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Итоги областного конкурса СМИ были подведены в День российской печати. Авторский коллектив газеты «В краю родном» в составе
главного редактора Маргариты Быковой, ее заместителя Александры
Митусовой, редактора отдела писем Татьяны Богдановой назван победителем в номинации «Проект года» за реализацию творческого
проекта «Елецкий район — территория здоровья».
За последние пять лет коллектив постоянно удостаивается самой главной
награды среди региональных печатных СМИ. Главный бухгалтер редакции
Татьяна Меркулова за многолетний труд удостоена Почетной грамоты Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Награждение состоялось в администрации области. Поздравляя журналистов, всех работников этой отрасли с профессиональным праздником, глава
региона Олег Королев отметил, что в липецких СМИ работают настоящие
мастера слова, при этом указал, что с ним надо «обращаться мудро и бережно, ибо время проходит, но сказанное слово остается».
За сохранение лучших традиций в печати, творческие находки журналистов
поблагодарили председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, заместитель главы региона Александр Никонов, начальник Управления по делам
печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Наталья Демьянова.
(Соб. инф.)

«УЧИМ УЧИТЬСЯ»

Институт развития образования Липецкой области подвел итоги
профессионального конкурса среди учителей школ «Учим учиться». На
сей раз он был посвящен методическим разработкам по предметам.
Конкурс проводился в целях непрерывного совершенствования и повышения уровня и мастерства для эффективности образовательного процесса
через применение современных подходов, обеспечивающих реализацию
ФГОС.
Соревнования Федеральных государственных стандартов «Учим учиться»
проходили по пяти номинациям. По итогам одной из них «Сценарий урока»
победителем признана Л. Рощупкина, учитель биологии (ООШ п. Елецкий). А
призерами среди учителей-математиков стали С. Плахова (ООШ п. Елецкий),
А. Саввина (школа п. Солидарность), С. Коптева (школа с. Талица).
В номинации «Воспитательное мероприятие» победу одержала учитель
географии Е. Соковых (ООШ п. Елецкий). Сертификат участников получили
Т. Федянина (школа п. Соколье), О. Блинова (ООШ д. Хмелинец) и С. Адаева
(школа п. Солидарность).
(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
24 января в с. Каменское (центральная площадь) состоится областная розничная ярмарка. Начало работы — 08:00. Желающие принять
участие могут обращаться по телефону: 4-05-25.

Русь православная

МАЛЕНЬКИЕ ЭКОЛЯТА ДЕТСКОГО САДА «ТОПОЛЕК» СЕЛА КАЗАКИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЯ ОЛЬГИ МЕРЕНКОВОЙ.

ПОСТИГАЯ МИР «ЭКОАЗБУКИ»

2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель его — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в этой сфере. Главные задачи, которые предстоит решить, — улучшение
здоровья природы.
Год экологии подразумевает реализацию ряда мероприятий. В их проведении будут задействованы все уровни власти: федеральная, региональная и муниципальная. Участие примут школьники,
волонтеры, активные граждане.
В нашем районе эта деятельность стартовала и началась с самых маленьких — воспитанников
детских садов. Педагоги немало сделали в данном направлении. А в Год экологии ребятам предстоит подробно изучить так называемую «ЭкоАзбуку».
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РАДОСТИ, УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ
Таковы пожелания друг другу в крещенскую ночь

Весь православный мир отметил третий завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла — Крещение
Господне. С ним связывают Крещение в Иордане Христа. Когда
Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение
от Иоанна Крестителя. Вышедши на берег, услышал голос Бога
Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и на него сошел
Святой Дух в образе голубя.

ОСВЯЩЕННУЮ ВОДУ В ХРАМАХ НАЛИВАЛИ
В ЕМКОСТИ, ЧТОБЫ ПРИХОЖАНАМ УДОБНЕЕ
БЫЛО ЕЕ НЕСТИ ДОМОЙ.

Тогда было еще одно название праздника — Богоявление.
Православные считают, что именно этот праздник подтверждает
таинство Святой Троицы. Именно в этот день Бог явился в трех
Ипостасях: Бог Отец — в голосе, Сын Божий — во плоти, Дух
Святой — в виде голубя.
Считается, что Крещение Господне явило миру Спасителя,
который взял на себя все грехи человечества. Именно с этого

В ХРАМАХ В ЭТУ НОЧЬ МОЛИЛИСЬ, ЗАЖИГАЛИ СВЕЧИ, ПОЗДРАВЛЯЛИ
ДРУГ ДРУГА С ПРАЗДНИКОМ.

