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Новости недели

Пресс-тур

Честь — по заслугам

Председатель комитета муниципальных закупок администрации
района Н. Дмитриева и бывший руководитель районного управления
бытового обслуживания населения В. Рябцева были приглашены
на встречу с руководством области, которая состоялась вчера в
Липецке.
В торжестве участвовали работники сфер торговли, бытового обслуживания, внесшие значительный вклад в развитие этих отраслей. Нина
Александровна Дмитриева в свое время возглавляла райпо. В ту пору
кооператоры были неоднократно признаны лучшими не только в регионе,
но и в стране. Н. Дмитриева имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ», награждена орденом «За вклад в развитие потребительской
кооперации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2 степени),
удостоена других наград.
Долгие годы трудилась в сфере бытового обслуживания населения и
Валентина Тимофеевна Рябцева. Многое делала для того, чтобы возглавляемое ею предприятие было в числе передовиков. Она также удостоена
звания «Заслуженный работник бытового обслуживания населения».
Встреча проводилась в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею
образования Липецкой области.

«Уж сколько раз твердили…»

В четверг на елецкой земле прошел пресс-тур, посвященный развитию сельского туризма. Гости побывали в с. Голиково, в знаменитой усадьбе «Старая мельница» Гутеневых, увидели теперь уже знаменитый
памятник огурцу в с. Черкассы, познакомились с экспозицией местного музея «Берегиня», познакомились
с работой воспитанников Центра детского и юношеского туризма.
Глава Елецкого района Н. Савенков радушно встречал представителей СМИ области и туроператоров
из Иваново, Орла, Тамбова, Воронежа, Москвы, а также начальников: управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области — Д. Белокопытова, управления физкультуры, спорта, туризма
Липецкой области — В. Дементьева. Ему первому довелось отведать елецкий каравай (на снимке).
(Подробнее о пресс-туре читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

Официальный раздел

О НАЗНАЧЕНИИ досрочных выборов
главы сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области

Решение 19 сессии IV созыва Совета
депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области № 19/1
от 18.07.2012 года
В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения Голиковский сельсовет и в соответствии со статьями
8, 10 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 10 Закона Липецкой
области «О выборах глав муниципальных
образований в Липецкой области», статьей
34 Устава сельского поселения Голиковский
сельсовет Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения Голиковский сельсовет на воскресенье, 14 октября 2012 года.
2. Направить данное решение для опубликования в районной газете «В краю родном».
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
И. КОМАРИЧЕВА,
зам. председателя Совета депутатов
сельского поселения.

Дата

В четверг в регионе стартовала операция «Мотоциклист», которая
продлится до 25 июля.
Подобное профилактическое мероприятие проводится в нынешнем
году в третий раз. Причина тому — возросшее количество ДТП с участием
мотоциклистов, а также несовершеннолетних, управляющих скутерами
и мопедами.
С начала года зарегистрировано 86 аварий, в которых пять человек
погибли, 105 получили ранения. В 22 случаях участниками ДТП были несовершеннолетние.
— Понятно желание родителей порадовать ребенка, купить ему мотоцикл или скутер. При этом нельзя забыть об ответственности не только за
жизнь собственных детей, но и других граждан. Складывается ситуация,
что ГИБДД, общественность пытаются решить проблему, а мамы, папы
остаются сторонними наблюдателями, — говорит начальник ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.
В ходе очередного этапа операции инспекторы вновь организуют
рейды по населенным пунктам, будут вести разъяснительную работу с
населением.
Жаль только, что к замечаниям, предложениям ОГИБДД взрослые и
подростки прислушиваются не всегда.

(Соб. инф.)

ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО ПРОВЕРОК

Вчера в зале драматического театра «Бенефис» состоялось торжественное мероприятие. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники
государственного пожарного надзора. Службе — 85 лет. Несомненно, для человека такой возраст значительный, а для службы — период становления.
В этот день вспоминали историю создания подразделения. В начале прошлого века убытки от пожаров были колоссальными — каждый час в России
случалось до восьми возгораний, полыхали десятки деревень. Поэтому в 1927 году было принято решение о создании органов государственного пожарного надзора, призванных заниматься профилактикой возгораний. Сегодня отделения службы в Липецкой области есть в каждом районе.
Под руководством начальника Елецкого отдела Василия Кононова несут службу десять сотрудников, а с недавнего времени зона их
обслуживания, кроме города и района, пополнилась еще и отрезком ЮВЖД с прилегающими территориями. Так что объем работы весьма
велик. Специалисты отдела всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных зданий, в дыму и огне пожаров… Они постоянно несут службу, оперативно реагируя на любые сигналы о необходимости оказания помощи попавшим в беду. Наградой за их нелегкий
труд, за сотни спасенных жизней всегда служит искренняя человеческая благодарность и уважение.
— Работа ответственная, ведь в конечном счете от качества проводимых нами проверок зависят человеческие жизни, — признается сам
Василий Олегович. — Со всеми приходится находить общий язык, объяснять, рассказывать о нормах и требованиях противопожарной безопасности. Ну а к злостным нарушителям приходится применять довольно жесткие меры — наказывать рублем, привлекать к административной
ответственности. Но мы проводим серьезную профилактическую работу с населением, потому что понимаем, что одними запретительными
мерами проблемы не решить.
Сейчас сотрудники Госпожнадзора особое внимание уделяют социальным объектам: школам,
В. Горшков вручает
больницам, детским домам, интернатам. Результаты весомые — за последние несколько лет количеподарок В. Кононову.
ство пожаров сократилось в регионе на треть. И, несмотря на то, что эта работа не связана напрямую
с тушением пожаров, во время особых ситуаций в боевом строю все. Достаточно вспомнить горячее
лето 2010 года, когда инспекторы вместе со спасателями сдерживали огненную стихию.
Слова благодарности звучали от представителей различных предприятий и организаций
района и города. С поздравительными номерами, танцами и песнями перед собравшимися выступили самодеятельные артисты, танцевальные коллективы и сольные исполнители. Не забыли
и о ветеранах службы: их отметили Почетными грамотами и наградили памятными подарками.
Со своими поздравлениями и пожеланиями к сотрудникам Государственного пожарного
надзора присоединился и первый заместитель главы района В. Горшков.
— Поздравляю всех сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником, — обратился к собравшимся Виктор Николаевич. — Мы все
стремимся к тому, чтобы у вас было как можно меньше переживаний и забот, но когда
происходят события чрезвычайного характера, все ждут от вас слаженной, четкой и профессиональной работы. Главный показатель ваших успехов то, что число предотвращенных пожаров и катастроф значительно уменьшилось, а значит, спасенных человеческих
жизней выросло. И это главное. Спасибо вам за нелегкий труд.

М. КОНСТАНТИНОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Благодарю

Юбилеи

СЕКРЕТ ЕЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Нередко, общаясь с пожилыми
людьми, многие задаются вопросом:
как в столь преклонном возрасте
удается сохранить ясность мышления, неплохую физическую форму,
оптимизм и позитивный настрой? В
чем кроется секрет их долголетия?
Может быть, в спокойном, размеренном образе жизни? Или в дорогостоящих лекарствах? Домыслов
много, но какого-то общего рецепта
не существует. Как признаются сами
старожилы, главное — это душевное
равновесие. Вот и у жительницы с.
Казаки Зинаиды Прохоровны Шацких есть свой секрет, которым она
охотно делится с каждым.
— Просто надо жить своей жизнью, не причинять людям зла и
самое главное — никогда никому
не завидовать, — рассказывает
Зинаида Прохоровна. — Какие бы
лишения и тяготы ни уготовила
судьба, все можно преодолеть. Уже
90 лет так живу!
А судьба у нее по-настоящему
не простая. Война прошла через
каждую семью. И когда беда пришла на елецкую землю, З. Шацких
было всего 19 лет. Она трудилась
в совхозе, не ропща на тяжелое
время, бралась за любую работу
— сеяли днем и ночью, на быках
боронили поле, косили, убирали
пшеницу на склад, и все это вручную. А весной, когда таял снег, как
и многие односельчане, подбирала
на полях мерзлую картошку. Как и
все, помогала рыть окопы. Словом,

делала все, что и остальные, приближая победу.
После войны Зинаида Прохоровна Шацких вышла замуж за своего
земляка. С Серафимом Петровичем

Зинаида Прохоровна работала в
Елецком доме малютки. Правда,
с рождением своего ребенка ежедневные поездки на любимую работу в город пришлось оставить, уж

