истечения сроков поверки, то расчеты ведутся по нормативам потребления.
Если в предусмотренные законодательством сроки сотрудники ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» не успевают провести пломбировку счетчика, то оплата производится по показаниям прибора учета с момента его
установки.
ОТ РЕДАКЦИИ. На недавнем заседании «круглого стола» в ООО «Газпром
межрегионгаз Липецк» обсуждались вопросы реализации Федерального Закона № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности», в частности,
использовании приборов учета газа. Было отмечено, что в отдельных районах
в очереди на установку и демонтаж счетчиков значится более двух тысяч человек. Реализовать такое количество заявок в короткие сроки специалисты
газовых служб не в состоянии по ряду причин, в том числе и объективных. Потому абонентам рекомендовано отнестись с пониманием к подобной ситуации.
Речь в первую очередь о тех, кто только намерен установить счетчики, ведь
по законодательству сделать это необходимо до 2015 года. Так что времени
впереди достаточно. Тогда тем, кому требуется демонтаж и поверка, газовики
смогут уделить больше внимания, не возникнет претензий по срокам, порядку
начисления и т. п.
Абонентам уместно напомнить, что именно они несут ответственность за
соблюдение сроков поверки приборов учета. Газовики уведомлять об этом
не обязаны. Тем не менее рассматривается вопрос о том, чтобы подобная
информация появилась в квитанциях на оплату, которую получает потребитель.
Тогда проблем в вопросах замены и поверки счетчиков будет меньше.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Человек живет на земле
не для того, чтобы стать богатым, но для того, чтобы стать
счастливым.

СТЕНДАЛЬ.

Год истории

ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК МИХАИЛ КАСАТКИН
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Александровича осталось творчество
Верлена, Байрона, Скотта. Многие из
его работ сохранились в переписке с
В. Рождественским.
В 1947 году он вернулся домой, в
Елец, а спустя 10 лет суд его реабилитировал, отменил постановление по делу
«за недоказанностью обвинений». До
конца своих дней он не покидал малую
родину. Публиковал свои переводы в
различных сборниках. Умер Михаил
Александрович в 1974 году в Ельце.

М. СОЛОВЬЕВА.

(При подготовке материала использовались различные Интернетисточники).

Спорт

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Гиревики из Воронежской,
Тамбовской, Орловской областей,
Липецка, Чеченской республики и
ряда районов области оспаривали
первенство в недавнем турнире,
посвященном 71-й годовщине
освобождения Ельца. За победу
здесь боролись и воспитанники
ДЮСШ, мастерства и опыта которым не занимать.
На высшую ступень пьедестала
почета поднялись Дмитрий Василевский, Сергей Антюхов, Никита
Овсянников, Дарья Федюшина,
Наталия Ларина. В числе призеров
оказались и другие воспитанники
тренеров Сергея Макаричева и Дмитрия Василевского.
Примечательно и другое: в командном зачете в эстафетных соревнованиях сборная района заняла
второе место, уступив лишь несколько баллов соперникам из Ельца.

(Соб. инф.)

15 декабря 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 149 (9144)

3 стр.

Никто не забыт, ничто не забыто

ОТПРАВЛЯЯ ПОСЫЛКИ НА ФРОНТ

Годы Великой Отечественной войны
навсегда останутся в памяти потомков
одной из самых страшных страниц нашей
истории. Но это время показало всему
миру, насколько русский народ может
быть сильным и твердым перед лицом
врага. На борьбу с фашизмом были брошены все силы. Пока на передовой шли
бои, в тылу трудились женщины, старики
и даже дети, чтобы помочь фронту.
Клавдия Никифоровна Силкина, жительница ст. Хитрово, была среди тех, кто отдавал
все силы, а порой и здоровье, работая дни и
ночи напролет в годы лихолетья. Родилась она
в 1922 году в небольшой деревеньке Долгоруковского района. Уже в четырнадцать лет стала
трудиться, при этом успевала помогать дома по
хозяйству, в огороде. Трудилась разнорабочей
на железнодорожной станции, которая располагалась недалеко от деревни.

