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Честь по труду

В «ТРИО» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Подведение итогов работы
сельхозпредприятий агропромышленной группы «Черноземье» стало доброй традицией.
На этот раз в ДК села Черкассы
собрались те, кто вкладывает
душу в любимое дело.
— Ваш труд и талант, ваша самоотверженность достойны уважения,
— сказал в своем выступлении директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников. — Время доказало,
что людям, работающим в нашем
коллективе, многое под силу. К
примеру, мы вывезли с полей более
200 тысяч тонн сладких корней. Несмотря на ненастье, отгрузка шла
строго по графику.
Прошлой осенью мы засыпали в
закрома 8,5 тысячи тонн пшеницы,
14,5 тысячи тонн ячменя…
Кстати, Александр Коробейников
никогда на трудности не сетует.
Вместе со всеми в поле уверенно
решает проблемы. А их, как всегда,
хватает. Известно, что легкого хлеба
не бывает. Тот, кто трудится на земле, хорошо знает эту истину.
Заметим, что и Александр Коробейников принимал не менее
приятные поздравления — перед началом торжественного собрания ему
сообщили о рождении сына. Многие
говорили: «Вырастет младенец —
как отец к земле будет привязан:
недаром в такой знаменательный
час появился на свет».
Но вернемся к собранию.
Далее об итогах работы агрофирмы имени Калинина за 2012
год рассказал и исполнительный
директор Сергей Миляев.
Лучших работников сельского
хозяйства приветствовали руководитель управляющей компании
группы компании «ТриО» Евгения
Уваркина, генеральный директор
агропромышленной группы «Черноземье» Игорь Егармин, исполняющий обязанности первого замести-

теля главы Елецкого района Сергей
Рыбин, первый заместитель главы
администрации Становлянского
района Виктор Фефелов.
— Прошли времена, когда мы
говорили об ответственности, дисциплине, — взяла слово Евгения
Уваркина. — Сегодня эти понятия как
само собой разумеющееся, ибо без

Разинков, Геннадий Литвинов, водители Сергей Давыдов, Виктор
Масленников, Анатолий Фаустов.
Поздравления принимали агроном Михаил Меньшиков, инженер
Николай Кольяк, работник складского хозяйства Валентина Семенихина, диспетчер автотранспортного
участка Мария Болдырева, ведущий

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Альтернатива вредным
привычкам

Район готовится к зимней спартакиаде. Она пройдет на базе Центра
детско-юношеского туризма. В ней примут участие команды от сельских
поселений, а также районных организаций, в том числе и райадминистрации.
Кстати, лыжня здесь была проложена сразу после установления снежного покрова. Теперь же размечена трасса, где спортсменам будет легко
ориентироваться.
Здесь пройдут соревнования и по санному виду спорта, эстафете.
— На мой взгляд, это самое удобное место для проведения соревнований не только в плане ландшафта, но и условий, — замечает глава района
Николай Савенков. — В Центре организуют горячий чай, так что можно
будет подкрепиться. Но не это главное. Важно — стать на лыжи, привести
с собой двух, трех единомышленников, которые приведут за собой других,
неравнодушных к спорту…
Спартакиада должна стать альтернативой вредным привычкам, лени,
болезням, пассивности.

Первая ярмарка в Солидарности

Сергей Рыбин поздравляет
агронома ООО «Елецкий» Михаила
Меньшикова.
технологического порядка, безукоризненного знания дела, строгости
к себе, к работе невозможно получать урожаи, а значит, и достойную
зарплату. Сегодня с большим удовлетворением мы вручаем премии
лучшим из лучших земледельцам,
инженерам, поварам, сторожам, водителям. Вы — крепкий, надежный
коллектив, нацеленный на победу…
В нашем районе на обработке
почвы лидерами стали механизаторы Игорь Шатохин, Вячеслав
Невструев, Николай Калитин, Юрий
Сальков, Валентин Мазаев.
За успехи на севе зерновых
награжден Александр Карпов, на
обмолоте зерна — Александр Мельников. На уборке сахарной свеклы
отличились Алексей Демин, Олег

Официально

О СОЗЫВЕ 38-й сессии Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 3-р от 14.01.2013 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 38 сессию Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района 23 января 2013 года в 10.00
часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. Информация о состоянии правопорядка, преступности и прокурорского надзора в Елецком муниципальном районе.
2. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого района за
2012 год.
3. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.
4. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района».
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

специалист бухучета Татьяна Литвинова, заведующая лабораторией
элеватора Елена Гридчина, бухгалтер по учету зерна Валентина Зуева,
весовщица Наталья Меркулова,
сторож Николай Быков и другие.
Премии и благодарственные
письма получили свыше 50 работников предприятия.
На встрече чествовали ветеранов, которые много лет отдали
земле-кормилице.
Артисты художественной самодеятельности Краснинского, Елецкого
и Становлянского районов подготовили двухчасовой концерт.
А закончилось торжество праздничным фейерверком на площади
села Черкассы.

