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Механизаторы ООО «КолосАгро» приступили к уборке рапса.
— Нам предстоит обмолотить эту
масличную культуру с площади 1317
гектаров, — говорит директор Е. Панов, — но есть некоторые уточнения.
140 гектаров из вышеназванных
площадей «выпали» еще весной.
Посевы погибли. И этот участок заняли кукурузой. Не берусь говорить
об урожайности. Через несколько
дней увидим — порадовал нас рапс
или нет…
Для этой культуры особенно необходимо тепло. Май, июнь да и начало
июля были непривычно холодными,
растения замедлили рост. А когда
уже «пошли» в струч — урожайность
была предопределена.
Тем не менее ориентиры на рапс
неизменны. Она выгодна, уборка
ее идет без проблем. Хотя главные
коррективы вносит по-прежнему
погода.
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ПРОКОРМИМ НЕ ТОЛЬКО РОССИЮ,
НО И ЗАГРАНИЦУ

Юбилейная 55-я сельскохозяйственная выставка племенных животных совпала с днем животновода
Рано утром в областной администрации глава района Олег Королев и спикер парламента Павел Путилин вручили награды большой группе работников
животноводческой отрасли и руководителям сельхозпредприятий. Среди тех,
кого чествовали, — оператор по выращиванию ремонтного молодняка ООО
«Колос-Агро» Галина Иванкина. Среднесуточный привес на откорме составляет 1 килограмм 60 граммов. Предприятие серьезно занимается развитием
отрасли. Недалек тот день, когда животные займут свое место в одном из
павильонов выставки.
Ежегодно здесь увеличивают молочное стадо. Закупают племенных телочек, и уже сегодня заметен результат. Молока по полугодию получено свыше
3000 килограммов от коровы.
Вячеслав Глухадедов — руководитель большого сельхозпредприятия ООО
«Светлый путь». Здесь получают не только зерно, но и мясо птицы, говядину,
молоко. За три последних года здесь не только увеличились объемы продукции,
но и организована его переработка.
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ПРЯМИКОМ
В РОСТОВСКИЙ
ПОРТ

ООО «Елецкий» завершило
уборку ячменя. Он уродил по 40
центнеров с гектара.
— Эксперты отметили высокое
качество зерна, — замечает исполнительный директор предприятия А.
Коробейников, — сорт «пивоваренный» у нас охотно закупает компания «Балтика». Большие партии мы
отправляем в Тульскую область, где
размещены зерновые терминалы.
Кстати, здесь не сетуют на то, где
складировать зерно нового урожая.
Оно размещено на двух элеваторах
— в Становом, который недавно
построен, и Ельце. Ежедневно по
10 вагонов первоклассного ячменя
отправляется в порты Ростовской
области. Вывозят урожай собственной техникой. На днях приступят к
обмолоту яровой пшеницы.
А. Коробейников отмечает дружную и слаженную работу комбайнеров, водителей. И в числе лидеров
профессионалы своего дела — А.
Демин и В. Колпаков.

НИКОЛАЙ
БОРЦОВ —
В «ОТЛИЧНИКАХ»

Центр политических технологий
провел исследования эффективности работы депутатов Госдумы.
За основу был взят период работы
народных избранников с апреля по
июнь текущего года. Акцент был
сосредоточен на эффективную
деятельность в регионе.
Среди липецких народных избранников самый высокий рейтинг у
единоросса Н. Борцова. Он отнесен
к группе с баллами от «3» до «5».
Если говорить о нашем районе, то
именно он проявляет особую заботу
и внимание к тому, как решаются
социальные вопросы, поддерживает
проекты в сфере образования, здравоохранения, спорта. Н. Борцов стал
участником проекта «Россия санкций
не боится» и вручил многодетным семьям из Малой Боевки и Черкасских
Двориков телочек. Люди благодарны
ему за такую заботу.
(Соб. инф.)

Оператор по уходу за скотом Виталий Руднев и бригадир животноводства Надежда Гвоздева.