ника Великой Отечественной войны живет
с дочерью Валентиной. Она — счастливая
мама и бабушка четырех внуков и трех
правнуков. Недавно Клавдия Никифоровна
отметила свой юбилейный день рождения.
Она получила поздравления, подарки от
имени Президента России Владимира Путина, губернатора региона Олега Королева,
районной власти. Именинницу поздравили
с праздником представители районного отдела соцзащиты, Совета ветеранов района.
Пожелал здоровья, долголетия, благополучия труженице тыла и глава Федоровского
поселения Владимир Дербунов. Она была
тронута вниманием и поддержкой гостей,
которые, прощаясь, пообещали встретиться с ней и в следующий юбилейный день
рождения.

Когда началась война, Клавдия Никифоровна вместе с другими совсем юными
девушками рыла окопы. Стирая руки в кровь,
девчонки работали лопатами, чтобы как
можно быстрее выполнить задание. Многие
не выдерживали нагрузок. В разгар посевной и уборочной страды работы хватало и в
полях, где Клавдия трудилась не покладая
рук. Девушка стремилась хоть как-то поддержать советских солдат, отправляла на
фронт посылки.
После Победы продолжала работать в
колхозе, в 1948 году вышла замуж. В браке
родилось четверо детей. Каждому из них
старалась привить любовь к труду, родной
земле. Ведь даже после ухода на заслуженный отдых Клавдия Никифоровна не оставила работу. Не удивительно, что ее трудовой
стаж составляет 43 года.
Сегодня труженица тыла, вдова участ-

М. СОЛОВЬЕВА.

НА СНИМКЕ: труженица тыла Клавдия
Никифоровна Силкина с дочерью Валентиной.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Когда человек способен
занять и развлечь себя, он
берется занимать и развлекать
других.

Л. ВОВЕНАРГ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании
проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Тарасов
С. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования
проекта межевания многоконтурного земельного участка (в
части размера и местоположения границ), выделяемого в счет
земельной доли площадью 5,3
га, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Искра», кад. №
48:07:0000000:349.
Заказчик кадастровых работ:
доверенное лицо собственницы
земельной доли — Семенихин
Геннадий Александрович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
район, с. Казаки, ул. Елецкая, д.
30, тел. 8-915-854-47-49.
Ознакомление с проектом
межевания по выделу земельного участка производится в срок
30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка вручать или
направлять до 17 января 2013 г.
по почтовому адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову С. Н., а
также в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка на основании п. 12
ст. 13.1 Федерального Закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается
согласованным.

Комнатное цветоводство

КОГДА НА ДВОРЕ ЗИМА

Осень и зима — тяжелое время для комнатных цветов. Поэтому и ухаживать за ними нужно по-другому.
Так, большинство растений плохо переносит отсутствие разницы между дневной и ночной температурами в комнате. Ведь в природе ночи всегда холоднее, чем дневная температура. А осенью и зимой, когда в наших квартирах
работает центральное отопление, эта разница практически не ощущается. В результате ночью растение не спит, а
днем в полной мере оно не может восстановить свои силы, так как в комнате света для него мало.
Единственный выход — постараться за счет проветривания делать так, чтобы ночью температура в комнате
была ниже дневной, хотя бы на 3 градуса. Но делать это надо осторожно, потому что почти все комнатные цветы
не любят сквозняков.
Лучше на время проветривания вынести цветы из комнаты или же прикрыть их газетами.
Если есть возможность, поместите растения в прохладное помещение. Там они будут чувствовать себя очень
хорошо и плавно перейдут в состояние покоя, экономно расходуя питательные вещества.
Не забывайте и о других обязательных правилах содержания комнатных цветов зимой. При переходе на зимнее
время перестаем их подкармливать. Поливаем, соблюдая правило — «лучше недолить, чем перелить». Оберегаем
от сквозняков, холода, слишком сухого воздуха. Создаем растениям максимальный покой, чтобы они восстановили
силы после бурного роста и цветения. Пусть отдохнут до февраля.

