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ПРИЕМ ГРАЖДАН
21 августа 2013 г. в 11
часов в здании Елецкого
муниципального района
(г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, кабинет № 20) будет
вести прием граждан по
личным вопросам начальник Управления здравоохранения Липецкой области Людмила Ивановна
Летникова.
Запись по телефонам:
2-21-47; 2-00-08; 4-02-64.

Сегодня — День физкультурника
«Если хочешь быть здоров, закаляйся» —
те, кто выбрал слова известной песни своим
девизом, знают это наверняка, потому охотно
занимаются физкультурой, спортом.
Это дает силы, тренирует волю, характер, помогает преодолеть любые
трудности, добиться поставленной
цели, причем не только на стадионе
или в спортивном зале.
В нашем районе немало приверженцев физкультуры, людей, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, преподавателей и
тренеров, отдающих все свои силы воспитанникам, спортсменов, уверенно идущих от одной
победы к другой.
Всем им передаем поздравления с Днем
физкультурника. Пусть спортивных побед
будет больше, пусть покорятся новые высоты. Желаем оптимизма, неравнодушия, веры
и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Ко Дню физкультурника был приурочен торжественный прием, который состоялся в четверг в администрации области. Его участниками стали активисты
здорового образа жизни, спортсмены, тренеры со всех
районов и городов региона. Их приветствовали глава
области Олег Королев и председатель областного
Совета депутатов Павел Путилин.
«Спорт и физкультура признаны фундаментальной
ценностью, которая определяет становление молодого
поколения и формирует здоровье нации», — подчеркнул
О. Королев. Именно поэтому строительству спортивных
объектов, пропаганде здорового образа жизни власть
уделяет самое пристальное внимание.
Отрадно, что спортсмены липецкого края все больше
наград завоевывают на самых престижных соревнованиях. Эту копилку пополняют и ельчане.
На приеме памятный подарок вручен педагогу дополнительного образования, кандидату в мастера спорта
по шахматам из села Черкассы Виктору Гавриловичу
Дегтяреву.

А. НИКОЛАЕВА.

КАЖДЫЙ СТАРТ ВАЖЕН
Наверное, не найдется такого человека, который хотя бы раз в своей жизни не участвовал в спортивных
состязаниях. А значит, волновался, преодолевал себя, проявлял силу воли, характер, ведь это только говорится, что главное — не победа. Все равно, если ты выходишь на старт, то мечтаешь стать лидером, показать
отличный результат, не подвести команду.
Тех, кто выбрал занятия спортом, умению
побеждать учат опытные наставники и тренеры.
И успех налицо. Если посчитать, сколько наград
завоевали ельчане на областных, межрегиональных, российских и международных чемпионатах
и первенствах, то станет ясно: они не жалели
времени, уверенно шли к поставленным целям.
Не менее ценны медали и грамоты, завоеванные на местных, непрофессиональных
стартах.
В нашем районе спортивных традиций немало: турниры, соревнования, спартакиады,
которые объединили людей разных возрастов. Пусть эти традиции не прервутся, а ряды
физкультурников станут теснее.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Количество мест увеличивается

В нынешнем году будет продолжена программа комплексной реконструкции детских садов и школ района.
Вот и в Ольховце назрела необходимость открыть детский сад.
Правда, группы дошколят разместят на площадях местной школы.
Тем не менее здесь оборудуют помещения по последним европейским
стандартам.
У детей будут такие же комфортные условия, как в дошкольных группах
Малой Боевки, Голиково и других населенных пунктах, в которых назрела
острая необходимость в предоставлении мест в детских садах.
В настоящее время готовится необходимая документация для начала
строительства.
Заметим, что сегодня ведутся работы на площадке детского сада в
поселке Ключ жизни.
В нынешнем году будет завершена подготовка документации по
строительству пристроек к детским садам в селе Казаки и к школе в селе
Лавы.

Довольны покупатели и продавцы

В минувшее воскресенье селяне участвовали в ярмарке выходного
дня, которая состоялась в городе Ельце.
Как всегда, в торговых рядах с раннего утра выстроились очереди к
машинам с зерном.
Бойко рассыпали его в мешки продавцы из ООО «Колос-Агро», ООО
«Светлый путь», КФХ «Зуев».
Частное предприятие из с. Казаки «Радуга» привезло овощную продукцию — капусту, картофель, чеснок, кабачки. За час машины опустели.
С выручкой домой уехало предприятие ИП «Саввин». Его овощи также
были востребованы.
С удовольствием раскупили арбузы. Их вырастила на своем участке
Любовь Михайловна Чернышова из Голиково. Две торговые точки организовало на этот раз ООО «Бытовик». Швейная продукция пришлась по душе
покупателям. Но а хлебобулочные изделия из пекарни Никиты Шичкова
(п. Ключ жизни) в рекламе не нуждались. Предприниматель не первый год
участвует в ярмарках.
Заместитель начальника Управления потребительского рынка и ценовой политики О. Сидорова дала высокую оценку организации торгового
процесса ельчан.

