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Сергей Денисов не считает
весны. Еще рано.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Вперед, молодежь профсоюзов

Федерация профсоюзов Липецкой области 21 — 22 мая 2013 года
проводит первый Молодежный профсоюзный форум «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего».
Это мероприятие призвано способствовать развитию молодежного
профсоюзного движения и формированию кадрового резерва. Молодые
профсоюзные лидеры станут носителями идей инновационного развития
региона через потенциал молодежь с использованием муниципального и
межсекторного уровней взаимодействия.
В программе — тренинги и дискуссионные площадки, мастер-классы
и спортивные соревнования.
Из нашего района в форуме примет участие активист профсоюзного
движения, педагог-организатор Центра дополнительного образования
детей Наталья Демина.
Мы пожелаем ей удачи и успехов.

Открывается спартакиада

В воскресенье, 19 мая, на стадионе в селе Воронец состоится
вторая, ставшая ежегодной, спартакиада трудящихся. В ней примут
участие команды сельских поселений, а также многочисленных служб
и учреждений.
В программу состязаний включены кросс-эстафета: бег, прыжки со
скакалкой, подъем туловища из положения лежа, прыжки через скамейку,
подъем гири и многое другое. И самый захватывающий этап соревнований
— это перетягивание каната. В спартакиаде примут участие спортсменыинвалиды. Они будут соревноваться в дартсе.

И написал: «Я тебя люблю»

ОН НЕ СЧИТАЕТ ВЕСНЫ
Сергей Денисов не привык отсчитывать весны. Как только прогревается земля, он первый в поле.
Так было, когда работал на стареньком отечественном тракторе, так есть и сегодня, когда он управляет мощным
«Джон-Диром».
Кстати, теперь он уже не прибегает к помощи специалистов иностранной компании, ремонт стального коня и
технический уход делает самостоятельно.
Директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов говорит о Денисове, как о высококлассном специалисте.
— Сергей может выполнять все агротехнические приемы на различной технике, — замечает он. — Причем делает это качественно, на совесть. Мы уже подготовили документы на представление его к награде — присвоение
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства»…
Многие ругают сельское хозяйство по привычке. А вот Сергей Денисов никогда этого не делал и не сделает.
Какие только трудности не переживало родное предприятие, он всегда оставался верен себе и земле-кормилице.
— К ней нельзя относиться небрежно, — рассуждает он. — Это вечная ценность каждого из нас, ибо ни один
стол без хлеба не живет. Недаром говорят: хлеб на стол и стол престол. А нам судьба велела его растить.
Это очень трудное дело. Тем более что порой ненастье усилия хлеборобов сводит к нулю. Но большая часть
успеха зависит от тех, кто работает в поле. Таких, как надежный хлебороб Сергей Денисов.

М. ИЛЬИНА.

18 мая — Международный
день музеев

ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО
Сегодня работники музеев отмечают свой профессиональный праздник. И, конечно, те из нас, кто увлечен
историей, также причастны к этой дате.
Международный день музеев появился в календаре в
1977 году, инициативу отмечать такой праздник подхватили
сразу в 150 странах мира.
Трудно переоценить работу тех, кто свято и бережно
хранит памятники истории, культуры своего государства. Они дают возможность каждому из нас хотя бы
на какое-то время оказаться в обстановке эпохи, существовавшей сотни лет назад. Собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут
большую научно-просветительную и образовательновоспитательную работу.
Практически в каждом учебном заведении района есть
свой музей, либо комнаты боевой славы, где собрана информация не только об истории родного края, но и о людях,
которые здесь жили, трудились, вносили свой вклад в его
процветание. Здесь бережно хранят биографии земляков,
воевавших в годы Великой Отечественной войны. Свои небольшие музеи есть и в поселениях района, где экспонаты
зачастую собирают и приносят сами местные жители.
Принято считать, что через музеи общество выражает
свое отношение к историко-культурному наследию, и с
этим трудно не согласиться. Ведь без прошлого нет и
будущего.

М. ОРЛОВА.

Еще задолго до того, как распустились первые подснежники,
один из неизвестных влюбленных весьма своеобразно выплеснул
свое весеннее настроение на дороге, ведущей из Нижнего Воргла в
село Крутое.
На самодельном «баннере», который растянули от березы к березе
через дорогу, красными буквами начертано: «Я тебя люблю». Отчаянный
смельчак, видимо, залез на дерево, укрепляя там свое признание.
Разные чувства испытывают автомобилисты, которых встречает откровенное объяснение в любви. Но каждый из них удивляется: «Как же
это у парня получилось?». Легче всего писать о своих чувствах на заборах
и стенах, что нередко проделывают молодые люди.
А тут — из ряда вон. Что ж, время совершенствует способы выражения
чувств, тем более что у каждого они разного накала.

М. СЛАВИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!

Дата

БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!
Традиционный торжественный сбор районной детской организации «Союз пионерских и
детских организаций «Надежда» состоялся накануне Дня пионерии (он отмечается 19 мая) в
школе п. Солидарность.
Здесь проходило не только награждение лучших ребят. В ряды «красногалстучных» приняли
новых школьников, которые будут следовать лозунгу «Будь готов! — Всегда готов!».
(Подробнее о сборе мы расскажем в одном из следующих номеров нашей газеты).

Вести из ЕГУ
им. И. Бунина

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В минувшую пятницу педагоги, аспиранты и студенты ЕГУ им.
И. Бунина собрались на территории бывших «красных казарм», а
ныне 12 корпуса елецкого вуза,
чтобы принять участие в ежегодном Дне здоровья.
Это мероприятие традиционно собрало под свои знамена
представителей всех факультетов. Спортивным состязаниям
предшествовал марш-парад,
где каждая команда смогла
продемонстрировать судейскому корпусу «боевые» песни
— речевки и решительный настрой на победу. Над стройными колоннами физкультурников реяли флаги факультетов,
а аккомпанировал конкурсусмотру духовой оркестр.
(Подробности читайте в
одном из следующих номеров
нашей газеты).

С. МИХАЙЛОВ.
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Встречи
Встреча актива Федоровского поселения с главой района Николаем
Савенковым и председателем районного Совета депутатов Николаем
Бурлаковым началась с отчета местного главы Владимира Дербунова о
проделанной работе в минувшем году.
— Бюджет поселения исполнен более чем на 100 процентов, — сказал он. — Этого удалось добиться отчасти благодаря тому, что на нашей
территории успешно работает птицефабрика ООО «Светлый путь». Предприятие стабильно выплачивает налоги, предоставляет жителям рабочие
места, достойную заработную плату. А значит, у людей есть возможность
своевременно вносить в бюджет поселения необходимые отчисления, будь
то земельный, подоходный и другие налоги. Местное население обслуживают три магазина, есть кафе, школа, детский сад, аптечный пункт, ФАП,
Дом культуры. В ближайшее время начнется строительство нового дома по
программе переселения из ветхого жилья. Все необходимое для достойной
жизни на селе имеется. Но вместе с тем остаются вопросы, которые нам
только предстоит решить.
Наиболее острые из них — ремонт водопроводных сетей и местного Дома
культуры. Последний вопрос обозначила в своем обращении председатель
клуба пожилых людей «Серебряный век» А. Винникова.
— У нас в центре досуга свое свободное время проводит немало ребятишек, — пояснила она. — Они занимаются в различных кружках, участвуют в
спортивных играх. Но нынешнее состояние здания весьма удручает, а порой
и вызывает опасение. ДК требует ремонта. Без очага культуры детям негде
будет проводить свой досуг. А безделье ни к чему хорошему не приводит…
Глава поселения В. Дербунов для решения данной проблемы надеется привлечь не только свои силы, но и спонсоров, неравнодушных людей. Сейчас
идет работа в этом направлении.
— Дети — наше будущее, и необходимо создавать все условия, чтобы
их рождалось больше, — в свою очередь отметил глава района Николай
Савенков. — Немаловажно и то, в какой обстановке они будут расти.
Безусловно, с юных лет надо приучать подрастающее поколение к спорту, как можно чаще проводить в поселении спортивные мероприятия. И,
конечно, сохранять свой очаг культуры, то место, где все встречаются,
общаются, учатся быть добрее, развиваться творчески. Село всегда отличалось общностью его жителей, и нельзя терять это качество, надо
поддерживать друг друга, перестать быть эгоистами, с завистью смотреть
на успехи других людей. Тогда и дети по примеру родителей будут чаще
выходить на улицу, общаться со сверстниками, а не проводить все свободное время у компьютера.
На встрече обсуждались также и другие темы, волнующие жителей поселения, — коммунальные услуги, задолженность по оплате воды, ремонт
водопроводных сетей. Много вопросов было адресовано руководству ООО
«Коммунальщик».
В ближайшее время будет решена одна из самых, наверное, наболевших
для жителей Федоровского поселения задач — ремонт дороги от села Каменское до д. Ивановка. Здесь будет проложено новое асфальтовое полотно
протяженностью около пяти километров.

