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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ выдвижения кандидатов
на муниципальных выборах 8 сентября 2013 года
В Липецкой области завершился
период выдвижения кандидатов на
муниципальных выборах 8 сентября
этого года. По окончательным данным, в ходе 57 избирательных кампаний выдвинулось 1440 кандидатов. О себе заявили 12 региональных
отделений политических партий
из 39, имеющих право принимать
участие в предстоящих выборах. По
одномандатным округам:
1. «Единая Россия» — 350 кандидатов во всех районах области;
2. ЛДПР — 208 кандидатов во
всех районах области;
3. КПРФ — 157 кандидатов во
всех районах области;
4. Справедливая Россия — 108
кандидатов во всех районах области, кроме Долгоруковского;
5. «Родина» — 11 кандидатов в
Грязинском, Добровском, Елецком
и Лебедянском районах;
6. «Яблоко» — 9 кандидатов в
Добровском, Чаплыгинском, Усманском районах;
7. «Республиканская партия
России — Партия народной свободы» — 6 кандидатов в Добровском

районе;
8. «Альянс Зеленых — Народная
партия» — 5 кандидатов в Елецком,
Лебедянском районах;
9. «Коммунисты России» — 4
кандидата в Добровском и Липецком
районах;
10. Трудовая партия России — 3
кандидата в Задонском, Чаплыгинском, Лебедянском районах;
11. «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 1
кандидат в Хлевенском районе;
12. «Правое дело» — 1 кандидат
в Елецком районе;
13. Самовыдвиженцы — 466.
На 9 должностей глав муниципальных районов претендуют 57
кандидатов:
1. Краснинский район — 10 кандидатов;
2. Добровский район — 9 кандидатов;
3. Елецкий район — 6 кандидатов;
4. Лев-Толстовский район — 6
кандидатов;
5. Становлянский район — 6
кандидатов;

6. Чаплыгинский район — 6
кандидатов;
7. Задонский район — 6 кандидатов;
8. Добринский район — 4 кандидата;
9. Измалковский район — 4
кандидата.
Во всех районах, кроме Данковского и Лебедянского, выборы
депутатов райсоветов пройдут по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Здесь кандидату для победы в одномандатном округе будет достаточно
набрать больше голосов, чем комулибо из конкурентов, и необязательно
свыше половины. В оставшихся двух
районах на выборах депутатов райсоветов предусмотрена смешанная
избирательная система, то есть по
одномандатным округам и партийным спискам. Таким образом, на 322
депутатских мандата в районных
парламентах по мажоритарной избирательной системе выдвинулись
1149 кандидатов. В среднем по 3,5
человека на место. Наибольшее
число кандидатов отмечается в Липецком районе — 91 человек на 19 замещаемых депутатских мандатов. На
26 депутатских мест в Данковском
и Лебедянском районах по партийным спискам выдвинулись 62 и 49
кандидатов соответственно.
На 26 постов глав городских и
сельских поселений претендуют
113 кандидатов. В среднем 4 кандидата на место. Наибольшее число
— в городе Лебедянь (9 человек на
место). Наименьшее число — в Буховском сельсовете Чаплыгинского
района (2 кандидата на место).
Следом за выдвижением идет
период регистрации. Представление
кандидатами документов должно состояться не позднее 18.00 часов 29
июля 2013 года. Регистрация завершится 7 августа. На сегодняшний
момент уже зарегистрировано 503
кандидата.

«ЭКЗАМЕН ПРЕДСТОИТ СДАТЬ ВСЕМ»
Так считает председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов, говоря о предстоящем едином дне голосования.
Открывая семинар по обучению членов участковых избирательных комиссий (проводился недавно в режиме
видеоконференции для всех районов региона), он отметил:
— Сегодня нам нельзя допускать ни малейшей расслабленности! Необходимо строго следовать закону, календарному плану избирательных действий, чтобы все держать на контроле. Мы уверены, что полученные в ходе
семинара теоретические знания об организации работы в период подготовки и проведения выборов обязательно
пригодятся членам комиссий на практике.
Об основных понятиях избирательного законодательства рассказал в своем выступлении зам. председателя
облизбиркома Борис Лунев. На семинаре также шла речь о деятельности УИК, работе со списками избирателей,
информировании граждан, о контроле за соблюдением правил предвыборной агитации, открытости и гласности.
Стоит отметить, что большинство членов УИК не впервые вошли в их состав, это компетентные и ответственные
люди. И тем не менее, как говорится, учиться — всегда пригодится, ведь законодательство постоянно совершенствуется, и его соблюдение гарантирует то, что выборы пройдут на высоком организационном уровне.
Особое внимание на семинаре было уделено взаимодействию избиркомов со средствами массовой информации.
Это позволит вести обширную разъяснительную работу с гражданами, оперативно отвечать на все интересующие
их вопросы.
В завершение семинара Юрий Алтухов пожелал всем успеха, подчеркнул, что главная задача избирательных
комиссий остается прежней — организовывать и проводить голосование на высоком уровне при строгом соблюдении буквы закона.

А. НИКОЛАЕВА.

