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Акция «Чистый край»

СДЕЛАЕМ СВОЙ РАЙОН КРАСИВЫМ

Стартовала акция «Чистый край», инициатором которой стала областная администрация. Ее поддержали и в
нашем районе.
На недавнем совещании с руководителями структурных подразделений и служб, которое проводил заместитель
главы района Владимир Иванников, был утвержден план благоустройства.
— Безусловно, основная работа будет сосредоточена на каждой сельской территории, — заметил В. Иванников.
— Надеюсь, что в благоустройство активно включатся жители сел и деревень, приведут в порядок фасады своих
домов, очистят от мусора усадьбы, а также поучаствуют в обустройстве общественных мест, детских спортивных
площадок…
В эти дни пример активного участия в акции показала детвора. В свой «чистый четверг» во многих учебных
заведениях она вышла на пришкольные территории на уборку.
К примеру, в школе № 2 села Казаки перед зданием уже навели порядок — убрали мусор, прошлогоднюю
листву, очистили цветники.
Впереди — покраска изгороди, высадка цветов, кустарников.
Сделать свой район красивым и благоустроенным — такое желание есть у многих селян. О них мы будем рассказывать на страницах газеты в подборке «Чистый четверг».

М. ИЛЬИНА.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Ельчанам будет о чем рассказать
В эти дни поселения района готовятся к съезду муниципальных
образований. Напомним, что ельчане стали пионерами исполнения Закона № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления», за опытом к ним приезжали из Поволжья,
Саратова, Твери, других регионов.
Учиться жить по средствам, заработанным собственными стараниями, умело вкладывать в дело каждую копейку, управлять территорией сообща и поднимать уровень жизни селян год от года — это
и есть основные принципы местного самоуправления.
Наш район накопил бесценный опыт в этом вопросе. Что ни год,
то называются победители областных конкурсов самых благополучных территорий.
Но время бежит неумолимо. И то, что недавно вызывало восхищение, сегодня уже считается вчерашним днем.
На съезде делегаты от района не только примут участие в дискуссиях, но и познакомят со своим опытом других. А чем знаменита та или иная территория, расскажет выставка, которая сейчас
готовится.

Праздники живут среди нас
На днях в районной администрации состоялся разговор о том,
какие событийные мероприятия предстоит подготовить и провести
в нынешнем году.
К примеру, в 2012-м их в деревнях и селах состоялось более 400.
Традиционными стали такие праздники, как «Поет село родное», «День
семьи и верности», литературные чтения на родине Михаила Глазкова
в с. Казаки, «Черкасский огурец».
— Сегодня мы совершенно под иным углом зрения рассматриваем
праздники, — говорит и. о. зам. главы района Любовь Малютина. — Они
должны расширять границы, собирать для участия в них жителей других
территорий, соседних районов.
Кроме того, прозвучало предложение закрепить за некоторыми
территориями традиционные праздники, которые стали бы частью
их бренда.

Факторы местного значения
Начало весенней уборки территорий положено. В минувший четверг многие жители Елецкого
района вышли на улицы, вооружившись граблями и метлами. Среди них — работники Хмелинецкого дома культуры Наталья Моргачева, Александра Щербань, Екатерина Мяликова, Юрий
Беляев, Сергей Балакин, Мария Карташова и Елена Куряшова. На уборку отправились дружно,
всем коллективом.
Порядок здесь поддерживают регулярно, потому работа много времени не заняла: освободили
клумбы от листвы, прошлогодней травы, подмели дорожки. «Уборку будем делать постоянно», —
говорит директор ДК Н. Моргачева. Ее наверняка поддержат и другие жители поселения.
Фото Н. Нехлопочиной.

Официально
О СОЗЫВЕ 40-й сессии Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 19-р от 08.04.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 40 сессию Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района 17 апреля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. О рекомендациях публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области.
3. Об отчете «Об исполнении районного бюджета за 2012 год».
4. Отчет начальника ОМВД России по Елецкому району о деятельности
полиции Елецкого района за 2012 год.
5. О признании утратившим силу нормативно-правового акта «Правила
содержания домашних животных в Елецком районе».
6. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» в период
подписки на 2 полугодие 2013 года.
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района, глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских поселений,
руководителей отделов и служб администрации района, представителей
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

На минувшей планерке в администрации глава района Николай
Савенков обратил особое внимание на качество питьевой воды.
После прохождения паводковых вод сегодня необходимо провести
исследование проб воды.
— Жизнь доказала, что зачастую на ее качество влияют факторы
местного масштаба, — заметил глава. — Это в первую очередь состояние артезианских скважин, санитарных зон. Поэтому необходимо
поддерживать порядок именно на местах…

Р. РЯЗАНОВА.

Знай наших!

