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Новости недели

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

473 кандидатуры были предложены в составы участковых
избирательных комиссий (сформировано 32), а также в их резерв.
Выдвижение завершилось 15 марта. Своих представителей в УИК
направили политические партии,
Советы депутатов сельских поселений, коллективы предприятий
и организаций, избиратели по
месту жительства.
На недавнем заседании территориальной избирательной комиссии
(в его работе участвовали председатель районного Совета депутатов
Н. Бурлаков, член облизбиркома А.
Вепрев) составы УИК и их резервы
были утверждены. Как отметила
председатель ТИК Л. Малютина, к

подбору кадров, как и прежде, отнеслись основательно. Специально
созданная рабочая группа внимательно изучила все поступившие
предложения, учитывая в первую
очередь уровень компетентности
кандидатов в вопросах избирательного законодательства. Оказалось,
что большинство членов УИК имеют
опыт участия в подготовке и проведении выборов, а значит, смогут
сделать все необходимое, чтобы в
полной мере обеспечить соблюдение избирательных прав граждан.
Срок полномочий УИК теперь
составляет пять лет. 287 членов комиссий будут работать в них с правом
решающего голоса. А в резерве числятся 186 человек. Кстати, для них бу-

дет организовано обучение основам
избирательного законодательства,
чтобы они могли грамотно решать все
возникающие вопросы.
На заседании ТИК утверждены
председатели участковых избиркомов. Специальные удостоверения
им вручили Н. Бурлаков и Л. Малютина.
Чтобы единый день голосования
(8 сентября) прошел, как говорится, без сбоев, предстоит сделать
немало. Многое будет зависеть от
компетентности, ответственности
членов участковых комиссий.
5 апреля состоялись их первые
организационные заседания, где
были утверждены планы работы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Дорогие земляки!
В этом году 8 сентября нам с вами предстоит избрать главу Елецкого муниципального района, депутатов Совета
депутатов Елецкого муниципального района и глав трех сельских поселений — Нижневоргольского, Колосовского,
Волчанского сельсоветов.
Считаю, что кандидатами на выборы должны идти достойные из достойных. И чтобы их определить, мы, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводим предварительное внутрипартийное голосование.
Предлагаю вам не оставаться в стороне от решения проблем нашего родного края и предложить своих кандидатов на выборные должности в органы местного самоуправления. Мы будем принимать предложения до 28 апреля
текущего года. По данному вопросу будем рады видеть вас по адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, тел.: 2-32-28,
8-950-804-44-92 (местный исполнительный комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), с 10.00 до 13.00.
Непосредственно же сами встречи с кандидатами будут проходить во второй половине мая — начале июня. При
этом принять участие во встрече и, соответственно, проголосовать за кандидата может, как и на обычных выборах,
любой гражданин РФ старше 18-ти лет и заранее зарегистрировавшийся в местном отделении партии. О порядке
и сроках регистрации выборщиков, о дате и месте встречи с кандидатами мы обязательно сообщим вам в выпуске
районной газеты «В краю родном» в начале мая. Ждем всех небезучастных к судьбе своей малой родины!
В. АРХИПЕНКО, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Русь
православная
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
7 апреля — день Благовещения
Пресвятой Богородицы — один из
12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот
день Деве Марии явился архангел
Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа —
Сына Божьего и Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по
закону, должна была оставить храм,
как достигшая совершеннолетия,
и либо возвращаться к родителям,
либо выйти замуж. Священники
хотели выдать Ее замуж, но Мария
объявила им о своем обещании Богу
— остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему
родственнику, восьмидесятилетнему
старцу Иосифу, чтобы он заботился о
Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме
Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную
жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел явился Марии, когда
Она читала Священное Писание,
и, войдя к Ней, сказал: «радуйся
Благодатная! (то есть исполненная
благодати Божией — даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел
Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога
— быть Материю Сына Божия.

Знак информационной
продукции:

Передаем поздравления с днем рождения главе Елецкого муниципального района Николаю Ивановичу САВЕНКОВУ!
Искренне желаем вам доброго здоровья, прекрасного настроения, благополучия. Пусть осуществятся ваши планы, удача сопутствует во всех делах, а оптимизм и вера в будущее никогда
не покидают.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с днем рождения главу Елецкого муниципального района Николая Ивановича САВЕНКОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, семейного
благополучия, еще больших успехов в вашей нелегкой работе.
Редакция газеты «В краю родном».

