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День знаний

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня особый день. Первое сентября — праздник начала учебного года. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов и, конечно, традиционные уроки мира.
Поздравляем всех педагогов, школьников и родителей с началом учебного года. Пусть путешествие в Страну знаний будет увлекательным, интересным для всех. Здоровья вам, много сил и
энергии, радостных, светлых дней.
Администрация, Совет депутатов района.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Жизнь продолжается

На минувшей неделе глава района Николай Савенков побывал в
гостях у труженицы тыла Нины Ивановны Клоковой в селе Лавы.
Ей исполнилось 90 лет, и руководитель района поспешил вручить пенсионерке благодарственное письмо от Президента Владимира Путина и
подарок от районной администрации.
Нина Ивановна была тронута вниманием. Она всю жизнь жила скромно,
не была в стороне от событий, которые происходили в селе.
В годы Великой Отечественной войны разделила тяготы и невзгоды со
всеми, кому пришлось пережить суровые испытания.
Еще до войны, после окончания семилетки, пришла работать бухгалтером в колхоз им. В. И. Ленина, в родное село. А потом перешла в райпо.
Оттуда и ушла на заслуженный отдых.
Нина Ивановна ныне живет со своей дочерью. Но по-прежнему интересуется жизнью района, не теряет связи со своим коллективом кооператоров.
У нее четверо внуков, пятеро правнуков, четыре праправнучки. Так что
жизнь продолжается.

Встречи с главой района

Выездные приемы граждан по личным вопросам главы района
Николая Савенкова можно назвать разговором начистоту.
И таких открытых встреч за последние пять лет прошло немало.
Люди охотно идут на контакт, порой задают самые острые, «неудобные»
вопросы. Но они всегда искренни, откровенны.
— Что-то мы решаем прямо на месте, а для выполнения кое-каких задач
требуется время, — говорит глава района Николай Савенков. — Потому
ставим все на контроль и в течение определенного времени разруливаем
ситуацию…
Иногда граждане приходят на прием к главе просто поговорить «за
жизнь». Общение всегда бывает приятным.
Вот и теперь встречи пройдут во всех населенных пунктах. И, как всегда,
глава района выслушает всех, примет верное решение.

Вновь аварии на дорогах

С особой торжественностью встречают сегодня в школах первоклассников. С этого дня они — ученики, им предстоит долгий и непростой путь. А рядом с ними всегда будут учителя — мудрые наставники,
надежные помощники и верные друзья.
Учитель начальных классов Елена Владимировна Микушова сегодня волнуется не меньше ребят.
Максим Поршнев, Катя Нагорная, Алеша Семянников и Варя Большакова сегодня первый раз переступили порог школы. Удачи вам, первоклассники, и хороших отметок!
Фото Н. Нехлопочиной.

Завтра отмечается День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности.
Эта отрасль находится в авангарде экономики России. Во
все времена представители
этой нелегкой профессии пользовались заслуженным авторитетом и уважением. Завтра
у них праздник. От всей души
поздравляем их с этим знаменательным днем и желаем здоровья, счастья, благополучия и успехов во
всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
03.09.2012 г. с 10.00 до 11.00 в
здании ОМВД России по Елецкому району будет вести прием
посетителей по вопросам деятельности правоохранительных
органов и. о. начальника полиции
УМВД России по Липецкой области полковник полиции Р. Г.
Головатый.

На трассе Орел — Тамбов 27 августа сего года около 22 часов
произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль ВАЗ-2104 на большой скорости врезался в КАМАЗ, который
находился на буксире трактора.
На место аварии прибыла команда отдельного пожарно-спасательного
поста № 22 с. Казаки «Управления ГПСС», которая провела стабилизацию
транспортного средства, извлекла пострадавших.
Водитель ВАЗ-2104 и пассажирка получили серьезные переломы,
черепно-мозговые травмы. Они были доставлены врачами «скорой помощи» в травматологическое отделение Елецкой городской больницы
№ 1 им. А. Семашко.

(Соб. инф.)

Урожай-2012

ПРОБИЛ ЧАС СЛАДКОЙ СТРАДЫ

Как бы ни огорчала елецких
аграриев погода, а отложить «на потом» уборку сахарной свеклы никак
нельзя. Вслед за другими районами
области, где уже приступили к копке
сладких корней, уборочную эстафету
приняли и ельчане — на минувшей
неделе свеклоуборочные комплексы начали работу на полях ООО
«Елецкий». До ненастья уборка этой
культуры не успела набрать должных
темпов, к тому же в этом хозяйстве
свекловичная плантация весьма
солидная — 5700 гектаров, из них
более 3800 на территории Елецкого
района. Чтобы с уборкой справиться
в срок, два мощных агрегата «Холмер» к работе приступают ранним
утром, а если потребуется, техника
будет задействована в две смены. К
тому же ход сбора урожая значительно облегчает наличие погрузчика.
Руководство хозяйства вовремя
позаботилось об организации горячего питания для свекловодов,
да и конвейер «поле — Елецкий
сахарный завод» сегодня действует
бесперебойно.
— Урожайность этой культуры на
разных участках неодинаковая — от

