Призвание —
воспитывать
детей

Продолжается
подписка
на районную
гзету
«В краю родном»
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Страда-2013
лерий Меркулов,
Алексей Демин,
Виктор Воинов,
Алексей Ильин,
братья Нестеровы — Александр
и Геннадий.
Свекловичный
конвейер задействован круглые
сутки, работает
без простоев и
срывов. Перевозят урожай, в
основном, собственными силами. Доля привлеченного автотранспорта составляет
10 процентов.
— В нынешнем
году приемка све-

Водитель Виктор Бесперстых.

клы на сахарном заводе осуществляется строго по графику, — говорит
далее Александр Коробейников,
— причем она идет по принципу
прямого смыва, что значительно
экономит время. Все эти, на первый
взгляд мелочи, позволяют нам вы-

Актуально

АЛКОГОЛЮ — БОЙ!
Администрация области предлагает ужесточить меры, которые имеют отношение
к местам продажи и времени алкогольной
продукции.
Как сообщили в пресс-службе областного
Совета депутатов, на заседании комиссии рассмотрели поправки в Закон «О регулировании
вопросов, связанных с оборотом алкогольной
продукции на территории Липецкой области».
Депутаты поддержали инициативы начальника управления потребительского рынка
Николая Киреева, который предложил особое
внимание уделить соседству социальных объектов с продажей алкогольной продукции.
Теперь оно должно быть не менее чем в
50 метрах от школ, детских садов, больниц и
спортивных объектов. Предложено запретить
размещение торговых точек, где торгуют алкоголем, в жилых домах со входом со двора
и торца дома.
Планируется запретить продажу алкоголя
за 2 часа до начала и 2 часа после окончания
публичного мероприятия, где принимают
участие не менее 100 человек.
Комиссия также рассмотрела закон
на продажу алкоголя в дни молодежных
и детских праздников. Это День знаний,
Последний звонок, Международный день
защиты детей, День молодежи.

О СОЗЫВЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение организационного комитета по подготовке
и проведению первой сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района пятого созыва
от 11 сентября 2013 года

Колона груженных сахарной свеклой автомобилей в очереди к
приемочному пункту.
ева, Владимира Федянина, Виктора
Колпакова, Владимира Скокова.
Они заняты на копке корней. Дело
знают в совершенстве, потому на
них всегда можно положиться.
На погрузке трудятся Алексей
Федоринин, Анатолий Коваль, Ва-

Знак информационной
продукции:

Официально

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Свекловичная страда набирает
обороты. Первыми в районе к уборке
сладких корней приступили в ООО
«Елецкий».
— Работы ведутся двумя экипажами круглосуточно, — говорит руководитель предприятия Александр
Коробейников, — два свеклоуборочных комплекса «РОПА» работают с
наибольшей производительностью.
Копка корней не прекращается даже
когда моросит дождь. В эти дни
мы убираем участки, которые расположены в Черкассах. Что касается
урожайности, то она не разнится с
нашими прогнозами. Сегодня мы
получаем с гектара 400 центнеров
свеклы. Но окончательный результат будет известен после завершения страды. А мы пока только в ее
начале.
Боевой настрой у Виктора Андре-
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«Во саду ли,
в огроде»:
работы
в сентябре

возить с полей более 2,5 тысяч тонн
в сутки.
По мнению А. Коробейникова,
есть возможность увеличить производительность. По крайней мере,
все организационные моменты отработаны до автоматизма. Точно по
времени прибывает к свекловодам
полевая столовая. Обеды, ужины —
всегда сытные, питательные. Люди
довольны.
Равно, как и заработной платой.
Об этом нам сказал водитель КАМАЗа Виктор Бесперстых, которого
встретили на площадке сахарного
завода.
Живет в Талице, но не первый
год трудится в «Елецком». За рулем
более 10 лет. Уверен, что сегодня на
земле должны работать грамотные,
выносливые, трезвые люди.
Кстати, о последних можно было
бы и не упоминать. Нетрезвых в
коллективе давно уже нет и быть
не может.

Р. РЯЗАНОВА.

