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Эстафета Олимпийского огня

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ЕЛЬЧАН

Олимпийский огонь побывал в Ельце. Это, безусловно, важное событие для всех жителей не только
города, но и района. Его представители побывали на стадионе «Труд», где состоялось торжественное мероприятие, поучаствовали в нем. Вот имена тех, кто организовал творческое выступление во время встречи
Олимпийского огня в Ельце.
Это заместитель главы администрации муниципального района Л. Сенчакова (общее руководство); начальник
отдела культуры Н. Сомова, главный
специалист-эксперт М. Коломиец (оргвопросы, техническое обеспечение,
общая режиссура); директор МБУК
«МКМЦ» И. Прокофьева, руководитель
народного вокального ансамбля «Околица» В. Нагавкин (сценарная работа,
репетиции, написание и исполнение авторской песни «Олимпийский огонь»);
директор МБУК «ПЦКиД» Нижневоргольский сельсовет Т. Проживарова,
руководитель народного танцевального
ансамбля «Перекресток» А. Кислых
(режиссура массового зрелищного
действа «Олимпийские кольца»); диТворческое выступление ельчан на стадионе «Труд».
ректор МБКУ «ПЦКиД «Солидарность»
А. Черных, руководитель вокального
ансамбля «Млада» Е. Селеменева, руководитель народного танцевального ансамбля «Ивушка» О. Фокина (участие
в творческом выступлении в качестве Деда Мороза и Снегурочки, выступление ансамблей «Млада» и «Ивушка»); начальник отдела образования А. Денисов; директор МОУ СОШ п. Ключ жизни А. Астапенко (участие 140 учащихся и преподавателей в массовом зрелищном действии); начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
А. Лабузов, заместитель начальника Р. Рязанцев (оргвопросы); директор РДЮСШ Ю. Селиванов, тренер-преподаватель
С. Ларин (участие спортсменов в творческом выступлении); директор МУП «Бытовик» Ю. Костоглот (пошив костюмов);
начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое УМГ В. Сидорцов (транспортное обеспечение).
Глава администрации района О. Семенихин выражает благодарность всем, кто участвовал в мероприятии и
помогал организовать его.

Конкурс

РУКОТВОРНЫЙ
«СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС»

В нынешнем году приподнятое
настроение в Новогодье и Рождественские дни создавала композиция из гирлянд по улице Школьная,
2, в поселке Елецкий. А сделала это
семья Белик.
Почти на двадцать тысяч рублей
супруги Нина Александровна и Сергей Иванович купили гирлянд, других
украшений. И в новогоднюю ночь огнями засветился «сказочный лес».
Нина Александровна работает
поваром в школьной столовой, а
Сергей Иванович — газоэлектросварщиком в местном хозяйстве.
Живут дружно, ладно, любят чистоту, порядок и тонко чувствуют
красоту. Все это отметила районная
комиссия смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение.

(Соб. инф.)

Сельский сервис

«В ДЕСЯТОЧКУ»
Магазин райпо с таким названием (расположен в д. Екатериновка) занял третье место в
областном публичном конкурсе
«Лучшее предприятие розничной
торговли».
Региональный смотр в этом формате проводился во второй раз. Особенность его в том, что оценку работе
торговым объектам ставит не только
комиссия, но и покупатели.
Кооператоры из Екатериновки на
деле доказали, что название себя
оправдывает, они умеют организовать сельский сервис на самом высоком уровне. Тому подтверждение
и экономические показатели работы
(по итогам 2013-го они выше, чем в
2012-м), и отзывы покупателей.
Поздравляем!

А. НИКОЛАЕВА.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Знак информационной
продукции:

Награды

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В РАЙОНЕ НАШЕМ ЕСТЬ

Что движет человеком, когда он без страха шагает в пламя горящего дома,
рискуя собственной жизнью, спасает других?
Таких героев среди нас немало. Скромных, немногословных, но могущих
в трудную минуту собраться, мобилизоваться…
К ним относится Дмитрий Ряполов из Казаков. Скромный парень,
влюбленный в музыку, он руководит кружком духовых инструментов в
местном Доме культуры.
Но все село помнит, как два года назад Дмитрий вынес из горящего дома
маленьких ребятишек.
Люди ему говорили искренние слова благодарности.
Помнят в Казаках и еще одного человека, который вытащил из воды
тонущего односельчанина. Это была не просто вода, а бушующая лавина
весеннего паводка.
Можно приводить множество примеров именно по Казацкой территории,
где стараются и в беде помочь, и радость вместе разделить.
Поэтому не случайно это сельское поселение названо одним из лучших в
области по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах.
А Елецкий район занял четвертое место по вышеуказанным родам деятельности.
В смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны противорадиационное укрытие филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
УМГ заняло первое место.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
21 января в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
руководитель Управления
Федерального казначейства
по Липецкой области Татьяна
Михайловна Пелипец по вопросам финансирования выплат социального характера
гражданам, подвергшимся
радиации вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС, семипалатинском полигоне, станции «Маяк», а также возврата
(уточнения) сумм, излишне
уплаченных в доход бюджетов
физическими лицами.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Русь православная