ВПЕРЕДИ ТУРНИР «ПОБЕДА»

Две елецкие команды участвовали в первенстве Центрального федерального округа
по дзюдо (соревнования проводились среди
спортсменов из городов воинской славы
РФ). В их составе были и воспитанники районной ДЮСШ.
Первый состав поднялся на высшую ступень
пьедестала и получил право участвовать в
Международном турнире «Победа», который
состоится в Санкт-Петербурге в начале мая.
Награды первенства здесь завоевали Александр Ляшок и Никита Куреев. Кстати, совсем
недавно они стали призерами чемпионата ЦФО
по самбо.
Вторая елецкая сборная также выступила
успешно, получив бронзовые медали. Здесь из
числа воспитанников ДЮСШ отличились Никита
Ушаков, Александр Беляев, Алексей Камынин,
Никита Моногаров.
— Ребята, молодцы! Проявили характер,
боролись за победу, невзирая ни на какие трудности. Пусть им повезет и в Санкт-Петербурге,
тем более что их старшие товарищи награды
этого престижного турнира уже завоевывали,
— сказал один из наставников наших борцов
Сергей Ларин.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Встречи

ОЦЕНКА ЖИТЕЛЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ ВЛАСТИ

Вопросы, которые волнуют жителей Елецкого поселения, местному
активу, депутатам, работникам образования, культуры — известны. Их решают сообща с сельской властью. И
на встрече с главой района Николаем
Савенковым и председателем Совета
депутатов Николаем Бурлаковым,
состоявшейся на днях в Елецком
поселении, активно обсуждались
перспективы развития территории,
задавались актуальные вопросы,
вносились предложения. О том, какие
планы предстоит осуществить, что
сделано уже сегодня, в своем выступлении рассказал местный глава
Олег Егоров.
— Одним из приоритетных в работе администрации остается вопрос
формирования и наполнения бюджета, — пояснил О. Егоров. — По итогам
минувшего года он был исполнен на
сумму свыше 2,5 миллиона рублей,
что составляет более 122 процентов к плановому показателю. Таких
результатов добились во многом
благодаря работе местных депутатов,
которые постоянно проводят беседы
с населением о важности исполнения
своих обязательств, особенно по
части сбора налогов.
За минувшие несколько лет в поселении родился 51 ребенок. И все же
показатели смертности превышают
уровень рождаемости. А причиной
тому, как правило, является нездоровый образ жизни. Люди гибнут от

Заботы местной
власти

ПОРЯДКА СТАНЕТ
БОЛЬШЕ
Хорошей новостью недели назвал
глава Большеизвальского поселения
Александр Демин информацию, поступившую из регионального управления дорог. Речь — о ремонте улицы
Советской, что в Больших Извалах.
За ее эксплуатацию и состояние
отвечали дорожные службы, а не
местная власть. Этот участок на
протяжении многих лет, как говорится, был притчей во языцех.
Жители не раз сетовали, мол, ни
пройти, ни проехать по Советской
спокойно нельзя: яма на яме. Администрация поселения обращалась к
дорожникам, те не отказывали, но
и вопрос сразу не решали. Теперь
дело обещает сдвинуться с мертвой точки.
Кстати, в этом году не только Советская должна быть отремонтирована, но
и еще несколько улиц. Администрация
поселения оформила необходимые
документы и предоставила их в областное Управление дорог. Средства
должны поступить из регионального
дорожного фонда.
— Оформлены документы и на
обустройство дворовой территории
близ двухэтажного дома в Больших
Извалах, — отметил А. Демин.
Так что порядка на сельских улицах станет больше.
Стоит отметить, что и в минувшем
году такие работы в поселении проводились. Какие участки необходимо
отремонтировать, решали сообща
с депутатами сельсовета. Вопрос
благоустройства важен для каждого
жителя, а значит, мнение законодательного органа, общественности
является определяющим.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Каждый человек имеет
свои особенности в характере
и манерах, точно так же, как
имеет их в чертах и складе
лица; и люди в свои взаимные
отношения должны привносить терпимость и снисхождение к этим странностям.
С. СМАЙЛС.
* Человек не должен быть
снисходительным к себе и не
должен требовать от других,
чтобы они были снисходительными к нему.
Чэнь ЦЗИЖУ.

алкоголизма и прочих заболеваний,
с ним связанных. К слову, не все
спешат проходить флюорографическое обследование, чем подвергают
опасности окружающих. И здесь тоже
нужна постоянная работа с населением. Несколько раз в год специалисты
местной администрации, медики совершают подворные обходы, дабы
разъяснить жителям важность этой
процедуры.
— Необходимо с ранних лет на
своем личном примере воспитывать
в детях любовь к здоровому образу
жизни, к спорту, — отметил глава
района Николай Савенков. — Создавать условия для того, чтобы в свободное время им было чем заняться
и у них не возникало даже мыслей о
вредных привычках. Кто, если не мы,
может это сделать?
Сегодня, если у человека возникают вопросы, он идет за помощью
к местной власти. К примеру, в 2012
году в администрацию Елецкого
сельского поселения поступило
более 2000 обращений. Чаще всего
граждан волновали вопросы, связанные с землепользованием и услугами
ЖКХ.
Опыт прошлых лет заставил
каждого жителя пересмотреть свое
отношение к воде. Высокие летние
температуры, связанное с этим нерациональное потребление воды
привело к острому ее дефициту. Неоднократно проводились подворные