Хозяйка ЛПХ Татьяна Ковалева и ее породистые кролики были
лучшими на выставке.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Сельский туризм —
территория надежды

«ЛАДЕЙНОЕ ПОЛЕ»: ДРУЗЬЯМ
И ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ
Ставший уже традиционным фестиваль «Ладейное
поле», получивший постоянную «прописку» в Елецком
районе, на площадке близ поселка Елецкий, в минувшую субботу встречал гостей. Друзья и единомышленники собрались несколькими днями раньше, чтобы
посоревноваться, обменяться мнениями.
В гостевой день все прибывшие увидели финальные
«гонки» регаты, командные поединки, в торговых рядах
смогли приобрести сувениры, отведать самых разных
кушаний. Смелые, азартные, сильные проверили свою
сноровку в метании копья, стрельбе из лука.
Зной не помешал всем любителям истории провести
увлекательно выходной.
Подробности о фестивале читайте в одном из следующих номеров газеты.
(Соб. инф.)

В КРА
ав уста — ень
осударственно о
ла а

П СТ ОР О
РЕЕТ ТРИКОЛОР
0 августа
4 года президентом
оссии орисом Ельциным подписан
каз «О Дне Государственного флага
оссийской едерации», который
установил отмечать дату
августа, в
честь восстановления исторического
флага оссии во время августовских
событий
-го.
постановлении ерховного Совета С С тогда было сказано «До
установления специальным законом
новой государственной символики
оссийской едерации считать исторический флаг оссии
полотнище
из равновеликих горизонтальных
белой, лазоревой и алой полос
официальным ациональным флагом
оссийской едерации».
Сегодня триколор гордо реет на
зданиях государственных учреждений, он поднимается ввысь на открытии многих значимых мероприятий, в
честь побед спортсменов.
то для вас Государственный
флаг
опрос задали жителям района, представителям разных поколений, профессий.
обедитель сероссийских соревнований, первенства
Европы по гиревому
спорту, тренер районной Д С
Дмитрий
асилевский
— Ко гд а т ы п о д нимаешься на пьедестал, слышишь гимн,
смотришь, как поднимают государственный флаг, испытываешь особые чувства. Это радость победы,
гордость за свою родину, которая дала
возможность проявить себя, и ты удостоен
почетного права, как говорят у спортсменов, защищать честь страны. Безусловно,
хочется, чтобы таких моментов было как
можно больше. И отчасти все в наших
силах. Делай все честно, ставь цели и
уверенно иди к ним. Гордись Россией, и
она будет гордиться своими достойными
гражданами.
старшеклассница
школы п. Ключ жизни
София олстоухова
— Государственный
флаг — это символ
страны. Ты живешь в
России — великой и
могучей, и должен этим
гордиться. А слова обязательно обязан подкреплять делом убери улицу, на которой
живешь, добейся побед в спорте, стань лучшим по профессии, знай историю родины, в
том числе своего села. Может, кому-то это
покажется обыденным, но ведь далеко не
все поступают именно так.
...библиотекарь отдела обслуживания
Елецкой межпоселенческой библиотеки с.
Казаки ера ябцева
— В День государственного флага
России мы проводим
мероприятия соответс т ву ю ще й т е ма т ик и
для молодого и взрослого поколений
рассказываем об истории праздника, проводим конкурсы, смотрим документальные и познавательные фильмы. Самый
популярный вопрос, который адресуем
читателям, — что символизируют полоски
триколора
одних белый цвет ассоциируется с невинностью и чистотой, у других
— со свободой и благородством. Синий
означает покровительство Богородицы,
честность помыслов человека. Красный
же — державность государства, смелость
и великодушие ее защитников, хранителей.
Очень важно рассказывать подрастающему поколению о символике нашей страны,
первоосновах появления флага, гимна,
герба. Потому что всякое знание — это
сила, и тот, кто им владеет, будет всегда
уверен в завтрашнем дне, а значит, светлое
будущее ждет и Россию.
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Вячеслав Николаевич отмечен как эффект ивный хозяйственник, опытный организатор производства, активно участвующий
в развитии социальной сос тавляющей
района.
На площадке ОАО «Липецкплем» торжество открыли руководители области — губернатор Олег Королев, председатель областного
законодательного собрания Павел Путилин,
главный федеральный инспектор по Липецкой
области Олег Снежков.
По словам Павла Путилина, развитие животноводства сегодня — одно из важнейших
направлений сельского хозяйства, особенно
в условиях импортозамещения. В нынешнем
году на развитие отрасли, переработку и реализацию продукции в бюджете предусмотрено
3 миллиарда рублей.
В области действуют несколько десятков
животноводческих комплексов, соответствующих мировому уровню. Каждый год открываются новые производства, расширяется
сеть кооперативов… А это дополнительные
рабочие места.
— «Черной дырой» называл сельское
хозяйство премьер перестройки Егор Гайдар, — сказал Олег Королев, — не только
он, но и многие говорили, что Россия не для
хлеба, молока, мяса, делая из нашей Родины
сырьевой придаток. Но люди сплотились вокруг Президента Владимира Владимировича
Путина и прошли тот многотрудный путь,
который вывел нашу Родину в число сильнейших мировых держав.
Липецкая область в 3, раза увеличила
объемы сельскохозяйственной продукции.
Мясом мы можем обеспечить пять областей, зерном — 6, растительным маслом