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ
Завтра православные христиане отмечают Крещение Господне. А сегодня Крещенский
сочельник.
Это вечер-приготовление перед
светлым праздником. В Крещенский сочельник соблюдают пост.
В этот день разрешается есть сочиво, т. е. постную кашу, овощные
блины, медовые оладьи. Из риса,
меда и изюма готовилась кутья. А
вообще, в пищу пригодно все овощное, каши, чай, компот, хлеб. Но
все очень скромно.
В старой России, как и сейчас,
главным событием на Крещение
было многолюдное водоосвящение. После водосвятного молебна
все присутствующие без смущения пили речную воду. Затем,
несмотря на трескучие крещенские морозы, нырнуть в прорубь
с освященной водой норовили не
только здоровые, но и больные.
Неотважившиеся же на столь решительный шаг старались во что
бы то ни стало умыться только что
освященной водой. Зачерпнутой
из проруби ледяной водой умывали даже хворых младенцев, надеясь на их выздоровление. Рядом
с прорубью сооружали баньку, в

которой можно было отогреться
после ледяной воды.
В ночь перед Крещением на
водоемах в установленном месте
делается прорубь — Иордань.
Священник погружает в нее
крест — освящает, после чего в
Иордани купаются, берут из нее
воду. Водосвятие происходит
также в каждом
православном
храме, но крест
там опускают
в сосуд, наполн е н н ы й в о до й .
По древней
христианской
традиции, тот,
кто искупается
в полынье на Крещение, поправит свое здоровье и очистится
духовно.
Потому понятно стремление
людей соблюсти обычаи. Однако
некоторые трактуют их по-своему,
без смущения принимают стопкудругую спиртного перед тем, как

нырнуть в ледяную купель. Это
недопустимо и по христианским
канонам, и потому, что опасно для
жизни и здоровья.

Здоровое тело —
здоровый дух

ВСЕ НА КАТОК!
Оттепель четверга спутала
планы сельской власти: во всех
поселениях на этой неделе намеревались открыть катки. Но залить
ледовые площадки к намеченному
сроку не удалось…
Благо плюсовая температура
продержалась недолго, и работы
возобновили, чтобы на Крещение
любители зимних видов спорта могли
стать на коньки.
Кстати сказать, в первые дни января был открыт каток в поселке Газопровод, а в Талице даже успели турнир
по хоккею с соседями-черкассцами
провести. Всего в районе значатся
11 хоккейных коробок. Они имеются
в Казаках, Лавах, Больших Извалах,
поселках Соколье, Маяк и других. В
конце 2013-го многофункциональную
спортивную площадку обустроили
в п. Солидарность. Имеется теперь
коробка в Малой Боевке.
Так что любителям коньков будет
где провести время с пользой для
здоровья. Только бы погода вновь не
внесла коррективы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Предприятиям и жителям
Елецкого муниципального
района!

Такую купель оборудовали
в Воронецком поселении.
В этом году во многих сельских
поселениях оборудованы места для
купания. Главы постарались, чтобы
верующим было удобно. Пусть же
светлый праздник не будет омрачен
ничем, у ледяной купели соберутся
люди, у которых легко и светло на
душе.

С 1 февраля по 20 марта
2014 г. ОАО «Ростелеком»
будет обеспечивать прямую
трансляцию зимних Олимпийских игр. Трансляция будет
осуществлена с использованием магистральных волоконнооптических кабельных линий
связи, проходящих по территории Елецкого района. Для
обеспечения бесперебойной
работы сетей связи и соблюдения правил охраны линейных
сооружений связи необходимо
выполнять работы, связанные
с раскопкой грунта, только после согласования с линейными
подразделениями Липецкого
филиала ОАО «Ростелеком».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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БЕЗ ЧЕГО НЕ СТУЧИТ НАШЕ СЕРДЦЕ

Президиум Рождественских
чтений.
сматривал православную литературу, сувениры в церковной лавке.
Рождественские чтения Елецкой
епархии «Преподобный Сергий.
Русь. Наследие, современность,
будущее», приуроченные к 700-летию со дня рождения святителя,
проходили в обстановке теплоты,
душевного подъема.
В докладе управляющего Елецкой епархии Преосвященнейшего
Максима, епископа Елецкого и
Лебедянского, прозвучал рассказ о
житие Сергия Радонежского, о его
духовном подвиге, о неустанных
трудах во имя возрождения святой
церкви и человека в ней, во имя
идеалов добра, любви и справедливости.
Его духовное послание «Любовью
и единением спасемся» сегодня, как
никогда, важно нам, живущим в такое непростое, жестокое время.
Если бы его услышали и приняли
сердцем люди, можно было бы жить
в гармонии, душевном равновесии и
радости. Можно созидать, идти вперед, осязая человеческие ценности
в себе самом.
— Однако сегодня во многих
странах пересмотрели нормы морали и нравственности, — подчеркнул отец Максим. — Разрушаются
духовные ценности вопреки воле

народа, разрешаются однополые
браки, эвтаназия, что противоречит
человеческому естеству, принципам
гуманизма, разнообразия жизни —
всему тому, что отстаивает православный мир…
Сегодня слово пастыря расширяет границы общения. На примере
нашего района можно наблюдать то,
как восстанавливаются порушенные
святыни, все больше воскресных