момента Иисус стал проповедовать слово Божье и просвещать
людей. До сих пор главные традиции праздника связаны с водой.
А духовенство облачается в белые ризы.
В нашем районе во всех действующих храмах состоялись
богослужения. Верующие стояли на молитве, вспоминая о чудесном событии, изменившем мир.
С наступлением полуночи священники освятили воду в прорубях на водоемах, а верующие совершили омовения. И молодые,
и пожилые в эту ночь не ведали холода, с молитвой заходили в
воды. Крещенская ночь собрала людей у купелей в Хмелинце,
Талице, Казаках, Воронце, Архангельском, Казинке. Многие из
них считают, что купание в этот день — есть символическое
очищение от грехов, духовное перерождение.
Горожанин Петр Поволяев каждый год купается в водах Воргла
и считает, что это еще и проявление воли, характера.
— К омовению готовлюсь год, — говорит он, — и всегда
волнуюсь, но после погружения в прорубь чувствую небывалый
прилив сил, бодрости и отличного настроения. Вода поистине
исцеляет…
Крещенскую воду в этот день раздавали в храмах, люди набирали
ее из источников. Верующие уносили ее с собой: святая вода имеет
способность долго не портиться. Ее пьют в течение года натощак,
лечат болезни душевные и телесные, окропляют ею жилище.
— В нашем районе крещенские купания прошли спокойно,
— сказал начальник отдела ГО и ЧС районной администрации
Виктор Ноздреватых, — купели обустроили заранее, было организовано дежурство службы МЧС, полиции, медиков. Никаких
происшествий не зафиксировано.
В эту ночь люди поздравляли друг друга с праздником, желали
радости, здоровья, успехов в новом году.
М. ИЛЬИНА.
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«Круглый стол»
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Юбилеи

ПУТЬ К СПЛОЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА
Милосердие, добровольчество, социальное служение — вот
те составляющие, которые позволяют сплотить общество, сохранить мир и порядок. Именно об этом говорили участники
«круглого стола», организованного в минувший вторник в районной администрации.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА ВРУЧИЛИ
НАГРАДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КЛУБА «СУДАРУШКА» ВАЛЕНТИНЕ КОНОВОДОВОЙ.
К обсуждению темы были приглашены руководители, специалисты
многих служб и ведомств, главы
сельских поселений, а также заведующие центрами и секторами
досуга, председатели сельских первичек ВОИ и клубов пожилых людей
и инвалидов.
Открыла заседание «круглого
стола» заместитель главы района
Валерия Шабалкина:
— Эта работа набирает темп. То,
что сделано, уже дало ощутимые
результаты. Важно, что в деятельность вовлечены многие службы,
граждане разных возрастов. Активная жизненная позиция старшего
поколения — пример для молодых.
Члены клубов пожилых людей и инвалидов бывают на всех районных
мероприятиях, причем все больше
не в качестве зрителей, а участников. Надеюсь, что и 2017-й станет
годом плодотворной работы, построенной на принципах сотрудничества,
социального служения.
О задачах, которые уже решены,
какие возможности еще не использованы, вели речь все выступающие.
Начальник Центра социальной
защиты Любовь Малютина особый
акцент сделала на итогах межведомственного взаимодействия
службы по вовлечению старшего поколения в различные сферы жизни.
«Пропагандистами» всего нового
(будь-то открытие «Школы бабушкиных секретов» или спортивнооздоровительной секции) стали
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клубы пожилых людей и инвалидов.
Этому движению уже 14 лет. Если
раньше собирались в ДК за чашкой
чая в дни праздников, то теперь
активно путешествуют, занимаются
физкультурой и спортом, ведут занятия с детворой, передавая секреты
народных промыслов и ремесел.
Разве это не добровольчество, не
социальное служение?! А еще, что
немаловажно, укрепление связи
между поколениями.
О школах здоровья, которые
открыты в ГУЗ «Елецкая РБ», собравшимся рассказал заведующий
организационно-методическим кабинетом больницы Санджар Юнусов.
Врачи регулярно проводят выездные
занятия. Для селян, особенно преклонного возраста, это удобно: не
надо отправляться в путь, консультации, рекомендации медики дают
на месте.
Говоря об итогах деятельности по
вовлечению старшего поколения в
творчество, начальник отдела культуры Ирина Прокофьева предложила и новые формы этой работы. Как
отметили затем члены клубов, что-то
обязательно возьмут на вооружение.
Состоявшийся разговор позволит
по-иному взглянуть на некоторые
направления работы.
— Обмен мнениями, опытом следует продолжать и далее. Клубов у
нас в районе немало. А потому они
могут ездить в гости друг к другу,
— заметила зам. главы района Валерия Шабалкина.