Подписка-2013
Весна… Время, когда хочется перемен, и обязательно к лучшему. Но, стремясь к чему-то новому, не
стоит забывать и о старых, верных друзьях, одним из
которых, надеемся, была и остается наша газета.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе последних событий в районе, в стране, в вашем поселении,
подпишитесь на районку. Мы расскажем о том, что
реально волнует селян сегодня. Посоветуем, разъясним, подскажем, как поступить в той или иной
ситуации. Постоянные подписчики знают, что в
нашей газете можно найти много полезных советов
тем, кто любит работать на земле. Мы подробно отвечаем на вопросы селян, публикуем консультации
специалистов.
Советуем всем, кто хочет и впредь иметь в доме
надежного советчика и помощника — газету «В краю
родном», поспешить на почту и выписать районку на
второе полугодие.
Редакция.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Поставили на счетчик

Учет тепла, электроэнергии и воды — главное, что сегодня помогает селянам корректировать свой бюджет, из которого немалая
доля идет на оплату услуг ЖКХ.
На минувшей неделе получена субсидия на установку приборов учета
тепла в шести многоквартирных домах.
Кроме того, ООО «Коммунальщик» приобрел на 80 тысяч рублей водомеров, которые будут устанавливаться согласно графику.
Владельцам частных домов также предложено заменить старые счетчики учета воды, которые выработали свой нормативный срок, на новые.
Что же касается приборов по учету электроэнергии, то они установлены
повсеместно.

Глядят пустыми глазницами окон

Еще одна проблема, которая стала предметом обсуждения на очередной планерке в администрации, — это брошенные дома в сельских
поселениях. Они потеряли своих прямых хозяев в силу различных
причин. Одни зияют пустыми глазницами окон на сельскую улицу,
другие кое-как заколочены досками.
Летом они утопают в бурьяне, а осенью, когда он высыхает, грозят
полыхнуть пожаром.
Как поступить в этом случае?
Найти хозяев, обязать их привести строение в порядок? Пока не
было случая, чтобы глава поселения добился положительного решения
этого вопроса. Полуразрушенные дома «украшают» своей убогостью
улицы до сих пор, пока существует закон о неприкосновенности частной
собственности.

Весна пруды срывает?

Как никогда нынешней весной свой нрав показывают такие малые
речки, как Воргол, Пажень, Тальчик.
Пруды переполнены талыми водами настолько, что угрожают сорвать
плотины. О пруде в деревне Лукошкино сельские власти позаботились
прошлым летом. Основательно укрепили плотину, словно предчувствовали
силу весеннего паводка.
А в Суворовке плотина пруда держится благодаря умельцам старшего поколения. Еще в пору своей молодости они возвели ее из камня и
глины.
— Тем не менее мы переживаем тревожные дни, — признается глава
Сокольского поселения Роман Сапрыкин. — Одним из красивейших водоемов на нашей территории мы уделяем постоянное внимание. Обидно,
если паводок сведет на «нет» все наши усилия.

М. ИЛЬИНА.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
12.04.2013 г. с 09.00 до 10.00 в здании ОМВД России по Елецкому
району будет вести прием посетителей по вопросам деятельности
правоохранительных органов заместитель начальника УМВД России
по Липецкой области полковник внутренней службы А. И. Герман.
По вопросам записи на прием обращаться по телефону 5-28-99.

Заботы селян
Скотник Николай Сергиенко (на снимке) восемь лет
трудится в животноводческой отрасли ООО «Светлый
путь».
Он пришел на ферму сразу после службы в армии.
Жена Татьяна до недавнего
времени трудилась в этом
же хозяйстве оператором
машинного доения и, кстати, была одной из лучших
доярок.
В коллективе Н. Сергиенко еще три человека. На
сегодня под их опекой находится 200 голов дойного
стада. Хоть на ферме работы
и много, но бывает, что и
дома хлопот невпроворот.
Кроме двух коров, бычка и
трех телят, есть в личном хозяйстве Сергиенко лошади и домашняя птица.
— Каждый год выращиваем по 40 уток и столько же гусей, — рассказывает он.
— Без птицы, кажется, пустовато на дворе. Теперь же еще подумываем с женой заняться фермерством — уже начали оформлять все необходимые документы…
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Судьбы людские

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕШЛА

В дорогу позвал звонок в редакцию. В трубке — взволнованный
голос: «Живу по соседству с Антониной Ефимовной Птичкиной на улице
Воронецкой. Ей 99 лет. Труженица
тыла. Но она никогда не получала
поздравлений ни от местной власти,
ни от Совета ветеранов района. И в
газете о ней ни строчки не написано.
А разве она не достойна?»
И вот мы на улице Воронецкой,
идем к дому № 7. На пороге встречает зять Антонины Ефимовны,
Петр Николаевич. Визит для всех
неожиданный, и разговор поначалу
не складывается. Но потом Антонина
Ефимовна оживляется, и удивляюсь
ее ясности ума, памяти.
Родилась и выросла в большой
крестьянской семье в деревеньке
Новины Вышневолжского района,
под Тверью.
— Какое там детство, то революция, то коллективизация, — вспоминает Антонина Ефимовна. — Но
мы к колхозу сразу прибились. С
малолетства работали. Мама брала
нас снопы вязать в поле. Лету были
рады. Тепло. А вот зимой все больше
на печи сидели: обувки не было…
Так трудно выживала наша российская деревня. Хлеб, картошка, а
к Христову празднику красное яичко.
Но люди жизнь любили, молодости
своей радовались. И цвели ярким,
пронзительным васильком глаза
Антонины Ефимовны. А работа горела в ее сильных молодых руках.
Как можно было пройти равнодушно