350 до 400 центнеров с гектара, —
рассказывает агроном сельхозпредприятия А. Болгов. — Сахаристость
ее доходит до 14 процентов, и это при
том, что процесс накопления сахара в
корнях еще не закончился. Хотя, надо
сказать, при оптимальных погодных
условиях эти цифры могут измениться,
и урожайность повысится — учитывая
все затраты и усилия в уходе за посевами. К тому же загрязненность корней, несмотря на недавние обильные
осадки, относительно не высокая.
В будущем году свекловичная
плантация в хозяйстве станет еще
больше, поэтому вспашку зяби

Подписка-2012

тоже не отложишь в «долгий ящик».
Благодаря наличию высокопроизводительной техники и достаточному количеству необходимых
материально-технических ресурсов, эта технологическая операция
ведется здесь также на должном
уровне и в темпах, предусмотренных
специальным графиком. Осенняя
пахота промедления не терпит, к
тому же масштаб работы внушительный. Подготовка почвы в ООО
«Елецкий» — предмет особой заботы руководства. Ведь именно с
этого и начинается урожай…

М. КОНСТАНТИНОВ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
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ЕСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ — ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
были приведены слайды, на которых
многие могли проследить итоги недавнего мониторинга.
К примеру, в нашем районе в составе дружин 55 процентов мужчин
и 45 процентов женщин, а вот в
Краснинском — среди стражей порядка — одни мужчины. 93 процента
— в Лебедянском, 87 — в Ельце, а
в Лев-Толстовском районе — всего
17 процентов. В нашем районе права
дружинников знают 33,3 процента,
а обязанности — 41,2 процента.
Это самые высокие показатели в
области. Ничего не знают из этой
области в Ельце, Данкове, Добринке, Задонске, Измалково, Хлевном,
Чаплыгине.
Шестьдесят четыре процента
опрошенных дружинников-ельчан
желают сделать свое поселение безопасным, 70 процентов — хотят быть
полезными обществу, 29 процентов
— хотели бы решить проблемы в сфере собственной безопасности, всего
2 процента решили, что это приятное
времяпрепровождение. А вот льготы
никому голову не кружат.
Дружинниками Елецкого района
пресечено в 2010 году 166 административных нарушений и задержано
60 нарушителей.
Однако за такое усердие поощре-

но всего 35 процентов дружинников.
Путевок в Дома отдыха не выделяется, жизнь их не застрахована,
льготного проезда по территории они
не получают.
— Каждый труд непременно должен быть оплачен, согласно вкладу в
дело, — прокомментировал ситуацию
глава района Николай Савенков. —
Поэтому нам необходимо подумать,
как исправить ситуацию и применить
меры материального поощрения к
людям, которые приносят ощутимую
пользу обществу…
Бесспорно, хулиган чувствует себя
скованно, когда видит, что навстречу двигаются крепкие серьезные
парни.
Но ведь не только подобные ситуации сплошь и рядом. Нарушений
фиксируется множество.
— Надо признать, что в общественных местах примеров бескультурья немало, — заметил глава
района Николай Савенков. — Это
разбитые скамейки, заборы, захламленные парки. В основном жители так
проявляют себя в вечернее время. А
если рядом будут те, кто сможет за
руку схватить? Дети сели за парты.
Об их безопасности также нужно
помнить…

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ СРОК
Получил уведомление об уплате сразу всех налогов. Средства
надо перечислить сразу по всем до определенной даты или можно
это сделать поэтапно?
(По телефону).
В Межрайонной ИФНС № 2
пояснили, что в соответствии с Законом № 229-ФЗ от 27.07.2010 года
установлен единый срок уплаты всех
имущественных налогов с физиче-

ских лиц (на имущество, земельный),
один раз в год — до 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом. Точную дату гражданин
выбирает сам.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ И ПРОЕКТ
Пришло время менять АОГВ. Одновременно хотела бы установить
и другую колонку. Проконсультируйте, могу ли нанять частника для
этих целей или должна обратиться в «Елецгаз»?
(По телефону).
В производственном отделе филиала «Елецгаз» пояснили: проведение данных работ невозможно без
отключения газа. Делать это вправе
только специалисты предприятия.
Для того чтобы заменить газовое
оборудование, необходимо оформить
разрешение, проект. Только после
этого можно проводить строительномонтажные работы.

Чтобы затем возобновить подачу
газа, тоже придется обращаться в
«Елецгаз».
Более подробную консультацию
(порядок замены оборудования
регламентируется специальными
правилами) следует получить у
специалистов предприятия. Тогда
удастся избежать лишних хлопот и
траты средств.