обходы, выявлялись граждане, у
которых имеются незаконные врезки
в коммунальные сети.
— Надо беседовать едва ли не с
каждым жителем о необходимости
рационально расходовать воду, —
сказал Олег Егоров, обращаясь к
активу. — Чтобы в летние месяцы не
случались перебои с водоснабжением, нужно еще раз напомнить всем о
том, что коммунальные услуги следует оплачивать своевременно.
На встрече обсуждались и другие
вопросы, требующие постоянного
внимания местной власти, при этом
решение которых зависит не только
от власти, но и от самих граждан.
— Радует то, что жители отдаленных населенных пунктов Елецкого
поселения на жизнь не жалуются,
— подчеркнул глава района Н. Савенков, подводя итоги состоявшегося
разговора. — Все необходимое —
свет, газ, магазины, медицинское
обслуживание — у них имеется. К
тому же приезжает автолавка, работает передвижная поликлиника.
Делается все возможное, чтобы
качество жизни на селе соответствовало требованиям времени. Оценка
жителей — основной показатель
работы власти на местах. В Елецком
поселении многое предстоит еще
сделать. А такие встречи позволяют
определить приоритетные задачи,
наметить пути их решения.

М. СОЛОВЬЕВА.

Безопасность движения

13 апреля 2013 года

Выборы-2013

ДЛЯ НАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

Успех выборов любого уровня зависит от тех, кто работает в участковых
комиссиях. Так утверждают политологи, эксперты в области избирательного
права. И аргумент у них один — граждане, которые участвуют в голосовании,
более всего общаются с членами УИК. Если они им доверяют, то обязательно
придут на выборы.
Ирина Дунаева участковую комиссию в Черкасском поселении возглавляла
уже не раз. Тем не менее не скрывала своего волнения, когда получала удостоверение председателя УИК на недавнем заседании ТИК.
— Человеку несведущему может показаться, что ничего сложного, особенного в нашей работе нет. Тем не менее надо знать, как говорится, «от»
и «до» законы, чтобы ни в коем случае не допустить их нарушения. А еще
требуется умение общаться с жителями: у каждого особый характер, взгляд
на происходящее. Безусловно, граждане вправе сами делать свой выбор.
Главное, донести до них то, что участвовать в голосовании важно. Каждый
из них должен чувствовать, что он неотъемлемая часть избирательного процесса, — говорит И. Дунаева.
Утверждать так Ирина Владимировна может с полным правом: за плечами
немалый опыт. Работу в участковой комиссии начинала много лет назад будучи одним из ее членов. И. Дунаева признается, что сегодня стало и проще,
и сложнее. Облегчает работу внедрение электронных программ, использование современного оборудования. Ранее приходилось оформлять документы
вручную или на пишущей машинке. Времени на это уходило немало. Сегодня
специальные программы (ГАС-выборы и т. п.) позволяют оперативно вносить
в документы все необходимые уточнения, изменения.
Свои особенности и в работе с избирателями.
— Ее теперь ведем и с подростками, которым только предстоит участвовать
в выборах. Помню, как организовывали деловую игру в местной школе. Было
все так, как на настоящих выборах. Ребята основательно подготовились к игре.
Многие потом делились своими впечатлениями с родителями, сверстниками,
а значит, в какой-то мере тоже проводили агитационно-пропагандистскую
работу. Такой опыт, уверена, поможет им в дальнейшем проявить свою гражданскую позицию, — продолжает И. Дунаева.
На протяжении многих выборных кампаний предыдущих лет явка избирателей в Черкасском поселении остается одной из самых высоких в районе. И
это показатель деятельности участковой комиссии, которая грамотно ведет
работу в содружестве с местной властью, общественностью, жителями.

А. МИТУСОВА.

