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Завтра — День российской почты
Российская почта имеет большую и славную историю. На протяжении столетий она была и
остается надежным посредником в общении между людьми. И сегодня, в век информационных
технологий, почтовая связь не утратила своего значения.
Поздравляем всех работников почты с профессиональным праздником. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Литературные чтения
на елецкой земле

Село Казаки готовится принять участников литературных чтений,
посвященных памяти земляка, поэта, писателя, журналиста Михаила
Глазкова. Здесь снова будут звучать светлые стихи о любви к родному
краю, природе, будет много воспоминаний о том, что своим оптимизмом зажигал огонь в сердцах людей.
В нынешнем году исполняется двадцать пять лет со дня смерти Михаила Ивановича. Юбилейные торжества пройдут на главной площади села.
Затем в школе гости праздника примут участие в научной конференции,
тема которой — «Творческое наследие Михаила Глазкова и современность». По существующей традиции состоится посвящение в поэты юных
дарований района. В местном храме пройдет богослужение. Участники
возложат цветы на могилу поэта и к отчему дому, на котором установлена
памятная мемориальная доска.
Как повелось, отдать дань памяти Михаилу Глазкову приедут его соратники по писательскому и журналистскому цеху, руководители района,
области и все, кто связал свою жизнь с литературой.

Узнал сам, расскажи другому

Глава Талицкого поселения Н. Карнадуд и
сотрудники местного
почтового отделения.
Завтра принимают поздравления работники почты. Их профессиональный праздник совпал с выходным
днем. А значит, люди этой специальности смогут отдохнуть от «толстой сумки на ремне».
Праздник отметит и коллектив почты с. Талица. Здесь работают настоящие профессионалы. У них за
плечами — огромный стаж работы. Всегда внимательны, приветливы и добры заведующая Валентина
Бутова, оператор Любовь Алябьева, почтальон Ольга Жуйкова.
Их работа ответственна и требует немало сил. Но они справляются на «отлично». В тесной связи с ними
— глава местного поселения. Ведь на территории они решают одни сельские вопросы.Остается только поблагодарить за их нелегкий труд и поздравить с профессиональным праздником — Днем российской почты.

Русь
православная

ИВАН КУПАЛА

Как крупнейший праздник
почитался Купала у предков восточнославянских народов. Новое
название (Иванов день отмечается 7 июля) этот древний праздник
получил с распространением христианства, когда он был приурочен
ко дню Иоанна Крестителя.
На заре купались не только в
воде, но и в собранной простынями росе, жгли костры, прыгали попарно (парень с девушкой) через
очищающий купальский огонь,
прогоняли через него скотину для
защиты ее от мора. На общем застолье ели белого петуха и пели
купальские песни.
На Руси повсеместно собирали
под Купалу травы, широко бытовали и поверья о папоротнике, который в эту ночь расцветал будто бы
и приносил счастье тому, кто его
отыщет — открывал клады.
Везде бытовал на Руси обычай
купаться под Иванов день. Канун
праздника (6 июля) Аграфенакупальница стал сроком, с которого
и начинали купаться. Считалось, что
до этого дня вода еще холодная.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В краю родном»!

Рекреационно-туристические зоны на карте Липецкой области
сегодня завоевывают все большую популярность не только у краеведов, но и у любителей связать свой отдых с историческим прошлым и
настоящим родного края. Не в стороне и наш район, где сегодня продолжается работа по созданию новых маршрутов для отдыхающих.
Ельчане предлагают им интересные поездки в усадьбу «Старая мельница», где любители конной езды, рыбной ловли могут с интересом провести
здесь отдых, набраться сил, здоровья в тихом уголке природы. Но есть
противоположности, которые выбирают для себя экстремальный туризм,
включая сплав по порогам на реке Сосна, скалолазание. Это все можно
найти на территории Аргамач-Пальны. Реликтовые растения в урочище
«Воргольские скалы», исторические памятные места в Талице и Казаках
уже обозначили себя.
О нас узнают еще больше. Это сделают участники рекламного тура
и пресс-тура, которые пройдут на елецкой земле в ближайшее время.
Представители тридцати газет, журналов, радио- и телекомпаний, а также
предприятий туризма познакомятся с маршрутами района и расскажут
об этом другим.

Молодогвардейцы — вперед!

Журналисту газеты «В краю родном», лидеру районного объединения «Молодая гвардия» Татьяне Богдановой вручено Благодарственное письмо главы администрации Липецкой области Олега Королева
и председателя областного Совета депутатов Павла Путилина за
активное участие в общественной жизни области и большой вклад в
реализацию государственной молодежной политики в регионе.
Заметим, что движение молодогвардейцев в нашем районе собирает
под свои знамена все большее число парней и девчат. А это означает, что
инициатив, свежих идей станет еще больше.

