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ВСЕМ МИРОМ

Сегодня все жители страны потрясены наводнением в Амурской области.
Чрезвычайная ситуация здесь объявлена с 22 июля. В результате дождей уровень воды в реке Амур продолжает расти. Подтопленными оказались более 140
населенных пунктов, более 30 тысяч человек эвакуировано и признано пострадавшими. В настоящее время только 14 населенных пунктов освободились от
воды. Ущерб и объем затрат, связанных с ликвидацией последствий наводнения
в Амурской области, оценивается в сумму около 10 миллиардов рублей.
В связи с введением в Амурской области режима чрезвычайной ситуации
федерального уровня и ликвидации ее последствий открыт счет для пожертвований:
ИНН 2801123618, КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000, КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской
области в 2013 году».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 24 августа 2013 года вносятся
изменения в работу пригородного
маршрута № 202 «Елец-Голиково»
путем организации заездов автобусов в с. Архангельское при
выполнении рейсов отправлением
от автостанции № 1 г. Елец в 13.30
и 16.15 ежедневно, отправлением
из с. Голиково в 14.45 ежедневно
и в 6.35 по будним и субботним
дням недели.
***
С 24 августа 2013 года вносятся
изменения в работу пригородного
маршрута № 201 «Задонск-Елец» путем организации заездов автобусов
в с. Малые Извалы при выполнении
ежедневных рейсов отправлением
от автостанции г. Задонск в 6.10 и от
автостанции № 1 г. Елец в 16.20.
С учетом заезда в указанное
село и объезда закрытого на проведение ремонтных работ моста в
г. Задонск, ориентировочное время
прибытия автобусов маршрута №
201 отправлением от автостанции г.
Задонск в 6.10 на автостанцию № 1
г. Елец изменится с 7.10 на 7.35.

Встречи

«ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ
И ЗАНЯТОСТЬ»

На встречу под таким названием
собрались председатели клубов
досуга для пожилых людей.
На встрече присутствовали глава
района Н. Савенков, председатель
райсовета депутатов Н. Бурлаков,
зам. главы района В. Иванников, и. о.
зам. главы района Л. Малютина.
О проблемах занятости пенсионеров вели речь директор Комплексного центра социального обслуживания
населения Е. Фролова, заведующая
отделом культуры Н. Сомова, председатель Совета ветеранов района
Н. Прокофьева.
(Подробнее расскажем в одном из
следующих номеров газеты).

И. СТЕПАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, отца Александра Петровича КИРЕЕВА с
днем рождения!
Желаем, чтобы жизнь была
светлой и радостной, работа — плодотворной, рядом
всегда были верные друзья.
Жена, дети.

Знай наших!

С ДИПЛОМОМ ИЗ ОДЕССЫ
Танцевальный дуэт «Иван да Марья» Казинского ДК
стал дипломантом первой степени в номинации «Народностилизованная хореография» на Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Солнечный дождь-2013» в г. Одесса.
На этом смотре ребята побывали вместе со своим
наставником, художественным руководителем ДК Анжелой Трубицыной. Помимо наград привезли домой массу
впечатлений от общения с ровесниками, известными
артистами, удивительного города Одессы.
На фестиваль наш дуэт (в его составе Екатерина
Дьячкова и Кирилл Зайцев) отправился с намерением
победить. Успешно прошел конкурсный отбор и стал
участником заключительного гала-концерта.
— Ребята давали интервью для украинского телевидения, сфотографировались на память с председателем
жюри, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Мы благодарны за материальную и моральную поддержку коллектива главе Лавского сельского поселения
Вадиму Николаевичу Овсянникову, а также спонсорам,
— рассказала А. Трубицына.
Поздравляем дуэт с наградой, пусть их будет
больше.

А. МИТУСОВА.

Слет

Выездной
прием

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
30 августа 2013 года Уполномоченный по правам человека
в Липецкой области Николай
Иванович Загнойко проводит
тематический выездной прием
жителей Елецкого района, посвященный реализации основных
прав граждан.
Прием сельских жителей состоится в п. Ключ жизни с 11.00. Юристы аппарата Уполномоченного по
правам человека проведут личные
консультации по всем направлениям реализации прав человека и
гражданина.
Подобные приемы граждан Уполномоченный по правам человека проводит регулярно как самостоятельно,
так и с представителями органов
региональной власти, в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации.
По вопросам участия обращаться
в аппарат Уполномоченного по тел.
8-(4742) 27-63-40 или электронной
почте: ypchs@mail.ru, а также в районную администрацию.

