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Новости недели

СТРАДА — ДЕЛО ТОНКОЕ

Весь в заботах весенней страды агроном ООО «Елецкий» Виктор Блинов. Его «Нива» накручивает порядком
километражи на спидометре. Под рукой — карта полей. На ней определенным цветом выделены «его поля», на
которых он бывает по нескольку раз в день, до наступления сумерек.
— Люди работают в поле весь световой день, — говорит В. Блинов. — Несмотря на то, что каждый механизатор «на
связи», всякое может случиться. Страда — дело тонкое. Малейший сбой может сказаться на результате в целом.
Подъезжаем к полю, которое засевает семенами сахарной свеклы опытный механизатор Валентин Мазаев.
Он управляет мощным «Джон-Диром». В кабине — комфортно. Говорит, что его поколение, отработавшее более
четырех десятков лет на земле, о такой технике могло лишь мечтать. В день он засевает почти 60 гектаров.
Но и о другом не умолчал механизатор: «Пусть не сочтут меня дилетанМеханизатор Валентин Мазаев
том, но сегодняшние технологии земи агроном Виктор Блинов.
лю не щадят. Какую бы новомодную
обработку ни придумали, ей нужен
плуг, который всегда заботился о
живом слое, плодородном. Он всегда
кормилицу от вредителей и сорняков
защищал. И «химии» почвы получали
меньше…».
Не академические, а житейские
истины «человека от земли», конечно,
очень важны. Его внимательно слушает молодой агроном.
Виктор Блинов окончил агрофакультет Елецкого университета им. И.
Бунина. Начинал работать на комбайне в родном п. Соколье. А потом, когда
хозяйство «покатилось» вниз, пришел
работать сюда.
Он уже освоил новые технологии,
с людьми ладит, быстро ориентируется в сложных ситуациях. Но главное — ценит свою профессию выше всего.
Немноголюдно нынче в полях — агроном, механизатор да стальной конь с сеялкой. А через несколько километров
— еще поле. И там управляется тоже один «воин». Но дело спорится.
По прикидкам, еще неделя — и весенняя страда в «Елецком» закончится. В два раза быстрее она проходит, нежели
десять-пятнадцать лет назад. Молодым аграриям это не в новинку, а ветеранам есть с чем и что сравнивать.

Р. РЯЗАНОВА.

Конкурс
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 31.12.2010 года № 496 «О проведении публичного конкурса
на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей»
Управление социальной защиты населения области объявляет о начале
проведения областного публичного конкурса на определение лучших
хозяйств года среди многодетных семей.
Извещение о начале конкурса опубликовано в «Липецкой газете»
от 10.04.2013 г. № 71 (24449).
Ознакомиться с Положением «О проведении публичного конкурса
на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей»
можно на сайте elradm.ru.

Русь православная

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтра православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Этот
праздник связан со знаменитым входом Христа в Иерусалим верхом на
осле.
В те времена все земные цари и победители въезжали в Иерусалим на
ослах или лошадях, а народ встречал их с криками и взмахами пальмовых
веток. Но Христос был государем Небесного царства и Победителем греха
и смерти. И он знал, что его ждет, осознанно шел на смерть ради всех
живущих.
На Руси этот праздник получил
название Вербное воскресенье, так
как его символом являются первые
распустившиеся ветки вербы, ивы
или ветлы. Их освящают в церкви
и ставят дома рядом с иконами до
следующего Вербного воскресенья.
С давних пор считалось, что они
обладают мистической силой и
помогают отгонять злых духов от
дома, его жителей и скота.
В Вербное воскресенье, несмотря на пост, разрешалось есть
рыбу. Кстати, праздник — лишний
повод сходить всей семьей в лес
за вербными веточками или просто погулять в парке и подышать
свежим воздухом!

Знак информационной
продукции:

Выставка
«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Накануне празднования 9 Мая
в МФЦ решили организовать
выставку «Синий платочек». В
ней могут участвовать все желающие.
— День Победы — самый почитаемый праздник. Память о тех,
кто защищал землю, должна быть
вечной, — говорит и. о. директора
МБУ «МФЦ» Н. Савенкова. — Цель
выставки — воспитание патриотизма, уважения и чувства благодарности ветеранам, труженикам тыла,
вдовам участников войны.
В экспозиции будут представлены рисунки, фотографии, а также
стихотворения, рассказы, эссе.
Прием работ уже начался. Откроется она 8 мая и продолжится до
22 июня.

И. МЕШАЕВА.