В соответствии со статьей 22 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, статьей 19 Регламента Совета депутатов Елецкого муниципального района, организационный комитет решил:
Созвать первую сессию Совета депутатов Елецкого муниципального
района пятого созыва 13 сентября 2013 года в 10 часов в зале заседаний
администрации района с повесткой дня:
1. Об избрании председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва.
2. Вступление в должность главы Елецкого муниципального района.
3. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района V созыва.
4. Об образовании постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва.
5. О формировании составов постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва.
6. О создании депутатского объединения Партии «Единая Россия» в
Совете депутатов Елецкого муниципального района V созыва.
На сессию пригласить представителей органов государственной
власти области, депутатов областного Совета депутатов от Елецкого
муниципального района, главу района, прокурора района, председателя территориальной избирательной комиссии района, председателя
Контрольно-счетной комиссии, Общественной палаты, Молодежного
парламента района, глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации района, представителей местных
отделений политических партий, общественных объединений, средств
массовой информации.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель организационного комитета по подготовке
и проведению первой сессии Совета депутатов Елецкого
муниципального района пятого созыва.

Благоустройство
НОВЫЕ ДОРОГИ
Нынешняя осень отмечена особой активностью в благоустройстве
Голиковского поселения.
Оделась в асфальт улица Полевая. В поселке Задоньевский
отсыпаны щебнем те участки дороги, которые причиняли водителям неудобства. Два большегрузных КАМАЗа, принадлежащих
Голиковскому каменному карьеру, качественно и быстро провели
отсыпку дороги.

Операция «Трактор»

Русь православная

ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
12 сентября русская православная церковь чтит память святых князей Александра Невского и
Даниила Московского – отца и сына.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. Начиналось самое
трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские
полчища. За победу над шведами народ назвал святого Александра Невским. Это была эпоха
христианизации языческого Востока.
В соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, включившее впоследствии почти все наследие Чингиз-Хана до
берегов Тихого океана.
12 сентября 1721 г. решено было перенести мощи благоверного князя Александра Невского из
Владимира в новую северную столицу Петербург.
Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому — многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ
МАШИН
Начиная с 16 сентября по 16 октября
на территории Липецкой области будет
проводиться профилактическая операция «Трактор». Государственная инспекция по технадзору будет осуществлять
контроль за состоянием самоходных
машин и других видов техники Липецкой
области во всех районах региона, в том
числе и Елецком.
На момент проведения операции усилят контроль за эксплуатацией тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин, а также прицепов к ним на дорогах
общего пользования. Особое внимание уделят наличию регистрационных документов,
прохождению государственного технического осмотра и наличию документов на
право управления самоходными машинами.
В случае выявленных нарушений к виновным
будут применяться меры административного
воздействия.
Целью операции станет соблюдение
установленных требований технического
состояния, безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды
при эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым
живым примером для ученика является сам учитель.
Он — олицетворенный метод
обучения, само воплощение
принципа воспитания.
Адольф ДИСТЕРВЕГ.

Слет

Актуально

Недавно в Задонском районе завершился второй слет молодых
учителей области. Три дня педагоги в возрасте до 35 лет делились
опытом, спорили и учились. Здесь побывали и представители школы
п. Ключ Жизни — молодые, но уже, можно сказать, опытные учителя:
русского языка — Алена Остапенко и физической культуры — Сергей
Семенихин.
В школе они работают почти десять лет, а это значит, за плечами у
них — определенный запас знаний и опыта. Алена Остапенко не только
учитель, но и классный руководитель. У нее растут двое детей. Есть семья
и у Сергея Семенихина, он воспитывает дочку. У него немало почетных
грамот и благодарственных писем, на его счету — победы в различных
соревнованиях и спартакиадах.
— Оба педагога легко находят общий язык с учениками, ответственно
подходят к любому делу, первые помощники и активисты в общественной
жизни школы, это наша опора и надежда, — говорит директор школы
Ольга Романова.
На слете они участвовали в мастер-классах, организованных опытными
наставниками. Узнали, как сделать уроки интересными и непохожими на
обычные. Обсуждались и другие проблемы, например, репетиторство.
Сейчас практически каждый ребенок готовится к ЕГЭ с помощью дополнительных занятий. По мнению учителей, это неправильно. Все необходимые
знания школьник должен получать на уроках.
Также делегатам представилась возможность пообщаться с заместителем губернатора области Людмилой Кураковой, руководителем Управления
образования и науки Юрием Тараном и многими другими. Педагоги от бесед,
дискуссий и просто общения получили массу впечатлений.
Заметим, что слет молодых учителей в регионе проходит уже во второй
раз. Он стал традиционным, а значит, через год они снова соберутся, чтобы
обсудить актуальные вопросы и найти пути их решения.