Благоустройство
У ДОРОЖНИКОВ ЗАБОТ ХВАТАЕТ
Возобновился капитальный ремонт дороги Елец — Каменское. Его ведет
ОГУП «Елецдорстройремонт»». Асфальтовое полотно уже протянулось до
деревни Ивановка.
По техническим причинам на некоторое время работы были прекращены.
Сегодня дорожники работают очень напряженно.
Кроме этого, планируется одновременно провести ремонт подъездных
путей моста через реку Быстрая Сосна из Талицы в Черкассы.

М. СЛАВИНА.
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Чемпионат
района:
пройден
первый круг

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В краю родном».

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Есть санитарная зона

Силами руководителя коллектива Управления филиала магистральных газопроводов Виктора Сидорцова и местной администрации оборудована санитарная зона водонапорной башни на улице
Железнодорожной в поселке Ключ жизни.
Сама водонапорная башня покрашена, зона обнесена сеткойрабицей, что закрывает электрический щиток. К тому же нет доступа
к оголовкам.
Известно, что санитарная зона, выдержанная по всем рекомендуемым
требованиям, — залог успеха в поставке населению качественной питьевой
воды. Бесспорно, это очень серьезный шаг в решении проблем, изложенных в программе «Чистая вода». Учитывая, что на территории поселения
несколько водонапорных башен, и привести их в надлежащее состояние
сразу не удается, подобная помощь просто неоценима.

К походу готовы

Ребята из туристического лагеря Аргамач-Пальны собрались в
свой первый поход по окрестностям деревни.
Правда, он стоял в планах раньше, но непогода их скорректировала.
Теперь собраны рюкзаки и необходимое снаряжение. Детвора вместе с
наставниками намерена пополнить археологическую и краеведческую
копилку материалов об историческом прошлом своего родного края.
Поход — это проверка на выносливость и ловкость, настоящую дружбу.
В лагере, кстати, всегда хорошая погода. Она определяется той атмосферой добра и искренности, которую создают сами дети, их наставники.
К тому же здесь созданы все условия для удобного проживания и
творческого развития.

К больному — на скутере

Много лет заведует медпунктом в селе Черкассы Надежда Петровна Титова.
Она зорко стоит на страже здоровья своих односельчан. Всегда
внимательная, заботливая, беспокойная — так говорят о ней люди. В
любое время суток она готова устремиться туда, где ее ждет больной
человек.
В Черкассах есть одна особенность у жителей. Многие передвигаются
по селу на велосипеде. Вот и Надежда Петровна седлала двухколесного
«коня» и выезжала на вызовы.
Теперь он сиротливо стоит во дворе. А у порога медпункта — новенький,
блестящий скутер.
По мнению медработника, добираться до больного стало намного быстрее, к тому же теперь в багажник вмещаются необходимые лекарства
и все то, что нужно медику взять в дорогу.

М. ИЛЬИНА.

Жатва-2013
Хлеборобы ООО «Елецкий» в пору жатвы встречают закаты и рассветы в поле. И, несмотря на капризы погоды, уборка здесь продолжается. Шум комбайнов смолкает лишь на несколько часов, чтобы один
механизатор сменил другого, и уборка зерновых возобновилась.
Такой график работы позволяет максимально использовать возможности техники и людей для сбора урожая. Вот и Артем Орлов (на
снимке) в эти дни задействован на уборке озимой пшеницы. К сложившемуся распорядку дня он привык. В ООО «Елецкий» трудится уже
три года. Молодой специалист продолжает дело, которому его отец,
Александр Орлов, посвятил много лет. У них это семейное — любовь
к родной земле, знают, что она воздаст сторицей за труды.
В кабине его комбайна всегда прохладно, даже в жаркие дни, в таких условиях трудиться приятно и легко. «Джон Дир», по его словам,
машина надежная, комфортная, в управлении несложная. Отработав
на нем целую смену, практически не устаешь.
Но работа хлебороба, безусловно, отнимает немало сил. Оттого
такое искреннее желание трудиться ценно вдвойне. И как бы тяжело
ни было, механизаторы не жалуются. Просто выполняют свою работу, чтобы у людей всегда был свежий хлеб на столе.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Липецкому
краю — 60

ПРАЗДНИК В КАЗИСТОЙ
ДЕРЕВНЕ

МАСТЕРСТВОМ КАЗИНЦЫ
СЛАВЯТСЯ

(Окончание. Начало в № 85).
На площадке у сельского Совета
собрался народный хор Казинского
дома культуры. Ранее в здании располагались библиотека и старенький
кинотеатр «Заря». Это было любимое место молодых. Сюда собирались кино посмотреть и на матане
поплясать. Построили Дом культуры,
и центр досуга переместился туда.
Первые выставки творчества
организовали местные кружевницы.
Этот промысел быстро развивался. Создалась кружевная артель.
Главной здесь была Валентина
Манюкова. Целыми днями женщины
звенели коклюшками. Но после коллективизации звон умолк. Женские
руки понадобились в поле, на ферме.
И к подушке со сколками подходили
лишь в короткие часы после трудового дня. Но собирались вместе. Пели
песни. Рядом веселились ребятишки, покуривали махорку мужчины.
И ныне Казинка славится своими
кружевницами.
На празднике улицы у дома
Татьяны Куреевой мы с ними и повстречались. Сама Татьяна и ее
подруга Анна Якушева показали
мастер-класс кружевоплетения.
Мы спросили Анну Владимировну: «Давно ли вы создаете такие
воздушные узоры? Кто научил
этому?».
— Наше искусство передается из
поколения в поколение. От мамы к
дочери, внучкам. Так было в нашей
семье, — говорит она.