НАРУШАЕШЬ — ОТВЕЧАЙ
Правда ли, что за несвоевременную сдачу прав (если ты лишен)
могут арестовать на 15 суток?
А. СЕДЫХ.
Начальник ОГИБДД ОВД по
Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Согласно законодательству,
решение о лишении права управления выносит суд. При этом срок
лишения исчисляется с момента
сдачи водительского удостоверения
и временного разрешения. Иные
автомобилисты на судебные заседания не являются, полагая, что это
неважно, и права не сдают, мол, все
равно садиться за руль уже нельзя.
Тем самым увеличивают себе срок

лишения. Более того, подобные
действия являются административным правонарушением, за которое
КоАП РФ предусмотрен арест до
15 суток.
Напомню также, что лишение
прав предусмотрено не только
за управление транспортным
средством в нетрезвом виде, но
и за нарушение правил проезда
железнодорожных переездов, за
движение по встречной полосе,
где подобные дейс твия запрещены.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.
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Заметки с заседания административного совета
— Несмотря на то, что контроль за
деятельностью добровольных народных дружин — есть полномочия главы
местного поселения, первоначально
мы поручили курировать этот вопрос
зам. начальника отдела физкультуры, спорта и молодежной политики
Руслану Рязанцеву, — внес ясность
на административном совете глава
района Николай Савенков…
Потому с расширенной информацией перед присутствующими
выступил Р. Рязанцев.
— В нашем районе действуют
15 добровольных народных дружин,
в рядах которых состоит 348 человек, — заметил докладчик. — Все
без исключения главы серьезно
подошли к реализации Постановления правительства, и каждый
разработали на своей территории
Положение «О народных дружинах»,
утвердили начальников штабов, графики дежурств. Однако главное не
решено до сей поры. Это отсутствие
денежных средств для обеспечения
оперативной связи, материальное
вознаграждение за несение службы.
Да и обеспечение защищенности
людей, которые выходят на охрану
общественного порядка, — также
вопрос немаловажный…
На административном совете

1 сентября 2012 года

* Можно иметь в голове
множество идей и быть при
этом неумным человеком,
как можно командовать
множеством солдат и быть
при этом плохим генералом.
Н. ШАМФОР.
* Любое изгнание — это
суровый урок и наука: оно
круто замешивает волю изнеженного, колеблющегося
оно делает решительным,
твердого — еще более твердым. Для того, кто силен
по-настоящему, изгнание
означает не убавление, а,
напротив, нарастание его
сил.
С. ЦВЕЙГ.

В ТЫЛУ — КАК НА ВОЙНЕ

Утро 22 июня 1941 года не отличалось от других. Восемнадцатилетняя
Вера Сидякина, как обычно, собиралась на работу в поле, пока в дом не
постучалась соседка.
— Девчонки, беда! — крикнула она с порога. — По радио объявили —
война!
Известие о нападении гитлеровских войск на Советский Союз разлетелось по поселку быстро. Женщины стали собирать мужей на фронт. Они
старались держаться стойко, но их сердца сковывал страх. Прижимая к
груди детей, жены провожали своих мужчин к
сельсовету в надежде
на их скорое возвращение. Оставалось только
ждать. И трудиться, чтобы прокормить семью и
помочь фронту.
Вера в числе других
девчонок очень скоро покинула родной поселок в
Измалковском районе. Их
направили в город Ливны, где предстояло рыть
окопы: город готовился
к отпору врага, приближавшегося к орловской
земле. Стирая руки в
кровь, набивая огромные мозоли, девчонки
работали лопатой, пока
обессиленные не падали
тут же. Многие не выдерживали, иные держались
Труженица тыла Вера Лаврентьевна
до последнего. В тылу
шла борьба за жизнь не Сидякина.
менее суровая, чем на
войне. Заслуга женщин, стариков и детей, что ковали победу, — неоценима.
Недаром кто-то верно однажды сказал: «Из одного металла льют: медаль
за бой, медаль за труд».
Наград у Веры Лаврентьевны Сидякиной, жительницы п. Солидарность,
труженицы тыла, — немало. О войне она старается не вспоминать. Годы
лихолетья минули, и это — главное.
Недавно Вера Лаврентьевна отметила свой 90-летний юбилей. Поздравить ее с днем рождения приехали глава района Николай Савенков, и. о.
зам. главы района, начальник районного отдела соцзащиты Любовь Малютина и глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова. Они пожелали
ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручили подарки. Много теплых
слов благодарности в этот день было сказано труженице тыла.
Всю свою жизнь военное поколение не знало отдыха. Вера Лаврентьевна
много лет работала свекловичницей, телятницей в своем родном совхозе.
При этом успевала воспитывать четырех дочерей. Муж умер рано, она
осталась одна с маленькими детьми. Но не отчаялась. Знала, если есть руки
и ноги, силы — то от голода не погибнешь. Этому учила и своих девчонок.
Сегодня у них свои семьи, дети, внуки.
Несколько лет назад дочь Клавдия забрала маму из уже почти опустевшей деревеньки в Измалковском районе сюда, на елецкую землю. Тяжело
было оставлять каждый раз пожилого человека в одиночестве. Решила:
здесь, с семьей, окруженной заботой и любовью, маме будет лучше. Так
оно и есть.