Полезно знать

ПЕРЧАТКИ
* Замшевые перчатки моют в
теплой воде с мылом, надев их на
руки. Сушат, не прополаскивая, а
лишь отжав в полотенце и аккуратно расправив.
* Чтобы перчатки от стирки
не садились, полезно сушить их
на расправилках, выпиленных из
тонкой (2 — 3 миллиметра) фанеры
или пластмассы.
* Кожаные перчатки иногда
линяют с изнанки и пачкают руки.
Рекомендуется насыпать внутрь
перчаток немного талька, втереть его, а избыток стряхнуть.
* Чтобы несколько расширить
тесные кожаные перчатки, их нужно
на несколько часов завернуть в сырую
отжатую тряпку, затем надеть на руки
и в таком виде дать просохнуть.
* Зимние кожаные перчатки
(на подкладке) будут теплее, если

Блиц-совет
Лак для волос, обладая прекрасным антистатическим свойством,
спасет вас от постоянно прилипающих к ногам юбок и подолов платья.
Просто сбрызните колготки (но не одежду) любым лаком для волос.
***
Если вы любите носить колготки телесного цвета, важно правильно
подобрать тон. Колготки, точно соответствующие цвету кожи ног, будут
всегда выглядеть светлее, чем руки. Секрет в том, чтобы цвет колготок
точно совпадал с оттенком кожи на руках!

Сладкоежкам

Блины с бананами: очищенный банан (если крупный,
то половину) заверните в блин рулетом, обжарьте на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Сверху
положите взбитые сливки или джем. Можно посыпать тертым
шоколадом.
Блины с мороженым: блин сверните в треугольник.
Обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. На него сразу
положите 2 — 3 шарика мороженого и сверху посыпьте кокосовой стружкой, шоколадной крошкой или украшением для
торта — «бисером».

ПОЛЫ БЕЗ ЦАРАПИН

Ножки мебели, как бы аккуратно вы ее ни переставляли, часто царапают
пол. Натрите их снизу парафиновой свечкой, тогда ножки будут скользить по
полу, практически не оставляя следов.

ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ ЭМАЛЬ

Эмалированное покрытие посуды прослужит дольше, если перед тем, как
начать ее использовать, эмаль закалить. Посуда до краев заливается водой,
которая доводится до кипения. Дайте ей остыть, не выливая воду. Если эмалированная кастрюля пригорела, не надо скрести ее абразивной мочалкой.
Лучше на ночь залить водой, добавив в нее уксуса и соли.

НЕЖНАЯ ЩЕТИНА

Мелочи жизни

В любом доме всегда найдутся
старые вязаные вещи, которые не
нужны, а выбросить жалко. Кофты,
носки, шарфы, шапки, варежки,
детские вещи — все это можно
распустить, постирать, распушить
и из кусочков цветной пряжи связать теплый плед любого размера.
Вяжется такое изделие быстро. На
спицах или крючком свяжите маленькие и одинаковые по размеру
квадратики. Будут ли они однотонные или цветные, с узором или без
— решать вам. Когда наберется
достаточное количество квадратиков, соедините их в целое полотно.
Особый шарм покрывалу придадут
кисти или искусно вывязанная
кайма. Плед, сделанный своими
руками, станет замечательным дополнением интерьера, прекрасным
подарком маме или бабушке, да и
вас согреет холодными вечерами.
А если вывязать на пледе симпатичных зверушек, такой подарок
порадует вашего ребенка.

А ТАКИЕ БЛИНЫ
ВЫ ПРОБОВАЛИ?

Хозяйственные заботы

взять их на четверть номера больше, чем перчатки без подкладки.

Своими руками
ПЛЕД ИЗ ... КОФТЫ

Хорошие платяные щетки надо периодически мыть с любым шампунем в
холодной воде. Не оставляйте щетку мокрой — щетина может начать вылезать.
Просушите щетку феном.