Накануне
сентября

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ГЛАЗАМИ УЧЕНИКОВ

Дуэт «Иван да Марья» с дипломами фестиваля.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА

Вчера в оздоровительном комплексе «Клен» стартовал второй слет молодых учителей. Наш район представили два талантливых педагога школы п. Ключ Жизни Алена Остапенко и Сергей Семенихин.
Сегодня им предстоит участвовать в различных мастер-классах, которые проведут как победители областного
публичного конкурса «Учитель года» и конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», так и сами молодые учителя.
Отметим, что участники слета активно включились в работу форума областной педагогической видеоконференции
со всеми муниципальными образованиями.
Наши молодые специалисты по завершению слета обязательно поделятся с коллегами полученным опытом и
знаниями в области современной системы образования.

Т. АНДРЕЕВА.

Накануне учебного года среди
школ района был объявлен конкурс проектов на лучшую школьную форму.
Сегодня практически повсеместно, включая городские и районные
школы, постепенно переходят на
форму. Притом в каждом учреждении она имеет свой фасон, цвет и
стиль. Потому ученики с помощью
наставников разработали свои проекты одежды.
Лучшим признан проект школьников п. Ключ жизни. Это не просто
обычный рисунок на бумаге. Макет
воплотили в жизнь. На традиционной педагогической конференции
современную школьную одежду
можно будет увидеть. Наверняка
работа учеников будет оценена по
достоинству.

Т. БОГДАНОВА.

Подписка-2014
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
На исходе августа самое время задуматься о подписке на
любимую газету. Кажется, до зимы еще далеко, но время летит
незаметно. Тем более когда каждый день проходит в заботах,
домашних хлопотах.
Поспешите оформить абонемент, тогда районка и в следующем году будет радовать вас полезными советами для мастеров
и хозяюшек. На наших страницах — статьи, комментарии специалистов, подробный рассказ о жизни сел, деревень, поселков
и района в целом.
Героями публикаций становятся мастера своего дела, лучшие
в профессии, те, кто подает пример другим.
Мы также публикуем материалы об истории района, а еще
письма наших читателей.
С удовольствием выслушаем ваши предложения о том, какой
вы хотите видеть районку. Предлагайте новые темы, рассказывайте об интересных людях. Давайте будем делать газету вместе.
Мы работаем для вас!
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.
Родился в 1959 году в селе Петровские Круги Елецкого района. В 1978
году окончил с отличием Задонский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства. Получив высшее образование в Воронежском агроуниверситете, начал свой трудовой путь в РО «Сельхозтехника». В 1987 году
по направлению райкома партии был переведен в Дом-интернат п. Капани
на должность директора, где проработал 10 лет. С детства и по сей день занимаюсь спортом.
При избрании меня главой района считаю первоочередными задачами:
— пересмотр тарифов на коммунальные услуги;
— создание благоприятных условий для открытия новых предприятий и
создания рабочих мест;
— уделить особое внимание образованию и здравоохранению, восстановить
и реконструировать здания школ и медпунктов в отдаленных поселениях;
— пропаганда и реализация здорового образа жизни на селе, создание
спортивных секций и развитие существующих, строительство детских площадок;
— заменить глиняные направления на асфальтированное дорожное полотно
с организацией пешеходных дорожек и мостов;
— организовать регулярный вывоз и переработку мусора и бытовых отходов, жестко контролировать функции свалок и полигонов по переработке
ТБО;
— навести порядок с уличным освещением;
— расширить транспортную сеть по перевозке пассажиров;
— восстановить и создать новые сети водоснабжения;
— организация досуга, регулярное проведение дискотек и вечеров «Кому
за 40» в выходные дни;
— обеспечить благоприятные условия для инвестирования развития туризма и отдыха в Елецком районе.
Реализовать эти и многие другие планы мы сможем только сообща. Поэтому
я надеюсь на Вашу поддержку и активность.

С уважением, Ваш кандидат на должность главы района
ПРОКУРАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ.

24 августа 2013 года

САВЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
кандидат в главы Елецкого муниципального района
Не обещать — а делать. Это мое жизненное кредо, которое стало основой
всей работы на благо района. Сегодня каждый может в этом убедиться на
примере своей деревни, улицы, дома, собственной семьи. Поэтому никогда
не обещал, что будет легко. Делать дело всегда трудно. Успех не приходит
сам по себе. Потому и результат совместных усилий, ответственности и
общей веры в победу сегодня очевиден. На этом стоит программа наших
действий.
Одна из главных задач — развитие и укрепление молодежной политики.
Ибо молодым с их энергией, амбициозностью судьба определила созидать,
растить детей на елецкой земле.
Мы приступили к созданию второго участка особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Липецк». В ближайших планах —
строительство завода по переработке ТБО, мини-завода по производству
молока, мельничного комплекса, комплексная застройка п. Елецкий, д.
Хмелинец, с. Лавы, пристройки к трем детским садам, возведение спортивного многофункционального комплекса, дальнейшее развитие всех сельских
территорий.
Встречаясь с людьми в ходе предвыборного марафона, чувствую их поддержку, к тому же мы вместе имеем возможность корректировать планы. Идти
в ногу со временем, опираясь на современные достижения науки и техники
во всех сферах жизнедеятельности, — это главная задача дня. И она, уверен,
как всегда, выполнима.
Уважаемые земляки! Выигрывает тот, кто хорошо представляет
будущее и умеет управлять им. Отдавая голос за стабильность и уверенность, вы даете возможность своим детям, внукам выбрать курс на
достойную жизнь. Тогда край Елецкий станет еще богаче, благополучнее,
красивее.