М. ИЛЬИНА.

Череду проведения районных ярмарок выходного дня в новом году
открывает Архангельская администрация.
Сегодня на пятачке около Дома культуры развернули торговые ряды
не только селяне, но и горожане. Первые привезли продукцию со своих
подворий — молоко, творог, сметану, сливочное масло, мясо говядины,
птицы, сало свежее, соленое, копченое, а также овощи. Городские частные
предприятия везут мясо, копчености, кондитерские изделия, промышленные товары.
Но не только торговыми рядами запоминаются ярмарки в поселке Солидарность. В этот раз, как и в предыдущие, здесь радушно встречают
пенсионеров, организовывают широкую развлекательную программу.
Потому и народ доволен, и продавцы с выручкой.

Новогодних елок становится
больше

Как только над селом опускаются сумерки, у многих домов в д. Хмелинец зажигаются праздничные елки. Улица Совхозная, можно сказать,
становится «законодательницей мод» в новогодних украшениях.
Конечно, супругам Магомадовым равных нет. Веселые Деды Морозы
(их несколько), в разноцветных огнях мельницы, гирлянды, каскады лампочек. Не отстала от них и хозяйка другой усадьбы — Ирина Прокофьева.
Если свернуть на улицу Новую, то здесь непременно привлекут внимание
усадьбы Колпаковых, Красниковых, на Солнечной — Деминых, Жуковых,
на Зеленой — Вяльцевых, Заноз, Ефимченко.
По словам главы поселения Любови Иваненко, причудливо украшенных
усадеб год от года становится все больше.

(Соб. инф.)

Русь православная

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение, или Богоявление,
празднуется Православной Церковью 19 января. Это один из самых
древних праздников христианской
Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника —
«Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его
называли «праздник Светов». Ибо
Бог приходит в мир в этот день,
чтобы явить миру Свет Неприступный.
Слово «крещаю», «крещу» в
переводе с греческого означает
«погружаю в воду». Нельзя понять
смысла и важности крещения, не
уяснив прежде символического и
реального значения воды в Ветхом
Завете. Вода — начало жизни.
В память того, что Спаситель
Своим Крещением освятил воду,
бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в
самый же праздник Богоявления
— в реках или других местах. Крест-

ным ходом на Иордан называется
шествие для освящения природных
водоемов.
Крещение Иоанново было символическим и означало, что как
тело омывается и очищается водою,
так и душа человека, кающегося и
уверовавшего в Спасителя, будет
очищена от всех грехов Христом.
После Крещения Христа крещение для людей уже не просто
символ очищения. Здесь Иисус
явил Себя миру как Христос, Сын
Божий. «Я видел, я свидетельствую: Он — Избранник Божий»,
— подтверждает Иоанн Креститель
(«Мессия» по-еврейски — то же,
что по-гречески «Христос», то есть
«Помазанник Божий»).
Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещающийся
приобщается этой тайне, по словам
Христа, к Своим ученикам: «Идите,
научите все народы, крест их во имя
Отца и Сына и Святого Духа».

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
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Ваше здоровье

Услуги населению

Офис МФЦ — возле дома

Кажется, в Многофункциональном центре можно решить любой
вопрос. Действительно, удобно.
Одно только смущает — МФЦ
находится в городе, приходится
тратить время на дорогу.
Но даже из этой ситуации нашелся выход. Принято решение
открыть удаленный офис МФЦ на
территории сельских поселений.
Накануне нового года начали
работу два таких офиса — в д.
Казинка и с. Воронец.
— От того, насколько качественно представляются государственные
и муниципальные услуги, зависит
доверие граждан к власти. Поэтому
в Елецком районе особое внимание
уделяется совершенствованию системы оказания услуг населению,
в том числе посредством МФЦ,
— замечает директор МФЦ М. Селянина.
На сегодняшний момент в деятельности Многофункционального
центра задействовано 36 организаций, предоставляется более 400
видов услуг. В значительной мере
на качество и доступность оказывает влияние высокий уровень
оснащенности центра современными информационно-коммунальными
средствами.
Следующий важный шаг по
реализации задач, поставленных

Президентом и Правительством
РФ, — создание качественно нового
уровня оперативности и удобства
получения государственных и муниципальных услуг.
Одним из центральных направлений в деятельности центра является организация удаленных точек
общественного доступа населения к

же повышению открытости деятельности органов власти для граждан.
Теперь офисы действуют в двух
поселениях. Квалифицированный
специалист не только оказывает
консультативные услуги гражданам
по вопросам деятельности МФЦ, но
и принимает документы на соответствующую услугу.