8 июля — День семьи, любви и верности

ВМЕСТЕ В РАДОСТИ И В ГОРЕ

— Уважаемые невеста и жених! С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость
счастливых дней, и огорчения. Объявляю вас мужем и женой, — именно с этих слов, сказанных регистратором
в ЗАГСе, начинается настоящая супружеская жизнь. Создавая семью, каждый из нас добровольно принимает
на себя великий долг перед своим избранником и перед будущим детей. Но не каждый знает, что означает эта
клятва — быть вместе в радости и в горе. А начало свое она берет еще в далеком 1203 году, когда святая Феврония исцелила от недуга благоверного князя Муромского Петра и вышла за него замуж, дав именно такую клятву.
Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Не случайно, что Петр и Феврония являются
покровителями Дня семьи, любви
и верности, который отмечается 8
июля. Многие молодожены специально стараются зарегистрировать
свои отношения именно в этот
праздник. Дорогой любви пришла
в ЗАГС, чтобы соединить свои
судьбы семейным союзом, и эта
пара. Отныне они — муж и жена.
Наверняка, как святые Петр и Феврония, они сохранят дар первых
счастливых дней и пронесут их
чистоту и верность через долгие
годы жизни. Не растеряют свою
любовь среди бытовых неудач и
суеты. Счастье их будет светлым
и чистым, как весеннее небо, долгим, как жизнь, и прекрасным, как
настоящая любовь.

М. КОНСТАНТИНОВ.

(Соб. инф.)

Конкурс

«НАША ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ»

Районным Центром дополнительного образования детей
был объявлен среди школьников конкурс рисунков «Наша
дружная семья» и фотоконкурс
«Ромашковая поляна».
По словам директора Центра Лидии Логвиновой, работы
поступают очень интересные
и разнообразные. Особую активность проявляют ребята из
школ с. Казаки, п. Солидарность и других образовательных учреждений района.
Рисунки и фотографии выполнены с душой. Видно, что
ребята стараются.
Когда все работы будут полностью собраны, жюри выберет
лучших.
На страницах нашей газеты
будут опубликованы итоги конкурсов.

(Соб. инф.)
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Сегодня — Международный день кооперативов

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ТОРГОВЛЯ

Основными задачами Елецкого районного потребительского
общества остаются торговые и
закупочные услуги. Для государственных предприятий торговли
основным приоритетом является
не только рыночный подход — на
них возложена еще и социальная
обязанность по обеспечению
необходимыми товарами всех
граждан, в том числе и жителей
отдаленных и малонаселенных
деревень. Здесь передвижным
магазином стала автолавка Елецкого райпо, которую всегда ждут
с нетерпением. Об этом и многом
другом нам рассказала председатель правления Елецкого райпо
Наталья МИНАЕВА:
— Сейчас в крупных магазинах
можно приобрести практически
все, так что мы просто обязаны
большое внимание уделять ценовой
политике. На первый взгляд разница
в несколько рублей не кажется ощутимой, но для жителей деревень, не
имеющих возможности добраться
до райцентра, это неплохое под-

спорье. Приходится всерьез думать,
как сделать, чтобы цены в селе не
особо разнились с городскими. Ведь
сейчас каждый рубль значим для
покупателя. Конечно, мы работаем стабильно, но понимаем, что в
условиях нынешней конкуренции
должны развиваться. И сейчас главный приоритет — торговое обслуживание населения. Сложнее всего
с жителями маленьких отдаленных
деревушек. А ведь таких населенных
пунктов в районе довольно много:
Касимовка, Свидеровка, Березовка… У нас составлен график завоза
продуктов в такие деревни. Всего
проложено восемь маршрутов, на
которых работают две автолавки.
Протяженность их разная — от 45
до 100 километров. Дважды в неделю привозим хлеб и другие товары
первой необходимости, а если кому
из селян понадобится что-то еще,
можно сделать заказ.
Сегодня Елецкое райпо состоит из
ООО «Воронец КООП», ООО «Екатериновка КООП», ООО «Успех»,
ООО «Елецкий заготовитель» и