СТАРТ В ЗАВТРАШНИЙ
ДЕНЬ

1984-й — год, когда Липецкой
области исполнилось 30 лет. Насыщенной была жизнь района в
этот период. С чем пришли ельчане
к юбилею и как закончился памятный год? Все это можно узнать,
листая страницы районной газеты
«Ленинский путь».
В первом номере много информации
об успехах тружеников сельского хозяйства. И не только об этом. Сколько радостных событий произошло накануне
Нового года! 60 современных квартир
получили труженики совхоза «Чибисовский». В п. Солидарность открылся
новый магазин. Семейный экипаж
хлеборобов Чернышовых — Виктора
Ивановича и его сына Валерия — признан лучшим в Липецкой области.
Чем еще интересен 1984-й? Как
бы странно это ни звучало, но именно
в этом году впервые отмечался День
знаний. В районе за парту сели 3580
учеников. В Казацкой школе впервые
открылся класс шестилеток.
В этом году в районе родилось
480 малышей. Об этом газета писала
в последнем номере. Самыми популярными именами стали у девочек
Елена, Татьяна, Юлия. А к редким
отнесли имена Меланья, Сусанна
и весьма распространенное сейчас
Анастасия.
Были у ельчан и спортивные успехи. Около 500 человек стали разрядниками, шесть спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера
спорта по борьбе дзюдо и самбо.
Приводилась на страницах
районки и такая информация: в
1984 году ельчане приобрели 76
легковых автомобилей, 300 холодильников, 96 мотоциклов.
В канун Нового года принято подводить итоги. Стартом в завтрашний
день назвал это время один из читателей. Итоги в юбилейном году
говорили о том, что жизнь в селе,
а значит, и в области становилась
лучше. Тут уже цифры и факты говорят сами за себя.
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М. ОРЛОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Веселость — первая ступень приятного сознания, что
мы существуем.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Когда веселость примешивается к морщинам,
она очаровательна. Какой-то
ореол озаряет радостную
старость.
В. ГЮГО.
* Веселые люди — истинные обладатели мира, ибо мир
принадлежит тем, которые
умеют им наслаждаться.
С. СМАЙЛС.
* Истинно мудрый человек
всегда весел.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Смех есть веселость ума,
улыбка — веселость сердца.
Э. и Ж. ГОНКУР.

«СТРОЙНОСТЬ — БЕЗ ДИЕТ. ВСЕМ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!»

Из чего здоровье складывается? Из правильного питания,
регулярных занятий физкультурой, хорошего настроения — так
считают участницы районного
фестиваля женского спорта, кото-

Побороться за победу вышли
десять сборных: администрации
района, райпо, отделов соцзащиты
и роно, МФЦ, а также сельских поселений. У каждой свое название,
девиз, в котором и в шутку и всерьез
участницы постарались отразить
собственное видение здорового
образа жизни.
Первым испытанием на фестивале стала сдача
спортивных нормативов. Команды соревновались в стрельбе,
челночном беге,
прыжках со скакалкой, силовом
упражнении. Невозмутимые на
первый взгляд
участницы проя в и л и с т ол ь ко
Глава района Н. Савенков награждает команду азарта, воли к
Лавского поселения.
победе!
Главный судья
рый состоялся недавно в поселке
этого этапа А. Герасимов особо
Ключ жизни (организатором
отметил команду райпо. Дружные,
выступил отдел физкультуры,
спортивные, они прошли все исспорта и молодежной политики
пытания с оптимизмом, выдержкой,
райадминистрации).
позитивным настроем.
На старт команды «слабого
… После небольшой передышпола» вышли с отличным настроеки — снова на старт. Теперь уже
нием: шутки и смех слышались
творческий. Одним из условий
повсюду. И желания победить у
фестиваля было приготовление
физкультурниц было, как говорится,
вкусной, а главное, здоровой пищи.
хоть отбавляй.
Каждая команда по-своему подо— Пусть такие фестивали сошла к решению данной задачи.
бирают больше участников, ведь
Скажем, представительницы райдело не только в рекордах, но и в
по предложили жюри отведать
желании получить заряд бодрости,
витаминный напиток, который
оптимизма. Пусть каждый выходготовится просто и быстро. А девной для семей станет стартом к
чата из поселка Елецкий потчевали
здоровому образу жизни. Желаю
салатом из капусты и моркови. В
командам удачи, выдержки, азарта,
нем полезных веществ — масса.
хорошего настроения, — сказал глаКоманда Архангельского поселения
ва района Н. Савенков, приветствуя
во фруктовый коктейль добавила
участников.
… задора и огонька, ведь свое

Свою меткость участницы проверили на этапе «Стрельба». На
старте — команда Архангельского поселения.