ОЖИДАЕТСЯ ВСПЫШКА

Сезонная вспышка гриппа в Липецкой области ожидается в конце
января — начале февраля.
Пока уровень заболеваемости
сохраняется ниже эпидпорога. Главный эпидемиолог области Людмила
Кириллова отметила, что во время
нынешнего подъема основной удар
может прийтись на дошкольников и
школьников. Потому при первых признаках заболевания необходимо сразу
обращаться к врачам, не заниматься
самолечением. Основным методом
профилактики от гриппа остается
иммунизация.

(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогого, любимого сына Александра САВОН с днем
рождения!
Этот день счастливый самый!
День рождения твоего!
В этот день от всей души я
Пожелать хочу всего:
И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Мама.

В удаленном офисе МФЦ идет прием посетителей.
услугам через создание на территории сельских поселений удаленных
офисов МФЦ, способствующих так-

Удобство такого начинания наверняка оценят жители района.

И. МЕШАЕВА.

Вести из библиотек

«СНЕГУРОЧКА» — ВПЕРЕДИ
Точнее, команда с таким названием (в составе которой, кстати, только девочки) выиграла у мальчиков —
команды «Дед Мороз».
Организовала конкурсы заведующая Лавской библиотекой Е. Заздравных. Встреча была посвящена Новогодним
праздникам. Ребята бойко отвечали на вопросы, по плечу им оказались и самые сложные, связанные с традициями,
классической музыкой.
Хозяйка книжного царства вручила гостям сладкие призы. Следующей встречи все ждут с нетерпением.

(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
специалиста Центра развития
добровольчества Александра
САВОН с днем рождения!
Все вместе в день рожденья
твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая
звезда.
Друзья.

В часы досуга

А ПО УЛИЦАМ СЕЛА…

О ПОВЫШЕНИИ ЕЩЕ РАССКАЖУТ
В теленовостях уже сообщали о том, что с 1 февраля пенсии вновь
повысят. А в районке пока такой информации не было. Не утвержден
порядок расчета или имеются другие причины?
А. СТЕПАНОВ.
Начальник отдела УПФР в
Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Действительно, с 1 февраля
планируется повышение размера
трудовых пенсий, но пока официального документа о том, какой
будет прибавка, нет. Потому и не
сообщаем так ую информацию.

Добавлю лишь, что, по предварительным данным, повышение будет
зависеть от размера инфляции за
прошлый год.
Как и прежде, обо всех изменениях ельчан обязательно проинформируем. Вопросы можно задавать
и непосредственно специалистам
нашей службы.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ УВЕДОМЛЕНИЮ
Газовики сейчас регулярно ходят по домам, проверяют исправность
оборудования, показания счетчиков и прочее. А как часто они имеют
право это делать, обязаны ли уведомлять об этом жильцов?
(По телефону).
Заместитель генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Эдуард ПОСТНИКОВ:
— Согласно пунктам 55 и 56 «Правил поставки газа для коммунальнобытовых нужд граждан» поставщик
имеет право проводить проверки
один раз в полугодие, а также при
поступлении соответствующей заявки от абонента.
Предварительное уведомление

жильцов обязательно. Если абонент не возражает в проведении
проверки, то такое уведомление
оформляется на месте. При отказе
граждан информация о проверке
направляется любым способом,
обеспечивающим ее получение
не позднее, чем за семь дней до
даты предполагаемого посещения
потребителя, и позволяющим достоверно установить получение
уведомления.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Весело и необычно, в духе исконно русских традиций, прошло недавно
заседание клуба досуга пожилых людей из с. Талица «Таличанка», посвященное Рождественским праздникам.
Открыла встречу и провела ее председатель клуба Нина Ковалева. Она
поздравила всех с праздником и предложила обсудить работу клуба на будущее. В этот день «таличанки», ко всему прочему, приветствовали своих
новых участниц.
Беседа сопровождалась чаепитием, песнями. А после завершения всех
организационных вопросов они, обрядившись в маскарадные костюмы,
прошлись по улицам села, поздравляя в игровой форме всех односельчан с
Новогодними праздниками.
— Все прошло очень весело, — рассказывает одна из участниц клуба Татьяна Кузьминична Соколова. — Люди были приятно удивлены, встречая нас
на улице. Мы получили массу впечатлений, надеемся, и жителям принесли
много радости и хорошего настроения.

(Соб. инф.)