ДОРОЖНУЮ «АЗБУКУ» НУЖНО ЗНАТЬ

На следующей неделе в оздоровительном центре «Прометей» стартует областной этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Наш район представит команда школы поселка Солидарность под руководством
педагога Ирины Моргуновой.
Это право ребята завоевывают уже не впервые, успешно выступая на районном этапе «Безопасного колеса». Организатором конкурса, как и прежде, выступили районный Центр дополнительного образования детей и ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району. На базе школы поселка Солидарность девять команд боролись за право называться знатоками
в области дорожного движения.
Экзамен по ПДД в этом году участники сдавали с помощью компьютеров (таковы обязательные условия регионального этапа). Как и прежде, пришлось продемонстрировать знания
по основам оказания доврачебной помощи, а еще надо было правильно ответить на вопросы по истории ЮИДовского движения (в
марте этого года исполнилось 40 лет с момента создания первых
отрядов), ГИБДД.
Непростым оказался и этап «Фигурное вождение велосипеда». Здесь без специальных навыков преодолеть дистанцию
практически невозможно. Но большинство участников с задачей
справились.
— Команды продемонстрировали хороший уровень подготовки.
Ребята старались выполнить все задания без ошибок. Борьба за
лидерство была упорной, — отметила педагог-организатор Центра
дополнительного образования детей Наталия Демина.
Победителем стала команда школы п. Солидарность. Второе
место заняли юные знатоки дорожной науки ООШ с. Казаки (руководитель Ю. Вепринцев), третье — п. Ключ жизни (В. Логвиненко).
Хочется надеяться, что знания, полученные ребятами на «уроках» по безопасности движения, пригодятся им в жизни, и на
сельских улицах они не станут участниками аварийных ситуаций.
А команде школы п. Солидарность желаем удачного выступления
Победители конкурса с наставником И.
на областном конкурсе.
Моргуновой и членом жюри Р. Чаплыгиным.

А. ВАСИЛЬЕВА.

4-82-21
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 продаже
имущества ООО «Голиковский
известняк» (ОГРН 1094807000221,
ИНН 4807013189, адрес: 399762,
Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково) с открытых торгов
в форме аукциона на электронной площадке по адресу: www.
bankruptcy.sberbank-ast.ru. Ознакомиться с имуществом можно,
предварительно договорившись
с организатором торгов по телефону, в рабочие дни с 10.00 ч. до
17.00 ч. № Лота/Наименование
имущества/начальная цена лота
руб./шаг торгов руб./задаток для
участия в торгах руб./дата и время проведения торгов. Лот № 1/
Земельный участок, относящийся
к категория земель с/х назначения
— для сельскохозяйственного
производства (сельскохозяйственные угодья) с площадью

Реклама. Объявления.
2181000 кв. м., адрес: Россия, Липецкая обл., Елецкий район, участок находится примерно в 280 м
по направлению на юго-восток от
ориентира с. Ериловка, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: поселение Черкасский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Чибисовский»,
поле западной стороной примыкающие к б. Репинский Верх и
овр. Талицкий, северной стороной
примыкающее к а/д с. Ериловка
— с. Голиково, в 212 м севернее
ур. Журавки, северной стороной
примыкающее к б. 1-й Бродовый
Ров, кадастровый номер 48:07:150
0601:262/25081500/1254075/1254075
/28.05.2013 г. в 16.00 час. Срок подачи заявок на участие в торгах с
09.00 час. 15.04.2013 г. до 18.00 час.
24.05.2013 г. Задаток должен поступить до 16.00 ч. 24.05.2013 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 под-
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писания договора купли-продажи.
Ознакомиться с 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

Здоровый образ
жизни
«ТУБЕРКУЛЕЗ —
БИЧ НАЦИИ»
Так называлось мероприятие,
которое прошло на днях в стенах
Талицкого дома культуры.
Фельдшер местного ФАПа
Надежда Бутова рассказала
предс тавителям подрас тающего поколения об опасности
заболевания, о последствиях,
которые могут наступить, если
своевременно не обратиться к
врачу. Она напомнила всем о
необходимости ежегодно проходить флюорографическое
обследование. Только вовремя
выявленная болезнь поможет
эффективно провести лечение и
предотвратить распространение
туберкулеза. А значит, защитит
от него и окружающих.
На мероприятии присутствовала и глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд. Она
призвала ребят вести здоровый
образ жизни и вручила каждому
из них памятку о вредных привычках.

М. ОРЛОВА.

4-82-21
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.

13 апреля 2013 года
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ТРУДИТЬСЯ ТОЖЕ ПРИГОДИТСЯ

Весенние каникулы учащиеся школы п.
Елецкий провели с пользой. Девочки организовали генеральную уборку в классах.

Для 11 учащихся школы поселка Елецкий эти весенние каникулы были особенными — ребята
не только отдыхали, но и трудились, получат свою первую заработную плату.
Об этом позаботились районная администрация и ОКУ «Районный центр занятости населения».
Средства были выделены из районного бюджета, а также на условиях софинансирования в рамках
областной целевой программы трудоустройства несовершеннолетних.
За несколько дней ребята успели сделать многое: расчистили школьный двор от снежных заносов,
отремонтировали один учебный кабинет, навели порядок еще в нескольких классах.
— Работать было несложно, и время на отдых, конечно, оставалось. К тому же трудились только
неделю, а каникулы длятся дольше. Теперь получим свою первую зарплату, это здорово. Думаем,
такой опыт пригодится в дальнейшем. Если появится возможность, то, наверное, снова будем участвовать в такой программе, — охотно поделились своими впечатлениями о работе Максим Шкаруба,
Александр Фалин, Кристина Коженкова и другие ребята, когда мы побывали в школе.
— Ранее соглашения о трудоустройстве школьников заключали с администрациями сельских
поселений (к такому сотрудничеству готовы и ныне). Теперь в реализации областной программы
участвует и районная власть. Значит, не только увеличится количество школьников, которые смогут
поработать в свободное от учебы время, но и сделано будет гораздо больше. Впереди — пора благоустройства, помощь необходима ветеранам, — говорит директор ОКУ «Районный центр занятости
населения» Анатолий Болдырев.
Реализация областной целевой программы продолжается. К сотрудничеству в этом вопросе
R
приглашаются не только администрации сельских поселений, но и предприниматели, фермеры,
предприятия всех форм собственности.