Мы очень рады за Валентину
Федоровну Киселеву. Ее работы
были отмечены на областных и
всероссийских выставках. Во Франции на Международном фестивале
кружев они получили очень высокую
оценку жюри.
По-соседству с кружевницами
живет еще одна семья пчеловодов
— Шалеевых. Это не увлечение, а
кропотливый каждодневный труд.
Но у Дмитрия Дмитриевича есть
еще одна страсть — рыбалка. Часто
на зорьке он сидит с удочкой у реки и
всегда возвращается с уловом.
Почти два километра прошли
гости по Школьной, и возле каждой
усадьбы их встречали тепло, сердечно. Обязательно выставляли столики
с чаем, медом, молодой картошкой,
огурцами, помидорами с грядки.
Кто-то рассказывал о своих талантах, кто-то спешил порадоваться
успехам детей, внуков.
Это семьи Надежды Шалеевой,
Галины Поршневой. Валентина Неклюдова ухаживает за ветераном
войны Дмитрием Шалеевым. Фролова Клавдия Тимофеевна — долгожительница. Ей 90 лет. К ней относятся
с почтением, спешат помочь. Здесь
же живет ветеран войны Валентина
Оборотова. Валентина Бородина,
дочь ветерана войны Георгия Александровича Бородина. Он был призван в армию 14 октября 1941-го. По
дорогам войны прошагал до конца
1944 года. Был награжден медалями «За отвагу», «За героический
шт урм и взятие Кенигсберга»,
орденом Отечественной войны I
степени. А в мирное время получил

Вкусен мед у пчеловодов Долматовых.

* Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном;
в делах значительных разум обычно им изменяет.
* Люди не знали бы удовольствия в жизни, если бы никогда себе
не льстили.
Ф. ЛАРОШФУКО.

БУДЕТ СТАЖ, БУДЕТ
И ПРИБАВКА

Расскажите, что такое «пенсионный коэффициент». Какой
стаж необходим, чтобы его назначили?

Т. СИРОТИНА.

Начальник УПФР в Елецком
районе Юрий САВЕНКОВ:
— При расчете страховой пенсии
по новым правилам «годовым пенсионным коэффициентом» (ГПК) будет
оцениваться каждый год работы
гражданина. ГПК равен отношению
зарплаты гражданина, с которой
уплачивались взносы в систему обязательного пенсионного страхования,
к максимальной зарплате, с которой
работодатели по закону перечисляют
взносы в систему ОПС. При расчете
годового ПК учитывается только
официальная зарплата до вычета
подоходного налога (13 процентов).
Стоимость ПК будет ежегодно определять Правительство РФ.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МЕХАНИЗАТОРОМ

На участке у Галины Смотровой вызрели помидоры.
медаль «Ветеран труда».
Большую остановку сделали
перед школой. Именно ей обязана
улица своим названием. Здесь дети
рисовали на асфальте свою деревню, развернул аттракционы детский
центр «Пилигрим». Школьники всем
гостям подарили мешочки с целебными травами, показали мастеркласс лепки из глины. Надо сказать,
что детворы на улице в этот день
было много. Школа приняла самое
активное участие в празднике.
Кстати, в 1871-м в Казинке было
открыто Казинское земское училище, состоящее из трех классов.
Законоучителем был отец Флексий
Семенов, учительницей — Мария
Григорьевна Чистякова. В 30-е годы
здесь функционировало две школы:
старая — на улице Маяковского и
новая — на Школьной. Обучение
прекратилось, когда началась Великая Отечественная война. Многие
выпускники ушли работать в совхоз,

те, кто постарше, были призваны на
фронт. Во время войны школа стала
госпиталем для раненых солдат...
В Лавском поселении получил
прописку мотоспорт. Первым, кто
стал его поддерживать — житель
улицы Школьной Сергей Черкасов.
На праздник улицы к нему приехали
друзья Дмитрий Ломовцев и Геннадий Мургин. Когда зрители расступились по обе стороны улицы, они
стали свидетелями захватывающего
байкер-шоу. Показательные выступления всех привели в восторг.
— Праздник нам добавил вдохновения, — говорит Нина Калинина.
— Он нас сделал еще ближе друг к
другу, заставил дорожить соседями.
Мы показали, что на Школьной живет одна дружная семья. Знаю, что и
другие улицы очень хотели показать
себя. Думаю, что так и будет…
И еще об одном. Не очень давно
на Школьной поселилась семья
цыган. Люди шумные, общительные
и очень уважительные. Их также
приняли в свою родню. Сколько же
огня, задора табор передал другим
в своих танцах. На пятачке в круг
цыган влились женщины, дети.
Веселье ненадолго прервалось
награждением.
И.о. зам. главы района Любовь
Малютина вручила награды за лучшую усадьбу и лучший цветник Галине Смотровой и Светлане Бушминой.
Глава поселения Вадим Овсянников
каждой семье за участие в проекте
вручил подарок.
А затем жители сели за длинный стол с угощениями, приготовленными своими руками. Всем
хватило места.

