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Событие

ШТАБ СОЗДАН
И РАБОТАЕТ

Первое заседание штаба по
выборам Президента России прошло под руководством его председателя, главы района Николая
Савенкова.
В состав штаба вошли руководители слу жб, предприятий,
представители общественных
организаций, депутаты районного
Совета, словом, те, к то имеет
авторитет в своем селе, поселке,
к чьему мнению прислушиваются,
кого уважают.
Были поставлены задачи по проведению предстоящей кампании,
определены обязанности.
— Недавно мы сформировали
законодательный орган страны, — заметил Николай Савенков. — Теперь
нам предстоит избрать Президента.
Ельчане всегда отличались активностью, выверенной позицией по
отношению к главным политическим
событиям.
Начальник отдела организационной и контрольно-кадровой работы
Андрей Алексеев проинформировал
собравшихся о том, как сегодня проходит регистрация кандидатов на
пост Президента страны.
В работе штаба участвовали
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков и секретарь политсовета регионального
отделения политической партии
«Единая Россия», депутат областного Совета депутатов Владимир
Архипенко.

(Соб. инф.)

ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ СТАЛО КРЕПЧЕ
В Талице открыт дневной стационар для сельских пациентов

В канун Новогодних праздников состоялось торжественное
открытие дневного стационара в
центре врачебной практики села

— Очень приятно, что в глубинке открываются офисы врачебной
практики, — сказала она. — Доступность качественного медицинского

Н. Савенков, Л. Летникова и Д. Юзбеков открывают
дневной стационар в центре врачебной практики.

Талица. Правда, центр уже работает почти два года, а вот дневной
стационар только стал принимать
первых пациентов. Все это время
он выполнял функции врачебной
амбулатории. Теперь здесь завершена отделка больничных палат,
кабинета функциональной диагностики, полностью готова квартира
для семейного врача. Разрезать
ленточку приехала начальник областного Управления здравоохранения Людмила Летникова.

У животноводов
Сельскохозяйственное производство сейчас имеет большое значение для процветания и благополучия не только Елецкого района,
но и для страны в целом. Плодами труда селян пользуются практически все, будь то жители крупных мегаполисов или небольших
провинциальных городов. Не каждый человек способен работать на
селе. Этот труд специфичен и требует особого к нему отношения.
Людмила Кожухова (на снимке) уже без малого 10 лет работает
оператором машинного доения молочной фермы ООО «НастюшаЕлец». Любовь к своему делу и немалый профессиональный опыт
благотворно сказываются на результатах, поэтому показатель
надоев у нее — один из самых высоких. Друзья, коллеги Людмилы
Кожуховой говорят, что она настоящий мастер своего дела. В совершенстве освоив все тонкости профессии, сейчас своим примером
и добрым советом она помогает молодым стать профессионалами
этого нелегкого ремесла. Руководство хозяйства высоко ценит
добросовестный труд доярки.

обслуживания растет. Сегодня
в деревне врачебная помощь не
уступает той, которая оказывается в городе. К тому же теперь она
становится мобильной. Следующий технический этап оснащения лечебных учреждений — это
электронные регистратуры…
Л. Летникова заметила, что в
наступающем году ельчанам предстоит немало потрудиться, чтобы освоить
выделенные по программе «Здравоохранение» средства на открытие

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 13 января 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в
кг от коровы)
ООО «Светлый путь»
11,5 5,9
ООО «АПК Черноземье» 11,2 7,0
ООО «Колос-Агро»
10,5 9,6
ООО «Настюша-Елец»
9,2 5,3
По району
10,5 6,6
***
Вот и закончились праздничные
дни, и пока вся страна веселилась,
отмечая Новый год и Рождество,
труженики молочных ферм непрерывно работали. Ведь хозяйства
данной отрасли обязаны работать
без сбоев, и дойки должны проводиться по графику. Зимнее
содержание молочного стада —
период ответственный и сложный.
Кормление и доение должны происходить в привычном режиме.
Важную роль в зимне-стойловом
периоде содержания стада занимает заготовка кормов, ибо все
ошибки и просчеты становятся
особенно явными. Одним удается
грамотно распределить корма
и пройти большую часть этого
периода без серьезных спадов в
производстве молока. Другие же
силы не рассчитали и испытывают
острую их нехватку. От рационального подхода к этому вопросу
напрямую зависят результаты. По
сравнению с прошлым годом наши
молочные хозяйства пока справляются неплохо.