И.о. заместителя главы района Л. Малютина и глава Казацкого
поселения Г. Иванов поздравляют с юбилеем З. Шацких.
она познакомилась еще до того, как
его призвали на фронт. Благо, в отчий дом он вернулся невредимым.
Однако с окончанием войны работы
не убавилось. Надо было поднимать
страну из руин. Кстати, он всю жизнь
проработал в местной школе: преподавал физику и математику. А

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла
из с. Казаки Зинаиду Прохоровну ШАЦКИХ!
Желаем мира, здоровья, добра, благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны с. Черкассы Василия Прохоровича БУТОВА!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, долгих лет
жизни.
Администрация, Совет ветеранов района.

больно напряженный был график. И,
окончив медицинские курсы, пришла
работать в санэпидемстанцию в родном селе, где трудилась дезинфектором более 20 лет, вплоть до самой
пенсии. Как и большинство людей ее
поколения, на чей век выпали нелегкие испытания, всю свою жизнь она

работала и растила детей. Сколько
тяжелых испытаний легло на плечи
таких же, как З. Шацких. Кто-то приближал эту победу на передовой, а
кто-то работал, помогая фронту. И
благодаря таким людям, страна выдержала, выстояла и победила.
За годы военных лишений ей
довелось повидать много горя и человеческих страданий, но поколение
детей войны получило железную
закалку на всю жизнь. И это ей помогает даже сейчас.
— Жаловаться мне не на что,
— рассказывает Зинаида Прохоровна. — А что жизнь выдалась не
из легких — так это не беда. Время
было такое, не мне одной туго приходилось. Ведь главное, что родные
рядом. Дети Тамара и Владимир,
внучки Лариса, Инна, Жанна и Даша,
правнуки Серафим и Аня — я всех их
очень люблю и всегда рада, когда мы
собираемся за большим семейным
столом. Это ли не счастье человеческое — любить и быть любимой?
Сегодня Зинаида Прохоровна
очень рада вниманию, которое ей
оказано. В девяностый день рождения
ее приехали поздравить и. о. заместителя главы района Л. Малютина,
глава Казацкого поселения Г. Иванов
и специалисты районного центра социального обслуживания населения.
— Живите еще долго и радуйте
нас, — сказала Любовь Николаевна,
вручая юбиляру цветы и памятные
подарки. — И пусть ваше трудолюбие послужит примером для молодежи. Дай вам бог здоровья.

М. КОНСТАНТИНОВ.

В мире мудрых мыслей

* Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно предпринять во
время беды, так как великая беда начинается с незначительной.
Лао-Цзы.
* Если б люди всегда думали об исходе своих предприятий, они бы
ничего не предпринимали.
Г. ЛЕССИНГ.

Сегодня много говорят о том, чтобы граждане участвовали в формировании своей пенсии, а затем распоряжались накоплениями. Интересно, многие ли обращаются в частные компании или большинство
все же доверяют Пенсионному фонду?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталия ХИТРЫХ:
— Заявлений от граждан, желающих распорядиться своими пенсионными накоплениями, сегодня поступает немало. Если раньше средства
предпочитали оставлять в ПФ, то
сегодня выбирают и негосударственные фонды, и частные управляющие
компании.
Напомню, в настоящее время
накопительная часть пенсии на
индивидуальном лицевом счете в
ПФ формируется у тех, кто родился
после 1967 года. При этом у мужчин
1953 — 1966 года рождения и женщин 1957 — 1966 года рождения
накопительная часть будущей пенсии
формировалась с 2002 по 2004 г. г., в
связи с чем на их счетах также имеются пенсионные накопления.
С 1 января 2009 года возможность
пополнять свой пенсионный счет и
выбирать управляющего пенсионными накоплениями, кроме вышеперечисленных категорий лиц, получили
также все участники Программы

государственного софинансирования
пенсии.
Средства накопительной части
можно направить либо в государственную компанию — Внешэкономбанк, либо в одну из 52 частных
управляющих компаний, либо в
один из 112 негосударственных
пенсионных фондов. Для того чтобы пенсионные накопления были
переданы в частную управляющую
компанию, необходимо подать только заявление. А вот если выбран
НПФ — помимо подачи заявления
необходимо заключить договор с
этим НПФ.
Если будущий пенсионер до конца года не определится с выбором
управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда,
средства его пенсионных накоплений,
учтенные в специальной части лицевого счета, по умолчанию остаются
в распоряжении ПФР и передаются
им в «расширенный портфель» государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк».