М. БЫКОВА.

Светлана Долматова угощает ароматным чаем.

Сказано давно, но верно все равно

Гораздо большее значение, чем
в настоящее время, в новой пенсионной формуле имеет стаж. Планируется, что это подтолкнет граждан
дольше трудиться, не обращаясь за
назначением пенсии. Если общий
страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему)
к дате назначения трудовой пенсии
будет более 35 лет, то по новым
правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. За
каждый год стажа от 30 до 40 лет для
женщин и от 35 до 45 лет для мужчин
дополнительно будет начисляться 1
пенсионный коэффициент. За стаж
в 35 лет для женщин и 40 лет для
мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов. Например, если человек проработает после
достижения пенсионного возраста
три года без обращения за назначением трудовой пенсии, то его фиксированная выплата будет увеличена
на 19 процентов, а страховая пенсия
— на 24 процента. А если стаж сверх
пенсионного возраста без обращения
за назначением пенсии будет 8 лет,
то фиксированный платеж будет
увеличен на 73 процента, а страховая
часть — на 90 процентов.
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Безопасность движения

ЗНАКИ ПЛЮС РАЗМЕТКА
В рамках подготовки к предстоящему учебному году службой
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району в июле были обследованы все
населенные пункты, где имеются школы. Цель таких рейдов — выявить недостатки в оборудовании пешеходных переходов, проверить
наличие необходимых знаков и разметки на дорогах, прилегающих
к образовательным учреждениям, чтобы затем привести их в надлежащее состояние.
— На территории района обустроено 77 пешеходных переходов, из них
восемь — рядом с детскими учреждениями, все они оборудованы согласно
действующим нормативам. А вот на двух таких участках (в Талице и п. Ключ
жизни) были выявлены недостатки: знаки пришли в негодность. Сразу после
проверки дорожные службы произвели их замену, — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Быков.
В поле зрения сотрудников службы были также маршруты движения школьных автобусов. Здесь нарушений не выявлено.
Итоги проверки будут обсуждены на заседании районной комиссии по
БДД. Намечен ряд мероприятий, который позволит сделать зоны пешеходных
переходов еще более безопасными.

Старое фото

А. НИКОЛАЕВА.

Без выступления юных артистов не обходится
ни один концерт. Маленькие звездочки сцены
поют, танцуют, читают стихи. Многие потом выбирают профессию, связанную с творчеством.
Для других художественная самодеятельность так
и остается увлечением.
В любом случае участие в концертах для юных
артистов не проходит зря. По крайней мере, они
всегда тепло вспоминают свое детство.
Так ли это? Можем спросить у героев нашего
старого фото. Если кто-то узнал себя или своих
знакомых на снимке, звоните по т. 6-91-40.
***
К сожалению, никто не назвал имена тружениц,
которые убирали свеклу (этот снимок был опубликован в прошлый раз).

Уборка урожая по-прежнему
тема № 1 на страницах газет в это
время. Но тон современных публикаций уже не такой, как, к примеру,
40 лет назад. Тогда об этом писали
не иначе как о битве, борьбе за
высокий урожай юбилейного для
области 1974 года.
Бойцам трудового фронта пришлось нелегко. В Елецком районе
ненастная осень 1973-го не позволила поднять всю зябь. Бесснежная
зима, морозы, чередовавшиеся с
оттепелью, тоже нанесли немалый
урон. А социалистические обязательства выполнять необходимо.
«Урожай — дело всех» — этот
лозунг объединил не только опытных
и начинающих хлеборобов, но и…
горожан. Вот с каким необычным
предложением выступили инженерыконструкторы Липецкого тракторного
завода.
Они обратились с призывом
ко в с е м р а б о ч и м , и н же н е р н о техническим работникам г. Липецка и области овладеть профессиями сельских механизаторов,
чтобы оказать посильную помощь
селянам.
Почин подхватили и ельчане. В
профессиональном училище № 2
организовали курсы для рабочих
промышленных предприятий.
Газета «Ленинский путь» писала:
«Добросовестно отнеслись к этому
важному делу на заводах «Эльта»,
элементном, тракторных гидроагрегатов, «Гидропривод» и других. Здесь
нашлось немало рабочих, которые
изъявили желание овладеть профессией механизатора.
Сейчас на курсах с отрывом
от производства занимается 78
человек. В их распоряжении — просторные кабинеты, оборудованные
макетами, схемами, наглядными
пособиями.
Будущие специалисты изучают не
только устройство новейших тракторов, сельхозмашин, но и практически
овладевают их вождением на специальном полигоне, учатся устранять
неисправности.
Занятия проводят опытные преподаватели. Например, Борис Васильевич Маликов более 20 лет отдал любимой работе. С большим интересом
проходят занятия в группе Василия
Алексеевича Перцева.
Хорошо овладевают знаниями
слесари завода «Эльта» В. А. Аксенов, Г. В. Куреев и другие.
В с е б уд у щ и е м ех а н и з а т о р ы
будут направлены в совхозы «Маевка», «Луч», «Солидарность»,
«Искра» Елецкого района. Некоторые поедут в села Становлянского
района».
Вот так, на деле, крепили союз
серпа и молота. К сожалению,
каков итог этого начинания — неизвестно. Но наверняка есть в
наших селах очевидцы тех событий. Хотелось бы знать, крепок ли
оказался союз, существенна ли
помощь горожан. И главное, получило ли постоянную прописку на
елецкой земле новое интересное
начинание. Надеемся, эта история
будет иметь продолжение…