хирургического центра в ЦРБ.
Глава района Николай Савенков
перед тем, как перерезать алую
ленточку, выразил благодарность
всем, кто неустанно заботился о том,
чтобы сельские жители имели возможность лечиться в комфортных
условиях.
— Наше предложение о строительстве офиса врача общей практики
было услышано губернатором области Олегом Королевым и председателем областного Совета депутатов
Павлом Путилиным, — сказал глава
района Николай Савенков. — Вначале
в строй действующих вступил офис

нии услуг нашим селянам…
И вот алая ленточка перерезана.
Радостно было пройти по светлым
просторным коридорам. Вот кабинет
стоматолога, а вот — терапевта. А
здесь разместилась клиническая
лаборатория. Рядом — прививочный
кабинет. Далее — процедурный. А за
этой дверью ведет прием детский
доктор Виктория Шауро.
Поднимаемся по легкой лесенке
— и вот он, дневной стационар. Тем,
кто проходит здесь лечение, можно
позавидовать: прекрасные условия,
современное оборудование. Здесь
же разместился физиокабинет. Всего три палаты на 9 коек.
— Этого вполне доНа приеме у врача В. Шауро.
статочно, — поясняет
главный врач офиса Владимир Юдаков. — Люди
уже привыкли к таким
удобствам. Всем хватает
времени на процедуры,
лечение…
— Подобные медицинские центры мы планируем в ближайшее время
открыть в поселке Соколье, — замечает главный
врач ЦРБ Джамал Юзбеков. — В нынешнем году
медицине района предстоит освоить немалые
средства, отпущенные в
с набором различных медицинских
рамках президентской программы.
услуг. Сегодня мы открыли дневной
Так что будем работать, чтобы укрестационар. Это еще одна значимая
пить здоровье селян.
М. СЛАВИНА.
ступень в качественном предоставле-

Встречи

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

Кому доверим управлять страной? Этот вопрос волнует каждого россиянина. Он стал главным на повестке дня встреч, которые проводит глава района
Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков. Первые две состоялись с интеллигенцией, общественностью села
Талица и поселка Елецкий. Кандидатов не обсуждали, а вот разговор «за
жизнь» получился обстоятельный. И проходил он в конструктивном ключе.
Люди открыто высказывали свое мнение, давали оценку нынешней ситуации в селе, в области, стране.
(Подробнее об этом расскажем в ближайших номерах газеты).

Конкурс

(Соб. инф.)

ЛУЧШИЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ

С 22 августа по 25 декабря 2011 года был объявлен районный конкурс
на лучшую организацию работы с молодежью в сельских поселениях. На
днях состоялось подведение итогов, где были названы лучшие.
Цель конкурса — выявление сельских поселений, в которых работа с молодежью поставлена на высокий уровень, для последующего обобщения и
распространения накопленного опыта.
Критериями отбора лучших сельских поселений были наличие Молодежного
совета на территории поселения, участие молодежи в районных мероприятиях, конференциях, а также проведение спортивно-массовых мероприятий,
учитывалось состояние материально-технической спортивной базы, наличие
«знаковых» мероприятий, разнообразие досуговой деятельности, уровень молодежной преступности, поддержка инициатив органами самоуправления.
По рассмотрению вышеизложенных пунктов районная конкурсная комиссия
решила единогласно, что лучшее сельское поселение по работе с молодежью
— Архангельское, второе место — у Воронецкого и третье — у Пищулинского.
Особо была отмечена работа специалиста Воронецкого сельского Совета Оксаны Деминой.
По словам заместителя главы района Л. Малютиной, огорчает, что большинство поселений не активны и не изъявили желание участвовать в конкурсе.
Заметим, что победителю будет предоставлена честь поделиться своим опытом
работы на предстоящем Молодежном форуме, который состоится в феврале.

(Соб. инф.)
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Юбилеи

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ НИТОЧКА ЛЮБВИ НАРОДНОЙ

Раннее морозное утро. В клубах
белого пара трудно разглядеть того,
кто плотно закрыл за собой набухшую воротину коровника. И лишь

ном уголке животноводов. Речь
пойдет не только о кормах и надоях. Алексей Дмитриевич Бутенко
хорошо знал, чем живет каждая
семья. И лукавство,
неискренность в беседе с ним не допускались…
Строг был секретарь, а в отдельных
ситуациях — крут. Но
люди понимали: если
песочит на бюро, то
уж не взирая на личности — все открыто,
принципиально. Зато
после такой принципиальности, ставшей
нормой для руководителей среднего и
высшего звена, следовала безукоризненная дисциплина. Все
знали, что крепкая
рука елецкого секретаря, его хозяйская
жилка оборачивалась
гордостью за достигнутые результаты.
Вот почему в области Елецкий район
был и остается наАлексей Дмитриевич Бутенко.
дежной кузницей каФото из семейного архива. 1974 г.
дров, которые потом
возглавляли самые
по стремительной походке узнают
ответственные участки в области.
— «первый» приехал на утреннюю
Алексей Дмитриевич руководил
дойку.
районом с 1965 по 1989 год. В это
Он обязательно соберет в красвремя стремительно развивалась

В мире мудрых мыслей

* Счастливы те, которые сумели пройти через все испытания, сохранив твердость и чистоту души; те, которые встречали удары судьбы с
бодростью и не согнулись под тяжестью самого тяжелого бремени.
С. СМАЙЛС.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА
В ноябре прошлого года продал машину. Надо ли обращаться в
налоговую инспекцию, чтобы уведомить об этом? Иначе же будут
начислять транспортный налог…
(По телефону).
В Межрайонной ИФНС № 2 по Липецкой области пояснили: если автомобиль находился в собственности
менее трех лет, то его владелец после
продажи (в данном случае до 30 апреля с. г.) должен подать в налоговую
службу декларацию формы 3-НДФЛ.
Если доход от реализации имущества

(машины и т. п., кроме жилья) в течение года превышает 250 тысяч рублей,
то будет удержан подоходный налог в
размере 13 процентов.
Более подробные разъяснения
можно получить у специалистов
Межрайонной ИФНС № 2 по Липецкой области.