Бараки отступают

Программа «Переселение из ветхого жилья» успешно реализуется
в нашем районе.
В предыдущие годы в п. Солидарность более 70 человек получили благоустроенное жилье в новом доме. Затем 60 человек справили новоселье
в многоэтажке поселка Ключ жизни.
В нынешнем году подготовлена площадка под строительство жилья в
селе Казаки, с. Каменское, а в п. Ключ жизни строительство уже ведется.
Кстати, в Казаках будет построено 18 типовых двухквартирных домов. Такое
пожелание высказали сами жители, обосновав это деревенским укладом,
связанным с разведением личного подсобного хозяйства.

М. ИЛЬИНА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра праздник у тех, без кого немыслим современный мир — поздравления принимают строители.
Эта профессия важна и значима. Школы, магазины, больницы,
жилые дома — все это дело их рук. От творческого подхода и четкого
выполнения всех расчетов и планов зависит прочность и внешний вид
зданий, а значит, и всего города, села, поселка.
Поздравляем строителей с праздником. Желаем не знать усталости, быть здоровыми, получать удовлетворение от любимого
дела.
Администрация, Совет депутатов района.

ВНИМАНИЮ
ЕЛЬЧАН!
В период проведения предвыборной кампании и в день
единого голосования 08.09.2013
года в ОМВД России по Елецкому району будут работать
«телефоны доверия» (6-86-89,
2-45-20, 5-28-99), по которым
граждане могут сообщить о
нарушениях, допускаемых в
период проведения данных
мероприятий.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В краю родном».
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
Уважаемые земляки!

10 августа 2013 года

ДЕЙСТВУЙ ВОЛОДЯ, ДЕЙСТВУЙ!

Мой главный жизненный приоритет — это человек, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. Жители
района должны жить лучше! У нас есть все для этого — богатая запасами
земля и самое главное — работящие и талантливые люди.
Я считаю, что молодежь должна жить и работать на селе, ведь молодежь
— будущее нашей страны, и наше завтра напрямую зависит, как сегодня мы
позаботимся о подрастающем поколении. Но для всего этого им надо создать
комфортные условия для самореализации — это доступное жилье, нормальные
условия труда и достойная зарплата, строительство спортивных и детских
площадок, создание рабочих мест и активное вовлечение молодежи в жизнь
сельского поселения.
При всем этом нельзя забывать о старшем поколении, которое нас
вырастило и воспитало. Не секрет, что у многих стариков нищенские
пенсии, и без поддержки им просто не обойтись. Это пора исправлять!
Нужно увеличить расходы бюджета на оказание помощи слабо защищенным слоям населения, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам
войны и труда.
Особенно хочется отметить состояние дорог, в некоторых селах и
деревнях они попросту отсутствуют, а это препятствует своевременному
прибытию «скорой помощи» и спасению чей-то жизни.
Мы вместе должны положить этому конец.
Власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!
Дорогие друзья! Только с Вашей поддержкой мы сможем
сделать Елецкий район процветающим, а нашу жизнь —
благополучной.
Надеюсь на Ваше доверие!!!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Долгий путь пришлось проделать, что бы обратиться к Вам публично. Елецкий край — моя малая Родина. Здесь я вырос,
возмужал, получил образование, женился, родил сына. Судьба наградила
меня возможностью работать и дружить с нашим ВЕЛИКИМ земляком
Т. Н. Хренниковым. Семь незабываемых лет, я был вице-президентом
благотворительного фонда его имени, помощником, учеником и другом.
Школу Тихона Николаевича, его товарищеское отношение к землякам,
я прошел и усвоил. Знаю, какие именно слова он сказал бы мне, в сложившейся ситуации выдвижения моей кандидатуры в главы Елецкого
района. Дословно, они звучали бы так: «Действуй Володя, действуй!»
Увы, УЧИТЕЛЯ не стало, но дело его, любовь к малой Родине живет и
уверен будет жить.
Мое выдвижение в главы не было простым и штатным. Губернатор
области предпринял все меры, чтобы не допустить меня к регистрации и
личным распоряжением пытался заблокировать мое выдвижение. Ситуацию
удалось переломить, не благодаря, а вопреки действующей власти! Этот
факт, считаю своей маленькой победой.
Система «просроченного» опричника области «цепляется за соломинки» и вновь пытается протащить к управлению «карманную» личность. «Семейный подряд» главы района послепенсионного возраста
состоит из зятьев, сватов и внуков. Они на руководящих должностях и
полностью захватили все прибыльные сферы. Система ЖКХ, банкротство водоканала, дань за обслуживание несуществующих теплосетей,
все это явно показывает, что районом правит — КУМОВСТВО. Пора
наводить порядок.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Черных Юрий Владимирович,