Год экологии
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По словам первого заместителя главы района Евгения
Третьякова, в администрации в преддверии Года экологии
решили приобрести для всех дошкольных учреждений
района «ЭкоАзбуку». Именно она станет настольной
книгой и помощником воспитателям.
Первые шаги в изучении «ЭкоАзбуки» сделали дошкольные учреждения «Тополек» и «Солнышко» с. Казаки.
По словам заведующей детсадом «Тополек» Юлии Бабушкиной, важнейший аспект в решении вопроса сохранения
природных ресурсов Земли — образование, экологическое
воспитание всего населения. На сегодня это официально
признано одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности образовательных систем.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического познания окружающей среды.
Воспитатель детского сада «Тополек» Ольга Меренкова — автор программы по экологическому воспитанию
детей старшего дошкольного возраста «Юный эколог».
Она активно реализует ее в ходе кружковой работы дополнительного образования «Экоша».
На одном из занятий Ольга Владимировна познакомила
дошколят с «ЭкоАзбукой», которая охватывает все проблемы современного мира. О них в игровой форме рассказали
малыши. На вопрос: «Что же такое экология?» — пока
ответить затруднились, но уже четко знают о проблемах

Две школы (поселка Солидарность и села Талица) поначалу включились в реализацию федеральной
Стратегии действий в рамках старшего поколения. Теперь география
гораздо шире. Во многих образовательных учреждениях района ребята
и педагоги учат бабушек и дедушек
компьютерной грамотности, занимаются с ними в спортивных залах.
Нашлись и совместные творческие
увлечения. Обо всем этом рассказал
собравшимся начальник отдела образования Александр Денисов, подчеркнув, что главным в работе остается принцип добровольчества.
Об этапах дальнейшего развития
волонтерского движения вели речь
зам. директора Центра социальной
защиты Елена Фролова, зам. начальника отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации Станислав Моторин.
Благочинный Елецкого округа
иерей Александр Иванов уверен, что
опыт старшего поколения всегда будет востребован в вопросах духовнонравственного воспитания. В воскресных школах проводятся уроки по
вышиванию, кулинарии и т. п.
Председателю малобоевского
клуба пожилых людей и инвалидов
«Сударушка» В. Коноводовой на
встрече за «круглым столом» слово
предоставили не случайно. В 2016
году объединение среди других
названо лучшим. Вот и попросили
поделиться опытом работы. Валентина Алексеевна вела речь об
участии в фестивалях, спортивнооздоровительном движении, экскурсиях, субботниках. Она, кстати,
и уроки компьютерной грамотности
выучила на «отлично», что позволило
ей занять третье место в областной
олимпиаде по данной дисциплине.
В. Коноводова уверена, что и малобоевцы, и их коллеги из клубов других
поселений обязательно включатся в
волонтерское движение.
Председатель районной организации ВОИ Нина Дмитриева,
поблагодарив руководство района,
службы и ведомства за сотрудничество, подчеркнула, что члены объединения в стороне от общественной
жизни стоять не будут.
На заседании «круглого стола»,
кроме малобоевцев, наградами за
работу отмечены клубы «Серебряный век» (Федоровское поселение),
«Преодоление» (Колосовское). Подарок к 10-летнему юбилею вручен
«Любаве» (Голиковское).
Председатель Совета депутатов
района Екатерина Хрусталева, подводя итог состоявшемуся разговору,
еще раз поблагодарила всех, кто
активно участвует в общественной
жизни, пожелала новых идей, энтузиазма и добра.
А. МИТУСОВА.

