а

«Домашний очаг»:
лучшие советы,
как подготовиться
к Новому году
стр. 3

№ 160 (9811)

СУББОТА

17 декабря 2016 года
Обратите
внимание!

Новостная
лента

НАГРАДЫ —
ЛУЧШИМ

Представители Центра дополнительного образования детей
стали обладателями золотых
медалей VI молодежных Дельфийских игр.
На днях в областном Центре культуры, народного творчества и кино
состоялось чествование лучших из
лучших. Вице-спикер регионального
парламента Василий Мурузов и
заместитель главы администрации
Липецкой области Юрий Таран вручили лауреатам награды.
Воспитанник учебного объединения «Лепка из глины» (руководитель
Роман Еремеев) Даниил Попов стал
победителем в номинации «Сохранение народных промыслов» в возрастной категории 10 — 14 лет, а педагогорганизатор Центра дополнительного
образования Виктория Удачина — в
номинации «Искусство воспитания»
в старшей возрастной группе.
В этом году в молодежных Дельфийских играх участвовало около
тысячи человек со всего региона, из
них лишь 150 стали призерами.

ПРАВДА БЕЖИТ
БЫСТРЕЕ

Открытое первенство по легкой атлетике (спорт ЛИН) на призы областной детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы
для воспитанников Ериловской
школы-интерната стало проверкой их физической подготовки.
Ребята с испытаниями справились успешно.
Александр Правда в состязаниях
юношей быстрее всех преодолел
дистанции на 200 и 60 метров.
— Результаты, которые зафиксировали секундомеры, многих
удивили. Уверен, что это не предел
возможностей парня, — рассказал
педагог Видади Ахмедов.
Награды за два первых места
на тех же дистанциях и у другой
воспитанницы школы-интерната
Анастасии Минеевой.
У ребят есть все шансы побывать
и на всероссийских стартах. Кстати,
спортсмены школы-интерната получали награды таких соревнований. А
всего в нынешнем году завоевали
порядка 80 дипломов и медалей областного и всероссийского уровня.

В КЛУБ —
ЗА ОПЫТОМ

В Центре социальной защиты
населения работает клуб родителей. Девиз, который они выбрали, «Вместе мы сможем больше»
как нельзя правильнее подходит
к тем темам и вопросам, которые
здесь обсуждают и решают.
Так на недавнем заседании речь
шла о гендерном воспитании. Интересно было послушать мнение мам
о том, как правильно воспитывать
разнополых детей, какие трудности
при этом возникают, как возможно
с ними справиться.
В клуб родителей приходят не
только за опытом, но и за помощью,
общением. Это сегодня необходимо
многим семьям.
(Соб. инф.)

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ

ГУБЕРНАТОР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.

ЗРИМАЯ ТОЧКА РОСТА

В Елецком районе открылась новая промышленная площадка особой
экономической зоны «Липецк»
Единственная
в Европе

Состоялось торжественное открытие Елецкой промышленной
площадки особой экономической
зоны «Липецк». Ее цель — решение
стратегических задач импортозамещения, развитие конкурентоспособных производственных комплексов
в приоритетных отраслях промышленности, привлечение прямых иностранных инвестиций.
Менее года понадобилось для
того, чтобы построить здесь административное здание, обеспечить
площадку инженерной инфраструктурой: подвести газ, проложить электрические и водопроводные сети,
линии связи, установить мобильную
электроподстанцию.

Из областной казны на эти цели
было выделено 500 миллионов
рублей.
Совсем недавно, прошлым летом,
глава нашего района Олег Семенихин в составе рабочей группы
подписывал пакет документов в Министерстве экономического развития
по отведению земли именно по этой
промышленной площадке. А сегодня
— зримая точка роста.
Открывая церемонию, глава администрации области Олег Королев
заметил:
— В нынешнем году Президент
России Владимир Владимирович Путин вынужден был принять решение о
закрытии ряда особых экономических
зон по причине их неэффективной
деятельности. И только единственная
область — Липецкая по решению

