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СУББОТА

12 декабря — День Конституции РФ

10 декабря 2016 года
75 лет Елецкой наступательной операции

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с государственным праздником — Днем Конституции
Российской Федерации!
В 1993 году российский народ сделал очень важный и ответственный
выбор, который повлиял на судьбу страны и всех ее граждан. Новая
Конституция Российской Федерации стала гарантом демократических
преобразований и необходимых условий для стабильного развития
экономики и гражданского общества.
Основной Закон страны признал высшей ценностью человека его
права и свободы. Именно они дают возможность каждому гражданину
России полноценно развиваться, реализовывать свои профессиональные
и творческие возможности. Действующая Конституция стала прочной
основой для формирования сильного государства, создания полноценного гражданского общества. Мы сделали огромный рывок в экономическом развитии и заняли прочные позиции на мировой арене. И в этом
есть существенный вклад каждого из нас.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, процветания, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо Липецкой области и России.
Крепкого здоровья, мира и счастья!
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации
председатель областного Совета
Липецкой области.
депутатов.

Уважаемые жители Елецкого района!

Основной Закон нашей страны был принят в 1993 году и определил
курс развития нашего государства на основании конституционных
принципов.
Он способствует консолидации общества, укреплению мира и согласия
между народами, развитию исторических и культурных традиций.
Мы должны беречь ценности, провозглашенные Конституцией. Она
будет и впредь надежным ориентиром в укреплении стабильности и
дальнейшем развитии государства.
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников
— Днем Конституции России! Желаем здоровья, благополучия, мира,
уверенности в завтрашнем дне!
Администрация, Совет депутатов района.

КОНСТИТУЦИЯ
КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВА

12 декабря — дата особенная. В нашей стране отмечается День Конституции
Российской Федерации. Накануне мы спросили у жителей
района о том, что значит для
них главнейший документ нашего государства.

Дарья Прокофьева, с. Малая
Боевка: «Для меня Конституция
РФ — это, прежде всего, гарант
того, что в стране будут порядок,

справедливость и стабильность.
При соблюдении всех ее пунктов
можно быть спокойным за свое
будущее и знать, что государство
не оставит тебя один на один с
проблемами».
Алексей Богатиков, с. Казаки:
«На основах Конс тит уции держится вся страна, порядок в ней,
выстраиваются отношения внутри
государства. Более того, данный
документ регламентирует права и
свободы человека, а это, как мне
кажется, самое важное. Именно
поэтому дата 12 декабря приобретает особое значение в жизни
россиян».
Татьяна Щекина, г. Елец: «День
принятия Конституции, конечно же,
праздник для России очень большой
и значимый! Крепкая держава, которая стойко переносит все трудности
на протяжении многих лет, во многом
обязана именно этому документу. А
соблюдая законы, мы поддерживаем
основы нерушимого государства,
обеспечиваем будущее себе и своей
стране».
Подготовил И. РОЩУПКИН.

МОМЕНТ МИТИНГА НА КАЗИНСКОЙ ГОРЕ.