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

Елена Рылова, заведующая магазином райпо в с. Ольховец, еще в юности
определилась с будущей профессией. Самостоятельно выбрала специальность, учебное заведение. Успешно сдала вступительные экзамены в
Лебедянский техникум советской торговли (так он тогда назывался). Так и
стала товароведом.
— И никогда об этом не пожалела, — признается Елена. — Свою работу
полюбила сразу, пусть и встречались трудности на этом пути. Они только
закалили характер и подарили бесценный опыт.
После окончания техникума Е. Рылова по распределению уехала работать
в г. Ижевск, а после судьба забросила ее во Владивосток. Здесь она создала
семью и закрепилась на следующие несколько десятилетий. Тут же получила хорошую практику в профессии продавца и окончательно убедилась в
правильности своего выбора. Когда четырнадцать лет назад она вернулась
на свою малую родину в с. Ольховец, то первым делом принялась искать
работу. И нашла — в небольшом магазине райпо, которому требовалась
заботливая рука профессионала.
Торговая точка совсем небольшая по площади, но здесь собрано все, что
требуется для жизни современного селянина. Товары поделены на группы —
всему свое место. Коллектив продавцов внимательно следит за тем, чтобы
в магазине всегда царили чистота и порядок.
— Сегодня у нас действует система самообслуживания, — рассказывает
Елена. — Это положительно сказывается на работе торговой точки в целом.
Люди сами выбирают, что им хочется. Если требуется помощь — подскажем, нет товара в наличии — примем заявку от покупателя и привезем. Все
делаем для удобства селян.
Как привлечь покупателей, кооператоры знают не понаслышке. Здоровая

Елена Рылова, продавец магазина райпо в с. Ольховец.
конкуренция в торговле присутствует, надо все время искать возможности
для улучшения своего сервиса, что Елецкое райпо и делает. Расширяется
ассортимент товаров, вводятся скидки на социально значимую продукцию.
— Когда слышишь из уст покупателей слова благодарности, понимаешь,
что трудишься не зря, — говорит Елена. — Не цифры являются показателем
работы, а довольные клиенты. Для них мы и работаем.
В этом году Е. Рылова отметит юбилей, что не останется без внимания
руководства Елецкого райпо.
— Елена Ивановна — одна из лучших наших сотрудников, — говорит председатель правления райпо Наталья Минаева. — Ответственная, с покупателями
всегда найдет общий язык. За почти 15 лет работы в кооперации показала себя
как опытный, знающий свое дело продавец. Подтверждением тому служит немалое количество благодарностей от руководства, в том числе и областного.
В День своего профессионального праздника Елену непременно поздравят коллеги, знакомые, друзья. И, конечно, родные, в том числе и любимые
дети, которые каждый день с нетерпением ждут ее дома.

М. ОРЛОВА.

ООО «Елецкоопрынокторг». Здесь
трудятся более 200 человек. В сфере
торговли отмечу добросовестную
работу Надежды Меркуловой, Елены Тихоновой, Марины Федотовой,
Людмилы Соломенцевой, Любови
Каспаровой и многих других. Все
они награждены грамотами Елецкого
райпо. Также в этом году знаком отличия «25 лет безупречной работы в
потребительской кооперации» была
награждена заведующая магазином
«Промтовары» Галина Скоропупова,
Почетными грамотами администрации Елецкого района награждены заведующие магазинами «ТПС» Ирина
Кирюхина и Светлана Ряскина. Не
подводят нас и водители. К примеру,
Павел Куликов. Он доставляет товар
в сельские магазины точно в срок,
четко сортирует заказы.
Не могу не сказать о помощи со
стороны главы района Н. Савенкова,
районной администрации. Здесь
всегда с пониманием относятся к
нашим проблемам, за что выражаем
им признательность.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Кооперация стала важной
частью современной экономики,
способствующей созданию новых
рабочих мест, развитию сферы
услуг, особенно на селе.
Кооператоры были и остаются
надежными помощниками сельских тружеников. А их накопленный опыт и профессионализм
содержат немалый потенциал
для развития производства и
социальной сферы.
Поздравляем всех с праздником и желаем здоровья,
благополучия, стабильности
в работе.
Администрация,
Совет депутатов
района.

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ

Около месяца назад свои двери для жителей д. Ивановка Федоровского
поселения открыл обновленный магазин Елецкого райпо. Селяне смогли
оценить не только внутреннюю отделку помещения, но и изменения в работе
торговой точки. Теперь каждый может самостоятельно выбрать понравившийся товар: здесь действует система самообслуживания.
— Нововведения пришлись покупателям по душе, — говорит заведующая магазином Ольга Антонова. — Он и раньше пользовался спросом у
селян, а сейчас посетителям вдвойне приятнее делать покупки: светлое,
хо т ь и н е б ол ь ш о е
помещение магазина радует взор. А
совсем скоро у нас
появится кондиционер. Вряд ли к то
теперь скажет, что
современный сервис в селе уступает
городскому.
Во многом благодаря этому в магазине увеличилось количество постоянных
покупателей. К тому
же и продавцы здесь
— люди открытые,
внимательные, приветливые.
Ольга Антонова
в этом году отметит
десять лет, как впервые встала за прилаЗаведующая магазином д. Ивановка Ольга
вок этого магазина.
Антонова.
Начинала работать
продавцом, потом
стала заведующей. Вообще, в кооперации Ольга более 20 лет. За это время
пришло доверие руководства и своих покупателей, которых знает поименно:
ведь живет с ними в одном селе.
— Несмотря на то, что сейчас каждый посетитель выбирает нужный товар
самостоятельно, для него все равно важно общение, — говорит Ольга. —
Селяне просят совета, люди пожилые любят заодно и о жизни поговорить.
Так было всегда. Магазин не только место, где человек приобретает товары,
но и общается. От того, насколько ты умеешь находить нужные слова, во
многом зависит успех работы. Хочется верить, что у нас это получается.
О. Антонова окончила после школы Липецкий кооперативный техникум
— заведение, из стен которого выпустилось немало нынешних продавцов
Елецкого райпо. Коллектив большой, у каждого есть свой подход, секрет
успешной работы. Но объединяет их одно — желание угодить сельскому
жителю, сделать так, чтобы он в своем магазине купил все необходимое, а
не ехал за покупками в город.