Президента и Правительства дала согласие на открытие этой площадки.
Олег Петрович подчеркнул, что,
по оценкам Минэкономразвития и
европейских экспертов, особая экономическая зона «Липецк» признана
лучшей в Европе и единственной
по своему масштабу. Более 50 резидентов из 14 стран мира готовы
вложить более 150 миллиардов рублей. Кстати, из них освоено свыше
35 миллиардов.
Эти цифры красноречиво говорят о
делах. Прежде всего, решаются социальные вопросы, ибо созданы тысячи
новых рабочих мест, казна пополнилась налогами, успешно решается
проблема импортозамещения, так как
запущен цикл производств по выпуску
высококачественной продукции.

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области в
январе будут вести прием граждан
11 — руководитель Управления
ФСБ России по Липецкой области
Кирилл Николаевич Грицай по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом; безопасности РФ, борьбы с
коррупцией, незаконным оборотом
оружия, наркотиков, контрабандой,
деятельностью незаконных вооруженных формирований; обеспечения
безопасности промышленных объектов; защиты информации и прав
субъектов в области информационных процессов и информатизации
(за исключением информационной
безопасности общества).
12 — начальник Липецкой таможни Юрий Викторович Шмидт
по вопросам разъяснения таможенных правил ввоза товара в РФ;
трудоустройства в таможенные
органы; предоставления информации по изъятому транспортному
средству; наличия ограничений на
автомобиль для снятия его с учета
в ГИБДД.
18 — начальник Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Липецкой области
Геннадий Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования уголовноисполнительной системы (УИС) в
Липецкой области; определения
условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в
следственных изоляторах и исправительных учреждениях УИС в
Липецкой области; отбывания наказаний осужденными без изоляции
от общества; прохождения службы и
гарантии сотрудников в УИС.
25 — руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Николаевна Кирейчикова по вопросам,
связанным с трудовыми правоотношениями, охраной труда, расследованием несчастных случаев
на производстве.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов
№ 34-р от 12.12.2016 года «О созыве 10-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать
10-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района 21
декабря 2016 года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. О плане работы Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального
района на 2017 год.
2. О «Положении Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального
района».
3. О создании Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального
района.
4. О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера
арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на
территории Елецкого муниципального района, государственная собственность
на которые не разграничена».

5. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
Елецкого муниципального района Липецкой области».
6. О признании утратившим силу решения Совета депутатов № 53 от
26.03.2014 года «Положение об отделе финансов администрации Елецкого
муниципального района».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на 2016
год».
8. О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.
9. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты
областного Совета депутатов от Елецкого района, руководители отделов и
служб администрации Елецкого муниципального района, главы сельских
поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный
парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Не только второй,
но и третий…
Губернатор области выразил
огромную благодарность строителям, энергетикам, связистам, которые успешно потрудились над созданием необходимой инфраструктуры,
вручил им Благодарственные письма
и Почетные грамоты.
И впервые за всю историю развития ОЭЗ Липецкой области Олег
Королев выдал сертификат первому
резиденту нового участка — компании «Эко-Культура».
Кстати, перед самым открытием
площадки газовики зажгли факел.
Голубое топливо есть!
Под звуки гимна поднимают флаги — Липецкой области, Российский
триколор, Елецкого района, ОЭЗ
«Липецк».
Отвечая на вопросы журналистов, глава региона Олег Королев
подчеркнул, что, согласно прогнозным показателям эффективности,
объем инвестиций потенциальных
резидентов Елецкой агропромышленной площадки ОЭЗ «Липецк» к
2025 году составит 176 миллиардов
рублей, что обеспечит создание
10 тысяч рабочих мест. При этом
совокупный объем отчислений в
бюджеты достигнет 10 миллиардов
рублей: в федеральный — 6,5 миллиарда, областной и местные — 3,5
миллиарда.
На территории новой площадки
предполагается размещение предприятий машиностроения, станкостроения, автомобилестроения,
автокомпонентов и комплектующих,
предприятий сельхозмашиностроения, робототехники, производства
по выпуску медицинского, электро- и
энергооборудования.
Главе региона был задан вопрос

