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НА СЪЕЗДЕ — ЛУЧШИЕ ЕЛЬЧАНЕ

На минувшем съезде женщин нашу делегацию представляли 30 лучших ельчан. Это директор Черкасского ДК
Людмила Мельникова, педагог музыкальной школы Людмила Соколова, директор Казинской школы Галина Трубицына,
директор районной библиотеки Галина Добрина, депутаты районного Совета, заместитель главврача по поликлинической работе Галина Демиденко, предприниматель Екатерина Хрусталева, зав. клубом с. Голиково Татьяна Орлова,
и.о. главы района Любовь Малютина,
Делегация Елецкого района.
главный специалист по вопросам семьи и демографии райадминистрации
Ольга Полозкова, начальник юридического отдела райадминистрации
Лариса Бойкова, глава Колосовского
поселения Наталья Карнадуд, начальник орготдела районного Совета
депутатов Галина Красьоха и другие.
Возглавила делегацию председатель
районного Союза женщин депутатов
райсовета, зав. детским садом «Тополек» с. Казаки Нина Грох.
Представительниц прекрасного
пола приветствовали глава администрации Липецкой области Олег
Королев, его заместитель Александр Никонов.
На съезде чествовали лучших
семей области. Наш район представляла семья Рязановых из села Казаки. Она получила в районе титул лучшей
семьи года, а в области стала победительницей публичного конкурса среди многодетных семей.
Губернатор Олег Королев вручил ей сертификат в 100 тысяч рублей на приобретение мягкой мебели.
Всякий раз женщины не только поднимают самые актуальные проблемы семьи, воспитания детей, говорят о защите прав и многом другом, но и гордятся достижениями, радуются результатами общественной деятельности.

(Соб. инф.)

Награды
ПОБЕДЫ ЮНЫХ
ЭКОЛОГОВ
Воспитанники районного Центра
дополнительного образования на
днях вернулись с наградами с регионального этапа Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Человек на земле».
Ребята представили свои проекты в нескольких номинациях.
Участница детского объединения
«Радуга» (руководитель Светлана Крючкова) Татьяна Крючкова
стала победительницей в номинации «Экологические проблемы
поселений». Дарья Старикова и
Александр Литвинов (экологический клуб «Таволга», руководитель
Юрий Можаров») заняли второе
место среди проектов на тему:
«Проблемы природных экосистем». Участники этого же клуба
Яна Можарова и Татьяна Казарина
получили третье место в той же
номинации. А Софья Гусева (детское объединение «Юные исследователи природы», руководитель
Александр Гусев) одержала победу
в номинации «Энтографические
исследования».
***
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской научной выставки «Шаг в будущее.
Центральная Россия». Лучшими
вновь признаны ельчане, воспитанники Центра дополнительного
образования детей вместе со
своими наставниками.
В номинации «Экология» первое
место заняла ученица детского
объединения «Юные исследователи природы» Елизавета Гусева
(руководитель Александр Гусев).
Второго места в номинации «Биология» удостоилась ученица детс ко г о о б ъ е д и н е н и я « Та в ол г а »
Татьяна Казарина (руководитель
Юрий Можаров).

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

В администрации района

О ЗИМНИХ ХОЛОДАХ И ЧУВСТВЕ ХОЗЯИНА
Планерку в райадминистрации глава района Николай Савенков посвятил вопросам, связанным с ходом зимнего отопительного сезона.
— В это время года в разы возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, ибо резкое понижение температур ставит под угрозу подачу
тепла, воды, — подчеркнул он.
На начало недели «прихватило» водонапорные башни в Пажени, Пищулино, Красном Октябре. Порыв водопровода случился в Казаках. Звонки
поступали из многих населенных пунктов по поводу «перемерзших» водоразборных колонок. Скажем, что всегда находились два-три хозяина на
улице, которые брали на себя заботы по утеплению колонок, готовились
к этому заблаговременно.
— Сегодня ситуация такова, что лучше буду сидеть без воды, жаловаться
во все инстанции, но подожду, пока приедут аварийные бригады и эту мелочь
устранят, — говорит директор ООО «Коммунальщик» Надежда Овсянникова.
— Нам с приходом холодов приходится очень непросто охватить весь район.
Забота о подаче воды не только наша…
Однако ситуация требует быстрого реагирования. Аварийщики стараются
воду подать как можно скорее. Но ведь и на местах должны бережнее относиться ко всем системам, от которых зависит подача тепла, электричества в
наши дома. Морозы крепчают. И время, когда они ослабеют, придется ждать
долго. Глава района Николай Савенков под особый контроль взял вопросы
коммунального хозяйства.
— Впереди праздники, они не должны быть омрачены ничем, — сказал
он. — Аварийным бригадам предстоит круглосуточное дежурство, включая
и выходные дни…

Слава пахарю и хлеборобу

Вчера в Доме культуры поселка Ключ жизни аграрии района подвели итоги сельскохозяйственного года.
В традиционном празднике работников сельского хозяйства главными
действующими лицами были те, кто сеял и убирал хлеб, корма, сахарную
свеклу, прилагал немало сил к производству молока и мяса.
Более 30 передовиков полей и ферм были награждены Почетными
грамотами за труд по линии Министерства сельского хозяйства, областных
и районных администраций и Советов депутатов.
Как водится, огромное спасибо за труд, производственный опыт,
мудрость и верность земле сказали ветеранам сельскохозяйственного
производства.
(Подробнее о празднике расскажем в ближайших номерах газеты).