Н. САВЕНКОВ.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Прокуратова В. А.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы Елецкого муниципального района
Савенкова Н. И.

Кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 16)
РОДИОНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

ЧЕРНЫХ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 14)

Родилась в 1980 году в г. Ельце. С отличием закончила школу и ЕГУ им.
И. Бунина. Однако свою деятельность связала с селом.
Стала настойчиво заниматься собственным делом. Сегодня она одна из
учредителей МПК «Луч», глава КФХ в д. Белевец Пищулинской администрации.
Успешно работает на земле, разводит скот, птицу.
В случае избрания депутатом гарантирует заботу о стариках и детях,
малообеспеченных семьях. Настойчиво будет развивать спорт, культуру,
благоустраивать деревни.
Елена Родионова мать троих детей.

Родился в 1959 году в Задонском районе, окончил училище, а потом академию
МВД СССР. Занимал различные должности в системе пожарной охраны, а с 2001
года — начальник пожарной охраны Елецкого ЛП УМГ. Баллотируясь в депутаты
Совета депутатов района, приложу все усилия, чтобы наш п. Газопровод был чистым
и уютным, благоустроенным и красивым. Боролся и буду бороться за доступные и
приемлемые тарифы в сфере ЖКХ. Особое внимание планирую уделить здоровому
образу жизни односельчан. Для этого — провести реконструкцию футбольного поля,
заливать водой зимой спортплощадку, способствовать строительству спорткомплекса. Знаю проблемы территории, постараюсь содействовать их решению.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Родионовой Е. Ю.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Черных П. И.

Группа поддержки.

ДЕМИДЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
кандидат в депутаты Совета депутатов района
(избирательный округ № 13)
Родилась в 1960 году. По окончании школы получила высшее медицинское
образование. Более 20 лет работаю в районном здравоохранении, ныне заместитель главного врача ГУЗ «Елецкая ЦРБ» по поликлинической работе.
Была избрана депутатом районного Совета четвертого созыва.
Приоритетным направлением своей деятельности считаю решение вопросов по сохранению здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни,
физкультуры и спорта. Сегодня в районе для этого сделано немало. Давайте
общими усилиями сделаем еще больше.

С уважением, Г. ДЕМИДЕНКО.

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва Демиденко Г. М.

П. ЧЕРНЫХ.

Энергосбережение

СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ НА УЛИЦЕ
В Малых Извалах в эти дни полным ходом идет реконструкция линий
электропередач. Работы ведет одна из липецких компаний. Помимо
того, что специалисты полностью заменят сети, установят и три новых
подстанции.
По словам главы поселения А. Демина, такое переоснащение позволит
разместить на улицах новые светильники. Безусловно, для жителей эта
новость — хорошая, значит, вечером можно будет идти по селу без опаски.
Другое дело, что не стоит забывать об экономном использовании энергии,
контролировать, чтобы в светлое время суток лампы были выключены.
От того и казна будет расходоваться рачительнее. Кстати, «сверстан» и
план работы по энергоснабжению на 2014 год. Замена линий электропередач предусмотрена на улицах Кооперативная, Совхозная, Школьная
в Больших Извалах.

А. НИКОЛАЕВА.

