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НА СТРАЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Указом Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 2017-й объявлен в России Годом экологии.
В связи с этим Липецкое региональное отделение партии «Единая
Россия» в рамках деятельности проекта «Экология России» и ГБУ ДО ЦДО
«ЭкоМир» ЛО запускает областной
молодежный рейд «Горячая линия по
экологическим нарушениям», цель
которого — улучшение экологической
ситуации в Липецкой области, а также
формирование активной гражданской

позиции подрастающего поколения.
К участию в рейде приглашаются
учащиеся, студенты и педагогические
работники образовательных организаций Липецкой области. Он проводится в январе — апреле 2017 года.
Действия участников при обнаружении экологического нарушения:
позвонить по телефону горячей
линии 8-903-028-33-35 и сообщить о

нарушении; сделать фото или видео
нарушения и выслать на электронную
почту: ecoproekt48@mail.ru.
Авторы лучших отчетов и наиболее активные участники в мае будут
приглашены на очную конференцию
в г. Липецк для награждения.
По вопросам о порядке проведения рейда обращаться по адресу:
398024, г. Липецк, ул. Юных натура-

листов, 12, тел./факс 47-77-23, Ирина
Николаевна Сундеева, методист ГБУ
ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы призываем
читателей поучаствовать в экологическом мероприятии. Высылайте
сообщения с фотографиями на
электронный (elkrai@krai-rodnoi.ru)
и почтовый (399770, г. Елец, ул. Советская, 72) адреса редакции.

согласно которому будет проводиться
работа по экологическому оздоровлению территорий.
Редакция газеты «В краю родном» предлагает каждому внести
свою лепту в это благородное и
необходимое дело. Позвоните, напишите, расскажите о том, что вы

намерены сделать, или о том, что
уже доброго совершили для близких, друзей, для всех. Начните с
себя, со своей экологии совести и
поступков. Это будет высшим участием в масштабной акции, которую
начала редакция.
М. ИЛЬИНА.

Акция редакции: «Экология совести и поступков»

СТРАДАЕТ ПРИРОДА —
СТРАДАЕМ МЫ
Экологическая ситуация на планете ухудшается с каждым часом. Финансовые кризисы становятся одной из причин проблемы. На производствах сокращено приобретение нового оборудования, а старое приводит к аварийным ситуациям. Концентрация вредных выбросов в атмосферу
стремительно возрастает, опасные зоны — вблизи крупных промышленных городов. Почва и вода
загрязняются, от чего напрямую зависит состояние нашего здоровья.
Но это не единственная причина, по которой Президент России
Владимир Путин объявил 2017-й
Годом экологии.
Сущес твует проблема пере работки бытовых отходов. На примере своего родного района мы
видим, что закрыто предприятие
«ЛэндГринЭко» по приему ТБО.
Обещанного хозяевами объекта
сортировки и переработки мусора
так и не дождались.
Тот путь сжигания отходов, который они избрали, привел к многочисленным возгораниям и к загрязнению
атмосферы.

Сегодня руководство области и
района ищет пути разрешения данной
проблемы. Серьезность ее велика,
ибо речь идет о состоянии земли и
воды, а значит, и самочувствии человека, который питается их плодами.
Во многом и сам он становится
причиной надвигающейся экологической катастрофы: замусоренные
берега рек, лесные поляны, посадки, нежелание бескорыстно помочь
самому себе — посадить дерево,
убрать свою усадьбу, развести цветы
на клумбах, беречь родники, которые
гибнут от людской жестокости…
Страдающая природа призвала

зеленые патрули, экоотряды, добровольческие дружины чистить и
убирать, чтобы продлить жизнь на
Земле.
Перечень мероприятий по экологии включает меры, направленные
в том числе на очистку воздуха
(возможно, предприятиям придется
переходить на другие виды топлива
— экологически чистые).
Но и жители планеты обязаны раз
и навсегда изменить свое отношение
к природе, образу жизни.
Год экологии стартовал в нашем
районе. Во всех сельских поселениях
существует программа либо проект,

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Конкурс

ЧЬЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛУЧШЕ?