И. МЕШАЕВА.

27 июля 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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20 лет избирательной системе России

Директор школы
В. Богданова возглавляет одну из участковых
комиссий в Казаках.

3 стр.

ОПЫТ ПОМОГАЕТ

Тот день, когда Валентина Ивановна Богданова впервые участвовала в голосовании, особых впечатлений не оставил. А вот
выборы, которые проходили в Казаках в начале восьмидесятых, запомнились.
— Помню, звучала музыка. Селяне друг за другом спешили на участок. Атмосфера была какая-то особенная, праздничная, —
отмечает Валентина Ивановна. И добавляет: вопрос — пойти или нет на выборы — даже не возникал. Родители всегда говорили,
что это должен делать каждый.
Работу по формированию гражданской позиции у молодежи В. Богдановой пришлось вести уже будучи школьным учителем. А
в 90-х, когда ее назначили директором местной десятилетки (сегодня это ООШ с. Казаки), она впервые возглавила одну из участковых избирательных комиссий. С той поры председательствует в ней, выборы какого бы уровня не проводились.
— Миссия эта почетная и очень ответственная. Знать надо многое, чтобы не допустить ошибок и недочетов в работе. Потому каждый
раз снова и снова изучаем законодательство, консультируемся у специалистов вышестоящих избиркомов, — говорит В. Богданова.
Примечательно, что в составе УИК, которую она возглавляет, есть ее коллеги-педагоги. И это, по мнению В. Богдановой,
безусловно, облегчает работу, ведь многие вопросы можно обсудить сразу, не ожидая очередного заседания комиссии.
А еще она совместно с учителями уже который год организует немало мероприятий для учеников, чтобы и они, будущие избиратели, как она когда-то, не раздумывали над вопросом: надо ли участвовать в голосовании.
— Деловые игры «Иду на выборы», сочинения на тему «Если бы я был Президентом», «круглые столы» стали частью воспитательной
работы в школе. Думаю, что от того и молодежь теперь активнее участвует в избирательном процессе, — добавляет В. Богданова.
Кстати, УИК, которую возглавляет Валентина Ивановна, считает, что опыт прежних лет и традиции надо сохранять и использовать в работе, потому каждый раз при содействии местной власти старается, чтобы день голосования на их участке обязательно
был особым, запомнился жителям. Немного труда и желания — и все, что задумано, получится, уверена В. Богданова.
На днях Валентине Ивановне вручили знак «20 лет избирательной системе Российской Федерации», ведь стаж такой работы у нее
уже 16 лет. Впереди единый день голосования. В. Богданова надеется, что их комиссия с поставленными задачами справится.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Письмецо
в конверте
ГДЕ ЧИСТО
И ХОРОШО
Хочу сказать несколько добрых слов о людях, которые
занимаются вывозом мусора
от многоквартирных домов
по улице Школьной в п. Солидарность.
Контейнеры не бывают переполнены, отходы вывозятся своевременно. На площадке ТБО
всегда чисто и хорошо. Порядок
поддерживают и сами жители,
что тоже важно. Зато даже в
самую жаркую погоду нас не
мучают зловонный запах и насекомые.
Спасибо тем, кто заботится о
чистоте наших улиц, обеспечивает
порядок.

В. ЯГЕЛО.

п. Солидарность.

Год защиты
окружающей
среды

ПРИРОДА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Привлечь внимание к проблемам окружающей среды,
развить заботливое и трепетное
отношение к природе у подрастающего поколения — таких
целей придерживались организаторы экологического конкурса «Бережное отношение к природе», который проходил среди
детей работников ООО «Газпром
трансгаз Москва» филиала Елецкого ЛПУМГ и воспитанников
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних имени М. С. Соломенцева
«Ковчег».
Ребятам предложили проявить
свои творческие возможности в
создании рисунков и поделок на
предложенную тему. Дети подошли к делу с энтузиазмом, каждая
работа заслуживала особого
внимания. Жюри пришлось оценить все труды по достоинству, и
никто из участников без подарков
не остался.
По итогам конкурса победителям
вручили ценные призы, а остальным
участникам передали карандаши и
альбомы для рисования, чтобы они
продолжали развивать и дальше
свои таланты.
Помимо этого, в рамках конкурса
дети работников филиала посетили
экскурсию под названием «Мои родители работают в филиале Елецкое
ЛПУМГ», а ребята из «Ковчега» отправились в поездку в океанариум
города Воронежа, которую также
организовало руководство предприятия.