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Я пенсионерка, мне 74 года. 40
лет своей жизни отдала воспитанию
молодого поколения, работала учителем. Любила детей, и они платили
мне тем же. Но случилось так, что я
сильно и серьезно заболела. Вот уже
15 лет лечусь то в одной больнице,
то в другой. Сейчас узнала, что необходимо продолжить лечение в железнодорожной больнице, где услуги
платные. А лекарства? Они очень
дорогие. Пришлось влезть в долги. И
попала я в такую трудную ситуацию,
из которой не было выхода.
Долго думала и решила обратиться за помощью к главе Елецкого
района Николаю Ивановичу Савенкову. И не ошиблась. Он хорошо принял меня, внимательно выслушал и
сказал: «Поможем». Так и случилось.
Но даже не это главное. Главное то,
что Николай Иванович помог мне морально, вселив веру в жизнь. «Рано
еще сдаваться. Надо бороться за
жизнь», — были его слова. И это так
подействовало на меня. Нахлынула
волна воспоминаний. Захотелось
навестить свое родное роно. Начальник Наталья Григорьевна Зозуля
радушно приняла меня. В беседе эта
умная, энергичная женщина вселила
в меня оптимизм.
Тепло этих двух людей стряхнуло
тот груз с души, который, казалось,
задушит меня окончательно. Счастливая возвращалась домой. Никого
и ничего не видела и не слышала, а
только улыбалась.
Я махнула рукой на все неурядицы. На душе стало спокойнее.
Уважаемые Николай Иванович, Наталья Григорьевна! Выражаю глубокую благодарность вам.
Огромное спасибо за чуткость и
понимание.
г. Елец.

Нина Михайловна
ФАТЕЕВА.

Малая родина

НЕКультурная
ДЛЯ ПОКАЗА
— ДЛЯ ДУШИ
жизнь

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ НАКОПЛЕНИЯМИ?

ЦЕНА ДОБРОГО
СЛОВА

Вот такую красоту видят жители Малой Боевки перед
усадьбой семьи Елецких. Это трудолюбивая, дружная,
уважаемая семья в селе. Надежда Ивановна работает в
школьной столовой. Валерий Николаевич трудится в ООО
«Светлый путь». Они воспитывают двух сыновей. Старший
Евгений учится на пятом курсе инженерно-физического факультета ЕГУ им. И. Бунина. И младший Александр выбрал
этот вуз, только будет осваивать другую специальность.
Вся семья не жалеет времени на благоустройство
собственного дома. Даже специальные журналы читают.
Усадьба Елецких в Малой Боевке —
И мастерят. В разговоре Надежда Ивановна призналась:
одна
из образцовых.
«Все, что вы видите, мы делаем не для показа, а для себя,
для души».
А увидела я море цветов (причем не только живых, но и сделанных из подручных материалов), альпийскую
горку, фигурки белоснежных лебедей, пальму с бананами и многое другое. Все это радует глаз прохожих.
Только и остается сказать: молодцы, так держать! А другим брать с них пример, не бояться творить,
фантазировать, чтобы малая родина была краше.
В суете будней мы порой не задумываемся о том, что хорошее настроение, праздник можем организовать сами для себя. И усилий особых не требуется. Разве не порадует яркая цветочная клумба?! А если
вы обустраиваете ее с детьми, то выгода и того больше: приучаете ребенка к труду, прививаете интерес к
прекрасному.
Говорят: дорого начать. Может, стоит попробовать.
Е. ВОРОТЫНЦЕВА (с. Малая Боевка).
Фото автора.

Старое фото
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
Смородина — ягода полезная.
Сколько в ней витаминов, а какая она вкусная! Раньше убирать
урожай помогали школьники. Не
работой это было для них, а приятным времяпрепровождением.
И полакомиться смородиной
успевали, и честно заработанные деньги получали. Герои
нашего старого фото наверняка
об этом знают. И возможно, расскажут нам, какой урожай был в
том году, позвонив по телефону
6-91-40.
***
К сожалению, мы так и не
узнали имя девушки с фотографии, опубликованной в прошлом
субботнем номере. Но надежды
не теряем. Звоните, если узнали,
кто изображен на снимке.