Поддержка для молодого доктора
В нынешнем году областные власти намерены поддержать более 50
«земских врачей»: помимо положенных выплат, они смогут воспользоваться льготной ипотекой (бюджет компенсирует их расходы на строительство или приобретение жилья в размере 500 тысяч рублей).
Кроме того, всем земским врачам на четверть повысят оклады. Пять –
семь тысяч рублей будет составлять стипендия для тех липчан, которые
учатся в Воронежской интернатуре. Только условие: три года отработать
на малой родине. То, что село — это вовсе не то, о чем думали горожане,
посвятившие себя служению медицине, они уже успели убедиться. Одиннадцать молодых специалистов, проработав в Елецком районе несколько
месяцев, изменили свое представление о селе. Их намерение — остаться
работать в районной больнице, обзавестись жильем, создать семьи.
Об этом шел разговор на недавней встрече молодых докторов с главой
района Николаем Савенковым.
(Продолжение темы — на второй полосе номера).

Набрались сил, здоровья
И вновь наш район стал площадкой соревнований молодых
туристов-краеведов области.
Они раскинули свой лагерь на базе центра туризма в Аргамач-Пальне.
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к олимпийским играм
«Сочи-2014». Участниками на этот раз стали воспитанники специальных
(коррекционных) образовательных учреждений и учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего туристская
база приняла 56 человек.
В программе — пешеходные экскурсии по окрестностям АргамачПальны, конкурсы «Представление команд», рисунков, плакатов на тему
«Сочи-2014», контрольный туристический маршрут, соревнования по
перетягиванию каната, турнир по шашкам, викторина «Олимпийские
игры». То, что ребята обрели много знаний в краеведении, было понятно
по подготовке команд. Вместе с тем они укрепили здоровье, набрались
сил, находясь все три дня на свежем воздухе.
(О том, как проходило награждение команд-участниц и кто стал победителем, мы расскажем позже).

Урок физкультуры XXI века
На предстоящий районный административный Совет вынесен вопрос «Об организации оздоровительной кампании в школах и детских
садах района».
— Жизнь требует от нас новых подходов, — комментирует тему для
предстоящего разговора глава района Николай Савенков. — Однозначно,
что здоровый образ жизни закладывается не только в семье, но и в школе.
Поэтому для педагогов урок физкультуры — серьезное испытание в профессиональном росте.
Добавлю, что каждый может проявить себя, продемонстрировать свой
опыт, результаты, участвуя в конкурсе «Урок физкультуры XXI века».
Заметим, что это мероприятие проводится в области по инициативе
регионального отделения партии «Единая Россия». Педагогам сельских
школ наверняка есть о чем поведать в части инновационного опыта. Они
взрастили немало чемпионов, которыми гордится не только район и область, но и Россия.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!

Конференция

ЛУЧШИЕ КРАЕВЕДЫ РАЙОНА
Стали известны имена победителей недавно проходившей районной краеведческой конференции.
По итогам конкурса исследовательских работ в номинации «Летопись родного края» лучшей признана Яна Жданова
(с. Воронец). Здесь же были отмечены работы Елены Исаевой (ООШ с. Казаки) и краеведов из школы п. Солидарность.
Дебют в данной номинации состоялся у Елены Митусовой (п. Ключ жизни).
Номинация «Культурное наследие» принесла победу ученице школы с. Лавы Софье Камыниной. Здесь же были
отмечены Павел Боев (с. Малая Боевка) и Владимир Барцев (п. Ключ жизни).
Юлия Воронова из ООШ с. Казаки в номинации «Военная история» стала лучшей. Интересными были работы Дениса
Базыкина (п. Солидарность), Александра Присекина (с. Голиково), Кристины Бушминой (п. Соколье).
В номинации «Родословие. Земляки» лучшей признана работа Ульяны Бородиной (с. Казаки). Были отмечены
проекты Екатерины Мезиновой (с. Лавы) и Дмитрия Коростелева (с. Воронец).
Состоялся краеведческий дебют Елены Голубевой (с. Большие Извалы) и Даниила Богатикова (ЦДЮтур).
На конференции были представлены работы конкурса «Село мое родное», где определились победители. Ими стали
Александр Быков (с. Лавы), учитель Воронецкой школы Валентина Лыкова, Роман Сороковых (ЦДЮтур). Лучшими в номинации «История поселения в лицах» стали краеведы школы п. Солидарность (руководитель Евгения Сороковых).
Номинация «Фото — краеведческая находка» принесла победу Лавской школе.
Книга-брошюра ООШ с. Казаки «Летопись села» заняла первое место среди проектов основных школ. Среди работ
СОШ лучшей стала книга «Поникает и исчезает» школы с. Воронец.