М. СКВОРЦОВА.

Год истории

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО СЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ
(Продолжение. Начало в № №
95, 96 — 97, 98).
Как известно, село Большие
Извалы было основано в период
массовой раздачи «диких полей»
дворянам, однако сведений о его
первом владельце пока не найдено. В вышеуказанном Сборнике
статистических сведений упоминается лишь последний помещик,
владевший Извалами в XIX веке.
Это барин Викулин. В Елецком
уезде ему также принадлежали
деревни Хмеленец, Екатериновка,
Николаевка, Полибино, Павлово.
Барыня Викулина владела еще селом Колодезка и деревней Малые
Извалы.
По данным 10 ревизии, в начале
XIX века в селе Большие Извалы
проживало 355 ревизских душ.
Крепостные помещика Викулина
находились на издельной повинности, барщина составляла 3 — 4
дня в неделю.
В XIX веке в жизни крепостных
села Большие Извалы и однодворцев Пятницкого произошли
большие изменения. В начале века
вместо сгоревшей церкви во имя
святой Пятницы, находившейся
в селе Пятницкое, была построена новая в Больших Извалах по
проект у архитектора Витберга.
Старожилы утверждают, что свое
название она получила в честь
чудом не сгоревшей иконы Казанской Божией Матери. Хотя святой
покровитель прихода поменялся,
но престольным остался празд-

ник, отмечаемый в честь святой
Параскевы-Пятницы 10 ноября.
Приход извальской церкви во имя
Казанской Божией Матери был
большой и насчитывал восемь
деревень: Чибисовка, Аркатово,
Николаевка, Алленка, Кургановка,
Ивлевка, Комбаровка, Варваровк а . Ув е л и ч и в а ю щ е е с я к а ж д ы й
год число прихожан, наверное, и
послужило причиной расширения
здания церкви южным и северным
приделами в 1863 году. Она имела
штат духовных лиц, чинов: поп,
дьячок, пономарь, просвирница. Ей
отводилось до 30 десятин земли.
Сейчас на месте домов служителей церкви — здание сельской
администрации и жилые постройки. Последний поповский дом был
разрушен в 1961 году. Рядом с
ним рос большой фруктовый сад и
находился незамерзающий родник
с плотинкой. В этом небольшом
водоеме плавали лебеди. Местные жители называли это место
«сажалка». Недалеко от сада,
через овраг, находилась поповская земля. Она разделяла крестьянскую на две части. За право
прогона скота по церковной земле
крестьяне пасли скот местного
духовенства бесплатно.
Основным источником доходов
в XIX веке в Елецком уезде попрежнему оставалось земледелие.
Система хозяйства была трехпольная. В Больших Извалах в озимое
поле сеяли исключительно рожь, так
как пшеница не давала хорошего

урожая. В яровом большую часть
посевов занимали овес и просо,
остальную часть — картофель.
Из-за недостаточного количества
пастбищ яровое поле с осени не пахали. Убирали урожай до 1870 года
серпом, а потом из-за экономии соломы и времени — косой. Молотили
зерно цепами. Землю удабривали
навозом.
Важнейшим событием в истории нашей страны было падение
крепостного права в 1861 году.
Извес тие о его скорой отмене
встревожило помещиков. Дворяне
с тали сокращать крес тьянские
наделы. Наиболее удобным для
этого средством было переселение крестьян на другие земли, а
усадебная земля, самая удобренная и обработанная, оставалась
у помещиков. Скорее всего, эти
действия помещика Викулина и
явились причиной отказа крепостных села Большие Извалы и д.
Екатериновки в августе 1858 года
от выполнения барщины. Сопротивление крестьян было подавлено
уездной полицией. 11 марта 1861
года в извальской церкви во имя
Казанской Божией Матери был
оглашен царский манифест и «Положение о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости».
Начался долгий и мучительный
процесс обретения крестьянами
экономической свободы.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

(Продолжение следует).
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Спортивная жизнь