КОЛОКОЛ ЗВОНИТ О МИРЕ

Ровно семьдесят пять лет назад здесь, на подступах к Ельцу (это место отныне именуется Казинской горой) были нарушены вероломные планы противника по захвату столицы нашей Родины — Москвы. На пути фашистских оккупантов стали
стеной ельчане. 6 декабря 1941 года в городе начались уличные бои. Бойцы и народное ополчение стояли за каждый дом,
каждый двор. С колокольни Казачьего храма наши бойцы вели прицельный огонь из пулемета. Но натиск врага был вначале
настолько ошеломителен, что город пришлось сдать. Однако это было временное затишье перед бурей. И она грянула.
Войска Юго-Западного фронта приступили к реализации операции, которая вошла в военную историю, как Елецкая.
Уникальность ее состояла в том, что советские войска без предварительной оперативной паузы неожиданно для врага
перешли от обороны к наступлению. Елецкая операция впервые показала миру зыбкость мифа о хваленой непобедимости
фашизма. Забыть о тех грозовых днях, о подвигах героев нам не дает память. Она подвигла современников, государственных мужей, за которыми пошли и встали все жители района, на строительство мемориала «Знамя Победы». И вот
на митинге, который состоялся в этот день, вспоминали героев, отдавших свои жизни ради того, чтобы жили мы.
Его открыл заместитель главы администрации области Александр Никонов. Затем к микрофону подошли заместитель
председателя областного Совета депутатов Василий Мурузов, епископ Елецкой и Лебедянской епархии Его Преосвященство Максим, начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, депутат областного Совета депутатов
Виктор Сидорцов, глава Елецкого муниципального района Олег Семенихин, глава Лавского сельского поселения Вадим
Овсянников, труженица тыла из села Воронец Людмила Чернышова, член Молодежного парламента Анна Костоглот. Все
они говорили с великим уважением и гордостью о тех, кто победил в войне ценой своей жизни, отстоял мир.
...Ложатся к подножию монумента алые гвоздики. Их принесли благодарные потомки. Представители трудовых
коллективов, общественных организаций возлагают венки.
Затем состоялся чин освящения часовни в память о павших воинах в ходе Елецкой наступательной операции. Его
провел Его Преосвященство Максим. Двести фамилий бойцов увековечены на мемориальных досках.
Плывет над полями, городскими окраинами колокольный звон. Колокол звонит и в честь нашей мирной жизни, которая
течет размеренно, спокойно. И в ней мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Каждый участник митинга смог
ударить в колокол, который теперь установлен в часовне, каждый вложил биение своего сердца в общую память.
(Подробности того, как проходил митинг, — в следующем номере).
М. СЛАВИНА.

Конкурс

ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ЛЕСА

На днях состоялся региональный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост», где участвовали и ельчане.
Ученица школы п. Соколье, воспитанница Центра дополнительного образования детей Наталья Быкова стала победителем конкурса, заняв первое место
в номинации «Лесоведение и лесоводство». Ее исследовательская работа
«Вегетативное размножение деревьев и кустарников Крюковского урочища
стеблевыми черенками» отмечена членами жюри на самом высоком уровне.
Педагог дополнительного образования Ирина Полунина стала победителем в номинации «Охрана и защита леса», а также заняла третье место в
номинации «Лесовосстановление».
(Соб. инф.)

Ярмарка
Администрация Липецкой области проводит областную розничную
ярмарку 11 декабря 2016 года (воскресенье) в п. Добринка.
Время работы ярмарки с 8:00 до 14:00.
В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.

В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, картофель, овощная продукция, мясопродукты
и многое другое.
Организатором ярмарки является Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями — Управление сельского хозяйства Липецкой области,
администрация Добринского муниципального района.
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Общественная приемная

Торжественное
собрание

СВОИМ
ЖИЗНЕЛЮБИЕМ
ЗАРЯЖАЮТ ДРУГИХ

Участниками торжественного
собрания, посвященного
Международному дню инвалидов
(состоялось на днях в Липецке), стали
представители Нижневоргольской,
Сокольской, Большеизвальской,
Федоровской, Архангельской,
Лавской, Волчанской первичек
ВОИ. Делегацию ельчан
возглавляла председатель
районной организации ВОИ Нина
Дмитриева.
С приветс твенным словом к
участникам встречи обратились зам.
председателя Липецкого областного
Совета депу татов В. Мурузов,
руководитель областной организации
ВОИ В. Пашинцев. Они отметили, что
собравшиеся своим жизнелюбием,
активностью заряжают других. Это
подтвердила и выставка творческих
работ. Были на ней и экспонаты
председателя Нижневоргольской
первички Н. Саввиной. Она провела
для желающих мастер-класс по
вышиванию бисером.
Почетной грамоты за активную
работу по реабилитации удостоена
В. Меренкова, возглавляющая
Сокольское первичное отделение
ВОИ. А ее коллега из Каменского
С.Ряскина
награждена
Благодарственным письмом.
Концертная программа
театра танцев «Казаки России»
стала творческим подарком всем
собравшимся.
(Соб. инф.)
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На контроле