Отзвуки праздника

ВСПОМИНАЯ СУРОВЫЕ ГОДЫ
Накануне празднования Великой Победы в Липецке почтили память
тех, кто защищал страну от фашистских захватчиков.
Руководители региона вместе с ветеранами возложили цветы к обелиску на площади Героев.
После состоялся торжественный прием в администрации области.
Участники боевых действий рассказывали, как сложно было отстоять
липецкую землю от врага.
Среди тех, кто побывал на приеме, — труженик тыла, ветеран труда
Анатолий Николаевич Меркулов из п. Ключ жизни.
В годы Великой Отечественной войны он двенадцатилетним подростком
помогал взрослым. А. Меркулов работал в совхозе п. Ключ жизни, трудился на полях, с мамой рыл окопы. Вместе с другими ребятами собирал
посылки для отправки на фронт, писал письма. Лозунг «Все для фронта!
Все для победы!» был главным в мыслях каждого жителя района — от
мала до велика…
После войны Анатолий Николаевич 60 лет проработал столяром в
совхозе. За свой труд награжден бронзовой медалью ВДНХ «За успехи
в народном хозяйстве СССР».
Кстати, Анатолий Николаевич состоит в родстве с семьей Кавериных.
Это те самые Каверины, которые в 1942 году выполнили наказ своего сыналетчика. Они внесли все свои сбережения в Госбанк. На эти деньги был
построен самолет-истребитель для сына Алексея Васильевича, который
воевал на нем до конца войны.
Подобная встреча помогла еще больше узнать о великих подвигах наших
дедов, которые до последнего оставались верны своему Отечеству.

Т. БОГДАНОВА.

Ветеран труда Анатолий Николаевич Меркулов.

угощение готовила прямо на сцене
под зажигательный танец.
Творчество и фантазию постарались проявить участницы
и во время представления команд. Например, лавские девчата вышли на сцену не только со
спортинвентарем, выполняя при
этом кульбиты, но и … с детской
коляской, на которой разместили
надпись: «Спорт с пеленок». А
девизом команды стали слова:
«Стройность — без диет. Всем
физкульт-привет!».
Непросто было определить самую обаятельную и привлекательную в конкурсе причесок, макияжа,
демонстрации костюмов (для занятий спортом и праздничного вечера),
ведь каждая женщина, по мнению
жюри, красива по-своему.

На сцене — самые обаятельные и привлекательные.
Праздничный наряд представляет Е. Кузнецова.
В итоге после суммирования
всех результатов были названы
с и л ь н е й ш и е ко м а н д ы . Ку б о к
победителя вручен сборной Архангельского поселения. Второе
место заняли представительницы
Лавской территории, третье —
Большеизвальской. По мнению
организаторов, стоит отметить
и команду Елецкого поселения,
которая заняла четвертую строку турнирной таблицы, уступив
бронзовым призерам совсем
немного.
Титулов «Грация», «Здоровье» и
«Красота» удостоены Ксения Ефанова (Архангельское поселение),
Ирина Иванова (Лавское), Екатерина Кузнецова (роно).

А. МИТУСОВА.

Вопрос-ответ

ПЕНСИЯ —
ПО НОВОМУ АДРЕСУ
По состоянию здоровья
пришлось сменить прописку,
переехала к дочери. А это другой район. Как мне оформить
документы, чтобы пенсию доставляли по новому адресу?
Может ли дочь заполнить такое
заявление?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в
Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Для того чтобы оформить
переадресацию, пенсионеру необходимо прийти с паспортом в территориальный орган УПФР по новому
месту жительства. Специалисты
оформят необходимую документацию. Если по состоянию здоровья
гражданин сам не может прийти
в УПФР, то это могут сделать его
родственники. Правда, в таком
случае потребуется доверенность
от пенсионера.
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ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ

Очередной садово-огородный сезон в
разгаре. В первые майские дни, которые
порадовали теплом, жители поспешили посадить картошку, посеять укроп,
морковь, свеклу, высадить цветочную
рассаду и т. п.
Любой огородник скажет: без хорошего полива в этом деле не обойтись,
урожай не вырастить. Как следствие,
увеличился разбор воды, и в вечерние,
утренние часы она текла из крана тоненькой струйкой.
— Может случиться и так, что ее вовсе не станет. Долги за услуги велики. К
тому же граждане не спешат платить за
полив согласно расчетам, которые делает
абонентская служба нашего предприятия,
— говорит руководитель ООО УО «Комму-

нальщик» Надежда Овсянникова.
Сегодня, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды и устранить случаи использования питьевой воды не по назначению,
коммунальщики возобновили рейды по
населенным пунктам. Проверяется наличие
счетчиков, выявляются так называемые
летние, как правило, незаконные врезки в
инженерные сети.
— Также информируем граждан, что полив
должен осуществляться только в ночное время (с 23.00 до 6.00). При этом использование
питьевой воды для данных целей разрешается при наличии счетчика, установки ограничителя давления на полив, — добавляет Н.
Овсянникова.
Постановлением Управления энергетики
и тарифов Липецкой области утверждены