мимо такой девчонки? Парней вокруг да около ходило много, да вот
только сердце отдала одному. Геннадий Иванович стал ее мужем.
Вроде и жизнь начала налаживаться, дети родились, а тут новая
беда, всенародная — война.
Антонина Ефимовна, как и все в
округе, провожала мужа с тяжелым
сердцем. За долгие годы войны,
правда, рук не опустила. Берегла
ребятишек. Сама порой валилась с
ног от усталости и голода, а им последний кусочек отдавала.
— Часто кровь сдавала, — вспоминает она. — Донорам платили,
пусть небольшие, но деньги. На них
покупала зерно. Сама его намелю,
испеку детям хлеб…
Всего досталось сполна. Днем
женщины работали в поле, а к вечеру
шли рыть окопы. На сон приходилось
совсем мало времени. Лошадей в
колхозе не было. Пахали землю,
боронили на быках и коровах, а то и
сами впрягались в тягло.
С окончанием войны в дом пришла радость победы, вернулся с
войны муж, Геннадий Иванович,
живым, невредимым.
Рассудительного, крепкого мужика избрали председателем сельсовета.
Жили Птичкины душа в душу.
Потому и поднимать десятерых ребятишек было не в тягость. Шумно,
весело в доме. Один другому помогает. Так и росли.
— Но недолго длилась радость,

— с горечью говорит Антонина
Ефимовна. — В 52 года умер муж.
А потом беда за бедой в дом приходила.
Она утирает слезы и говорит о
том, что горше нет на свете, как хо-

лет она в новой семье, но родной.
Ее окружили теплом, любовью, заботой, вниманием. Ей исполнилось
99 лет. Долгожительницу поздравил
Президент Владимир Путин. А вот
от местной власти, от районного

Антонина Ефимовна Птичкина с правнуком Никитой.
ронить своих детей. Они уходили из
жизни молодыми: кто по болезни, а
кто по нелепой случайности.
Сегодня у матери их трое. Она
с тревогой рассказывает о дочери,
которая живет в Твери. Ее сломил
тяжелый недуг. Не могла она ухаживать за престарелой матерью. И
одна из дочерей перевезла Антонину
Ефимовну в Воронец. Более трех

Совета ветеранов — даже открытки
не прислали ко Дню Победы.
— Приходят соседи, труженики
тыла, показывают поздравительные
открытки, свои портреты в газете
и спрашивают: «А вашу бабушку
поздравили? — рассказывает дочь
Надежда. — А мне и сказать нечего.
Мы живем неплохо, все у нас есть.
И мама ни в чем не нуждается. Но

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 13.03.2013 года № 87 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2013 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 111 от 27.03.2013 года

ВЫПЛАТА ГАРАНТИРОВАНА
Не так давно в газете была информация о компенсации для родителей, если у них есть дети-инвалиды. Такую выплату не получали.
Кто из родителей должен за ней обратиться?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР по
Елецкому району Светлана ШМАТОВА проконсультировала:
— Речь идет не о компенсации,
а о ежемесячной выплате неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы.
Согласно Указу Президента РФ В.
Путина с января сумма такой выплаты родителям (усыновителям,
опекунам) возросла до 5500 рублей
(ранее было 1200); другим лицам
составляет 1200 рублей.

Указанные пособия положены на
каждого ребенка-инвалида (инвалида с детства I группы) и производятся к установленной ему пенсии в
период ухода за ним. Их назначают
на основании документов, которые
у нас имеются. В связи с прибавкой
никаких дополнительных справок
родителям, усыновителям, опекунам,
попечителям представлять не надо. А
если мама или папа не обращались
за назначением выплаты, то им необходимо прийти к специалистам нашей
службы. Они проконсультируют и помогут оформить документы.

ЧТОБЫ БЫЛ ВОДОПРОВОД
Правда ли, что многодетным семьям выделяют пособие на обустройство водопровода в доме? У нас дом на два хозяина, в одной
половине живем мы с детьми. Имеем ли право на пособие?
(По телефону).
В районном отделе социальной
защиты сообщили следующее:
компенсация стоимости подключения
жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, к централизованной системе холодного
водоснабжения предоставляется
малоимущим многодетным семьям
с 1 января текущего года. Сумма
выплаты составляет 50 процентов от
фактических затрат, но не более 20
тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в
отдел соцзащиты и представить ряд

документов (с перечнем можно ознакомиться у специалистов службы), в
том числе те, которые подтверждают
расходы семьи на вышеназванные
работы. Справки, удостоверяющие
право собственности на жилье, социальная служба запрашивает самостоятельно.
Компенсация предоставляется,
если семья обратилась за ней не
позднее шести месяцев со дня подписания акта выполненных работ
по подключению к системе водоснабжения.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