Т. БОГДАНОВА.
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Николай САВЕНКОВ: «СВЕРЯЕМ ЧАСЫ С МЕДИЦИНОЙ»

Никогда еще в наш район не приезжало столь много молодых врачей.
Одиннадцать специалистов по программе «Земский доктор» изъявили
желание работать на селе.
— Счел необходимым сверить с
вами часы, — сказал глава района
Николай Савенков, обращаясь к
молодым докторам на встрече в
администрации. — Хотелось бы пообщаться, познакомиться поближе,
выслушать вас и решить вопросы,
которые возникли.
Н. Савенков напомнил, что район гордится династиями, которые
составляют цвет медицины. Это
Демиденко, Мисриевы, Чернышевы,
Советовы, Сутормины, Платоновы,
Лукины и многие другие.
— Вам есть у кого поучиться, с
кого взять пример, — добавил он. —
В юности тоже мечтал стать врачом,
хорошо понимая ответственность,
которую он несет за здоровье, а
порой и жизнь человека, но судьба
распорядилась по-другому…
Несколько лет назад районная
администрация приобрела квартиры
для молодых специалистов в новом
доме, который возвели рядом с поликлиникой. Сегодня там живут семьи
врачей. Такой шаг был продиктован
вниманием к тем, кто на свои плечи
взял заботу о людях.
— Сегодня участники программы
«Земский доктор» при трудоустрой-

стве в сельской местности единовременно получают президентский
миллион рублей, — заметил главный
врач ЦРБ Джамал Юзбеков. — Выпускникам интернатуры из регионального бюджета выплачиваются
подъемные. А если «земские» не
имеют квартиры, то им выплачивается компенсация за наем жилья…
— Очень доволен, можно сказать,
счастлив, что приехал работать
сюда, в Елецкий район,— сказал
Шамиль Шамхалов. — Меня приняли
в семью хирургов, мне есть у кого
поучиться. Первые шаги в профессии анестезиолога-реаниматолога
делаю в ЦРБ. Доволен тем, что
власть так заботливо к нам относится. Спасибо…
На встрече начальники отделов
архитектуры, ЖКХ, земельных и
имущественных отношений Виктор
Сальков, Александр Каширский,
Юрий Воробьев подробно рассказали о программах кредитования врачей, порядке оформления земельных
участков под строительство.
— Очень хочется закрепиться в
районе, — говорит Юлия Архипова.
— Я участковый терапевт. Меня подкупает простота, душевность, открытость моих пациентов. Да и встреча
с главой — полная неожиданность,
причем приятная. Признаюсь, не
ожидала такого теплого приема.
Всегда считала, что чиновники су-

Официальный раздел
В целях реализации Федеральных Законов от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.08.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» главой района Н. Савенковым издано постановление № 113 от 28.03.2013 г. «О порядке подготовки и обучения
населения на территории Елецкого муниципального района».
С текстом постановления и порядком организации обучения населения Елецкого муниципального района в области гражданской
обороны можно ознакомиться на сайте администрации Елецкого
муниципального района www.elradm.ru.

хие, необщительные люди, а тут —
такая душевность и забота.
Мария Гладникова «читает» ритмы
нашего сердца. Она — врач функциональной диагностики. Очень довольна, что попала в коллектив ЦРБ
и тем, что есть возможность молодым
специалистам стать на ноги, бытовые

кательна, не говоря уже о Елецком
районе, — говорит врач-травматолог
Сергей Соколов. — Здесь и дороги,
и сервис, а главное — в районной
больнице возможностей не меньше,
чем в городских, областных. Имею в
виду оснащение современным оборудованием. И другое немаловажно.

Глава района Н. Савенков, главный врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
Д. Юзбеков и молодые доктора.
вопросы решить. В этом помогают
районная администрация, руководство больницы. Конечно, свое жилье
построить или приобрести мечтают
молодые врачи в Ключе жизни, тем
более что здесь вскоре будут сосредоточены культурно-развлекательные
и спортивные объекты.
— Деревня сегодня очень привле-

Как убедился сегодня — власть проявляет огромную заботу о медиках.
Напутствие молодым врачам
сказала и. о. заместителя главы
района Любовь Малютина. В память о встрече доктора получили
сборники поэтических произведений
местных поэтов.

М. СЛАВИНА.