нормативы потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению для
полива земельных участков (при отсутствии
счетчиков).
Сады и огороды — 0,09 куб. м в месяц на 1
кв. м участка; газоны и цветники — 0,18 куб.
м в месяц на 1 кв. м участка.
Поливочный сезон установлен с мая по
август включительно.
Приведем пример расчета платежа за одну
сотку огорода на весь сезон.
0,09 х 100 кв. м (сотка) = 9 куб. м воды.
Умножаем этот объем на 27,79 рубля (стоимость 1 куб. м воды) и на 4 (месяцы полива).
Получается, за полив огорода площадью в
одну сотку надо будет заплатить 1000,44
рубля.
Аналогично рассчитывается и стоимость

полива газонов, цветников. За одну сотку
надо будет заплатить 2000,88 рубля.
— Площади земельных участков могут
измерить контролеры предприятия. Многие
абоненты такую информацию предоставляли нам ранее. В случае возникновения
разногласий по начислениям убедительная
просьба к гражданам обращаться за разъяснениями, проведением перерасчетов в
течение поливочного сезона, — добавила
Н. Овсянникова.
Безусловно, гораздо проще установить
счетчики, и тогда неразберихи с платежами будет меньше. И, конечно, платить по
счетам надо вовремя. А еще — бережно
относиться к воде. В летнее время
R
она становится на вес золота.

А. НИКОЛАЕВА.

Дата

ЖЕРТВЫ
«ЧУМЫ ХХ ВЕКА»

Ежегодно в третье воскресенье
мая принято вспоминать людей,
умерших от СПИДа.
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском городе Сан-Франциско
в 1983 году. Через несколько лет
появился символ движения против
этой болезни. Им стали красная
ленточка, приколотая к одежде,
а также разноцветные полотна
— квилты, сшитые из лоскутков
ткани, в память о множестве людей,
ушедших из жизни. Эти атрибуты
придумал в 1991-м художник Фрэнк
Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа
активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к
своей одежде красные ленточки.
Согласно статистке Всемирной
ассоциации здравоохранения, на
планете живет более сорока миллионов человек, инфицированных
ВИЧ, и каждый день эта цифра
увеличивается еще на 14 — 15
тысяч. Большинство инфицированных — молодые люди в возрасте
до 30-ти. За последние 25 лет от
СПИДа умерло около двадцати
миллионов человек.
Две трети всех заболевших
СПИДом живут в Африке. По мнению некоторых ученых, на «черном континенте» каждый третий
взрослый человек инфицирован
ВИЧ; есть страны, где вирусом заражено более 90 процентов всего
населения.
Именно в Африке, как полагают
медики, СПИД появился впервые.
Считается, что люди заразились им
от зеленых обезьян. Первые упоминания о болезни появились в 1980-х,
и вскоре ее стали называть «чумой
XX века».
Общее
число
ВИЧинфицированных россиян составило
720 тысяч. Только в прошлом году в
нашей стране было вновь выявлено
69849 новых случаев ВИЧ-инфекции
среди граждан России, что на 12
процентов больше, чем в 2011 году,
увеличение числа зараженных случаев было отмечено в 62 субъектах
России.
Первый случай смерти от СПИДа
в нашей стране был зарегистрирован в 1988 году в Ленинграде.
С тех пор список жертв коварного
вируса продолжает расти — к концу
2012-го, по официальным данным,
он насчитывал около ста тысяч
инфицированных ВИЧ, умерших по
разным причинам.
В это воскресенье люди во
всем мире будут вспоминать родных, близких, просто знакомых,
умерших от СПИДа. Активисты
д в и же н и я п р о т и в р а с п р о с т р а нения ВИЧ проведу т лекции и
прочие просветительские мероприятия, направленные на то,
чтобы предупредить людей о
риске инфицирования и научить
их избегать опасности.

Рыболовам

Блиц-советы

СОХРАНИТЕ РЫБУ СВЕЖЕЙ

Свежая рыба быстро портится. Признаком начала порчи является побеление глаз, появление белесой слизи на
жабрах и дурной запах.
«Заснувшую» рыбу, особенно в жаркую погоду, не держите в воде: от этого она быстрее портится и теряет вкусовые качества. Карасей и линей можно сохранить живыми в течение 2 — 3 суток в мокром крапивном мешке с
травой, который держат в тени. Если по каким-либо причинам нельзя сохранить рыбу живой, приколите ее острием
ножа в заднюю часть головы (сделайте надрез вдоль спины в хвостовой части тела). Вытрите кровь на месте пореза
и присыпьте его солью. Посолите также и жабры. После этого подвесьте в тени на ветру. Как только слизь на чешуе
немного подсохнет, сложите ее в корзинку и переложите крапивой или молодой осокой. Рыбу можно сохранить в
течение 12 — 14 часов.
Посыпанная солью и завернутая в салфетку (смоченную уксусом) рыба сохраняется в течение 2 — 3 дней. Для
более длительного хранения разрежьте у нее брюшную полость, удалите жабры и внутренности, присыпьте солью
изнутри, потрите солью сверху против чешуи. У крупной рыбы, кроме того, сделайте два продольных надреза со
стороны брюшной полости, по обеим сторонам позвоночника, и засыпьте их солью.
После посола набейте брюшную полость рыбы свежей крапивой (осокой, пыреем) и сложите в корзину,
переложив травой. Рыба с удаленными жабрами и внутренностями может сохраниться очень долго, если присыпать изнутри порошком аскорбиновой кислоты.