Уважаемые избиратели! Я выдвинул свою кандидатуру не случайно.
Сегодня, имея за плечами большой опыт работы в трудовых коллективах,
ежедневно сталкиваясь с хозяйственными проблемами руководимого
мною предприятия и личными проблемами его работников, я пришел к
выводу, что решать их надо комплексно и всесторонне. Кратко о себе. Родился в г. Ельце. Работал на элементном заводе, в ООО «Газификация».
В настоящее время — директор ЗАО «Елецкие кружева». Имею техническое образование. Намерен помогать решать проблемы в коммунальнобытовой сфере, содействовать трудоустройству. Выбор за вами!

Р. КЛИМЕНТЬЕВ,
кандидат на должность главы Елецкого муниципального
района.

кандидат в депутаты районного Совета (избирательный округ № 15)
Родился в 1979 году в с. Ольховец Елецкого района. В 2001 г. окончил РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина, поступил на работу в Елецкое УМГ. В 2008 году переведен
на должность главного инженера в филиал «Елецгаз». С уважением отношусь к
старшему поколению. Всегда готов прийти на помощь. В своей депутатской работе
буду обращать особое внимание на повышение уровня жизни селян, оказывать
содействие в газификации малоимущим и многодетным семьям, благоустройстве
территории округа, развивать молодежный спорт и туризм. Постараюсь конкретными делами оправдать ваше доверие и призываю вас сделать свой выбор!

Ю. ЧЕРНЫХ,
с большим уважением к вам, ваш кандидат в депутаты.
Материал публикуется на бесплатной основе.

В. ФОМИЧЕВ,
кандидат на должность главы Елецкого муниципального
района.

Г. НЕМИРОВСКИЙ,
кандидат в депутаты районного Совета по избирательному
округу № 5.
Материал публикуется на бесплатной основе.

Событие

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРНАЯ СМЕНА!

Впервые в Елецком районе
открыт межрегиональный дет-

различных туристических слетов.
Когда узнали, что есть возможность
поехать сюда на
отдых, очень обрадовались.
На первую
линейку, посвященную открытию
первой лагерной
смены, приехали
глава района Николай Савенков,
начальник отдела образования
Людмила Остянко, начальник отдела образования Управления
образования и

науки Юрий Овчинников, член президентского Совета по детским
общественным объединениям Юлий
Виноградов, директор Дома пионеров и школьников «Севастополец»
города Москвы Юлия Кириченко.
Все они пожелали ребятам интересной, заполненной полезным
общением и делами смены.
Ребята поднимают флаг — символ открытия лагеря.
По этому поводу повара готовят
праздничный ужин, который каждый
уплетает с большим аппетитом.
Кружковод из Ельца Маргарита
Кузина проведет в Аргамач-Пальне
две недели с ребятами городской
школы № 11.
— Нам здесь нравится все — и

Руководитель ДПШ «Севастополец» г. Москвы вручила
директору ЦДЮТура Н. Морозову символ ДПШ — матросский
воротник.
ский спортивно-туристический
лагерь.
В живописное место деревни
Аргамач-Пальна, в Центр детскоюношеского туризма съехались
мальчишки и девчонки из Москвы,
города Ельца, Елецкого района.
Некоторые из них еще раньше побывали здесь в статусе участников

Дата

Торжественное поднятие
флага.

Участники лагерной смены.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ

Заглянуть в прошлое сквозь время — это ли не мечта многих из нас? А есть люди, которые посвятили ее
осуществлению всю жизнь. Как? Просто они выбрали
профессию археолога.
Большинство из того, что мы сейчас видим в музеях,
добыто археологами. Известно, что раскопки ведутся и на
территории нашего елецкого края.
Профессия эта не из легких. Искатели старины много
путешествуют, их не пугает отсутствие привычного комфорта и постоянная физическая работа.
Сегодня все археологи отмечают свой профессиональный праздник. Как ни странно, он не официальный: отмечается по традиции во вторую субботу августа.
Версий возникновения праздника несколько, и за их
достоверность никто не может поручиться.
Одна версия гласит, что 70 лет назад в этот день моло-

дые археологи захотели организовать собственный праздник. Они предложили руководителю своей экспедиции
отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Затем это шуточное празднование переросло
в профессиональный праздник всех археологов.
Согласно другой версии, в этот день ежегодно отмечался
день рождения выдающегося археолога Т. Пассек. Еще одна
версия, касающаяся возникновения данного праздника,
гласит, что такая традиция сложилась в СССР в 30-х годах
XX века. Строгий руководитель не разрешал участникам
экспедиции отмечать различные несерьезные даты. Когда
никакого серьезного повода для праздника не нашлось, а
молодежи хотелось повеселиться, то стали поздравлять друг
друга с Днем археолога. Телеграммы с поздравительным
текстом были направлены в соседние экспедиции (в настоящее время они хранятся в архиве РАН).