Награду из рук губернатора Олега Королева принимает вгения варкина.
— 4, овощами — 6. Мы намолачиваем
третий миллион тонн хлеба, вышли на
передовые позиции по сахарной свекле,
получаем свыше
тысяч тонн молока в
год. С победой вас, труженики села Вы
кормильцы не только России, но и мира ..
Олег Королев вручил награды лучшим
из лучших представителей сельскохозяй-

олото взяла дельбаевская порода.

Нина Ковалева и ее породистая пти а.

Спас в на

Красав ы кони благосклонны к посетителям.

ственной отрасли.
Среди них руководители «Агрофирмы
имени 15 лет Октября» Лебедянского района — Дмитрий Еремеев, группы компаний
«ТРИО» — Евгения варкина и многие
другие.
Далее руководители области посетили подворья районов, павильоны.
Свои достижения на выставке представили селяне 3 сельскохозяйственных
предприятий региона, в том числе 14 племенных хозяйств по крупному рогатому
скоту молочного направления, предприятия
мясного скотоводства, племенного завода
по рыбоводству.
Среди победителей — телочки краснопестрой породы из ООО «Светлый путь».
Они награждены серебряной медалью выставки.
Сразу несколько фермерских хозяйств
района представили породистых овец, птицу,
кроликов. Это традиционные К Х Салмана
Мажаева. Эдельбаевская порода удостоена
двух золотых медалей и кубка.
Птица куры таких пород, как «доминант», «белая серебристая», «ломан браун» и кролики «красный новозеландец»,
«бабочка», «шиншилла» Нины Ковалевой
из села Талица вот уже второй год завоевывают симпатии и признательность гостей и
покупателей.
Выставка племенных животных — это
еще и яркий, впечатляющий праздник,
в котором принимают участие семьи с
детьми. Их внимание привлекает редкая
живность — ламы, пони, страусы, фазаны,
перепела.
А взрослых интересовали новинки техники,
семеноводства, удобрений…
М. Л
А.

ей жизни

ЗОЛОТОЕ НАЛИВНОЕ
ВЫЗРЕЛО В СВОЕМ САДУ
минувшую субботу многие поспешили в храм, чтобы освятить яблоки,
груши, ведь
августа
реображение Господне, блочный Спас. менно
с этого дня разрешается вкушать плоды нового урожая.
Раньше «коричневую», «белый налив», «мельбу» выращивали едва ли не на
каждой деревенской усадьбе. Бабушки, как только созревал урожай, продавали
плоды на рынке, на десяток. В нынешнем, не поверите, в Ельце такого товара было
не сыскать. Неурожайный год или сады теперь не в чести ..
Оказалось все просто и впрямь нет особой надобности растить яблони, груши,
ведь плоды в магазине продаются круглый год, а за садом уход нужен.
Натальи Кваснюк д. Екатериновка на сей счет свое мнение. верена, что сад,
пусть небольшой, должен быть, если у тебя своя усадьба. Вот и их многодетная семья в
минувшем году у супругов родился четвертый ребенок , когда взялась за строительство
собственного дома, решила на участке место под деревья отвести. Не последнюю роль
сыграл тот факт, что хозяйка — местная жительница, а здесь, в «Авангарде», сады
были огромные. А теперь вот районированные саженцы можно приобрести у земляка,
Наталья Квасн к с детьми в собственном саду.
бывшего агронома хозяйства Николая Ивановича Пантелеева.
Сегодня на участке у Кваснюк подрастают и плодоносят порядка трех десятков яблонь, в два ряда разместились груши, а по соседству еще и черешня.
— В этом году урожай и впрямь не такой обильный, но детворе витаминов хватит, — замечает Наталья, проводя экскурсию по саду.
Дочка Карина и сын Тимур в этом году пойдут во второй класс охотно следуют за мамой по саду. Подходят к небольшому деревцу, срывают
плод и охотно лакомятся сочным яблоком.
каждой хозяйки найдется немало рецептов самых разных угощений. блочный пирог — обязательно в их числе. И в день второго Спаса именно
он был на столе у многих.
Говорят, в жизни надо обязательно посадить дерево. Почему бы не яблоню около собственного дома
А.
КОЛАЕ А.