М. ОРЛОВА.

Секреты уюта

В записную книжку

ВАННАЯ КОМНАТА

Плитки, которыми облицованы стены ванной, можно протирать столовым уксусом с водой (стакан уксуса на литр воды),
а затем мелом, разведенным водой до густоты сметаны.
Стены протирают так, чтобы мел попал в промежутки между
плитками, что придает стене нарядный вид.
Пемзовым порошком и другими порошками, предназначенными для чистки металлической посуды, а также
кристаллической содой и крупной солью чистить плитки
нельзя.
Ванны в основном бывают чугунные, покрытые эмалью.
Мыть их необходимо после каждого использования теплой
водой с мылом и специальными пастами для чистки ванн.
Если она сильно загрязнена, то ее следует протереть слабым
раствором технической соляной кислоты в воде, пользуясь при
этом щеткой на длинной ручке.
Как правило, при планировке и в интерьере дома ванной комнате уделяется меньше всего внимания. Здесь действует
общее для всего дома правило: чем бы вы ни занимались, вы должны видеть любого входящего человека. Утекающая
вода неблагоприятна с точки зрения фэн-шуй. Кроме того, считается, что она уносит из вашего дома деньги. Поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы краны, душ, вода в туалете не подтекали. Если это все же произошло,
следует немедленно устранить поломку. Однако если у вас есть возможность установить полукруглую или овальную
ванну, воспользуйтесь ею. Такие ванны особенно хороши, поскольку воспроизводят изгибы монеты, а в сочетании с
элементом воды, символизирующим деньги, это благоприятствует богатству и процветанию.

Блиц-совет

Своими руками

ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОН
Пятна и пыль на телефонном
аппарате, которые для вас давно
примелькались, обязательно
заметят гости. Аппарат станет
как новый, если вы протрете его
салфеткой, смоченной специальным составом для очистки
офисной мебели.
Не забудьте про клавиши,
тогда трубка и корпус будут
сверкать. Для их чистки можно
воспользоваться одеколоном
или водкой.

КУХОННЫЕ ЗАНАВЕСКИ
Кухня — это самое теплое и людное место в доме, поэтому для ее
оформления используются теплые,
светлые тона и натуральные материалы, такие, как дерево, лен, шерсть.
Освещение на кухне обязательно
должно быть ярким.
Если на кухне висят жалюзи, то
более уютный вид окну можно придать
следующим способом. Нужно взять
два полотна хлопчатобумажной или
льняной ткани. По длине они должны
доходить до подоконника, а по ширине
каждое полотно должно составлять
треть от ширины окна. Все края полотен нужно подогнуть и прошить.
Внизу полотно загибается на пять
сантиметров, в полученное отверстие
вставляется деревянная рейка.
Верхний конец полотна крепится
к карнизу с помощью кнопок. Одна
часть кнопок пришивается к занавеске, а вторая — приклеивается к
карнизу жидкими гвоздями.

Ешьте на здоровье
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ
* Выбирайте крепкие, твердые плоды. В перезрелых и размякших
овощах и фруктах содержится меньше витаминов.
* Покупайте овощи и фрукты регулярно, не закупайте их впрок,
так как количество витаминов в сорванных плодах уменьшается с
каждым часом.
* Не оставляйте фрукты или овощи в воде — так они быстро
теряют витамины.
* Не пренебрегайте замороженными фруктами и овощами.
Обычно их подвергают заморозке в день сбора. А овощи, которые
вы покупаете в магазине, проходят путь до прилавка длиною не в
один день.
* Используйте по возможности недробленые крупы, в них сохраняется больше полезных веществ.
* Не следует готовить овощи в большом количестве воды. Готовка
на пару сохраняет витамины и минеральные вещества.

Семейный
гардероб

ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА
Нередко во время дож дя, а
особенно если он сопровождается
сильными порывами ветра, зонт
ломается. Самая распространенная
и неприятная поломка — потеря
жесткости. То есть зонт выворачивается наизнанку даже от небольшого ветра. Это происходит, если
оторваны крепления оболочки к
спицам или предохранительным наконечникам, при этом тонкие спицы
теряют устойчивость. Поэтому не
забывайте проверять места крепления и, если нужно, пришивать оторвавшуюся оболочку капроновыми
нитками.
Время от времени ставьте зонтик
в развернутом виде под теплый
душ — под действием тепла ткань
равномерно растянется по спицам
и после сушки сохранит свою форму. Если на зонтике стали заметны
пятна ржавчины, протрите их соком
лимона, а затем сполосните теплой
водой с мылом.