А. НИКОЛАЕВА.

Парням досталась работа посложнее:
они отремонтировали класс, расставили
мебель по местам.

Прогноз

О ПОГОДЕ
И НЕ ТОЛЬКО
С 11 по 18 апреля 2013 года
территория Липецкой области будет
находиться на южной, затем на югозападной периферии антициклона.
С ростом атмосферного давления
осадки маловероятны, и с северовосточными ветрами температура
воздуха понизится
ночью до 1 — 6 градусов мороза, днем
до 5 — 10 градусов
тепла. Температурный фон окажется
на 3 — 5 градусов
ниже климатической нормы для этих
дней апреля.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемиологическая ситуация по
гриппу и другим ОРВИ стабильная.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в целях
профилактики и минимизации распространения заболеваний.
Эпизоотическая, эпифитотическая обстановка в норме. Проводятся
мероприятия по предупреждению
заболевания бешенством, африканской чумой свиней, гриппом птиц, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
На водных объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В результате спада уровня воды
на реках области прогнозируется
спад уровня воды над полотном проектно затапливаемых низководных
мостов.
Дальнейшее подтопление населенных пунктов не прогнозируется.
Сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше локального
уровня, связанных с ДТП.
Существует вероятность заболевания людей геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом
(ГЛПС).
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва и др.).
Возможны ЧС до межмуниципального уровня, связанные с авариями
на коммунальных и энергетических
системах.
Сохраняется вероятность (0,2)
возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с авариями
на железной дороге.
Сохраняется вероятность заболевания острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом (источник
— изношенность канализационных
и водопроводных сетей, нарушение
санитарно-эпидемиологического
режима на пищевых предприятиях и
продуктовых рынках).
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Интерьер

На заметку

ЧТО СКРЫВАЕТ МЯГКИЙ ДИВАН
Мягкая мебель является главной составляющей интерьера. Оригинальность формы и красота обивки, безусловно,
факторы немаловажные. Однако она должна быть не только красивой, но еще удобной и функциональной, ведь в
условиях малогабаритной квартиры гостиная ежедневно превращается в спальню, а диван — в кровать.
Лучшее, что могут предложить фирмы-производители, — это
матрацы в виде «слоеного пирога» из пружинных блоков различных
модификаций или из буковых плит с верхним матрацем из пенополиуретана.
Поролоновые наполнители не обеспечивают достаточной мягкости.
Обязательное условие — поролон должен быть изолирован от тела
человека слоем ватина, синтепона или холофайбера, так как поролон
разрушается под воздействием влаги, кислорода и тепла, и без покрытия он прослужит не более трех лет.
Кроме того, этот материал небезопасен с точки зрения экологии,
так как при нагревании выделяет ядовитые химические вещества.
Самой простой конструкцией дивана является так называемая
«книжка». Сиденье выдвигается вперед, открывая ящик для белья, а
спинка откидывается назад. Ящик для белья должен быть изнутри покрыт ламинированной пленкой. Это уменьшит
концентрацию испарений от синтетических смол, которые используются при производстве фанеры и оргалита.
Самой надежной и прочной считается конструкция дивана с выкатным механизмом — «аккордеон». Механизм
«французской книжки» действует по принципу разворачивающегося свитка. Под сиденьем помещается поролоновый
матрац на металлическом каркасе-раскладушке. Такой диван уместно использовать в качестве спального места
для гостей. На каждый день подобное спальное место не очень удобно. К тому же в нем нет ящика для хранения
постельного белья.
И наконец, диван «лит». В нем задействованы многопозиционные раскладывающиеся под разными углами подлокотники, поэтому диван легко преобразуется в кровать. Главный недостаток — его дороговизна.
Выбирая обивку, предпочтение отдайте той, что выполнена в виде чехла, который при необходимости можно
легко снять и постирать. Обивки с тефлоновым напылением хотя и дороги, но цену свою оправдывают, так
как прекрасно чистятся и отталкивают пыль и грязь.