В КРА
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Отдыхаем с пользой

Б

ир детства

ЕЕ — ЗА АРХЕОЛО ИЕЙ

Огромное количество мероприятий состоялось на базе археологического парка «Аргамач», что находится на территории
Елецкого поселения. едавно он стал площадкой для соревнований среди детских команд.
По словам генерального директора парка Александра Голотвина, подобные состязания здесь проходят второй раз. Ныне побороться за звание
лучших прибыли команды из Липецка, Россоши и наша «Аргамач». Ребятам
предстояло пройти немало препятствий, каждый конкурс соответствовал
археологической тематике. Сборные в их составе 15 человек проявили
себя в лепке сосудов, склеивании разбитых горшков, а также продемонстрировали знания в различных викторинах.
Самым интересным и захватывающим для мальчишек и девчонок
стало правильное формирование места, где должны вестись раскопки.
Как оказалось, это непростой процесс, причем не только специальные
навыки нужны, но и сила, чтобы орудовать лопатой, поднимая землю
пласт за пластом.
Впереди у юных археологов еще музыкальный конкурс, который станет
завершающим, и только тогда компетентное жюри назовет лучшую команду.
частникам будут вручены кубки, дипломы и сувениры на память.
— Главная задача подобных мероприятий заключается в необходимости
сохранения культурного и природного наследия. Ребята должны знать свою
историю, — говорит Александр Николаевич.
Заметим, что современным гаджетам здесь практически нет места.
Ими пользуются только пару часов в день. Времени на игры просто не
остается, мальчишки и девчонки заняты трудом и научными знаниями.
Именно это и поможет каждому устроиться в жизни. К тому же здесь присутствует оздоровительный момент, все конкурсы, викторины проходят
на природе, и живут участники в палатках. Чистый воздух, прекрасная
дружеская обстановка, верные наставники — что может быть лучше
для старшеклассников, которые уже уверены в своих силах и будущем.
елаем им так думать, что оно за наукой.
. ОГДА О А.

частни ы конкурса упражня тся в лепке из глины.

административной комиссии

НАРУ

ИТЕЛИ НЕ ОСТАЛИСЬ
ЕЗНАКАЗАННЫМИ

Состоялось очередное заседание административной комиссии.
Ранее ее члены рассматривали дело о правонарушении, где женщина
жаловалась на соседа за громкую музыку, ей даже пришлось обратиться
в полицию. Однако, как выяснилось, «пострадала» только заявительница,
другие жильцы претензий не высказали. За отсутствием иных фактов по
единогласному решению комиссии дело прекратили.
Привлечь к ответственности за выброс строительных отходов на несанкционированную свалку — с таким заявлением обратился глава одного из
поселений. Существуют правила содержания территории, которые обязаны
выполнять все жители. Владельцы, как выяснилось, не местные и не знали,
где можно их складировать. В селе они присматривают за домом, содержат его в надлежащем состоянии. Свою ошибку хозяева исправили, мусор
сложили в контейнер, обещав впредь такого не делать. Члены комиссии
пока предупредили горожан. В дальнейшем за подобные действия грозит
штраф.
Аналогичный случай произошел и в другом поселении. В административную комиссию обратился депутат сельсовета с жалобой на местного
жителя. Водитель КАМАЗа сгрузил землю в неположенном месте. За это
предусмотрен штраф, однако нарушитель поспешил все исправить. Члены
комиссии также предупредили его, но повторное подобное нарушение повлечет за собой немалое денежное наказание.
.
К
А.