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ

Чемпионы мира Анатолий Карпов, Александр Халифман, известный петербуржский гроссмейстер Алексей
Широв приветствовали участников Всероссийского шахматного фестиваля, приуроченного к 1150-летию Российской государственности (состоялся в Великом Новгороде в последние дни августа). В их числе был и спортсмен
из Черкассов Виктор Гаврилович Дегтярев.
Великий Новгород не случайно стал местом проведения фестиваля. В 90-е годы прошлого столетия здесь проходили
многие престижные соревнования по этому виду спорта. Потом по разным причинам традицию поддерживать не стали. А
теперь вот решили возродить.
— На приглашение поучаствовать в фестивале откликнулся сразу. Было интересно не только помериться силами с
коллегами по цеху, но и познакомиться с чемпионами. К тому же представилась возможность посетить достопримечательности Великого Новгорода. Здесь их немало, — рассказал В. Дегтярев.
Александр Халифман прочитал лекцию для участников фестиваля, а затем дал сеанс одновременной игры. В соревнования с ним вступили 24 шахматиста. Виктор Гаврилович Дегтярев закончил партию с чемпионом мира вничью. Такого
результата добились только несколько игроков. В награду В. Дегтярев получил книгу с автографом А. Халифмана.
А в турнирной таблице фестиваля по итогам всех матчей наш спортсмен оказался в золотой середине. Кстати, параллельно
В. Дегтярев посещал семинарские занятия, успешно сдал зачет и получил сертификат судьи третьей категории.
В перерывах между партиями участники фестиваля смогли посетить достопримечательности города: Софийский Собор,
Кремль, памятник тысячелетию Руси, побывать на театрализованном шоу под открытым небом «Путешествие в Новгородское Вече». Из поездки В. Дегтярев привез сувениры и своим воспитанникам. Для тех, кто успешно осваивает шахматную
науку, отличным подарком станут блокноты с автографом чемпиона мира А. Халифмана.

В. Дегтярев на сеансе одновременной игры с чемпионом
мира А. Халифманом.

(Соб. инф.)

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 30
августа по 6 сентября 2012 года
ожидается перем е н н а я о б л ач ность, местами
небольшие дожди. Температура
ночью +7…+12
градусов, днем +16…+21 градус. Ветер северной четверти, 7 — 12 м/сек.
Давление 740 мм. рт. ст. (падение).
На реках и ГТС уровень воды
в пределах среднемноголетних
значений.
Лесных пожаров не произошло. На
территории области II класс пожарной
опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка
на территории региона в норме.
Естественный радиационный фон
— 11 мкр/час. Общий уровень
загрязнения воздуха — умеренный. Экологическая обстановка
— устойчивая.
По данным Липецкого гидрометеоцентра и управления экологии и
природных ресурсов области, превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
Эпидемическая, эпизоотическая, эпифитотическая обстановка
в норме. За прошедшую неделю
зарегистрировано 47 обращений
в лечебные учреждения по поводу
покусов клещами. Всего с начала
регис трации первого случая в
2012 году зарегистрировано 2786
обращений, 39 человек заболели
клещевым боррелиозом. Проводится обработка районов летних
оздоровительных лагерей, лесопарковых зон и районов массового
отдыха населения с целью снижения
численности клещей.
Зарегистрировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного
Нила. Проводятся профилактические
мероприятия.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (шквалистый ветер, ливень, град), прогнозируется с
вероятностью  0,4.
Существует риск заболевания людей ( 0,1) геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)
и другими природно-очаговыми
болезнями.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Возможны случаи гибели людей
на воде, отравления грибами.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Блиц-советы

В помощь покупателю

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Среди них наиболее доступны и популярны наливные (в виде кувшина) и
устройства, которые насаживаются на водопроводный кран. Принцип действия
у них один и тот же.
Специалисты считают, что можно пить фильтрованную воду без страха
заработать отравление только
в том случае, если фильтр используется по правилам. Врачи
советуют готовить на такой воде
пищу, заваривать чай и кофе.
Кроме преимуществ, у фильтров
есть и недостаток: их нужно часто
менять. Если вы забыли вовремя
купить новую кассету, то рискуете пить нефильтрованную воду.
То же самое может произойти,
е с л и ф и л ьт р д ол г о с т о я л б е з
работы.
При выборе фильтра обратите
внимание на отечественные — их
разрабатывали специально для
российской воды.

Рыболову
* Для того чтобы еще до рыбалки не затупить крючок мормышки,
наденьте на его жало кусочек
трубочки от радиотехнического
провода.
* Сильно деформированную леску нужно протянуть через надрез,
сделанный в ластике. От трения
она нагревается и разравнивается.
Волнистость, появившуюся на леске при намотке на катушку, можно
устранить, сняв барабан и опустив
его в воду. Когда леска немного
набухнет, протяните ее с усилием
через влажную тряпочку.
* Не проверяйте остроту крючка
на ноготь, от этого жало быстро
тупится. Проведите жалом по
подушечке пальца — хорошо заточенное, оно должно как бы прилипать к коже.
* Если участились «сходы»
рыбы, значит, на мормышке крючок тупой («незацепистый»). Его
следует подточить или сменить
мормышку.
* Наводить острие надо только
с внутренней стороны. Для этого
лучше иметь клиновидный карборундовый брусочек. На одной стороне неплохо сделать углубление
вдоль, а на другой — поперек. В эти
углубления удобно вставлять при
заточке крючок.
* Рыбу всегда привлекает муть,
поэтому в качестве прикормки с
успехом можно использовать сухую
глину, мелкий песок.
* При хранении в металлической
или стеклянной банке с крышкой
дождевые черви быстро гибнут
из-за плохого доступа воздуха.
Дышат они кожей тела. Поэтому
червей лучше сохранять в холщовом мешочке или деревянной коробке с небольшими отверстиями
в стенках и крышке.