28 апреля — Всемирный день охраны
труда
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти
погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности
на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2013 году — «Профилактика профессиональных заболеваний». Во всем мире профессиональные заболевания —
главная причина смертности, связанной с производственной деятельностью.
Несовершенство системы профилактики оказывает серьезное негативное
влияние не только на работников и их семьи, но и на общество в целом. Речь
идет о стоимости потерь из-за снижения производительности и нагрузки на
систему социального обеспечения. Профилактика гораздо более эффективна
и менее затратна, чем лечение или реабилитация.

Е. КОМАРДИНА, старший специалист I разряда
райадминистрации.

Безопасность движения
ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ СКОРОСТИ

ПЛАТА ЗА УСЛУГУ
Вывоз мусора у нас осуществляет ООО «Елецкое», ему и платим
за услугу. В апрельских квитанциях появилась новая графа «Комиссионные». Что это за сбор?
Жители Колосовского поселения.
В ООО «Елецкое» пояснили: что
эту графу предприятие не вводило.
Комиссионный сбор за перечисление денег «Елецкому» взимают те
организации, где граждане вносят
оплату за услугу «Вывоз мусора».
У почтовиков свои тарифы за это,

у банков — свои. ООО «Елецкое»
получает только сумму, указанную в
квитанциях, согласно установленным
тарифам.
Если вносить оплату наличными в
кассу предприятия, то комиссионный
сбор не взимается.

ПОЛУЧИТЕ ДУБЛИКАТ
Что делать, если потеряла страховое свидетельство, которое выдавали в Пенсионном фонде? Можно ли получить новое?
(По телефону).
Специалист Управления Пенсионного фонда в Елецком районе
Наталья ХИТРЫХ:
— Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
указанный в свидетельстве, предоставляется каждому россиянину один
раз и навсегда. А вот карточку можно
восстановить.
Если вы трудитесь на предприятии, которое в соответствии с

законодательством уплачивает за
вас страховые взносы, обратитесь в
отдел кадров с заявлением о выдаче
дубликата. Неработающим гражданам, а также лицам, относящимся к
категории самозанятого населения,
необходимо самим прийти в ПФР
по месту жительства. В течение
месяца после подачи заявления
вам оформят дубликат страхового
свидетельства.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Акция под таким названием
уже проводилась в нашем регионе
в рамках проекта RS-10, реализуемого в области при поддержке
Всемирной организации здравоохранения. А служба ГИБДД решила
еще раз обратить внимание на
проблему и проводит в последней
декаде апреля профилактические
мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности движения.
Особое внимание в ходе рейдов
уделено соблюдению водителями
скоростных режимов, а также ис-

пользованию ремней безопасности и
детских удерживающих устройств. По
статистике, эти три фактора во многом
влияют на тяжесть последствий ДТП.
За время рейдов составлено 82 протокола за превышение скорости, 35
— неиспользование ремней безопасности, 15 — детских кресел.
Кстати, с начала года сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Елецкому району к административной ответственности за нарушение вышеназванных
требований ПДД привлечено более
1000 участников движения.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЛИКЛИНИКА БУДЕТ РАБОТАТЬ
Обращаем внимание, что в
праздничные дни врачи районной
поликлиники будут вести прием.
2 мая — дежурят терапевт Е.
Черкес, педиатр Ю. Нечипорук,
хирург Т. Большакова, гинеколог
Н. Сутормина.

4 мая — терапевт С. Юнусов,
педиатр Н. Афанасова, хирург С.
Соколов.
11 мая — терапевт О. Попова,
педиатр В. Кондрашова, хирург
А. Безбородов, гинеколог Т.
Авдеева.

Старое фото
Вновь ожили поля. Там сейчас кипит
работа. Главные теперь — механизаторы. Чтобы управлять мощными агрегатами, нужно много сил. Чтобы их не терять, требуется вовремя подкрепиться.
Так что вкусному обеду труженики поля
всегда рады.
Все это наверняка хорошо известно героине нашего фото. Уверены, ее
многие узнают. Может, и она увидит
себя на снимке. Звоните в редакцию
по т. 6-91-40, мы обязательно назовем
ее имя в одном из следующих номеров
газеты.

