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«В краю родном».
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»
в школу, по возможности (пока
есть время) будет оказано содействие.
О том, какие меры поддержки
предусмотрены законодательством
(федеральным, региональным), родителям рассказала заведующая
отделением отдела соцзащиты
Татьяна Харькова. Перечень этот
достаточно обширен,
начиная от пособий
по уходу за детьми
до льгот по оплате
коммунальных услуг,
прокладке водопровода и прочее.
Статистика такова: за семь месяцев
г о д а и з б ю д же т о в
всех уровней на реализацию мер социальной поддержки
направлено свыше
15 миллионов рублей.
Пособия в связи с материнством получили
234 родительницы на
сумму порядка 6,5

стоянными «вкладчиками» стали
работники филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ. В
нынешнем году значимые «взносы» сделали также Елецкое ОСБ
№ 927, ОАО «Лавский карьер»,
«Елецкая Бавария», райпо, ООО
МПК «Луч», «Елецнефтеснаб»,
«Чибис».
Кстати сказать, в помощь родителям специалисты отдела соцзащиты,
комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства ежегодно готовят брошюры,
памятки, в которых названы все
возможные меры государственной
поддержки.
В ходе встречи свои рекомендации семьям дали такие специалисты,
как педагог-психолог социальнореабилитационного центра «Ковчег» Галина Шувалова, методист
«Ресурсного центра образования»
Ирина Трубицына.
Речь шла о режиме дня и досуге
школьников, о том, как родителям
строить взаимоотношения с ребенком, который пошел в первый

М. Блинкова позаботилась о
том, чтобы дочка к началу учебного года была готова. Набор
школьно-письменных принадлежностей, полученных в рамках
акции, лишним не будет.
тем, кто в силу жизненных обстоятельств нуждается в поддержке.
П о с л ож и в ш е й с я т р а д и ц и и
семьи с небольшим достатком,
в которых есть школьники, приглашают на встречу с руководс твом района, специалис тами
службы социальной защиты, дабы
ответить на интересующие их
вопросы, проконсультировать о
льготах, видах государственной
поддержки.
Такой разговор состоялся в
четверг в райадминис трации.
Главным в нем было то, что все
дети должны почувствовать, что
1 сентября — это праздник. Сделать этот день таким обязаны
родители, педагоги, власть. Тем
семьям, кто по разным причинам
не в состоянии решить некоторых
вопросов по подготовке ребенка

Участники встречи.
млн. рублей, ежемесячные выплаты на детей назначены 924
родителям (за семь месяцев на
эти цели направлено 3,2 млн. рублей). На льготы по оплате ЖКУ
израсходовано без малого 700
тысяч рублей.
На протяжении ряда лет в «Комплексном центре социального
обслуживания населения» открыт
«Банк вещей», его на благотворительной основе пополняют коллективы предприятий, граждане. По-

Новости недели
И снова здравствуй, «Лидер»!

В пятницу на базе Центра детского и юношеского туризма открылись сразу два лагеря — «Старт» и военно-спортивный «Лидер».
Последний поменял свою прописку из Веригина леса на АргамачПальну. В лесу было, бесспорно, интереснее, тем более что несколько
лет подряд палаточный городок, кухню, спортивную площадку ребята
обустраивали своими руками. Врачи санэпиднадзора все-таки настояли
в целях безопасности перевести его в более надежное место. Но дети
нисколько об этом не пожалели.
Ландшафтное расположение центра в Аргамач-Пальне выгодно отличается от каких-либо других. Здесь больше возможностей проявить себя
в самых экстремальных ситуациях.
И другое со счетов не сбросить — это современные бытовые условия
проживания и, конечно же, широкий круг общения друг с другом.

Жить стали дольше

Социальная программа
Так называется социальная
программа, которая разработана в нашем районе в рамках
областной акции «Семья —
семье». Ее участниками на
протяжении нескольких лет
стали коллективы предприятий,
предприниматели, простые
граждане, пожелавшие помочь

Знак информационной
продукции:

класс. Было отмечено, что мамам и
папам надо в этом вопросе активно
сотрудничать с педагогами, при
необходимости обращаться за помощью к психологу.
По окончании разговора семьи, особо нуждающиеся в помощи при подготовке детей к школе,
смогли воспользоваться «Банком
вещей», а также получили наборы
школьно-письменных принадлежностей.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Медики района провели конференцию, на которой проанализировали итоги полугодия. Демографическая ситуация, улучшение показателей по ряду заболеваний, успешное проведение профосмотров
дали возможность признать, что Елецкая ЦРБ занимает лидирующее
место в области среди родственных учреждений.
В своем докладе главный врач больницы Джамал Юзбеков отметил
как благоприятный фактор увеличение продолжительности жизни населения.
Снизились показатели детского травматизма, младенческой смертности.
— Однако беспокойство вызывает рост туберкулеза, онкологических
заболеваний, — сказал Д. Юзбеков. — С этими недугами можно жить, если
своевременно обращаться к врачу, следить за своим здоровьем…

Приходите за покупками

Полностью реконструированный магазин в поселке Солидарность
открыло районное потребительское общество.
В последние годы все торговые точки оборудованы по последним
технологиям — холодильными камерами, электронными весами, специальными витринами. Кроме того, здесь селяне получают и дополнительные
услуги, пользуясь платежными терминалами. Этот магазин стал светлее,
просторнее, удобнее для покупателей. Их привлекает ассортимент товаров
и приветливые продавцы, что более всего ценит сельский житель.