природа, и условия проживания, и
то, как относятся и принимают нас
на елецкой земле, — говорит она.
— Спасибо всем…
Слова благодарности руководителям лагеря говорили москвичи.
У ребят хорошее настроение.
Тем более что погода способствует
проведению интересных экскурсий,
соревнований! Доброй вам смены.

М. ИЛЬИНА.
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В административной
комиссии

СКЛАД ВОЗЛЕ
ДОМА

Строительство дома, новой
пристройки, гаража — дело,
безусловно, хорошее. Значит, у человека есть достаток,
средства на улучшение своих
жилищных условий, быта. Он
к чему-то стремится, развивается. Только все чаще в
административную комиссию
поступают жалобы от жителей
района на соседей, которые
складируют материалы для
строительства в неположенном
месте.
К примеру, в селе с небольшими улочками и узкой проезжей
частью кирпич, доски и прочая
строительная атрибутика возле
дороги мешают автомобилям
не только развернуться, но и
проехать вовсе. Что особенно
недопустимо в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
когда добраться до пункта назначения не смогут ни машины
пожарной службы, ни карета
«скорой» помощи.
И это лишь одна из причин, по
которой складировать строительные материалы нужно согласно
правилам, чтобы оградить себя
от проблем и не приносить вред
окружающим. Потому, прежде
чем привезти на участок песок,
кирпич и тому подобное, следует
обратиться в местную администрацию и получить разрешение.
Оно выдается абсолютно бесплатно, и органы самоуправления
отказывают, как правило, лишь
в том случае, если место для
складирования не соответствует
требованиям. В любом случае
они идут навстречу всем, кто
обратился, и уже вместе находят
наиболее подходящую для этих
целей территорию.
Но заранее, к сожалению,
разрешение получают немногие. Как показывает практика, в
сельсовет жители обращаются
по факту, когда стройматериалы
уже лежат возле дома. Потому и
увеличивается количество протоколов за нарушение правил
благоустройства. Не получил
вовремя разрешение — ж ди
штраф, в некоторых случаях —
предупреждение.
— Некоторые жители объясняют нарушение незнанием
закона, а это, как известно, не
освобождает от ответственности,
— говорит секретарь районной
админис тративной комиссии
Татьяна Муратова. — Хотя уже
неоднократно с жителями проводились беседы, о правилах КоАП
по Липецкой области не раз сообщалось в средствах массовой
информации.
К слову, горы строительного
мусора, материалов нередко
портят вид сельских улиц, что
в условиях современной жизни
недопустимо. Сегодня каждый
стремится сделать свой уголок
краше, чище, лучше. И хотелось
бы, чтобы такое желание было у
каждого.

М. СКВОРЦОВА.

Вопрос — ответ
ВАЖНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧТУТ
Если службу в армии, отпуск по уходу за детьми намерены засчитывать в общий стаж, то как это отразится на пенсии?
(По телефону).
В УПФР по Елецкому району нам пояснили, что в новых правилах расчета трудовой пенсии такие значимые этапы жизни человека, как срочная
служба в армии и уход за ребенком засчитываются в стаж. За эти, так
называемые «нестраховые периоды», будут присваиваться особые коэффициенты (ПК).
Так, за время срочной воинской службы ПК станут рассчитывать, исходя
из условной зарплаты в 1 МРОТ: 0,85 ПК — за каждый год срочной воинской
службы. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого) также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются: 0,85 ПК за год отпуска — за
первого ребенка (1 МРОТ), 1,7 ПК за год отпуска — за второго ребенка (2
МРОТ), 2,55 ПК за год отпуска — за третьего ребенка (3 МРОТ).
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Мир увлечений
На школьных грядках идет повторение и закрепление
того, о чем говорил в классе учитель. Только здесь воочию
можно увидеть, как завязываются плоды огурцов и помидоров, как «в зонтик» идет укропный куст, как распускаются
цветы.
Ежегодно школа радует всех, кто приходит сюда или идет
мимо рукотворной красоты клумб. Они разнообразны по
формам. Цветы высажены грамотно, составляют аккуратно
законченную самостоятельную композицию. Сегодня на
школьном дворе их двенадцать. Было бы больше, но не позволяет территория. Своим творчеством Надежда Петровна
заразила всех учителей школы. Они теперь ее самые активные
помощники.
Кроме того, здесь стали традиционными живые показы — выставки экспонатов со своего участка. «День
урожая», «День цветов», «Всемирный день воды»,
«День леса» — эти мероприятия стали незабываемым
зрелищем.
Скоро дети сядут за парты. Но теплые, яркие краски лета
еще долго будут радовать всех.