Дополнительное образование
является частью образовательной системы, способной помочь
каждому сделать важный шаг к
творчеству, науке, спорту, профессии. Не случайно в новом
Законе «Об образовании» ему
отводится значительная роль.
Слово — директору «Центра дополнительного образования детей» Лидии ЛОГВИНОВОЙ:
— В Законе обозначено, что дополнительное образование детей
и взрослых направлено на формирование и развитие их творческих
способностей, удовлетворение
индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном
и физическом совершенствованиии.
Обозначенные в новом Законе задачи, на мой взгляд, будут
успешно реализовываться при
условии непрерывности процессов
воспитания и образования в дошкольном, основном образовании
и молодежной среде. Связующим
звеном в этой цепочке может стать
дополнительное образование.
Проводя ежегодный мониторинг
на спрос родителей и детей на дополнительные образовательные
услуги, а также учитывая пока
существующий дефицит на места в
дошкольных учреждениях в нашем
районе, два года назад разработали экспериментальную программу
Школы раннего развития «Первые
шаги», которую успешно сегодня
реализуем. В новом учебном году
планируем открыть группу на базе
школы с. Талица. Учитывая пожелания сельских мам, в стадии разработки у нас находится проект «Ваша
няня» (это прием разовых заявок
от мам, когда педагог-воспитатель
приходит в семью, предлагая развлекательную или образовательные
программу).
При таком тесном взаимодействии с родителями мы надеемся,
что дошкольники, став учениками,
непременно придут к нам.
На следующей ступени основного
образования мы предлагаем школьникам занятия в студиях, кружках,
спортивных секциях. Здесь я хотела
бы остановиться на важных направ-

ПРОФЕССИЮ ОСВАИВАТЬ МОЛОДЫМ

Молодые педагоги Алена Остапенко и Сергей Семенихин.

Проба пера

МОИ РОДИТЕЛИ
Моя мама — учитель,
Мой папа — учитель.
Но а я почему-то
До сих пор ученик.
Мне хотелось бы чаще
Быть с мамой и папой,
Но откуда вот этот
Порядок возник?
Мама дроби какие-то
Делит и делит.
И свободной минутки
Для меня не имеет.
И не часто мне варит
Вкусный компот,
Готовит ЕГЭ
День и ночь напролет.
Папа книжку со мной
Почитать был бы рад,
Но нужно подготовить
Призеров олимпиад,
К открытому уроку
Пособия мастерить.
А мне хочется с ним
На рыбалку сходить.
Но я не в обиде
На этот порядок.
Профессия учителя —
То, что надо!
Своими родителями
Очень горжусь,
Быть похожим на них
Я сегодня учусь!

Александр
ПРИСЕКИН.
МОУ СОШ
с. Голиково.

Вести талицкой
школы

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
Недавно состоялся Всероссийский
конкурс исследований, экологических
проектов «Человек на Земле», в котором
участвовали и ельчане.
Две работы получили высокие оценки. Проект Яны Можаровой и Татьяны
Казариной из с. Талица «Сравнительная
характеристика видового разнообразия
безпозвоночных малых рек Елецкого
района» удостоен наивысшей награды
— Диплома седьмой степени «Хранители
Земли».
Вторая работа — учеников Талицкой
школы Дарьи Стариковой и Александра
Литвинова «Мониторинг численности
украинской миноги в реке Быстрая Сосна»
— также заняла достойное место. Они получили Диплом.
Заметим, что конкурс проводился по
инициативе МХТИ им. М. Ломоносова и
некоммерческого партнерства содействия
химическому и экологическому образованию.