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ — В ПРИОРИТЕТЕ
В свой день рождения (1 декабря)
партия «Единая Россия» организовала традиционный прием граждан.
По всей стране открылось более 17
тысяч площадок: Центральная общественная приемная председателя
партии Дмитрия Медведева, все 85
региональных и 2493 местные общественные приемные, а также более
14500 дополнительных.
Встречу с гражданами Елецкого района провели руководитель
местной общественной приемной
партии «Единая Россия», председатель районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева, ее заместитель Николай Бурлаков, депутаты Липецкого областного Совета
депутатов Владимир Архипенко и
Виктор Сидорцов, специалисты из
Центра соцзащиты, отдела ЖКХ
райадминистрации, Пенсионного
фонда России.
Граждане обращались по поводу
получения материальной помощи,
решения жилищно-коммунальных
вопросов, а также проведения капитального ремонта многоквартирных
домов.
В этот день положительный ответ
получили 18 жителей района из п.
Елецкий, п. Солидарность, с. Талица,
д. Казинка, д. Хмелинец, с. Малая
Боевка и многих других населенных
пунктов.
В их числе многодетная мама из
с. Талица. В ее семье трудное финансовое положение, потому никак
не может погасить долг за пользование газом.
Владимир Архипенко пообещал
сделать все возможное, чтобы тепло
в доме появилось как можно скорее,
и посоветовал оформить рассрочку
и оплачивать счета вовремя.
Жительница п. Елецкий тоже
обратилась в приемную за материальной помощью.
— Разовая поддержка не решит
проблему, — заметил Владимир
Архипенко и предложил посодействовать в трудоустройстве. —
Будете работать и тогда сможете

10 декабря 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПРОФИЛАКТИКА КАК СТРАХОВКА
ОТ ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Совместное заседание областных и муниципальных санитарнопротивоэпидемической и чрезвычайно-противоэпизоотической
комиссий (СПК и ЧПК) проводилось недавно в режиме видеоконференции. Их работу вели заместители главы региона Л.
Летникова и Н. Тагинцев.

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ.
сами оплачивать коммунальные
услуги.
В ходе приема народные избранники особенно были отзывчивы на
просьбы, которые касались детей.
Виктор Сидорцов пообещал сладости нижневоргольским ребятишкам,
которые придут на утренник в местный ДК 3 января. А депутат Владимир Архипенко, соблюдая добрую
традицию, подготовил 1084 новогодних подарка всем воспитанникам
детских садов Елецкого района.
В общественную приемную обратилась и молодая семья из с.
Каменское.
Она просила помощи в приобретении аккумулятора для слухового
аппарата, который носит их ребенок.
Фирма, поставляющая детали, находится в Москве.
— Мы эту проблему решим,
— сказал Владимир Архипенко,
директор АО «Энергия». — Наш завод в Ельце производит 800 наименований батарей разного вида. Мы
обязательно подберем альтернативу
сломанному аккумулятору и попробуем починить его.

Посовещавшись, депутаты решили оплатить и половину стоимости необходимых комплектующих
частей детского слухового аппарата.
В ходе встречи были взяты на карандаш и другие проблемы жителей
района: замена АОГВ многодетным
семьям из п. Солидарность; освещение катка в с. Малая Боевка; замена
оконных блоков в поселенческих центрах культуры и досуга; приобретение недостающих комплектов палок
для занятий скандинавской ходьбой
по просьбе активных пенсионеров с.
Талица и многие другие.
После приема граждан сотрудники общественных приемных, помощники депутатов проводят подробный
анализ всех обращений, направляют
запросы в различные структуры
власти. На контроле находится каждая проблема селян. Как заверили
народные избранники Владимир Архипенко и Виктор Сидорцов, вместе с
главой района Олегом Семенихиным
они сделают все возможное, чтобы
найти пути их решения.
И. ТАРАВКОВА.