о том, возможно ли в перспективе
открытие еще одного (третьего)
участка экономической зоны?
— Третий участок уже есть, — ответил Олег Королев, — это особые
экономические зоны, созданные на
региональном уровне: площадки в
Тербунах, Усмани, Чаплыгине. Со
стороны инвесторов к ним огромный
интерес. Созданы все условия для
инвестиционной привлекательности.
Если вы помните, липчане первыми
стали реализовывать пилотные
проекты с такими компаниями, как
«Комтез», «Стинол», «Прогресс».
Затем и наши отечественные компании становились на ноги, крепли.
За десятилетний период функционирования управляющей компании ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
привлечено 50 компаний-резидентов
из 14 стран мира: Японии, Италии,
Бельгии, Германии, Франции, США,
Китая, Израиля, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Кореи, Польши.
Объем заявленных инвестиций —
153 миллиарда рублей, объем освоенных — 35,8 миллиарда рублей,
создано 3145 рабочих мест, произведено продукции компаниямирезидентами на сумму 47 миллиардов рублей. Введены в эксплуатацию
15 предприятий-резидентов. В 2017
году запланировано открытие 10
новых заводов.

Дата

ИДУТ ПО ЖИЗНИ
РЯДОМ

Завтра свой профессиональный праздник отметят работники отделов ЗАГС. Отсчет
идет от 18 декабря 1917 года,
когда был принят декрет СНК
РСФСР «О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов
состояния».

ГУБЕРНАТОР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ КОРОЛЕВ БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО БЫСТРО ОСНАСТИЛ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ.

«Липецкая область поддерживает курс Президента Владимира
Владимировича Путина на развитие инвестиционной привлекательности страны. Объем инвестиций в регион уже более 10
лет превышает объем консолидированного бюджета в 2,6 раза.
Развитие второго участка ОЭЗ даст возможность региону развиваться еще более динамично, а Елецкий район и Елец станут
и территориями с богатыми культурно-историческими традициями, и инвестиционно-технологическими центрами».
Олег КОРОЛЕВ,
губернатор Липецкой области.

Практически все важные даты в
жизни человека отражаются в документах, оформляемых здесь. Это
свидетельства о рождении, о заключении или расторжении брака, справки, содержащиеся в архиве, и т. д.
Специалисты районного отдела,
руководит которым М. Свиридова,
создают атмосферу праздника в день
свадьбы, добрые слова и пожелания
адресуют родителям, у которых на свет
появился малыш. Способность к сопереживанию, умение разделить с человеком боль утраты близкого — тоже часть
работы коллектива этой службы.
В день профессионального праздника передаем сотрудникам отдела
ЗАГС района слова благодарности
за работу, пожелания благополучия,
радости, добра.
(Соб. инф.)

Активное
долголетие

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ИНТЕРЕСНО

В чем привлекательность?

Почему же в России закрываются
многие экономические зоны, а в
нашем регионе они развиваются,
приходят новые резиденты? Что их
привлекает?
На этот вопрос ответил консультант европейского бизнеса по локализации производств в России,
генеральный директор «Бекарт
Россия и СНГ» Тихон Евдокимов:
«Особенности так называемого притяжения кроются в команде высоко-

В этом году члены нашей
первички совместно с клубом
пожилых людей совершили
немало экскурсий. Это были
поездки по святым местам
липецкого края, знакомство
с достопримечательностями
области.

МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ.
профессионалов, их слаженности.
Затем — удобство географического
расположения: близость авто- и
железных дорог, высочайшая культура».
— Когда резиденты приезжают на
промышленные площадки, — продолжает Т. Евдокимов, — приятно
удивляются тому, какая вокруг чистота, эстетика: множество цветов,
декоративных кустарников и даже
фонтанов.

Кем быть
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С автострады М-4 «Дон» хорошо
заметно, как «обрастает» площадка
новостройками. Пока здесь белое
здание, где работают технические
и управленческие службы, размещается техника. Но пройдет совсем немного времени, и вырастут
корпуса заводов, улицы жилых домов. Это будет современный городспутник нового технологического
поколения.
М. БЫКОВА.