«МИЛЫЕ СЕРДЦУ РОДНЫЕ
КРАЯ»

Фотовыставку под таким названием,
посвященную 60-летию Липецкой области, можно увидеть в одном из классов
Талицкой школы. Ее автором стал выпускник этой школы 1965 года Виктор
Литвинов. Его работы наполнены любовью к природе и родному краю. Замечательными снимками может полюбоваться
каждый желающий.

В УЧЕБНЫЙ ГОД — С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
лениях. Это — профильное образование, развитие интеллектуальных
и творческих способностей.
Что касается профильного обучения, то мы тесно сотрудничаем с
ЕГУ им. И. Бунина.
В новом учебном году в Центре
для старшеклассников будет открыт
целый ряд элективных курсов и педагогических профильных классов.
Учитывая потребность нашего
района в таких профессиях, как
инженер, технолог открываем агрокласс.
Примером взаимодействия
основного и дополнительного образования в профильном обучении
служит детское объединение «Природа и фантазия», руководит которым Ольга Хижняк. В ее авторской
образовательной программе «Наполни душу красотой» выстроена
цепочка этого взаимодействия.
Такой подход является более результативным.
В рамка реализации программы
«Мы ищем таланты» успешно развиваем творческие способности ребят
в области хореографии, вокала, исследовательской деятельности.
Второй год у нас организован
математический курс для обучающихся 11классов по подготовке к
ЕГЭ (совместно с ЕГУ им. И. Бунина). В школах есть много ребят с
математическими способностями,
поэтому мы предлагаем в этом
учебном году школьникам 7 — 10
классов занятия в математическом
клубе «Омега».
В детских объединениях мы практикуем совместную деятельность
детей и их родителей в возрасте
до 30 лет. В стадии разработки
находится комплексная программа
«Мы вместе».
Когда наши воспитанники заканчивают школу, мы отслеживаем их
профессиональное определение.
Хотелось бы привлечь в дополнительное образование и сельскую
молодежь с целью организации их
досуга.
Предлагаем спектр образовательных услуг в области художественной, спортивной и, конечно
же, участие в деятельности молодежных общественных организа-

ций (РДОМ «Смена»), где к старшеклассникам присоединилось
более 50 молодых людей, которые
ак тивно включились в проек т
«МИР», то есть участвовали в его
разработке, в рамках которого
в год 85-летия Елецкого района
успешно реализовали такие интересные проекты, как «Бренд
моего села», «Школьная форма».
И главным совместным проектом
старшеклассников и молодежи
стал юбилейный маршрут «Елец
— Воргольские скалы», открытие
которого состоялось совсем недавно.
В любом деле, инициативе успех
может быть обеспечен лишь при
хорошей организации. А хороший
организатор — это лидер. И поэтому я предлагаю организовать на
базе стационарного лагеря в с.
Аргамач-Пальна в осенний и летний период районную молодежную
смену учебы лидеров «Как вести
за собой».
Конечно, в нашем деле есть и
проблемы. Например, чтобы процесс непрерывного воспитания и образования был успешным, важным
условием все-таки является наличие
педагогических кадров.
В Центре почти все педагоги
имеют высшее педагогическое
образование, но не специальное.
Очень хотелось, чтобы в педагогических вузах был открыт факультет
или направление «дополнительное
образование» с тем, чтобы в нашу
систему приходили дипломированные специалисты.
И вторая проблема, которая
очень тревожит — текучесть кадров. Только настоящий энтузиаст
может надолго задержаться у нас.
Как только преподаватель находит
более высокооплачиваемое место,
он уходит. Но мы очень надеемся
на скорое положительное решение
вопроса о повышении заработной
платы педагогу дополнительного
образования.
Но не смотря ни на что, у нас
есть огромное желание работать
результативно и творчески, успешно
развиваться дальше, поддерживая
стратегию президента и правительства в вопросах образования.