Садоводу

Замена старых
кустов и деревьев

Не сажайте плодовые растения того
же вида при замене старых деревьев.
Где росли кустарники, можно посадить
яблоню, грушу. Нецелесообразно сажать на прежнем месте черную смородину, так как там накапливается много
болезней и вредителей. Смородину на
одном месте выращивают 6 — 8 лет,
потом старые кусты раскорчевывают,
сжигают, почву хорошо заправляют удобрениями и сажают малину или какуюлибо другую культуру. Не рекомендуется
после смородины сразу сажать крыжовник, а после малины — землянику, так
как у них общие вредители и болезни.
Это можно сделать не ранее чем через
три года. Но если все же приходится
вишню сажать по вишне, а яблоню по
яблоне, то новые растения размещают
между центрами удаленных растений.

* Копаться в хаотическом скопище инструментов, отыскивая
понадобившийся вам в данную минуту, — занятие, недостойное
домашнего умельца. Укрепите на доске небольшие отрезки резинового шланга в виде петель, таким образом, вы не только навсегда
избавитесь от непроизводительных поисков, но еще и застрахуете
себя от необходимости каждый раз перед работой затачивать режущий инструмент.
* Направляющие рельсы от карнизов для штор могут сослужить
вторую службу. В гараже или мастерской из них получится удобная
опора для передвижной лампы. Рельс прикрепляют к стене на шарнирном кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направляющей
на скользящих крючках.
* Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет
быстрее.
* Иногда возникает необходимость вытащить пластмассовый дюбель из стены. Проще всего сделать это с помощью обыкновенного
штопора.
* Когда требуется завернуть большое количество шурупов,
пользуются электродрелью, в которую вместо сверла вставляют
отвертку. Однако высокие обороты дрели затрудняют работу. Попробуйте включать ее в сеть через автотрансформатор. Регулируя
напряжение, можно менять число оборотов и крутящий момент
электродрели.
* Если проводка в комнате не рассчитана на раздельное включение
рожков люстры, выйти из положения помогут выключатели, смонтированные прямо на люстре.
* Временную прокладку для резьбовых соединений деталей водопроводов и даже бензопроводов двигателей можно изготовить, вырезав ее из свежей бересты. При стягивании кора не хуже паронита
герметизирует соединение.
* При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие
от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды. Чтобы избежать этого,
достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из
пружинной проволоки и надеть ее на дрель. С этой же целью можно
использовать старый резиновый мяч. Его надо разрезать пополам,
проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник
или шлямбур.
* Если эмаль на вашей ванне стала ноздреватой, покройте обезжиренную ацетоном поверхность простой белой нитрокраской. Немного краски налейте в ванну и тщательно вотрите в поверхность,
заполняя поры и трещины. Обработку повторите несколько раз по
мере высыхания. Лишнюю краску с каждого слоя удалите тампоном
с растворителем.
* Чтобы устранить течь из смывного бачка, нужно заполнить
полость клапана теплым пластилином, затем поставить клапан на
место и легким нажатием придать ему форму, повторяющую форму
отверстия. В воде пластилин быстро остывает и, затвердев, сохранит
заданную конфигурацию.

Уютный дом

ОБНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

У вашей мягкой мебели устарела обивка, потерлись подлокотники, да и сама форма кресел
кажется немодной? Это все можно исправить. Купите новую ткань, ведь сейчас в магазинах большой
выбор, и скрепер. Форму кресел можно изменить
при помощи синтепона или поролона. Придайте
подлокотникам форму валиков, «нарастите» подголовники, закрепив поролон тонкой веревкой
или проволокой. Теперь можно заменить обшивку
(старую ткань при этом можно не снимать). Подлокотники и ножки зачистите шкуркой и покройте
цветной эмалью или тонирующим лаком.
Но прежде чем начинать работу, загляните в
мебельные магазины и, работая с собственной
мебелью, учитывайте ставшие модными формы
и цветовые гаммы.