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Пусть нас и корят за тщеславие, все равно нам порою необходимо
услышать, как велики наши достоинства.
* Тщеславие, когда оно противостоит силе судьбы, само становится добродетелью.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Добродетель не достигла бы таких высот, если бы ей в пути не
помогало тщеславие.
Ф. ЛАРОШФУКО.
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«Россия:
в будущее —
без наркотиков!»

«Я ПОБЕДИЛ!»

Житель нашего района Стас
свое юношеское прошлое вспоминает с болью и грустью. Недавно
ему исполнилось 22 года. У него
за плечами кошмарное прошлое
наркомана, он имеет две судимости. Стас согласился рассказать о
прежней жизни, чтобы предостеречь нынешнюю молодежь от нравственного и духовного разложения,
к которым ведут пагубные влечения
— наркомания, пьянство…
— В основном подобная беззаботная жизнь у подростков появляется или из-за чрезмерной
родительской опеки, либо из-за
ее отсутствия, — рассказывает
он. — Когда мне было 12 лет, отец
уехал за границу на заработки.
Мать не могла со мной справиться,
и меня фактически воспитывала
улица. Уже в этом возрасте я начал
курить «травку». Помню, в четырнадцатилетнем возрасте, это было
1 сентября, впервые укололся. И
с тех пор, как говорится, пошлопоехало...
С болью вспоминаю, как опустился до того, что начал воровать, потому что деньги на наркотики взять
было негде. Мне ничего не стоило
обманывать мать и близких людей.
Попробовал все — от «травки» до
героина. Пил, гулял, курил, сидел на
игле, словом, ни в чем себя не ограничивал. Хотя однажды попытался
остановиться: встретил девушку,
искренне ее полюбил. Но, конечно
же, она меня бросила, потому что
имела несколько иные взгляды на
жизнь. Тогда замкнулся в себе и
еще больше стал принимать наркотики. Однако несколько раз пробовал бросить, но безуспешно, потому
что каждый раз, как только выходил
на улицу, все начиналось вновь, и
дурман захватывал меня с новой
силой. В голове крутились мысли
о самоубийстве. Но мне помогла
та самая сила, которая уберегла от
очередного неизбежного заключения за совершенные деяния. Тогда
я наивно подумал: повезло. Лишь
по прошествии какого-то времени
пришло понимание, как был слеп.
Бессильно опустившись на колени,
вымолвил: «Боже, если ты есть, помоги изменить жизнь, я больше так
не могу!». Это была моя первая искренняя молитва. Господь защитил
меня от тюрьмы. Он же уберег меня
от самоубийства. Впоследствии эта
могущественная сила привела меня
в храм. Когда я принял Бога в свое
сердце, то почувствовал необычайное облегчение. Хотя физически
мне было чрезвычайно трудно:
часто мучили головные боли, галлюцинации, тело будто выворачивало
наизнанку, но я понимал, что этот
путь — единственный путь к спасению, к настоящей жизни. Сказал
себе твердо: с прошлым покончено
раз и навсегда! Я победил, потому
что почувствовал внутреннюю поддержку: со мной был Бог.

Старое фото

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ
Для чего нужны конкурсы? Наверное, чтобы
определить лучшего, первого — словом, лидера,
за которым потянутся остальные. И неважно,
какие это состязания — спортивные, интеллектуальные. Ну или, к примеру, конкурс операторов
машинного доения.
Тот, что на снимке, проходил несколько лет назад. Фотокорреспондент запечатлел момент, когда участницы собирали доильный аппарат. Кто из
них вышел тогда победителем, справился с этим
и остальными заданиями лучше и быстрее всех?
Думаем, наши читатели знают ответ на этот и
другие вопросы. Как зовут героинь старого фото?
Трудятся ли они в животноводстве по сей день?
Ждем ваших звонков по т. 6-91-40.
***
Если у вас сохранились старые фотографии,
которые связаны с историей района или вашего
села, — будем рады их появлению на страницах
районки. Вы можете присылать их по почте или
на электронный адрес редакции.
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Такая работа

И ЗНАНИЯ, И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Здесь без творческого энтузиазма
не обойтись.
Жительница с. Казаки Юлия
Бабушкина (на снимке) — молодой
специалист, в районной библиотеке
трудится около двух лет. Но интереса, творческого подхода к своему
делу ей не занимать. Несколько лет
назад Юлия окончила Елецкий государственный университет имени И.
А. Бунина, факультет дошкольной
педагогики и психологии. Знания,
полученные в вузе, в работе библиотекаря ей пригодились. Ведь основные ее читатели — дети, причем
многие из них — дошкольники. Для
них она старается всегда организовывать увлекательные праздники,
сценарии к которым пишет сама.
Ко всему прочему, Ю. Бабушкина
всякий раз стремится оформить
какое-либо мероприятие красочными

Библиотекарь — профессия,
которая требует от человека не
только хорошего запаса знаний,
отличной памяти, внимательности
и прочих не менее важных качеств,
но и, прежде всего, творческой
жилки. Такая работа не ограничивается простым подсчетом книг,
поддержанием их в хорошем состоянии. Это, ко всему прочему,
еще и постоянное общение с читателем, где нужно вовремя и точно
ему подсказать, посоветовать
интересную литературу.
При этом каждый раз необходимо
придумывать что-то новое, для того
чтобы привлечь человека в библиотеку, невзирая на то, что сегодня существует немало альтернативных книге
источников знаний и развлечений.