Такая работа
Ирина Бахвалова ( на снимке) без малого 25 лет проработала
в детском саду «Тополек» с. Казаки. А это, согласитесь, немалый
срок. За ее плечами богатый опыт в воспитании подрастающего
поколения. Она выпустила не одну группу, и сейчас воспитывает
дошколят. Как и прежде, отдает им все тепло и ласку. Именно у
этого воспитателя стоит поучиться настоящему профессионализму. В ее копилке специалиста множество почетных грамот (в том
числе министерские), благодарственных писем. Она — отличник
народного образования.
Ирина не только замечательный воспитатель-наставник, но прекрасная жена, хозяйка и
мама. Вместе с мужем она воспитала
двух замечательных дочерей Татьяну и Юлию. Первая
— студентка Елецкого государственного университета,
а вторая завершила
обучение в воронежском вузе, у нее
своя семья. Дети за
все благодарны родителям и особенно маме, которая
вложила всю душу в
их воспитание.

Вопрос-ответ

Учебники
будут у всех

Почему в школе № 2
села Казаки не все учебники выдали детям бесплатно?
(По телефону).
Директор школы № 2
с. Казаки Ольга ЦЫГАНОВА:
— Да, действительно,
учебники выдали не все, но
на то есть весомая причина.
Я не раз уже объясняла
родителям, что наполняемость классов у нас с каждым годом растет. Учебников на всех не хватает.
Мы выходим из положения:
договариваемся с другими
школами, и они нам передают учебную литературу.
Подобная работа ведется,
и в ближайшее время вопрос будет снят. Все дети
получат учебники.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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ИЩЕМ ПРОДОЛЖАТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ

Трудовые династии — гордость, честь и слава района.
Среди них — семья Пановых.
Газета писала о них в 1979 году.
Тогда общий педагогический
стаж Пановых составлял 147 лет.
Давайте вспомним прежде всего
основоположницу династии Марию Рафаиловну (о ней писала
журналист Е. Злобина).
«Начало славной учительской
династии Пановых положила Мария Рафаиловна. Сейчас ей 85 лет.
Сколько дорог прошла она за свою
жизнь.
В 1912 году, окончив епархиальное училище, начала учить грамоте
крестьянских ребятишек. Новые
силы вдохнула в нее революция.
Днем — школа, вечером — ликбез.
Поздравляем с
юбилеем руководителя группы специалистов
Елецкого межрайонного
отдела госстатистики в Елецком районе Валентину Владимировну МАКСИМИХИНУ!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия и всего самого
доброго!
***
Поздравляем с днем рождения председателя Совета
ветеранов района Надежду Николаевну ПРОКОФЬЕВУ!
Примите пожелания здоровья, добра, радости, успехов
во всем.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Но чем больше затрачивала времени, тем роднее, ближе становилось
ей ее дело.
Мужа, тоже учителя, в первые
же дни войны проводила на фронт.
А в декабре 1941 года получила
извещение о том, что «старший
адъютант стрелкового полка П. К.
Панов геройски погиб в боях под
Москвой».
Эвакуировавшись, Мария Рафаиловна несколько лет жила среди татар, чувашей, мордвы. Вспоминает,
как трудно ей приходилось: ребята
не понимали русского языка, а она
— мордовского.
С тех пор хранятся у нее фотографии, газетные вырезки, документы.
Среди них характеристика, выданная председателем колхоза. Он не

Работы в саду и огороде в сентябре продолжаются. В эти дни снимайте урожай
осенних и зимних сортов яблок. У кустов
крыжовника и смородины срежьте все поломанные, сухие и лежащие на земле ветки.
Сейчас самое подходящее время для посадки
новых плодовых культур либо подготовки ям
и траншей для весны. Пора заняться посадкой
луковичных цветов. Если овощи не успели созреть, перед заморозками снимите с куста все
плоды томата, перца и баклажанов. Собирайте
семена всех видов салата, укропа.