М. СКВОРЦОВА.

ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ

На прошедшем в Воронеже весной этого года совещании по вопросу «О ходе подготовки к весенне-полевым
работам» Владимир Путин высказал мнение о целесообразности создания программы развития кооперации.
Присутствовавший на совещании Олег Королев предложил сделать Липецкую область пилотным регионом
для отработки мер государственной поддержки широкого кооперативного движения, приведя в пример опыт
европейских аграриев, где «из 3 млн. финнов — 2 млн. члены различных кооперативов, три немца из пяти —
члены двух-трех кооперативов, да и главный плюс очевиден — доходы будет получать не какой-то олигарх,
а народ, сотни тысяч простых селян».
О том, какую работу сейчас ведут и как развиваются сельскохозяйственные потребительские кооперативы
в Елецком районе, рассказала заместитель председателя комитета экономики райадминистрации Татьяна
ДОРОФЕЕВА:
— Сельскохозяйственные потребительские кооперативы создаются непосредственно самими производителями
или же ведущими личное подсобное хозяйство гражданами — любым жителем нашего района. В зависимости от
вида их деятельности кооперативы можно разделить на несколько основных направлений: перерабатывающие —
непосредственно занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, производством мясных, молочных
продуктов, хлебобулочных изделий и тому подобным; торговые или, как их еще называют, сбытовые — закупают
продукцию у населения, с целью ее реализации; обслуживающие — те, что осуществляют механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные и строительные работы; снабженческие — образуются в
целях обеспечения членов кооператива и населения товарами, необходимыми для производства сельхозпродукции;
садоводческие, огороднические и животноводческие создаются для оказания комплекса услуг по производству,
переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства.
Кстати, наш регион по количеству сельхозкооперативов лидирует в Центральном Федеральном округе. Только
в Елецком районе уже зарегистрированы 12 такого рода организаций: 4 — перерабатывающих, 5 — сбытовых и
3 — кредитных. За последние годы их численность значительно возросла. Этому способствовал комплекс мер государственной поддержки. Существенный импульс развитию сельской кооперации дала областная целевая программа
«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой области на 2010 — 2012 годы». В рамках
этого проекта организациям такого рода предлагается очень широкий и благоприятный для их развития диапазон
услуг, главным из которых, наверное, можно считать возмещение затрат. К примеру, расходы, связанные с созданием самого кооператива, и затраты на приобретение компьютерной и оргтехники возмещаются в полном размере,
субсидии на покупку оборудования для хранения и переработки продукции — в 80-процентном размере, половина
стоимости транспорта и техники тоже будет возмещена, за аренду офисных помещений кооператоры вправе вернуть
четверть затраченной суммы. К тому же в нашем районе в этом году начала работать программа развития малого и
среднего предпринимательства, в рамках которой сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам
выделяются субсидии на развитие в размере 50 тысяч рублей. Так что господдержка в данном направлении, конечно же, продолжится. Ведь положительная динамика налицо — помощь, оказанная нашим фермерам, владельцам
личных подсобных хозяйств, потребительским и кредитным кооперативам, в минувшем году дала дополнительные
возможности для их развития. Но, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Люди не должны сидеть сложа
руки, а проявлять интерес и активность.
Главная задача для региона сегодня — создать Союз кооперативов Липецкой области, который будет призван
аккумулировать деятельность всех кооперативов, противостоять спекулятивному торговому и банковскому капиталу,
сократить расстояние от производителя до потребителя, и самое главное — сформировать справедливые цены.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы — это огромный ресурс, к сожалению, не полностью востребованный. Из-за того, что пока неразвита закупочная сеть, по-прежнему уверенно чувствуют себя перекупщики,
которые приобретают мясо и овощи у селян задешево и при этом реализуют их в городе втридорога. Лишь развитая
кооперация сможет обеспечить социальную стабильность.
Более подробную информацию можно узнать в комитете экономики администрации Елецкого района по
тел.: 2-77-01 и 2-14-87, где специалисты предоставят всем желающим перечень услуг по оформлению интересующих документов.