Презентацию своего выступления
в цветных слайдах «Историческая
роль преподобного Сергия Радонежского в становлении российской
государственности» представил
вниманию участников Рождественских чтений кандидат исторических
наук, доцент ЕГУ Денис Ляпин.
Елена Мороз, преподаватель
основ православной культуры школы № 24 города Ельца, говорила об
истоках духовности в воспитании
детей.
Духовно-нравственным содержанием заполнены классные часы,
праздничные мероприятия. Дети
учатся жить в контексте православного календаря, охотно занимаются
православным краеведением, основами христианской морали. Сегодня
это необходимо ребенку в процессе
формирования нравственного фундамента.
После окончания пленарного заседания состоялось награждение.
В числе многих была отмечена
неустанная деятельность по духовнонравственному воспитанию детей
учителя школы
села Лавы Е. Камыниной. Из рук
владыки она получила архиерейскую грамоту и
подарок. Учащиеся школ района
активно участвовали в выставке
детского творчества «О вечном и
временном». По
ее итогам первое
место заняла
Рождественская
открытка ученицы
3-го класса шкоТоржественный момент награждения.
лы п. Солидарность Софьи Молшкол открываются при действующих
чановой, и она же получила второе
храмах.
место в номинации «Художественная
— Нам всем понятно, как форобработка различных материалов»
мировать будущее наших детей,
за панно «Ангел мой, будь со мной».
— подчеркнул в своем выступлении
Третье место у Елизаветы Скрипкиглава района Олег Семенихин. — В
ной — третьеклассницы школы п.
одной неразрывной цепочке должСолидарность за работу «Рождение
ны следовать по жизненному пути
Христа». Учитель этой школы Н.
семья, школа, церковь. Каждому
Новикова покорила жюри мастерски
человеку надо постоянно находитьисполненной лаковой миниатюрой
ся в трудах и молитвах…
«Православный Елец».
Как это делал в жизни Сергий
До вечера шла работа в секциях
Радонежский, каким светом наЕлецкого университета, яблоку неполнял души людские, рассказал в
где было упасть — люди стояли в
своем выступлении «Преподобный
проходах, дверях, чтобы услышать,
Сергий: жизнь в Троице» настоятель
проникнуться и впитать все то, о чем
Никольского храма села Дубовое
тревожится сердце, без чего оно не
Чаплыгинского района, иерей Олег
наполнится радостью бытия.
М. БЫКОВА.
Бородин.

ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД

В канун своего дня рождения Почетный гражданин Елецкого района
Алексей Дмитриевич Бутенко награжден знаком отличия «За заслуги
перед Липецкой областью».
Он родился в 1927 году в небольшой деревне Белопольского района Сумской
области в семье, где более всего ценили труд, бережно относились к земле. Потому
и выбор в пользу сельскохозяйственного техникума был определен без колебаний.
После учебы А. Бутенко направили в высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Судьба его привела в липецкий край. Вначале трудился агрономом на машиннотракторной станции в Воловском районе. Затем быстро зашагал по карьерной
лестнице. Узнал почем фунт лиха в должности агролесомелиоратора, главного
агронома, председателя колхоза. В 1957 году его избирают вторым секретарем
Воловского райкома партии, в 1962-м — вторым секретарем Добринского РК КПСС,
а через два года первым секретарем Елецкого райкома партии.
Хозяйская сметка, огромный опыт организатора производства, умение
работать с людьми, инициативность, принципиальность Алексея Дмитриевича Бутенко позволили развернуть в районе строительство промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. Сооружены пять молочных комплексов,
две птицефабрики, созданы откормочный совхоз «Маевка», крепкая база по
производству овощей. Строились автодороги, жилье для тружеников полей и
ферм, объекты соцкультбыта — школы, магазины, медпункты, столовые, Дома
культуры, пункты бытового обслуживания населения, районная больница, заново отстроена опытная станция по картофелю.
70 — 80-е — годы подъема сельскохозяйственного производства. Оно
было рентабельным, получало высокие прибыли. Это — результат вдумчивой
работы по специализации отраслей.
В 1981-м Алексея Дмитриевича Бутенко назначают заведующим отделом
легкой, пищевой промышленности и торговли обкома КПСС. В этой должности он проработал восемь лет. Однако ниточка связи с Елецким районом не
рвется до сей поры. И теперь он живо интересуется тем, как живут земляки,
какие достижения имеют, как развивается район.
В свое время он был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени,
медали «За доблестный труд», юбилейной «100 лет со дня рождения В. И.
Ленина». А. Бутенко награжден двумя серебряными медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР.
А благодарные земляки избрали его Почетным гражданином района.
Недавно они поздравили юбиляра с днем рождения, пожелали крепкого
здоровья, неразрывной связи с елецким краем.

М. ИЛЬИНА.

Профориентация

ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Елецкий филиал «Российский
новый университет» недавно приветствовал участников интерактивной игры «Правовые волонтеры
— путь к успешной карьере через
правосознание».
Цель подобного мероприятия —
развитие правосознания в школьной
среде, волонтерских инициатив, формирование практических навыков в
области юриспруденции.
В игре участвовали команды
студентов «РосНОУ» и ученики
школ Елецкого района. Им предстояло пройти пять тематических
блок-станций: теоретико-правовая,
конституционно-правовая, уголовноправовая, гражданско-правовая,
международно-правовая.
По результатам интерактивной игры
победителем стала команда «Amicus
curiae» школы п. Солидарность. У команды «Таличане» школы с. Талица
— второе место. Ребята были отмечены
дипломами и грамотами.