РАБОТА ОТКРЫТАЯ
И ГЛАСНАЯ
Основным принципом проведения выборов и референдума
в нашей стране является то, что
эти важные политические кампании организуют и проводят
избирательные комиссии. Свою
деятельность они осуществляют
открыто и гласно. При этом в
законодательстве специально
отмечено, что вмешательство в
деятельность комиссий со стороны органов государственной власти и местного самоуправления,
организаций, должностных лиц,
иных граждан не допускается. Тем
самым подчеркивается особая
роль избиркомов в обеспечении
конституционного права граждан
избирать и быть избранными.
Впервые УИК сформированы
на постоянной основе и будут обеспечивать подготовку и проведение
выборов всех уровней в течение пяти
лет. Как уже сообщалось, в нашем
районе образовано 32 УИК срока
полномочий 2013 — 2018 годов, в
их состав вошло 286 человек. Также
впервые сформирован резерв комиссий, который предусматривает
при выбытии члена УИК с правом
решающего голоса замену только
из резерва.
Ранее в состав комиссий своих кандидатов выдвигали только
парламентские партии. Сейчас в
этом процессе участвовали восемь
политических партий, а также Советы депутатов сельских поселений,
собрания избирателей по месту
работы и жительства. В составы
комиссий вошли 32 члена от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 20 — от Елецкого
районного отделения «КПРФ»,
32 — от Липецкого регионального
отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Липецкой области», 32 — от
ЛДПР, 12 — от «Партии пенсионеров России», 10 — от «Альянса
Зеленых — Народная партия», 26
— от Липецкого регионального отделения политической партии «Родина», 23 — от «Аграрной партии
России», 32 — от Советов депутатов
сельских поселений и 68 членов выдвинули собрания избирателей по
месту жительства и месту работы.
Членами УИК избраны наиболее ответственные, грамотные, с опытом
работы (87 процентов от общего
числа) в проведении избирательных
кампаний люди. 43 процента из них
имеют высшее образование; средний возраст составляет 43 года; 15
процентов — молодежь до 30 лет;
76 процентов — женщины. По роду
деятельности члены УИК — это в
основном представители сферы
образования, медицины, службы
соцобеспечения, бизнеса.
В полномочия участковых избиркомов входит организация и проведение всех выборов, проводимых
на территории района и сельских
поселений. А это значит, что от качественного состава УИК напрямую
зависит уровень проведения этих
важных кампаний.
С полными составами участковых избирательных комиссий можно
ознакомиться на сайте администрации Елецкого муниципального
района и информационных досках
в администрациях сельских поселений.

Г. КРАСЬОХА,
заместитель
председателя ТИК.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Семинар

3 стр.

«ТРАДИЦИИ ЕЛЕЦКОГО КРАЯ»

День охраны памятников и исторических мест отметили в Елецком государственном университете. Здесь состоялся семинар «Традиционное деревянное зодчество елецкого края».
Его работу открыл начальник Государственной дирекции по охране историко-культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. Он
рассказал присутствующим о древнем промысле нашего края. Эксперт дирекции Александр Новосельцев принял эстафету и продолжил тему.
Он остановился на имении М. Лермонтова.
Занимательным стало выступление декана исторического факультета Дениса Ляпина о символике змеи на наличниках окон города Ельца. Из его доклада
узнали, что для предков этот символ был покровителем домашнего очага, оберегал скот. Изображение змеи можно видеть на полотенцах. Она слыла положительным героем, но никак не злым, как думают в наше время.
— Елецкий орнамент уникален, — отметил в своем выступлении Д. Ляпин.
О солярной символике в елецком деревянном зодчестве поведала студентка исторического факультета Наталья Гриднева. Оказывается, что для большинства ельчан символ солнца — защита от
стихий. Потому наши предки в различных видах и формах изображали его на своих жилищах. Еще
преобладал знак креста, который имел около 400 форм. Все эти символы устойчивы, их сегодня можно
увидеть на домах горожан.
Заинтересовало присутствующих исследование старшего преподавателя российской истории и
археологии Алексея Пискулина. Его работа посвящена жилищу и усадьбе наших предков. Для них в
то время было важно, как расположить в доме стол, печь и красный угол. Это имело свой смысл для
каждого члена семьи.
Побывать в прошлом, узнать что-то новое об истории края — такова цель данной конференции.
Активность проявили не только преподаватели, но и студенты. Отрадно, что им небезразлична судьба
и история родного древнего города Ельца.