К. АЛЕКСЕЕВ.
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Мир увлечений

Надя Сафонова со своими поделками.

3 стр.

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Героиня сегодняшнего рассказа — Надя Сафонова. В свои одиннадцать лет она успевает не только помогать маме по хозяйству, успешно
осваивать школьную программу и заниматься в нескольких кружках, она еще и рисует картины. И делает это не красками, а бумагой!
Старшие сестры прекрасно помнят то время, когда маленькая Надя подбегала к ним с просьбой нарисовать что-нибудь... Разве можно
было отказать младшей сестричке, настойчиво протягивающей альбомный лист. Но однажды, когда девчата повзрослели, и времени
стало не хватать на более важные дела, Наде пришлось научиться рисовать самой. С этого все и началось. Тут-то упомянутое недетское
упорство и проявилось в полной мере. Она рисовала все подряд: поля, деревья, котят, цыплят, друзей… И с каждым рисунком это выходило все лучше.
— Раньше в доме школьников был художественный кружок, — рассказывает Надя. — Там я вместе с подружками-одноклассницами сначала
училась рисовать. А потом наш руководитель Лилия Николаевна Леонтьева научила меня создавать картины без карандашей и красок.
Хоть сначала и было непросто, но интерес и упорство принесли свои плоды. Сейчас в ее маленьких ловких руках небольшие лоскутки разноцветной бумаги превращаются в сказочных лебедей и медвежат. Но, как это часто бывает, сапожник ходит без сапог. Зная характер юной
художницы, не приходится удивляться, что личной коллекции своих работ у нее практически нет. Все поделки она с удовольствием дарит друзьям,
коих у нее очень много, и учителям — почти в каждом классе есть ее картины.
— Увлеченность, с которой она работает над своими поделками, рождает в ее глазах огонек вдохновения, который приносит большую радость
не только ей самой, но и мне, преподавателям, — с гордостью рассказывает о Наденьке ее мама, Татьяна Ивановна. — Старшие дочери уже
взрослые, у них свои семьи, так что Надя мне теперь первая помощница. Видите цветник перед домом? Это мы с ней вместе поработали. А
белые лебеди и колокольчики — ее поделки. Так сказать, авторские работы.
Маленькая мастерица не просто переносит на бумагу что-то из окружающего мира, а живет в нем, входя в него, и меняет к лучшему.
Впереди у нашей героини еще несколько лет учебы в школе, но уже сейчас у нее есть настоящая, взрослая мечта. Она хочет развивать
свои способности художника и дизайнера в одном из столичных вузов. Остается лишь пожелать ей успехов в искусстве и удачных творческих начинаний.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды, с
5 по 12 июля 2012 года ожидается
облачная с прояснениями погода,
местами небольшие и умеренные
дожди, грозы. Ветер северных направлений, 7 — 12
м/сек. Температура ночью +12…+17
градусов, днем
+24…+29 градусов.
Давление 744 мм. рт. ст. (рост).
На реках и ГТС уровень воды в пределах среднемноголетних значений.
За прошедшую неделю произошел 31 бытовой пожар.
Лесных пожаров не зарегистрировано. На территории области III класс
пожарной опасности по условиям
погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
По данным Липецкого гидрометеоцентра и управления экологии и
природных ресурсов области, превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
За прошедшую неделю зарегистрировано 233 обращения в лечебные учреждения по поводу покусов
клещами. С начала 2012 года зарегистрировано 2214 обращений, 7 человек заболели клещевым иксодовым
боррелиозом. Проводится обработка
районов летних оздоровительных
лагерей, лесопарковых зон и районов
массового отдыха населения с целью
снижения численности клещей.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Возможны происшествия, связанные с техногенными пожарами
(вероятность 0,2) в зданиях и сооружениях жилого, административного,
учебного и производственного назначения (источник — нарушение правил
пожарной безопасности, неисправность электропроводки, перегрузки
электросетей).
Возможны ЧС не выше локального
масштаба (вероятность 0,4), связанные
с ДТП (источник — нарушения ПДД,
плохое состояние дорожного полотна,
интенсивность движения и др.).
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,2), связанные с авариями на объектах ЖКХ (источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт и др.).
Вероятность возникновения ЧС из
других источников не выше 0,1.
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