21 июля 2012 года

Русь православная
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Традиция

ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ

Празднование явления иконы Божией Матери в Казани 21 июля имеет своим началом чудесное явление иконы в Казани в 1579 году.
Через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Грозным магометане стали оказывать сильное сопротивление.
Пожар 1579 года, истребивший половину Казанского кремля и прилегавшую часть города, они расценили как гнев «русского Бога». Именно
в это время для укрепления православия в Казани была явлена милость Божия через чудесное обретение
иконы Богоматери, получившей по этому случаю наименование Казанской.
Город вскоре после пожара начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами недалеко от места
начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном
видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица
и указывала место, где укрыта чудотворная икона.
Наконец Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место
чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда после молебна перенесли его с Крестным ходом в
Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иваном Грозным. Во
время шествия получили исцеление два слепца — Иосиф и Никита.
Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иван Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской
иконы Божией Матери, где и поместили святую икону.
С этим праздником связано много поверий, и одно из них просто замечательное: «Тот, кто на Казанскую
женится, будет счастлив всю жизнь».

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЖДУТ

Более 20 ребятишек родилось в Колосовском
поселении за год, прошедший от минувшего
престольного праздника, который здесь отмечают 21 июля, в День явления Казанской иконы
Божией Матери. Все эти семьи станут участниками традиционного гуляния, намеченного на
субботу. А еще по традиции на праздник пригласили золотых, серебряных юбиляров. Есть здесь
пара, которая отметила 60-летие совместной
жизни — бриллиантовую свадьбу.
Не обойдется торжество без чествования
владельцев образцовых усадеб, активистов
общественной жизни. Для всех подготовлены
подарки. Так что субботним вечером жителям
поселения скучать не придется.
Примечательно, что на праздник приезжают и те, кто родом из здешних мест,
но живет вдалеке от малой родины. Они
говорят, что встречи радуют, ведь талицкий
край год от года становится краше.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 19 по 26
июля 2012 года ожидается облачная с
прояснениями погода, небольшие дожди, местами грозы. Ветер южной четверти, 6 — 11 м/сек.
Температура ночью
+10…+15 градусов,
днем +19…+24 градуса. В конце срока
переменная облачность, без осадков.
Температура ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов. Ветер
западный, 7 — 12 м/сек. Давление 742
мм. рт. ст. (рост).
На реках и ГТС уровень воды в
пределах среднемноголетних значений.
За прошедшую неделю произошло 18 бытовых пожаров.
Лесных пожаров не произошло. На
территории области I класс пожарной
опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
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 140 обращений в
лечебные учреждения по поводу покусов клещами, 11 человек заболели
клещевым иксодовым боррелиозом.
Всего с начала 2012 года зарегистрировано 2494 обращения, 18 человек
заболели клещевым 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.
На территории области существует риск возникновения очагов
ландшафтных и лесных пожаров.
Возможны единичные возгорания
лесной подстилки. (Источник — неосторожное обращение с огнем). Риск
возникновения верховых пожаров не
превышает 0,15.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (шквалистый ветер, ливень, град) прогнозируется с
вероятностью  0,4.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

А я делаю так

Прислушайтесь к совету

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ШТОР

У вас на окне висит простая тюлевая
занавеска? Давайте попробуем украсить
ее и сделать окно интересным! Возьмите
ракушки разных форм, размеров и цветов
(вместо ракушек можно использовать
крупные стеклянные бусины или небольшие птичьи перья), тонкую леску и клеевой
пистолет. Отрежьте кусок лески нужной
длины, примерно на 20 — 30 см меньше
длины занавески. Отступив около 10 см
от края, начинайте приклеивать ракушки
на расстоянии 11 — 15 см друг от друга.
Последнюю приклейте на самом кончике
лески. Закрепите оставленный в начале
кончик лески на креплении карниза. Изготовьте таким же образом остальные подвески. Делайте их разной
длины, но старайтесь развешивать на тюли на равном расстоянии.
Ваша новая штора готова!

М. ГОЛИКОВА.