ТВОРЦЫ КРАСОТЫ СРЕДИ НАС

Есть люди, тонко чувствующие красоту. Свое отношение к
окружающему миру они выражают по-особому: кто-то рисует,
выпиливает, выжигает, сочиняет стихи и музыку. А вот Надежда Осипова работает на земле, а точнее, на пришкольном
участке в п. Елецкий. Для нее грядки и цветочные клумбы — не
только польза и великолепие.
— Школьный двор — это лицо учебного заведения, и
огромное пространство для создания творческих проектов,—
говорит она. — Это важное место в познании обучающимися
природы, воспитания у них интереса и бережного отношения
к ней…
Работая рядом с Надеждой Петровной, дети знакомятся с
биологическими понятиями, получают агрономические знания, умения и навыки, воспитывают культуру труда, любовь и
правильное отношение к земле.
По сути, территория школы — это лаборатория под открытым небом, в которой ученики вместе со своей наставницей
подкрепляют практикой свои теоретические знания, приобщаются к научно-исследовательской работе.

Надежда Осипова и ее рукотворная красота.

п. Елецкий.

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Многие скорее считают
добродетелью раскаяние в
ошибках, чем старание избежать их.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Добродетель тем отраднее, чем больших трудов она
стоит сама по себе.
ЛУКАН.
* Ценность добродетели в
ней самой.
СЕНЕКА.

Актуально

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА
ПРОБЛЕМАМИ ЧРЕВАТА

Теневая зарплата — бич современной российской экономики. После
того как предприятия из государственной собственности перешли в
частные руки, бизнесмены стараются
экономить буквально на всем, включая и обязательные отчисления на
социальные и пенсионные выплаты.
Как показывает статистика, около
6000 трудовых споров ежегодно рассматривается в судах, это составляет
7,7 процента от общего числа всех
гражданских дел и, вопреки расхожему мнению «начальник всегда прав»
и тягаться с работодателем — дело
неблагодарное (у начальника и юристы, и оригиналы всех документов,
а работник один), примерно 80 процентов споров оканчиваются в пользу
работников.
Но все споры — это потеря времени, сил и здоровья. Самый лучший
способ избежать всего этого — не
идти на поводу у работодателя, т.
е. не заключать трудовой договор
на условиях, когда предприятие
обманывает и государство, не уплачивая налоги, и работника, лишая
его социальных гарантий, а именно:
возможности заявить социальные и
имущественные вычеты, получить
пенсионное и социальное обеспечение.
На каждом заседании комиссии по
легализации, проводимом совместно
работниками налоговых органов
и администрации района, ведется
разъяснительная работа с работодателями по вопросам неукоснительного соблюдения Трудового Кодекса и
налогового законодательства.
По итогам работы комиссии за I
полугодие 31 работодатель (среди
них ИП Волков В. А., ИП Волкова
М. А., ИП Лукин Н. Н.) повысил заработную плату, и в бюджет района
дополнительно поступило 297 тыс.
рублей.
А самому работнику следует
устраиваться туда, где трудовые отношения оформляются письменным
договором с указанием всех существенных условий труда и не верить
устным обещаниям.
Наемным работникам, получающим заработную плату ниже прожиточного минимума, обратиться за
защитой своих прав от произвола
работодателей можно по т. 4-61-71
МИФНС № 7.

Е. РЫБИНА,

начальник отдела финансов
администрации Елецкого района.

Новинка

Дела житейские

ЭФФЕКТ ВАКУУМА

Продукты часто портятся быстрее, чем могут быть использованы. Поэтому часть семейного бюджета составляют непредвиденные финансовые
потери. Новый и надежный способ хранения продуктов предлагают производители вакуумной посуды. В чем ее преимущества?
Изготовленная из ударопрочного стекла и безопасного пластика лексана,
вакуумная посуда прекрасно себя чувствует и в морозильнике, и в холодильнике, и микроволновой печи. Она прочна, не царапается и легко моется. Лексан
не имеет собственного запаха, не окрашивается и не впитывает посторонние
запахи. Такую посуду смело можно мыть в посудомоечной машине и даже
стерилизовать в микроволновке. Она достаточно красива, чтобы при необходимости в ней можно было подать готовое блюдо прямо на стол.
Все известные прежде способы хранения продуктов питания — добавление соли, консервирование в растительном масле и уксусе, кипячение
и пастеризация, замораживание — приводят к изменению структуры и
вкусовых качеств продуктов, а также снижают количество в них витаминов
и других полезных веществ.
Удобные контейнеры разных размеров позволяют оптимально использовать место в холодильнике. Контейнеры закрываются универсальной крышкой с силиконовой прокладкой. Через клапан насосом, который бывает как
ручным, так и электрическим, из емкости отсасывается воздух. В результате
в контейнере создается разреженное воздушное пространство, позволяющее длительно сохранять продукты питания. Удаляя воздух из емкости,
можно продлить срок хранения продуктов без изменения их свойств.
* Витамины и минеральные соли в вакуумной посуде долго не разрушаются, а сроки хранения продуктов увеличиваются в 3 — 5 раз. Так как влажность не изменяется, продукты сохраняют натуральный цвет и аромат.
* Внутри умной посуды не образуется конденсат. В одной емкости можно одновременно держать разные продукты, и запахи при этом не перемешиваются.
* Полностью исключена и возможность проникновения в контейнеры
бактерий, насекомых и пыли.