Вам надоела плитка на стенах кухни, а заменить ее
пока никак не удается? Нанесите на нее орнамент или просто разукрасьте. Отдирать от стен ничего не надо. Плитку
следует лишь хорошенько вымыть и закупить в магазине
на выбор:
для декора: эпоксидную смолу и бисер;
для раскрашивания: масляную краску плюс масляный
лак или холодные краски по стеклу.
Можно на сухую плитку нанести «трафарет» из эпоксидной смолы, а потом ее посыпать сверху бисером — он задержится на проклеенных участках. Можно заменить бисер
дробленым бутылочным стеклом (обернутая тканью бутылка
дробится тяжелым предметом, отбираются самые «круглые»
осколки, тщательно обмазываются клеем и выкладываются
на плитку), сверху это покрывается лаком.

Подготовил И. ВОЛОДИН.

М. ПЕТРОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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СЕНТЯБРЬ ХОЛОДЕН, ДА СЫТ

В народе говорят: август варит, сентябрь к столу подает.
Батюшка сентябрь не любит баловать. В сентябре днем погоже,
да по утрам негоже. Чем суше и
теплее простоит сентябрь — тем
позднее наступит зима.
1 — Андрей Стратилат и Фекла.
Дозревает овес: «На Стратилататепляка пошли овсы на спех».
Начинается уборка свеклы: Фекла
— свекольница. «На Феклу копай
свеклу».
8 — Адриан и Наталья. Наталья
Овсяница. С этим днем связывает-

ся уборка овса. Рябина в этот день
именинница. Примечали: «Большой
урожай рябины — к морозу».
День народного поминовения
воинов, павших в Бородинском
сражении.
11 — Иоанн Предтеча, Иван
Постный. По метеорологическим
наблюдениям крестьян, день Ивана
Постного окончательно завершает
лето. «Иван Постный — осени отец
крестный». «С постного Ивана не
выходит в поле мужик без кафтана».
13 — Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка картофеля, кроме репы. «Всяк корешок
в своей поре».
14 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. «На первый
день бабьего лета серо и пасмурно
— осень будет продолжительной».
«Если день грязным вышел, то
осень дождливой будет». Хоронят
мух и тараканов, чтобы пропали.
Семенов день считается счастли-

вым, поэтому советуют справлять
новоселье.
20 — Лука. Раньше в эту пору
начиналась торговля репчатым луком. Существует поверье, что если
испечь хоть одну луковицу раньше,
чем весь лук не будет собран с огорода, то он весь посохнет.
21 — Рождество Богородицы.
Осенины — вторая встреча осени.
Пасекин день. Убирают пчел, собирают лук. День луковой слезинки.
«Если погода хорошая — осень
будет хорошая».
23 — Осенний Петр-Павел —
рябинник. «На Руси
два Петра-Павла—
большой да малый,
летний да осенний».
В эту пору, после
первых заморозков,
рябина становится
более сладкою и
начинают собирать
ее для еды.
26 — Корнилий.
«Корнилий святой
— из земли корневище долой». Считали, что с этого
дня прекращается
всякий рост растений: «С Корнилия корень в земле
не растет, а зябнет». «Корнильев
день на дворе, всяк корешок в
своей норе».
27 — Воздвижение. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод
надвигает». В эту пору в старину
начиналась одна из самых важных
осенних работ — рубка капусты и
заготовка ее на зиму.
28 — Никита Гусятник, Никита
Гусепролет, Никита Репорез. В
прошлом репа была в числе почитаемых крестьянами овощей: «Репа
— мясо, режь да ешь». Отмечают в
этот день: «Высоко летят гуси — к
дружному и высокому предстоящему весеннему половодью, низко — к
малой весенней воде». «Гусь лапу
поднимает — к стуже, на одной ноге
стоит — к морозу, полощется в воде
— к теплу, нос под крыло прячет — к
ранней зиме».
30 — Bеpa, Надежда, Любовь и
мать их Софья. Всесветные бабьи
именины.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию.
ЦИЦЕРОН.
* Люди похожи на дикобразов, идущих по ледяной снежной пустыне: они жмутся друг к другу от холода и страха и колют друг друга
своими колючками.
А. ШОПЕНГАУЭР.

Вести из библиотек

«ТРИ ЦВЕТА ЖИЗНИ»
Конкурс рисунков под таким названием был объявлен для казацких школьников накануне Дня Российского флага. Свои работы-размышления на предложенную тему дети смогли продемонстрировать на празднике, приуроченном
к этой дате, который для них организовали и провели сотрудники центральной
районной библиотеки совместно с Казацким домом культуры.
Мероприятие получилось познавательным, увлекательным, творческим.
Интересные факты из истории становления праздника сочетались с концертными номерами в исполнении артистов ДК. Ведущие — библиотекарь Светлана
Минаева и директор Дома культуры Юлия Рябцева — рассказали зрителям
о символике российского государства, провели несколько интеллектуальных
викторин по истории.
Не остались без внимания и совсем юные гости праздника. Для них также
провели конкурсы, где за каждый правильный ответ в качестве приза выдавались конфеты. Малыши соревновались и в искусстве рисования, в качестве
художественного полотна для них выступали руки старших товарищей.
На сцене ДК со стихами, посвященными Родине, выступили Настя Пешехонова, Таня Антипова, Вика Боева, Олеся Рябцева, Ирина Костоглот.
Кстати, с историей Дня Российского флага можно было познакомиться
и на книжной выставке, которую оформили библиотекари в здании Дома
культуры. А в конкурсе рисунков победителями стали Ксения Костоглот и
Аня Селянина.