Красиво
и практично

Самой прочной и долговечной
обивочной тканью считается гобелен. Он практически не выгорает,
так как его рисунок не печатается
на ткани, а образуется от переплетения разноцветных нитей.
Самая дешевая обивочная ткань
— хлопчатобумажная с набивным
рисунком. Ее легко узнать — на
изнанке рисунок очень бледный.
Из такой ткани чаще всего делают
мебельные чехлы. При желании
их легко заменить, обновив таким
образом интерьер.
Очень практичен флок — ворсовый материал из нейлона, наклеенного на основу из хлопка и полиэстера. С флока легко удаляются жирные
пятна — достаточно приложить к ним
бумажную салфетку, а затем обработать влажной губкой с небольшим
количеством моющего средства.
Флок нельзя сильно тереть и гладить
утюгом. Если ворс примялся, его поднимают струей пара.

***

Чтобы предохранить канализационные трубы от засорения, время от времени раковину, особенно
на кухне, следует промывать горячим раствором соды: щелочная
среда хорошо растворяет остатки
жира в трубах.
Пыль с мебели и картинных рам
прекрасно стирается влажной мягкой кожей. Это совсем не повредит
полировке.
Картину, написанную маслом,
вынимают из рамы, накрывают
влажным полотенцем на 15 — 20
минут, затем им же протирают поверхность картины.
Чистить ювелирные украшения
надо с особой бережностью, чтобы
не поцарапать камень или тонкую
оправу. Лучше всего навернуть
на заостренную спичку кусочек
ваты, смоченной в одеколоне или
глицерине, протереть кольцо снизу
и сверху, а затем отполировать
фланелью или замшей.

Копилка
ГОТОВИМ ТРЮФЕЛИ
Растопите на паровой бане 250 г темного шоколада. Снимите с
огня, добавьте 200 г сгущенного молока и немного молотых орехов,
перемешайте и дайте массе остыть. Насыпьте в тарелку какаопорошок и слепите шарики. Трюфели готовы.

КАК ВАРИТЬ МОРКОВЬ
Чтобы морковь при варке не потеряла свой
цвет, в кастрюлю налейте воды, добавьте 1/2 чайной ложки питьевой соды, положите туда морковь
и поставьте на огонь. Накройте крышкой и варите
до полной готовности. Морковь получится яркооранжевой.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кажется, только вчера был открыт футбольный сезон. И вот уже
разыграны «партии» кубка района. А сейчас команды ведут спор за
звание чемпионов 2013 года, позади первый круг. По традиции матчи
проходят по четвергам на сельских стадионах. Каждая игра — это
шквал эмоций, масса азарта и впечатлений от неудачных передач
мяча, «красиво» забитых голов.
Кто станет победителем, сегодня предугадать невозможно. Шансы получить награды чемпионата района есть у многих. Пока самыми
результативными оказались «Луч», «Светлый путь», «Солидарность».
Другое дело, кому будет сопутствовать удача…
И болельщики могут сказать свое «слово». Их поддержка для
команд очень важна.

Конкурс
В целях привлечения общественного внимания к важности
решения социальных вопросов
на уровне организаций Правительством Российской Федерации в 2013 году проводится
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»,
который позволяет выявить
лучшие социальные проекты,
способствует созданию позитивного социального имиджа.
Это возможность для организаций продемонстрировать
активную внутрикорпоративную
политику, достижения по работе
с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию
социального партнерства, формированию здорового образа
жизни и другие.
К участию в конкурсе приглашаются все организации,
зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от
форм собственности и отраслевой принадлежности.
Конкурс проводится по нескольким номинациям (на федеральном и региональном
уровнях для организаций производственной и непроизводственной сферы). Среди них
— «За создание и развитие
рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости», «За развитие кадрового потенциала»,
«За формирование здорового
образа жизни», «За развитие
социального партнерства» и
другие.
Прием заявок на участие в
конкурсе осуществляется до 01
августа 2013 г.
Уполномоченным органом по
проведению регионального этапа конкурса является Управление труда и занятости Липецкой
области. По вопросам участия
в конкурсе необходимо обращаться по адресу: г. Липецк, ул.
Советская, д. 66, каб. 304, 312;
тел.: 22-15-60, 22-37-51, e-mail:
utiz@admlr.lipetsk.ru.
Материалы по конкурсу размещены на сайтах администрации области (http://www.admlr.
lipetsk.ru) и Управления труда
и занятости (http://utiz.lipetsk.
ru) в разделе «Всероссийский
конкурс».
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www.elkrai.ru
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elkrai@yelets.lipetsk.ru

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной
войны из п. Маяк
Петра Егоровича
ЧЕРНЫХ!
Желаем доброго
здоровья, счастья, мира и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов района.

27 июля
* День памяти (1814 — 1841) М. Ю.
Лермонтова, русского поэта.
28 июля
* День Военно-Морского Флота.
Впервые учрежден постановлением
СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 22
июня 1939 г. В соответствии с указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 г. отмечается в последнее воскресенье июля. Указом
Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации.
* В этот день (1944) в ходе
Люблинско-Брестской операции
войска 1-го Белорусского фронта
освободили от фашистских захватчиков город Брест (Белоруссия). Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 г. Бресту присвоено почетное звание «Крепостьгерой» с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
29 июля
* День ввода миротворческих сил
России в Приднестровской Молдавской Республике. Отмечается в соответствии с указом президента ПМР от
24 ноября 2011 г. 29 июля 1992 г. в соответствии с условиями Соглашения
о принципах мирного урегулирования
в Приднестровском районе Молдовы
в зону приднестровского конфликта
были введены российские миротворческие силы.