Подведены итоги конкурса среди сельских территорий по исполнению их полномочий. Оценка работы
проводилась по 33 показателям. Кроме того, учитывался такой немаловажный фактор, как участие в
областных и федеральных программах, что дало шанс
каждой территории развиваться.
На недавнем оперативном совещании были оглашены
итоги, названы победители. Соответствующие дипломы
глава района Олег Семенихин вручил главе Малобоевского сельского Совета Геннадию Назарову, занявшему
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созыва Совета депутатов Голиковского сельсовета. В повестку дня было
включено несколько актуальных вопросов,
один из которых — делегирование полномочий депутата сельсовета в районный Совет депутатов. Их предоставили фельдшеру
местного ФАПа Ирине Комаричевой.
***
В детском саду п. Елецкий заменили 26
оконных блоков. Средства на это выделены из
районного бюджета.
— Воспитатели тоже включились в работу по

1-е место (среди поселений численностью до 1 тысячи
человек), второе и третье места не присуждались.
Среди территорий от 1 до 3 тысяч человек первое место
присуждено Пищулинской администрации (глава Руслан
Рязанцев), второе — Воронецкой (Надежда Смагина),
третье — Колосовской (Наталия Карнадуд).
Среди сельских поселений, где проживает свыше трех
тысяч человек, первое место у Архангельского (глава
Дмитрий Сенчаков), второе — Казацкого (Дмитрий Семянников), третье — Лавского (Вадим Овсянников).

благоустройству, чтобы в группах стало светлее
и уютнее. Они решили своими силами сделать
косметический ремонт, — говорит заведующая
Ольга Воробьева. — Замена окон позволит
решить проблему энергосбережения и создать
максимально комфортные условия для детей.
***
Обильные снегопады и сильные морозы
опасны для обитателей закрытых водоемов.
Чтобы сохранить рыбные запасы, работники
администрации Большеизвальского поселения в эти дни проводили профилактические
мероприятия: бурили проруби и лунки, раскладывая пучки соломы и сена на местных
прудах. Это позволит обогатить кислородом
воду, поможет карасям, карпам и прочим
обитателям перезимовать. А значит, по весне
рыбакам-любителям улов будет обеспечен.
Правда, они и сами могли бы поучаствовать
в подобных акциях.
Глава поселения Любовь Плотникова отметила, что водоемы на их территории находятся
под постоянным контролем местной власти.

депутатами Липецкого областного Совета
депутатов VI созыва на 2017 год
CИДОРЦОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, депутат по избирательному
округу № 23:
второй четверг месяца, с 10:00 до 12:00; 10 февраля, 13 апреля, 8 июня,
14 сентября, 9 ноября 2017 года; место приема: г. Елец, Красная площадь,
д. 4, приемная Елецкого МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
АРХИПЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат по избирательным
округам № 23, 24:
первая среда каждого месяца, с 10:00 до 12:00; 1 марта, 2 августа, 1 декабря
2017 года; место приема: г. Елец, Красная площадь, д. 4, приемная Елецкого
МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Год экологии это приобретает особую актуальность.
***
Школьники и учителя собрались в зрительном
зале Дома культуры п. Маяк на мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. Библиотекарь Ю. Саввина и худрук Е. Петрова рассказали
о детях блокадного Ленинграда. В завершение был
показан художественный фильм «Мы смерти смотрели в лицо». Кадры трогали до слез. После сеанса
весь зал встал, аплодируя героям тех лет.
***
В ДК п. Соколье начали работу сразу
два кружка по интересам. С желающими
научиться создавать тряпичные куклы и
освоить технику вязания крючком занимается Марина Калачева.
Пока «уроки» (проводятся два раза в неделю) посещают в основном девочки.
Второй кружок ведет заслуженный учитель,
ветеран спорта Иван Семенович Ефремов. Он
обучает детей игре в шашки и шахматы.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Конкурс