* Если из ящика стола или серванта распространяется неприятный запах, положите туда несколько кусочков древесного угля — через 2 — 3 дня запах исчезнет.
* Если вы заметили, что в шкафу, где хранится мука, появилась сырость, положите несколько сухих лавровых листьев. Они впитают в себя сырость.
* Если в шкаф, где хранятся продукты, заползли муравьи, положите туда испорченный лимон. Муравьи
тут же исчезнут.
* Чтобы в холодильнике не возникали неприятные запахи, внутреннюю часть его надо не реже двух раз
в месяц — при очередном размораживании — мыть теплой водой с добавлением питьевой соды (столовая
ложка на 1 л воды), а затем протирать и проветривать в течение получаса.

Кулинарный ликбез
* При обжаривании порционных
кусков мяса не рекомендуется закрывать посуду крышкой, иначе
пар не улетучивается, а оседает на
мясе и придает ему вкус тушеного,
а не жареного.
* Чтобы мясо хорошо подрумянилось, перед тем как жарить, надо
вытереть его чистым полотенцем.
* Если перед жарением мясо
слегка посыпать сахарной пудрой,
на нем образуется вкусная поджаристая корочка.
* Чтобы панировочные сухари
не оставались на сковороде, а
покрывали мясо, обваляйте его в
муке, затем смажьте взбитым яйцом и только потом панируйте.
* Почки надо жарить на сильном
огне — это предупредит излишнее
вытекание сока из них. От большой
потери сока почки становятся
жесткими.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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С фотоаппаратом по родному краю
Как-то не верится, что
на дворе уже середина декабря. Снега по-прежнему
очень мало. А всего лишь
в нескольких сотнях километров от нас снежные
заносы, сугробы. Вот где
настоящая зима!
Пока леса в Елецком
районе выглядят так —
серо и уныло. Тропинки
чуть припорошены, деревья голые.
«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал
только в январе...». Как бы
в этом году не получилось
так же, как у Пушкина.
Согласно прогнозу
синоптиков, белое покрывало укроет землю
только к Новому году. А
пока мы все с нетерпением ждем прихода настоящей русской зимы.
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СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Сила или слабость нашей веры зависит скорее от мужества, чем от разума. Тот, кто смеется над приметами, не всегда умнее того, кто верит в них.

Л. ВОВЕНАРГ.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

директора школы п. Маяк
Николая Тихоновича ОБОРОТОВА
с 50-летним юбилеем!
Новых планов,
увлечений,
Ярких целей и побед,
Сил, успеха, достижений,
Интересных, долгих лет!
Пусть исполнятся нежданно
В праздник, полный
доброты,
Все заветные желанья,
Все прекрасные мечты!
Коллектив
МБОУ ООШ п. Маяк.

Фото Н. Нехлопочиной.

ПО-СОСЕДСКИ

Кто-то сказал однажды, что
купить дом — не главное, важнее всего поселиться рядом с
хорошими соседями. А вот с
этим везет не всем. Зачастую
с теми, кто живет через стену,
случаются ссоры, перерастающие в серьезные конфликты со
скандалами и криками. А порой у
соседей возникают непреодолимые разногласия. Вражда может
тянуться годами, а дело доходит
и до рукоприкладства.
В одном из поселков района
этим летом сосед во время ссоры
угрожал другому убийством из-за
сложившихся между ними неприяз-

ненных отношений. О причинах конфликта, наверняка, известно только
им. Однажды один из них просто
схватил в руки вилы и с криками
«Убью!» бросился на оппонента. Но
тот смог обезвредить нападавшего
и вызвать полицию.
— Угрозы пострадавший воспринял
всерьез и реально опасался за свою
жизнь, — говорит дознаватель отдела
дознания ОМВД по Елецкому району
Т. Лапина. — Своими действиями
подозреваемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119
УК РФ, — то есть угроза убийством.
Наказание ему определит суд.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* гаражи металлические разборные. Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения
директора школы п. Маяк Николая Тихоновича ОБОРОТОВА!
От всей души желаем хорошего настроения, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого
здоровья, новых замыслов и свершений!
Отдел образования
администрации Елецкого
муниципального района,
РК профсоюза работников
образования.