М. ИЛЬИНА.

Актуально
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ УЖЕ В КАЗАКАХ

В Липецкой области, как по всей
России, продолжается реализация
федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания»,
рассчитанной до 2015 года.
К числу уже перешедших на
«цифру» в настоящее время присоединились город Данков и село
Казаки Елецкого района. В данных
населенных пунктах начато цифровое
эфирное вещание 10-ти общероссийских обязательных телевизионных
каналов в тестовом режиме — Первый, Россия 1, Россия К, Россия
2, Россия 24, НТВ, ТВ Центр, ОТР,
Карусель, 5 канал.
Для уверенного приема сигналов
сети цифрового эфирного телевидения телевизор или приставка должны
поддерживать стандарт DVB-T2 MultiPLP в формате видео MPEG4.

В продаже уже есть новые модели
телевизоров и приставок от ведущих
мировых производителей с поддержкой стандарта DVB-T2. Как показала
практика, продавцы в специализированных магазинах уже имеют представление об этом стандарте.
По всем возникающим вопросам
липчане и жители области могут обращаться в Центр консультационной поддержки населения, где каждый получит
всю исчерпывающую информацию об
особенностях перехода с аналогового
на цифровое наземное эфирное телерадиовещание, убедится в качестве и
оценит преимущество «цифры».
Центр расположен по адресу: г.
Липецк, ул. Советская, д. 77, телефон 39-31-63. Проконсультироваться также можно и в сети Интернет
http://ртрс.рф/when/lip/.

Русь православная

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

19 августа 2013 года Русская православная церковь почитает Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. Народное название праздника
— Великий Спас, или Яблочный Спас. К празднованию были приурочены
многочисленные народные обряды. По народным приметам, Яблочный Спас
означает наступление осени и преображение природы. Принято считать, что
ночи после 19 августа становятся намного холоднее. До Спаса не позволяется
есть яблоки и блюда из яблок. А вот в этот день, напротив, полагается срывать
и освящать яблоки и другие фрукты нового урожая. В старину все верующие
люди непременно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с яблоками,
варили яблочное варенье и угощали им друг друга. А вечером все выходили
в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето.
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Кандидат в главы Елецкого муниципального района
ПРОКУРАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Считаю первоочередными задачами:
— пересмотреть тарифы на коммунальные услуги;
— создать благоприятные условия для открытия новых предприятий и
создания рабочих мест;
— уделить особое внимание развитию сельского хозяйства и животноводства, поддержке предпринимательских начинаний в этой сфере;
— пропаганда и реализация здорового образа жизни на селе;
— создать спортивные секции и способствовать развитию существующих.
Реализовать эти и многие другие планы мы сможем только сообща. Поэтому
я надеюсь на вашу поддержку и активность.

С уважением, ваш кандидат
Владимир Алексеевич ПРОКУРАТОВ.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Уважаемые избиратели!

Обращаюсь к вам с искренней благодарностью за вашу огромную
поддержку, которую вы выразили мне в ходе наших продолжающихся
встреч, что позволило укрепить уверенность в правильности моих программных целей.
По нашему твердому убеждению, в районе нужны не просто перемены,
а кардинальные перемены во взаимоотношениях власти района с администрациями сельских поселений, с предприятиями, учреждениями и всеми
жителями района. Достигнув этой цели, мы будем жить не обещаниями, которые слышим не одно десятилетие, а реальными делами на возрожденных
и вновь созданных предприятиях нашего района, фермерских и личных подсобных хозяйствах, кооперативах, обеспечив уверенность в завтрашнем дне
и молодому поколению, и людям пожилого возраста, создав материальное
благополучие в каждой семье.
Только вместе мы сможем изменить сложившуюся ситуацию недоверия к
районной власти. Начать этот процесс необходимо всем 8 сентября 2013 г.,
придя на избирательный участок и проголосовав за того кандидата в главы
Елецкого муниципального района, с которым вы хотите дальше жить и работать на нашей земле.
Сделайте этот выбор сами, чтобы его не сделали за вас!

О. СЕМЕНИХИН,
кандидат на должность главы администрации Елецкого
муниципального района.
Материал публикуется на бесплатной основе.

БУРЛАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
кандидат в депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва
по избирательному округу № 19

C 2003 года два созыва возглавляет Совет депутатов Елецкого района.
Он всегда готов прийти на помощь, поддержать любого, кто обращается к
нему. Потому снискал уважение и авторитет среди населения района.
Под руководством Н. В. Бурлакова постоянно совершенствуются стиль,
формы и методы работы Совета. Он делает все, чтобы депутатский корпус в
районе был как можно ближе к простому человеку и ни одна из сфер жизни
людей не была обделена вниманием и заботой.

Группа поддержки.

Материал публикуется на бесплатной основе.

АНЦУПОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ,
кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 9)

Родился в 1975 году в г. Липецке.
Окончил в 1992 г. ЛГТУ, поступил на работу в ОАО «Липецкоблгаз».
С 2006 г. переведен на должность директора филиала «Елецгаз».
Женат, воспитывает двоих сыновей.
В своем округе буду содействовать развитию газификации и водопроводных сетей, оказывать помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным
и многодетным семьям, помогать в благоустройстве сел округа, развивать
детско-юношеский спорт и туризм.
Постараюсь конкретными делами оправдать доверие моих избирателей.
Материал публикуется на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты райсовета
БУСЛАЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ

Родился 10 сентября 1957 г. в с. Лебяжье, Добровский район. Выбрал профессию дорожника. С 2007 года возглавил ОГУП «ЕлецДСР». За это время
провел большую работу по строительству и ремонту дорог в Елецком районе. Второй раз жители Волчанского сельсовета выдвигают его в кандидаты
районного Совета. Иван Тимофеевич имеет большой опыт организаторской
и хозяйственной работы. Открытый и заботливый к людям. Много сделал
для развития Волчанской территории. Если жители окажут ему доверие, он
и впредь станет делать все возможное, чтобы территория Волчанского сельсовета была одной из лучших.

Группа поддержки.

Уважаемые избиратели!

Здравоохранение, культура, спорт, образование должны быть доступны вне
зависимости от достатка и статуса. Повышение уровня жизни и социальное
благополучие граждан — вот основные задачи, которые должен выполнять
глава района.
Готовность граждан к активным совместным действиям в защиту своих
интересов и прав является важнейшим условием прогрессивного развития
общества.
Выборы — это время, когда наше волеизъявление решает многое! Именно
поэтому прошу поддержать мою кандидатуру на выборах главы Елецкого
района. Распорядитесь своим голосом разумно!

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

Материал публикуется на бесплатной основе.

Земляки!

17 августа 2013 года

Материал публикуется на бесплатной основе.

ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
кандидат в депутаты райсовета (округ № 2)

Родился и вырос в п. Солидарность. Окончил ЕГУ им. Бунина, с отличием
прошел службу в рядах Российской армии. Сегодня он — директор ООО
«Елецнефтеснаб». Отличный семьянин, воспитывает двоих детей, неравнодушен к тому, что происходит в его родном поселении.
Сергей много внимания уделяет развитию спорта, культуры, помогает
школе, детскому саду.
Если вы изберете молодого, энергичного человека депутатом, то он
продолжит делать добрые и нужные дела на благо развития своей территории.

Группа поддержки.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Моя первая статья «Действуй Володя, действуй», так напугала власть
области, что редактор газеты с характерной для такого формата фамилией, сняла ее с печати. Вместо агитации, я вынужден обращаться
в ЦИК, прокуратуру. Тем временем сын действующего главы Юрий
— руководитель районного пенсионного фонда, обрушился на меня в
интернете нецензурной бранью. Лишний раз убеждаюсь, что мое решение о выдвижении в главы района своевременно, оправдано и логично.
Местечковый клан действующего главы с оттенком кумовства и жалкой
имитации бурной деятельности сковал развитие Елецкого района. Ситуация напоминает предсмертную эпоху старцев из Политбюро. Пора
наводить порядок!

Старое фото
Сколько лет исполнилось этому юному
хлеборобу, когда был сделан снимок? Скорее всего, он еще школьник, а уже вышел
в поле. Возможно, этот молодой человек
помогал отцу в пору уборки урожая.
Помнит ли кто-нибудь этого мальчика?
Может, он действительно избрал профессию механизатора и сейчас снова занят
на уборке? Ответы на эти вопросы знаете
вы, наши читатели. Звоните по т. 6-91-40.
Будет просто замечательно, если откликнется сам герой снимка.

В. ФОМИЧЕВ.

Материал публикуется на бесплатной основе.
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Актуально

КОГДА ПОЗОВЕТ ГУДОК
ЗАВОДСКОЙ?