ПЕНСИОННАЯ ДОПЛАТА
В газете была информация о выплате федеральной социальной
доплаты. Кто получает эти средства и какова сумма?
(По телефону).
Начальник отдела Управления
Пенсионного фонда РФ в Елецком
районе Светлана ШМАТОВА:
— Федеральную социальную
доплату (ФСД) получают неработающие граждане, у которых сумма материального обеспечения
(включая пенсию, ЕДВ, денежный
эквивалент льгот на оплату жилищнокоммунальных услуг) ниже прожиточного минимума, установленного в
регионе. В настоящее время в нашем
районе таковых 1396 человек.
Законом Липецкой области № 566ОЗ прожиточный минимум на 2012

год установлен в сумме 5360 рублей.
Средний размер ФСД по району в
январе составляет 1283 рубля 73
копейки.
Добавлю, ФСД назначается по
заявлению гражданина (с 1 числа
месяца, следующего за месяцем
обращения). Для этого необходимо
прийти в наше управление, при себе
иметь документ об увольнении. При
поступлении на работу пенсионер,
получающий указанную доплату,
в течение 5 дней с момента трудоустройства обязан сообщить об этом
в УПФР.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

социальная инфраструктура. Выросли поселки Соколье, Ключ жизни, лучшая в области центральная
районная больница и красавец ДК
в том же Ключе жизни. Распахнули
двери школы в п. Маяк, д. Хмелинец, с. Каменское, п. Солидарность.
Справил новоселье Дом культуры в
с. Казаки. На каждой центральной
усадьбе открывались светлые, просторные магазины, бани, совершенствовались бытовые услуги на селе,
строились дороги, укрупнялись животноводческие фермы, хозяйства
«обрастали» машинно-тракторными
парками.
Но главное, каждый год «первый»
крепко жал руку доярке, механизатору, которых Родина отмечала высокими наградами за труд. Да и он
вполне заслуженно гордится, что его
вклад в процветание елецкого края
отмечен медалью «За доблестный
труд», орденом «Трудового Красного
Знамени».
Позже, когда Алексея Бутенко
выдвинули на повышение в область,
признавался — от Елецкого района
отрывался, словно отчий дом покидал. Да так, впрочем, и было, и
есть сегодня. Он оставил здесь свое
сердце, его дорогие люди — сын
Дмитрий, его жена, внуки — живут в
Ельце и свою трудовую деятельность
связали с Елецким районом.
Ниточка не прервалась, напротив,
стала крепче. А. Бутенко приезжал
на районные торжества. Ельчане
присвоили ему звание Почетного

гражданина района, всегда в день
рождения, по-родственному заезжают гости. Надо отдать должное
его великому таланту воспитания
кадров. В его бытность директорскому корпусу ельчан завидовали
многие. В нем состояли Петр Васильевич Гусев, Василий Иванович
Миленин, Иван Гаврилович Лыков,
Николай Андреевич Титов, Анатолий
Иванович Шилов, Виктор Владимирович Коношенко, Николай Иванович Савенков, Виктор Егорович
Кондрашин. Эти люди беззаветно
были и сегодня остаются преданы
своему делу. Они вместе с «первым»
преумножали славу земли елецкой,
гордились ею.
Алексей Дмитриевич получает
немало прессы. Среди газет в первую очередь берет в руки районную.
Только вот беда — в последние
годы «подвело» зрение. Районку
от корки до корки ему читает верная и заботливая жена Валентина
Гавриловна.
И в этот субботний день, когда у
Алексея Дмитриевича юбилей — ему
85, она непременно прочтет ему и эти
строки. А мы же скажем, что ельчане
помнят своего секретаря по добрым
его делам, ценят как созидателя и
говорят ему спасибо за тот районный
фундамент, который он терпеливо
выстраивал многие годы.
Здоровья вам, заботы, любви, радости со стороны близких и друзей,
благоденствия и светлых дней.

М. ИЛЬИНА.