Активное долголетие

ВПЕРЕД, В ЛЫЖНЫЙ ПОХОД!
Зима — время активного отдыха, ведь хлопот по хозяйству не так много, как с весны до осени, когда
на огороде зреет урожай. Потому члены нашего клуба и проводят его с пользой для здоровья.
Недавно решили отправиться
в поход на лыжах. Обратились к
руководству местной школы, чтобы
посодействовали со спортивным
инвентарем (лыжи не у всех нашлись). Получили поддержк у и
вышли на дистанцию. Ее выбирали
с учетом своих физических возможностей. Маршрут был знакомый — по
окрестностям родного села. Сколько
километров прошли, не считали! На
финише особой усталости не почувствовали. Кто-то даже пошутил:
«Может, по второму кругу пройдем?». Решили, что нагрузки надо
увеличивать постепенно, и в лыжный
поход отправимся еще раз.
Е. ВОРОТЫНЦЕВА,
председатель спортивнооздоровительного клуба «120 на 80».
с. Малая Боевка.

Такая работа

ТАКАЯ ПОГОДА — САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ПОХОДА.

Состоялся региональный этап
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.
В. Вернадского, в котором участвовали учащиеся 8 — 11 классов.
Смотр талантов проводился в целях интеллектуального и личностного
совершенствования ребят, участвующих в исследовательской деятельности; развития системы ее организации
и инфраструктуры в образовательных
учреждениях области.
По итогам призером в направлении «Физика» стал воспитанник
учебного объединения «Юные исследователи природы» Центра дополнительного образования района
Вадим Полосин (руководитель А. Гусев).
Вместе с наставником он подготовил
исследовательскую работу «Влияние природных факторов на форму
молнии».
(Соб. инф.)

И СПАСАТЕЛЬ, И СПОРТСМЕН

Свой первый рабочий день, можно сказать, «боевое крещение» заместитель командира ОПСП № 22 с. Казаки Алексей
Богатиков помнит хорошо.
— Тогда мы отправились тушить
загоревшееся на поле жнивье, —
рассказывает он. — Огонь охватил
обширную территорию. И опасность перехода языков пламени
на другие земли, еще не убранные
от зерна, была велика. Поэтому
пришлось действовать быстро.
Картина происходящего долго
стояла перед глазами.

Новые имена
исследователей

Было это в 2014 году. С тех пор
Алексею вместе с коллегами не раз
приходилось выезжать на тушение
пожаров.
Родственники к профессии
Алексея относятся с пониманием.
И в то же время с волнением: риск
в работе пожарного-спасателя присутствует всегда.
У него много обязанностей, но

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ОПСП № 22 СЕЛА КАЗАКИ АЛЕКСЕЙ
БОГАТИКОВ.

Акция «В краю родном»

ПОДАРОК
НАШИМ
ЗАЩИТНИКАМ
Один из самых любимых праздников — День защитников Отечества — отмечается в феврале, и до
него остается не так уж много времени. Что подарить
дедам, отцам, мужьям, сыновьям, братьям? Тем, кто
еще не сделал выбор, предлагаем воспользоваться
нашим специальным предложением.
У вас есть возможность рассказать о своем любимом защитнике (а, может, даже о нескольких) на страницах газеты, передать поздравления с праздником и
самые добрые пожелания. Такой подарок запомнится
надолго и доставит немало радости.
Вы можете разместить поздравление в стихах или
прозе с фотографией того, кому оно адресовано, на
печатной площади размером 10,3х13 см (этот модуль
перед вами).
Стоимость услуги — 500 рублей. Просьба — фото
приносить в редакцию, можно в электронном варианте. Наши корреспонденты помогут составить текст
поздравления, подберут стихотворение.
Предложение действительно до 16 февраля.