А я делаю так

КАК ОБНОВИТЬ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Предлагаю вам несколько способов обновления разделочных досок — пластиковых и деревянных.
1. Наберите в таз или раковину воды и добавьте отбеливатель
в соотношении 1 ст. л. на литр воды. Положите разделочную доску
в воду и оставьте примерно на 15 минут.
2. Приготовьте пасту из соды и лимонного сока. Нанесите полученную пасту на доску и оставьте на 15 — 30 минут.
3. Смойте пасту под проточной водой и вымойте доску в мыльной
воде. Дайте высохнуть.
4. Если доска немного искривилась, разогрейте ее в горячей воде
и поместите под тяжелую стопку книг для распрямления.
Обновление деревянных разделочных досок.
1. Шлифуйте доску мелким песком круговыми движениями для
удаления глубоких бороздок на поверхности доски (в них могут
скапливаться микробы). Для шлифовки вместо песка можно пользоваться наждачной бумагой.
2. Промойте доску в теплой мыльной воде и ополосните.
3. Нагрейте растительное масло на пару. Нанесите теплое масло на всю поверхность деревянной разделочной
доски. Дайте маслу хорошо впитаться в древесину. Масло защищает поры древесины от проникновения микробов
и увлажняет дерево, благодаря чему доска не будет трескаться.
4. Смешайте 1 ст. воды и 3 ст. л. уксуса. Протрите доску раствором, затем сухим полотенцем. Это поможет избавиться от посторонних запахов.

В. КУЧИНА.

Это интересно
Любителей «Кока-Колы», «Фанты» и «Спрайта» ожидает неприятный сюрприз. Уже давно
известно, что эти напитки можно использовать
не только непосредственно для тех целей, для
которых они предназначены, но и для чистки,
например, унитаза.
Советы по применению «Кока-Колы» не по
назначению:
— чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите бампер смятым листом алюминиевой фольги, смоченным в «Коле»;
— чтобы удалить коррозию с батарей в авто-

мобиле, полейте их банкой «Колы», и коррозия
исчезнет;
— чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку напитком и обмотайте ею болт на
несколько минут;
— чтобы очистить одежду от загрязнения,
вылейте банку Колы на груду грязной одежды,
добавьте стиральный порошок и постирайте в
машине как обычно.
«Кола» поможет избавиться от пятен. Она также
очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли;
чтобы почистить туалет, вылейте банку содержимого в унитаз и... не смывайте в течение часа.

Маленькие
хитрости

УКСУС, СОДА
И ЛИМОН
Наши бабушки знали маленькие секреты для экономной и
эффективной очистки бытовых
предметов с помощью уксуса,
лимона и соды. Эти простые
продукты могут легко заменить
многие чистящие средства в
ванной и на кухне.
1. Смешайте в равных частях
воду, уксус и лимонный сок в распылителе и брызгайте для очистки
окон, душевых кабин, зеркал и
других поверхностей.
2. Разрежьте свежий лимон пополам, обмакните половину в соду
и используйте для мытья посуды и
удаления пятен.
3. Используйте неразбавленный
уксус или лимонный сок для удаления накипи.
4. Большинство людей знают,
что открытая пачка соды поглощает запахи в холодильнике. Поместите марлевый мешочек с содой
в шкаф и обувной шкафчик.
5. Посыпьте содой цементный
пол или подъезд к гаражу. Дайте
постоять, а затем промойте для
очистки от бензина и других автомобильных жидкостей.
6. Густая паста из соды с водой
прикладывается на места укусов
пчел и ос для облегчения боли, а
также на места укусов комаров для
уменьшения зуда.

На злобу дня

ОТ ЖАРЫ СПАСЕНЬЕ ЕСТЬ

Лето в разгаре, и не исключено,
что впереди нас ждут жаркие дни.
Когда погода зашкаливает за 30
градусов, кажется, что самое оптимальное решение — приобрести
кондиционер, но удерживает боязнь
простудиться из-за ненадлежащего
обращения с ним, да и цены на технику высоки.
К счастью, помимо дорогостоящих кондиционеров, существует
накопленный годами бесценный
опыт людей по спасению от жары в
наших квартирах. Ниже приведены
некоторые проверенные варианты,
облегчающие общее состояние во
времена жарких денечков.
Можно воспользоваться специальной отражающей пленкой,
защищающей от солнца. Ее приобретают в магазинах, где продаются
товары для дома. Указанная пленка
способна отражать солнечные лучи
и тепло, и стоит она довольно недорого. Наклеить ее на окна также
трудности не составит и не займет

много времени. Результат вас приятно порадует и поможет в жаркую
погоду охладиться.
Когда нет возможности купить
такую пленку, то подойдет упаковка
для цветов с зеркальным эффектом,
продающаяся в любом магазине,
торгующем цветами. Непродолжительная процедура наклейки ощутимо повлияет на улучшение температурного режима в квартире.
При наличии в ванной комнате
сушилки для полотенец, которая
является дополнительным источником тепла во всем помещении
квартиры, а не только там, где находится, следует обернуть ее фольгой,
чтобы уменьшить отдачу тепла в
квартире. Это поможет спастись от
жары дома.
Для того чтобы в квартире легче
дышалось, избавьтесь от ковровых
изделий на время жары. Протирайте пол холодной водой как можно
чаще. Вспрыскивайте водой из
распылителя шторы, желательно