Так активно путешествуем благодаря тому, что экскурсовод у нас
интересный. Это Валентина Анатольевна Свищева. Кажется, она
знает все и обо всем. Куда бы ни был
маршрут нашей поездки, обязательно подготовит увлекательный рассказ о событиях, фактах, известных
людях, связанных с тем или иным
местом. Валентина Анатольевна
сумела увлечь историей каждого из
нас. Потому теперь, как только выпадает возможность, отправляемся
в поездку. Желающих побывать на
ее экскурсиях много.
Надеемся, что и в следующем году
продолжим знакомство с родным краем. И поможет нам в этом Валентина
Анатольевна Свищева.
З. ПОЛОВИНКИНА,
председатель первичной
организации ВОИ
Воронецкого поселения.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР И СТАТЬ МАСТЕРОМ СВОЕГО ДЕЛА

Ярмарка вакансий учебных мест проводится центром занятости
совместно с районным отделом образования ежегодно, а в этот
раз состоялась 13 декабря накануне важного события — открытия
промышленной площадки особой экономической зоны «Липецк» в
нашем районе. Совсем скоро выпускникам 9 — 11 классов предстоит
выбирать профессию. Какие специальности будут востребованы, где
и на кого нужно учиться?
Глава района Олег Семенихин,
при приеме на работу отдается граобращаясь к школьникам, отметил,
мотным специалистам.
что во всех отраслях востребованы
Где их готовят? Какие профессии
профессионалы, мастера своего
можно получить в нашем регионе? Об
дела. Очень важно, чтобы выбор,
этом выпускникам рассказали предкоторый сделают выпускники, был
ставители учебных заведений Липецка,
продуманным, приобретаемая проЕльца и Задонска. Инженеры, автомефессия не только востребована, но
ханики, машинисты, повара, кондитеры,
и пришлась по душе. А возможности
дизайнеры, технологи, газоэлектродля трудоустройства имеются и рассварщики, электрики — о нескольких
ширяются. В регионе активно развидесятках этих и других специальностей
ваются особые экономические зоны,
узнали участники ярмарки. В качестве
открываются новые производства.
справочных материалов получили буОб одном из них участникам
клеты, рекламные проспекты.
ярмарки рассказала инспектор по
Шла речь в этот раз и о профессии
кадрам ООО «Тепличный комбинат
военного. О преимуществах и возмож«Елецкие овощи» В. Камынина. Она
ностях рассказал военком по г. Ельцу и
проинформировала о перспективах
Елецкому району В. Деревянкин.
развития комплекса, еще раз обА врач районной больницы Мария
ратила внимание, что предпочтение
Кащеева поделилась с выпускниками

своим опытом в получении специальности врача.
К каким профессиям в силу психологических особенностей, интереса
к школьным дисциплинам более
предрасположены, учащиеся смогли
узнать в ходе тестирования, которое
специалисты ЦЗН провели перед началом ярмарки.
Директор ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения»
Анатолий Болдырев, подводя итог
состоявшемуся разговору, сказал:
— Ищите то, что по душе. Сделав
выбор, уверенно идите к намеченной
цели. При этом помните: знания, ответственность, дисциплинированность
являются залогом успешной учебы,
трудоустройства, профессионализма.
По данным опроса часть девятиклассников намерена продолжить
обучение в школе, а вот тем, кто
решил получить профессию, проведенная ярмарка поможет выбрать
специальность и место учебы.
Удачи вам, ребята!
А. НИКОЛАЕВА.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ С ПЕДАГОГОМ
ЛИЛИЕЙ КАРЯКИНОЙ С ИНТЕРЕСОМ ИЗУЧАЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФЕССИЯХ, КОТОРЫМ ОБУЧАЮТ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЛАСТИ.
Материал публикуется на платной основе.
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Хотите верьте, хотите проверьте

ПРИМЕТЫ НЕ ПОДВЕДУТ

Есть в народе определенные ритуалы и приметы, связанные с Новым
годом. Если в ночь на 31 декабря приснится сон, то он вещий. Ни в коем
случае нельзя выносить мусор из дома
прямо в новогоднюю ночь, это не принесет домашнего благополучия.
Новый год на Руси всегда считался семейным праздником. Поэтому
накануне или в первые праздничные
дни (но лучше раньше) следует навестить своих родителей. Чтобы сохранить в будущем году семью в целом
составе, надо опутать веревками
ножки стола, за которым семья будет
встречать праздник. Это поможет,
чтобы никто не ушел из дома.