Горят дома и гибнут люди

На минувшей неделе состоялось заседание совета администрации,
на котором детально рассмотрели вопрос пожарной безопасности в
населенных пунктах.
Несмотря на горький опыт, многие так и не извлекли из него уроки. В
течение всего года произошло 22 пожара, в огне погибло 6 человек.
Собственная беспечность нередко становилась причиной трагедии.
В распоряжении главы района назначены конкретные сроки по активизации деятельности добровольных пожарных дружин в населенных пунктах,
а также привлечению жителей к добровольческому движению.
Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности и общественного порядка в населенных пунктах.

Дружба с книгой крепнет

Как бы ни был удобен Интернет в поиске любой информации, он не
заменит общение с книгой. Потому библиотеки сегодня перестроили
в корне свою работу, «пригласив» в читальные залы современную
компьютерную технику.
В настоящее время идет комплектование книжного фонда, который складывается не только из известных классиков литературы, но и новинок.
С книгами, по мнению читателей, сегодня приятно «общаться». Они
выполнены на качественной бумаге, красиво иллюстрированы, надежно
переплетены.
Однако в некоторых поселениях подобную радость сегодня читатели
не испытывают.
В Нижневоргольской, Лавской, Волчанской администрациях библиотеки
давно уже требуют ремонта, дабы не допустить гибели имеющихся книг и
дать возможность и новым послужить добрую службу селянам.

(Соб. инф.)

Сегодня — День энергетика
Трудно представить, к каким последствиям может привести сбой в
энергоснабжении. Даже когда «свет» отключается на несколько часов,
кажется, что жизнь останавливается…
Чтобы подобных аварийных ситуаций (а они, к сожалению, случаются) было меньше, работники энергетического комплекса делают
все возможное.
В день профессионального праздника передаем специалистам
предприятий данной отрасли пожелания мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех начинаниях. Пусть не будет сбоев в работе, удастся осуществить
все задуманное.
Администрация, Совет депутатов района.

(Соб. инф.)

Подписка-2013
Уважаемые читатели газеты!
Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее
страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а
может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы
рады. Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделение связи,
чтобы оформить подписной абонемент на газету на первое полугодие 2013го. Как и прежде, постараемся оперативно информировать вас обо всем, что
происходит в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты вы можете разместить объявления,
поздравления, другую рекламную информацию. Справки по телефонам:
4-82-21, 2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет. Напоминаем, у вас есть возможность оставлять комментарии,
высказывать пожелания, задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш
адрес: www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать нашу газету, не разочаруются и останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Крепка семья — крепка держава

«АИСТ НА КРЫШЕ — СЧАСТЬЕ ПОД КРЫШЕЙ»
Вот уже несколько дней
В и т а л и й П е т р о в и ч и Га л и н а
Михайловна Сапрыкины из с.
Черкассы проводят в заботах и
хлопотах. Надо к Новому году
сделать небольшой ремонт на
кухне, привести дом в порядок.
Отдыхать некогда. Ведь конец
декабря, а именно 28 число,
— дата для семьи Сапрыкиных
особая. В этот день, ровно
полвека назад, и появилась их
ячейка общества.
Празднование «золотой свадьбы» решили перенести на 31 декабря, чтобы у всех членов этой
большой и дружной семьи была
возможность приехать к родителям
на юбилей. А это не так-то просто. Виталий Петрович и Галина
Михайловна воспитали трех замечательных сыновей, которых
судьба забросила в разные уголки
России. Старший Сергей после
службы в армии уехал жить и работать в столицу. Там создал семью,
много лет отработал в правоохранительных органах, пока не вышел на заслуженный отдых. Сын
Владимир обосновался в Липецке
и профессию выбрал ту же, что
и старший брат. Только младший
Андрей остался в Черкассах, живет
с родителями по соседству. У сыновей уже свои дети, у кого-то они
совсем взрослые, кто — работает,

Галина Михайловна и Виталий Петрович Сапрыкины.
кто — учится. Но все непременно
хотят присутствовать на семейном
торжестве.
— Уж как ни отговаривала,
н и п р о с и л а , о д н о т ол к у ю т —
приедем! — рассказывает Галина
Михайловна. — А путь-то ведь у
многих неблизкий. Одна из внучек живет на Волге, добираться
ей почти сутки! Но ждем всех с
нетерпением, многих не видели
давно, а это хороший повод собраться вместе.
У Сапрыкиных семь внуков, недавно на свет появилась правнучка