И ВНУКИ ВЫРОСЛИ, И ДОМ
ПОСТРОЕН, И ЛЕС ШУМИТ
Это утро в семье Алексея Дмитриевича и Валентины Гавриловны Бутенко было особенным. Время отсчитало 90 лет
знаменитому и уважаемому юбиляру.
— Алексей Дмитриевич немного
волновался, но держался крепко,
бодро, — говорит супруга, — просила
его по этому случаю надеть парадный
пиджак с орденами и медалями. Он,
как всегда, отказался.
Первый звонок-поздравление — от
губернатора Олега Петровича Королева. Затем с букетами цветов приехали
его соратники, друзья. Начальник
областного Управления административных органов Липецкой области
Виталий Дмитриевич Шикин вручил
поздравления от Президента и также
передал теплые и сердечные слова
благодарности за вклад юбиляра в
развитие липецкой земли и верное
служение делу всей своей жизни.
— Очень был рад и телефонному
звонку из моего родного Елецкого
района, — говорит Алексей Дмитриевич.
— Олег Николаевич Семенихин, его глава, также передал дорогие мне сердцу
слова. В моем возрасте очень важно
то, что тебя помнят. Поэтому искренне
рад тому, что нам, ветеранам, на смену
пришли такие крепкие, любящие свой
народ и землю руководители. Горжусь
тем, что наша область под руководством
Олега Петровича Королева пережила
самые трудные времена, не растратила
своего потенциала, а преумножила его.
И теперь, в отличие от других, уверенно
выстроила социальную политику, укрепила экономику и может прокормить
несколько таких областей. Мы, липчане,
надежное плечо России…
И вовсе не чувствуются годы, не
так назойливо напоминают о себе
болезни, когда понимаешь, чему отдал свои лучшие годы.
Он всегда знал, что из малого
собирается большое, что результат
достигается не только упорным трудом всего коллектива, но и личным,
честным, добросовестным вкладом
в общее дело. Это был принцип всей
его жизни. От первого самостоятельного шага, когда он сызмальства стал
помощником в семье, которая, как и
многие в довоенное, да и в послевоенное время, жила очень тяжело.
В судьбе это стало серьезным
испытанием, которое научило, закалило, помогло брать высоты.
Многие в нашем районе, да и в
области помнят те времена, когда
возводились новостройки — жилые
поселки, школы, Дома культуры, животноводческие корпуса. Они и до сей
поры служат людям. Это стало основным фундаментом, отправной точкой
развития земли елецкой. Но главное,
что заложено бывшим секретарем
райкома КПСС Алексеем Дмитриевичем Бутенко, — это высокий уровень
ответственности, который формировал
особый елецкий характер, гордость за

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ БУТЕНКО.
успехи, желание быть впереди.
Его науку подхватили, развили следующие за ним руководители. И когда
он перешел на работу в областные
структуры, кровная связь с родным
районом не нарушилась.
Здесь жила и живет семья сына
Дмитрия, который долгое время
работал заместителем прокурора
Елецкого района. По его стопам пошел старший внук Алексея Дмитриевича Алексей. А младший Дмитрий
сегодня живет с дедом и работает в
областном следственном комитете. В
Елецком районе живет его брат Владимир Дмитриевич, племянницы…
Вся большая и дружная семья
Бутенко вновь собралась за столом,
чтобы вспомнить былое, порадоваться настоящему, конечно же, поздравить именинника с таким славным
юбилеем. Родные люди желали ему
много доброго и светлого, благодарили за помощь, поддержку.
— Помню 1949-й. Тяжелый, послевоенный. Я уже работал агромелиоратором в Воловском районе, — вспоминает
А. Бутенко, — мы посадили сто гектаров
леса. За это время он поднялся. Стал
красавцем. Посмотреть бы, как он
шумит…
Чтобы состояться на земле, нужно
воспитать сына, построить дом и посадить дерево. Алексей Дмитриевич
построил дом — это наш район, сын
вырастил достойных детей, огромный
лесной массив, который когда-то он
посадил, радует людей.
Все ельчане, коллектив районки, с
которой Алексей Дмитриевич поддерживает постоянную связь, присоединяются к поздравлениям и пожеланиям. Многая лета вам, наш Почетный
гражданин Елецкого района.
М. БЫКОВА.