(Соб. инф.)
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Завтра отмечается День российской гвардии. Этот праздник установлен 22 декабря 2000 года Указом Президента В. Путина в связи с
300-летним юбилеем российской гвардии.
Российская Императорская гвардия учреждена в начале царствования Петра Первого из Преображенского и Семеновского полков.
В 1918 году она была распущена, а вновь создана в годы Великой
Отечественной войны. Отличившиеся под Смоленском в 1941 году
четыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили наименование гвардейских.
Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям,
соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское
формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения любимую
жену, маму, бабушку, тещу
Валентину Владимировну БОГАТИКОВУ!
Две пятерки в юбилее
Поздравлять спешим
скорее.
В жизни ставим тебе пять,
Можем даже доказать:
За страданье и уменье,
За спокойствие,
терпенье,
За заботу и вниманье,
Дружбу, помощь,
состраданье.
И от мужа тебе пять
За твой дом, где мир
и лад.
От детей и от внучат
В сумме будет пятьдесят.
От зятей пятерок ряд,
Что бодра не по годам.
И желаем тебе впредь
Не стареть, а молодеть.
Оставайся ты
такой,
Рядом мы всегда
с тобой!
Муж,
семья Пашковых,
Пузатых.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3»:
— дорожных рабочих;
— механизаторов;
— водителей.
Обращаться по телефонам: 8
(47467)-5-77-71, 5-77-98.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена
договорная. Пенсионерам —
скидка. Т. 89205212418.

№ 102 (9097)

Передаем поздравления с днем рождения бывшему главному
врачу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Владимиру Федоровичу ЮДАКОВУ!
Примите пожелания счастья,
здоровья, бодрости, успехов во
всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.
Администрация Елецкого муниципального района приобретет
благоустроенную квартиру общей
площадью от 32 до 40 кв. м. Т.
2-85-50.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Валентину Павловну ТОРСУКОВУ, ветерана педагогического
труда, заслуженного учителя РФ, бывшего директора школы
пос. Ключ жизни от всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Желаем здоровья, оптимизма, благополучия на долгие годы.
Отдел образования, РК профсоюза,
коллектив школы пос. Ключ жизни.

УСЛУГИ
* Кладем печи, камины. Быстро
и качественно. Т. 89290122125.

Клуб «Золотой ключик».
Организация детских дней
рождений и праздников. Тел.
89155531948.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
выгребной ямы из земель
сельскохозяйственного наз н а ч е н и я , р а с п о л ож е н н ы й
по адресу: местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, западнее с. Казаки,
общей площадью 9 кв. м.

На территориях сельских поселений Нижневоргольский и Пищулинский с/с прошли совместные рейды представителей ООО
«ЖЭКа» и администраций сельских поселений во главе с секретарем
административной комиссии Муратовой Т. по населению, не вовремя
оплачивающему и имеющему задолженность за услугу — сбор и вывоз ТБО. Ссылаясь на правила благоустройства, были составлены
протоколы для дальнейшего рассмотрения на заседании административной комиссии.
От ООО «ЖЭК»: уважаемые жители Нижневоргольской,
Пищулинской, Волчанской, Казацкой сельских поселений,
убедительно просим вас не захламлять контейнера для ТБО
негабаритным мусором (палками, стройотходами, сельхозотходами), а складывать сбоку контейнерных площадок. Просьба
— своевременно оплачивать данную услугу, дабы не затруднять
сбор и вывоз ТБО.
С надеждой на ваше понимание администрация ООО «ЖЭК».

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, с. Талица, ул.
Луговая, общей площадью
5000 кв. м.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ
на дорогостоящее лечение Маргариты Фомичевой
(ребенку исполнился 1 год).
Банковские реквизиты для перечисления денег: получатель —
Фомичев Александр Владимирович, банк — Елецкое отделение
Сбербанка № 927 ОАО «Сбербанк России», БИК 044206604, р/с
40817810235100003247.
Т. 89103568679.

Коллективы отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района, МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Елецкого муниципального
района, МБУ «Многофункциональный центр» выражают искреннее
соболезнование водителю Николаю Александровичу Боеву в связи
со смертью его
отца.
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