Элина. Частый гость у них — внук
Миша, чьи игрушки занимают свое,
особое место в доме. Живет он
от бабушки и дедушки всего в
нескольких метрах, потому при
любом удобном случае забегает их
проведать.
— Вот внучка из Москвы выходит замуж, а это — свадьба сына,
— делится воспоминаниями Галина
Михайловна, листая плотный альбом с фотографиями, где собрана
вся история их семьи. — Я замуж
вышла рано, мне всего-то семнадцать лет было. Материнского

согласия долго добиться не могла.
Даже когда сваты к нам пришли,
мама не хотела в дом их пускать.
Пришлось хитростью да обманом
ее уговаривать, потому как очень
я к Виталию привыкла. Человек
он положительный — добрый, ответственный, серьезный. Уже тогда
поняла — с ним готова всю жизнь
прожить.
Свадебные гуляния прошли весело и затянулись на три дня. Первый по традиции отмечали в доме
у невесты в Ериловке, где она родилась и выросла, да и с Виктором
Петровичем они познакомились в
местном клубе, где парень работал
киномехаником. А на второй день
началась метель, снегом засыпало
дорогу, соединяющую Черкассы и
Ериловку, да настолько сильно, что
машины не могли проехать. Тогда
было принято решение — запрягать
коней и добираться к дому жениха на санях, свадьба же должна
состояться! С гармонью в руках,
песнями и частушками молодые
супруги ехали вместе с гостями по
черкасским улицам, преодолевая
снежные сугробы, довольные и
счастливые!
— Первое время жили у свекрови,
— рассказывает Галина Михайловна. — Ее муж погиб на войне, троих
детей она растила одна. Тяжело ей
пришлось, но всех на ноги постави-

Актуально

ТЕРПЯТ РЕМОНТ И ЖДУТ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ

ДОЛЯ КАЖДОГО ВАЖНА
Приобретаем часть дома. Для этого хотели бы использовать средства
материнского капитала. Поясните, возможен ли такой вариант, и кто из
членов семьи должен стать собственником данной жилплощади.
(По телефону).
Специалист УПФР в Елецком
районе Инга КЛИМОВА:
— Согласно нормативным документам материнский капитал
можно использовать на улучшение
жилищных условий (строительство,
покупка) в случае, если приобретается изолированное помещение. Автор
вопроса указал, что речь идет о части
дома. Потому нельзя однозначно ответить, можно ли в данном случае

использовать средства капитала.
Читателю газеты лучше обратиться
за разъяснениями непосредственно
к специалистам нашего Управления,
ведь в каждой конкретной ситуации
могут быть свои нюансы.
Что касается оформления документов, то собственниками жилья,
приобретаемого за счет средств материнского капитала, должны быть все
члены этой семьи: муж, жена, дети.

РЕГИСТРАЦИЯ — ПО ПРАВИЛАМ
У меня есть дом, но зарегистрирована я по другому адресу. Могу ли
прописать иностранного гражданина в собственном доме?
(По телефону).
Специалист отделения УФМС
России по Елецкому району Надежда МАТОСОВА:
— На жилплощади, имеющейся в
собственности, в данном случае владелец может зарегистрировать только
гражданина России. Так установлено

законодательством. При оформлении
регистрации иностранца требуется
документ, подтверждающий прописку принимающей стороны. У автора
вопроса она отсутствует по адресу
расположения дома, находящегося
в собственности.

ЕЩЕ ОДИН ЗАПРЕТ
Правда ли, что теперь в ларьках вовсе запретят продажу пива? Или
пока оставят ограничение по времени?
(По телефону).
Начальник отдела потребительского рынка, развития малого и
среднего предпринимательства
райадминистрации Светлана МИЛЮХАНОВА:
— Действительно, с 1 января 2013
года вступают в силу нормы Федерального Закона № 218, который
предусматривает запрет продажи пива