Если хочется, чтобы в будущем
году было много обновок, то новогоднюю ночь надо провести в новой
одежде. Вообще же следует для
праздника выбирать только лучшие,
красивые наряды и обувь. На столе
обязательно должны быть фрукты,
орехи, рис и пшено. Именно эти продукты ассоциируются с достатком.
В селах в новогоднюю ночь
многие тушат огни и зажигают их
только с рассветом. Это делают,
чтобы не обидеть домового, потому
что разозленный домовой может
спрятать кошелек или другую вещь,
которая нужна. Шумные и обильные
застолья только приветствуются. У

каждого в эту ночь должен быть свой
амулет или оберег, который принесет удачу и защитит семью. Можно
положить деньги в карман, чтобы в
2017 году они всегда водились.
В праздничную полночь надо
загадать свое заветное желание.
Женщинам в полночь советуем
набросить на плечи платок или другую накидку, а после боя курантов
быстро ее снять. Тогда все болезни и
печали останутся в прошлом году.
Следовать или нет обычаям и
новогодним приметам — каждый человек решает для себя сам. Главное
— верить в лучшее, и оно обязательно случится в Новом 2017 году.

К праздничному столу
АЛЕША ТАРАВКОВ ВМЕСТЕ С МАМОЙ СМАСТЕРИЛ ЕЛКУ ИЗ МИШУРЫ.

ЧЕМ БЛИЖЕ НОВЫЙ ГОД,
ТЕМ НАРЯДНЕЕ ЕЛКИ

Новогодняя елка — не обязательно дерево. Из чего только не
мастерят ее дети! В ход идут перья, бумага и даже макароны.
Получается необычно и красиво.

Увидеть поделки можно на традиционной выставке «Вместо елки — новогодний букет». О том, как она проходила в этом году, мы расскажем накануне
праздника. А сегодня предлагаем смастерить елочку самим.
Из картона и мишуры ее можно сделать за пару часов. Взрослые мастерят
основную конструкцию, а дети украшают новогоднюю красавицу. Такую елочку
нужно установить на видное место, пусть создает праздничное настроение.
Нам понадобятся: картон или лист ватмана, или картонная коробка из-под
бытовой техники; ножницы; клей; скотч; степлер; мишура (2 метра); новогодние
игрушки (несколько штук шаров маленького размера).
Для начала изготовим каркас для будущей елки. Это можно выполнить
двумя способами:
— из ватмана или картона сделать конус. Нужно вырезать треугольной
формы деталь и соединить стороны так, чтобы получился конус для елки;
— приготовить из картона три кольца: крупное, среднее и маленькое.
Соединить их вертикально прямыми полосками из того же картона.
Когда конус будет готов, нужно намотать мишуру (по спирали), прикрепляя
ее с помощью степлера или скотча.
Украсить миниатюрными игрушками, маленькими шарами, бантиками,
ниткой из бусин новогодних.
Очень простая и доступная по финансам поделка на Новый год принесет
вам и вашим детям удовольствие и создаст волшебное настроение на все
праздничные дни.
***

ТОРТ «ФРУКТОВЫЙ»
Состав: 5 яиц, 125 г муки, 125 г сахара,
1 ст. ложка какао.
Для сиропа: сахар и вода (по 100 г).
Для крема: 200 г заварного крема (1 стакан

молока, 3 яичных желтка, 60 г сахарного песка, 20
г муки, 20 г крахмала); 200 г взбитых сливок, 3 ст.
ложки абрикосового джема, 10 г апельсинового
ликера, фрукты и ягоды для украшения: киви, консервированные ананасы и другие.
Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную
пену, добавьте какао и просеянную муку. Аккуратно
перемешайте, переложите в форму для выпечки.
Выпекайте 30 минут при 180 градусах.
Остывший корж достаньте из формы и разрежьте
поперек на три части. Смешайте взбитые сливки
с кремом и ликером. Пропитайте коржи сахарным
сиропом и промажьте верх и боковинки.
Украсьте торт фруктами. Теплым джемом смажьте
верхушку торта.