В целях реализации районной целевой программы «Программа развития
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 13.03.2013 года № 87 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий в соответствии с районной целевой программой
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 годы» следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 Приложения № 1 «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооперативам на 2013 год» изложить в следующей редакции:
«3. Для получения субсидии на цели, предусмотренные п. 1 настоящего
Порядка, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
отвечающие условиям, приведенным в п. 2 настоящего Порядка, до 15 апреля
2013 года предоставляют в отдел потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства администрации Елецкого муниципального
района заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
администрации муниципального района (С. Милюханова).
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Старое фото
О необходимости вести здоровый образ жизни сегодня много
говорится. Но и лет 10 — 15 назад
(время, когда предположительно
был сделан этот снимок) о пользе
физкультуры твердили постоянно. Молодежь также приходила
на спортплощадки, и хорошо,
если рядом был опытный наставник, вот как на этой фотографии.
Надеемся, наши читатели
смогут назвать его имя. Может,
узнают себя и другие герои
снимка. Ждем ваших звонков по
т. 6-91-40.
***
Вновь обращаемся с просьбой: если у кого-то в семейных
альбомах сохранились фотографии, на которых запечатлена
жизнь района, поделитесь с нашими читателями.

вижу, очень хочется, чтобы и о ней
помнили. Когда жила в Твери, власти
ее не забывали…».
Надежда Новикова говорит, стыдно, мол, в сельсовет идти, об этом
напоминать.
Но ведь глава поселения Надежда Смагина наверняка знала о
том, что есть в селе долгожительница. Да и пенсию она получает по
адресу прописки не первый год. Не
каждая территория может гордиться
такими людьми. А здесь вниманием
Антонину Ефимовну обошли. А вот
здоровьем ее Бог не обидел.
— Мы очень переживали, когда
она с нами засобиралась в дорогу к
дочери в Смоленск, — рассказывает
зять Петр Николаевич Новиков. —
Благополучно перенесла 10 часов
пути в автомобиле.
Очень много побегов у дерева Антонины Ефимовны. У нее девять внуков,
15 правнуков и четыре праправнука. Не
оборвалась ниточка. И жизнь продолжается. За всю свою большую родню
молится в утренние и вечерние часы.
Просит у Бога даровать единственное
— здоровья и мира.
— Бабушка любит смотреть
передачу «Поле чудес», если что-то
недослышит, так я ей объясняю, —
говорит правнук Никита. — Вот уж
поистине: жизнь прожить — не поле
перейти. Сколько в ней всего — и радостей, и горестей. И какую силушку
нужно иметь, чтобы все это вынести
на своих плечах, да еще смотреть на
мир ясными, васильковыми глазами,
полными доброты и мудрости!
с. Воронец.

Р. РЯЗАНОВА.

Письмецо
в конверте

ЭКСКУРСИЯ
ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ
Доброй традицией для клуба
пожилых людей «Вторая молодость» стали поездки по
святым местам в дни Великого
поста. В этом году нам очень
хотелось посетить церкви города Ельца, но из-за отсутствия
транспорта не удавалось осуществить задуманное. Но мир,
как говорится, не без добрых
людей. На просьбу выделить
к л у б у а в т о б у с о т к л и к н ул с я
Юрий Соломонов, за что ему
огромное спасибо.
Вместе с председателем
районного Совета ветеранов
Надеждой Прокофьевой мы посетили Елецкий мужской монастырь, храм Казацкой Божьей
Матери. Поездкой ос тались
очень довольны. Надеемся,
ч т о н а м уд а с т с я с ох р а н и т ь
традицию, особенно если рядом
будут оставаться такие добрые,
отзывчивые люди, готовые помочь.

З. СЕРГЕЕВА,
участница клуба «Вторая
молодость».
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АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО НЕ ЛЮБИТ, ПРОВОРНОГО ГОЛУБИТ

С точки зрения народных наблюдений и примет, апрель характеризуется непостоянством — тепло в
нем с холодом чередуется и ясная
погода — с дождливою. Поворотом на тепло считается 18 апреля,
Федул, с которого тепляк подул.
С половины апреля выставляются
ульи. В это же время начинается посев и посадка огородных овощей.
Говорят, что в апреле зародится,
взойдет, то в мае взрастет, в июне
— июле расцветет, созреет, в августе в закрома и амбары схоронится,
в долгую зиму дотла подберется.
9 — Матрены Наставницы. Сходит последний снежный наст. Торопились свезти во двор остатки сена
и соломы, находившиеся с летней
поры в стогах.