Мелочи жизни

Как покупать детские резиновые сапожки
Резиновая обувь на трикотажной подкладке подойдет для теплых луж. Для слякоти и поздней осени
выбирайте утепленные сапоги. Размер — на 1 — 2
больше, чтобы можно было надеть носок. Самое
простое: измерьте сантиметром ножку ребенка, а
обувь возьмите с подошвой на полтора сантиметра
длиннее. Удобна модель с непромокаемой кулиской
на голенище, в которую вставлен шнурок с фиксатором. Мысок и задник должны быть плотными, подошва — толстой, но при этом мягкой и гибкой.

Бабушкины рецепты

Совет
ДИАГНОСТИКА
ОКОННОЙ РАМЫ
Бывает, что оконная рама
открывается с трудом, а сразу
найти место защемления трудно.
Возьмите полоску копировальной бумаги и подкладывайте
ее под разные участки рамы,
закрывая ее. Место, где рама
соприкасается с коробкой, будет
отмечено черным цветом.

Приятного аппетита!

ОТБЕЛИВАЕМ БЕЛЫЕ ВЕЩИ
* В ведро с горячей водой добавьте несколько
кристалликов марганцовки (вода должна стать чуть
розоватой) и примерно 200 граммов стирального
порошка. Положите выстиранную одежду, перемешайте и накройте ведро. Подождите, пока вода
остынет до комнатной температуры, и как следует
прополощите вещи.
* Белые вещи можно отбелить с помощью перекиси водорода. На два литра теплой воды добавьте
чайную ложку 3-процентной перекиси, можно добавить немного соды. Положите в раствор одежду на
15 — 20 минут, время от времени переворачивайте.
Прополощите.
* Вещи (льняные и хлопковые) можно замочить перед
стиркой на несколько часов в воде с добавлением нашатыря, если загрязнение сильное, то добавляют пару
ложек скипидара.
* Для гипюра и тюля в ведро с горячей водой добавляют 2 ст. л. перекиси водорода и ложку нашатыря. Вещи
держат в растворе 30 минут, потом стирают.

ЩИ ЛЕНИВЫЕ
На 8 порций: капуста — полкочана, вода — 3 л,
грибы сушеные — 2 стол. ложки, картофель — 5
шт., лук репчатый — 1 гол., корень петрушки — 2
шт., морковь — 1 шт., паста томатная — 2 ст. ложки,
масло растит. — 6 ложек, мука — 2 стол. ложки,
лавровый лист, соль.
Грибы замочите в холодной воде на 3 часа, набухшие грибы промойте. Воду, в которой они замачивались, процедите; варите их без соли до готовности.
Капусту нарезать квадратиками, картофель –
крупными кубиками, залейте грибным отваром,
добавьте нашинкованные соломкой коренья и
варите до полуготовности.
Томат обжарьте на масле с нарезанным кубиками луком и мукой при помешивании, остудите и
разведите холодным грибным отваром. Добавьте
нашинкованные и обжаренные на масле грибы и
варите еще 10 минут. Заправьте солью, лавровым
листом. При подаче посыпьте рубленой зеленью.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

И сырой
картофель в дело
* Ножи и вилки с деревянными
черенками не рекомендуется надолго оставлять в горячей воде,
так как клей черенков при высокой
температуре размягчается и растворяется.
* Пятна на ножах и вилках чистят пробкой, обмакнутой в мелкий просеянный песок и мыльный
порошок.
* Устойчивые пятна на ножах
и вилках чистят лимонным соком,
после чего протирают мягкой шерстяной тряпочкой.
* Железные ножи, вилки, ложки чистят наждачным порошком
или мелко растертым кирпичом;
из нержавеющей стали — моют
теплой водой с мылом, затем ополаскивают чистой водой.
* Ножи и вилки становятся
чистыми и блестящими, если
протереть разрезанным сырым
картофелем.
* Мясорубку после употребления надо хорошо промыть, для
лучшей очистки пропустить через
нее белую бумагу.
* Сушить мясорубку на плите не
следует, так как от такой сушки она
темнеет и нож тупится.
* Чисто вымытые пряные травы
высушите и вместе с солью измельчите в комбайне. Особенно
хороша соль с базиликом. Она
идеально подходит для мясных и
овощных блюд

Золотые правила
хранения хлеба
* Лучше не покупать хлебницы,
сделанные из дерева, — природные материалы прекрасно подходят для жизни микроорганизма
и грибков. Хлебница должна быть
пластмассовой или металлической,
в идеале — эмалированной.
* Пластиковый пакет сохранит
свежесть хлеба максимум на два
дня. Затем повышенная влажность, отсутствие света и низкое
содержание кислорода станут прекрасной средой для размножения
плесени.
* Быстрее всего хлеб черствеет
при минимальных плюсовых температурах (2 — 8 градусов). Наилучшие условия хранения — ниже
минус 8 градусов. Или выше плюс
50. Таким образом, если вы не хотите питаться черствыми корками,
то держите батон в морозилке,
разогревайте в духовке непосредственно перед едой.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВКУ?