Т. БОГДАНОВА.

Юбилеи

НА ЗЕМЛЕ — МИР, НА СТОЛЕ — ПИРОГИ,
А РЯДОМ — РОДНЫЕ ЛЮДИ
— Вы слыхали, Анну Глазкову
Президент Путин с днем рождения
поздравил?
Такой вопрос задала с долей
удивления и белой зависти соседка
с улицы Луганка, что в Казаках,
собравшимся в магазине односельчанам.
Но чем можно удивить деревенского жителя в век стремительно
развивающихся нанотехнологий? А
вот внимание со стороны власти приятно всем. За минувший год таких
поздравлений пожилые люди района
получили множество. За добросовестный, многолетний труд благодарности
от губернатора нашей области Олега
Королева вручили многим ветеранам
в канун Нового года. И это также порадовало селян. К визиту в дом каждого долгожителя всегда готовятся
тщательно. Поздравить с юбилеем,
вручить послание Президента, подарок, сказать слова благодарности
за труд приезжают глава района Олег
Семенихин, либо его заместители,
руководители районных служб, глава
местного поселения.
Вот и на этот раз в маленький, чи-

стенький домик на Луганке приехали
заместитель главы района Лидия Сенчакова, начальник отдела социальной
защиты населения Любовь Малютина,
председатель Совета ветеранов района Надежда Прокофьева. Виновница
торжества Анна Андреевна Глазкова
приветливо встречает гостей, внимательно всматривается в лица. Узнает
быстрее всех Геннадия Иванова —
главу местной администрации.
Он часто навещает ветеранов,
не ждет, когда те позвонят ему
сами, о чем-то попросят, на что-то
пожалуются.
— В доме тепло, чисто и светло,
— говорит Анна Андреевна. — А что
еще нужно нам, старикам? Каждый
день жду свою Галочку. Она — соцработник, и мне как дочь…
Галина Бедрик немного смущается от того, что рядом — дочери
юбиляра.
— Мы маму звали к себе, но она не
согласилась, — сказала Валентина,
одна из них. — Говорит, мне здесь лучше: и соседи рядом, и родная земля, по
которой каждое утро хожу, смотрю, как
весной лучок проклевывается…
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Липецкому краю — 60

16-е Рождественские чтения
В этот день в стенах университета им. И. Бунина было особо
торжественно.
В фойе собрались представители духовенства, на лицах гостей,
большинство из которых прихожане, тихая радость. До начала
Рождественских чтений оставались
считанные минуты, но и они были
заполнены: кто-то общался друг с
другом, а кто-то с интересом рас-
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Блины и оладьи
любит те, которые Галина печет.
По всему видны и
забота, и внимание,
и тепло, которые получает она от своих
детей, родных, социального работника.
— Маме это своего
рода компенсация за
те военные годы, когда
пришлось голодать, нас
поднимать, за больным
мужем ухаживать, —
Геннадий Иванов и Анна Андреевна Глазкова
говорит дочь Валенти- в день ее 90-летия.
на. — Мы все гордимся
тем, что она дожила до
ное для страны время испытаний,
такого возраста, и стараемся продлить
она не растеряла бодрости духа,
дольше это счастье…
сердечности и теплоты.
Тем более у Анны Андреевны три
За все это ее благодарили Ливнука и два правнука.
дия Сенчакова, Геннадий Иванов,
Еще ее уважают в селе за открыЛюбовь Малютина. Она принимала
тость, легкий характер.
поздравления, букеты цветов, смуА. Глазкову помнят те, с кем она
щалась и радовалась, что на земле
работала в послевоенное время в
— мир, на столе — пироги, а рядом
колхозе, потом в совхозе «Искра»,
— родные люди.
истопником в магазине.
М. СЛАВИНА.
Пережив вместе со всеми труд-

Письмецо
в конверте
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Говорят, главное — здоровье. И
с этим не поспоришь. От болезней
себя и своих детей без помощи
специалиста не защитить. Мы искренне благодарны педиатру ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Надежде Афанасовой за внимание и профессиональные качества, которыми она
наделена. Наше село доктор посещает довольно часто, ни одного
ребенка без внимания не оставит.
За советом к Надежде Афанасовой
обращаются и взрослые, которым
она также готова помочь и словом
и делом.
Жители с. Большие Извалы.

Охрана труда

ПОСЛЕДСТВИЯ
ХАЛАТНОСТИ

Завершено расследование несчастного случая на производстве
в ООО «Светлый путь».
10 декабря 2013 года во время
ремонта тормозной системы автомобиля КАМАЗ водитель получил
травму левого глаза в результате
попадания инородного тела. Согласно медицинскому заключению о
характере полученных повреждений
здоровья, данный несчастный случай
на производстве относится к категории тяжелых. В результате расследования комиссией были определены
его основные причины — это недостатки в организации и проведении
подготовки работников по охране
труда, а именно: непроведение целевого инструктажа по охране труда
при постановке машины на ремонт;
неудовлетворительная организация
производства работ, выразившаяся
в отсутствии необходимого инструмента, а также контроля со стороны
должностных лиц за безопасным
производством работ, отсутствии необходимых средств индивидуальной
защиты (защитных очков).
За допущенные нарушения требований охраны труда юридическое
лицо, а также должностные лица,
ответственные за обеспечение безопасности условий и охраны труда,
привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист
I разряда комитета экономики
райадминистрации.
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Демография
На 14 февраля этого года в районный отдел ЗАГС уже «выстроилась» очередь. И дело не только
в Дне всех влюбленных. Просто
многие молодые пары считают это
«красивой» датой (14.02.14), потому и решили зарегистрировать
свой брак именно в этот день. В
отделе ЗАГС к подобному относятся с пониманием и, конечно
же, по сложившейся традиции
постараются сделать все, чтобы
это событие и впрямь стало особенным для молодоженов…
О статистике года прошедшего,
чем он запомнился, рассказывает
начальник отдела Марина СВИРИДОВА:
— Примечательно, что в 2013-м
в районе на свет появились четыре
двойни. А всего родилось 336 детей,