Отзвуки праздника

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Вот мы и вступили в новый 2012 год, а все приметы Новогодья
еще напоминают о недавнем празднике.
Детвора уже села за парты, завершились каникулы. Но сладости
еще не закончились, и ребятишки лакомятся ими.
Каждый ребенок в районе получил к Новому году подарки. По
традиции по-особому провели утренник у красавицы елки для
детей-инвалидов работники отделов соцзащиты и культуры. Детвора посмотрела захватывающую новогоднюю сказку, вдоволь
наигралась, наплясалась, насмеялась.
На праздник приехало более ста ребятишек со своими мамами.
А всего работники соцзащиИгры у новогодней елки.
ты подготовили 180 кульков
с конфетами
и столько же
игрушек.
Добавим, что
праздник прохо д и л в Д о м е
к ул ьт у р ы д .
Хмелинец. Его
работники не пожалели сил —
украсили фойе,
нарядили елку.
У всех было замечательное настроение.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт

ПАМЯТЬ ЖИВА

«Семья Калиховичей выражает сердечную благодарность
у в а ж а е м о й С в е тл а н е М и х а й ловне Курбатовой (директору
школы) за проделанную работу
по созданию школьного музея,
и особенно за экспозицию,
посвященную полковнику С.
Калиховичу, похороненному на
кладбище села Голиково. Благодаря таким людям, как Светлана
Михайловна, в молодых сердцах
жива память о Великой Отечественной войне, об истории
нашей Родины. Семья Калиховичей». Это благодарственное
письмо хранится в школе с.
Голиково.
Ее директор Светлана Курбатова поведала нам историю полковника.
Сергей Андреевич Калихович
был командиром 19-й танковой
бригады. Летом 1941 года его отряд перебросили на Воронеж. Бои
шли близ нашей округи. Калихович
был уроженцем г. Кузнецк, тогда
еще Саратовской г убернии, но
по распределению попал в 19-ю
бригаду, где участвовал в битве
под Воронежем. 12 июля Сергей
Андреевич был убит, его тело
долго извлекали из горящего танка. В 1942 году он был похоронен
у станции Дон.
В городах и селах находились
одиночные захоронения солдат.
Их переносили на братские мог и л ы . Та к м о г и л а п ол ко в н и к а
Калиховича была перенесена в с.
Голиково.
Каждый хотел найти могилу своего деда, прадеда, отца. Родственники полковника — не исключение.
Им удалось по переписке, множеству исторических материалов
восстановить вместе с учащимися,
педагогами те страшные события
1941 — 1942 годов. Голиковскую
землю посещали сын и правнук
Сергея Андреевича.
В 2008 году 9 мая была открыта мемориальная доска, где была
увековечена память о полковнике
Калиховиче.
По материалам, собранным о
Сергее Андреевиче, выпускница
Инна Соколова подготовила проект,
с которым выступила на районной
краеведческой конференции, попала в тройку победителей. А в
декабре 2011-го Анна Севастьянова
приняла эстафету у Инны, отредактировав работу, добавив новые данные, выступила с ней на областных
краеведческих чтениях, где проект
не остался не замеченным.
Ученики по-прежнему занимаются исследовательской работой,
восстанавливают факты о Великой
Отечественной войне, ищут новые
экспонаты, материалы. Остается только пожелать учащимся,
наставникам, директору школы
Светлане Курбатовой дальнейших
открытий.

Т. БОГДАНОВА.

Старое фото
Этот снимок в редакцию привезли супруги Черниковы из Петровских Кругов. Рассказали, что всегда
с интересом смотрят на фотографии, размещенные под рубрикой «Старое фото», а затем читают материалы о тех, кто на них запечатлен. Уверены: очень важно, чтобы о близких, знакомых, которые жили или
живут рядом, помнили.
Вот и посчитали Черниковы: снимок, хранящийся в их семейном архиве, наверняка заинтересует
читателей газеты. Одного из героев супруги знают наверняка: это Евдокия Никаноровна Лупорева,
тетя Валентины Дмитриевны. За
добросовестный труд Евдокия
Никаноровна была награждена
орденом Ленина. Он тоже хранится у Черниковых.
К сожалению, нет точной даты,
когда был сделан снимок. Да и
лица других героев различить
непросто. Зато известно, что
трудилась Евдокия Никаноровна
Лупорева в одном из колхозов,
что располагался на нынешней
территории Воронецкого поселения.
Будем признательны читателям, если кто-то вспомнит подробности тех лет, поделится с
нами воспоминаниями.
Звоните по телефонам: 2-4085, 6-91-40.
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Мастера-умельцы

«ПАУТИНЕ ЗВЕЗД НОЧНЫХ СРОДНИ»

Мастер кружевоплетения Валентина Бурдакова из села Черкассы
со своей воспитанницей.