АРОМАТНЫЙ ДОМ

Для того чтобы воздух в квартире дышал тонким ароматом, не обязательно пользоваться промышленными аэрозолями. Используйте то, что
дает сама природа.
Запах ели или сосны. Чтобы наполнить комнату хвойной свежестью, поставьте в вазочку небольшую ветку ели или сосны. Благоухание продлится
дольше, если в воду добавите марганцовку (до темно-малинового цвета).
Вазочку подберите непрозрачную: керамическую или фарфоровую, чтобы
скрыть цвет воды.
Айва и апельсин. Плоды айвы, нарезанные кусочками и разложенные
по блюдечкам в разных комнатах, наполняют дом приятным терпким
ароматом. Те, кому ближе запах цитрусовых, могут заменить айву
апельсином или лимоном. Фрукты нарезайте кружочками и обязательно
вместе с кожурой.
Съедая апельсин, не выбрасывайте кожуру. Тонкую длинную ленту
кожуры положите на батарею. Это эффективный способ, хотя запах продержится недолго. Фанатам цитрусового аромата следует взять целиком
апельсин и наколоть его кожуру спичкой по всей поверхности, а затем в
каждую дырочку втыкаются пряные цветки гвоздики. Пропитанная соком
гвоздика пахнет сильнее и дольше. Апельсин подвешивается на декоративной ленте, закрепленной бантом. Запахи гвоздики и апельсина благотворно
действуют на нервную систему.
Пряные травы. Аромат мелиссы имеет лимонную ноту. Мелисса неприхотлива и прекрасно растет в цветочных горшках. Вы можете в любой
момент растереть пальцами ее листик, и приятный мятно-лимонный дух
распространится по всей квартире.

Н. ГВОЗДЕВА.

Домашний погребок

КАК ВЫБРАТЬ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ

Швейные машинки с электромеханическим управлением сравнительно
дешевле, гораздо дороже те, что с микропроцессорным управлением. Последний тип подходит не только для опытных портних, но и для начинающих. Информационный дисплей не только укажет на ошибки, но и может подсказать,
как ее исправить. Заранее поинтересуйтесь, русифицирован ли дисплей.
Не все швейные машинки одинаково укомплектованы. При покупке обратите внимание на наличие наклонного
исследователя, чтобы без труда шить
вещи из толстых и плотных тканей. Для
шитья тонких тканей машинка должна
быть снабжена транспортером — второй
встроенной лапкой с зубцами, надежно
прижимающей ткань. Транспортер поможет идеально подогнать рисунок, не
пользуясь предварительной наметкой.
Съемный столик значительно увеличит площадь рабочей платформы
швейной машинки.
Если вы не собираетесь шить вещи из
кожи, плотной джинсовой ткани и украшать эти вещи разнообразными строчками, дорогая машинка вам ни к чему.
Проверяя в магазине работу швейной машинки, проделайте самостоятельно операцию заправки верхней и нижней нити. Даже однотипные
машинки могут отличаться расположением клавиш, рычажков и пр. Не
торопитесь, сопоставьте все возможности машинки с вашими желаниями
и материальными возможностями. Важный момент — гарантийный срок,
который может варьировать от одного года до пяти лет.

Комнатная оранжерея

Вы уезжаете в отпуск

А растения остаются дома. Вот
способ, с помощью которого можно
сохранить комнатные растения во
время своего отсутствия. Горшки
с цветами поставьте вокруг таза с
водой, который расположен выше,
скажем, на табуретке. Возьмите
либо толстые шерстяные нити, либо
нарежьте полоски из ткани, смочите
их в воде и опустите одним концом в
таз, а другим — в горшок с цветком.
Земля в горшке будет сохранять относительную влажность в течение
долгого времени.