плакатами. А здесь без фантазии
не обойтись. Свои умения и знания
девушка изо дня в день применяет
на практике, искренне желая привить любовь к книгам как детям, так
и взрослым.
О том, что собой представляет
профессия библиотекаря, Юлия
узнала еще в детстве. Ее мама, Вера
Александровна Дунаева, работает в
центральной районной библиотеке
уже больше 25 лет. Она и помогла
ей на первых порах получить знания, без которых в этом деле не
обойтись.
Людей, которые искренне любят
свою работу, встречаешь не так
часто. Но Ю. Бабушкина входит в
их число. Остается пожелать ей
дальнейших успехов в любых начинаниях!

М. СКВОРЦОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 17 по 24 января 2013 года ожидается облачная, с
прояснениями, погода, осадки в виде
мокрого снега и дождя, местами туман,
гололед, ветер южный, 7 — 12 м/с,
температура ночью
-4…+1 градус, днем
-3…+2 градуса, атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Во второй половине
срока — переменная
облачность, небольшой снег, ветер
переменных направлений, 3— 8 м/с.
Ожидается снижение ночной и дневной
температур воздуха на 6 — 8 градусов,
атмосферное давление будет расти и к
концу срока достигнет 750 мм рт. ст.
На озерах, прудах, ГТС ледостав
30 — 35 см, на реках ледостав 25—
30 см.
За прошедшую неделю произошло 20 пожаров, погибло 3 человека,
пострадало 3 человека.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая,
эпифитотическая обстановка в норме.
В целом по области заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 46 процентов. Выявлен 1 случай микст-инфекции гриппа
A (H3N2) и A (H1N1) pdm 09. Осуществляются плановые профилактические
мероприятия по минимизации распространения заболевания.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю на водных
объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: в начале срока
местами туман, гололед.
Существует вероятность (0,2)
возникновения ЧС не выше локального масштаба, связанных с ДТП
(источник — нарушения ПДД, плохое состояние дорожного полотна,
интенсивность движения, низкая
дисциплинированность водителей,
туман, гололед).
Существует вероятность (не выше
0,1) заболевания людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сибирской язвой.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва и др.).
Возможен небольшой рост количества простудных заболеваний,
заболеваний ОРВИ и гриппом.
Существует риск травматизма
пешеходов с образованием наледи на
тротуарах, образованием сосулек.
Возможны происшествия на водных объектах.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Уютный дом

ПОД МЕРЦАЮЩИЙ ОГОНЕК СВЕЧИ
Свечи бывают различных форм и оттенков, с самыми разнообразными запахами и без таковых — в общем, на
любой вкус. Когда-то они были единственным источником искусственного света, сейчас же зажженная свеча приносит в дом особую атмосферу уюта и интимности.
Чтобы свеча горела ярко и долго, не оплывая в течение всего романтического ужина, предварительно подержите
ее некоторое время в подсоленной воде. Если вы желаете украсить свечу, то в качестве оригинального оформления
можете сделать колечко из обыкновенной фольги. Наденьте
его на верхнюю часть свечи и по мере выгорания опускайте
все ниже и ниже. Кстати, с таким колечком свеча будет
медленнее сгорать.
При желании без особого труда можно изготовить
«вечную» свечу. Для этого необходимо всего лишь собрать
оставшийся от сожженных свечей парафин и растопить
его. Потом взять небольшой кусочек асбестового шнура
толщиной не более карандаша и пропитать растопленным
парафином. Затем переплести два кусочка тонкой проволоки и в ее середине закрепить заранее приготовленный
фитиль. Собранный парафин постепенно будет плавиться,
подниматься по фитилю, и свеча будет гореть вечно.