Т. БОГДАНОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

В ближайшие двое суток на погоду Липецкой области будут оказывать влияние атмосферные фронты
атлантических циклонов, местами
пройдут небольшие дожди. В ночные
часы температура может понижаться
до нулевой отметки, дневной фон
температуры 10 — 15 градусов тепла,
при этом сохранится
порывистый северозападный ветер.
С 25 апреля по
02 мая 2013 года
ожидается переменная облачность,
местами небольшие дожди. Ветер
северо-западный, с переходом на югозападный, 7 — 12 м/с. Температура
ночью +2…+7 градусов, днем +16…+21
градус. Давление 748 мм рт. ст. (рост).
Эпидемиологическая обстановка
в норме. Проводятся мероприятия по
предупреждению заболевания африканской чумой свиней, по снижению
численности мышевидных грызунов.
Отмечается активность клещей. За
прошедшую неделю зарегистрировано 10 обращений в лечебные учреждения по поводу укусов клещами. Всего
с начала регистрации первого случая
2013 года зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым иксодовым
боррелиозом (болезнью Лайма).
Остается сложной ситуация по
бешенству. С начала 2013 года зарегистрировано 35 случаев заболевания
животных бешенством. Основными
носителями инфекции являются лисица красная, а также домашние животные (кошки, собаки, КРС). Проводятся
противоэпизоотические мероприятия
(вакцинация домашних животных и
животных в дикой фауне).
На территории области действующих очагов природных пожаров нет.
С начала пожароопасного периода
2013 года природных пожаров не зарегистрировано. По западу области
(Елецкий, Становлянский, Измалковский районы) в связи с прошедшими
дождями установился I класс пожарной опасности по условиям погоды,
на остальной территории области
сохраняется III класс пожарной опасности по условиям погоды.
Гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась. На реках
области наблюдается снижение уровня воды. По состоянию на 24 апреля
подтопленных территорий нет.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В ближайшие дни на реках области
продолжится снижение уровня воды.
На территории области существует
риск возникновения единичных возгораний лесной подстилки на площади
не более 5 га, очагов возгорания сухой
травы (источник ЧС — неосторожное
обращение с огнем, неконтролируемые сельхозпалы, палы сухой травы).
Риск возникновения верховых пожаров не превышает 0,1.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (источники ЧС —
шквалистый ветер, ливень, град), не
прогнозируется.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

До празднования Светлого Христова Воскресения остается
чуть больше недели. Наши читательницы наверняка уже задумались о том, как встретить день, что подать на стол. Надеемся,
им помогут наши советы.

«ВАНИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»
Ароматный, нежный и вкусный кулич, который оценят и взрослые,
и дети.
Понадобится: мука — 5 стаканов, молоко — 1,5 стакана, дрожжи — 15
г, сахар — 150 г, масло сливочное растопленное — 150 г, ванильный сахар
— пакетик.
Для глазури: шоколад белый — 100 — 150 г, шоколад темный — 50 г,
масло сливочное — 10 г, сливки — 100 мл.
Способ приготовления: дрожжи развести в половине стакана молока. Когда они начнут пузыриться, вылить их в большую миску, всыпать
1 стакан просеянной муки и поставить в тепло, чтобы опара поднялась.
Затем влить оставшееся молоко, добавить сахар, растопленное масло
и ванильный сахар. Посыпая муку,
замесить тесто.
Накрыть его полотенцем и оставить
в теплом месте,
чтобы подходило.
Когда оно поднимется, необходимо
обмять и выложить
в формы, заранее
смазанные маслом
и обсыпанные толчеными сухарями,
заполнив их наполовину. Дать куличам еще немного постоять в формах, затем смазать
их яйцом и выпекать до готовности при 180 градусах. В металлическом
ковшике или кастрюльке нагреть сливки, поломать белый шоколад,
растопить, в конце добавить 1 ч. ложку сливочного масла. Немного
остудить и полить этой глазурью куличи. Сверху украсить растопленным темным шоколадом.

НУЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
— Творог исключительно натуральный (средней жирности) — самый
обычный, «кусочками». И чем проще будет творог, тем вкуснее выйдет
пасха. Поэтому сразу же исключаем
всевозможные «творожки», «массы»,
«сырки».
— Молоко должно быть цельным.
— Сливки должны быть не ниже 30
процентов жирности.
— Сметана — не кислая, густая и жирная. Чтобы удалить из нее излишнюю влагу, поместите сметану в холщовый мешок
или заверните в несколько слоев марли,
аккуратно отожмите, а затем на несколько
часов поместите под пресс.
— Сливочное масло — свежее, мягкое,
эластичное, без посторонних запахов.
— Изюм — чистый и без примесей.
Перед тем как вводить его в творожную
массу, не забудьте пропарить в течение
нескольких минут.
— Ореховые ядра — очищенные от
пленок. Они легко очистятся, если залить
их кипящей водой и оставить на 20 — 30
минут, тогда кожица легко снимается. Затем ядра подсушить и измельчить.
— Измельченные специи — просеянные через мелкое ситечко.
— Апельсиновая цедра — свежая, только что стертая.