Наше интервью

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Сейчас у педагогов горячая пора — подготовка к новому учебному
году. О том, как она проходит, наше интервью с начальником отдела
образования Елецкого района Людмилой ОСТЯНКО:
— Людмила Александровна,
стов отдела образования, начальнирасскажите, пожалуйста, какая раков отделов администрации, предбота проделана в ходе подготовки
ставителей надзорных служб была
к предстоящему учебному году?
проведена процедура приемки готов— Начну с того, что во всех обраности образовательных учреждений
зовательных учреждениях проведены
района к новому учебному году. Все
текущие и косметические ремонты
учреждения комиссией признаны
кабинетов, помещений зданий, систепринятыми без замечаний.
мы отопления, а также благоустроена
— Как складывается сегодня ситерритория. В рамках подготовки к
стема дошкольного образования?
зиме приобретены водогрейные котлы
— Выполняя Указ Президента Влав модульные котельные четырех обдимира Путина по обеспечению детей
разовательных учреждений, а также
от 3 до 7 лет местами в дошкольных
реконструирована система отопления
учреждениях в ближайшее время, наначальной школы в д. Казинка. Прочинаем капитальный ремонт школы в
верены датчики контроля загазованд. Дерновка с созданием дошкольной
ности топочных помещений.
группы полного дня и реконструкцию
Кроме того, в целях обеспечения
детского сада п. Солидарность с суперпожарной безопасности проведена
современной пристройкой на 75 мест.
огнезащитная обработка чердачных
— Скажите, пожалуйста, каким
конструкций. Проверена готовность к
оборудованием пополнятся шкобезопасной эксплуатации спортплощалы в новом учебном году?
док, снарядов, полос препятствий.
— Для обеспечения безопасного
Капитальные ремонты проводятся
подвоза детей по программе модерв школах с. Воронец (спортивного
низации системы образования в 2013
зала), п. Соколье (кровли), с. Кагоду на условиях софинансирования
менское (пищеблок), а также здания
был приобретен автобус для нужд
начальной школы в п. Елецкий и
школы с. Каменское. Кроме того, по
детского сада в п. Ключ Жизни.
той же программе было закуплено
Комиссией в составе специаликухонно-технологическое оборудование

для отремонтированных в прошлом
году столовых СОШ п. Солидарность
и п. Ключ Жизни. Только за счет федеральных средств было приобретено учебно-лабораторное, учебнопроизводственное, интерактивное
оборудование, вычислительная техника,
учебная литература, спорттовары.
В рамках подготовки к новому
учебному году малообеспеченным
семьям оказана материальная помощь на приобретение школьной и
спортивной формы.
— Подготовка образовательных
учреждений практически завершена. Какие планы на будущее?
— Хочется отметить, что в ходе
подготовки к новому учебному году
затрачено более 50 миллионов рублей.
Это серьезные вложения, требующие и
полноценной отдачи ото всех участников образовательного процесса.
Мы, уже заглядывая в следующий
бюджетный год, планируем завершить
строительство пристройки к детскому
саду в п. Солидарность на 75 мест,
расширить детский сад «Солнышко» в с. Казаки на 40 мест, сделать
пристройку к школе в с. Лавы на 60
мест, а также провести капитальные
ремонты пищеблоков в п. Соколье и
школы № 2 с. Казаки, ремонт кровли
основной школы с. Казаки.
— Спасибо за интервью!

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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К юбилею
Елецкого района

НОВОСТИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Рубрика «Коротко о разном»
существует в газете не так давно.
Новости из поселений района
нашли отклик в сердцах читателей,
были тепло приняты. И, кажется, рубрика новая, но, следуя пословице
про хорошо забытое старое, оказывается, нечто подобное в газете
было. Взять, к примеру, 1985 год. На
последней странице — «Сельская
панорама». Вспомним, чем жил
район в самом начале года.
«Не так давно созданный в районном Доме культуры оркестр народных инструментов дал свой первый
концерт.
А началось все с объявления.
По нему пришли пятеро мальчиков.
Выявить таланты помогла директор
средней школы поселка Ключ жизни
В. П. Торсукова, и число участников
возросло до 18 человек.
В основном это учащиеся 5 — 8
классов. Они постигают теорию
музыки, приобретают практические
приемы игры на инструментах».
А вот новости Федоровского
сельсовета.
«38 малышей зарегистрировано
в Федоровском сельском Совете.
Столько юных граждан появилось
здесь в минувшем году.
Папами и мамами стали Юрий и
Тамара Скиперских, Виктор и Анна
Ореховы, Юрий и Елена Мякинниковы,
другие счастливые молодожены».
В Пищулинском сельсовете — золотая свадьба.
«Желаем паре молодой дожить
до свадьбы золотой!» — такими или
подобными словами встречают молодоженов у порога дома.
Может, и не звучали эти слова
пятьдесят лет назад для Елены
Сергеевны и Семена Матвеевича
Мухиных из села Рогатово Пищулинского сельсовета, но жизнь семейную
они построили на счастье, любви и
взаимопонимании и действительно
дожили до свадьбы золотой».
В Воронецком — новоселье.
«Еще на четыре двухквартирных
дома увеличился центральный поселок совхоза «Воронецкий» в прошлом году.
Последние две квартиры были
сданы в канун Нового года».
Столько радостных событий у людей, позитивных перемен. И сейчас
мы пишем о том, как меняется район.
В каждом поселении есть о чем рассказать: что порадовало, вселило
надежду. Значит, живет район, развивается. И юбилейный год встретил
достойно.