Крупицы
смекалки
* Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют
смотровой люк для ремонта и для
того, чтобы под ванной можно было
хранить разные хозяйственные
мелочи. Однако гораздо удобнее
вместо люка сделать выдвижные
ящики — тогда вещи лучше сохраняются и их не надо разыскивать на
полу под ванной. Если потребуется
произвести ремонт, ящики легко
вынимаются.
* В ванной комнате опасно использовать лампочку без защитного плафона: от случайных брызг
воды она может лопнуть. Разбитый
плафон на время заменит стеклянная банка вместимостью 0,8 л — ее
резьба точно соответствует резьбе
арматуры.
* Мыльница с присосками прочнее держится на стене, если ее
поверхность в месте крепления
предварительно смазать мыльным
раствором.
* Чтобы при побелке потолка
раствор не стекал на руку, прикрепите к рукоятке кисти небольшой
защитный козырек из жести, пластика, резины или картона.
* Если из малярной кисти начинает выпадать волос, просверлите
в обжимном кольце отверстия и
залейте в них несколько капель
клея.
* Кусок проволоки, загнутый
с двух концов и плотно надетый
на края ведра с краской или
клеем, одновременно служит и
подставкой для кисти и кистеочистителем.
* Чтобы необходимый для работы на высоте инструмент всегда
находился под рукой, прикрепите к
лестнице резиновое кольцо, а чтобы прислоненная к стене лестница
не повредила краску или обои, наденьте на верхние концы ее стояков
старые перчатки или рукавицы.

Интерьер

Как развесить картины

ПРО СВЕТ
* Общую освещенность в помещении можно считать достаточной,
если на 1 кв. м площади приходится
от 15 до 25 Вт мощности лампы
накаливания.
* Выполняя какую-либо домашнюю
работу, мы нуждаемся в определенном количестве света. По нормам во
время рисования, черчения, вышивания освещенность на рабочем месте
должна быть не меньше 500 лк, при
вязании, шитье — 400 лк, при письме
— 300 лк, при приготовлении пищи,
мытье посуды, стирке — 200 лк.
* Если точно направить световой
поток на освещенный предмет, лампы
накаливания в 40 — 60 Вт создают
освещенность 200 — 500 лк на расстоянии 15 — 30 см (глаза от прямого
света должны быть защищены).

* Акварели и пастели лучше оформлять в паспарту — рамку из плотной
белой или светло-кремовой бумаги.
* Даже маленький и невзрачный этюд, написанный масляными красками,
будет выглядеть как музейный шедевр, если поместить его в глубокую и
широкую багетную раму.
* Большая картина должна висеть на стене так, чтобы находиться
выше уровня взгляда стоящего перед ней человека. Картины среднего
размера — на уровне взгляда. Маленькие картины надо развешивать
или расставлять, компонуя небольшими группами. Стена должна быть
свободной и окрашенной в нейтральный цвет.

На заметку

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
* Старую зубную щетку можно быстро превратить в крючок для вешалки
в сарае или гараже. Срежьте со щетки оставшуюся щетину, а на противоположной — гладкой — стороне просверлите два отверстия под шурупы. Затем
опустите ручку щетки в кипяток и, когда она станет мягкой и пластичной,
согните плоскогубцами.
* Вставьте пару ненужных, «запиленных» компакт-дисков между спицами
велосипедных колес — у вас получатся замечательные отражатели, которые ночью при освещении фарами сделают велосипед заметным за сотню
метров.
* Погнувшуюся любимую грампластинку заложите между двумя кусками
стекла и положите на солнцепек. Вечером после захода солнца, когда стекло
охладится, достаньте пластинку: все искривления исчезнут без следа.