Олимпиады

ДАЛЬШЕ ПОКОРЯТЬ ОБЛАСТЬ
Завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в которой участвовали более шестисот ребят.
Учащиеся школ нашего района показали свои знания по 17 предметам.
Каждый выбрал тот, в котором считает себя наиболее подготовленным и
эрудированным. Победа в муниципальном этапе дает школьникам шанс
поучаствовать в региональном этапе.
(Соб. инф.)

Первым вопросом повестки дня стало обсуждение проводимых мероприятий по стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству. Акцент
был сделан на проблеме отлова и содержания безнадзорных животных. Заместитель начальника Управления ветеринарии области С. Стукалин отметил,
что не во всех муниципалитетах эта работа ведется планово и эффективно,
при том, что для данных целей выделяются средства из областного бюджета. Настораживает и такой факт: случаи заболевания бешенством все чаще
стали выявляться у домашних собак и кошек. Значит, хозяева четвероногих
питомцев не проявили должной обеспокоенности в связи с возможным распространением инфекции. При этом для защиты нужно лишь своевременно
сделать прививку животному. Таким образом, и сам хозяин будет застрахован
от опасного заболевания.
На заседании комиссии также шла речь о мерах профилактики природноочаговых болезней, передающихся мышевидными грызунами (их численность
заметно увеличилась по сравнению с 2015 годом). Главный санитарный врач
по Липецкой области В. Бондарев считает, что пренебрегать элементарными
правилами безопасности — значит ставить под угрозу собственное здоровье.
Потому так важно, чтобы граждане (а не только соответствующие службы)
выполняли все профилактические мероприятия.
Обсуждаемые вопросы находятся на постоянном контроле у районной власти.
При этом зам. главы района Сергей Кудряков, участвовавший в работе видеоконференции, обратил внимание руководителей елецких учреждений ветеринарии
и здравоохранения на необходимость более широкой разъяснительной работы
среди населения, а также на тесное взаимодействие всех служб и ведомств с
целью выполнения в полном объеме намеченных мероприятий.
(Соб. инф.)

Добровольчество

ВОЛОНТЕРЫ
ПОДВОДЯТ
ИТОГИ
На базе городского Дома
пионеров и школьников состоялась областная конференция «Эффективные практики
организации добровольческой
деятельности в Липецкой области».

Проанализированы и подведены
итоги добровольческой деятельности
за 2016 год и выработке рекомендаций по эффективной организации
добровольчества на будущий год.
В работе конференции участвовали руководители добровольческих объединений школ района
Елена Гридчина, Геннадий Прокофьев и Любовь Иванова. Центр
развития добровольчества отметил
их за эффективную организацию
волонтерского движения. Они же,
в свою очередь, выступили с докладами о развитии волонтерского
движения на территории района.

Семейные
ценности

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ
Радовать домашних множеством кулинарных изысков
— любимое дело Розы Александровны Рябцевой из с.
Казаки.

А для этого нужны соответствующие продукты. В этом семью выручает
ЛПХ. На огороде выращивают овощи,
ягоды; в хозпостройках содержат бычков, кур, уток.
— Если требуются деньги на покупку живности, то обращаемся за
помощью в местный СКПК «Надежда», — рассказывает дочь Юля. —
Нас тут хорошо знают, всегда ждут.
Деньги в хозяйстве, сами понимаете,
лишними не будут.
Глава семьи Николай Михайлович работает трактористом в Елецком лесхозе, увлекается различного
рода техникой.
Сын Сергей учится в Елецком
железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, хочет стать
машинистом поезда.
Вообще, мужская половина дома