Мы сами хотели демократии больше, нежели могли откусить. А сегодня
не желаем признаться себе в том,
что многое недооценили, а порой не
оценили вообще. Когда Воронецкий
спиртзавод развалился как карточный
домик, не выдержав конкуренции на
рынке, возлагали надежды на новых
хозяев. Но и по прошествии времени
ОАО «Бахус» постигла та же участь,
только в формате банкротства. Сегодня все процедуры соблюдены, но
предприятие не работает.
— Все-таки у нас есть надежда, что
новые хозяева ООО «НП «Групп» к
концу текущего года станут выпускать
продукцию, — говорит начальник отдела экономики районной администрации
Елена Базанова. — Сегодня на предприятии царит некое оживление. Идет
подготовка котельной к отопительному
сезону, руководство компании готовит
документацию для получения лицензии
на право выпуска продукции. Дело это
непростое, поставленное в жесткие
временные рамки…
Но то, что началось некое движение,
селян бесконечно радовало. Большие
надежды они возлагают на это производство. Планируется возобновить
выпуск профильной продукции. Но
для этого необходимо иметь лицензию,
процедура получения которой, прежде
всего, предусматривает неукоснительную технологию, а также соблюдение
при этом всех санитарных правил и
норм. Другое предприятие — Казацкий
крахмало-паточный комбинат, где до
сих пор стоит оборудование 1936 года
выпуска, которое давно уже отслужило
свой технологический век. Тем не менее
производство часто переходило из рук
в руки. Очередной хозяин, «выжимая»
из него последнее, ни копейки не
вкладывал в реконструкцию. Об этом
знал весь коллектив, и только тогда,
когда люди оказались за проходной,
они смогли критически посмотреть на
ситуацию. Сегодня на комбинате новый
собственник — ООО «Закрома Черноземья». Завод был снова пущен в 2012
году. Но, поработав несколько месяцев,
вновь остановился.
Руководство подсчитало убытки и
пришло к выводу, что старое производство слишком дорого обходится
— необходимо устанавливать новое
оборудование. Доложив об этом
решении руководству района, новые
хозяева стали «играть в молчанку».
Кстати, процедура банкротства здесь
еще не завершена. Ситуация на обоих
предприятиях удручает, ибо немалая
доля доходов в районный бюджет выпадает. Приходится принимать дополнительные меры, чтобы не допустить
прорех в казне, выполнить намеченные социальные программы.
Руководство района в очередной
раз ставит вопрос о судьбе двух предприятий перед областными службами.
Но пока оба собственника действуют в
рамках закона. Такая ситуация беспокоит прежде всего жителей населенных
пунктов. Многие годы семьи не одного
поколения трудились здесь, и сегодня
они надеются, что предприятия оживут.

М. СЛАВИНА.

Важный разговор

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД К ВЕРШИНАМ ВЕДУТ

Это вам скажет каждый тренер.
Взойти на пьедестал самых престижных соревнований, можно
только проявив упорство, терпение
поначалу на уроке физкультуры, а
затем в секции ДЮСШ.
Спортивный календарь района
в первом полугодии с. г. был насыщен событиями, как никогда.
Судите сами. Проведено порядка
30 массовых мероприятий. Если
учесть, что полугодие — это 26 недель, то получается, что соревнования, первенства и т. п. организовывались с завидной регулярностью.
А значит, выходные и праздничные
дни любители здорового образа
жизни проводили с пользой.
Об итогах работы в первом полугодии, пропаганде физкультуры
и спорта и шла речь на недавней
встрече в администрации района.
К разговору были приглашены не
только тренеры районной ДЮСШ,
педагоги школ, Центра дополнительного образования детей, но
и специалисты сельских администраций, отвечающие за данное

направление деятельности.
Общую картину «нарисовал» начальник отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики Александр Герасимов. Ярких красок в ней немало.
Скажем, зимняя спартакиада трудящихся собрала порядка 150 участников, а летняя и того больше — свыше
200 человек. Таких массовых стартов
в минувшие годы не было. Зарождаются новые традиции. Среди них
турниры по пауэрлифтингу, гиревому
спорту, в которых участвуют атлеты из
других регионов, соревнования спортивных семей. Многие старты проводятся под флагом Елецкого района
тренерами-преподавателями ДЮСШ.
В копилке наград все больше медалей
российского, международного уровня.
Подготовлено более 100 спортсменов
массовых разрядов.
— Пропагандировать здоровый
образ жизни, проводить соревнования, фестивали, турниры — дело
хлопотное. Но стоить помнить, что
дивиденды от «содеянного» пусть не
сразу, но мы обязательно получим.
Подрастающее поколение будет пом-

нить и благодарить тех, кто сделал им
спортивные площадки, хоккейные коробки, тренажерные залы, — заметил
в своем выступлении А. Герасимов.
В ходе встречи на одном из слайдов была представлена статистическая таблица со сведениями о
финансовых затратах поселений на
развитие материальной базы и проведение мероприятий. Так вот, в Архангельском расходы составили более
180 тысяч рублей, в Лавском — свыше
140 тысяч, без малого 40 тысяч — в
Большеизвальском. Неудивительно,
что спортивные коллективы этих территорий постоянно в числе лидеров
всевозможных состязаний.
Еще одна примечательная статистика была приведена на совещании:
участие команд в районных стартах.
Отрадно, что пустых граф становится
все меньше. Вот и голиковцы о себе заявили, активнее выступают таличане,
воронецкие спортсмены. А команды
Архангельского, Лавского, Казацкого
поселений не пропустили ни одних
районных соревнований. Только один
«пробел» — у большеизвальцев.