КРАСИМ ЯЙЦА
Одна из главных забот
при подготовке к Пасхе —
окрашивание и украшение
яиц.
* Чтобы краска на пасхальные яйца ложилась ровнее, нужно их обезжирить,
протерев спиртом.
* Яйца при варке не лопнут, если в воду добавить 1
ст. л. соли.
* Можно окрасить яйца
в крапинку: мокрые яйца
обвалять в сухом рисе, завернуть в марлю, концы которой плотно связать, чтобы рис прилип к скорлупе. Варить в луковой шелухе обычным
способом.
* Пасхальные яйца можно украсить бисером. Для этого парафиновую
свечу растопить в миске и обмакнуть отваренное яйцо так, чтобы на скорлупе
оказалось несколько слоев парафина. Затем взять пинцетом бисеринку, 2
— 3 секунды подержать ее над огнем, чтобы нагреть, приклеить к яйцу.

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ КУЛИЧА

Белая глазурь. Просейте через
сито в небольшой сотейник 1 стакан
сахарной пудры, добавьте 3 ст. л. теплой воды и 1 ч. л. экстракта ванили.
Нагрейте смесь, помешивая лопаточкой, до 40 градусов. Если глазурь
получится слишком густая, добавьте
воды, а если жидкая — еще немного
сахарной пудры.
Шоколадная глазурь. Перемешайте 1 стакан сахара с 1/2 стакана
воды и уварите до густоты сиропа.
Добавьте 1 ч. л. порошка какао, перемешайте и охладите глазурь до 60
градусов. Украсьте глазурью куличи.

ПАСХА С ЦУКАТАМИ

Ингредиенты: 1 кг творога, 200 г цукатов, лимонные и апельсиновые корочки, 100 г молотого миндаля, 200 г сливочного масла,
200 мл сливок (жирных), 3 яйца (желтки), 1 стакан сахара, ваниль
по вкусу, ядра миндаля (для украшения).
Способ приготовления: сухой и свежий творог протереть
сквозь сито. Нарезать половину цукатов, лимонные и апельсиновые корочки мелкими кубиками, измельчить и очистить миндаль
и ваниль, а затем все это перемешать. После этого взбитое добела масло смешать с творогом.
Затем подогреваем сливки, взбиваем в пену яичные желтки
с сахаром, подмешивая в яйца сливки. Все это вместе нагреваем, помешивая,
но не доводя до
кипения. Кас трюлю с тавим на водяную баню, пока
не остынет. Фруктовую смесь и творог выкладываем
в яичную смесь и
перемешиваем. Пасочницу заполняем
массой, накрываем
крышкой, сверх у
кладем гнет и на 12
часов в холодильн и к . З а т е м п а сх у
украшаем миндалем и цукатами.

Есть идея

Многие хозяйки хотят напечь
побольше куличей, чтобы хватило на угощение всем знакомым.
А форм для выпечки может не
хватить. В этом случае предлагаю использовать для выпечки
небольших куличиков жестяные
банки из-под консервированных
овощей, сняв с них этикетки и
тщательно отмыв от клея. Перед
выпечкой банки-формы надо
обильно смазать растительным
маслом. Главное, брать банки
с ровными краями и гладкими
стенками, иначе трудно будет
доставать уже готовые к уличи. А еще можно пользоваться
одноразовыми формочками из
фольги, которые очень легко
сделать: оборачиваем дно и
стенки подходящей кастрюли
или другой посуды несколькими
слоями фольги. В получившуюся
форму, смазанную растительным
маслом, выкладываем тесто для
расстойки и дальше выпекаем,
как обычно.
А чтобы не пришлось отчищать
стол после замешивания и разделки теста, перед работой расстелите
на столе гладкое хлопчатобумажное полотенце. Все то, что обычно
прилипает к столу, останется на
ткани. А ее останется только постирать.
Марлю, которой обычно выстилают дно пасочницы, можно заменить белым тонким вафельным
полотенцем. Оно также впитает
всю лишнюю влагу, к тому же
на пасхе красиво отпечатаются
рельефные клеточки.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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За здоровый образ жизни
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ПОБЕДА ЛАВСКИХ ТЕННИСИСТОВ
Соревнования по настольному теннису стали очередным этапом
круглогодичной спартакиады трудящихся. За награды боролись команды Лавского, Казацкого, Архангельского и Голиковского поселений.
Самыми результативными оказались спортсмены из Лав. Николай
Красников, Александр Медных и Анастасия Прилепская принесли победные
очки своей команде.
«Серебро» досталось теннисистам из Казаков, «бронза» — сборной
Архангельского поселения.
— Достойную игру продемонстрировали и спортсмены из Голиково.
Отрадно, что они не пропустили этих стартов. Надеюсь, что и в других
видах круглогодичной спартакиады поучаствуют, — отметил начальник
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
Александр Герасимов.