главная — спасение людей.
— В нашем деле важно быть
физически крепким, выносливым,
— говорит Алексей. — Дается не
более 15 минут на реагирование
при вызове, промедление недопустимо. За отведенное время
надо успеть надеть форму, собрать
снаряжение, добраться до места
загорания.
А охват территории у ОПСП
№ 22 немалый. В зоне контроля
— Казацкое и Волчанское поселения, деревни Аксенкино и
Красный куст Нижневоргольского.
Дежурная команда (водитель и
пожарный) присутствует на всех
массовых мероприятиях (фестивали, соревнования, конкурсы),
что проходят на указанных территориях. На вызовы дополнительно выезжает командир и его
заместитель.
— Коллектив у нас дружный,
сплоченный, друг друга хорошо
знаем. Ребята из добровольной
пожарной дружины первыми стремятся в случае ЧП. В прошлом
году совместными усилиями ликвидировано около 20 загораний,
самое большое их число выпадает
на весну и осень, когда жгут мусор
и траву, — говорит Алексей. — На

Вестник ПФР

борьбу с огнем зачастую спешат
и сами жители поселений. Но не
забывайте, что пожар легче предотвратить, чем потушить. А для
этого необходимо знать и строго
соблюдать правила безопасности.
Поэтому для селян проводим обучение, обходы, предостерегаем детей
от игр со спичками.
В селе Алексея знают не только
как пожарного-спасателя. Свободного времени у парня практически
не остается, но после работы он
спешит в спортзал местного ДК.
Там его ждет другая команда —
спортивная: играют в футбол и
волейбол; участвуют в соревнованиях в составе сельской сборной
Казаков. И, надо сказать, успешно:
грамоты, дипломы, медали и кубки
— тому доказательства.
— В сутках должно быть как
минимум 48 часов, чтобы все успевать. Хотя, наверное, и этого окажется мало, — улыбается Алексей.
— Много времени забирает работа
и увлечения. Впрочем, это даже
хорошо. Когда человек занимается
любимым делом с максимальной
отдачей и не жалеет на это сил,
значит, он на своем месте и выбор
сделал правильный.
И. РОЩУПКИН.

Молодежный
парламент

«ЗА НАМИ —
БУДУЩЕЕ!»
Е с л и в ы м ол о д ы и хо т и т е
попробовать себя в новом качестве, принять активное участие
в решении проблем Елецкого
района, тогда не сидите на месте,
а действуйте, причем незамедлительно!
Вас будут гордо называть «молодой парламентарий». Вы сможете участвовать в образовательных
программах, форумах, «круглых
столах», где можно получить массу
полезных знаний. Ваше мнение
будет услышано в самых авторитетных структурах! Именно вас пригласят на совещание по обсуждению и
планированию районных мероприятий, на заседания Советов депутатов, на встречи главы Елецкого
района с населением, где ваши
предложения по развитию района
будут обязательно услышаны.
Заинтересовались? Тогда необходимо:
— скачать анкету по ссылке http://elradm.ru/organy-vlasti/
parlament/;
— заполненную анкету прислать
на электронный адрес: elrain-sport@
mail.ru.
Отправляйте заявку прямо сейчас, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
По всем вопросам можете обращаться по телефону: 2-65-31.
Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
Елецкого района.

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2017 ГОДУ

Материнский капитал. Размер
материнского капитала в 2017 году
не изменится и составит 453 тыс.
рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть
еще два года — для получения права
на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При
этом, как и раньше, само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Направления использования материнского капитала остаются те
же, их четыре: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных
услуг для детей, формирование буду-
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щей пенсии мамы и оплата товаров
и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детейинвалидов.
Электронные сервисы ПФР.
Клиентские службы Пенсионного
фонда всегда готовы принять всех
желающих, но ПФР сделал так, что
сегодня большинство его услуг можно
получить через интернет — не выходя
из дома. Цель ПФР — сделать так,
чтобы людям вообще не надо было
приходить в клиентские службы для
подачи заявления на госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет
в электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного
фонда — es.pfrf.ru. Чтобы получить

услуги ПФР в электронном виде,
нужно быть зарегистрированным на
едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в
ПФР все же зайдите на сайт Фонда
— с большой долей вероятности вы
сможете решить свой вопрос не выходя из дома.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также
помогут в клиентской службе ПФР.
Практически во всех клиентских
офисах ПФР можно подтвердить свою
учетную запись на портале госуслуг.