14 — Мария Египетская. Обильное таяние снега. Вскрытие рек.
«Марья половодье начинает». «Марья — зажги снега, заиграй овражки
(сделай весну дружной и полноводной)». «Если разлив на Марию
Египетскую, то травы будет много и
покос ранний».
18 — Федул Ветреник. Федора
Ветреница. С этого дня наступает
весеннее тепло, которое перемежается с ненастьем. «Пришел Федул
— теплом подул».
21 — Родион и Руф. По старинному поверью солнце в этот день
встречается с месяцем. Добрая
встреча обозначается ясным солнцем
и светлым днем. Из этого выводят
предположения о хорошем лете. Худая встреча обозначается туманным

и пасмурным днем и остается худым
предзнаменованием на все лето.
25 — Василий Парийский. «На
Василия и земля запарится, как
старуха в бане». Парит кручи, пар от
земли струится.
28 — Пуд. «На Святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Выставляют пчел из омшаников для облета.
29 — Ирина (Арина). «Ирина —
заиграй овражки». Примечали: «Если
овражки заиграют и опять замерзнут
— жди помехи на урожай». Ольха
цветом обвисает. Ирина-рассадница:
сей капусту на рассадниках.
30 — Зосим Соловецкий, Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов. Судили о будущем урожае
гречихи: «Мало убыли в пчелах (по
выставке из омшаника) — к урожаю
гречи и, наоборот, много убыли —
греча не родится».

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человеческий ум напоминает увеличительное стекло,
лучи которого только тогда
сильны, когда они сосредоточены.
В. МЭТЬЮ.

Дата

ГЛАВНАЯ ТЕМА —
ГИПЕРТОНИЯ
Завтра отмечается Всемирный
день здоровья.
Каждый год к этой дате выбирается тема, отражающая какую-либо
приоритетную проблему общественного здравоохранения в мире. В
2013-м особое внимание решено обратить на весьма распространенное
заболевание — гипертонию.
Гипертония — высокое кровяное
давление — повышает риск развития инфаркта, инсульта и почечной
недостаточности. Также она может
приводить к слепоте, аритмии. Риск
развития этих осложнений возрастает при наличии других факторов
риска, таких, как диабет. У каждого
третьего взрослого человека в мире
развивается гипертония. Доля людей
с этим заболеванием с возрастом
увеличивается — от одного человека
из десяти в возрасте от 20 до 40 лет
до пяти из десяти в возрасте от 50
до 60 лет.
Но ее можно предотвратить. Профилактика и лечение этой болезни,
а также других факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний приводят к снижению
смертности от болезней сердца. Риск
развития гипертонии можно снизить
путем: уменьшения потребления
соли; сбалансированного питания;
отказа от употребления алкоголя и
табака; регулярной физической активности; поддержания нормального
веса тела.
Сегодня цель Всемирного дня здоровья — уменьшение числа инфарктов и инсультов. Специалисты ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» в рамках Всемирного
дня здоровья поставили перед собой
конкретные цели, а именно повысить осведомленность в отношении
причин и последствий гипертонии.
Медики настоятельно рекомендуют
взрослым людям регулярно проверять кровяное давление и следовать
советам врачей.

Т. БОГДАНОВА.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
постоянное (бессрочное) пользование областному бюджетному учреждению «Управление
капитального строительства
Липецкой области» земельный
участок с кадастровым номером 48:07:0550208:32 из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение: Липецкая область, р-н
Елецкий, с/п Нижневоргольский
сельсовет, п. Газопровод, для
строительства спортивного
комплекса, общей площадью
15879 кв. м.

Совет

ЧТОБЫ ТРУБЫ НЕ РЖАВЕЛИ

Если трубы проржавели насквозь, если вода течет постоянно коричневого цвета — придется их менять. А вот с
ржавчиной на поверхности можно и нужно бороться, и способ тут один — покраска.
Прежде всего, удалите старую краску, причем полностью. Иначе оставшиеся куски создадут на трубе очень неприятный рельеф. Сначала отскребаете то, что отшелушивается легко, с помощью скребка, металлической щетки.
Оставшиеся неочищенные участки обрабатываете напильником — снимаете краску до металла. Потом наступает
самый трудный и нудный этап — удаление ржавчины. Проще всего воспользоваться для этого автомобильным
средством. Затем — полировка, механическое удаление ржавчины. Для облегчения работы изготовьте «наждачные рукавицы» — на ладонь обычных брезентовых рукавиц нашейте полосы водостойкой наждачной шкурки на
тканевой основе.
Ими очень удобно полировать трубы: обхватил руками — и взад-вперед. Когда ни одного пятнышка ржавчины
не останется, надо тщательно вытереть трубы, обезжирить их бензином или ацетоном, загрунтовать и покрасить.
Краска — на ваш выбор: масло или «нитро». Красить надо несколько раз (3 — 4 раза), каждый новый слой нанося
после того, как высохнет предыдущий. Только, покупая краску, обратите внимание, в каких температурных диапазонах она «живет» — это важно, если вы красите трубы, по которым проходит горячая вода.