Садоводу

РУМЯНЫЕ ЯБЛОЧКИ

Болезни яблонь могут снизить урожай почти вдвое. Вот несколько советов, как их быстро распознать и лечить.
Парша — споры грибка. Особенно опасны споры после дождя, они быстро разносятся ветром на другие деревья. Зараженная яблоня болеет, уже
когда распускаются первые листья, они с бурыми и зеленоватыми пятнами.
Такие пятна потом будут и на яблоках, причем стоит заметить, что яблоки
вырастают неправильной формы и есть их нельзя!
Мучнистая роса — тоже грибковое заболевание. Заражаются почки, побеги, соцветия и листья — на яблоне грязно-белый налет с мелкими черными
точками. В период дождей развивается активно и яблок практически нет.
Сажистый грибок досаждает многим дачникам — поражает побеги и
плоды, питается белокрылкой и червяками в коре. Если увидели черный
налет, который легко убирается мокрой тряпкой, это сажистый грибок.
Чтобы избежать этих и других болезней, надо ранней весной и поздней
осенью провести обрезку, все сжечь. Вырезать весной сухие ветки в паутине
и все подозрительные веточки. Кору очистить и замазать цементом ранки.

Дата
ДЕНЬ
ПРОГРАММИСТА
Неофициальный праздник программистов, отмечается на 256-й
день года. Число 256 (два в восьмой
степени) выбрано потому, что это
количество чисел, которые можно
выразить с помощью одного байта.
В високосные годы этот праздник
попадает на 12 сентября, в невисокосные — 13 сентября.
Практически каждое электронное
устройство — от пульта дистанционного
управления до сложных промышленных
станков с программным управлением
— в свое время прошли через руки
специалистов по программированию.
Мы ежечасно сталкиваемся с тем,
что сделал программист. Пожалуй,
ни одна профессия не охватывает
столь широко сферы нашей жизни.
Этот род деятельности становится
все более массовым и в то же время
символизирует авангард современного общества.

Вести ПФР

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ

Жители Елецкого района интересуются, будут ли изменения, связанные с
реализацией материнского капитала. В
ГУ УПФР в Елецком районе нам пояснили, что в соответствии с действующим
федеральным законодательством для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 декабря 2016
года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим
право на материнский капитал, нет
необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно
индексируется. Если в 2007 году его
размер составлял 250 тыс. рублей, то в
2013 году — уже почти 409 тыс. руб.
В целом с 2007 года количество
семей Елецкого района, получивших
сертификат на материнский капитал,
составляет около тысячи. Благодаря
материнскому капиталу жилищные
условия улучшили около 430 семей
нашего района.

пожалел для нее самых хороших
слов. И она заслужила это: вместе
с женщинами работала на току,
помогала сеять и убирать хлеб. Заведовала избой-читальней. От нее
узнавали жители новости с фронта,
им помогала писать весточки на
передовую.
По вызову Наркомпроса вернулась в свои края. С 1944 года
стала работать в Трубицынской
начальной школе. А в 1949 году
— заслуженная награда. Правительство высоко оценило ее труд,
в р у ч и в о р д е н Л е н и н а . Га з е т а
писала тогда: «Награж денные
педагоги — золотой фонд нашего
учительства».
45 лет в школе. Но и уйдя на
пенсию, не сидела дома. Взялась

Домашний
погребок

Варенье
из кабачков
Вы вырас тили урожай кабачков? Уже сделали из него
салаты, засолили в банки? Но
не забыли ли вы про чудесное
варенье?
В полстакане воды разведите
1 килограмм сахара и доведите
до кипения. 1 килограмм кабачков
очистите, нарежьте кубиками, опустите в закипевший сироп.
Когда смесь закипит, добавьте
нарезанный кубиками лимон (с
цедрой). Варите на медленном
огне 45 минут.
Очень вкусно и полезно.

Л. КАРТАШОВА,
пенсионерка.

с. Крутое.