Безусловно, финансовая составляющая играет здесь не последнюю роль.
И все же главное, что в районе есть
немало энтузиастов спорта, которые,
не считаясь со временем, занимаются
с детьми, молодежью, объединяют
приверженцев здорового образа жизни
зрелого возраста. Это А. Саввин, В.
Колыванов, С. Попов (п. Солидарность),
С. Глазков (Казаки), С. Скуридин (Большие Извалы), В. Овсянников (Лавы), Д.
Муратов (тренер ДЮСШ), В. Ахмедов
(Черкассы) и другие.
О том, какая спортивно-массовая
работа проводится в Воронецком
поселении, рассказала специалист
администрации О. Демина:
— По сравнению с предыдущим
годом мы «подросли». В зимней спартакиаде трудящихся заняли третье
место, в летней — второе. Поучаствовали в «Богатырских играх». Сегодня
в поселении работают шесть кружков
и секций, четыре из них в школе, две
— вне ее. Самый популярный вид
спорта — футбол. По подсчетам, 220
человек (а общее число жителей 1935)
регулярно занимаются физкультурой
и спортом. Условия для этого имеются:
стадион, дворовая спортплощадка,

детский оздоровительный комплекс,
две полосы препятствий. После капитального ремонта в сентябре откроется школьный спортзал. А значит,
ряды физкультурников должны стать
еще теснее.
— Если есть общий интерес, то
двигаться вперед можно, — считает
специалист администрации Голиковского поселения И. Тюгелева,
которая проинформировала собравшихся о спортивной работе на их
территории.
А интерес этот здесь появился.
Потому и нашлись желающие участвовать в районных соревнованиях
по настольному теннису, в футбольных баталиях. Пусть результаты пока
скромные, но главное, шаг вперед
сделан…
Подводя итог совещанию, глава
района Николай Савенков подчеркнул, что спортивные традиции,
которые имеются, надо развивать,
необходимо учиться у энтузиастов
спорта и растить их последователей.
Тогда в рядах физкультурников будет
тесно, а завоеванных наград станет
еще больше.

А. МИТУСОВА.

17 августа 2013 года
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Конкурс

НЕМНОГО ЖЕЛАНИЯ И ФАНТАЗИИ

Палисадник Валентины Кудрич.

Как сделать свою усадьбу краше, интереснее и креативнее, знают не понаслышке социальные работники Ирина Петрухина (д. Черкасские Дворики) и Валентина Кудрич (с. Черкассы). В этом году они обе
участвовали в конкурсе «Бабушкино подворье». И неудивительно: каждый, кто хоть раз проходил мимо их
усадьбы, нет-нет да останавливался, чтобы полюбоваться красотой и необычностью их палисадников.
У Валентины Кудрич во дворе свое место нашли десятки разновидностей цветов. За каждым, как
признается хозяйка, нужен особый уход и забота. Иначе такого не увидишь. Помимо этого, в палисаднике разместились комнатные растения в вазонах (а их тоже немало), небольшой пруд, беседка, увитая
зеленым ковром из живых растений. Одно из любимых занятий в семье В. Кудрич — пить чай на свежем
воздухе, так и отдыхается лучше, и разговор ладится. У Валентины забот хватает: семья держит большое
хозяйство, огород к тому же. Ежедневно соцработник посещает своих подопечных бабушек, помогает
им. Просто диву даешься, что, несмотря на занятость, она всегда найдет время для своего увлечения.
Потому ее усадьба в Черкассах является показательной.
У Ирины Петрухиной палисадник отличается не пышным ковром цветов (а их тоже немало), а количеством
интересных, красочных композиций из различных подручных материалов. Здесь можно найти разноцветный
паровоз, персонажей полюбившегося мультфильма «Смешарики». Оттого частые гости на усадьбе соцработника — соседские дети. Они с удовольствием приходят сюда поиграть. Идеи для своих поделок Ирина
ищет сама. Материалы использует разные — бревна, старые автомобильные шины, пластиковые бутылки
и прочее. Довести задумку до конца помогают фантазия, банка с краской и кисточка.
Определить лучшего среди соцработников предстоит жюри конкурса. Это будет, безусловно, непростой выбор. Ведь каждая усадьба хороша по-своему.

М. СКВОРЦОВА.

Ирина Петрухина и ее композиции.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* В каждом энергичном
поступке есть что-то заразительное. Мужественные люди
вдохновляют слабых и побуждают их следовать своему
примеру.
С. СМАЙЛС.
* Энтузиазм — это разумный порыв к прекрасному.
Д. БРУНО.