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПО СТАТИСТИКЕ БОЛЬШЕ РЕБЯТ
из них — 163 мальчика и 173 девочки.
Первенцы появились в 154-х семьях
ельчан, в 136-ти — вторые дети, а в
46 — третьи и последующие малыши. Самыми популярными именами
в ушедшем году оказались Артем,
Дмитрий, Матвей, Полина, Анастасия,
Анна. Были и редкие: Демид, Савелий,
Елисей, Доминика, Аделина, Божена.
Отрадно, что некоторые семьи
берут на себя ответственность, усыновляя детей. Таких в 2013 году было
пять (в 2012-м только две). Наш отдел
оформил 42 записи об установлении
отцовства. Это радует, значит, дети
будут расти в полных семьях.
583 (на 10 больше, чем в 2012-м)
пары зарегистрировали свой брак.
244 из них — молодожены из нашего района. В 19 семьях один из
супругов — иностранный гражданин.

Пик регистрации браков традиционно приходился на летний период.
Так, в июне и августе их было 86, в
июле — 79.
К сожалению, 2013-й оказался
счастливым не для всех семей. 207
пар расторгли брак, это на 33,3 процента больше показателя 2012-го.
Не прожив вместе и года, распались
15 семей, 78 — были в браке от 1 до
3-х лет, еще 78 — от 3-х до 10 лет,
36 — свыше 10 лет.
Хоть и ненамного, но все же снизилась смертность. В минувшем году
было зарегистрировано 504 актовые
записи. Из общего количества умерших: 258 — мужчины, 246 — женщины.
Их средний возраст — 70 лет. При этом
продолжительность жизни женщин
выше (77 лет, у мужчин 63 года).
В целом в минувшем году в отдел

ЗАГС обратились 3242 гражданина,
выдано 533 повторных свидетельства
о регистрации актов гражданского
состояния, 1649 справок, подтверждающих факт государственной регистрации. Рассмотрено 17 обращений
по вопросу истребования документов с территории иностранных
государств. Исполнено 687 запросов, поступивших от организаций.
Внесено 428 отметок об изменении,
исправлении и дополнении в ранее
составленные записи актов гражданского состояния.
За этой статистикой — значимые
для каждого конкретного человека события и даты. Потому так важно, что
все документы оформлены в установленный законодательством срок.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем
рождения главу Федоровского сельского поселения
Владимира Николаевича
ДЕРБУНОВА!
Желаем здоровья, удачи,
благополучия, успехов во всех
начинаниях. Не теряйте оптимизма, бодрости, пусть на все
хватает сил.
***
Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
района Екатерину Петровну
ХРУСТАЛЕВУ!
Желаем счастья, радости,
здоровья и всего самого наилучшего. Пусть исполнятся
мечты и сбудутся все ваши
заветные желания.
Администрация, Совет
депутатов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Ничего еще не потеряно,
даже когда с человеческой
точки зрения дело кажется
проигранным или безнадежным. Все потеряно лишь тогда, когда душа отказывается
от усилий.
АУРОБИНДО.
* Чувствовать и переносить
потери — это умение, опыт,
без которого человек, как бы
он ни был значителен, всегда
будет оставаться большим
ребенком, этаким плаксивым
крикуном.
Р. ВАЛЬЗЕР.

Мир детства

ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТ
ВОЛШЕБНИКИ

Зимние новогодние каникулы.
Нет, наверное, человека, в душе у
которого эти слова не вызывали бы
теплых и ярких воспоминаний.
Множество увлекательных событий и веселых приключений ждет детей в это время. Сразу вспоминается
нарядная красавица елка, ароматные
мандарины, сладости. Вот и для детей социально-реабилитационного
центра «Ковчег» новогодние каникулы оказались по-настоящему волшебными и незабываемыми.
В этом году выдалась теплая зима,
но ребятишки все-таки успели немного покататься на санках и поиграть
в хоккей. В центре прошло много
развлекательных программ, занимательных викторин. Дети старшего
возраста подготовили новогодний
утренник для малышей «Пять волшебных ключей» и спектакль кукольного театра «Три поросенка».
По приглашению заместителя главы администрации Елецкого района
Лидии Сенчаковой ребята побывали
на новогодней елке в Центре досуга
и культуры п. Солидарность, откуда
привезли массу впечатлений, эмоций
и подарков.
И, конечно же, на этот раз не
обошлось без сюрпризов. В гости
к ребятам приехали настоящие
волшебники, которые подарили им
замечательный праздник с танцами,
играми, хороводами и самыми настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ведь ребята центра, как и все
дети, писали письма Деду Морозу
с надеждой, что он исполнит их заветные желания. И дедушка этих
ожиданий не обманул. Каждый ребенок получил в подарок именно то,
что загадал. А волшебниками этими
оказались самые обычные люди,
неравнодушные, желающие дарить
радость другим. Это коллектив ООО
«СУ-12 АПК-СТРОЙ» Липецкой области, автомобильное сообщество
«Драйв-2». Ежегодно руководители
ОАО «Лукошкинский карьер», ООО
АПК «Черноземье» дарят детям
сладкие новогодние подарки.