И. СТЕПАНОВА.

Старое фото
В прошлую субботу мы опубликовали фото мальчика возле кабины
трактора. Предположили: возможно, перед нами будущий хлебороб.
И не угадали. На снимке — солист известного коллектива «Казаки
России» Алексей Хапугин.
В ту пору, когда он обучался вождению трактора, учился в 9 классе. Так что навыки, как рассказала нам жена Алексея Ирина, уже все
позабылись. Сейчас герою снимка 28 лет.
Пусть не стал он хлеборобом, зато прославился и раскрыл свой
талант в творчестве. И мы знаем Алексея Хапугина как одаренного
артиста.
***
Перед вами — новый снимок. Эти ребята, по-видимому, занимались в кружке моделирования.
Звоните, если узнали героев, по т. 6-91-40.
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СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды
кандидатов на должность главы Елецкого муниципального района и израсходованных из них (на основании данных филиала ЛО Сберегательного банка
Российской Федерации) по состоянию на 20 августа 2013 года (в руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. кандидата
Болдырев Анатолий Дмитриевич
Климентьев Роман Евгеньевич
Леонтьев Алексей Федорович
Прокуратов Владимир Алексеевич
Савенков Николай Иванович
Семенихин Олег Николаевич
Фомичев Владимир Николаевич
Итого

Поступило
средств, всего

Израсходовано,
всего*

Остаток

0

0

0

14710
0

14700
0

10
0

10 000

8000

2000

155 000
200 000

105 603
177 175,6

49397
22 824,4

5000

5000

0

384 710

310 478,6

74 231,4

* без учета возврата средств
М. КОЛОМИЕЦ, председатель территориальной избирательной комиссии.

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района Vсозыва и
израсходованных из них (на основании данных филиала ЛО Сберегательного банка
Российской Федерации) по состоянию на 20 августа 2013 года (в руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. кандидата
Анцупов Павел Юрьевич
Карасев Михаил Николаевич
Крупнов Артемий Владимирович
Макаров Геннадий Геннадьевич
Макаров Сергей Сергеевич
Меркулов Андрей Михайлович
Немировский Геннадий Валентинович
Родионов Андрей Валентинович
Фирсов Владимир Сергеевич
Черных Юрий Владимирович
Итого

Поступило
средств, всего
5 000
0
11000
2840
13490
9000
4260
0
5 000
5 000
55 590

Израсходовано,
всего*
5000
0
10850
0
12990
9000
4260
0
5000
5000
52100

Остаток
0
0
150
2840
500
0
0
0
0
0
3490

* без учета возврата средств
М. КОЛОМИЕЦ, председатель территориальной избирательной комиссии.

Служба 01

НА ЗАЩИТЕ
ОТ ОГНЕННОЙ СТИХИИ

Печальный опыт 2010 года, когда
от огненной стихии существенно
пострадали и жители области, и
лесной фонд, зас тавил влас ти
региона уделять этому вопросу
самое пристальное внимание. Еще
с 2008 года в области началась
работа по созданию отдельных
пожарно-спасательных пос тов,
необходимых для полного прикрытия в случае ЧП в отдаленных
населенных пунктов. В борьбе с
пожарами созданные посты сыграли немаловажную роль, во многом
благодаря именно им удалось избежать более трагических последствий стихии. Работа по созданию
и оснащению постов современным
оборудованием и техникой была
продолжена, и на сегодняшний день
в области создано уже 39 отдельных
пожарно-спасательных постов, все
они входят в состав Управления
государственной противопожарной
спасательной службы Липецкой
области под руководством С. В.
Астахова.
Отдельный
пожарноспасательный пост в селе Малая
Боевка функционирует с 2011 года,
это 33-й пожарный пост на территории Липецкой области и третий
в Елецком районе. Штатная численность составляет 12 человек.
Для успешной борьбы с огнем на
вооружении поста находятся два
пожарных автомобиля, кроме того,
у пожарных-спасателей имеются
гидравлические инструменты, ведь
работники поста выезжают не только
на возгорания, но и на дорожнотранспортные происшествия. Также
спасатели оказывают помощь населению в экстренных ситуациях,
ликвидации последствий стихийных
бедствий, помогают попавшим в
беду животным.
Ведут работники постов и профилактическую деятельность —
проводят разъяснительные беседы
с населением, занятия с учениками
подшефных школ, проводят для ребят экскурсии на посты, а также ведут
активную работу по формированию
в селах добровольных пожарных
команд.
В 2013 году Липецкую область посетила с рабочим визитом комиссия
Центрального регионального центра
МЧС России, члены которой отметили, что по оснащенности и степени
реагирования на ЧС созданная в
Липецком регионе сеть постов не
имеет себе равных на территории
России.
Уважаемые жители! Если вы стали очевидцем или пострадавшим в
результате пожара, ДТП или попали
в любую другую экстренную ситуацию, немедленно звоните в Единую
службу спасения по номеру 01, сотовый 112, или непосредственно на
отдельный пожарно-спасательный
пост № 33 с. Малая Боевка 8(47467)
97-69-2 (командир ОПСП Михаил
Алексеевич Митусов, заместитель
командира ОПСП Андрей Петрович
Кудейкин).