ПОСТИГАЯ МИР «ЭКОАЗБУКИ»
окружающей среды: загрязнении природы, вырубке деревьев, браконьерстве и других. Главным врагом становится
сам человек. Чтобы изменить это, малыши учат правила
поведения в природе, бережного к ней отношения, которые
необходимо использовать в повседневной жизни. Теперь
детская «ЭкоАзбука» — не просто книга с буквами и картинками, а целый свод правил и законов.
Подобная работа ведется и в детском саду «Солнышко».
По словам заведующей Светланы Малявиной, воспитание
любви к природе — важная составляющая развития экологической культуры малышей. В детсаду во всех возрастных
группах созданы уголки природы, которые позволяют наблюдать и ухаживать за комнатными растениями; вести календари погоды; создавать поделки из природного материала.
Кроме того, на занятиях воспитатели играют с ребятишками
в различные подвижные игры природоведческого содержания, такие как «Ласточки и мошки», «Наседка и цыплята»,
«Волки и овцы», «Хитрая лиса», закрепляя знания. Главной
особенностью детского сада стала акция «Покормите птиц
зимой». Родители вместе с дочками и сыновьями сконструировали кормушки для пернатых.
Первые попытки изучить «ЭкоАзбуку» сделаны, а
впереди еще целый год, в течение которого ребята будут
узнавать о том, как беречь природу.
Т. БОГДАНОВА.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ АКЦИИ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» —
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО». ИХ КОРМУШКИ —
ЛУЧШИЕ.
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Кухня «В краю родном»

БОЛЬШИЕ ХОЛОДА —
НЕ БЕДА

ШТРУДЕЛЬ
Лаваш тонкий — 1 шт., яблоки (средние) — 2 шт., сахар — 2,5 ст. л.,
яйцо — 1 шт., масло сливочное — 70 г, орехи грецкие — пол стакана.
Яблоки очистите от кожуры и семян. Обжарьте с 2 столовыми ложками сахара до выделения сока и золотистого цвета. Взбейте яйцо с
оставшимся сахаром (0,5 ст. л.). Сливочное масло нарежьте маленькими
кусочками. Грецкие орехи измельчите.
Лаваш смажьте яичной смесью, распределите по поверхности половину сливочного масла, яблоки и грецкие орехи. Сверните в рулет,
не сильно сдавливая. Смажьте верх оставшимся сливочным маслом.
Выпекайте при 200 градусах 10 — 15 минут. Слегка остывший штрудель
посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Сильный мороз — не повод оставаться дома, тем более если
куда-то нужно попасть непременно. Если вам предстоит некоторое время провести на улице в стужу, последуйте нашим
советам. Они помогут не замерзнуть и сохранить хорошее самочувствие.
Перед выходом на улицу обязательно хорошо поешьте, лучше что-то
высококалорийное. Замерзли — также съешьте что-нибудь.
Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если проводите
целый день на воздухе.
По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или
супом.
Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в
замерзающих сосудах. Также шевелите пальцами ног.
Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается
переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно,
так как энергия расходуется быстро, а силы надо восстанавливать.
Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.
Помните: алкоголем согреться невозможно. На морозе он расширяет
сосуды, что заставляет организм повышать отдачу тепла и снижать защиту от холода внутренних органов. Кроме того, употребляя спиртное,
вы можете потерять контроль над ситуацией и даже получить обморожение.
На холоде нельзя прикасаться к металлу и бензину. Они очень хорошо
проводят тепло, а значит, и забирают его у вас.
И обязательно одевайтесь по погоде. Наши советы, представленные
ниже, помогут это сделать.
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РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ
В БАТОНЕ

КРЫЛЫШКИ, КОПЧЕНЫЕ
В ЧАЕ

1 батон, 300 г минтая, 100 мл майонеза, 300
мл сметаны, 1 плавленый сырок, 1 яйцо, соль,
перец, смесь приправ для рыбы, растительное
масло — по вкусу.
Батон разрезать вдоль на две части. Вынуть мякиш. Рыбу очистить, тщательно промыть, натереть
солью, смазать растительным маслом, посыпать
приправами. Смешать сметану, майонез, соль, перец, сырок, яйцо, приправы. Пропитать все соусом.
Рыбу выложить в хлебную «коробочку». Обмазать
верх соусом, положить в форму. Выпекать в духовке
при 180 градусах 30 минут.