освежать таким способом и просто
воздух.
Возьмите лед из морозилки, лучше, если он будет большим куском,
замороженным в контейнере или пакете, поместите его в какую-нибудь
посуду, лучше тарелку, поставьте
у вентилятора, тот будет работать
с охлажденным воздухом, а не с
горячим.
Нет смысла открывать окна,
когда на улице очень жарко. В том
случае, если они смотрят на одну
сторону улицы, сквозняка не получится, только горячий воздух, пришедший с уличного пространства.
Проветривание следует отложить
на ночное время, когда станет прохладнее.
В жаркие дни в квартире хорошо
бы надевать на себя более тонкую
одежду из натуральных материалов, ее можно сбрызгивать перио-

дически водой, чтобы немножко
освежить.
Употребляйте больше овощей
и фруктов, ешьте салаты, окрошку
и т. п. Холодные блюда в такую
погоду воспринимаются легче нашим организмом. Лучше предпочесть микроволновую печь, если
таковая, конечно, имеется, для
приготовления пищи. Старайтесь
реже пользоваться газовыми и
электроплитами. Они способствуют
значительному повышению температуры в помещении. А вот вытяжку можно включать в любое время,
чтобы в нее уходил теплый воздух.
Это также поможет спастись от
жары дома.
Вот такие известны способы
избавления от жары. Пусть эти
незамысловатые «хитрости» не
сделают пребывание в квартире таким комфортным, как специальная
дорогостоящая техника, но все-таки
вам будет прохладнее.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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В ИЮЛЕ СОЛНЦЕ БЕЗ ОГНЯ ГОРИТ

7 июля — Иванов день. Праздничная ночь на Ивана Купалу: жгут купальницкие костры и прыгают через них; купаются в воде и росе с песнями;
собирают лечебные травы. С Иванова дня первый покос. В Ивановскую
ночь звездисто — много грибов будет.
8 — Петр и Февронья. Этот день считается счастливым для любви.
Иные до солнечного восхода
выходят в поле умываться
росою для здоровья.
9 — На Тихвинскую ягоды
поспевают.
10 — Самсон сеногной.
Самсон сено загнаивает. На
Самсона дождь — так до бабьего лета мокро.
12 — На Петров день солнышко играет; зарница хлеб
зорит. С Петрова дня красное
лето, зеленый покос; ладят
косы и серпы. Коли дождь на
Петровку, то сенокос будет мокрый да
жито — как хвощ. Соловей поет, и кукушка кукует — до Петрова дня.
14 — Козьмы и Демьяна. Отмечают летние Кузьминки: «Козьма и Демьян пришли,
а мы на покос пошли», «В день Козьмы и
Демьяна косить не рано», «До Солнца пройдешь три покоса, не находишься босо», «Кто
рано встает, тому Бог дает». В средней полосе начинается прополка огородов, вырывают
корневые овощи: «Огород — бабий доход».
Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме.
17 — На Андрея-сенокосца озими в наливах доходят; батюшка-овес до половины
дорос, а греча только на всходе. В огородах
гряды копают, вырывают корневые овощи.
18 — Афанасий Афонский. Месяц на восходе играет — к богатому
урожаю.
20 — Авдотьи-сеногнойки. Идут дожди, портится сено. Наставляли:
«Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи».
21 — Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.
25 — Прокл. Собранной росой излечиваются от болезней.
28 — Улита и Кирик. Кто жнет в этот день, может увидеть много
всякой нечисти.
29 — На Афиногена птахи задумываются и притихают.
30 — Силы. Дает силу хлебам и людям. С этого дня местами начинают
посев озими.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Самое лучшее для человека — проводить жизнь в наивозможно
более радостном расположении духа.
ДЕМОКРИТ.
* Хочешь доброго расположения духа: трудись до усталости, но
не через силу. Хорошее душевное состояние нарушается всегда
праздностью и только иногда чрезмерным трудом.
Л. ТОЛСТОЙ.

Ваше здоровье

ЗАЧЕМ ВЫ КУРИТЕ?

Курение во время беременности
не даст ничего хорошего ребенку.
Назидания здесь не нужны — все
это знают. Но, может быть, плохо
представляют, какой именно вред
причиняется малышу. Слово —
врачу-гинекологу ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Татьяне АВДЕЕВОЙ:
— Когда вы курите, ваш ребенок
тоже курит — даже больше, чем
вы, потому что его тельце совсем
крошечное, и концентрация дыма и
никотина, которые ему передаются,
во много раз выше, чем в вашем
организме.
При вдыхании дыма устраняется кислород из крови, сокращается
количество питательных веществ.
Результатом этих изменений в
организме мог у т стать отрицательные воздействия на ребенка.
Среди них — замедленное развитие, маленький вес при рождении,
большие проблемы с рождением
ребенка, неправильное развитие
плаценты.
Дети у курящих матерей подвержены риску синдрома внезапной
детской смертности, причем таких
случаев в два раза больше.
Есть подозрение, что никотин из-
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меняет мозг ребенка, в результате
чего позже у него возникнут проблемы с поведением и общением.
Но это еще не все. Курящие женщины обычно имеют проблемы с родами: полное выведение никотина и
дыма из организма может облегчить
роды. Эта процедура также прибавит
кислорода ребенку, что будет ему необходимо во время родов.