ОЗОРНОЕ
НА Е ЛЕТО

Лето
удивительная пора
Сколько радости приносят малышу игры с водой, солнечные
ванны, хождение босиком по
траве. Как же сделать жизнь
детей в этот период содержательной, познавательной и
интересной Как организовать
деятельность малышей так,
чтобы это время стало для них
незабываемым
ешить такие
вопросы помогает интересная
и разнообразная организация
деятельности в летний период.
Своим опытом делится воспитатель подготовительной группы
«Знайки» детского сада п. Солидарность Ольга ГАМО А

Один из тапов соревнований раскопки.

астер-класс по кузнечному делу

онтрольная
закупка

то интересно.

— Воспитатели организуют совместную деятельность с детьми,
реализуя проект «Озорное наше
лето». Они не только создают условия для охраны жизни и здоровья
малышей, развивают познавательный интерес, воспитывают привычку
повседневной жизненной активности,
но и способствуют активному вовлечению родителей в совместную
деятельность.
Проект предусматривал различные виды деятельности, и в
нас тоящий момент под ходит к
финалу. На одной из тематических
недель она называлась «Ловкие,
сильные, смелые» инс трук тор
детского сада Е. Антипина подготовила и провела с воспитанниками подготовительной группы
«Знайки» спортивный досуг «Веселые эстафеты». В гости к детворе приходила очаровательная
клоунесса Ириска воспитатель
И. Муравлева , которая учится в
школе клоунов и показывала детям
разные фокусы. Сколько радости
и веселья доставили конкурсы и
эстафеты с ее участием не только
детям, но и родителям В завершение праздника Ириска подарила
воспитанникам мыльные пузыри и
шарики для жонглирования, научила, как с ними играть.
Подготовила
. А Д ЕЕ А.

СЕЗОН СЛА КОЙ Я О Ы

Август
пора арбузов и
дынь. Главное, чтобы эти
всеми любимые лакомства
оказались безопасными для
здоровья.
— Мы проверяем каждую партию бахчевых, привезенных в
Е л е ц , — р а с с к а з а л а гл а в н ы й
ветеринарный врач отдела ветеринарной экспертизы Елецкой
ветстанции по борьбе с болезнями животных Ольга Сомова. —
Главное — покупать продукцию
в тех местах, где наша служба их
проверила. Это так называемые
« енский» и «Мясной» рынки, а
также «Дионис».
— Без официально выданного

сертификата соответствия безопасности товара мы не работаем,
— рассказал нам предприниматель
Полад Керимов. — В Ельце арбузами и дынями торгую 10 лет. Если
покупателям достается не зрелая
ягода, обязательно меняем. Но
это случается редко. Прежде чем
закупить товар, сами проверяем
его на спелость.
— Главные ее показатели всем
известны сухой хвостик означает,
что плод созрел еще на поле. Если
лето было жарким, то арбуз сладок как мед. Можно еще постучать
по ягоде глухой звук означает
«можно брать». А дыню «берут на
запах». Ее аромат скажет сам за

себя, — добавляет предприниматель Камал Гасанов.
В Елецком районе рынков нет.
Но все магазины, продающие арбузы и дыни, на этот товар имеют
сертификаты соответствия. Если
вы сомневаетесь в качестве товара,
всегда можете потребовать соответствующий документ.
Кстати, о пользе этих ягод. В
мякоти арбуза и дыни содержатся клетчатка, пектины, витамин
В 1, В , С, РР, фолиевая кислота,
каротин. Главное, чтобы все эти
полезные свойства бахчевых не
«растворились» в некачественном продукте.
О.
СКА Е А.

В мире мудрых мыслей
сторик
это человек, который смотрит в заднее окошко
дилижанса, чтобы определить, куда он едет.
Л. ЛЕ ДЛО .
Сердиться на историю, даже когда это делается и не в видах
раздраженного самолюбия, смешно и бесплодно историю можно
только об яснять и ставить основанием будущего развития, дело
беззлобное
потому что великое.
. ОГА Е .

пе иалисты лаборатории проверя т
арбузы на безопасность.

Полад Керимов знает как выбрать спелые ягоды
он торгует ими на протяжении
лет.