Куриные крылышки — 1,5 кг, черный чай — 3 ст. л.,
соль, специи для курицы — по вкусу, растительное
масло.
Кончики крылышек отрезать. В кастрюлю насыпать
чай, любимые специи для курицы и залить кипятком.
Настоять маринад, дать ему чуть остыть. Положить в
чайную смесь куриные крылышки, поставить на ночь
в холодильник. Периодически крылышки желательно
помешивать, чтобы на них не осталось светлых пятен.
Слить маринад, снять чаинки, присыпать солью и выложить в форму, смазанную маслом. Запекать крылышки
в духовке 40 минут.

На здоровье!
Насморк быстро проходит, если
в ноздри закладывать смоченные
медом ватные турундочки.
***
При первых признаках простуды в
стакан горячей воды добавить щепотку порошка имбиря, размешать,
положить варенье или мед, пить
горячим каждый час по половине
стакана.
***
Если болит голова, нужно приложить ладони к нижней части лица
«домиком», как мы делаем, когда
собираемся чихнуть, и некоторое
время подышать в таком положении.
Как правило, недуг является следствием сужения сосудов, с помощью этой
несложной процедуры увеличим количество углекислого газа в крови,
таким образом создадим условие для
их расширения.

Зимние картинки

СКАЗКУ «СОЧИНИЛИ» САМИ
Многодетная семья Пешковых превратила площадку возле своего дома в настоящую сказочную поляну. Слепили
фигуры из снега, а по соседству — другие мастерски выполненные поделки. Лошадь с санями, снеговик, Волк и Заяц из
мультфильма «Ну, погоди», кот Матроскин и Шарик из «Простоквашино», Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга. А на самодельном колодце расположилась Русалочка. И, конечно же, символ 2017 года — Петушок.
Такая красота не остается без внимания. Дети с огромным удовольствием играют на этой сказочной поляне. Местные
жители, гости села, те, кто проезжает мимо на автомобилях, останавливаются, чтобы посмотреть и сфотографироваться на память с «новогодней сказкой».
С. МАКОВА.
с. Талица.

ВОТ ТАКОЙ «ДИСНЕЙЛЕНД» СОЗДАЛА ВОЗЛЕ СВОЕГО ДОМА СЕМЬЯ ПЕШКОВЫХ ИЗ ТАЛИЦЫ.

Маленькие хитрости

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
Наверное, все хозяйки собирают подборки полезных советов. Если
не в блокноте, так в собственной памяти. Вот и я решила поделиться
своим житейским багажом. Сохраните эти полезные мелочи в копилке,
все может пригодиться. Советы проверенные, рекомендую, потому
что сама ими пользуюсь, когда нужно.
* Чтобы красиво и ровно нарезать испеченный бисквит, используйте
вместо ножа леску или тонкую гитарную струну.
* Если пробка для ванны стала пропускать воду, наденьте на нее
отрезанный от резиновой перчатки палец.
* Необычное применение самого обычного аспирина. Разведите 2 таблетки в 100 мл горячей воды и смочите на 3 часа этим раствором следы
дезодоранта на одежде. Они исчезнут.
* Когда пропускаете через мясорубку хрен, надевайте на нее полиэтиленовый пакет, плотно обмотав его веревкой или резинкой. Хрен
будет перемалываться в пакет, туда же попадет основная часть его
паров, и вы не будете понапрасну лить горькие слезы.
* Чтобы после стирки трикотаж не вытягивался, сначала дайте ему стечь,
положив в сетку и повесив над ванной, и только потом уже перевешивайте
на веревку или на сушильную доску.
* Листья капусты для голубцов будут удобно и легко отделяться,
если кочан прогреть 10 минут в микроволновке на полной мощности.
* Чтобы уничтожить в шкафу затхлый запах, протрите его раствором
уксуса и воды в соотношении 1:1 и хорошенько проветрите.
Надеюсь, кому-нибудь пригодятся мои советы. Всем легкого быта и
хорошего настроения.
А. МАТВЕЕВА.