Н и ко т и н — э т о н а р ко т и к , к
которому организм привыкает и
от которого сложно отказаться.
Врач будет рад помочь пациенту
подобрать программу, которая
поддержит в мужественном решении бросить курить. Конечный
результат стоит жертвы.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

7 июля 2012 года
Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Лидию Анатольевну КУТЕПОВУ с
юбилеем!
Мамочка наша родная, эти теплые строки тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй
на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, пусть
болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе
подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать
за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой
в неоплатном долгу!
Муж, дети, внуки.

«Елецгаз» — филиал ОАО
«Липецкоблгаз» напоминает:
перед началом отопительного
сезона 2012 — 2013 г. г. всем ответственным за газовое хозяйство в коммунально-бытовых
объектах необходимо пройти
инструктаж в техническом кабинете «Елецгаз». Инструктаж
в составе группы будет проводиться ежедневно в период с 1
августа по 1 сентября.
Дополнительная информация по телефону 4-85-18.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка. Т. 89208246804.
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка. Т. 89102657576.
* 2-комн. кв. (центр), 33,5/25,1
кв. м. Все удобства. 89066845999.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0000000:437,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Лавский
сельский Совет, с. Лавы, ул.
Спортивная, д. 8 «а», общей площадью 2021 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

№ 77 (9072)
4-82-21

Совет, правление, профсоюзный комитет Елецкого райпо
поздравляют всех работников
потребительской кооперации,
а также ветеранов потребкооперации Н. А. Дмитриеву, Г.
П. Лупореву, В. Н. Фаустову, Л. Е. Владимирову, А. М. Ляпина, З. П. Швыреву, В. В.
Трошину, В. М. Романову, В. П. Бутырину,
А. И. Добрину, Р. В. Дунаеву с профессиональным праздником — Международным
днем кооперации и желают всем крепкого
здоровья. Семейного благополучия вам и
вашим близким. Пусть всегда вас окружают мир, добро и любовь!

УСЛУГИ
* РАСПИЛОВКА древесины по размерам заказчика. ДОСКА (все виды)
из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т. 89155550335.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим
специальностям: мастер строительных и монтажных работ, геодезист,
электромонтажник, машинист автогрейдера, бульдозера, катка, погрузчика, экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Лавы, ул. Дружбы, 11 (заказчик кадастровых работ — Кузовлев В. П.);
с. Ольховец, ул. Заовражная, 8 (Малышева Н. И.);
с. Казаки, ул. Первомайская, 86 (Демянчук Л. И.);
д. Барановка, ул. Мира, 11 (Баранова Н. А.);
с. Задонье, ул. Донская, 20 (Гордеев В. М.);
ст. Телегино, ул. Железнодорожная, 29 «а» (Рощупкина Л. П.);
с. Лавы, ул. Овражная, 29 (Лыков И. А.);
с. Пищулино, ул. Пригородная, 12 (Потанин В. Н.);
пос. Солидарность, ул. Липовая, 4 (Селеменева Е. Ю.);
с. Лавы, ул. Северная, 70 (Климова С. Д.);
с. Лавы, ул. Садовая, 33 «б» (Оборотов А. Н.);
Елецкий район, 373 км автодороги Москва — Воронеж при здании
кафе (Чернова С. Ю.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов (ООО «Елецгеодезия, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 9 августа 2012 г. по 10 августа
2012 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.

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,
сельское поселение Воронецкий сельсовет (территория бывшего СХПК «Воронецкий»), уведомляются
о проведении общего собрания.
Дата и время проведения: 23 августа 2012 г. в 10
часов 00 мин.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17,
здание администрации сельского поселения Воронецкий 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: доверенное лицо

участников долевой собственности на земельный
участок с кад. № 48:07:0000000:361 — Косоруких
Татьяна Григорьевна, зарегистрир.: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 31, кв. 2,
тел. 8-905-684-10-79.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н. (Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65).
Кадастровый номер исходного земельного
участка 48:07:0000000:361, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет (территория бывшего СХПК
«Воронецкий»).
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 20 августа 2012 по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: доверенное
лицо участников долевой собственности на земельный участок — Косоруких Татьяна Григорьевна.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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