На заметку
* Если трикотажная вещь линяет,
то перед стиркой ее замачивают в
холодной воде, в которую добавляют
немного уксуса. При полоскании
этой вещи в воду добавить 1 столовую ложку глицерина на 10 л воды.
* Чтобы вещи не полиняли при
стирке в стиральной машине, в
воду можно добавить 2 — 3 столовые ложки соли.
* Для сохранения цвета и блеска
шелковых тканей после стирки
сполосните их в соленой воде (50
г соли на 2 л воды).
* Кофточку из черного шелка
можно сохранить блестящей, если
слегка ее подсинить при последнем полоскании.
* Заварите крахмал в мыльном растворе — накрахмаленное
белье не будет прилипать к утюгу
и после утюжки приобретет приятный блеск.
* Оказывается, томатный сок
хорош не только в кулинарии. Сок
спелых помидоров удаляет пятна
от ржавчины и чернил на полотне
и руках.
* К тонкой ткани пуговицы
пришиваются плотно, к толстой —
более свободно. Если отверстия
сквозные, нитки берутся в цвет
пуговицы, для пуговиц со стойкой
— в цвет ткани.
* Обрезанные края материи
из искусственного шелка быстро
осыпаются. Чтобы избежать этого,
необходимо резать ткань острыми
ножницами, лезвия которых предварительно нагреть.
* Пригоревшую эмалированную
посуду можно отмыть, наполнив
ее водой, в которой растворена
ложка питьевой соды, и оставить
постоять некоторое время для
растворения пригоревшей пищи,
затем прокипятить.
* Чтобы посуда не пахла рыбой,
надо протереть ее уксусом или промыть холодной водой с мылом.

Слипшиеся стаканы
Чтобы разделить два слипшихся стакана (один в другом), налейте
во внутренний холодной воды, затем поставьте оба стакана в миску
с теплой водой до уровня внутреннего стакана. Через 2 минуты они
легко разъединятся.

Яичко упало и разбилось…
Посыпьте место, где разбилось яйцо, солью. Оставьте на некоторое
время. Пусть она впитает жидкость, а крошки можно собрать или соскоблить с пола на совок.

Прислушайтесь
к совету
ГРЕЛКА
ДЛЯ МОРОЗИЛКИ
* Если у вас дома неожиданно
надолго отключили свет, избежать быстрого размораживания
холодильника поможет небольшой к усок любого металла,
положенный непосредственно
в морозилку.
* Разморозив холодильник,
протрите заднюю стенку глицерином. Оказывается, благодаря
этому на ней будет значительно
меньше и гораздо медленнее
намерзать лед.
* Если грелку наполнить горячей водой и поместить в морозилку, очень быстро исчезнет
снежная шуба.
* От неприятного запаха в
холодильнике легко избавиться
в течение 2 — 3 часов, если
положить туда на блюдечке половинку очищенной луковицы.
Есть и другой эффективный
способ: разложите на полках
к усочки черного хлеба и не
открывайте холодильник несколько часов.

Сладкоежкам

ЛЕНИВЫЕ ВАТРУШКИ
Черствый белый батон, 1 стакан молока, 150 г творога, 2 яйца,
сахарный песок по вкусу, жир для смазывания противня.
Для начинки тщательно вымесить творог, одно яйцо и
сахар.
Батон разрезать на ломтики, ненадолго опустить их в
подслащенное по вкусу молоко, затем на каждый ломтик выложить слой начинки.
Выпечь их на хорошо смазанном жиром противне, предварительно смазав сверху сырым взбитым яйцом. Жар духовки не должен быть слишком сильным. Когда ломтики зарумянятся сверху и
снизу, ленивые ватрушки готовы, можно подавать их к чаю.

Кулинарный ликбез
* Компот, после того как он сварится, следует вылить в фарфоровую посуду, и после этого хорошо бы положить
в него лимон, нарезанный небольшими кусочками.
* Если нужно быстро охладить горячий компот, поставьте кастрюлю в большую посуду, наполненную холодной
водой, в которую добавлено немного соли.
* В компот из кислых фруктов требуется много сахара. Попробуйте добавить к нему щепотку соли — и он станет
еще вкуснее.
* Чтобы из лимона получить побольше сока, перед выжиманием положите лимон в горячую воду на 5 минут,
чтобы согреть его.
* Готовый кисель не подвергайте длительному кипению.
* Для сохранения вкуса, аромата и цвета свежих ягод при варке киселя отжатый из ягод сок не кипятите. Кипятите
только залитые водой отжатые ягоды и в полученный сироп добавляйте сахар и крахмал. Сок вливайте в готовый
кисель, когда он снят с огня.
* Чтобы не образовалась пенка на киселе, сразу после варки посыпьте сахарным песком его поверхность.
* Быстрое вливание разведенного крахмала в кипящий раствор обеспечивает однородность киселя. Разведенный
крахмал лейте не в середину кастрюли, а ближе к ее стенке.
* Не рекомендуется вливать крахмал в бурно кипящий раствор.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Память