Крупицы смекалки
* Оригинальный декоративный плинтус получается из каната диаметром
около 50 мм, выкрашенного нитролаком
подходящего цвета. Закрепляется такой
плинтус тем же нитролаком в качестве
клея.
* Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна,
если ее сделать из тонкого провода
(ПЭЛ-0,1) и заклеить обоями или проложить по плинтусу.
* Медицинский шприц всегда удобен
для смазки жидким машинным маслом
многих электробытовых приборов. Его
тонкая игла способна проникнуть в места, недоступные для любой масленки.
* Надо припаять проводок в приемнике, есть припой, но нет канифоли
или нашатыря. Растворите полтаблетки
аспирина в 10 мл одеколона — и паяйте.
Держится крепко.
* Штукатурка, не оклеенная обоями,
при забивании в нее гвоздей крошится. От
этого легко избавиться, предварительно
наклеив на то место стены, куда будет
вбит гвоздь, кусочек липкой ленты.
* Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в этом
месте, слегка углубив туда пробойник
легкими ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.
* Попытка вбить гвоздь в тонкую
дощечку часто приводит к тому, что
она раскалывается и ее приходится выбрасывать. Чтобы этого не случилось,
предварительно спилите заостренную
часть гвоздя.

На заметку

КЛЕЙ-ПОРОШОК
В хозяйстве всякое случается:
то вдруг плитка в ванной комнате
отвалится, то у ребенка сандалии
«каши запросят». И сразу же
возникает вопрос, какой купить
клей, чтобы намазать, прижать
хорошенько, и вещь опять как новая. Современные клеи, сделанные на основе высоких полиме-

Умелому хозяину

Водонагреватели

Как приятно ни от кого не зависеть и всегда иметь в доме горячую
воду. На сегодня существует два типа нагревателей: проточные
и накопительные. Первые, конечно, выглядят компактнее вторых
и мгновенно нагревают воду, единственный их недостаток — они
очень мощно потребляют электроэнергию. Накопительные нагреватели работают по принципу нагрева определенного объема воды.
Естественно, необходимо подождать некоторое время, прежде чем
в подобном устройстве вода нагреется до нужной температуры.
Накопительные нагреватели могут экономить электроэнергию и
долго сохранять высокую температуру воды после отключения
электропитания. Чтобы нагреватели долго работали без поломок,
необходимо на трубы, ведущие к нагревателям, поставить фильтры,
смягчающие воду.

Светильник для детской
Понадобятся керамические чашка, чайник, два бра без абажуров
и инструмент для гравировки. На дне чашки вырежьте отверстие под
патрон. Работать надо в защитных очках, так как осколки глазури
будут разлетаться. Прикрутите чашку к бра и вкрутите лампочку. То
же проделайте с чайником.

Как украсить деревянную
поверхность
Понадобится по стакану гипса, воды и клея ПВА, краска и веревка.
Смешайте гипс с водой в пропорции 1:1 и добавьте клей ПВА (половину объема воды). Перемешайте и оставьте на несколько минут,
чтобы масса слегка загустела. Намажьте этой смесью деревянную
поверхность, вотрите и дайте первому слою схватиться. Возьмите
веревку, окуните в гипсовую массу и выложите ее в произвольной
форме на дощечку. Промажьте еще раз гипсовым раствором поверх
веревки и оставьте сохнуть на 24 часа. Затем покройте поверхность
белой краской, а выступающие части — зеленой. Возьмите золотую
краску и нанесите ее в произвольном порядке. Когда изделие высохнет, покройте его мебельным лаком.

Это надо знать

Градусник разбился. Как собрать ртуть

Шарики ртути из разбитого градусника проще всего собрать с помощью
медицинского шприца, с которого
снята иголка. Затем использованный
шприц с ртутью можно завернуть в полиэтиленовый пакет. Только помните,
что, выбрасывая ртуть в мусоропровод или бак во дворе, вы подвергаете
опасности не только себя, но и всех
остальных людей, живущих в вашем
доме. Лучше попросить помощи в
специальной службе по устранению
ртутных загрязнений.

ров, подразделяются на несколько групп. Полимеры могут быть
растворенными в органическом
растворе (дисперсионный клей).
Есть и термоплавкие клеи. Несмотря на широкий набор материалов, которые они склеивают,
абсолютно универсального не
существует. Вододисперсионный
годится при работе с бумагой,
тканью, кожей, деревом. Для
металла, стекла, кожи и резины
подойдет эпоксидный клей. А вот
полиуретановые подошвы ему не
по зубам, тут надо использовать
термоплавкий. Новинкой считают клеи-герметики. По внешнему
виду похожие на пластилин, они
обеспечивают надежное водонепроницаемое соединение кранов
и труб.

Советуем приготовить

И. ДОБРИН.