ДРУЖНАЯ БРИГАДА ПРОНИНОЙ

Знаем всех и, главное, можем назвать поименно
доярок одной из лучших бригад фермы п. Солидарность. Александра Лисова, Нина Тимохина, Галина
Шатова, Лидия Гришина, Галина Голубева работали
под началом Валентины Прониной на ферме до дней
реорганизации совхоза «Солидарность». Кстати, бригада на фотографии не полностью, нескольких человек на снимке нет. Они трудились вместе долгие годы,
а этому фото действительно не меньше 20 лет.
— Хорошо помню то время, — вспоминает Александра Ивановна Лисова. — Тяжело приходилось,
но и хорошего было много.
— Столько лет прошло, мы тут молодые, — добавляет Нина Михайловна Тимохина.
А дочь Валентины Николаевны Прониной Наталья

вспоминает, какой дружной была бригада. Рассказала она и о том, как часто доярок из п. Солидарность
называли в числе лучших не только на уровне района,
но и области. Валентина Николаевна проработала в
животноводстве 20 лет, а сейчас она кладовщик на
одном из предприятий города Ельца.
Конечно, скучают по общению. Хотя все и ныне
живут в Солидарности, но работают в разных местах,
потому видятся периодически.
Не знаем, все ли читали номер районки за 28 января, где было размещено фото (Галина Николаевна
Шатова наверняка видела, так как сейчас работает
почтальоном), но в редакцию звонили и сами героини,
и односельчане, среди которых Галина Дмитриевна
Воронова, Надежда Ивановна Ракитина.
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КАК ПОМОЧЬ ПТИЦАМ?

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть
решены только при условии общего понимания, повышения экологической грамотности и
культуры. Поэтому необходимо воспитывать бережное отношение к природе у детей с первых лет жизни.
В детском саду с. Большие Извалы прошел конкурс среди родителей
по изготовлению кормушки для птиц.
Мамы и папы с удовольствием участвовали в нем. Тема проекта «Покормите птиц зимой» воспитателем
Еленой Скиперских была выбрана
не случайно. Именно в дошкольный
период происходит становление личности ребенка, формирование его
экологической культуры. К реализации проекта были привлечены воспитанники средне-старшей группы
детского сада (на снимке).
Вместе со своим наставником
малыши с большим удовольствием
слушали рассказы, сказки, стихи о
зимующих птицах, отгадывали загадки, играли в разные дидактические и подвижные игры, рисовали
воробьев, синиц в нетрадиционной
технике «ладошками», лепили пернатых на кормушке из пластилина,
прослушивали аудиозаписи их
голосов. Дети подкармливали птиц
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во время прогулок, наблюдали, как
они прилетали на участок в свою
«столовую».
А для родителей были проведены
консультации на тему «Формирование у дошкольников бережного
отношения к природе», «Зимующие

птицы нашего края». Заметим, что
работа в рамках проекта получилась
увлекательной и познавательной для
всех участников. А впереди у детворы
еще много интересных экологических
заданий.
Т. БОГДАНОВА.

Кухня «В краю родном»

ГОРОХОВЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: зеленый горошек — 300 г, куриное филе
— 700 г, морковь — 100 г, чеснок — 30 г, соль, перец по
вкусу.

Куриное филе промыть, залить водой (2 литра), довести до кипения,
немного посолить и готовить на среднем огне 7 минут. Затем вынуть
мясо и дать ему остыть. Добавить в бульон горошек и готовить еще 10
минут. Морковь натереть на средней терке и также закинуть в бульон.
Куриное филе порезать на мелкие кубики. Положить все это в суп и
готовить еще 5 минут.
Очистить и тщательно измельчить чеснок, чтобы добавить его в уже
готовый суп.