В 2017 году елка, как и всегда, должна сверкать и сиять. Чем
сильнее, тем лучше. Но это не означает, что для украшения подойдет все, что есть в ваших коробках с игрушками. Не все цвета
будут в приоритете в этом году. Нам понадобится расцветка,
которая понравится Огненному Петуху.

Красный, белый, коричневый, золотой, зеленый и желтый — идеальные цвета для украшения елки, ведь это любимые цвета Петуха, который сядет на трон
в 2017 году. Поэтому именно их и советуем использовать для украшения.

Правильный выбор

ШОКОЛАДНЫЙ
СЕРВЕЛАТ
Состав: 500 г сдобного печенья, 1 банка
сгущенного молока, 200 г сливочного масла,
5 ч. ложек какао, орехи — по желанию.

Печенье поломайте небольшими кусочками,
переложите в миску. Добавьте растопленное масло,
перемешайте.
Добавьте какао, сгущенку и перемешайте «фарш».
Получившуюся массу выложите на пищевую
пленку, аккуратно сформируйте колбаску, положите
в морозилку на 3 — 4 часа для застывания.
Готовую колбаску нарежьте кусочками. Как правило, это любимое лакомство детворы.

ГИРЛЯНДА: КРАСИВО, БЕЗОПАСНО, НЕДОРОГО

Декабрь — время запасаться новогодними гирляндами. Некоторые не спешат в магазин и оставляют
покупку на потом. В результате накануне праздника
приобретают украшение не самого хорошего качества и за большие деньги. Вот 10 советов, как выбрать гирлянду.

1. Для начала определитесь, какая гирлянда вам нужна. Если
елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть
дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов
была качественной). Для домашней елки подойдет интерьерная
(не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать
запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют
короткое замыкание.
2. Большая часть гирлянд имеет зеленые провода —
под цвет елки. Но если у вас искусственное дерево белого или серебристого цвета, то можно найти украшения с
прозрачными проводами. Новинка — хвойные гирлянды
(из искусственного елового и соснового лапника). Лампочки размещены между пушистыми отростками, а провода
скрыты. Это лучший вариант для оформления арок, зеркал,
окон и дверей. Их можно использовать в небольших помещениях, где установка новогоднего дерева невозможна.

Для небольшой елки подойдет гирлянда с микролампами
(самые маленькие, закругленные). Обычно они имеют от 1 до
8 режимов мигания. Бывают разноцветные или однотонные
(желтые, синие, красные). Следующие по величине — минилампы (огоньки больше предыдущих и ярче). Чаще всего
имеют 8 режимов мигания. Могут быть звуковыми (проигрывать несколько мелодий). Самые красивые — гирлянды с
фигурными лампами (звездочками, снежинками, шариками,
сердечками). Некоторые выполнены под старину — с лампочками в виде свечек, внутри которых «колышется пламя».
Размер гирлянды зависит от высоты и окружности елочки
(или величины помещения). Поэтому прикиньте с помощью
сантиметра необходимую длину и только потом отправляйтесь
в магазин. Как правило, расстояние от крайней лампочки до
вилки бывает не меньше 1,5 метра.
3. Проверьте, чтобы изоляция была плотной, гибкой, без
внешних повреждений. Другими словами, провод не должен
порваться от малейшего натяжения. Иначе если вы нечаянно
зацепитесь за гирлянду, то рискуете получить удар током.
4. Обратите внимание на проблемные места: соединение
провода с вилкой; с переключателем режимов; с лампочками.
5. Подержите в руках коробку переключателя режимов.
Слегка надавите на нее пальцами: если пластмасса легко прогибается, то лучше такое изделие не покупать.