ЧУДО-ШЕЛУХА
О целебных свойствах лука
известно очень много. Недаром
с незапамятных времен в народе
бытует поговорка: «Лечит лук от
семи недуг». Но, оказывается,
луковая шелуха, беспощадно отправляемая в мусорное ведро, вовсе не отходы, а ценное сырье!
Это богатейший источник минеральной подкормки растений.
Она пригодится вам и в огороде,
и для лечения самых разных заболеваний. Например, настоем
шелухи и очисток лука промывают
комнатные растения, чтобы очистить их от паутинного клеща. В литровую банку с водой надо положить 20 г луковой шелухи и настаивать
сутки. Затем жидкость процедить и тщательно промыть растение, особенно нижнюю часть листьев. Через сутки растение следует хорошо
промыть чистой водой.
Разбавленный настой луковой шелухи — надежное средство борьбы
с тлей. Полведра слегка уплотненной шелухи заливают ведром воды, нагретой до +60 – 70 градусов, и настаивают в течение суток. Процеживают,
разбавляют двойным количеством воды и опрыскивают растения. Использованную шелуху можно отправить в компостную кучу.
Луковая шелуха нейтрализует патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливая растения микроэлементами. Это стимулятор роста
и мощный иммуностимулятор, повышающий устойчивость растений к
болезням и вредителям.

4 стр.

21 января 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

Охрана труда

ДОГОВОР – ТОЛЬКО
ПИСЬМЕННО
В Государственную инспекцию труда в Липецкой области систематически поступают обращения работников по вопросу не
оформления трудовых отношений. Зачастую Работодатели не
оформляют трудовой договор с работником в письменной форме, тем самым уклоняясь от соблюдения требований трудового
законодательства.

Так, при не оформлении трудового договора Работник лишается льгот,
гарантий и компенсаций, которые ему гарантированы при официальном
трудоустройстве.
В случае возникновения конфликта между сторонами трудовых отношений
он несет риск в последующем не отстоять свои права и законные интересы.
В случае не оформления трудовых отношений с работником работодатель
может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
На основании вышеизложенного незаключение трудового договора имеет
негативные последствия как для работника, так и для работодателя.

Передаем поздравления с юбилеем заместителю председателя
комитета экономики Татьяне
Алексеевне ДОРОФЕЕВОЙ!
Желаем здоровья, удачи,
благополучия и успехов.
***
Поздравляем с днем рождения
заведующую МБДОУ детский сад
п. Соколье Елену Николаевну РОМАНИХИНУ!
Счастья вам, благополучия и,
конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.
В районе дамбы утеряна связка ключей. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-906-595-63-24.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 20 января
Восход — 8.43
Заход — 16.39
Долгота дня — 7.56

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о муниципально-частном партнерстве
в Елецком муниципальном районе
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 461 от 19.12.2016 года
В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства при решении вопросов, направленных на обеспечение развития муниципально-частного
партнерства в Елецком муниципальном районе, а также в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве на территории Елецкого муниципального района
(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального района по отраслям.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 18.12.2013 № 575 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 483 от 29.12.2016 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 18.12.2013 № 575
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе паспорт муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения
в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
1.1.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования
за счет средств районного бюджета всего, в том
числе по годам реализации муниципальной
программы

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств районного бюджета, 2458 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 858 тыс. руб.;
2017 год — 400 тыс. руб.;
2018 год — 400 тыс. руб.;
2019 год — 400 тыс. руб;
2020 год — 400 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.1.2. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации
прогнозно составит 2458 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих на постоянную работу в ГАУ «Елецкий лесхоз», з/п от 15
т. р. Т. 9-58-13.
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
48:07:1480301:867 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 48:07:1480301:870
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 48:07:1480301:869
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 48:07:1480301:868
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.

УСЛУГИ
* Откачка канализаций (V 5 м3,
длинные шланги). Т. 89056811900.
ИНН 480700230587
* Отопление. Водопровод. Канализация. Установка радиаторов,
АОГВ, насосов, водонагревателей.
Сварочные работы. Т. 89038608066
(Сергей).
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017

ПРОДАЕМ
* Daewoo Nexia (люкс). Цвет
серебристый, 2012 г. в., пробег 52
тыс. км. Цена 250 тыс. руб. Торг
уместен. Т. 9056887796.

20 января исполнилось 25
лет, как не стало моего брата
Блинкова Александра Михайловича.
Рано ты ушел из жизни, братик мой родной,
и унес с собой в
могилу мою радость, и покой,
оставил слезы
и боль в моем
сердце.
Все, кто
знал, вспомните и помяните его добрым
словом.
Сестра.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Михайловне
Яковлевой по поводу смерти
сестры
ЯКОВЛЕВОЙ
Нины Михайловны.
Т. Л. Лещенко,
Г. В. Мокринская,
В. Т. Гаврилова,
Р. И. Леденева, Э. П. Попов,
семьи Оводовых и Назаровых.
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