Н. ПРЕСНЯКОВА,
заместитель директора
Центра реабилитации
«Ковчег».

Домашние помощники

МУЛЬТИВАРКА: и жарит, и варит, и печет

Мультиварка — настоящая помощница на кухне. В ней можно и
жарить, и тушить, и варить, и готовить на пару, и выпекать. При этом
все, что требуется, — просто загрузить в нее продукты и выставить
нужную программу. Что же это за
чудо-помощница? Мультиварка состоит из корпуса с нагревательным
элементом, на него установлена
емкость для приготовления пищи
с антипригарным покрытием, которое бывает двух типов: обычное
и пятислойное с мраморным напылением. Оба варианта хороши:
они долговечны и легко моются,
но покрытие с напылением легче в
уходе. Мультиварка имеет клапан
для отвода лишнего пара и систему
герметичного закрытия крышки.
Управляет работой этого умного
прибора микропроцессор. Первое,
что нужно сделать при выборе
мультиварки, — это определиться

с ее габаритами. В зависимости от
модели объем чаши может варьироваться от 2,5 до 6 литров.
Понятно, что больший будет
идеален для большой семьи. К
примеру, чаша объемом 4,5 л позволяет накормить примерно 10
человек. Большинство современных
мультиварок имеют одну из трех
рабочих мощностей: 490, 670 или
1400 Ватт. Безусловно, чем она
больше, тем быстрее готовится еда,
но если нужно приготовить блюдо на
маленькую семью, гнаться за этим
показателем не стоит. Оптимальный
вариант — 670 Вт.
На что и стоит обратить внимание, так это на перечень режимов.
Стандартными являются: «гречка», «молочная каша», «варка на
пару», «тушение», «выпечка». О
каждом стоит отдельно прочитать
в инструкции по эксплуатации прибора. Например, режим «гречка»

предназначен не только для
гречки, но и для любой другой крупы.
Модели с режимами
«плов» или «спагетти» ничем
не отличаются от тех, что с вышеописанными опциями. Используются все те же «варка
на пару» и «тушение». Очень
удобно, если у мультиварки
есть функция «таймер отсрочки старта». Благодаря
ему можно заложить продукты вечером, выставить
время начала программы
и ложиться спать. А утром горячая
каша на завтрак готова. Хорошо,
если мультиварка оснащена еще и
режимом автоматического подогрева. После окончания приготовления
прибор автоматически переходит в
режим подогрева пищи и сохраняет
еду теплой несколько часов. Очень
важно выбрать мультиварку с мак-

На заметку

ЧИСТИМ КАСТРЮЛИ…

У каждой хозяйки может случиться такая неприятность, как пригоревшая кастрюля. Чтобы очистить и не испортить ее, необходимо учитывать, что такая посуда
бывает с различными покрытиями. Поэтому к каждой должен быть свой подход.
Эмалированная кастрюля
* Нельзя сразу же заливать пригоревшую кастрюлю холодной водой — от резких
перепадов температуры эмаль может потрескаться.
* Нельзя использовать металлическую мочалку — она также повредит эмаль.
* Лучше всего прокипятить в такой кастрюле воду с добавлением пищевой соды
(на 1 л воды — 1 ст. ложку соды). После этого она с легкостью отмоется.
* Если кастрюля потемнела внутри, отбелить может кипячение в ней ревеня или
кожуры кислых яблок.
* Целиком очистить ее поможет кипячение в ведре с мыльным или содовым
раствором.
Алюминиевая кастрюля
* Алюминий — мягкий металл, поэтому алюминиевые кастрюли нельзя мыть
и чистить металлическими щетками и чистящими абразивными порошками или
пастами. К тому же алюминий — химически активный металл, поэтому для чистки
нельзя применять кислотные и щелочные средства для посуды.
* Для мытья алюминиевой посуды лучше всего применять мыльный раствор.
Предварительно можно замочить загрязненную кастрюлю на пару часов.
* Для чистки отлично подойдут средства для мытья стекла и фарфора.
* Для очистки от пригоревшей пищи можно использовать кипячение раствора питьевой соды в кастрюле. После этого кастрюлю необходимо тщательно промыть.
* Почерневшую алюминиевую кастрюлю можно протереть губкой, смоченной
слабым раствором уксуса, после чего тщательно сполоснуть.
Кастрюля из нержавейки
* Кастрюлю из нержавейки можно очистить только мягкими чистящими средствами с использованием мягких губок.
* Пригоревшую посуду из нержавеющей стали можно очистить, прокипятив
в ней раствор соды. После того как остынет, тщательно ее вымыть и протереть
насухо.
* Также помогает замачивание кастрюли в мыльной воде, растворе соды или
моющего средства.
* Емкость из нержавейки можно очистить с помощью соды, не замачивая ее,
а просто засыпать содой загрязнение и оставить так на несколько часов, после
удалить грязь губкой и вымыть посуду.
* Следы от убежавшего молока хорошо отчищает активированный уголь. Таблетки растолочь в порошок, посыпать им пригоревшие места и слегка смочить
водой. Через 15 — 20 минут протереть посуду мягкой губкой, ополоснуть, а затем
вытереть насухо полотенцем.