КАРТОШЕЧКА «ЗА МИНУТУ»
Ингредиенты: картофель, лук, помидор, сыр, майонез, соль. Все продукты берем в произвольном количестве.

Разогреваем плиту. Картофель чистим и режем кружочками. Лук
чистим и режем произвольно.
Картофель и лук смешиваем, солим и заправляем немного майонезом.
Выкладываем в форму, на сковородку без ручки или на противень.
Помидор режем кружочками и выкладываем сверху.
Можно добавить чуть-чуть воды. Накрываем фольгой и на среднем
огне томим в духовке 20 минут.
Трем сыр. Через 20 минут достаем, засыпаем сыром. И ставим обратно в духовку на 10 — 15 минут.

Маленькие хитрости

Кормушка из пластиковой бутылки
Вам понадобится:
— любая пластиковая бутылка;
— лента, нить или леска;
— шило или дрель (для проделывания отверстий в бутылке и пластиковой
крышке);
— болт и гайка;
— нож канцелярский или простой (при
необходимости);
— глубокая пластиковая тарелка.
1. Приготовьте пластиковую бутылку.
Снимите с нее этикетку, хорошо помойте
и высушите.
2. Сделайте отверстие в середине
крышки и пластиковой тарелки.
3. Прикрепите крышку к тарелке с помощью болта и гайки.
4. Сделайте отверстие в нижней части
бутылки (на дне).
5. Сделайте несколько отверстий сбоку
(4 — 5), у горлышка бутылки, чтобы корм мог
высыпаться, когда вы перевернете бутылку.
Отверстия можно сделать канцелярским
ножом, если бутылка не слишком плотная.
6. Возьмите ленту, сложите ее пополам,
и концы завяжите на узел. Проденьте ленту
через отверстие в нижней части бутылки.
Теперь можно насыпать в бутылку корм,
закрутить крышку и перевернуть. Лента
позволит повесить кормушку на ветку.

Мастер на все руки

КЛЕЙ
ИЗ ЛИНОЛЕУМА
Из обрезков линолеума можно изготовить отличный
универсальный клей. Мелко нарежьте материал (без
матерчатой основы), засыпьте в банку из-под масляной
краски, залейте ацетоном до полного покрытия и закройте крышкой. Через 12 — 15 часов клей готов. Он отлично склеивает металл, древесину, керамику, фарфор
и даже ткань и войлок. А если добавить на одну часть
клея две части измельченного и просеянного мела, у вас
получится прекрасная шпаклевка для заделки щелей в
полу и на стенах.
И. МИРОНОВ.

ПРИ РАБОТЕ С ДСП
Древесно-стружечная плита — отличный материал для
разного рода самоделок. Но вот ввинтить в ДСП шуруп или
винт не так-то просто. Дам совет на эту тему: просверлите
в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него
кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку
ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки,
облегчит ввинчивание, как хорошая смазка, а засохнув,
будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде.
Л. СЕМЕНОВА.

Отбеливаем
технику

Моем рамы
содой

Бытовая техника со временем
желтеет (обычно налет появляется
от оседания копоти и жиров), но
мириться с этим я не хочу. Постоянно ищу способы вернуть пластику
белизну.
Избавиться от этого можно, если
протереть технику спиртовым раствором. Съемные пластиковые детали
замочить на ночь в моющем средстве
с добавлением хлора.
Смешать по 1 ст. л. кальцинированной соды и стирального порошка,
влить 1 л воды и поместить в этот раствор пластик на несколько часов.
К. ИВАНОВА.

На мойку оконных рам мы тратим много сил и времени. Особенно сложно удалить загрязнения
из уголков и узких углублений,
но есть способ упростить эт у
задачу.
Насыпьте пищевую соду в труднодоступные участки и добавьте
немного уксуса.
Смесь начнет пузыриться — так
и нужно. Подождите 10 — 15 минут,
за это время уксус и сода справятся
с присохшей грязью, и останется
только протереть раму влажной
тряпкой.
Г. ЯКОВЛЕВА.