на объектах нестационарной торговой
сети (киоски, павильоны, автолавки, доставляющие товары в отдаленные населенные пункты, где нет стационарной
торговой сети). Данная информация
уже доведена до сведения предпринимателей. Так что они должны заблаговременно позаботиться о соблюдении
требований законодательства.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Судя по тому, что больничный двор еще не прибран от строительного
мусора, можно быть уверенным — ремонт здесь не окончен.
— Работы по замене кровли уже завершены, — комментирует ситуацию
главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков. — Готовы две операционные, параллельно идет монтаж локальных систем. Это означает, что каждое рабочее место
врача будет компьютеризировано. Устанавливаем электронный терминал
записи на прием к врачам. Приобретаем дополнительное оборудование для
автоматизирования 44-х рабочих мест врачей. Кроме этого, идет вторая очередь ремонта в отделении хирургии и реанимации…
Дел хватит еще на полгода. А дальше, по словам Джамала Юзбекова,
новые проблемы на пятки наступают.
— С нового года планируем увеличить койки дневного стационара, — говорит он. — Методы подобного лечения себя оправдали. Кроме этого, откроем
здесь и койки детские, неврологические, хирургические. Много лет решалась
проблема о переводе зубопротезного кабинета из «квартиры» ООО «Коммунальщик» в здание поликлиники. Ее нынче сняли с повестки дня.
Во вновь отремонтированной «старой» поликлинике разместится аптечный блок, кабинеты лор-врача, дерматолога с процедурными, кардиолога и
эпидемиолога.
Расширятся в помещении нынешней аптеки площади, где разместится
детская консультация, лаборатория и койки дневного стационара.
— Очень благодарен нашим пациентам за терпение и понимание, — говорит Джамал Юзбеков. — Им действительно приходится переносить стояние
в очередях, тесноту. Прошу потерпеть и медперсонал. Думаю, что вскоре мы
сможем оценить, ради чего все это делалось…

М. ИЛЬИНА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Мы ищем возмездия совершенного нами добра и зла во
времени и часто не находим его. Но добро и зло совершаются
в душе, вне времени, и истинное возмездие осуществляется в
нашей совести.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Ни в каком возрасте нельзя приобрести талант, которого мы
лишены, но в любом возрасте можно исправлять свои ошибки.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Скорая возможность и вероятность побуждают человека
посягать даже на то, о чем он и помышлять не смел.
Т. МОР.

Старое фото
— Удивилась, что в газете не было отклика на
снимок, опубликованный в рубрике «Старое фото»
не так давно. Неужели никто из коллег или учеников
не узнал педагога Александра Кондрусь. К сожалению, отчество не припомню, всегда называю его
по имени. Знаю эту семью хорошо. О герое снимка
могу сказать только добрые слова: ответственный,
трудолюбивый, — призналась одна из читательниц
нашей газеты.
Правда, имя свое собеседница решила не называть. Добавила лишь, что много лет выписывает
газету и всегда с интересом относится к архивным
фотографиям, ведь на них отражена история района,
его жителей.
Признательны читательнице за сотрудничество
с нами. Надеемся, что эта дружба не прервется еще
долгие годы.

Редакция.
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ла, выучила. И нам очень помогла.
Свой дом мы начали строить, когда
уже дети появились. Порой бывало
очень нелегко, но мы рук не опускали…
— Помимо основной работы,
летом и в совхозе трудились,
— говорит Виталий Петрович.
— Огурцы выращивали, на мотоцикле возили их в Данков, Ефремов, другие районы, чтобы дополнительный заработок в семье
был. Исколесили немало дорог.
Мальчишки подрастали, тоже помогали и дома, и летом свеклу в
совхозе пололи.
Сегодня Сапрыкины состоят на
социальном обслуживании. Галина
Михайловна несколько лет назад
перенесла тяжелую операцию, ей
уже непросто управляться с некоторой работой по дому. В этом
женщине помогает соцработник
Нина Сапрыкина, за что супруги ей
очень благодарны.
Сапрыкины всегда были примером для своих детей и окружающих.
Не раз отмечались местной властью
за благоустроенную и красивую
усадьбу, главная достопримечательность которой — искусно сделанные
аисты. Композицию птиц, свято оберегающих свое гнездо, родителям
подарил один из сыновей. Этот
символ как нельзя лучше говорит о
членах этой семьи, чьи отношения
построены на взаимной любви, поддержке и доверии.

М. СКВОРЦОВА.

За здоровый
образ жизни
ОТ СТАРТА
ДО ФИНИША
Каждый год в мае проводится
областной фестиваль школьников
«Президентские состязания», цель
которого — привлечь учащихся к
регулярным занятиям физической
культурой, укрепить здоровье
подрастающего поколения. Эти
старты организуются и в нашем
районе.
Недавно в «Президентских
состязаниях» свою силу и выносливость проверяли шестиклассники.
Мальчики подтягивались на перекладине, прыгали в длину с места,
преодолевали беговую дистанцию.
Свои испытания были и у девочек.
В итоге среди девятилеток сильнейшей оказалась команда из Больших Извал (учитель О. Скуридина).
Второе место заняли казацкие ребята
(Ю. Вепринцев), третье — лавские (А.
Оборотов). А в состязаниях средних
школ первенствовали хозяева площадки — воспитанники СОШ п. Солидарность (В. Колыванов, А. Егоров).
Немного уступили им шестиклассники из п. Ключ жизни (С. Семенихин) и
с. Каменское (С. Угольских).
Самыми спортивными в личном
зачете названы Диана Томилина
(СОШ п. Солидарность) и Евгений
Холодняк (ООШ с. Казаки).
Сильнейшие команды и участники
состязаний награждены грамотами
Центра дополнительного образования детей.