6. Проверьте сведения о производителе: фирма-изготовитель,
название изделия, его предназначение (что гирлянду можно
использовать для украшения елки), допустимые мощность и
напряжение. Инструкция должна быть на русском языке.
7. В нашем климате имеет значение морозостойкость
материала. Дешевые пластики (ПВХ, ПЭТ) при минусовых
температурах быстро теряют гибкость и трескаются. Это приводит к тому, что провода оголяются и гирлянда становится
опасной. Световые украшения должны быть из качественных
современных материалов. Например, из каучука или резины
(маркировка проводки G или R) с дополнительным защитным
слоем (маркировка N).
8. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, поэтому они должны обладать повышенной прочностью
и иметь длительный срок эксплуатации, быть устойчивыми к
ультрафиолету и загрязнениям.
9. Общая мощность лампочек должна быть не больше 50
— 65 ватт.
10. Не забывайте у прилавка проверить продукт: включите
в сеть и посмотрите, все ли лампочки горят (плюс в упаковке
должно быть несколько запасных).

(Материалы подготовлены с использованием
сети Интернет).
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма
по производству бройлеров «Екатериновка-1»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 435 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец
Инициатор публичных слушаний: руководитель направления инвестиционных проектов (птицеводство) ПАО «Группа Черкизово»
А. А. Сероштан.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 580р от
02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района, 13:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Газопровод к «Тепличному комбинату «Елецкие овощи» I — IV
этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 436 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к
«Тепличному комбинату «Елецкие овощи» I — IV этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец
Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженерно-технический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 585р
от 02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к
«Тепличному комбинату «Елецкие овощи» I — IV этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована
12.11.2016 г., № 140 — 141, путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района, 09:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к
«Тепличному комбинату «Елецкие овощи» I — IV этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет.
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма
по производству бройлеров «Екатериновка-1»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 437 от 08.12.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 01 декабря 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: руководитель направления инвестиционных проектов ПАО «Группа Черкизово» А. А. Сероштан.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 581р от
02.11.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство
ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий р-н, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кадастровый номер 48:07:0000000:1805.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 12.11.2016,
№ 140 — 141, путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 01 декабря 2016 года, здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района, 11:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство
ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий р-н, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кадастровый номер 48:07:0000000:1805.
С. КУДРЯКОВ, председатель.
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Поздравляем с днем
рождения начальника отдела
физической культуры, спорта и
молодежной политики Антона
Валерьевича ЛАБУЗОВА!
Желаем здоровья, счастья и
благополучия.
***
Передаем поздравления с днем
рождения начальнику отдела военного комиссариата по г. Ельцу
и Елецкому району Владимиру
Семеновичу ДЕРЕВЯНКИНУ!
Желаем удачи, здоровья и
добра.
Администрация,
Совет депутатов района.

В районной
прокуратуре

ПРОДАЛ — ПЛАТИ

Мировым судьей Елецкого районного судебного участка рассмотрено
уголовное дело по обвинению продавца одного из местных кафе в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, а именно
в розничной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции,
совершенного неоднократно.
Как установлено материалами
дела, подсудимая, будучи привлеченной к административной ответственности за розничную продажу
несовершеннолетнему алкогольной
продукции, находясь на рабочем месте в учреждении общественного питания, умышленно повторно продала
несовершеннолетнему алкогольную
продукцию — пиво.
Действия подсудимой квалифицированы по ст.151.1 Уголовного
Кодекса РФ.
Учитывая обстоятельства дела,
мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к штрафу в доход государства в размере 5
тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Р. БУТОВ,
старший помощник прокурора
Елецкого района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* 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

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* ВАЗ-21150, 2003 г. в., пробег
115 тыс. км, цвет «серебристый
металлик», цена 85 тыс. руб.,
торг. Т. 89205278651.
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664
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 48:07:1480301:863
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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