Интерьер дома

И ТЕПЛО, И УЮТНО
Большую роль в убранстве квартиры играют ковры, ковровые дорожки.
Они утепляют пол, защищают его от пыли и грязи и в то же время украшают
комнаты.
Ковры размещают по-разному: покрывают всю плоскость пола или часть
его, выделяя, например, уголок для отдыха.
Большой ковер с рисунком красив только в просторной комнате, комнату
среднего размера такой ковер будет загромождать обилием и разнообразием красок, узора, заслоняя остальную обстановку.
Небольшой ковер перед диваном, у письменного стола или у кровати
украсит комнату.
Покупая ковер, необходимо помнить, что его цвет и рисунок должны
сочетаться с другими предметами убранства.
Не следует украшать квартиру многоцветными коврами. Это внесет в
интерьер беспокойную пестроту.

КОТЛЕТЫ

* Мясные котлеты будут вкуснее,
если в них положить поровну сырой
и слегка поджаренный репчатый
лук и немного сырого картофеля,
натертого на терке.
* Мясной фарш с пакетом на 1 — 2
мин. опустите в холодную воду — тогда он легко отстанет от бумаги.
* Чтобы котлеты получились
пышными, следует при жарке после
появления корочки несколько раз
перевернуть их.
* Добавляя в фарш для котлет смоченный в воде или молоке хлеб, не
отжимайте его сильно — котлеты будут сочнее.

Блиц-советы
* Чистить оконные стекла рекомендуется в нежаркую и безветренную погоду, т. к. в яркий
солнечный день и на ветру стекла
сохнут настолько быстро, что на них
после чистки появляются радужные
разводы.
* Оконные стекла (вместе с подоконником) можно мыть теплой
водой с добавлением нашатырного
спирта (из расчета 1 часть нашатырного спирта на 10 частей воды). А
потом вытереть тряпкой или мягкой
газетной бумагой.
* Хо р о ш о оч и щ а е т з а г р я з ненные окна и зеркала сырой
картофель. Протрите окна половинками картофелины, вымойте
холодной водой и вытрите сухой
тряпкой.
* Прежде чем начать красить
оконные рамы, натрите стекла
разрезанной пополам луковицей —
тогда краска, попавшая на стекла,
легко смоется. Можно также смочить стекла уксусом.
* Чтобы оконные стекла не запотели и на них не образовались
грязные подтеки, положите между
рамами небольшие мешочки с
солью.

На заметку

ОСТОРОЖНО: БЫТОВАЯ ХИМИЯ!
В каждом доме есть запас химических средств различного назначения. При неправильном хранении они
представляют серьезную опасность. Перед использованием любого средства необходимо внимательно изучить
инструкцию по его применению и рекомендации по правилам безопасности, которые необходимо соблюдать.
Место хранения всех ядовитых препаратов должно быть абсолютно недоступно детям. Не следует хранить в
доме неизвестные вещества, а также любые банки или упаковки, надписи на которых не соответствуют содержимому.
Даже если химикат дорого стоит, и его осталось на донышке,
не переливайте его в меньшую тару от другого препарата.
Ваше мнение, что вы точно помните, какое именно средство
хранится в той или иной банке, может оказаться ошибочным
и дорого стоить вам и вашим близким. Все химикаты надо
хранить отдельно от пищевых продуктов, чтобы полностью
исключить возможность отравления.
Средства в аэрозольных баллончиках также требуют
точного соблюдения инструкций. Обработайте помещение в
респираторе, плотно закройте окна и двери и в течение 20
— 30 минут не заходите в комнату, не впускайте туда детей и
домашних животных.