Б

ЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА, ГРАМОТЫ, вырезки из газет, в которых шел
рассказ об умельце Виталие
Дроздове, его сын Алексей бережно хранит. В мастерской он
сделал специальный уголок,
где разместил все это, а также
фотографию отца. И каждый
раз, когда приходит сюда рабо-

СЫН ЗА ОТЦА

тать, обязательно смотрит на
снимок…
Виталия Дроздова не стало год
назад. Болезнь подкралась как-то
незаметно и не оставила шансов на
выздоровление.
— Он был таким крепким, сильным. Моя ладонь «таяла» в его руке.
Казалось, ничто его не сможет
сломить. Он умел многое, всему учился сам, чтобы наша
семья была крепкой, чтобы мы
росли без особой нужды. О нем
осталась светлая память, — говорит Алексей.
Дроздовы перебрались в
Ключ жизни из Брянской области. Жилья здесь не было, и
они поселились в общежитии,
которое располагалось на территории одного из садов местного хозяйства. На новом месте
начинали с нуля. Правда, смогли взять участок под застройку,
купить часть материалов. А
дальше Дроздову-старшему
пришлось учиться делать многое, чтобы семья имела доход.
Он освоил технику макраме,
пошив меховых шапок (это притом, что на одной руке не было
Виталий Дроздов у кресла, сдетрех пальцев). А потом взялся
ланного своими руками.
за лозоплетение. Корзинки деФото из семейного архива.
лать не стал, решился на более

* Беспощадность в избавлении от сомнений или способность не
замечать их называют силой воли.
К. ИЖИКОВСКИЙ.
* Справедливость, не поддержанная силой, — немощна; сила, не
поддержанная справедливостью, — тиранична.
Б. ПАСКАЛЬ.

Страницы истории

КАЗАЦКОЙ ШКОЛЕ — 75 ЛЕТ

(Окончание. Начало в № 146, № 2, № 3).
Дореволюционная школьная система в какой-то степени стала моделью
для создания современной школы.
Сейчас в селе Казаки два учебных заведения — МБОУ СОШ и МБОУ ООШ.
В них обучаются более 300 учеников.
Строительство Казацкой школы № 1 (основной общеобразовательной
школы) началось в 1936 году. Это было необходимо по нескольким причинам:
увеличивалось население села Казаки в районе крахмало-паточного завода.
Предприятию требовались квалифицированные грамотные рабочие, а в селе
не было средней школы.
Для ее строительства выбрали место на возвышенности, материалом для
фундамента здания, по словам старожилов, послужил камень с кладбищенской ограды.
В 1937 году начались учебные занятия. В 1941-м школа была взорвана
советскими солдатами, так как в этом здании фашистские захватчики планировали разместить немецкий госпиталь.
Частично школа была восстановлена в 1952-м, и в этом же году состоялся первый выпуск учеников. Директором был Евгений Варфоломеевич
Пушкарев.
С первых дней Великой Отечественной войны сотни жителей села Казаки
сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Отвагу и мужество проявили и учителя Казацкой средней школы — Федор Федорович Соломенцев,
Василий Иванович Антипов, Петр Яковлевич Карташов, Алексей Михайлович
Колесников.
Участником Великой Отечественной войны был Иван Никифорович Елецких, заслуженный учитель, директор школы с 1954 по 1976 годы.
Важным направлением в работе школы всегда была и остается профориентация.
В 70-е годы выпускницы школы, желающие работать на Казацком крахмалопаточном заводе, получали вместе с аттестатом зрелости и специальность
лаборанток.
С 1983-го при школе функционировал животноводческий лагерь труда и
отдыха, где дети по окончании изучения учебного предмета «Животноводство»
получали практические навыки на фермах совхоза «Искра» и приобретали
профессию, необходимую селу, — оператор машинного доения. Руководила
этой работой директор школы В. Н. Чернятина.
В 1984 году на базе было организовано «Школьное лесничество». В тесном
содружестве с Елецким лесхозом члены школьного лесничества работали
в питомниках, где выращивали саженцы деревьев и кустарников для нужд
Елецкого района и Липецкой области, неоднократно участвовали в областных
конкурсах и слетах школьных лесничеств, где занимали призовые места, становились призерами Всероссийского конкурса слета школьных лесничеств.
***
Ученики и педагоги школы проделали огромную работу, собрали бесценный
материал, который поможет будущим поколениям знать и помнить историю.
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Сельские картинки