Г. АНДРЕЙЧЕНКО,

методист Центра дополнительного
образования детей.

22 декабря 2012 года
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Видеоконференция

Н

А ДНЯХ В здании районной администрации состоялось заседание
областной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в регионе,
которое проходило в режиме видеоконференции. В нем участвовали представители
правоохранительных органов, культуры,
специалисты по работе с молодежью и
других служб. Заседание провел начальник
областного Управления административных
органов Виталий Шикин.
Он подвел итоги работы по профилактике
правонарушений в уходящем году и определил
основные направления деятельности служб на
будущее. В. Шикин отметил, что количество
зарегистрированных преступлений снизилось
более чем на 14 процентов. Этого удалось
добиться во многом благодаря тому, что активизировалась деятельность власти на местах.
На эти цифры, бесспорно, повлияла и антиалкогольная политика, проводимая в регионе,
ведь многие правонарушения по статистике

“В КРАЮ РОДНОМ”
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РАДИ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И несмотря на то, что в целом уровень
подростковой преступности снизился на 22 процента, большинство случаев нарушения закона
несовершеннолетними происходит по причине
злоупотребления спиртными напитками. Это на
сегодня является одной из основных проблем,
с которыми необходимо бороться.
Сейчас рассматриваются новые изменения в
законодательстве, касающиеся размеров штрафных санкций за продажу детям алкогольной и
табачной продукции. Планируется увеличить их в
несколько раз, чтобы «отрезвить» тех продавцов,
которые ради наживы готовы отпускать алкоголь
всем, невзирая на возраст и закон.
Увеличился рост преступлений, совершаемых людьми, которые уже прежде несли уголовную ответственность. Для предотвращения
рецидивов в области разрабатываются программы по социальной реабилитации данной

категории граждан. Им помогают в трудоустройстве, предоставляют социальные гарантии.
Еще многое предстоит сделать, дабы усовершенствовать систему поддержки, создать все
необходимые условия, чтобы у них не возникало
желания вновь совершить преступление из-за
отсутствия денег и прочего. Здесь требуется
и пристальное внимание со стороны органов
местной власти, чтобы после возвращения из
мест лишения свободы люди смогли вернуться
к нормальному образу жизни.
На заседании межведомственной комиссии
обсуждались меры по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков.
Здесь, по мнению специалистов, прежде всего
нужно создавать все условия для повышения
культурного уровня молодежи, приобщать с
юных лет детей к здоровому образу жизни.
Сегодня в стране, нашем регионе в частности,
проводится масштабная работа по приобщению

населения к физкультуре и спорту.
— Необходимо задействовать весь потенциал спортивных сооружений в каждом районе, в
каждом поселении, — отметил В. Шикин. — В
области сегодня работают 27 плавательных
бассейнов, свыше 400 спортивных залов, сотни
спортивных многофункциональных площадок,
хоккейные коробки и прочее. Есть библиотеки,
Дома культуры, которые могут предложить подрастающему поколению множество интересных
развлечений. Это занятия технической, художественной, спортивной направленности. Когда
ребенок чем-то увлечен, у него нет времени
на вредные привычки и прочие сомнительные
«радости».
Впереди Новогодние праздники, а это
значит, наступает нелегкое время для многих
служб, отвечающих за безопасность людей. Но
необходимо также, чтобы и граждане соблюдали правила пожарной безопасности, берегли
свое здоровье и жизнь, не преступали закон.

М. ОРЛОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ
И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды, с
20 по 27 декабря 2012 года Липецкая область будет находиться под
влиянием юго-западной периферии
антициклона. Сохранится холодная
погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы. В начале срока ожидается переменная облачность, без
осадков. Ветер восточной четверти
7 — 12 м/сек. Температура ночью
-14…-19 градусов, днем -10…-15
градусов. Атмосферное давление
762 мм. рт. ст. В течение срока будет
наблюдаться падение атмосферного
давления.
На озерах, прудах, ГТС ледостав
10 — 15 см, на реках ледостав с промоинами 5 — 10 см.
За прошедшую неделю произошло 45 бытовых пожаров, погибло 8
человек, пострадало 5 человек.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка
— устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая, эпифитотическая
обстановка в
норме.
Отмечается
незначительное увеличение случаев
заболевания ОРВИ (на 4,1 процента)
по сравнению с предыдущей неделей. Несколько снизился уровень
госпитализации (4,2 процента от
количества заболевших). В целом
по области заболеваемость ОРВИ
ниже уровня эпидемического порога
на 21 процент. Случаев гриппа не выявлено. Осуществляются плановые
профилактические мероприятия по
минимизации распространения заболевания.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю на водных
объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Возможны крупные происшествия,
связанные с техногенными пожарами
в зданиях и сооружениях жилого,
административного, учебного и производственного назначения.
Прогнозируется небольшой рост
количества простудных заболеваний,
заболеваний ОРВИ и гриппом.
Существует риск травматизма
пешеходов в связи с образованием
наледи на тротуарах.
Возможны происшествия на водных объектах.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Интерьер