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ РЯБЦЕВЫХ ВСЕГДА ВМЕСТЕ.
с техникой и механизмами на «ты».
Вот Сергей, например, сам собрал
мотоцикл. Вместе с отцом они подолгу могут работать в гараже.
Что касается домашнего уюта,
то здесь все держится на плечах
Розы Александровны и ее дочери
Юли, которая помогает по хозяйству. Они работают в ДК и детсаду
«Солнышко».
И всей семьей воспитывают
главное сокровище — маленького
Мишу. Бабушка с дедушкой в нем
души не чают.
— Он растет добрым и послушным мальчиком, — говорят они. —

Но главное, чтобы был здоровым.
Потому с малых лет приучаем к
занятиям физкультурой.
Мальчик берет маленькие гантели и делает пару упражнений, затем
выполняет вместе с мамой отжимания от пола. Богатырь растет…
«Будет здоровье, а там и все
остальное будет!» — считают Рябцевы.
Какой бы сложной ни была жизнь
в селе, они уверены: «Будни не
станут рутиной, если научиться радоваться каждому дню». Так они и
делают. Так они живут.
И. РОЩУПКИН.

Налоговый
вестник

УКАЖИТЕ «МЕСТО
ПРОПИСКИ»

Каждая компания обязана иметь
«место прописки», которое она сообщает при государственной регистрации. В дальнейшем по указанному
адресу должен находиться постоянно
действующий исполнительный орган
юридического лица: директор, правление, в случае их отсутствия хотя бы
секретарь. Также организация обязана
получать всю почтовую корреспонденцию, поступающую на данный адрес.
Невыполнение указанных требований свидетельствует о недостоверности сведений, включенных в Единый
государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ), и позволяет сделать
вывод о том, что при регистрации
адрес указывался заявителем без
намерения использовать его для осуществления связи с ним. В данной ситуации юридическое лицо несет риск
последствий неполучения юридически
значимых сообщений, поступивших
по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
а также риск отсутствия по этому
адресу своего представителя.
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области на постоянной
основе проводит работу по выявлению недостоверных сведений об
адресе (месте нахождения) организации. Данное обстоятельство выявляется при проведении инспекцией
контрольных мероприятий, опросов
собственников помещений, анализе
возвратов неполученной корреспонденции с указанного адреса.
Данную информацию необходимо
учитывать как вновь создаваемым организациям, так и уже существующим.
Кроме того, им следует иметь в виду и
то, что действующее законодательство
позволяет применять к ним меры административного воздействия (штрафы,
дисквалификация руководителя), вплоть
до принудительной ликвидации юридического лица в судебном порядке.
За 10 месяцев 2016 года Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой
области для передачи в суд было
подготовлено 9 таких материалов, по
5 организациям суд принял решение
о ликвидации, по 47 организациям в
ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности адреса, по должностным лицам 9 организаций возбуждены дела об
административном правонарушении по
ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ, 22 организации
изменили свои адреса по требованию
налоговой инспекции.
М. ДОРОХИНА,
и. о. начальника МИФНС № 7 по
Липецкой области.
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«Домашний очаг» начинает подготовку к Новогодним
праздникам. Мы расскажем,
какие блюда можно подать
на стол, как украсить елку,
что подарить и, главное, как
это сделать с наименьшими
затратами. А помогут нам в
этом читатели газеты.
Надеемся, мастерицыхозяюшки поделятся своими секретами. Рецепты и
советы, а также рассказы
о том, как этот праздник
принято встречать в вашем доме, мы обязательно
опубликуем. Звоните нам
по тел.: 6-91-40, 2-40-85,
2-01-17.

Правильный
выбор

МЫ ДЕЛИЛИ…
МАНДАРИН

Зима только началась, а
попробовать на вкус главный
атрибут новогоднего стола
— всеми любимые мандарины — хочется уже сейчас. О
том, как выбрать хорошие и
спелые фрукты, мы сегодня
и расскажем.