симальным уровнем безопасности.
У нее должен быть герметичный
клапан, предохраняющий от ожога
паром. И лучше выбрать модель с
электрическим шнуром, который не
отсоединяется. Это исключит риск
попадания в место соединения шнура воды и возникновения короткого
замыкания.

Хозяйкины секреты

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ БЕЗ ИГОЛКИ
Такую неприятность, как нечаянно прожженное дорогое платье
или порванную блузку, не всегда можно исправить даже виртуозной
штопкой иглой. Любимые вещи безнадежно испорчены. Здесь поможет «приваривание» заплатки с помощью полиэтилена. Делается это
просто. Если дырка на ткани с разлохмаченными краями, то нужно
аккуратно вырезать вокруг нее прямоугольное отверстие. Еще одну
такую же по размеру заплатку вырезать из ткани. Из полиэтилена
выкроить ее чуть больше, чем на ткани, и закруглить уголки. Из
фольги вырезать два таких же кусочка. Далее положить на стол кусок
резины толщиной 2 — 3 мм (для изоляции), на резину — фольгу,
далее ткань с аккуратно вставленной заплаткой (изнанкой кверху),
полиэтиленовый прямоугольник и второй кусок фольги. Теплым
утюгом прижать всю эту стопку на 10 — 15 секунд. После того как
ткань остынет, фольгу удалить.

Растения в интерьере

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ
Часто на цветочных глиняных горшках появляется плесень. От
нее необходимо избавляться немедленно, пока растение не погибло.
Сначала его необходимо вынуть из горшка с комом земли и оставить
для просушки на открытом воздухе на целый день. Лучше всего положить на газету, чтобы она впитала лишнюю влагу. Землю из горшка
можно прожарить в духовом шкафу, но все же лучше купить пакет с
новым черноземом. Цветочный горшок
залить кипятком, а еще лучше — прокипятить его пару минут. Затем хорошо
высушить. Вазон вновь готов принять
цветок. А чтобы плесень снова не
появилась, на дно необходимо уложить
хороший слой дренажа, снизить количество воды для полива или поливать
растение немного реже. Чтобы земля в
горшке лучше просыхала, необходимо
почаще ее рыхлить. Все это поможет
поддерживать нормальный уровень
влажности в почве.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года

ЯНВАРЬ НА ПОРОГ, ПРИБЫЛО ДНЯ
НА ВОРОБЬИНЫЙ СКОК
Зима пока не порадовала «большим» снегом. Первый, что выпал,
быстро растаял. Теперь вот землю опять припорошило. Правда, нужно
его гораздо больше: на радость детворе, для сохранения будущего
урожая.
19 января — Крещение. С Крещения до Масленой пошли недели свадебные. По наблюдениям крестьян, тепло, туман, снег, иней на Крещение
служат самыми благоприятными признаками для будущего урожая. «Если
на Крещение во время иордани пасмурно — будет урожай, а коли ясно — к
неурожаю».
20 — Иоанн Креститель. «Иван Креститель праздники увел». Начинались
посиделки с работой. Перезимье. «Перезимье о весне весть подает».
21 — Емельян — накрути буран. «Коли на Емельяна подует с юга —
лето будет грозное».
23 — Григорий Нисский, Григорий Летоуказатель. Смотрят на сенные стога и хлебные скирды. «На Григория Нисского иней на стогах — к
мокрому году».
24 — Федосий Весняк. Если выдавалась теплая погода, предвещая
раннюю весну, тогда говорили: «Федосеево тепло — на раннюю весну
пошло». Морозы в этот день неблагоприятны для будущих яровых: «Федосеевы морозы — худосеи: сев поздний яровых будет».
25 — Татъянин день. Угадывают летнюю погоду: «Если на Татьяну идет
снег — лето будет дождливое». «На Татьяну проглянет солнышко рано — к
раннему прилету птиц».
29 — Петр Полукорм. «Петр Полукорм пополам делит корм». Хозяин должен бережно распорядиться остатками: «Паси корм не на зиму, а на отзимок»,
то есть на время наступления весны. С осуждением говорили: «Постится и
скотина, коли хозяин корма не припас». Начало песен больших синиц.
30 — Антон Перезимник. В этот день случалась теплая погода. Но
наблюдательные люди говорили: «Не верь теплу на Антона — морозно
будет». «Обнадежит Антон теплом на один день».
31 — Афанасий и Кирилл. «Если на Афанасия вьюга и метель — весна
затянется».
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Отдел военного комиссариата Липецкой области по г. Елец и Елецкому району проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах РФ.
Заработная плата от 28000 рублей. Контактный телефон 2-24-27.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Уважаемые налогоплательщики — физические лица! Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области напоминает гражданам, обязанным задекларировать свои доходы, полученные за 2013 год, исполнить свой гражданский
долг и представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц. Последний срок представления
декларации — 30 апреля 2014 года!
***
Федеральная налоговая служба России сообщает о вводе в эксплуатацию, начиная с 30.12.2013-го нового функционала интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в части реализации
возможности регистрации (авторизации) в указанном сервисе с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (далее — ЭП), в том числе с помощью универсальной электронной карты. После осуществления
авторизации пользователю предлагается ввести пароль.
Данный функционал позволяет налогоплательщикам — физическим лицам зарегистрироваться в сервисе с помощью
ЭП, не посещая инспекцию для получения реквизитов доступа. После осуществления регистрации с помощью ЭП вход
в сервис (авторизация) будет осуществляться по выбору пользователя: с помощью ЭП или логина и пароля.
Возможность регистрации по логину и паролю сохраняется.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет об итогах конкурсного отбора на право получения субъектами торговой деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки в 2014 году
(в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района от 30.10.2013, № 448).
По итогам конкурса отборочная комиссия присудила право на заключение договоров:
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного
топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной
торговой сети и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра, в 2014 году следующим участникам: Елецкое райпо,
ООО «Альянс», ИП Лялина Т. В.;
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного
топлива по сбору и доставке заказов населения при оказании бытовых услуг населению Елецкого муниципального района в 2014 году: МУП «Бытовик» администрации Елецкого района.
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ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89159351515.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел. 89208246804.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В строительную организацию — электромонтажников. Без в/п, опыт работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье
предоставляется, работа вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без в/п. Жилье предоставляется, работа вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по телефону (903) 797-19-44. Татьяна.