ДВЕРЬ ТЕПЕРЬ НЕ СКРИПНЕТ...
В доме скрипят двери или от малейшего сквозняка они сами распахиваются — это первый признак, что в доме нет умелого мастера.
Тряпка, намотанная между ручками, кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения.
Между тем исправить дверь не так сложно.
Дверь скрипит. Чтобы избавиться от скрипа, надо просто смазать
машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какойнибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель
масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Время от времени повторяйте смазку. Можно вместо масла использовать кусочки
грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они
превратятся в мелкий порошок, а графит, вы знаете, — прекрасный
смазочный материал и служит долго.
Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит,
неправильно прикреплены петли: не просто вертикально, а чуть наклонно.
Дверь распахивается, значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок
картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы
петли выровнялись.
Дверь закрывается — она наклонена к дверной раме. Подложите
кусок картона под нижнюю петлю.

НОВЫЙ ИЗ СТАРОГО
Если в вашем распоряжении
есть гладкий стержень для шариковой ручки, а нужен стержень с упором для пружины, из
этого затруднения выйти очень
просто. Нужно нагреть пинцет
и его кончиками сделать на
стержне две защипки.

Ремонтная пора

ОБШИВКА СТЕН
ПЛИТАМИ

Если не краска, если не обои
— тогда плиты, и где надо — деревянные. И хотя этот атрибут
оборудования квартиры весьма
кропотлив, на него стоит обратить
внимание, ибо именно такой ремонт
наиболее долговечен.
Как же прикрепить к стене деревянные плиты? Сначала в стену
вбивают деревянные пробки, к ним
перпендикулярно к полу крепят рейки, а уж на рейки с помощью винтов
или гвоздей «надевают» плиты. По
краям обшивки или в швах между
плитами можно укрепить декоративные планки.
Нитролак не нарушает естественного вида древесины, быстро
сохнет, но не долговечен. Покрытие
необходимо возобновлять через 2
— 3 года. А вот водостойкий масляный лак, хотя и несколько притемняет цвет древесины, но зато
он прочнее и в течение 5 — 7 лет
не требует нового покрытия.
Пыль с деревянной панели стирают влажной тряпкой. Не следует
мыть деревянную панель водой с
добавлением едких материалов,
стиральных порошков и т. п.

Полезные мелочи

СКЛЕИВАЕМ РАЗБИТУЮ ПОСУДУ

Вовсе не обязательно каждую
разбитую тарелку отправлять в
мусорное ведро. С помощью различных сортов клея для фаянса и
фарфора разбитую посуду можно
склеить так, что она вам еще послужит. Как это делается.
Поместите большую часть разбитой тарелки в выдвижной ящик стола и закрепите, осторожно задвинув
ящик. На склеиваемые поверхности
нанесите клей. Меньший осколок
тарелки аккуратно соедините с
большим.
Иногда необходимо дополнительно зафиксировать осколки
склеиваемого предмета. В этом случае скрепите оба осколка клейкой
лентой. Это позволит удерживать

осколки в нужном положении, пока
клей не высохнет.
У чашек и ваз чаще всего «страдают» ручки. Самое трудное при
приклеивании отбившейся ручки —
это фиксация предмета в определенной позиции до тех пор, пока клей не
затвердеет. Как это делается.
Наполните тазик песком. Поместите пострадавший предмет в
песок таким образом, чтобы он не
смещался. Нанесите тонкий слой
клея на соответствующие места.
Потом части склеиваемого предмета
точно соедините, а затем с силой
надавите на них.
Вещь должна оставаться в песке
до тех пор, пока клей не высохнет
окончательно.

Прислушайтесь к совету

ТОЧИМ НОЖ ДЛЯ МЯСОРУБКИ

У вас затупился нож мясорубки? Не беда. Дело поправимое и довольно
простое…
Заточка ножа может проводиться в самой мясорубке. Укрепите ее
на столе, вставьте шнек, наденьте нож, а вместо решетки установите деревянный кружок, размеры которого соответствуют размерам
решетки.
На кружок предварительно наклейте наждачную бумагу, лучше на
тканевой основе.
После того как вы завернули внешнюю шайбу на
мясорубке (не очень туго),
начинайте вращать ручку.
Сначала медленно, потом
быстрее. 20 — 30 вращений,
и грубая заточка ножа завершена.
Для более качественной
заточки повторите ту же операцию, применяя шкурку с
более мелкими зернами.