Когда-то мерное постукивание коклюшек было слышно едва ли не в каждом доме в с. Черкассы. Мастерицы принимались за работу вечером, плетение кружева было выгодным промыслом. Именно тогда
в местную кружевную артель была направлена инструктором Валентина Бурдакова. Правда, Бурдаковой
она стала потом, когда встретила в Черкассах свою судьбу, вышла замуж за Василия Тихоновича Бурдакова. Много лет прошло с тех пор, многое в жизни изменилось. Лишь одно остается постоянным: в доме
Валентины Ивановны и сейчас раздается постукивание коклюшек. Кружевоплетение было и остается ее
самым любимым делом.
— Помню, мама сажала меня за коклюшки, только если в школе двойку получу, — улыбается Валентина Ивановна.
— А теперь это смысл моей жизни.
Когда-то любимое занятие помогло ей пережить потерю любимого супруга. От горя она не могла спать ночами.
Спасло кружево. Садилась плести узоры, и страдания словно отступали. С тех пор Валентина Ивановна уверена, что
это занятие помогает укрепить нервную систему.
А уж какая красота выходит из-под умелых рук мастерицы! Ее работы можно увидеть на районных, областных выставках. Не раз случалось и такое, что к Валентине Ивановне подходили желающие научиться древнему ремеслу. Одна
ученица у нее уже есть. Это внучка. Но она только делает первые шаги в непростом искусстве. А все ее оригинальные
кружевные наряды — подарок любимой бабушки.
— Работа эта очень кропотливая, — признается Валентина Ивановна. — Так, одну жилетку я плела четыре
зимы. Летом времени не хватает, стараюсь сама успевать и в огороде, и на приусадебном участке. Да и зрение
уже не то.
В минувшем году кружевному промыслу в Ельце исполнилось 210 лет. Пусть сейчас уже нет черкасской артели,
кружевниц не забыли. В числе тех, кому вручали награды, была и Валентина Ивановна Бурдакова. «Паутине звезд
ночных сродни» — так было сказано о елецких кружевах. А создают эту рукотворную красоту мастерицы, которыми
славится елецкая земля.

И. СТЕПАНОВА.

Под углом
40 градусов

НЕ ДУМАЯ
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Молодым, спортивным крепким
парнем с дипломом агронома Николай вернулся в родное село. Несколько лет жизни, проведенных в
городской суете, оставили на нем
свой отпечаток.
Он выделялся на фоне остальных
ребят манерой одеваться, общаться.
Среди девушек он пользовался популярностью. Но юноша не спешил
делать выбор, все свободное время
посвящал работе. Ему хотелось стать
достойным преемником отца, который
всю жизнь трудился на земле. Имея
такой пример перед глазами, Николай
с раннего детства знал, кем он станет
в будущем, потому сразу после школы уехал осваивать азы профессии
агронома. В своем совхозе молодого
специалиста приняли охотно. И не
пожалели об этом. Успехи в работе
не раз отмечало руководство. Только
создавать семью Николай не торопился. Так было до сих пор, пока в село по
распределению не приехала выпускница педучилища. Одной встречи хватило молодым людям, чтобы понять,
что они нашли свою судьбу.
Свадьбу праздновали всем селом.
Молодым выделили жилье, которое
хозяйка сразу начала обустраивать.
Заботливая, умная, интересная — с
такой женщиной Николай чувствовал
себя очень счастливым человеком.
Старший сын у них родился спустя
два года после свадьбы, а еще через
год на свет появилась дочь. «Дом —
полная чаша» — так говорили об их
семье односельчане. А потом грянула
перестройка, совхоз распался, Николай потерял работу. Приходилось
туго, жили за счет своего хозяйства.
Мужчина сильно переживал, потому
что не мог найти хорошую работу. На
этой почве все чаще стал выпивать.
Вскоре сменился круг его друзей и
интересов. Дома начались ссоры на
почве пьянства. За два года некогда
благополучная семья развалилась.
Жена забрала детей и ушла от Николая. Это стало последней каплей.
Мужчина посчитал, что больше
терять ему нечего. Алкоголь прочно
вошел в его жизнь. Бывшая жена
и дочь его избегали. Не забывал о
нем лишь старший сын, надеялся,
что сможет вернуть отца. Но вышло
иначе. В разговорах «за жизнь» он
начал выпивать с отцом за компанию.
Постепенно, даже и сам не заметил,
как становится алкоголиком.
Сегодня отец и сын живут вместе.
Так случилось, что молодому человеку не удалось создать семью, он погряз в проблемах и неудачах. Выход,
как и Николай, нашел в алкоголе. Оба
признаются, что жить так им намного
легче. Но порой, оглядываясь назад,
вспоминая прошлое, Николай жалеет, что не смог сразу, еще тогда, взять
себя в руки. Может, и его, и жизнь
сына сложились бы иначе.

М. ОРЛОВА.

«Мастер на все руки» приветствует вас в новом году!
Наша страничка выходит уже третий год. Хочется, чтобы вы,
постоянные читатели, стали активными соавторами. Задавайте
любые интересующие вас вопросы, присылайте свои советы и
рекомендации. Самых активных ждут призы.
Ждем ваших звонков по т.: 6-91-40, 2-40-85, 2-26-07. Также можете
оставлять свои сообщения на нашем сайте (www.elkrai.ru).