Дата

ЧТО НУЖНО МИРУ

Еще свежи в памяти события
2 0 1 0 г о д а , к о гд а н а с т о я щ и м
бедствием в стране стали лесные пожары. Сколько людей
осталось без крова, без средств
к существованию. Многие тогда восприняли чужое горе как
свое собственное. В районном
комплексном центре собирали
постельные принадлежности,
обувь, одежду и все самое необходимое для погорельцев.
Та к а я г у м а н и т а р н а я п о м о щ ь
всегда востребована. И не только
в нашей стране. В 2008 году ассамблея ООН объявила 19 августа
Всемирным днем гуманитарной
помощи.
Дата носит печальный оттенок.
В этот день мировое сообщество
вспоминает людей, которые потеряли
свои жизни, спасая других.
Учреждение Дня гуманитарной
помощи напоминает о важности
международного сотрудничества в
этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает
работать в ней. По мнению специалистов, за последние десятилетия
заметно возросла способнос ть
сообщества быстро и эффективно
реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные
природными либо человеческими
факторами, а также предвосхищать
их. Произошло это во многом благодаря самоотверженной работе
многих тысяч людей, выбравших
работу в области гуманитарной
помощи. Их труд — это наглядная
иллюстрация того, что помощь
ну ж дающимся должна и может
оказываться вне зависимости от
религиозной, расовой или половой
принадлежности, подчеркивается в
резолюции ООН.
Каждый день гуманитарные работники помогают миллионам людей
во всем мире, независимо от того,
кто они и откуда. Во Всемирный день
гуманитарной помощи проводятся
международные мероприятия для
того, чтобы воздать должное тем, кто
помогает людям.
В этом году во Всемирный день
гуманитарной помощи проводится
кампания, в рамках которой обращаются ко всем с вопросом: «Что,
как вы думаете, нужно миру еще?».
Мы тоже можем ответить на него.
Стоит оглянуться вокруг и увидеть,
кому требуется наша поддержка.
Это ветераны, пожилые люди,
малообеспеченные. Наш, пусть
самый скромный, вклад тоже будет
иметь немалое значение.

Покупателю

Блиц-советы

С появлением стеклопакетов изменилось и наше представление о том, какими
вообще должны быть окна.
Оказывается, окна могут быть пыле-и шумонепроницаемыми. Их не нужно
заклеивать на зиму и периодически красить. Они всегда красивы и респектабельны. Открываются и
закрываются в различных
проекциях. Единственное
«но» — стеклопакеты дороги, поэтому при покупке
надо проявить максимум
практичности. Окна из
жесткого ПВХ в состоянии
сохранять свои свойства в
течение 50 лет. Чуть хуже
обстоит дело с уплотнителями, а ведь именно они
предохраняют от шума,
пыли и холода. Срок их
службы — от 4 до 15
лет. Причина — резкие
температурные перепады. Уплотнители изготавливают из резины, резинопластика и силикона. Для
холодных зим предпочтительнее силикон.
Чтобы уберечь свое жилище от непрошеных гостей, не обязательно ставить решетки. Можно приобрести стеклопакеты с защитными особо прочными стеклами.
При многократном внешнем ударе они могут треснуть, но все равно устоят.

* Чтобы не шарить в темной
комнате по стене, нащупывая
выключатель, нанесите на него
крупинку светящейся краски.
Краску можно соскоблить с
разбитой елочной игрушки и
приклеить.
*Если засалился брусок для
точки ножей, натрите его мылом.
Выдержите минут десять и смойте засохшее мыло теплой водой
и жесткой щеткой.
* Наденьте на крышку бидона
аптекарскую резинку, и бидон
перестанет греметь.
* Если вам потребуются непромокаемые спички, опустите
их в расплавленный парафин и
дайте застыть.
* Простейший уровень можно сделать на скорую руку из
достаточно длинного отрезка
металлического уголкового проката. Залепите концы отрезка с
двух сторон комками глины или
пластилина и в образовавшееся
длинное корытце налейте воду.

МЕНЯЕМ ОКОННЫЕ РАМЫ

Ремонтная пора

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

В специализированных магазинах и на строительных рынках кафельная плитка представлена в таком ассортименте, что сделать правильный выбор порой бывает очень трудно. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой,
нужно заранее знать, что вы хотите видеть на стенах или полу ванной, кухни или прихожей — нейтральный фон
для мебели и сантехники или яркие цветовые акценты, способные зрительно не только оживить, но и полностью
изменить интерьер помещения.
Для проведения плиточных работ лучше, конечно, пригласить специалиста, который знает в этом толк. В ремонте
важна каждая мелочь. Но если вы все же хотите справиться с укладкой плитки своими силами, прислушайтесь к
нашей рекомендации.
Совет: для удаления старой плитки используйте перфоратор или зубило с молотком.

Как рассчитать количество?

Определившись с цветом, нужно рассчитать количество плитки, которое вам потребуется. Казалось бы, что
здесь трудного — измерить площадь стен и пола и приобрести понравившуюся плитку с небольшим запасом. Но на
самом деле не все так просто. При расчете количества нужно помнить о следующем: высота верхнего ряда плитки
должна составлять не менее 2/3 высоты одной плитки. В противном случае может возникнуть ощущение, что вам
плитки просто не хватило и вы использовали обрезки.
Совет: для маленьких помещений стоит использовать плитку меньшего размера; при облицовке плиткой соблюдайте следующее правило: расстояние между настенными плитками должно быть 1,5 мм, а напольными — 2 мм.