К сожалению, в жизни мы нередко сталкиваемся с различного
рода обманом. Одним из наиболее
опасных является деятельность
фальшивомонетчиков. Она наносит вред не только отдельно взятому человеку, а всему государству в
целом, и относится к особо тяжким
преступлениям. О том, как не стать
жертвой мошенников и по каким
признакам можно определить
поддельную денежную купюру,
рассказывает начальник ОМВД по
Елецкому району Иван ТОГУШЕВ:
— Мы постоянно проводим инструктаж работников сферы обслуживания, населения о признаках
фальшивомонетчества. Распространяем памятки о том, как следует
вести себя при обнаружении фальшивых купюр или тех, кто причастен к их
изготовлению и сбыту.
Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся
к элементарному размену поддельной купюры. Например, если человек
просит поменять крупную банкноту
на более мелкие деньги или приобретает недорогой товар, при этом
расплачиваясь купюрой большого
номинала, то велика вероятность,
что перед вами — мошенник. Иногда
преступники предлагают приобрести
у них иностранную валюту, либо
рассчитываются ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей по более
низкому курсу. Кроме того, при расплате фальшивой денежной купюрой
бывает, что мошенник нервничает,
якобы куда-то торопится, и просит,
чтобы ему побыстрее дали сдачу.
Как же распознать фальшивую
купюру достоинством, например,
1000 рублей образца 1997 года и
модификации 2004-го?
Текст «Билет Банка России» и метка для людей с ослабленным зрением

имеют рельеф, воспринимаемый на
ощупь. Герб г. Ярославля выполнен
цветопеременной краской. При изменении наклона его цвет меняется
с малинового на золотисто-зеленый
(при механическом воздействии на
герб краска осыпается).
В бумаге банкнот хаотично расположены красные, светло-зеленые,
двухцветные и серые защитные
волокна. Двухцветные, защитные
волокна внешне выглядят фиолетовыми, но при рассмотрении их через
лупу наблюдается чередование красных и синих участков.
В бумагу введена ныряющая нить,
представляющая собой металлизированную пластиковую полоску.
Отдельные участки защитной нити
выходят на поверхность бумаги с
обратной стороны и выглядят блестящими прямоугольниками, образующими пунктирную линию.
Посмотрите купюру на просвет.
На полях должны быть видны водяные знаки: на узком — цифровое
обозначение номинала, на широком — портрет Ярослава Мудрого.
Кроме того, вы увидите число 1000,
формированное микроотверстиями,
которые выглядят яркими точками.
Бумага в месте их расположения не
должна восприниматься шероховатой на ощупь.
Наклоните купюру. На лицевой
стороне находится поле, которое
воспринимается однотонным, если
держать банкноту перпендикулярно
направлению взгляда на расстоянии
30 — 50 см от глаз. При наклоне на
этом поле возникают многоцветные
полосы. Расположив купюру под
острым углом в отраженном свете,
на ленте можно увидеть светлые
буквы «РР» на темном фоне. Если
ее перевернуть на 90 градусов, не
меняя направления взгляда, то изо-

бражение букв становится темным на
светлом фоне.
На сегодня в сфере обслуживания населения района используются
детекторы определения подлинности
денежных купюр. Однако стоит отметить, что применение ультрафиолетовых детекторов потеряло свою
актуальность. Лучше использовать
инфракрасную детекцию, которая
является самой надежной.
Что же делать, если с вами попытались расплатиться сомнительной
купюрой?
Во-первых, незамедлительно
позвоните в подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции или в дежурную
часть ОМВД России по Елецкому
району. Ни в коем случае не отдавайте купюру обратно, постарайтесь
всеми возможными способами задержать «сбытчика», прибегнув к
помощи собственной службы безопасности, находящегося поблизости
персонала, граждан, и дожидайтесь
приезда сотрудников полиции.
Если человек по каким-то причинам отказался от сбыта купюры
и пытается скрыться, обязательно
постарайтесь запомнить номинал
купюры, а также его приметы. Запомните, в каком направлении он ушел
или уехал, его автотранспорт.
Если же вам все-таки сбыли сомнительную денежную купюру, ни в
коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим
лицам. Это тяжкое преступление,
предусмотренное ст. 186 Уголовного
Кодекса Российской Федерации,
которое влечет за собой наказание
в виде лишения свободы на срок от
пяти до пятнадцати лет, со штрафом
в размере до миллиона рублей.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

13 апреля 2013 года

Мир детства

ГЛАВНОЕ — ВЕСЕЛЫЙ СМЕХ
Веселый смех звучит в детском саду села Каменское каждый день,
но раз в году для этого есть еще и официальный повод. Первого апреля, в день шуток и веселья, в гости к детям пришел клоун.
— Его сюрпризы очень понравились ребятам, — говорит инструктор
по физической культуре Екатерина Бутырина. — Они с восторгом участвовали в спортивных конкурсах и играх: бегали, прыгали, бросали
мячи, собирали кегли, прятались и смеялись. А главный атрибут праздника — воздушные шарики — словно искры наполняли сердца.