ЗАПЛАТКА НА ВАЛЕНКИ

Обнаружив дыру на валенке, не спешите искать мастера. Вы можете
починить обувь и сами, причем без применения издревле считавшихся необходимыми для этих целей шила и дратвы.
Положите жгутик из капрона (пришедший в негодность чулок) толщиной
3 — 4 мм на предварительно очищенную от грязи кромку дыры, а сверху
положите войлочную заплатку. Слегка приподнимая в одном месте заплатку,
проведите по капрону жалом разогретого паяльника и, как только капрон
расправится, прижмите пальцами этот участок заплатки к валенку. При этом
учтите: капрон быстро плавится, но и быстро остывает. Проделав эту операцию по всему периметру заплатки, получите круговой сварной шов, который
будет аккуратнее и намного прочнее шва, сделанного нитками или дратвой.
Так же можно припаять и новую подметку к прохудившемуся валенку.
Ремонтировать валенки этим способом можно и без паяльника. Нарежьте из старого капронового чулка
кусочки по 2 — 3 кв. см. Сложите
каждый из них втрое, наденьте на
шило и расплавьте на пламени газовой горелки. Расплавленную массу
быстро нанесите на один из участков
под кромку заплатки. Заплатку прижмите к валенку и немедленно, пока
шило не приварилось, выдерните его.
Такую операцию проделайте по всему
периметру заплатки.
Если привариваете подметку, то
для большей прочности не мешает
приварить к валенку не только ее
кромку, но и середину.

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
Чтобы уберечься от падения в
гололед, можно с успехом применить
довольно простой способ. На каблук
и на подметку приклейте или прибейте гвоздями набойки, сделанные
из старых валенок. Лучше всего для
этой цели подходит не голенище
валенка, а его подошва.

В хозяйстве все сгодится

Прохудившееся ведро еще может послужить в хозяйстве, если внутрь вставить
жестяную банку из-под селедки. Постучите
по банке какимнибудь деревянным предметом,
чтобы она опустилась как можно
ниже, пусть даже
и не до самого
дна. Не забудьте
предварительно
в банке удалить
острые кромки.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЗАПАХА
КЕРОСИНА
* Вымыть посуду, в которой находился керосин,
можно известковым молоком: в очищаемый сосуд высыпают немного
гашеной извести и, часто
взбалтывая, пополняют
доверху водой. Через несколько часов содержимое
выливают, прополаскивают
водой и повторяют все еще
раз. Чистка будет быстрее,
если в посуду при взбалтывании добавлять крупный
песок.
* Если после работы с
керосином, растворителями, краской руки имеют
специфический запах, то
лучший способ избавиться
от него — вымыть руки водой с горчицей.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!

* Чтобы уголь в печке горел
медленно, его слегка увлажняют
соленой водой.
* Перед тем, как затопить печку, хорошо проветрите комнату
— чистый воздух согревается
быстрее, чем застоявшийся.
* Если вам необходимо выйти
из дома на продолжительное
время, а вы хотите, чтобы огонь
не погас, засыпьте его сверху
горстью соли.
* Если по какой-нибудь причине треснули или раскололись
дверцы печей, их можно скрепить
жаростойкой замазкой. Для ее
приготовления надо смешать 1
кг железных опилок, 20 г нашатырного спирта, 100 г гашеной
извести и 100 г жидкого стекла.

БАТАРЕЙКА
«ОЖИВЕТ»

ПРИ ПОМОЩИ
НАЖДАЧКИ…

Срок службы батарейки для
электронных наручных часов
(отечественных и импортных)
можно продлить, если ее подзарядить. Для этого возьмите
батарейку напряжением 1,5 В
и с помощью металлической
скобы присоедините к ней батарейку от часов: плюсом к плюсу,
минусом к минусу. Время подзарядки — 10 минут.

* Если столовые ножи покрылись
ржавчиной, смажьте их растительным
маслом, оставьте на 30 минут, а затем
протрите наждачной бумагой.
* Деревянные доски для разделки
овощей и мяса со временем становятся
шероховатыми. Протрите их наждачной
бумагой и сполосните водой.
* Затупились ножи в мясорубке? Разбираем ее и при помощи наждачной бумаги, вращением ножей по ней, точим их.

Где держать клубок шпагата

Эта вещь нужная в хозяйстве, но уже очень неудобная — то укатится, то
размотается и будет цепляться за соседние предметы.
Найдите банку подходящего размера с завинчивающейся крышкой.
Крышку укрепите на винтах внизу хозяйственной полки. В полке и в крышке
просверлите сквозное отверстие, пропустите сквозь него конец шпагата, клубок положите в банку и ввинтите ее в крышку. Рядом укрепите специальный
нож для отрезания шпагата — стальную полоску с заостренным вырезом.