Что необходимо приобрести?

Инструменты: плиткорез, угольник, уровень, отвес, гребенка (зубчатый шпатель) для нанесения клея, рейка,
крестики для соблюдения заданного расстояния между рядами. Штукатурка и грунтовочный материал для выравнивания стен. При их использовании потребуется меньше клея, который стоит значительно дороже. Плиточный
клей. Материал для затирки швов.
Совет: если вам позволяют средства, во избежание подделок покупайте строительные материалы в фирменных
магазинах.

Рыболову
КЛЕВ БУДЕТ ОТМЕННЫМ

* При устойчивой холодной или
теплой погоде без обильных осадков и сильного ветра.
* Грибные летние дождики и туманы весьма благоприятно влияют
на аппетит рыбы.
* Если в воздухе висит серая
дымка, а осадков все нет, смело отправляйтесь на рыбалку. Без улова
не останетесь.
* Замечено, что рыба активно
питается, когда уровень атмосферного давления держится на средней
отметке или возрастает.

РЫБАЛКА НЕ ЗАДАСТСЯ

* В ненастную погоду с ураганными ветрами, грозами, а зимой
— во время метели.
* Если хлещут проливные дожди
или сыплет снег, рыба малоподвижна и почти не ест.
* Резко падает рыбий аппетит,
когда начинают дуть холодные ветра с севера и северо-востока.
* Не приходится рассчитывать на
крупный улов при часто меняющихся
погодных условиях в течение дня.
* От стойкой жары при полном
безветрии рыба уходит в прохладную глубину и питается лишь по
утреннему или вечернему холодку.
* Снижается клев при сильных
скачках либо понижении атмосферного давления.

На заметку
ПОМОЖЕТ ЦЕМЕНТ

Железная бочка для воды на
садовом участке прослужит долго,
если ее внутри и снаружи очистить
от ржавчины, старой краски и, смачивая водой, «покрасить» цементом — раствором из 3/4 цемента и
1/4 песка. Обычно хватает первого
слоя, но можно сделать второй (9/10
цемента и 1/10 песка) и даже третий
— цемент, разведенный водой.
***
Печки нередко мастерят из пустых
железных бочек. Одна из простейших
конструкций на скорую руку: бочку
с проделанными в днище дырками
ставят на три кирпича, под которые
подстелен лежащий на земле подходящий по размеру железный лист.

Как правильно подготовить стены?

Если стены не очень ровные, их необходимо загрунтовать и оштукатурить, подстраховывая себя уровнем, отвесом
и угольником. При больших погрешностях поверхности стен штукатурка поможет вам сэкономить на клее.

С чего начинать облицовку?

Если вы меняете и настенную, и напольную плитку, например, в ванной, то имейте в виду, что нужно начинать
с укладки настенной плитки и обязательно со 2-го нижнего ряда. Чтобы плитка не сползала, используйте рейки,
которые следует прикрепить к стене по всему периметру, предварительно сделав насечку. А после того как стены
облицованы, можно приступить к укладке напольного кафеля и только затем выкладывать нижний ряд настенной
плитки. Таким образом свежевыложенная напольная плитка останется чистой, не затоптанной, а нижний настенный
ряд по высоте будет соответствовать остальным рядам.
Совет: при облицовке плиткой поверхности всех стен конкретного помещения выкладывайте ряды по периметру,
а не обрабатывайте стену за стеной. Тогда к завершению первого ряда первые плитки уже успеют схватиться, и
можно будет приступать к следующему ряду.
При укладывании каждого ряда пользуйтесь уровнем и отвесом — не надейтесь на свой глазомер.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

19 августа
Всемирный день гуманитарной
помощи. Отмечается в соответствии

с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 г. с
целью воздать должное работникам
гуманитарных организаций системы
ООН и тем, кто погиб, оказывая помощь другим.
Православный праздник — Преображение Господне.
315 лет назад (1698) вышел указ
Петра I, запрещающий носить бороду
и предписывающий ношение европейской одежды.