Вестник ПФР

СУММЫ ВЗНОСОВ УТВЕРЖДЕНЫ
УПФР в Елецком районе доводит до сведения плательщиков страховых
взносов, не производящих выплаты физическим лицам (индивидуальные предприниматели, главы и члены КФХ, адвокаты, нотариусы), что
фиксированный размер страховых взносов на 2014 г. в ПФР составляет:
при величине дохода, не превышающей 300000 руб., — 17328 руб. 48 коп.;
при величине дохода свыше 300000 руб. — 17328 руб. 48 коп+1 процент с
суммы дохода, превышающей 300000 руб. (максимальная сумма платежа
138627,84 руб.).
КБК 392 1 02 02140 06 1000 160.
Взносы в ФФОМС: 3399 руб. 05 коп., КБК 392 1 02 02101 08 1011 160.
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ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН
4632095815, адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44 «б»,
тел. (4712)-39-40-71) — организатор торгов — сообщает
о признании несостоявшимися первых торгов 13.01.2014 г.
по продаже имущества ОАО «Елецкий крупяной завод»
(399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Промышленная, 126,
ИНН 4821003030, ОГРН 1024800794710) по лотам № 1, 2
ввиду отсутствия заявок и объявлении повторных торгов. Ознакомиться с имуществом, порядком продажи,
заключить договор о задатке можно, предварительно
договорившись с Организатором торгов по телефону,
в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Имущество, обеспечивающее требования конкурсного кредитора ОАО
«Сбербанк России» по лоту № 1, подлежит продаже
с открытых торгов в форме аукциона на электронной
торговой площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/. Наименование имущества/Начальная
цена лота, руб./Шаг торгов, руб./Задаток для участия
в торгах, руб./Дата и время проведения торгов/Дата,
время, место подведения результатов торгов. Лот № 1:
Пятиэтажное здание крупяного цеха с пристройкой и
подвалом (лит. Д,д), площадью 2817,8 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:0001:20пр-Д\01; Ж/дорожный
тупик (лит. XII), протяженностью 329,05 м, кадастровый
номер: 48:19:6080201:0001:20пр-XII\01, расположенные
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе;
Право аренды земельного участка площадью 33292
кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:1; сроком
на 5 лет/7172200/358560/358560/25.02.2014 г. в 13.00
час./25.02.2014 г. в 15.00 час. на электронной торговой
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Имущество по лоту № 2 подлежит продаже с
открытых торгов в форме аукциона на электронной
торговой площадке по адресу http://www.atctrade.ru/.
Наименование имущества/Начальная цена лота, руб./Шаг
торгов, руб./Задаток для участия в торгах, руб./Дата и
время проведения торгов/Дата, время, место подведения
результатов торгов. Лот № 2: Оборудование крупяного
цеха, 146 позиций/863069,4/43153,47/86306,94/25.02.2014
г. в 13.30 час./25.02.2014 г. в 15.30 час. на электронной
торговой площадке по адресу http://www.atctrade.
ru/. Задатки для участия в торгах вносятся до 18.00 ч.
24.02.2014г. на р/с 40702810833020005878 Организатора
торгов в отделении № 8596 Сбербанка России, г. Курск,
БИК 043807606, к/с 30101810300000000606. Заявки на

участие в торгах в форме открытого аукциона подаются
операторам электронных торговых площадок с 09.00
час. 20.01.2014 г. до 18.00 час. 24.02.2014 г. и должны
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. Победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену
за предмет торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества
с приложением проекта договора купли-продажи
имущества в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Полная
оплата производится победителем торгов в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи на
расчетный счет должника: р/с 40702810400600001910
в ОАО «Курскпромбанк», г. Курск, БИК 043807708, к/с
30101810800000000708.
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