Т. БОГДАНОВА.

Воспитанники детского сада с. Каменское.

13 апреля
50 лет назад (1963) на космическ ую орбит у была выведена
электротехническая лаборатория
«Омега» (ИСЗ «Космос»-14») для
исследования принципов построения трехосной системы ориентации
и стабилизации спутника, преоб-

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичного конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления грантов на софинансирование затрат начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров в 2013 году
2. Информация о конкурсе.
2.1. В конкурсе принимают участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
соответствующие условиям:
2.1.1. Заявитель не осуществлял
предпринимательскую деятельность в
течение последних трех лет в качестве
индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица и (или)
не являлся учредителем коммерческой
организации;
2.1.2. Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее — Грант);
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее — хозяйство), главой
которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки
субсидии или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской
деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является
заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам
(далее — Помощь).
В случае, если указанные в пунктах «в»
и «г» единовременные выплаты заявитель
получает для создания и развития хозяйства, указанного в пункте 2.1.3 настоящих
Условий, и не допускает финансирования
за счет указанных выплат одних и тех же
затрат, то заявитель может подать заявку
на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров;
2.1.3. Заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня
его регистрации и зарегистрированного на
территории Липецкой области;
2.1.4. Заявитель имеет среднее специ-
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альное или высшее сельскохозяйственное
образование, или получил дополнительное
профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет
трудовой стаж в сельском хозяйстве не
менее трех лет, или осуществляет ведение
или совместное ведение личного подсобного
хозяйства в течение не менее трех лет;
2.1.5. Хозяйство, главой которого
является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные
Федеральным Законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
2.1.6. Заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению
деятельности (отрасли), определенной региональной программой (выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля,
столовых корнеплодных и клубнеплодных
культур, масличных культур, сахарной
свеклы; овощеводство; выращивание грибов и грибницы (мицелия); выращивание
плодовых и ягодных культур; разведение
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел,
кроликов; рыбоводство (воспроизводство
рыбы и водных биоресурсов), увеличению
объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции (далее — бизнес-план);
2.1.7. Заявитель представляет план
расходов (далее — План) с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг (далее — Приобретения), их количества, цены, источников финансирования
(средств Гранта, Помощи, собственных и
заемных средств);
2.1.8. Глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не
менее 10 процентов стоимости каждого
наименования Приобретений, указанных
в Плане;
2.1.9. Глава хозяйства обязуется использовать Грант и Помощь в течение 12
месяцев со дня поступления средств на
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его счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно
на развитие хозяйства;
2.1.10. Хозяйство планирует создание
не менее одного постоянного рабочего
места на каждые 500 тыс. рублей Гранта;
2.1.11. Заявитель заключил договоры
(предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тысяч рублей;
2.1.12. Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не
менее пяти лет после получения Гранта;
2.1.13. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Максимальный размер гранта
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства в расчете на 1
начинающего фермера не превышает 1,5
млн. рублей.
2.4. Максимальный размер единовременной помощи в расчете на 1 начинающего фермера не превышает 250
тыс. рублей.
2.5. Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
выделяются на следующие цели:
приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации
для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к
производственным и складским объектам,
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необходимым для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции;
подключение производственных и
складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям — электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных
животных;
приобретение сельскохозяйственной
техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного
материала для закладки многолетних
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
2.6. Единовременная помощь на бытовое обустройство выделяется на следующие цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов
по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставку предметов
домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических
и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды,
бытовых водо-, тепло- и газоустановок,
септиков, устройств для водоподачи и
водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
Интернету, водопроводу и канализации.
Материал публикуется в сокращении.
Все справки по телефону: 2-77-01 (комитет
экономики администрации района).

разования солнечной энергии в
электрическую (создан в ВНИИЭМ,
«ЦСБ — Прогресс»).
14 апреля
День войск противовоздушной
обороны. Учрежден указом Президента Верховного Совета СССР от 20
февраля 1975 г. Указом президиума
РФ от 31 мая 2066 г. установлен как
памятный день в Вооруженных силах
Российской Федерации. Отмечается
во второе воскресенье апреля.
60 лет назад (1953) советский
летчик-испытатель Д. К. Ефремов
выполнил первый полет на многоцелевом вертолете Ка-15 — первом
серийном вертолете ОКБ Н. И.
Камова.

Реклама. Объявления.
4-82-21

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

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

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

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ
«ГИГАНТ» (желтокожий)

Продажа сут. бройлеров 20,
21 апреля. Быстро набирает
вес (более 6 кг, лапки и кожа
желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по
т.: 89051681185; 89155016438
(Лена). Инкубатор г. Ливны
(цыплята, утята, гусята, индюшата).

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