На заметку
* Если вода в раковине стала
плохо утекать, всыпьте в нее
горсточку поташа и соды и
дайте ей стечь совсем. Налейте
в отверстие раковины раствор
уксусной или лимонной кислоты. При реакции кислоты
со щелочью осадок в колене
вспенится, словно вскипит.
Теперь его нетрудно смыть
сточной водой.
* Чтобы петли занавесей, повешенных на подвижных крючках к металлическим карнизам,
не соскакивали с них, не провисали и не рвались, наденьте
на концы крючков колечки от
резиновой трубки или кусочки
изоляции от проводов.
* Подвешенная к карнизу с
помощью металлических зажимов занавесь не всегда прочно
удерживается ими. Если зажимы
слабые, то она часто срывается.
Подогните верхний край занавеси, прошейте его и пропустите
шпагат. Теперь зажим надежно
захватит край занавеси.
* При частом пользовании пылесосом шланг, идущий к щетке,
быстро пачкается, нитки рвутся.
Возьмите старую велосипедную
камеру, порежьте ее на кольца
шириной 10 — 12 мм и наденьте
на шланг через каждые 50 — 60
мм. Даже после многолетней
работы он будет выглядеть совершенно новым.
* Две очень тонкие проволочки не обязательно паять. Скрутите их и внесите скрутку в пламя
спички. Проволочки сварятся.
* При замазке окон можно
пользоваться металлическим
рожком для обуви. Его полукруглый конец очень хорошо
заглаживает замазку, снимает ее излишки, оставляет за
собой ровный скругленный
шов.
* Замазка всегда останется
свежей, если ее хранить в пластиковом мешочке. Тогда ее
можно месить, не пачкая себе
рук.
* Трудно в одиночку навесить
дверь, особенно цельнодеревянную. Укоротите нижний штырь
петли на 2 — 3 мм, и работать
станет гораздо легче.
* Чтобы извлечь из дерева
плотно засевший шуруп, прикоснитесь к его головке раскаленным предметом. Шуруп расширится, и его нетрудно будет
извлечь.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Служба 01
Зима — один из самых пожароопасных сезонов в году. В связи
с этим сотрудники отдельных пожарно-спасательных постов №
33, 22 и 4 организовали рейды в сельские поселения Елецкого
района по проверке противопожарного состояния зданий и
сооружений, а также проводили разъяснительные беседы с населением о мерах пожарной безопасности и вызовах экстренных
служб.
— Чтобы избежать трагических последствий, ответственность
в этом вопросе необходимо развивать в первую очередь у детей,
— сказал заместитель ОПСП № 33 А. Кудейкин. — Поэтому на
минувшей неделе сотрудники нашего подразделения провели
учения в детском саду с. Малая Боевка. Ребята с удовольствием
участвовали в этом мероприятии: им показали боевую форму
пожарных и дали возможность ее примерить.
Много интересного и полезного узнали дети. Огнеборцы познакомили их с основами противопожарной безопасности, правилами
пользования хлопушками и фейерверками.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря
Восход — 8.58
Заход — 15.59
Долгота дня — 7.01
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря
Восход — 8.59
Заход — 15.59
Долгота дня — 7.00
ВТОРНИК, 25 декабря
Восход — 8.59
Заход — 16.00
Долгота дня — 7.01