Экономичный вариант
ночного крема
Хочу дать совет женщинам, которые никак не могут подобрать себе
подходящий ночной крем, а средств на эксперименты нет. Я решила эту
проблему так: заменила ночной крем маслом из абрикосовых косточек
(продается в аптеке), которое нужно наносить на чистое лицо после
умывания. Это масло хорошо проникает в кожу и питает ее, в нем нет
никаких синтетических добавок и отдушек.
Н. МАЛИКОВА.

Все это будет носиться

УХОД ЗА ДУБЛЕНКОЙ

* Носить дубленки начинают
после минус 10 градусов. Старайтесь не попадать под мокрый
снег; если по прогнозу погоды
ожидается потепление, значит,
место дубленки на плечиках в
шкафу.
* Лучше всего использовать
широкую, дутую вешалку.
* Дубленки не переносят как
яркого света от солнца, так и
искусственного освещения, особенно светлые, хранить их лучше
всего в шкафу — и старайтесь,
чтобы она висела, не соприкасаясь с другими вещами.
* Дубленкам, так же как и меху,
противопоказаны духи. Мало того
что они оставляют пятна, так еще
через некоторое время запах становится очень неприятным.
* Не рекомендуется носить
сумки на сгибе локтя или на плече, особенно если сумка черная,

а дубленка светлая; дубленка
вообще не переносит трения, тем
более от крашеной кожи.
* Несколько раз за сезон
пропитывайте верх дубленки
аэрозольной водоотталкивающей жидкостью, она не влияет
на цвет кожи и хорошо защищает верхний слой дубленки
от влаги.
* Никогда не садитесь в дубленке в транспорте, особенно
если влажная погода и она
напиталась этой сыростью, то
пузырь на месте ниже поясницы будет обеспечен, и вернуть
былую форму уже не получится.
Если же дубленка короткая,
то, когда садитесь в машину
или в маршрутку, обязательно
расстегните нижние пуговицы,
так вы сможете предотвратить
их потерю, а низ изделия не
вытянется.

Огород на подоконнике

Комнатный салат
Я выращиваю дома не только декоративные растения, но и пищевые. В частности, очень хорошо растет
листовой салат.
Если вы хотите получить зелень зимой, то рекомендую
такие отечественные сорта, как «курчаволистный» и «желтый». Их отличают быстрый рост, неприхотливость к почве,
освещению и поливу. От появления первых всходов до сбора
проходит всего 2 — 3 недели.
Особенно ценно, что все виды салатов можно выращивать круглый год. Корневая система у растения небольшая,
поэтому подойдут ящики, поддоны или горшочки с глубиной
всего 10 — 12 см.
Почвенную смесь предпочитаю готовить сама: из двух
частей перегнойной земли, одной части торфа и одной
части речного песка. Семена высеиваю на глубину 1 см.
Сеянцы высаживаю в бумажные горшочки с почвой, выбирая лучшие и самые сильные проростки. А дальше уже
салат спокойно растет на подоконнике и прямо оттуда отправляется на стол.
А. ВАСИЛЬЕВА.
При подготовке использованы материалы журналов
«Советы для дома», «Страна советов» и сети Интернет.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 491 от 30.12.2016 года

В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016 № 85 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», на основании постановления администрации Елецкого муниципального района от 27.08.2013 № 360 «О порядке разработки, реализации и
проведения оценки эффективности муниципальных программ» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В таблице паспорта муниципальной программы Елецкого района «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации программы изложить в новой редакции:
Объемы финансирования
за счет средств
местного бюджета всего, в том
числе по годам
реализации программы

Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 786257,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Год

Отдел образования (тыс.
руб.)