ШПРОТЫ

Этот рецепт поможет найти более достойное применение рыбной мелочевке.
Удалив внутренности и плавники, промываем рыбу и рядками укладываем
в эмалированную кастрюлю (чешую не снимаем). Между рядами — тонкие
колечки лука и парочку лавровых листков. Каждый ряд слегка солим и поливаем двумя ложками столового уксуса, ложкой подсолнечного масла.
Заполнив кастрюлю доверху, подливаем еще немного масла и уксуса,
плотно закрываем крышкой и ставим на слабый огонь. Тушим 5 часов. За
это время чешуя и косточки размягчаются в горячем масле и уксусе. Теперь
остается разложить рыбу в стеклянные банки и плотно закрыть. Шпроты
готовы. Приятного аппетита!

Подготовил И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения
Лавский сельсовет
Вадима Николаевича Овсянникова!
Желаем здоровья, добра, благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
главу администрации Елецкого муниципального района Николая
Ивановича САВЕНКОВА с днем рождения!
Искренне желаем вам здоровья, благополучия, энергии и оптимизма. Пусть жизнь ваша будет наполнена светлыми и радостными
событиями, удача сопутствует в делах.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования.

ПРОДАЕМ

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Предвидение будущего
должно опираться не на предсказания и приметы, а на
мудрость.
ЦИЦЕРОН.
* Напрасно пытаемся мы
заранее представить себе грядущее счастье или горе. То и
другое приходит всегда в совсем
ином, неожиданном обличье.
* Одним взмахом не освободишься от предрассудков своей
среды и крепко укоренившихся
потребностей. На это не способны даже самые вольнолюбивые
души. Человека одолевают
сожаления, сомнения, ничем
не хочется жертвовать, все
хочется сохранить.
Р. РОЛЛАН.

Советует врач

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ —
ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

Каждой женщине, которая ждет
ребенка, необходимо посетить стоматолога. Это не менее важно, чем
визит к любому другому доктору.
Слово — врачу-стоматологу ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» И. МАЛЮТИНОЙ:
— Гормональные изменения в
организме беременных приводят к
тому, что зубы и десна становятся
чувствительными к различным инфекциям и бактериям. При планировании беременности обязательно
нужно вылечить все зубы. Чаще всего
развиваются такие заболевания, как
гингивит и пародонтит. Признаками
гингивита являются покраснение,
опухание и воспаление десен, а также их кровоточивость. Развитие этой
болезни вызвано бактериями, которые скапливаются между зубами.
Пародонтит при беременности
является частым заболеванием, он
появляется вследствие игнорирования лечения и неудовлетворительной
гигиены полости рта. Это заболевание довольно тяжелое и приводит
к разрушению тканей, вызывает
кровоточивость десен и может стать
причиной выпадения зубов. Для будущих мам такое заболевание крайне
опасно, может привести к низкой
массе ребенка.
Каждая женщина должна регулярно посещать стоматолога и очень
тщательно ухаживать за полостью
рта. Ежедневная гигиена может
предотвратить появление зубного налета и камня, снизить риск развития
опасных заболеваний. Необходимо
помнить, что инфекция в ротовой
полости может повредить здоровью
малыша и даже спровоцировать
выкидыш.
При беременности необходимо
отказаться от отбеливания зубов.
Надо чистить их не менее двух раз в
день, прополаскивать рот ополаскивателем, а после каждого приема
пищи — теплой водой или отваром
ромашки, шалфея, менять зубную
щетку каждые три месяца.
Своевременно лечите зубы, этим
вы защитите своего малыша.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Т. 89208246804.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, водителей, геодезиста,
инженера-лаборанта, мастеров.
Тел. 5-77-71.

Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце:
(47467)-5-03-89, 6-01-75.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, отопление, сборка котельного оборудования, кровельные и отделочные работы. Цены умеренные. Тел.
89102532405.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0860101:16 для ведения личного подсобного
хозяйства 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. Кооперативная, участок № 22, общей площадью 338 кв. м.

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:
д. Дерновка, ул. Линейная, 2,
КН 48:07:0630101:11 (заказчик кадастровых работ — Тучков А. Г.);
с. Ольховец, ул. Понизовка,
19 «а», КК 48:07:0620304 (Подуфалов С. А.);
д. Малые Извалы, ул. Садовая,
3 «а», КН 48:07:1010101:19 (Севрюкова Е. В.);
д. Ламская, ул. Речная, 63 «а»,
КК 48:07:0750201 (Рыбашов В. Б.);
д. Пажень, ул. Механизаторов,
16, КН 48:07:0610102:3 (Быкова
О. Ю);
пос. Солидарность, ул. Шоссейная, 3, КН 48:07:0860312:12
(Пашков А. В.);
с. Ольховец, ул. Понизовка, 19,
КН 48:07:0620304:10 (Подуфалова
Л. В.);
д. Чернышевка, ул. Речная, 11,
КК 48:07:1210105 (Пшеничникова
С. Е.);
пос. Солидарность, ул. Новоселов, 39, КН 48:07:0860102:16
(Поваляев О. Ю.);
с. Воронец, ул. Прудовая (павильон), КН 48:07:1190412:2 (Прокуратова Т. В.);
д. Хмелинец, ул. Зеленая, 2, КН
48:07:0650117:3 (Баранов В. В.);
с. Нижний Воргол, ул. Речная,
10 «а», КН 48:07:0640501:9 (Сирота
Н. М.);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 10,
КК 48:07:0640501 (Сирота Н. М.);
пос. Солидарность, ул. Дачная,
7, КН 48:07:0860113:10 (Демина
М. М.);