Наш сад

ПОЗАБОТИМСЯ О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Приближается осень, и то, что не было посажено весной, самое время сажать сейчас. Осенью сажают зимостойкие кустарники и те, которые распускаются ранней весной. Сроки осенней посадки более растянуты — с августа
до октября.
Посадочные ямы. Саженцы деревьев сажают в ямы диаметром 1,5 — 2 м и глубиной до 0,8 м. Кустарникам достаточно
ямы диаметром 0,6 — 0,8 м глубиной 0,6 м. Посадочные ямы
осенью готовят за 2 — 3 недели, чтобы почва успела просесть.
Зеленую изгородь лучше всего сажать в траншею. Если делать
посадку в один ряд, то ширина и глубина траншеи должны
быть не менее 30 см. Для двухрядной посадки эти размеры
увеличиваются до 1 м.
Дренаж (битый кирпич, галька разных размеров, небольшие камни, крупный песок) кладут на дно посадочной ямы для
отвода грунтовых и избыточных дождевых вод. Посадочную
яму углубляют.
Подготовка саженца. Обрезают поломанные ветви и поврежденные корни. Места среза замазывают садовым варом,
а на корнях затирают углем или обрабатывают крепким раствором марганцовки. Как правило, саженцы при осенней посадке не обрезают. Хороший результат дает предварительное
замачивание корней системы растения в растворе какого-либо стимулятора роста.
Сажают растение в пасмурную погоду. Его устанавливают на холмик земли, сформированный на дне посадочной ямы, и выравнивают положение корневой шейки. Затем аккуратно присыпают посадочный колышек,
к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холмы и тщательно его утаптывают. Вокруг саженца
делают валик, чтобы не растекалась вода при поливе. Полив обязателен. После мульчируют поверхность
почвы вокруг растений. Растение обязательно окучивают.

Блиц-советы
* Книги создают в комнате впечатление уюта — не
прячьте их в глухие шкафы. Повесьте в гостиной несколько открытых полок, а те книги, которые вы сейчас
читаете, можно не убирать с журнального столика.
* В маленьких квартирах используйте пространство над дверьми — там можно сделать открытые
полки для декоративных вещиц или книг.
* Оденьте подушки скучного однотонного дивана в новые чехлы из тканей с разной фактурой и
рисунком.
* Замените обычные выключатели на диммеры
(выключатели с регуляторами силы тока) — это
позволит устанавливать любую степень освещенности комнаты в зависимости от настроения.
* Уютная гостиная не обходится без ковра. Хороший выбор — мягкий ковер с невысоким плотно
скрученным ворсом от проверенного производителя. Главные требования — ковер должен быть
красив, приятен на ощупь и легок в уходе.

Домашний погребок

ЛЕЧО ПРЯНОЕ

На 2,5 кг сладкого перца — 2 кг помидоров, 0,5 стакана растительного масла (по желанию), 0,5 стакана
сахара, 1 ст. ложка соли, 0,5 стакана 9-процентного
уксуса, 4 — 5 долек чеснока, 4 веточки петрушки, черный молотый перец.
Помидоры измельчить, выложить в эмалированную
кастрюлю и варить под крышкой 20 минут на умеренном огне. Затем добавить соль, сахар, душистый перец,
масло, уксус. Сладкий перец нарезать длинными узкими
полосками толщиной 0,5 см, положить в помидорную
массу, кипятить под крышкой 10 минут. За 5 минут до
конца варки добавить измельченную петрушку, а за одну
минуту — измельченный чеснок. Кипящую массу выложить в стерильные банки, укупорить их, перевернуть
вверх дном и укрыть до полного остывания одеялом.

На заметку

ОХ УЖ ЭТА МОЛЬ!