Практичной
хозяйке

Сэкономьте время

Домашней работой можно заниматься 24 часа в сутки, и все равно
найдется, что еще сделать ради уюта,
порядка и чистоты в доме. Времени
«на себя» нет вовсе. Но оно отыщется, если все домашние работы будут
делаться рациональнее.
* Немедленно выбросьте старые
тряпки, которые лишь гоняют пыль с
места на место. Единственный натуральный материал, способный связывать пылинки, — шерстяной трикотаж.
Лучшими показателями обладают
синтетические тряпки с антистатической пропиткой. Их использование
позволит сэкономить на вытирании
пыли до 20 минут в неделю.
* Не убирайте далеко пылесос,
с ним дело пойдет быстрее, чем с
веником. Не ленитесь почаще менять
пылесборник, ведь если он полон на
четверть, всасывание ухудшается
наполовину, а значит, продолжительность работы увеличивается вдвое.
Так сэкономим 25 минут в неделю.
* Избежать излишних усилий, оттирая жирные пятна с плиты и известковый налет с кранов и стенок ванны,
можно, если после каждого пользования быстро протирать тряпкой их поверхность. Такая педантичность даст
вам еще 15 минут в неделю. Используйте две корзины — для цветного и
белого белья. На сортировке можно
сэкономить до 7 минут.
* Сначала пропылесосьте мебель и
ковры, сотрите пыль, а уж потом мойте
пол. Больше всего пыли скапливается
по углам, вдоль плинтусов и под окнами. Направление уборки — сверху
вниз и от окна к двери. Экономия
времени — 10 минут в неделю.
Посчитайте все сбереженные
минуты. Получится больше часа.
Это и есть время, которое с полным
правом можно посвятить себе.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Большие Извалы
Евгению Михайловну ЕВТУШЕНКО!
Примите пожелания здоровья, счастья, много
светлых и радостных дней. Мира вам, добра и
благополучия. Пусть родные,
близкие окружают вас заботой и
вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

№ 92 (9244)

Администрация, Совет депутатов, Совет
ветеранов района передают поздравления с
днем рождения Почетному гражданину района
Людмиле Николаевне ЧЕРНЫШОВОЙ!
Желаем крепкого здоровья, добра, радости. Пусть каждый день
приносит только хорошие вести,
родные и близкие окружают заботой и вниманием.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Т. 89208078648.
Утки на сельском подворье — картина привычная. Даже не верится, что когда-то в природе встречались только дикие утки.
Правда, было это очень давно. Одомашнивание этих птиц происходило в разное время и в разных местах. Так, например, в Древнем
Риме брали яйцо диких уток и подкладывали под курицу-наседку. И
в Китае сооружали некое подобие инкубатора: яйца закладывали в
корзины с подогретой мякиной и затем ставили их одну на другую в
отапливаемых помещениях.
Пород уток множество. Среди них есть весьма занятные. Так, американская черноголовая утка прославилась тем, что, подобно кукушке,
подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц. А вот заботливая мамаша, что на снимке, — не чета своей заокеанской «родственнице».
Сразу видно — заботу о потомстве она не доверяет никому.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Не может долго нравиться тот, кто умен всегда на один лад.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе, — вот самый верный способ нравиться людям.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.
* Если симпатия приобретена одною внешнею привлекательностью, она почти всегда скоро иссякает.
Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Ларису
Николаевну КАВЕРИНУ!
От души тебя
мы поздравляем
С этим светлым
и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе
желаем,
Радости, веселья полный
дом!
Как сегодня, будь всегда
красивой!
Ласки тебе, нежности,
любви!
Чтобы в жизни, яркой
и счастливой,
Все мечты исполнились
твои!
Родители, брат, сноха,
племянники.

Осторожно: инфекция!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАЩИТА ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