ОВОЩНАЯ ИКРА

На 10 банок вместимостью 0,5 л: свежего перца — 5,5 кг, моркови — 350 г, белых кореньев (пастернак,
сельдерей, петрушка) — 150 г, репчатого лука — 300 г, зелени — 50 г, соли — 85 г, горького и душистого
перца — по 2,5 г, томатной массы — 200 г, подсолнечного масла — 0,5 л.
Свежие плоды зеленого или желтого цвета моют, натирают подсолнечным маслом и пекут в духовке,
переворачивая, до размягчения. Горячий перец очищают от кожицы и плодоножек с семенниками, а затем пропускают через мясорубку с решеткой, имеющей крупные отверстия. Лук чистят, моют, нарезают
кружочками и обжаривают в 200 — 250 г прокаленного до появления белого дыма растительного масла,
пока кружочки не станут золотистого цвета. Морковь и белые коренья вначале замачивают на 10 — 15
мин., а затем очищают от покровной кожицы, моют, дают воде стечь и нарезают на лапшу.
В нарезанные морковь и коренья добавляют 150 — 200 г прокаленного растительного масла и
тушат при помешивании до полуготовности. Петрушку и укроп нарезают на кусочки 0,5 см. Красные
спелые томаты режут и пропускают через мясорубку. Измельченную
массу помещают в эмалированную кастрюлю и уваривают до уменьшения
первоначального объема вдвое. В уваренную томатную массу добавляют
измельченный черный горький и душистый перец, тушеную морковь с
маслом, обжаренный лук с маслом, измельченную зелень с солью и тушат в течение 10 мин. при постоянном помешивании. В конце уваривания
смеси рекомендуется добавить в нее 250 — 300 мл 9-процентной уксусной
кислоты. Массу фасуют в сухие подогретые банки и стерилизуют: банки
вместимостью 0,5 л — 70 мин, 1 л — 80 мин.

Кулинарные
секреты
* Резать лук лучше всего на
пластмассовой дощечке, так как
она не впитывает сок.
* Нарушение режима стерилизации почти всегда приводит к порче
консервов: поэтому необходимо
строго придерживаться рекомендуемого времени и температуры
стерилизации.
* Нарушение рецептов, т. е.
уменьшение дозы сахара, уксуса
и т. д., при приготовлении заливки
отрицательно влияет на сохранение консервов.
* Чтобы тушку птицы равномерно опалить и предохранить от
обгорания, предварительно оботрите ее мукой.
* Овощи нужно чистить, снимая
кожицу тонким слоем: под ней
локализуются все ценные питательные вещества.
* Яйца — одни из наиболее
ценных пищевых продуктов. Они
содержат большое количество
самых главных питательных веществ — белков, жиров, углеводов
и минеральных солей.
* Белки хорошо взбиваются,
если в них нет следов желтка или
жира. Для ускорения взбивания в
белки добавляют немного соли.
* После варки тыкву нужно откинуть на дуршлаг, чтобы вкус ее
не ухудшился.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Обратите внимание!

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В МФЦ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№
п/п

Организации
Отдел социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района (прием ведут администраторы МБУ «МФЦ»)

пн-пт: 8.00 — 17.00
без перерыва
сб: 8.00 — 15.00

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 12.00 — 12.48
сб: 8.00 — 15.00

3

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области, МО №4

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 12.00 — 12.48
сб: 8.00 — 15.00

4

Управление Федеральной миграционной службы России по Липецкой
области

пн., пт: 9.00 — 15.00
вт., чт: 11.00 — 16.00
ср: 9.00 — 13.00
перерыв: 13.00 — 14.00

5

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области
Межрайонная ИФНС России № 2 по Липецкой области

ср., пт: 9.00 — 12.00

6

Управление труда и занятости Липецкой области ОКУ «Елецкий
районный центр занятости населения»

пн-чт: 8.00 — 17.00
пт: 8.00 — 16.00
перерыв: 13.00 — 13.48
сб: 8.00 — 15.00

7

Отдел земельных и имущественных отношений администрации
Елецкого муниципального района

вт-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 12.00 — 12.48
сб: 8.00 — 15.00

8

Отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 12.00 — 12.48
сб: 8.00 — 15.00

9

ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». Филиал Елецкое районное
БТИ

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 12.00 — 12.48
сб: 8.00 — 15.00

10

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 13.00 — 13.48

11

ОАО «Сбербанк России»

пн-пт: 9.10 — 15.00
перерыв: 12.00 — 12.30

12

ООО УО «Коммунальщик»

пн-пт: 8.00 — 17.00
перерыв: 13.00 — 13.48

13

Филиал ООО «Росгосстрах-Медицина» — «Росгосстрах-ЛипецкМедицина»

пн-чт: 8.30 — 16.00
пт: 8.30 — 15.00
перерыв: 12.00 — 12.48

14

НП «ИЦПМП в Елецком районе «Лидер»

15

Нотариус нотариального округа Елецкого района

пн-чт: 9.00 — 17.00
пт: 9.00 — 13.00
перерыв:13.00 — 14.00

16

Индивидуальный предприниматель Жиряков Ю. А.