д. Хмелинец, ул. Зеленая, 4, КН
48:07:0650117:9 (Зайцева О. А.);
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, д. 18, КН 48:07:1000703:6
(Лопоухов Е. Ю.).
Исполнители — кадастровые
инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91).
Правообладатели смежных
земельных участков, располож е н н ы х в районе указанных
земельных участков, в кадастровых кварталах: 48:07:0630101;
48:07:0620304; 48:07:1010101;
48:07:0750201; 48:07:0610102;
48:07:0860312; 48:07:0620304;
48:07:1210105; 48:07:0860102;
48:07:1190412; 48:07:0650117;
48:07:0640501; 48:07:0640501;
48:07:0860113; 48:07:0650117;
48:07:1000703, или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 13 мая 2013 г. по 14 мая 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.

7 апреля исполняется 3 года, как ушел от нас дорогой человек
Гревцев Михаил Петрович. Все, кто его помнит, помяните добрым
словом.
Родные.

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».

6 апреля 2013 года

ПОЗДРАВЛЯЮ
уважаемого Николая Ивановича
САВЕНКОВА с днем
рождения!
Здоровы будьте
и удачливы без меры!
Желаю вам успехов, светлой
веры.
И пусть вам путеводная
звезда
Жизнь освещает ярко
и всегда.
Храни вас Господь.
С уважением, М. В. Карасева.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду
земельный участок с кадастровым
№ 48:07:1190408:59 для размещения
выгребной ямы из земель населенных пунктов, расположенный по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Воронецкий
сельсовет, с. Воронец, ул. Овражная,
общей площадью 9 кв. м.

№ 39 (9191)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения повара
детсада пос. Елецкий Ольгу Ивановну
КОЗЛОВУ!
Здоровья крепкого

желаем,
Побольше светлых, ясных
дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить
юбилей.
Коллектив детсада
п. Елецкий.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Т. 89208078648.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные, сборно-разборные.
Доставка, монтаж. Пенсионерам — скидки. Тел.
89205212418.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий)
Продажа сут. бройлеров 13, 14 апреля. Быстро набирает вес (более
6 кг, лапки и кожа желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по тел.:
89051681185; 89155016438 (Лена). Инкубатор г. Ливны (цыплята, утята,
гусята, индюшата).
Конкурсный управляющий Парфенов Олег Вячеславович
(СНИЛС 05312100788, ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019, г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43)
— организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов
по продаже имущества ООО «Промщебень» (ОГРН 1044800040163,
ИНН 4807005759, адрес: 399761, Липецкая область, Елецкий
район, с. Талица, ул. Клубная) в форме открытого аукциона на
электронной площадке по адресу: www.bankruptcy.sberbank-ast.
ru. № Лота/Наименование имущества/начальная цена лота руб./
шаг торгов руб./задаток для участия в торгах руб./дата и время
проведения торгов. Лот № 1/Неоконченный строительный объект
— база (готовность 45 процентов), кадастровый (условный) номер
48:19:614 03 01:0002:13925/Н/В/01; Земельный участок (площадь
26587 кв. м., кадастровый (условный) номер 48:19:614 03 01:0002),
расположенные по адресу: Липецкая область, г. Елец, Орловское
шоссе/4176544,5/208827,23/208827,23/20.05.2013 г. в 14.00 час. Срок
подачи заявок на участие в торгах с 09.00 час. 08.04.2013 г. до 18.00
час. 16.05.2013 г. Задаток должен поступить до 16.00 ч. 16.05.2013
г. на р/с 40802810732000000546 организатора торгов, в Курском РФ
ОАО «Россельхозбанк», БИК 043807798, к/с 30101810700000000798.
Полная оплата производится победителем в течение 30 дней со
дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с имуществом и порядком проведения торгов, заключить договор о задатке можно по адресу организатора торгов с 9.00 ч. до 17.00 ч. Заявка
на участие в торгах подается оператору электронной площадки
по адресу: www.bankruptcy.sberbank-ast.ru и должна содержать:
1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 2)
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юр. лица); 3) выписку из ЕГРИП
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для ИП), 4) копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), 5) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юр. лица
или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), 6) копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если это требование установлено
законодательством РФ; 7) фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юр. лица), Ф. И. О., паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр.
лиц); 9) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
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