Закуска
«Домашняя»
3 кг репчатого лука, 2 кг моркови, 2 кг сладкого перца, 3 кг
помидоров, 1 л соуса, 2 л растительного масла. Крупно нарезанный (можно кольцами) лук
поджарить на подсолнечном масле, обжарить натертую морковь.
Очищенный и нарезанный перец
прокипятить в соусе 15 — 20
минут, затем добавить поджаренные лук и морковь, нарезанные
свежие помидоры и варить до
готовности 30 минут. Можно добавить перец-горошек, лавровый
лист, солить по вкусу. Сразу же
переложить в простерилизованные банки и закатать.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

заведовать клубом, ставила с односельчанами спектакли, концерты.
В Трубицыно у Марии Рафаиловны учились почти все. Ее питомцы
разлетелись во все края. Но свою
наставницу помнят.
…Возле школы шумит на ветру,
буйно цветет сад. Его закладывали
Мария Рафаиловна со своими питомцами. А сейчас он — как памятник тех уже далеких дней.
Всего в семье Пановых пятеро
учителей. Детям посвятили свою
жизнь и сын Марии Рафаиловны
Анатолий Павлович, его жена Елена
Андреевна, жена второго сына Мария Митрофановна, внучка Наталья
Викторовна».
Наверняка и сейчас в школах
трудятся представители славной
династии. Думается, у этой статьи
будет продолжение…

На заметку

ПЕРЕКОПКА — ЗАЛОГ ПЛОДОРОДИЯ
Под зиму всегда вскапывают огород на полный штык с переворотом земли.
Ширина пласта 8 — 10 см, не более. Вся мульча уходит на глубину и быстро
перегнивает. Сорняки, новая трава из опавших семян погибают, так как не
существует растений, которые растут корнями вверх. Земля уходит в зиму
комковатой, а значит, обеспечена задержка снега и влаги.
Весной участок не копаю. По мере высыхания почвы землю бороню, не слишком мелко. При этом задерживается влага и убиваются ростки сорняков, проклюнувшихся из перезимовавших семян. На делянках, предназначенных для посадки
перца, томатов, баклажанов, сею горчицу. Рассаду сажаю прямо в горчицу — она
защищает от холода, ветра и предохраняет почву от высыхания. Затем горчица
рубится тяпкой и поляна превращается в равные грядки помидоров и перца.
По моему мнению, плоды осенней перекопки очевидны: улучшение структуры почвы, задержка влаги, уничтожение сорняков и вредителей, экономия
драгоценного времени для посадки.

* Дружба, подобно любви,
есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом,
но и с колючими шипами.
В. БЕЛИНСКИЙ.
* Дружба не есть постоянное чувство нежности, ибо
люди не делают ничего непрерывно. Между самыми нежными друзьями бывают минуты
охлаждения; следовательно,
дружба есть постоянная смена
нежности холодности.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Иногда дружба, эгоистична, иногда она самопожертвенна, но удивительно, эгоизм
дружбы бескорыстно приносит
пользу тому, с кем дружишь, а
самопожертвенность дружбы
в основе эгоистична.
В. ГРОССМАН.

А я делаю так
ПОКРЫВАЛО
ОТ СОРНЯКОВ
Как очистить почву от ненавистного пырея? Резать лопатой
— значит разнести по участку его
ломкие корни и еще больше увеличить пырейную плантацию.
Я делаю так. Стелю слой старых
журналов, толстых газет, накрываю
тем, что есть под рукой — куски
пленки, линолеума, старого паласа. Прижимаю тем, что доступно
— палки, камни и т.д. Так участок
стоит год. Открываю осенью — абсолютно чистая почва, взрыхляйте
по своему усмотрению! Не только
пырея — вообще никакой растительности нет. Все перепрело без
доступа света и влаги.
д. Поповка.

М. ВОЛКОВА.

СВОИ СЕМЕНА ПЕРЦА
И сладкий, и жгучий перец —
натуральные сжигатели жиров.
Входящий в них капсацин тормозит
рост образования жировых клеток.
Порция салата из красных и желтых перцев обеспечивает организм
суточной нормой витаминов С.
Много лет выращиваю рассаду перца. Семена собираю с
выращенных на огороде овощей.
Гибридные сорта дают превосходный урожай. Он никогда не
подвел.
г. Елец.

Р. КРИКУНОВА.

В. КОСТЕНКО (д. Бугор).