Качественный мандарин — спелый. «Правильный» фрукт всегда
весит меньше, чем он кажется
визуально.
Кожура должна быть целой,
без трещин, вмятин, темных пятен
и не иметь мягкие участки. Если
такие присутствуют, значит, фрукт
был подморожен или начал подгнивать.
Цвет кожуры — насыщенный и
равномерный. Мякоть и оболочка
в идеале совпадают по цвету.
Если сжать шкурку качественного мандарина, то брызнет сок.
В ином случае фрукт окажется
неспелым.
Вот такие нехитрые советы помогут вам в организации хорошего
(и полезного) праздничного стола.

В тему

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 157 (9808)

К праздничному столу

3 стр.

МЕДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: мука — 150 г, сливочное масло — 75 г, мед (жидкий)
— 3 ст. л., корица — 1 ч. л., имбирь (измельченный) — 1/4 ч. л., цветной
сахар; кулинарная глазурь (для росписи печенья) в тюбиках; кондитерские
украшения (звездочки, шарики и др.).
Способ приготовления. Смешиваем муку с корицей, имбирем и просеиваем ее через сито. Нарезаем кусочками сливочное масло и растираем
его с мукой, пока не образуется подобие крошек. Затем в смесь муки и
масла вливаем мед и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким,
но не липким. Заворачиваем в пищевую пленку, и чтобы оно немного затвердело, кладем на 30 минут в холодильник.
Охлажденное тесто раскатываем толщиной около 5 миллиметров,
затем вырезаем печенье различной формы. Лучше всего для этого ис-

пользовать специальные кулинарные формочки. Сверху каждой фигурки
проделываем дырочку для крепления нити.
Сформированные печенья выкладываем на поднос, выстланный пекарской бумагой, и ставим для охлаждения (где-то на 10 мин.) в холодильник.
Пока оно охлаждается, включаем для разогрева духовку.
Печенье аккуратно, взяв за края бумаги, перекладываем на смазанный
маслом противень и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем их 10 мин. до готовности.
Запеченное и остывшее медовое печенье для елки украшаем
глазурью и цветной кондитерской крошкой, цветами, а когда все застынет, можно привязать к каждому изделию ниточку и развесить на
новогодней елке.

Своими руками

АЙ ДА МАСТЕРИЦА!

Кропотливая работа для Леры Маммабуттаевой (на снимке) из деревни Ивановка — в удовольствие. Ей хватает терпения неторопливо, стежок к стежку, вышивать картины нитками и лентами,
делать бумажные фигурки-оригами. Ну а тем, что в итоге получается, невольно залюбуешься и подумаешь: настоящая мастерица.
Секреты вышивки Лера постигала вместе с мамой Натальей Анатольевной, которая владеет этим
искусством. Потом увлеклась оригами. На память осталась семейка бумажных зайцев. А дальше
настала очередь канзаши (вышивка лентами). Родители интерес дочери к рукоделию поддержали,
покупали все необходимое, благо специализированных магазинов в Ельце хватает. И так хорошо
у девочки все получалось, что и близким свои работы подарить было уместно. А потом появились
первые заказчики.
Это молодая пара. Им Лера сделала на свадьбу бутоньерки (проще говоря, цветы из искусственных материалов). Жениху и невесте угодила, да и сама, когда свадебные фотографии смотрела,
осталась довольна: за такую работу не стыдно.
Юной мастерице только 14 лет. Может, рукоделие ее профессией в будущем станет. Пока Лера
свой жизненный путь только выбирает. Говорит, хотела быть психологом, сейчас больше по душе
специальность юриста. А еще мечтает о фотоаппарате, чтобы делать интересные снимки природы
родного края. Родители наверняка дочку в любом случае поддержат, учителя иначе как умницей не
называют. Еще бы, столько грамот за победы в конкурсах и соревнованиях. Лера еще и школьные
предметы хорошо знает, особенно успевает по математике.
А свои работы хранит. Некоторые на выставках побывали, к примеру, на традиционном конкурсе
«Вместо елки — новогодний букет». Ну а красиво украшенный лентами ободок для волос можно не
оставлять на полке, а носить хоть каждый день, тем более их у нее несколько (любимый — тот, что
с зеленым цветком). На изготовление одного такого уходит два дня. И это время, проведенное не
только интересно, но и с пользой.