Ваше здоровье

ВИНОЙ ВСЕМУ — ХОЛОД

Вечерняя температура воздуха уже сейчас достигает 20 градусов
ниже нуля, хотя зима еще не полностью вступила в свои права. Впереди
еще более холодные зимние месяцы. Населению стоит напомнить о
переохлаждении и обморожении. Слово — травматологу ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» С. СОКОЛОВУ:
— Переохлаждением, или гипотермией, считается состояние организма,
при котором температура внутренних органов опускается ниже 35 градусов. Если тело защищено теплой одеждой, переохлаждение на воздухе
развивается медленно. А когда одновременно действуют влага и сильно
охлажденный воздух с ветром, переохлаждение развивается значительно
быстрее.
При тщательно проводимой профилактике возможно избежать холодовой травмы. В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой
необходимости. Не употребляйте алкоголь и психотропные вещества,
именно это вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Не
выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Прячьтесь от ветра —
вероятность отморожения на ветру значительно выше.
В профилактике отморожений, кроме других мер, большую роль играет
знание первых симптомов, сигнализирующих о наступающем отморожении, — зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности,
побледнение, похолодание кожи, ограничение в движении конечностями.
Как только почувствовали подобные признаки, необходимо как можно
скорее зайти в любое теплое место. Пущенное на самотек отморожение
может привести к гангрене и последующей потере конечности.
Дети и пожилые более подвержены переохлаждению.
Если вы столкнулись с подобной травмой, то важно знать, как оказать
первую помощь. Нельзя заставлять пострадавшего двигаться и пить
спиртное. Не рекомендуется проводить массаж, растирание снегом,
прикладывать грелку. Растирание снегом приводит к еще большему
переохлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате
чего может произойти инфицирование. Необходимо быстро доставить
пострадавшего в теплое помещение, переодеть в теплое и сухое белье,
укутать в одеяло, вызвать «скорую помощь». Если человек находится
в сознании, предложить ему обильное горячее сладкое питье и пищу.
Обязательно соблюдение постельного режима и возвышенное положение конечностей.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Кое-что можно открыть женам, кое-что — друзьям, кое-что — детям, — ведь они достойны доверия.
Но всего каждому открывать нельзя.
ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ АФОРИЗМ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Ольховец, ул. Библиотечная, 47 «б» (заказчик кадастровых работ — Фролова М. М.);
с. Ольховец, ул. Библиотечная, 49 (Ганиев И. А.);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 7 (Чурляева Н. В.);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 5 «а» (Власов Д. А.);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 5 (Власов А. Н.);
с. Казаки, ул. Меркулова, 87 «а» (Ботвина Т. В.);
д. Барановка, ул. Мира, 44 (Виноградова В. Н.);
с. Черкассы, ул. Октябрьская, 2 (Бучатский В. В.);
п. Солидарность, ул. Дачная, 7 (Демина М. М.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел.
8 (47467)-4-10-91). Владельцы смежных земельных участков или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 22.12.2012 г. по 22.01.2013 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО
«Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст.
40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем рождения
участника Великой Отечественной войны из п. Ключ
жизни Василия Семеновича
БУХТОЯРОВА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни.
Пусть новый день
приносит только хорошие новости,
рядом будут родные и близкие.

22 декабря 2012 года

с юбилейным днем рождения Марию Петровну УЛЬЯНОВУ!
Пусть будет этот
юбилей
Незабываемым
из дней.
Улыбок полон
и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в доброте идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех
И радости на целый век!
Внук Михаил, Наталья
и Кирочка.
Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок с кадастровым № 48:07:0860105:186
для размещения гаража из
земель населенных пунктов,
расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский
сельсовет, п. Солидарность,
ул. Школьная, общей площадью 30 кв.м.
24 декабря исполнится 9
лет, как не стало с нами самого
дорогого нам
человека —
мамы, бабушки
Нины Андреевны Волковой.
Все, кто знал
и помнит ее,
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, родные.
Коллектив МБОУ СОШ п.
Солидарность выражает соболезнование учителю начальных классов Валентине
Васильевне Чурсиной в связи
со смертью
матери.

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.
* ВАЗ-2114 (люкс), 2007, снежная королева, в хор. сост., 175 (торг).
89155501208.
* ВАЗ-2114, 2010, в отл. сост., 225 (торг). 89191637072.

График проведения собраний на кооперативных
участках Елецкого райпо с 05.01.13 г. по 15.01.13 г.
Участок
р а с п ол оже ния

№
п/п

№ кооп.
участка

1

002

г. Елец

2

003

г. Елец

3

004

4

005

5
6
7
8
9

008
009
010
012
013

10

014

11
12

015
016

п. Соколье
д. Екатериновка
с. Ольховец
д. Сазыкино
с. Казинка
с. Воронец
с. Каменское
с. Малая Боевка
с. Талица
с. Черкассы

13

017

д. Задонье

14
15
16

018
019
020

с. Голиково
п. Маяк
д. Крутое

17

021

с. Казаки

Место
проведения
собрания
Акт. зал
райпо
Акт. зал
райпо
Магазин

Дата
проведения

Время
проведения

06.01.13

10.00

06.01.13

11.00

09.01.13

14.00

Магазин

09.01.13

12.00

Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин

11.01.13
10.01.13
09.01.13
15.01.13
15.01.13

10.00
09.00
10.00
10.00
12.00

Магазин

15.01.13

13.00

Кафе
Магазин
Дом старосты
Магазин
Магазин
Магазин

12.01.13
12.01.13

10.00
12.00

10.01.13

12.00

12.01.13
11.01.13
11.01.13

14.00
14.00
12.00

10.01.13

11.00

Магазин

Повестка дня:

1. Информация о деятельности Елецкого райпо за 2008 — 2012 г. г.
2. Отчет уполномоченного за 2012 г.
3. Отчет участкового кооперативного комитета за 2012 г.
4. Информация о работе магазинов, обслуживающих пайщиков
кооперативного участка.
5. Информация о выполнении наказов пайщиков и утверждение
наказов уполномоченных на 2012 г.
6. Выборы уполномоченных кооперативного участка.
7. Выборы участкового кооперативного комитета.
Совет Елецкого райпо убедительно просит вас принять участие
в данном собрании. При себе иметь паспорт.
Н. УТОЧКИН,
председатель Совета.
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