ЧТОБЫ КЛЕЙ СОВСЕМ НЕ ВЫСОХ
В домашнем обиходе клеем нам приходится пользоваться не очень часто.
Итак, вы открыли клей, а через некоторое время оказывается, что он прямо
в пузырьке и засох. А ведь
можно сделать так, чтобы
открытый флакончик с клеем хранился месяцами. Для
этого натяните на пузырек
резиновую соску с маленьким отверстием. Через него
клей будет потихоньку вытекать на бумагу. Потом
капелька засохнет, герметически закрыв пузырек.
Теперь-то клей не высохнет.
Когда вам снова понадобится что-нибудь подклеить,
слегка разотрите пальцами
застывшую в отверстии
капельку клея и начинайте
мастерить.

Маленькие хитрости
* Если надо запаять ведро или
кастрюлю, поместите в них электрическую лампочку. Свет, проникая
сквозь отверстие, точно укажет
место пайки.
* Чтобы перелить воду из бочки
в ведро, совершенно необязательно
подсасывать шланг ртом, как это
делают, нарушая правила техники
безопасности, шоферы. Надо полностью утопить шланг в бочку, заткнуть
пальцем отверстие и вытянуть конец
из бочки так, чтобы он оказался несколько ниже уровня воды. Опустите
палец, и вода пойдет самотеком.
* При соединении металлической трубки с резиновым шлангом
последний туго обматывают проволокой, а ее концы скручивают. Если
проволока толстая — это непростая
задача. Ее помогут решить две
металлические трубочки подходящего диаметра или обыкновенные
дверные ключи.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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Сельские картинки
Невысокий домик с резными ставнями,
береза под окном — многие из нас именно так
себе и представляют типичное сельское жилье.
А еще, чтобы в хлеву корова мычала, поросята,
куры, другая живность в хозяйстве имелась. И
непременно кот — мастер ловить мышей.
Действительно, есть такие усадьбы в на-

ших селах и деревнях. Хозяева их с такой заботой
обустраивают. Признаются: милый сердцу уголок
не променяют на самое комфортное жилье в городе. Все-таки квартира с домом не сравнится,
когда многое в нем сделано своими руками, с
любовью, заботой. И с надеждой на то, что эта
усадьба когда-то перейдет к внукам, правнукам.
А они будут с благодарностью вспоминать тех, кто
сохранил всю эту истинную красоту.
Конечно, построить дом — непросто. Дело это
хлопотное, затратное. Да и, прямо скажем, не быстрое. Но тех, кто все же решается возвести «домик в
деревне», трудности не пугают. И у таких настойчивых
и терпеливых, как правило, все получается.
Фото Н. Нехлопочиной.

Передаем поздравления с днем рождения главному врачу ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Джамалу Ахмедовичу Юзбекову!
Желаем успехов в работе, благополучия, здоровья и всего
самого доброго.
Администрация, Совет депутатов Елецкого района.

4-82-21

19 мая
* Всемирный день памяти жертв
СПИДа. Проводится в третье воскресенье мая. Впервые прошел в
Сан-Франциско (США) в 1983 г. В
России проводится с 1992 г.
* В этот день (1922) 2-я Всероссийская конференция комсомола
приняла решение о создании пионерских отрядов (впоследствии Всесоюзная пионерская организация
им. В. И. Ленина). 1 октября 1990 г.
делегатами X Всесоюзного слета
пионеров в «Артеке» был учрежден Международный союз детских
объединений «Союз пионерских
организаций — Федерация детских
организаций», правопреемник пионерского движения.
* В этот день выйдет в эфир
новый российский телевизионный
канал — Общес твенное телевидение (ОТВ) России (учрежден
Указом Президента РФ 17 апреля
2012 г.)

№ 55 (9207)

20 мая
* Всемирный день метролога.
Отмечается по решению ЮНЕСКО
с 2001 г. 20 мая 1875 г. в Париже
была подписана Международная
метрическая конвенция, обеспечивающая международное единство метрической системы.
21 мая
* Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога и
развития. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 г. в поддержку Всеобщей
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001).
* День военного переводчика
(профессиональный праздник).
Отмечается по инициативе выпускников Военного инстит у та
и н о с т р а н н ы х я з ы ко в . 2 1 м а я
1929 г. заместителем народного
комиссара по военным и морским делам и председателем
РВС СССР был подписан приказ
«Об ус тановлении звания для
начсостава РККА «Военный переводчик».
* 50 лет назад (1963) принята
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный
ущерб. Вступила в силу 12 ноября
1977 г. Подписана от имени России
8 мая 1996 г. в Вене.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Кирпичному заводу ООО «Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы
в карьере на период май — сентябрь. ГСМ — перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.