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

Главный
редактор
М. В. Быкова

сложные изделия: кресла-качалки,
столы, диванчики.
О том, какого это труда стоило
отцу в ту пору, Алексей хорошо
понимает только сейчас. Тогда казалось, что лоза сама гнется, как
надо, в крепких отцовских руках.
Правда, и Алексея к делу приучал.
Вместе с отцом он отправлялся
на заготовку нужного материала,
внимательно смотрел, как надо обрабатывать лозу.
О мастерстве елецкого умельца прознали многие. Одни прочитали в газете, другие увидели
плетеную мебель на рынке, куда
выезжал старший Дроздов. Появились клиенты, а значит, и доход.
Выходит, не зря сам по книгам
да брошюрам учился такому рукоделию…
Одновременно по кирпичику возводил свой дом. Работал в бригадах
по найму, чтобы получить «лишнюю»
копейку на строительство собственного жилья.
— И поныне не перестаю удивляться отцовскому терпению, трудолюбию, стойкости. Даже когда
заболел, до последнего держался
крепко, не жаловался ни на что, —
говорит Алексей.
В собственном доме Дроздовстарший прожил несколько лет. Не

успел доделать все, зато тому, что
умел сам, научил сына.
Плести из лозы кресла, подставки под цветы и прочее Алексей начал
вместе с отцом. А теперь продолжает его дело один.
— За неделю до смерти, когда
сил у него было уже немного, позвал
и сказал: «Сын, давай научу делать
столы». Раньше я за них не брался,
это достаточно сложно. А теперь,
если потребуется, стол из лозы смастерю, — продолжает Алексей.
Он постарался научиться всему,
что умел отец. Выполняет заказы,
продает изделия из лозы на рынке,
здесь же рекламирует свою продукцию. Пока работы хватает.
В мастерской заготовленная
лоза ждет своего часа. В углу стоит
уже сплетенное кресло. Наверное,
отец гордился бы им. Алексею этого
очень хочется. А еще хочется, чтобы
и его сыновья научились лозоплетению, были, как и их дед, на все
руки не от скуки. Кстати, старший
(ему только два года) в мастерской
уже частый гость. Первым делом
берет в руки молоток и ищет гвоздь.
Смотрит, как папа управляется с
древесиной, и старается тоже что-то
смастерить.
Значит, есть надежда, что будет
мастеровым, как дед. Он тому был
бы только рад…

Настоящая зима — со снегом, метелями, холодами — пришла в
наши края только в январе. А вместе с ней появились и сугробы, а
также занесенные снегом дороги.
Добираться до места работы, учебы по колено в снегу не очень
приятно. Но, справедливости ради, заметим, что делать это приходится нечасто: дорожные службы работают исправно и автомобильные трассы расчищают вовремя.
Ну а возле своего дома сами хозяева берут в руки лопату — и через
какое-то время путь свободен. Между прочим, такие вот «зимние
упражнения» и здоровью на пользу.

20 января
* Всемирный день снега. Отмечается по инициативе Международной
федерации лыжного спорта (FIS).
* В ночь с 19 на 20 января 1990 г. в
результате столкновений, вызванных
вводом в г. Баку армейских частей,
подразделений МВД и КГБ СССР,
погибли 137 мирных граждан, свыше
700 человек получили ранения.
* 20 лет назад (1993) в Москве подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Российской Федерацией.
* 60 лет назад (1953) совершил
первый полет стратегический бомбардировщик М-4, разработанный под
руководством авиаконструктора В. М.
Мясищева. Вошел в историю отечественной авиации как прообраз сверхзвуковых самолетов-ракетоносцев.
* 35 лет назад (1978) в Советском
Союзе с космодрома Байконур запущен первый в мире беспилотный
автоматический корабль снабжения
для орбитальных станций — грузовой
транспортный корабль «Прогресс».
21 января
* День инженерных войск. Установлен Указом Президента РФ от 18
сентября 1996 г. в день подписания
Петром I в 1701 г. указа о создании в
Москве «Школы пушкарского приказа»
для подготовки офицеров артиллерии
и военных инженеров. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен
как памятный день в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
передают поздравления с юбилеем ветерану администрации
района Евгению Викторовичу ЛИПАЙ!
Желаем бодрости,
оптимизма, здоровья
и благополучия.

Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Валерия Максимовича
ГУЩИНА!
Желаем счастья, здоровья,
добра и всего самого
наилучшего!
Администрация,
Совет ветеранов
района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ

* Работа в городах Центрального федерального округа. Мужчины, женщины
(21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и
проживание оплачиваются. З/п — от 27000.
Т. 89204484360.

* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Тел. 89208246804.

* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
специалисты по работе с населением.
Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата высокая. Тел.
89202291665.
Коллектив ОГУП «ЕлецДСР» скорбит по поводу безвременной кончины
бывшего главного бухгалтера предприятия
ТАРАСОВОЙ
Валентины Михайловны
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.
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