А. ВАСИЛЬЕВА.

На борцовском ковре Н. Ларина и Д. Федюшина завоевали немало наград. Вот и недавно Наталья возвратилась с бронзовой
медалью Всероссийского турнира по дзюдо, а Дарья добилась
успеха на первенстве Центрального федерального округа. Теперь девушки пробуют свои силы на ином поприще — в гиревом
спорте. И здесь смогли отличиться, завоевав награды областного
первенства. Примечательно, что с Дарьей на помост вышла и ее
мама, Любовь Федюшина. Наша команда (на снимке) не оставила
шансов на медали соперницам из Ельца и Липецка. Вот и впрямь
женщинам многое по силам.
Важно и другое, что на старт вместе с детьми, отложив повседневные заботы, выходят родители. Значит, приверженцев здорового образа жизни становится больше.

27 апреля 2013 года
Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую жену, бабушку Елену Тихоновну НОЗДРЕВАТЫХ
с юбилеем! Желаем счастья, здоровья.
Муж, Оля, Ваня.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков — многоконтурного земельного участка (в части размера и
местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — доверенное лицо собственника земельной доли Богатикова Антонина Дмитриевна, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, пер.
Кирпичный, д. 19, тел. 8-903-643-64-80.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 30 мая 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову С. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

№ 49 (9201)
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Режим работы РЭО ГИБДД
ОМВД России по г. Ельцу в
праздничные дни — 2, 3, 4, 7, 8,
11 мая — с 9 до 13 часов.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
(желтокожий)
Продажа сут. бройлеров 11,
12 мая. 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
* стадо овец (оптом). Тел.
89056817688.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Т. 89208246804.

БЛАГОДАРИМ
главу администрации сельского поселения Воронецкий
сельсовет Надежду Владимировну Смагину за подарок
для детского сада — оборудование для детской игровой
площадки.
МБДОУ детский сад
с. Воронец.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местонахождения границы
уточняемого земельного участка

Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла,
жительнице с. Большие Извалы Анне Андреевне ШЕИНОЙ!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, много
светлых и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения депутата районного
Совета депутатов Нину Владимировну ГРОХ!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и благополучия.
***
Передаем поздравления с днем рождения начальнику отдела
потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства Светлане Михайловне МИЛЮХАНОВОЙ!
Примите пожелания радости, удачи, здоровья и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.
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С 1 апреля по 15 мая отделом культуры и межпоселенческой библиотекой проводится фотоконкурс «В объективе — Елецкий район».
По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу: Елецкий
район, с. Казаки, ул. Мира, 37, межпоселенческая библиотека. Т.:
96-6-34, 96-1-09.
Эл. почта: elkazbibl@yelets.lipetsk.ru.

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА РЯБА» — суточных и подросших бройлеров породы КОПП-500, цыплят яичных пород, индюшат, гусят, утят,
корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-12-77,
7-41-35, 89606488135.
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МУП «Архбюро» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Елецкий район, в 100 м западнее с. Аргамач-Пальна.
Заказчиком кадастровых работ является Поздняков Виктор Дмитриевич, зарегистрированный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул. Школьная, д. 7, тел. 8-960-146-19-31.
Исполнитель — кадастровый инженер МУП «Архбюро» Костяков С. Н. (г. Елец, ул. Ленина, д. 108, тел.
8 (47467)-7-74-53, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-11-83).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 48:07:0000000:163 (48:07:1490301:76); кадастровый № 48:07:0000000:163
(48:07:1490301:77).
Согласование будет проводиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Елец, ул. Ленина, д. 108, МУП «Архбюро», с 9.00 до 17.00.
Владельцы смежных участков или их представители приглашаются для согласования месторасположения
границ земельного участка. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоудостоверяющие
или правоустанавливающие документы на землю.
Обоснование возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка направлять по адресу МУП «Архбюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Липецкая область, Елецкий район (ОАО «Елецкий»), уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 10 июня 2013 г. в 10 часов 00 мин.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 2,
здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Коженкова Елена Владимировна,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Елецкий, ул. Школьная, д. 4, тел. 8-906-682-27-06.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания»
Рязанцевым Н. Н. (Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:0000000:163, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, ОАО «Елецкий».
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять
или вручать в срок до 10 июня 2013 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: собственник земельной доли — Коженкова Елена Владимировна.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий
право на земельную долю.
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