В одном из поселков Ставропольского края сегодня введен режим
чрезвычайной ситуации. Случилось это после того, как у двух его жителей подтвердился диагноз «сибирская язва». Создан оперативный штаб,
спасатели и ветеринары проводят на этой территории дезинфекцию.
Первым в больницу поступил 66-летний мужчина, который занимается разведением овец. В тот же день в инфекционное отделение доставили вторую
заболевшую. Взятые у них пробы показали: они оба заражены сибирской
язвой.
Результаты экспертизы независимо друг от друга подтвердили специалисты сразу нескольких служб. Группы, в которые вошли сотрудники МЧС,
ветеринары и полицейские, провели дезинфекцию почвы, мест забоя овец,
утилизировали овчину и обработали жилые помещения, в которых проживают
заболевшие.
По предварительным данным, причиной всему стало халатное отношение
владельца овец, который скрыл факт падежа животных. У него на подворье
содержится свыше 140 голов, из них около сотни не состоят на учете и не
привиты.
Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев (до 90 процентов) приводит к летальному исходу. Смерть
зачастую наступает даже в случае своевременного оказания медицинской
помощи. Заразиться сибирской язвой человек может от больного животного
либо от инфицированных шкур и шерсти скота.
Болезнь протекает преимущественно в кожной форме, в отдельных случаях
осложняется сепсисом, может проявиться в легочной и кишечных формах. По
словам специалистов ветеринарной службы, возбудитель язвы существует
в двух формах — бациллярной и споровой. Споры устойчивы к внешним
воздействиям, могут жить в почве несколько десятилетий. Механизм передачи вируса зависит от условий заражения и реализуется преимущественно
контактным, пищевым и воздушно-капельным путем.
Инкубационный период заболевания может быть от нескольких часов до
восьми дней, обычно он составляет два-три дня. Сибирская язва у людей
чаще всего носит профессиональный характер. Высокий риск заражения у
сельскохозяйственных рабочих, сотрудников животноводческих ферм, убойных
цехов и мясокомбинатов, ветеринаров.
При обнаружении или установлении факта заражения сибирской язвой туши
животных отправляют на техническую утилизацию или сжигают. Проводят дезинфекцию помещений, оборудования, спецодежды и других инфицированных
объектов. Если диагноз подтверждается у человека, проводится экстренная
профилактика антибактериальными препаратами.
Чтобы максимально обезопасить себя от инфекции, следует соблюдать
некоторые правила. В первую очередь немедленно сообщать обо всех случаях
падежа скота. Скрывать это опасно для жизни. Рабочие, которые постоянно
контактируют с животными, обязаны четко следовать правилам личной гигиены. Своевременная вакцинация животных также защитит от заражения
сибирской язвой.
Ко всему прочему, специалисты рекомендуют жителям ни в коем случае
не покупать мясо в местах стихийной торговли. А при любом подозрении на
заболевание немедленно обращаться к врачам.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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с юбилеем Ларису Николаевну КАВЕРИНУ!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей.
Мы тебя от души
поздравляем,
И всего, что хорошего есть
на земле,
Мы от чистого сердца
желаем.
Будь всегда счастливой,
веселой,
Доброй, милой и красивой.
Мещеряковы, Авдеевы,
Петины, Боевы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летием дорогую маму, бабушку и прабабушку Марию
Васильевну КАРАСЕВУ!
Желаем ей всего самого наилучшего, счастья и крепкого
здоровья.
Дочь Любовь, семьи Понаморевых, Какуниных.

Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДРУЖБА» в городе
Ельце. Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику, панели ПВХ,
обои и многое другое. Услуги жестянщика (откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

УСЛУГИ
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.
Организатор торгов (продавец — ОАО «Елецагро») — конкурсный управляющий ОАО «Елецагро» (ОГРН 1044800040031, ИНН/КПП
4807005710/480701001, 399742, Липецкая, Елецкий р-н, п. Ключ жизни,
ул. Каштановая, д. 8) Клоков Александр Иванович (ИНН 480702272455,
СНИЛС 049-648-570-10, член НП «СМ и АУ», ИНН 7709395841, рег. №
0003, почт. адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, к. 15, утвержден определением арбитражного суда Липецкой области от 28.01.13
г. по делу № А36-4018/2012) сообщает о проведении 19.09.2013 г. в
11 час. 00 мин. на электронной площадке: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ открытых по составу участников с открытой формой
представления предложений о цене повторных торгов по продаже
залогового имущества:
Лот № 1 — опрыскиватель ОПГ-3000/24МК серии «Гварта», 2010 г.
Начальная цена — 295234,2 руб.
Лот № 2 — опрыскиватель ОПГ-3000/24 МК серии «Гварта», 2010 г.
Начальная цена — 288574,2 руб.
Задаток в размере 20 процентов от начальной цены необходимо
перечислить до подачи заявки на р/с 40702810903000001437 в ОАО
«Липецккомбанк», кор. сч. 30101810400000000719, БИК 044218719.
Ознакомиться со сведениями об имуществе с момента выхода сообщения до 12 час. моск. времени, 17.09.2013 года.
Остальные условия участия в торгах смотрите в газете «В краю
родном»: № 51 от 07.05.2013 года, на стр. 4; № 66 от 15.06.2013 года,
на стр. 3.
Торги проводятся в соответствии с ГК и ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

с юбилеем Ларису Николаевну КАВЕРИНУ!
В любимый праздник — день
рождения
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут
поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все,
что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье
вновь —
Тепло сердец и радость
дружбы,
Благополучие,
любовь.
Подруги.

ПРОДАЕМ
* или сдам в аренду дом в с.
Ольховец с правом выкупа. Тел.
89205107954.
* ГАЗель-2715, 7-местная, 2002
г. в., в рабочем сост. Цена 100 тыс.
руб. Т. 89205107954.
* Москвич (ОДА), 2000 г. в., в рабочем сост. Цена 25 тыс. руб. Тел.
89205107954.
* 1-комн. кв. ул. пл. в п. Газопровод. Т. 89803548099.
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