Ваше здоровье

НАСМОРК К НАМ ПРИХОДИТ

Кому из нас не знакомы эти неприятные ощущения от заложенности
носа. И, конечно, едва ли не каждый считает насморк совсем не сложной
проблемой: мол, лечить его умеют все. А все ли так просто на самом
деле? На этот вопрос мы попросили ответить лор-врача ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Юрия БАЛСАНГАЛИЕВА:
— Как правило, острый ринит (насморк) — один из первых симптомов
простуды или ОРВИ. Чихание, обильные выделения из носа, его заложенность — это типичные и основные симптомы воспаления слизистой оболочки носа. Острый ринит — самый частый ответ организма на инфекцию,
которая распространяется воздушно-капельным путем. Первая и основная
причина — это воздействие различных микроорганизмов (вирусы, бактерии)
на слизистую оболочку носа.
Другой причиной является так называемый «повреждающий агент» или
аллерген. Это может быть пыль или различные химические вещества, в
результате этого развивается аллергический ринит.
В своем развитии насморк проходит три стадии. Первая по времени
не превышает несколько часов. В этом периоде возникает раздражение
слизистой оболочки носа вследствие попадания на нее вирусов, бактерий,
пыли и др. Больного беспокоит щекотание в носу, чихание. На второй
стадии появляются выделения из носа, возникает отек слизистой оболочки носовых раковин, затрудняется носовое дыхание — это протекает
2 — 3 дня. После болезнь переходит в третью стадию — слизисто-гнойных
выделений. Выделения из носа становятся более мутными, вязкими и
приобретают зелено-желтый оттенок. Что важно, по времени эта стадия
не должна превышать 3 — 5 дней. В противном случае надо идти на
прием к лор-врачу.
Важно понимать, что насморк — это естественная защита организма человека. Благодаря обильным выделениям слизи на поверхности
нейтрализуются «виновники» острого ринита: бактерии, вирусы или
пыль. Исходя из этого факта, не рекомендуется использовать сосудосуживающие капли в первых двух стадиях острого ринита. У них одно
действие — восстановить носовое дыхание и прекратить выделения. С
одной стороны, это хорошо, но капли сильно высушивают слизистую. Есть
смысл применять сосудосуживающие препараты уже в третьей стадии
заболевания для профилактики острого гайморита, фронтита.
Вот некоторые советы из народной медицины. Ментоловое и эвкалиптовое
масло известны как прекрасные сосудосуживающие средства. Несколько капель мятного или эвкалиптового масла нужно развести несколькими каплями
теплой воды, после чего полученную смесь закапать по очереди в каждый
носовой ход. Сразу наступит значительное облегчение дыхания. Повторять
процедуру можно несколько раз в день. Мятное и эвкалиптовое масло используют также для проведения ингаляций, которые полезны в последнюю
гнойную фазу насморка.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет 4-х и 3/4 земельных долей площадью 31,065 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория
ООО «Агрофирма Луч».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория ООО «Агрофирма Луч»,
кад. № 48:07:0000000:140.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственников земельных долей — Плотников Николай
Иванович, зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 123, кв. 14, тел. 8-915-558-45-31.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 21 января 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Совесткая, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Риэлторский центр — кадастр земли и недвижимости» Каменевой О. А.
(г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», идентификационный номер квалификационного аттестата 48-1020, rckzn@mail.ru, тел. 51-74-18) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков путем
выдела долей в праве общей долевой собственности.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, ООО «Агрофирма Луч» с кадастровым
номером 48:07:0000000:140.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является ООО «ЕЛЕЦКИЙ»,
адрес: 399774, Липецкая область, Елецкий район, пос. Елецкий.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельных участков производится в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: 398059, г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский центр — кадастр земли и недвижимости», тел. 51-74-18, с 8.30 до 17.00. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков направлять: 398059, г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский центр — кадастр
земли и недвижимости», Каменевой О. А., а также в ФБУ «Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков и правоустанавливающих документов правообладателей смежных земельных
участков на основании п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
проект межевания земельных участков считается согласованным.
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