Прислушайтесь к совету
КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ
Главная забота осени — уборка картофеля, моркови, столовой свеклы, репы, яблок. Как же сохранить урожай?
У меня есть проверенный способ, которым пользуюсь десятилетиями. Стараюсь выкапывать урожай в такое
время, чтобы корнеплоды подсохли на солнце. Тогда грязь с них «слетает» очень легко. Отбираю сухие, неповрежденные клубни. Закладываю их в ящики в проветриваемый подвал. Морковь и бурак помещаю в полиэтиленовые
емкости. Результат хранения превосходный.
Особым способом храню чеснок. Убрав и просушив его, секатором удаляю корешки, не повреждая зубков. На
головке оставляю стебель длиной 1,5 см. Мешки для хранения чеснока стираю порошком, хорошо прополаскиваю,
затем опускаю в концентрированный раствор поваренной соли. После высушивания в него помещаю чеснок, который
хранится до ноября следующего года.

С. ВЕТРОВ (с. Лавы).

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ — В БУРТАХ
Хороший способ сохранить урожай — вообще не выкапывать созревшие корнеплоды, сохраняя их всю зиму
под защитным слоем мульчи. Этот способ годится для хранения поздних сортов свеклы и моркови, а слой мульчи
облегчает выкапывание овощей в зимние месяцы.
Капусту храню в выкопанных руками буртах и траншеях. Это место не должно быть слишком влажным, глубина
около 20 — 30 см. Края и дно выкладываю защитным материалом, а для вентиляции сооружаю трубу из изолирующего материала и вывожу ее на поверхность. Над трубой оборудую крышку для защиты от осадков. Выкладывать
овощи можно, перекладывая их небольшими дощечками. Предусматриваю защиту от грызунов. Овощи не теряют
свежести, а значит, витамины и остаются полезными.

И. ГОЛИКОВ (д. Ивановка).

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов — 1.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательных бюллетень зарегистрированных кандидатов
12.
13.
14.
15.

Киселев Юрий Александрович
Мальвина Таисья Григорьевна
Нечаева Ольга Николаевна
Тюрин Евгений Алексеевич

1175
1170
596
59
515
59

4-82-21

* водителей для работы в Москве. Т. 89153583496.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Т. 89066876020.
* лом цветных и черных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская,
36, Сергей. Т. 89601475191.

ИЩЕМ РАБОТУ
* мед. работника или ассистента стоматолога (врачи всех профилей),
действующий сертификат, стаж работы 4,5 г. Ответственна, исполнительна, коммуникабельна. Т.: 89516849687, 89525937198.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
благоустройства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0670105:5, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет,
с. Рогатово, ул. Овражная, общей площадью 4186 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. № 7.

596
46
609
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
195
57
132
225

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов — 2.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательных бюллетень зарегистрированных кандидатов
12.
13.
14.

Журавлева Нина Валентиновна
Малютина Наталия Михайловна
Попов Сергей Николаевич

Реклама. Объявления.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

12 сентября 2013 года

1139
1130
466
155

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

№ 106 (9258)
4-82-21
УСЛУГИ

* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.

ПРОДАЕМ
* ООО «Бэст Агро» комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Т.:
89202419343, 5-01-40.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Т.
89610310624.
* л/автоприцепы со стоянки Агрегатного завода. Возможна рассрочка платежа. Т.
89107421700.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и все для кровли. Замер,
доставка, комплектующие. Т.:
89066876020, 89202467583.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Т. 89202818084.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Т.
89066625509.
* кирпич, песок, щебень,
щеб. отходы, чернозем. Т.
89103530668.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную
— 80 р. Доставка бесплатная. Т.
89166938550.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
500 р. Доставка бесплатная. Т.
89161165162.
*пшеницу, мед, ячмень. Т.
89601515397.

ПРОДАЕМ

* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка. Т.
89205212418.
Открылась БАЗА СТРОИТ Е Л Ь Н Ы Х М АТ Е Р И А Л О В
«ДРУЖБА» в городе Ельце.
Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику, панели ПВХ, обои и многое другое.
Услуги жестянщика (откосы,
отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко,
67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

509
155
466
51
570
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
65
111
394

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.
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