Жизнь как она есть

СИРОТА

У Игоря были мама и папа, младший брат, любящая внуков бабушка. Но
всю свою жизнь он чувствовал себя одиноким, ненужным.
Сейчас молодому человеку чуть за двадцать. О своем детстве он рассказывает редко, лишь в периоды особой грусти. Игорь не был, как принято сейчас
говорить, желанным ребенком. Родителям едва исполнилось семнадцать, когда
мальчик появился на свет. Несколько лет он носил фамилию мамы, потому
что отец не хотел его признавать. Новоиспеченные родители постоянно выясняли отношения, никак не могли договориться, пока в дело не вмешалась
бабушка. Волевым решением она поселила невестку в своем доме, и семья
наконец-то стала семьей.
Жили неплохо, в достатке, хотя молодожены не работали, материально их
поддерживала бабушка. Сельского человека земля кормит. Овощи и фрукты
— со своего огорода, держали хозяйство — корову, поросят, разнообразную
птицу. В доме было все необходимое.
Спустя несколько лет родился младший сын. И тогда, впервые за долгое
время, появилась необходимость работать. Но молодой папа уже привык к
своей обычной жизни и ничего менять не хотел. Утверждал, что ищет место,
но поиски затянулись. Нехватка средств стала причиной частых ссор, скандалов. Мужчина требовал денег у матери, но та отказывалась помогать. Дело
доходило до рукоприкладства. Пожилой женщине даже пришлось уйти из
собственного дома. И тогда, став полноправным (как он считал) хозяином в
семье, начал устанавливать порядки.
Никто прежде не думал, что в нем таится настоящий тиран. Он нередко
избивал жену, доставалось и детям. Мужчина все чаще стал пропадать с
друзьями, злоупотреблял алкоголем. А когда возвращался домой, изрядно
напившись, начинал «доставать» старшего сына. Всячески обзывал Игоря,
выгонял из дома. Мальчику приходилось прятаться в сараях, у соседей. Если
в дело вмешивалась мама, то доставалось и ей. Отец семейства держал всех
домочадцев в страхе, и никто ему ни слова против не говорил.
Так продолжалось до тех пор, пока дети не подросли. Игорю исполнилось
пятнадцать, когда он впервые возразил отцу. Тот попытался его ударить, но
мальчик смог себя защитить. Тогда жизнь начала меняться.
Окончив девять классов, Игорь уехал из дома. Поступил в училище, и у
родителей появлялся редко. Помогала бабушка. Она давала деньги на одежду,
проживание. Парнишка сам начал работать.
За три года обучения дома многое поменялось. Отец совсем спился, с ним
время от времени выпивала и мать. Мужчина периодически пытался устроиться
на работу, но ненадолго. Мать трудилась в местном хозяйстве, «тянула» семью.
Попытки отца «воспитать» домочадцев теперь заканчивались иначе — либо в
отделе милиции (в то время), либо запертым где-то в доме, иногда его даже
связывали, чтобы утихомирить.
Игорь домой так и не вернулся. Работал, жил на съемных квартирах. Отслужив в армии, уехал в Москву. Заработал денег, купил машину, встретил
девушку, создал семью. И в редкие моменты, когда все же ему хочется домой,
он решается поехать в гости, увидеть маму, брата, бабушку. Встреч с отцом он
избегает, потому что знает — скандал неминуем. Идут годы, но неизменным
остается одно — их взаимная ненависть. И ничто не может этого изменить.
Потому он всю жизнь чувствует себя сиротой при живых родителях. Игорь
уверен, его дети никогда не испытают того, что пришлось пережить ему.

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».

Александра Афанасьевича ЗУЕВА с юбилейным днем рождения!
Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
Братья Анатолий и Юрий.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ЗАО «Рождественский карьер» на постоянную работу:
— механика — з/п от 25 тыс. руб.;
— водителя а/м Белаз — з/п от 35 до 50 тыс. руб.;
— тракториста-бульдозериста — з/п от 25 тыс. руб.;
— машиниста ЭКГ — з/п от 30 тыс. руб.;
— пом. машиниста ЭКГ — от 20 тыс. руб.
Сменный график работы.
На работу и обратно доставка транспортным средством предприятия,
полный соц. пакет, льготное питание в столовой предприятия, льготы
согласно коллективному договору.
Обращаться по адресу: Липецкая область, Краснинский район, п. Лески,
ЗАО «Рождественский карьер», отдел кадров. Тел. 8 (47469)-64-3-46.

ПРОДАЕМ
* козла (2 года), миролюбивый, комолый; мотор (2 цилиндра) в хор.
сост. Т. 89601572599.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89208078648.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков (в части размера и местоположения границ),
выделяемого в счет земельной доли площадью 7,6 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — собственник земельной доли Гридчин Андрей Николаевич, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, д. Чернышевка, ул.
Кубанская, д. 10, тел. 8-905-682-44-00.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 03.09.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А.
В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.
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