пн-чт: 8.00 — 17.00
пт: 8.00 — 16.00
перерыв: 12.00 — 12.48

17

УФПС Липецкой области — филиала ФГУП «Почта России»

пн-пт: 8.00 — 16.00
перерыв: 12.00 — 12.48

18

ООО «Промо-Персонал»

19

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Елецкого муниципального района

пн-чт: 8.00 — 17.00
пт: 8.00 — 16.00
перерыв: 12.00 — 12.48

20

Елецкое районное общество инвалидов ВОИ

пн-чт: 8.00 — 17.00
пт: 8.00 — 16.00
перерыв: 12.00 — 12.48

21

Филиал «Елецкий № 2» Липецкой областной коллегии адвокатов

пн-чт: 9.00 — 17.00
пт: 9.00 — 16.00
7-74-66;
8-950-808-38-93

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

Сельские картинки

Куры есть, пожалуй, на каждом сельском подворье. Не так уж
прихотлива эта птица, а какой доход хозяину приносит! Яйца от деревенских пеструшек всегда в цене. И цыплят берут охотно. Даже
пенсионеры держат кур в хозяйстве, потому что выгодно, да и хлопот
куда меньше, чем с теми же поросятами или коровой.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Сниму торговую площадь от 80 кв.м в торговом центре. Тел.
89803524458.
В р-не Воронца найдена рыжая собака. Т. 89205012665.

КУПЛЮ
* контейнер 20 т. Т. 89803524458.
* смородину, крыжовник. Т. 89155511996.

ПРОДАЕМ
* стельную телушку. Т. 89205026536.
* 2-комн. кв. (центр), 33,5/25,1 кв. м. Все удобства. 89066845999.
* 2-ком. кв. (46 кв. м) по адресу: ул. Свердлова, д. 151 «а», кв. 21 (без
посредников). Т. 89158580235.
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка.
Т. 89208246804.
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка.
Т. 89102657576.

Связаться с администратором
справочной службы по телефону:
7-74-47

Связаться со специалистом по
телефону:
8-903-699-98-16

Изменения в графике работы можно уточнить у администратора справочной службы МФЦ по телефону:
7-74-47.

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 83 (9078)

Время приема

1

Передаем поздравления с днем рождения директору Комплексного центра
социального обслуживания населения Валентине Ивановне
СКОРЯТИНОЙ!
Желаем крепкого здоровья,
радости, счастья, успехов во всех
начинаниях! Мира вам, добра и
благополучия!
Администрация,
Совет депутатов района.

21 июля 2012 года

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Несчастья часто обращаются в наше благополучие,
и большие потери ведут к большой славе.
СЕНЕКА.
* Несчастье может послужить даже ступенью для гения — это сокровище для человека способного, но для
слабого — гибель.
С. СМАЙЛС.
* Почти все несчастья в жизни происходят от ложного
представления о том, что с нами случается.
СТЕНДАЛЬ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад села Малая Боевка Елецкого района Липецкой
области (ОГРН 1034800040770, ИНН 4807004890, КПП 480701001, место
нахождения: 399764, Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Малая Боевка,
ул. Мира, д. 24) уведомляет о том, что администрацией Елецкого
муниципального района Липецкой области (Постановление № 216
от 04.05.2012 г.) принято решение о реорганизации в форме присоединения в соответствии с которым все права и обязанности
МБДОУ детский сад с. Малая Боевка переходят к муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе с. Малая Боевка Елецкого муниципального
района Липецкой области (ОГРН 1024800607050, ИНН 4807004160,
КПП 480701001, место нахождения: 399764, Липецкая обл., Елецкий
р-н, д. Малая Боевка, ул. Мира, д. 20). Требования кредиторов могут
быть заявлены в течение 30 дней с момента последнего опубликования настоящего сообщения по адресу: 399764, Липецкая обл.,
Елецкий р-н, д. Малая Боевка, ул. Мира, д. 24.
Совет, правление Елецкого райпо выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего члена совета Елецкого
райпо
ЛЯПИНА Анатолия Митрофановича.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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