Вы, наверное, слышали, что однаединственная моль может в течение
года уничтожить 30 кг шерсти. Не
брезгует она также мехом, шелком,
перьями, хлопком и даже… синтетическими тканями.
Мы говорим «моль», объединяя
в одном понятии несколько видов
этого неприятного насекомого. Есть
среди них «специалисты» по тканям,
есть даже любители продуктов —
муки, крупы. Словом, все члены
семейства молей — нежелательные
гости в нашем доме, причиняющие
много вреда и урона.
Взрослая моль сама по себе
безопасна, она ничего не ест, но
бабочка моли откладывает яйца, из
которых выводятся новые поколения

прожорливых личинок. Как же избавиться от моли или предупредить
ее появление?
Моль не выносит высокой и низкой
температуры, ярких лучей солнца.
Поэтому весной, прежде чем убирать
зимние вещи, советуем проветрить
их, подсушить на солнышке. Яйца
моли не прикрепляются к поверхности ткани — их можно удалить,
хорошенько встряхнув и почистив
щеткой швы, складки одежды.
Такие популярные средства
борьбы с молью, как нафталин,
мята, лавандовое масло, перец,
апельсиновые корки, не уничтожают
моль, а лишь отпугивают ее своим
сильным запахом до тех пор, пока
он не улетучится. Яйца, личинки,

куколки при этом не страдают.
Погибает моль только от специальных химических средств. Хорошо
действующий препарат «Антимоль»
в виде блоков или таблеток рекомендуется помещать на верхних полках
платяных шкафов, над вещами в
чемоданах. Сняв целлофан, положите блок в шкаф на 2 — 4 дня, не
больше. Затем выньте, заверните
в целлофан или плотную бумагу
и уберите в прохладное место. В
те дни, когда «Антимоль» лежит в
шкафу, постарайтесь не открывать
его, чтобы не было притока свежего
воздуха.
Для истребления яиц и личинок
моли в шерстяных вещах пользуйтесь горячим утюгом. Хорошо
проутюженные вещи моли не по
зубам.

Наводим порядок

Чистое зеркало

Протирать загрязненные зеркала лучше ватой, смоченной в
водке. После того как очистите всю
поверхность зеркала, промойте
уголки ватной палочкой. Затем
тщательно протрите стекло мягкой
бумагой (салфеткой).
Сильно загрязненное зеркало
можно отмыть следующим составом: на стакан воды взять столовую ложку нашатырного спирта и
смешать с мелом до образования
кашицы. Ею промойте поверхность, пользуясь для этого мягкой
тряпкой. Затем протрите бумагой.
Чистое зеркало желательно
промывать холодной водой с примесью бельевой синьки. Это придает ему приятный блеск.
Пятна от мух быстро удаляются
при помощи сырой разрезанной
луковицы. После обработки луковицей зеркало, конечно, нужно
хорошо протереть, лучше всего
тканью с крученой ниткой, которая
не оставляют на стекле волокна.
Для протирки пользуйтесь мягкими
шерстяными тряпками.

Плита как новая

Для чистки эмалированной поверхности газовой плиты лучше
применять специальные средства.
Можно использовать препараты,
предназначенные для мытья посуды. Плиту моют губкой.
Для удаления с плиты засохших
пятен используют питьевую соду,
затем поверхность протирают
тряпкой, смоченной в смеси нашатырного спирта и воды (1 ч. ложка
спирта на 1 л воды). Те части плиты, которые можно снять, кладут в
горячую воду, добавляют жидкое
мыло и хорошо моют щеткой.
Чуг унные конфорки можно
чистить металлическими щетками с тонким ворсом или грубой
тканью.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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«КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ…»

Именно под таким девизом прошла очередная пятидневная смена палаточных лагерей «Лидер» (школы СОШ п. Солидарность») и
«Старт» («Центр дополнительного образования детей») на территории
базы туристического центра Елецкого района в с. Аргамач-Пальна.
Общелагерные мероприятия: «Эстафета под российским флагом»,
викторина «Как ты знаешь российскую символику», мини-фестиваль
«Мы дети России», а также масса других развлекательных и интересных мероприятий были подготовлены и проведены воспитателями Л.
Карякиной, Г. Прокофьевым, А. Егоровым, А. Бабухиным. А началась
смена линейкой открытия, на которой присутствовали почетные гости:
глава Елецкого района Н. Савенков, заместитель начальника отдела
образования А. Белоусова, главный специалист отдела образования
О. Пирогова, а также директора ОУ Т. Купавцева и Л. Логвинова.
Ведущими линейки, впрочем, как и главными организаторами досуга
детей, стали начальники лагерей: Н. Аверина (лагерь «Старт») и Д.
Саввин (лагерь «Лидер»).
Мы, дети, отдыхающие в лагере, благодарим администрацию района
за такую заботу. Поверьте, нам это очень дорого. Каждый день заканчивался веселой и зажигательной дискотекой, которую проводил
музыкальный работник лагерей А. Молчанов. Говорим спасибо и нашим поварам школы п. Солидарность, которые четыре раза в день
готовили очень вкусную пищу. А медики А. Дубищева и Л. Петракова
все время охраняли наше здоровье. Надолго останутся в памяти вечерние отрядные дела, занятия хореографией под руководством Т.
Ефремовой. Отрадно, что наши каникулы закончились такими приятными впечатлениями.