МАСТЕР-КЛАСС: ДЕЛАЕМ ЦВЕТОК С СЕКРЕТОМ

Потребуется: флористическая проволока (друт); гофрированная бумага любого цвета;
конфеты; ножницы; прочные
швейные нитки; скотч двухсторонний.

Тонкую зеленую полоску
обматываем вокруг проволоки.
«Чашечку» также привязываем ниткой к основанию с
конфетой.

НОВОГОДНИЕ
ФРУКТЫ

Мандарин — второй после елки
символ Нового года. Запах цитрусовых настолько тесно переплетен
с хвойным ароматом ели, что порой
трудно узнать, где кончается один и
начинается другой. Под елкой всегда, помимо красиво упакованных подарков и различных сладостей, находится большое блюдо с оранжевыми
фруктами. Эта новогодняя традиция,
пришедшая к нам из дефицитных
советских времен, прижилась.
Что же такого необычного несет
в себе мандарин, помимо новогоднего настроения и непревзойденного
праздничного аромата? Принято
считать, что оранжевый цвет уже
подсознательно вызывает у людей
ощущение радости, восторга, душевного подъема. А в Японии существует
традиция, согласно которой мандарины символизируют долголетие семьи.
Так что ешьте больше мандаринов
— и впереди вас будет ждать еще
много-много чудесных праздников.

Отрезаем четыре кусочка гофробумаги для лепестков и зеленую
— для стебля. На конце проволоки
делаем «крючок», чтобы не проткнуть конфету, обматываем его
двухсторонним скотчем.

Берем первый отрезок бумаги, складываем пять раз, сверху
закругляем концы ножницами.
Бумагу немного растягиваем,
обматываем вокруг конфеты,
плотно привязываем ниткой.

Третий и четвертый отрезки
(они пошире) прикрепляем к
бутону. Если чашечка получилась толстоватой, срезать по
бокам.

На втором, третьем и четвертом отрезке лепестки между
собой разрезаем сильнее, чтобы
роза раскрывалась. Кончики
лепестков подкручиваем деревянной шпажкой.

Эта нарядная корзинка — с секретом: в каждом цветке
скрыта конфета. На ее изготовление у Леры ушло несколько дней. Причем это не первая ее работа. Как признается сама девочка, получилось не сразу. Предлагаем
и вам, уважаемые читатели, попробовать смастерить
такой подарок к Новому году. Не обязательно повторять
точь-в-точь. Пусть букет будет небольшим. Зато ваш
подарок станет самым оригинальным.
Вариантов цветов с сюрпризом множество. Мастерицы
делают не только розы, но и тюльпаны, орхидеи, лилии.
Вместо проволоки используют деревянные шпажки. А
уж конфеты можно брать какие угодно (желательно те,
которые по вкусу адресату подарка).
Фантазия подскажет, как украсить сюрприз. Вот Лера
использовала еще и мягкую игрушку. Такие букеты
можно мастерить всей семьей. Новое и, главное, общее
увлечение объединяет, приносит нотку новизны, а сейчас еще и помогает скоротать долгие зимние вечера.
(Материалы подготовлены с использованием сети Интернет).
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Акция «В краю родном»
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Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из с. Талица Екатерину Александровну АНДРОПОВУ!
Желаем здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть
родные и близкие окружают вас заботой и вниманием, новый
день приносит только хорошие новости.
Администрация, Совет ветеранов района.

Обратите внимание!