Ваше здоровье

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БОРРЕЛИОЗА?
Наступила теплая пора. Люди не только отдыхают, но и работают на дачных
и приусадебных участках. С пробуждением природы оживают клещи, комары
и другие насекомые, которые представляют опасность для человека, являясь
переносчиками ряда заболеваний, среди которых и боррелиоз.
Он относится к группе природно-очаговых заболеваний с механизмом
передачи боррелий человеку через зараженного клеща.
Инфекционные насекомые чаще присасываются к тем местам, где одежда
менее плотно прилегает к телу. При этом присасывание клеща в большинстве
случаев остается незамеченным. Спустя 6 — 12 часов и позже на этом месте
появляются зуд и саднение. После отпадения клеща (извлечения) на месте
укуса обнаруживается уплотнение, слегка болезненное, размером 3 — 5 мм,
в центре — некроз в виде небольшой корочки. Оно может сохраняться несколько недель. Во многих случаях вокруг первичного уплотнения возникает
кольцевидное или сплошное покраснение. Таков наиболее распространенный
путь заражения.
Клещи могут быть занесены в жилище человека с букетом цветов, вениками, свежим сеном, домашними животными. Помимо боррелиоза, эти
насекомые являются переносчиками энцефалита, эрлихиоза.
Боррелиоз — заболевание сезонное, регистрируется в период с мая по
ноябрь. От человека к человеку он не передается.
Профилактические мероприятия в настоящее время сведены только к
неспецифической профилактике: пока нет вакцины, сыворотки. Проводятся
противоклещевые мероприятия в природных очагах. Также рекомендуется
индивидуальная защита с помощью специальной одежды, применение препаратов, отпугивающих клещей. Большую роль в профилактике боррелиоза играет
именно индивидуальная защита от нападения клещей, которая заключается
в ношении одежды, затрудняющей доступ переносчика на поверхность кожи.
Следует проводить само- и взаимоосмотры во время пребывания в очагах
и выхода из него, для индивидуальной защиты использовать аэрозольные
репелленты, которые наносятся на одежду: «Дефи-тайган», «Оффэкстрим»,
«Галл-ред» и др. Используют «Москитол-антиклещ», «Гардекс-антиклещ»,
«Кра-рем», «Рефтамид таежный».
Что делать, если на теле обнаружен присосавшийся клещ или его уже нет,
но остался след от присасывания. Лучший вариант — обратиться в медицинское учреждение. При самостоятельном удалении клеща надо помнить о том,
что вместе с головным отделом необходимо удалить хоботок. Если это удалось,
место присасывания обрабатывается 70-процентным раствором этилового
спирта или настойкой йода. Самостоятельное удаление не желательно, но если
все-таки выполнено, к врачу обратиться необходимо в кратчайший срок.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ПРОДАЕМ
* однокомнатную квартиру в р-не «Эльта». Т. 4-58-51 (после 17 ч.).

ПОПРАВКА
В № 52 от 14 мая 2013 г. допущена неточность в имени участницы
Великой Отечественной войны Валентины Ивановны Оборотовой.
Приносим свои извинения.
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В с. Н. Воргол, ул. Центральная, открылся магазин «Ритуальные услуги». Цены низкие.
Т. 89066825600.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, водителей,
инженера-лаборанта, дорожных
рабочих. Т. 5-77-71.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Т. 89208078648.

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

ПОКУПАЕМ
* пух-перо уток и гусей новое;
старые перины, подушки. Тел.
89056892532.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.
В соответствии с решением 47 сессии Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет № 47/1 от
17.05.2013 года публичные слушания по утверждению проекта
генерального плана и правил
землепользования и застройки
сельского поселения Сокольский сельсовет состоятся 17
июня 2013 года в 15.00 в здании
администрации по адресу: п.
Соколье, ул. Лесная, д. 29.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду сроком до 31.12.2013 года для
строительства объекта «Газопровода высокого, среднего, низкого давления» следующий земельный участок из земель населенных пунктов:
участок с кадастровым номером 48:07:0000000:752, площадью 5445 кв.
м., расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду сроком на пять лет для размещения
магазина следующий земельный участок из земель населенных пунктов: участок с кадастровым номером 48:07:1030204:428, площадью 50
кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Сокольский сельсовет, п. Соколье, ул. Садовая.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, 22, кадастровый номер
48:07:0530120:39.
Заказчик — Батищева Т. Н.
Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, ул. Полевая, 6, кадастровый номер 48:07:0650103:3.
Заказчик — Ломакина С. А.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча (ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@mail.ru, т. 8-920-520-81-06).
Правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых
кварталах 48:07:0530120, 48:07:0650103, или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования местоположения границ указанных участков.
Согласование будет проводиться с 18.06.2013 по 19.06.2013 с 9.00 до 17.00
час. в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Меридиан». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а
также при отказе в устной форме, согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ, граница
считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

БЛАГОДАРИМ
коллектив администрации сельского поселения Черкасский с/с за
помощь в организации похорон Иончикова Юрия Николаевича.
Родные.
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