90 лет назад (1923) в Москве открылась первая в Советском Союзе
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Ныне на этом месте — Парк
культуры и отдыха им. Горького.
110 лет назад родился (1903 —
1943) Н. М. Шенгелая, грузинский
советский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств
РСФСР. Снял фильмы «Элисо»,
«Двадцать шесть комиссаров», «Зо-
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ЗАКУПАЕМ

* бычка (5 мес.). Цена договорная. Т. 89046813718.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и все для
кровли. Замер, доставка, комплектующие. Т.: 89066876020, 89202467583.
Конкурсный управляющий Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС
05312100788, ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019,
г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43) организатор торгов
сообщает о признании несостоявшимися повторных торгов 19.07.2013
г. по продаже имущества ООО «Голиковский известняк» (ОГРН
1094807000221, ИНН 4807013189, адрес: 399762, Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково) в форме открытого аукциона на электронной
торговой площадке по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/ ввиду
отсутствия заявок. Имущество подлежит продаже с торгов в форме публичного предложения на электронной торговой площадке по адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Ознакомиться с имуществом, порядком продажи, заключить договор о задатке можно, предварительно
договорившись с организатором торгов по телефону, в рабочие дни
с 10.00 ч. до 17.00 ч. Период продажи — 5 календарных дней, начиная
с первого рабочего дня с даты выхода публикации.
№ Лота/Наименование имущества/начальная цена лота руб./шаг
снижения руб./цена отсечения руб. Лот № 1/Земельный участок, относящийся к категория земель с/х назначения — для сельскохозяйственного
производства (сельскохозяйственные угодья) с площадью 2181000 кв.
м, адрес: Россия, Липецкая обл., Елецкий район, участок находится примерно в 280 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Ериловка,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселение
Черкасский сельсовет, территория бывшего СХПК «Чибисовский», поле,
западной стороной примыкающее к б. Репинский Верх и овр. Талицкий,
северной стороной примыкающее к а/д с. Ериловка — с. Голиково, в 212
м севернее ур. Журавки, северной стороной примыкающее к б. 1-й Бродовый Ров, кадастровый номер 48:07:1500601:262/22573350/1254075/15048
900. В каждом периоде цена имущества последовательно снижается на
шаг снижения до цены отсечения. Начиная с восьмого по десятый период
включительно период продажи — 30 календарных дней, цена имущества
снижается до цены отсечения — 11286675 руб. Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок
заявку на участие, содержащую предложение о цене имущества, которая
не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается. Задаток для участия в торгах в размере 5 процентов
от стоимости имущества в соответствующем периоде продажи вносится
на р/с 40802810732000000546 организатора торгов, в Курском РФ ОАО
«Россельхозбанк», БИК 043807798, к/с 30101810700000000798 и должен
поступить до 16.00 ч. последнего дня соответствующего периода продажи.
Полная оплата производится победителем торгов в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи. Заявка на участие в торгах подается
оператору электронной площадки и должна содержать: 1) обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица);
3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или
государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), 6) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
если это требование установлено законодательством РФ; 7) фирменное
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф. И. О., паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);
9) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.
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».

Поздравляем с
днем рождения главу Пищулинского
сельского поселения
Любовь Николаевну
ИВАНЕНКО! Желаем здоровья,
удачи, хорошего настроения и
всего самого доброго.
Администрация, Совет
депутатов района.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0560403:35 для размещения выгребной ямы из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни, пер.
2-ой Лесной, общей площадью 9 кв. м.

* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — электрогазосварщиков, электриков, дорожных рабочих, механизаторов. Т. 5-77-71.

ПРОДАЕМ

№ 95 (9247)
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

* шкуры КРС, очень дорого. Т. 89066876020.

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

лотистая долина», «Родина». Лауреат
Государственной премии СССР.
20 августа
90 лет назад (1923) организовано
издательство «Рабочая Москва», ныне
Государственное унитарное предприятие Издательско-полиграфический
комплекс «Московская правда».
100 лет назад (20 — 25 августа 1913 г.) в г. Киеве состоялась
Первая Российская спортивная
Олимпиада.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0610202:55, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, д. Пажень, ул. Механизаторов, д. 5 «б», общей площадью 1677 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Главный
редактор
М. В. Быкова

17 августа 2013 года

УСЛУГИ
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
48:07:1520701:497, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, 1500 м на юг от д. Семичастное.
Заказчик кадастровых работ — доверенное лицо собственника земельной доли Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 17 сентября 2013
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 17 августа 2013 г. по 17 сентября 2013 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:340, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец
(территория ПХ «Воронецкий»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме,
на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
Надежду Ивановну ГРЕВЦЕВУ!
Сколько десятков прожитых
лет.
В каждом из них — нежность
и свет.
К любимой работе, к родной
семье,
Разве скучать было время
тебе?
У тебя юбилей, тебе
шестьдесят,
И хочется всем нам тебе
пожелать:
Здоровья отменного,
счастья, добра,
Чтобы всегда всем
была ты нужна!
Дочь, сын,
сноха и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого Анатолия Васильевича ЯКОВЛЕВА с
80-летием!
Же л а е м з д о р о вья, счастья, благополучия, долгих лет
жизни.
Дочь, зять, внуки,
правнучка Виолетта.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Тел. 89208078648.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0680102:12,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский сельсовет, с. Пищулино,
ул. Лесная, общей площадью
3483 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация и коллектив
ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат»
выражают искреннее соболезнование гл. бухгалтеру Тамаре
Александровне Сверкуновой по
поводу смерти ее
мамы.
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