2014

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, администрация Елецкого муниципального района

Отдел культуры
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

-

21321,0

124745,3

622,0

267,1

25729,0

127792,5

296,4

1780,0

262,0

27751,4

160590,1

81539,4

412,0

37176,2

95,0

27769,1

146991,7

55629,9

187,4

850,0

156,0

18556,0

75379,3

2019

55629,9

187,4

850,0

156,0

18556,0

75379,3

2020

55629,9

187,4

850,0

156,0

18556,0

75379,3

НКО
(тыс. руб.)

Спорт, молодежь,
семья (тыс. руб.)

Почетный гражданин
(тыс. руб.)

102647,3

90,0

687,0

2015

100946,5

227,9

2016

130500,3

2017
2018

итого
582523,2
1588,5
42815,2
1092,1
158238,5
786257,5
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Елецкого муниципального района. Объемы бюджетного финансирования
ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при его формировании на очередной финансовый год и плановый период
1.2. В разделе 3 муниципальной программы Елецкого района «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Перечень
подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы» пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
1.3. Раздел 5 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции:
«5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014 — 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета Елецкого муниципального района в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств регионального и федерального бюджетов, привлечения спонсорских средств.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
за весь период реализации прогнозно составит 2654982,7 тыс. руб., в том числе подпрограммы:
1. «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно 625366,7 тыс. рублей.
2. «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно 1702509,8
тыс. рублей.
3. «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» — предположительно 15890,0 тыс. рублей.
4. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы» — предположительно 2067,0 тыс. рублей.
5. «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно
106798,8 тыс. руб.
6. «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно 166338,8 тыс. рублей.
7. «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» предположительно
34919,5 тыс. рублей.
8. «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно 1092,1 тыс. рублей».
1.4. Раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий
предположительно 2654982,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год

Отдел образования
(тыс. руб.)

2014

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики,
администрация Елецкого муниципального района

Отдел
культуры
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

НКО
(тыс. руб.)

Спорт, молодежь, семья
(тыс. руб.)

Почетный гражданин
(тыс. руб.)

424022,4

90,0

19839,9

-

24727,0

468679,3

2015

360488,5

475,8

15829,1

267,1

27150,0

404210,5

2016

366195,7

527,0

16252,7

262,0

29117,9

412355,3

2017

314864,5

412,0

49342,5

95,0

28245,8

392959,8

2018

292731,8

187,4

13484,7

156,0

19032,7

325592,6

2019

292731,8

187,4

13484,7

156,0

19032,7

325592,6

2020

292731,8

187,4

13484,7

156,0

19032,7

325592,6

итого
2343766,5
2067,0
141718,3
1092,1
166338,8
2654982,7
Объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного
бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики,
состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.7. Подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение
№ 3).
1.8. Подпрограмму «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в
новой редакции (Приложение № 4).
1.9. Подпрограмму «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.10. Подпрограмму «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.11. Подпрограмму «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.12. Подпрограмму «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение
№ 8).
1.13. Подпрограмму «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 9).
1.14. Подпрограмму «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 10).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в
сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Передаем поздравления
с днем рождения Почетному
гражданину Елецкого района
Николаю Платоновичу СЕМЕНИХИНУ!
Примите пожелания здоровья,
счастья, благополучия и добра.
***
Поздравляем с днем рождения
депутата Совета депутатов Вадима
Алексеевича ЕЛЕЦКИХ!
Мира вам, здоровья, радости,
исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
Восход — 8.16
Заход — 17.13
Долгота дня — 8.57
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля
Восход — 8.14
Заход — 17.15
Долгота дня — 9.01
ВТОРНИК, 7 февраля
Восход — 8.12
Заход — 17.17
Долгота дня — 9.05

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Ларису
Владимировну БАРАНОВУ!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной
и самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,
и сильной.
Пусть беды уходят с дороги
в бессилии,
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды,
добра!
Мама и семья Плешаковых.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* семью для ведения приусадебного хозяйства. Проживание в
сельской местности. З/п от 20 тыс.
руб. Т. 8-920-245-49-05.
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