КАК ПОВЕСИТЬ ПОЛКУ

Не всегда удается добиться точности при размещении на стене опорных
шурупов, гвоздей или крючков, например, для секции книжных полок. Есть
простой способ.
Бумажную полоску (лучше кальку) наложите на заднюю стенку секции
шкафа и обожмите эту полоску так, чтобы отпечаталась верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда.
Затем слепок прижмите к
стене на место, где хотели
повесить полку, и в центры
оттисков гнезда смело вбивайте гвозди. Тяжелые полки
для большей надежности
можно повесить на болтах. В
стене выбивают отверстия с
запасом и в них цементируют
болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками,
которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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Рождественские чтения

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ПРАВО

Недавно в ЕГУ им. И. Бунина
состоялись традиционные XV
Рождественские чтения. Тема
была выбрана не случайно, ведь
2012 год Президентом РФ Дми-

благополучия от настоятеля.
Продолжил встречу ректор ЕГУ
Валерий Кузовлев. Отметил, что
Новый год начался с традиционных Рождественских чтений, где
решаются значимые
вопросы, касающиеся ду ховнос ти
и нравственности
земной жизни, подлинного отношения
к культуре и многого
другого.
Со святочными
праздниками поздравил собравшихся Василий Романов. Он
отметил, что подобные чтения отражают
правовую культуру,
ведь без веры не моУчастники встречи В. Кузовлев, Т. Рома- жет быть истории, аршина.
хеологии.
Затем слово для
трием Медведевым объявлен
приветствия предоставили замеГодом русской истории. Поэтостителю главы города Ельца Таму название ее звучало так:
тьяне Ромашиной. По ее мнению,
«Духовное наследие Русской
на чтениях каждый находит свое
Православной Церкви: История.
«слово», которое может творить
Археология. Право».
добрые дела.
Молитвой открыл чтения проЗавершилось приветствие участтоиерей, настоятель Вознесенников награждением победителей
ского собора, Благочинный первои призеров муниципального этапа
го Елецкого церковного округа
олимпиады по основам православВасилий Романов. Вниманию
ной культуры. Благодарственные
участников было представлено
письма и Дипломы вручил учавыст упление церковного хора,
щимся и их наставникам декан
а также учеников православной
исторического факультета ЕГ У
гимназии. Завершился небольшой
Денис Ляпин.
концерт пожеланиями здоровья,
По словам Валерия Петровича,

Рождественские чтения носят межрегиональный характер. Подобные
вопросы обсуждаются и в соседних
регионах, областях, городах. Так,
о духовном наследии церкви в современном российском обществе
и проблемах нравственного возрождения рассказала участникам
доцент МГОУ, член-корреспондент
Международной Академии креативной педагогики Ольга Розина.
С докладом «Православные древности елецкого края» выступил
зав. кафедрой российской истории
и археологии Николай Тропин.
О православных праздниках допетровской Руси поведал декан
исторического факультета Денис
Настоятель Вознесенского
Ляпин. Тему церковного права засобора Василий Романов.
тронул в своем докладе ассистент
кафедры истории
и теории государства и права Сергей Орлов.
Интересны и
занимательны
были выступления
учителя истории и
права Православной гимназии Максима Михайлова и
настоятеля храма
Святой Троицы в
Ельце АлексанВыступает церковный хор.
дра Иванова.
Завершились
чтения экскурсией по экспозициям
и искусство». Работы были предфотоконкурса «О вечном и временставлены в выставочном зале унином» и рождественской выставкой
верситета.
факультета дизайна «Православие
Т. БОГДАНОВА.