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Елецкий МО УФССП России по Липецкой области просит жителей
города Ельца и Елецкого района проверить наличие или отсутствие
задолженности в банке данных исполнительных производств на
сайте: http://fssprus.ru.
При наличии вашей фамилии в списке должников необходимо
явиться в Елецкий отдел судебных приставов по адресу: г. Елец,
ул. Мира, д. 98.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, заботливую сестру Марию Ивановну ИВАНОВУ с 80летием!
Дорогая сестричка моя, с юбилеем тебя поздравляю!
Пусть глаза твои счастьем горят и улыбка как лучик сияет.
Ты года никогда не считай, даже не придавай им значения,
А в душе пусть поселится май на все месяцы без исключения!
Анна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения дорогую маму Марию Ивановну
ИВАНОВУ!
Мамуля родная, сегодня твой день, забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова, бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя, и это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе, терпения, сил, оптимизма,
Ты — наша отрада, небесный наш свет,
И смысл, и наполненность жизни.
Дети.

Спорт

НА КУБОК КНЯЗЯ МИХАИЛА

Недавно в Твери прошел второй фестиваль полноконтактных
боевых искусств среди православных спортивных и патриотических организаций на кубок благоверного князя Михаила
Тверского. В нем участвовали и ельчане.

Соревнования проходили в трех номинациях: «Борьба», «Боевое самбо» и «Профессиональное боевое самбо». Всего участвовало около 400
человек. Пятеро спортсменов православного спортивно-патриотического
клуба «Феникс» (с. Каменское), которым руководит Михаил Кобзев, получили заслуженные награды.
Владислав Иванов и Захар Большаков принесли своей команде «бронзу», а Екатерина Брагина и Даниил Максимович завоевали «серебро».
Владимир Казьмин стал настоящим героем. Нокаутировав противника,
он в финале завоевал долгожданное «золото».
Отметим, что спортсмены вместе с наставником благодарны за помощь
руководству ООО «Светлый путь», Елецкой епархии в лице Преосвященнейшего епископа Елецкого и Лебедянского Максима.
Т. БОГДАНОВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую крестную Марию Ивановну ИВАНОВУ с юбилеем!
Ты — крестная мама моя, спасибо тебе за это!
Тебе я желаю добра и жизни, наполненной светом!
Желаю лишь добрых дорог, согретых любящим взглядом,
Тебя мне послал сам Господь, так будь со мной, крестная, рядом!
Галина.

4-82-21

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:864 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:865 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
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Передаем поздравление
с днем рождения начальнику
организационного отдела районного Совета депутатов Галине Андреевне КРАСЬОХЕ!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения
председателя правления Елецкого райпо Наталью Михайловну
МИНАЕВУ!
Здоровья вам, радости,
добра, всегда отличного настроения.
Администрация, Совет
депутатов района.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием нашу любимую
бабушку Марию Ивановну ИВАНОВУ!
Пусть нелегкой была твоя
жизнь,
Были все ж в ней и радость,
и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое — это мы:
Дети, внуки и правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже
понянчить!
Внуки, правнуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.

Администрация сельского поселения Лавский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 48:07:1520201:398, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Елецкая, общей
площадью 1500 кв. м.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на
дом. Т. 89286059619.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664
ОКНА ТМК. Скидка 38 %. Межкомнатные двери — скидки до 25 %.
Торопитесь! ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ! Тел.: 8 920 534 76 10, 8 (47467)-5-99-59.
Адрес: г. Елец, Коммунаров, 95.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул. Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

09.12.2016 г. исполняется год,
как ушла из жизни наша любимая сестра Добрина Галина
Михайловна.
Ушла! Ушла! А так хотела
жить!
Судьба жестоко обошлась
с тобою,
Но памяти и дружбы нашей
нить
Звучит в душе натянутой
струною!
Останешься в сердцах
твоих друзей,
Прекрасна, вдохновенна
и любима
Как лучший человек среди
людей!
И будешь в мыслях о тебе
хранима!
Все, кто помнит, помяните
добрым словом.
Сестра Римма, братья Вова,
Сергей и их семьи.
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