ведь

В КРА
Окно

РО НОМ

Советует вра

АВТОБ С — ОБНОЕ
СРЕ СТВО ПЕРЕ ВИ ЕНИЯ
тобы было еще и безопасным, водители и те, кто отвечает
за техническое состояние транспорта, должны строго соблюдать ДД, другие нормативные
документы. Какова ситуация на
самом деле, в течение минувшей
недели проверяли сотрудники
ОГ ДД ОМ Д оссии по Елецкому району.
На контроле было выявление
и пресечение нелегальных пассажирских перевозок, вопросы по-

ЛЕТНИЙ ГРИПП

НТЕРОВИРУС

(Окончание. ачало в
0).
детей более старшего возраста и у взрослых заболевание энтеровирусным менингитом начинается остро, с внезапного повышения температуры до
3 — 40 градусов ельсия. Вслед за этим наблюдаются развитие ригидности
затылочных мышц, головные боли, светобоязнь. части пациентов отмечены
рвота, потеря аппетита, диарея, сыпь, фарингит, миалгии. Болезнь длится
обычно менее недели.
Прогноз у детей и взрослых, перенесших энтеровирусный менингит, как
правило, благоприятный. Есть, однако, указания, что отдельные дети, переболевшие энтеровирусным менингитом, страдают нарушениями речи и имеют
трудности в школьном обучении. взрослых в течение нескольких недель
после перенесенной инфекции могут сохраняться головные боли.
Что делать, если заболел В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, надеясь, что все пройдет, не пытаться самостоятельно
лечиться. Необходимо срочно поместить больного в стационар, т. к. он может
быть источником заражения людей, проживающих рядом.
Для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать
определенные правила
— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду
— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены
— тщательно мыть фрукты и овощи с применением щетки и последующим
ополаскиванием кипятком
— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду
— не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах
— соблюдать правила личной гигиены.
При контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья и при проявлении каких-либо
жалоб немедленно обратиться к врачу.

вышения безопасности и качества
оказываемых транспортных услуг.
В поле зрения инспекторов попали 1 автобусов. Зафиксировано
три нарушения ПДД водителями
данных ТС. Составлено два административных протокола в отношении должностных лиц автопредприятий. Тех, кто осуществляет
незаконную предпринимательскую
деятельность, в данной сфере не
выявлено.
(Соб. инф.)

. ДЕ КО,
врач-педиатр участковый Г З «Елецкая РБ».

е епты кухни

кра

КАП СТНЫЕ ОЛА
Нало овый вестник

ДАННЫЕ РАНИМ
важаемые налогоплательщики Межрайонная
С оссии
по Липецкой области напоминает, что фискальный накопитель необходимо менять каждые месяцев (для суб ектов малого бизнеса, применяющих патентную систему налогообложения,
С и занятых в сфере услуг,
каждые
месяцев).

Как только пользователь приобретет фискальный накопитель и зарегистрирует ККТ в налоговом органе, фискальный накопитель со сроком действия не
менее 13 месяцев активируется включится его таймер . По окончании срока
действия спустя 13 месяцев от даты регистрации в НС России он перестанет
выполнять свои функции.
Пользователь ККТ должен заменить фискальный накопитель по окончании
срока действия его ключа самостоятельно или с помощью ТО и после этого
оформить документы для регистрации замены в налоговом органе.
При этом пользователи ККТ обязаны обеспечить сохранность фискальных
накопителей в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе
контрольно-кассовой техники п. ст. 5 Закона
54- З .

О

и иально

Постановление администра ии ле кого муни ипального
района Липе кой области
от
августа 2
года
соответствии со ст.
. ,
.
Земельного кодекса оссийской
едерации, едеральными законами от 0 . 0. 00
- З «Об общих
принципах организации местного самоуправления в оссийской едерации», от . . 00
- З «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в оссийской едерации» администрация
Елецкого муниципального района ОС А О Л Е
1. твердить Положение о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Елецкого муниципального района
Приложение
1.
. твердить состав аукционной комиссии по определению победителя
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта Приложение
.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального района
Е. И. Третьякова.
Е.
Е
КО ,
и. о. главы администрации муниципального района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в нтернете
.
.
лектронная почта
.

ЕД

ЕЛ

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области оссийской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области оссийской едерации,
правление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение « едакция районной газеты « краю родном».