Времена года

С ЯНВАРЯ СОЛНЦЕ НА ЛЕТО
ПОВОРАЧИВАЕТ

14 января — Васильев день. Новый год. Василий считается покровителем
свиней. «Коли первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таков». «Выпавший на Новый год снег или туман предвещает урожай». «Полная
прорубь воды и туман на Новый год предвещают большой разлив». «Если в
Новый год бывает ветер, к урожаю орехов». «Новый год к весне поворот».
Перелом зимы. «Новый год — санки на ход». «Новый год первый час дня
набирает». От Рождества (7 января) до Крещения (19 января) — Святки.
17 — Зосима. Покровитель пчел. «Снег на деревьях сучья гнет — летом
пчелы роиться будут».
18 — канун Крещения, крещенский сочельник. Последние святочные гадания. В полночь ходят на реку за водой, которой приписывают целебные свойства и которую тщательно оберегают. Крещенский снег собирают для беления
холстов. Этим снегом исцеляют недуги
— онемение в ногах, головокружения,
судороги. Крещенской водой окропляют
ульи во время собирания роев. «Если в
ночь на Крещение на деревьях много
инея, год будет урожайный».
19 — Крещение. В иордани купаются, кто в Святках рядился. С Крещения
до Масленой пошли недели свадебные.
По наблюдениям крестьян — тепло, туман, снег, иней на Крещение служат
самыми благоприятными признаками
для будущего урожая. «На Богоявленье
день теплый — хлеб темный (густой)».
«На Крещение оттепель — к урожаю».
«Когда прорубь (иордань) полна воды,
разлив будет большой».
20 — Иоанн Креститель. «Иван
Креститель праздники увел». Начинались посиделки с работой. Перезимье.
«Перезимье о весне весть подает».
21 — Емельян — накрути буран.
«Коли на Емельяна подует с юга —
лето будет грозное».
24 — Федосий Весняк. Если выдавалась теплая погода, предвещая
раннюю весну, тогда говорили: «Федосеево тепло — на раннюю весну пошло». Морозы в этот день неблагоприятны для будущих яровых.
25 — Татъянин день. Угадывают летнюю погоду: «Если на Татьяну идет
снег — лето будет дождливое». «На Татьяну проглянет солнышко рано — к
раннему прилету птиц».
31 — Афанасий и Кирилл. «Афанасий Ломонос — береги нос». «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят». «Мороз за нос ленивых
хватает, а перед проворным шапку снимает». «Если на Афанасия вьюга и
метель — весна затянется».
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От всей души
поздравляем с
юбилейным днем
рождения Почетного гражданина Елецкого района Алексея
Дмитриевича БУТЕНКО!
Вы заслужили глубокое уважение, ваши заслуги высоко
оценены и признаны.
Передаем пожелания здоровья, благополучия, долгих
лет жизни.
Администрация,
Совет депутатов района.

В часы досуга

СКАЗОЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Дед Мороз, Снегурочка, Двое
из ларца, Буратино и другие
сказочные персонажи побывали
в гостях у казинской детворы в
дни Новогодних праздников и
Рождества.
Утренник для ребятни организовали участники театральной студии
«Данко». Музыкальные номера и
сценки подготовили учащиеся Казинской школы вместе с педагогом
Р. Харьковой. Изюминкой праздника
дети назвали дискотеку с мыльными
пузырями и вручением подарков.
Не остался в стороне и центр
«Пилигрим». Малыши с удовольствием катались на машинах,
прыгали на батуте, лакомились
сладкой ватой.
А еще во время каникул ребята
побывали на «Дне рождения мороженого», «Рождественской мистерии»,
на киносеансах.
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График проведения собраний на кооперативных участках
Елецкого райпо с 25.01.12 г. по 22.02.12 г.
Елец

Место
проведения
собрания
Акт. зал райпо

Дата
проведения
01.02.12

Время
проведения
10.00

Елец

Акт. зал райпо

01.02.12

11.00

004

Соколье

Магазин

02.02.12

11.00

4

005

Екатериновка

Магазин

02.02.12

10.00

5

008

Ольховец

Магазин

03.02.12

10.00

6

009

Сазыкино

Магазин

09.02.12

09.00

7

010

Казинка

Магазин

25.01.12

11.00

8

011

Лавы

Клуб

25.01.12

10.00

9

012

Воронец

Магазин

07.02.12

10.00

10

013

Каменское

Магазин

07.02.12

12.00

11

014

Малая Боевка

Магазин

07.02.12

11.00

12

015

Талица

Кафе

14.02.12

10.00

13

016

Черкассы

Магазин

14.02.12

11.00

14

017

Задонье

Дом старосты

07.02.12

14.00

15

018

Голиково

Магазин

14.02.12

12.00

16

019

Маяк

Магазин

03.02.12

12.00

17

020

Крутое

Магазин

03.02.12

11.00

18

021

Казаки

Магазин

09.02.12

10.00

№
п/п

№ кооп.
участка

1

002

2

003

3

Участок
расположения

Повестка дня:
1. Информация о деятельности Елецкого райпо за 2011 г.
2. Отчет уполномоченного за 2011 г.
3. Отчет участкового кооперативного комитета за 2011 г.
4. Информация о работе магазинов, обсуживающих пайщиков кооперативного участка.
5. Информация о выполнении наказов пайщиков и утверждение наказов
уполномоченных на 2011 г.
6. Выборы уполномоченных кооперативного участка.
7. Выборы участкового кооперативного комитета.
Совет Елецкого райпо убедительно просит вас принять участие в данном
собрании. При себе иметь паспорт.

КУПЛЮ
* гусиный пух, перо. Т. 89046852957.

Практически каждый день был
наполнен интересными встречами,
событиями. Так что хмурая, совсем
не зимняя погода не испортила праздничного настроения.
Для молодежи в ДК были организованы дискотеки с сюрпризами.
Участники театральной студии
«Данко» не нарушили и еще одну
традицию — организовали рождественские встречи с ветеранами
войны. У них ребята побывали дома,
вручили подарки.

А. ТРУБИЦЫНА.

ПОПРАВКА

к извещению о собрании
в газете «В краю родном» №
159 — 160 (8994 — 8995) от 31
декабря 2011 г.
Вместо слов «Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
30 февраля 2012 г. в 10 часов
00 мин.» читать: «Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
01 февраля 2012 г. в 10 часов
00 мин.».
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