Юлия БОЕВА, Кристина БИРЮКОВА,
Владимир ТОЛКАЧЕВ,
отдыхающие палаточных лагерей «Лидер» и «Старт».

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Счастливый человек — это тот, кто в наименьшей мере ставит
свое счастье в зависимость от других людей и кто в то же время обладает разнообразными вкусами, которыми он распоряжается по
собственному желанию.
* Счастье не является уделом высокого положения, оно зависит
исключительно от счастливой гармонии между нашим характером
и тем положением и обстоятельствами, в которые поставила нас
судьба.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения воспитателя МБДОУ пос.
Елецкий Надежду Ивановну
ГРЕВЦЕВУ!
Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза.
Коллектив
МБДОУ
пос. Елецкий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Зарбике Маликовну и Ханбалу Шахмирзоевича ШАМИЛОВЫХ с присвоением почетного
звания «Теща и тесть»!
Свою старшую дочь
Вы растили, лелеяли,
Чтоб ввести ее в дом,
Тот, что станет навеки
родным.
Вам желаем мы жить
и не стариться,
Безграничного счастья,
любви — молодым!
Калугины,
Джангутаевы.
На память о лагерной смене у ребят останутся отличное настроение, новые знакомства и этот снимок.
Наверняка многие из них захотят встретиться еще не раз.

Мониторинг качества

ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области
и Управлением ветеринарии Липецкой области осуществляет мониторинг
качества и безопасности пищевой продукции. В ходе проведения мониторинга за 5 месяцев 2013 года было закуплено для проведения лабораторных
исследований 176 образцов продовольственных товаров, проведено 8 дегустаций по изучению потребительских предпочтений населения Липецкой
области. По результатам проведения мониторинга установлено, что каждая
пятая партия продовольственных товаров не соответствует требованиям
нормативных документов, в соответствии с которыми вырабатывается и
может быть идентифицирована. Так, 37 образцов забракованы по несоответствию требованиям ГОСТ, что составляет 21 процент от общего числа
закупленных образцов.
Колбаса варено-копченая «Московская» ОАО «Липецккомплекс» не
соответствовала требованиям ГОСТ. Согласно данным исследований от
15.08.2013 года испытательной лаборатории ОГБУ «Липецкая облветлаборатория» (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60), массовая доля влаги в продукте
фактически составила 46,2 процента, величина допустимого уровня — не
более 38,0 процентов. Факт реализации колбасы варено-копченой «Московская» охлажденная в вакуумной упаковке установлен в сети «Мираторг»
ООО «ПродМир» второй раз. Ранее колбаса варено-копченая «Московская»
охлажденная, д. в. 28.06.2013 года, также не соответствовала требованиям
ГОСТ 16290-86.
Информация по продуктам питания, не соответствующим национальным
стандартам, направлена в Роспотребнадзор для принятия административных
мер, сетевым магазинам, торговым предприятиям, где приобретался товар,
главам городов Липецка и Ельца, администраций муниципальных районов
области.
Более подробную информацию о проведении мониторинга качества и
безопасности пищевых продуктов вы можете найти в разделе «Качество продовольственных товаров», адрес сайта: http://liptorg-cp.ru; адрес электронной
почты: td@admlr.lipetsk.ru.

Н. КИРЕЕВ,
начальник Управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства, из
земель населенных пунктов:
с кадастровым №
48:07:1500601:300, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский
сельсовет, д. Малая Суворовка,
общей площадью 5000 кв. м;
с кадастровым №
48:07:1500601:301, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский
сельсовет, д. Малая Суворовка,
общей площадью 5000 кв. м;
с кадастровым №
48:07:1500601:302, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский
сельсовет, д. Малая Суворовка,
общей площадью 4999 кв. м;
с кадастровым №
48:07:1500601:303, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский
сельсовет, д. Малая Суворовка,
общей площадью 5000 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.

№ 98 (9250)

Передаем поздравления с днем
рождения генеральному директору ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Александру Петровичу
КИРЕЕВУ!
Желаем здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В.
В., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8(47467) 6-08-65, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Пищулинский сельсовет, ООО «Агрофирма Луч», кад.
№ 48:07:0000000:140.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Плотников
Николай Иванович, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул.
Пушкина, д. 123, кв. 14, тел. 8-915-558-45-31.
Ознакомиться с проектом межевания можно в срок 30 дней
с даты 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 в счет земельной доли земельного
участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ПРОДАЕМ
* коров. Т.: 89202491859,
89601473133.
* бычка (5 мес.). Цена договорная. Т. 89046813718.

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

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Тел. 89208078648.
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.
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