И НА КЕ ИРЕ

нгредиенты капуста белокочанная
0, кг, кефир (любой жирности)
0, ст., сметана
ст. л., яйцо куриное (столовое С )
шт.,
мука (пшеничная)
ст., масло растительное (дезодорированное),
сахар
ч. л., соль мелкая (лучше морская)
ч. л., зелень (свежая
или в замороженном виде), специи по вкусу.
Капусту шинкуем довольно мелко ножом или на шинковке . Добавляем
сметану. Смешиваем капусту со сметаной и выкладываем массу на разогретую
с добавлением масла сковороду. Тушим капусту на умеренном огне, пока она
не подрумянится и не станет более мягкой.
Взбиваем куриное яйцо, добавляем к нему мелкорубленую зелень, специи,
а также кефир и ложку растительного масла. Перемешиваем.
Как только капустная масса немного остынет, добавляем в нее яичную
смесь. А также понемногу подсыпаем
просеянную пшеничную муку, чтобы
получилось вязкое тесто для оладок. Ложкой выкладываем тесто на
горячую промасленную сковороду,
формируем оладки, обжариваем их на
среднем огне с двух сторон до румяности. Не менее вкусными получаются
такие капустные котлеты в духовке.
Выкладываем на салфетку.

« Р З И» ИЗ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории Елецкого муниципального района

родном

КАБАЧКОВ

нгредиенты плод кабачка (можно патиссон или цуккини)
, кг,
соль кухонная среднего помола
ст. л., перец молотый (черный) 0,
ст. л., зелень укропа
пучок, чеснок свежий
долек, сахар белый
кристаллический
ст. л., растительное (подсолнечное или оливковое)
масло
00 мл, уксус столовый ( )
00 мл.
Сначала готовим для консервации плоды кабачка. Для этого сортируем их по степени зрелости, затем вымытые плоды по мере надобности
чистим от кожуры, убираем серединку с жесткими семенами. Твердую
мякоть нарезаем крупными кусками, чтобы они напоминали порезанные
грибы. Теперь перебираем укроп если зелень привяла, промываем ее в
ледяной воде, а после просушиваем
и мелко режем. Чищеный чеснок
можно измельчить любым способом при помощи пресса, терки или
ножа. Перекладываем плоды в таз,
смешиваем с зеленью и чесноком.
Также добавляем указанные в рецептуре остальные ингредиенты.
Перемешанную массу маринуем
в теплом месте около трех часов.
Выделяется много сока. Затем перекладываем закуску довольно плотно
в стерилизованные, сухие банки
и закрываем крышками. Храним
кабачки как грузди в холодильнике
или в холодном погребе.

С
О
К,
августа
Восход — 5.15
Заход — 1 .4
Долгота дня — 14.34
С ЕДА,
августа
Восход — 5.17
Заход — 1 .46
Долгота дня — 14.

Р

О
СЛ

И

емонт холодильников. ел.
4- 4- 4,
0 4
.
Св-во
00 4
от
августа
0 г.
ривезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. ел.
0
.
одопровод, канализация,
колодцы, бестраншейная прокладка труб. .
0
4 0,
0
4
.

ПРО АЕМ
песок, щебень, чернозем, навоз. . 0
.
дом в деревне ( 0 км от Ельца), коммуникации в доме. Цена
0 тыс. руб. .
0
,
0 0 00 0.
ячмень, пшеницу, мед. ел.
0
.
двери и окна. АКЦ
-я
дверь в подарок олько до августа. Звоните ел.
0
0 .
овар сертифицирован.
ерехов

ПРИ ЛА АЕМ
НА РАБОТ
Администрация сельского
поселения ольшеизвальский
сельсовет
бухгалтера. ел.
0 40
.
продавцов в с. еркассы, с.
Архангельское, с. ижний оргол,
д. ибисовка, с. Голиково, д. рубицино, с. олчье Официальное
трудоустройство, заработная плата продавцов
от 4000 руб., зав.
магазином
от
000 руб. ел.
- -0 ,
0
0 .
ГО О «Елецкий колледж
экономики, промышленности и
отраслевых технологий» продлен прием выпускников девятых
классов для обучения
по очной форме на бюджетной
основе по профессиям
мастер отделочных
строительных работ (квалификации шт укат ур, маляр
строительный)
сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки).
Срок обучения
года
0 мес.
Общежитие предоставляется.
Св-во о государственной аккредитации
0 от .0 . 0 4 г.
Лиц. на право ведения образовательной деятельности 4 Л0
0000
от .0 . 0 4 г.

Газета зарегистрирована .0 . 0 0 г. правлением едеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид.
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