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Завтра — День работника культуры

Цена в розницу свободная

Актуально

Примите поздравления!

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с вашим праздником. Спасибо вам за профессионализм, добросовестность, подвижничество. Благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту культура в своих лучших проявлениях служит развитию и процветанию нашего района.
Желаем вам праздничного настроения, творческих успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
Администрация, Совет депутатов района.

Фото Н. Нехлопочиной.

НАКАНУНЕ ПОЛОВОДЬЯ

Весенний сток и характер половодья зависят от многих факторов, таких,
как степень осеннего увлажнения почвы, наличие и продолжительность
зимних оттепелей, величина запасов воды в снеге перед началом снеготаяния, цементация почвы и глубина ее промерзания и другие. Поздней осенью
увлажнение почвы составляло 63 процента от наименьшей полевой влагоемкости. В результате оттепелей в декабре — январе происходило таяние
снега, запасы влаги в почве значительно пополнились и составляли на 18
февраля 100 процентов.
Цементация почвы на 22 марта слабая, на залежи — промерзание 85 см,
на зяби отмечено оттаивание верхнего слоя на 3 — 5 см.
Температура воздуха в первой половине зимы на 3 — 5 градусов выше
нормы, во второй половине на четыре градуса ниже нормы, в целом средняя
температура на один градус выше нормы. Количество осадков составляет 115
процентов от нормы. Высота снега на полях на 22 марта уменьшилась до 15
см. Запасы воды в снежном покрове на 20 марта составили 100 процентов
от нормы.
Ледостав на реке установился 1 февраля. Толщина льда — 35 см, зимний
уровень — 2 м.
По долгосрочному прогнозу, составленному Северо-Кавказским УГМС, вскрытие реки Сосны ожидается в период с 24 марта по 1 апреля (норма 24 марта).
Ожидаемый максимальный уровень воды 750 — 950 см (норма 821 см)
над нулем графика поста (подъем составит 5,5 — 7,5 м над зимним уровнем).
Ожидаемая дата прохождения максимального уровня 28 марта —5 апреля
(норма 30 марта).
В ближайшие 5 суток: местами небольшой снег, ветер северо-западный,
умеренный, температура воздуха ночью 0 минус 5, днем минус 1 плюс 4; 25
марта — ночью минус 7 — 8, днем 0.

Л. АНТОНОВА, начальник метеостанции Елец.

(Продолжение темы — на 3 странице номера).

Происшествия

ВЗРЫВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СЕЛЕ ПАНИКОВЕЦ

Природный газ вошел в нашу
повседневную жизнь как благо. Мы
его принимаем как обыденность,
забывая о том, что пользоваться им
следует с особой осторожностью.
Для пожилых супругов Орешкиных
из села Паниковец недавнее мартовское утро обернулось трагедией.
Утром хозяйка дома поднесла
спичку к газовой горелке… Взрывной
волной подкинуло в воздух горящую
крышу, разверзлись стены дома, начался пожар.
Орешкины чудом остались в
живых. Дом сгорел как свеча. Вос-

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

«Пою, всем печалям на зло» — эти слова солистки народного ансамбля «Околица» Александры
Щербань (на снимке) как нельзя лучше говорят о ней самой. Александра Ивановна из тех, кто, как говорится, «шагает с песней по жизни».
Первый раз на сцену вышла в 9 лет. С тех пор концерты, выступления для нее — привычное дело. У
Александры Ивановны и специальность подходящая — «руководитель хорового коллектива». Но в д.
Хмелинец, где долгое время живет А. Щербань, ее знают не только как самодеятельную артистку, но и
как заведующую местной библиотекой.
Из-за любви к музыке приходится жертвовать единственным выходным. В понедельник у «Околицы» — репетиция.
— Коллектив у нас дружный, — говорит Александра Ивановна. — Стараемся не ударить в грязь лицом,
готовимся к выступлениям, разучиваем новые песни, чтобы зритель оставался нами доволен.
Концерт «Околицы» — всегда радостное событие. Часто после выступления зрители подходят, благодарят,
дарят цветы. А односельчане всегда с нетерпением ждут появления на сцене Александры Ивановны.
— Бывает, собираюсь на концерт, приглашаю тех, кого встречаю на пути, а они, обязательно, спросят:
«А ты петь будешь?», — улыбается собеседница.
Кстати, семья А. Щербань — музыкальная. По стопам бабушки пошла внучка Алина. Если будет желание
— обязательно станет артисткой. И, кто знает, когда-нибудь выйдет на сцену вместе с бабушкой.

И. МЕШАЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Депутат Государственной
Думы РФ Николай Иванович
Борцов 27 марта 2012 года
в рамках работы выездной
Липецкой Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» В. В.
Путина проводит прием граждан
по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, райадминистрация.
Начало приема — в 10.00.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

становить его невозможно.
— Сегодня главный вопрос — это
восстановление здоровья пострадавших, — говорит председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Вначале они находились на лечении
в реанимационном отделении центральной районной больницы, сегодня
— в областном ожоговом центре…
У супругов Орешкиных взрослые,
заботливые дети. Для них сегодня
главное — это здоровье родителей.
При таких детях они не останутся без
заботы и внимания.

(Соб. инф.)

Официально

О СОЗЫВЕ 33-й СЕССИИ Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 11-р от 19.03.2012 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2012 год созвать 33 сессию Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 28 марта
2012 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О результатах выборов Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года.
2. Отчет «Об исполнении районного бюджета за 2011 год».
3. О принятии Положения «О контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации».
4. Отчет начальника ОМВД России по Елецкому району о деятельности
полиции Елецкого района за 2011 год.
5. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года.
6. О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений
в Устав Елецкого муниципального района».
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района,
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских
поселений, руководителей отделов и служб администрации района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ…

А еще профессионализм, желание радовать зрителя, открывать таланты — все это нужно, чтобы привлечь детей и взрослых к занятиям
самодеятельным творчеством. Директор Черкасского ДК Людмила
Мельникова и художественный руководитель Ирина Чванова знают это
наверняка. Потому не перестают учиться, искать новые формы работы,
желая сохранить лучшие традиции, историю родного села.
В деле, которому посвятили много лет, преуспели. Главное, что зрительный
зал не пустует, когда проходит то или иное мероприятие. На сцене всегда выступают местные таланты, которые они умеют находить и пестовать.
В минувшем году клуб «Берегиня» под руководством Ирины Чвановой
был удостоен Гран-при в номинации «Лучший музей этнографии» в рамках
регионального смотра-конкурса музеев, уголков и комнат крестьянского быта
«Культура села в традиции предков». Заметим, в этом своеобразном состязании участвовали более 30 номинантов. Ельчанам равных нет, решило жюри,
потому и присудило главный приз.
Кстати, краеведческий клуб уже давно стал базой для исследований студентов
елецких вузов. По собранным материалам их выпускники пишут дипломные работы, а еще вместе с культработниками, преподавателями участвуют в экспедициях,
изучают родной край. И экспозиция музея, собранного в Черкасском ДК, пополняется. Потому и привлекает в село туристов, что тоже немаловажно. «Берегиня»
стала рабочей площадкой для репетиций детского ансамбля «Родничок».
За опытом к черкасским культработникам приезжают их коллеги. ДК не
раз становился площадкой для областных семинаров, темой которых были
сохранение культурного и исторического наследия родного края.
По итогам 2011-го коллектив Черкасского ДК занял второе место в районном смотре-конкурсе. Людмила Мельникова награждена Почетной грамотой
областного Управления культуры. Она настоящая хозяйка, которая всегда
радушно встречает гостей. Вместе с супругом Сергеем создают атмосферу
творчества, вдохновения в ДК. Их стараниями много лет радуют зрителей вокальный ансамбль «Черкасские казаки», хоровой коллектив. Аплодисментами
всегда встречают селяне выступления ВИА.
Заметим, сегодня в ДК действуют 12 кружков самодеятельного творчества,
которые успешно участвуют в конкурсах, смотрах.
Культработники не считают все полученные награды только своей заслугой.
Уверены, что достойно выступать на региональных смотрах не смогли бы без
поддержки районной и местной власти, отдела культуры администрации. А как не
выразить признательность жителям, которые сотрудничают с ДК, передают экспонаты в музей, делятся воспоминаниями об истории села, выступают на сцене!
В день профессионального праздника культработников наверняка поздравят многие жители. И это тоже будет сродни награде. Главное, что они остаются
вместе. А значит, будут новые творческие находки и победы.

А. МИТУСОВА.

Выступление юных артистов ДК вместе с наставниками Л. Мельниковой и И. Чвановой.

Трагедия

СМЕРТЬ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Весть о гибели сына Александра в семью Пономаревых принесла почтальон. Для родителей — это
удар, от которого вряд ли удастся
оправиться.
19 марта сего года в Астраханской
области на полигоне Ашулук произошел несчастный случай — солдат
срочной службы Александр Пономарев
был «спрессован» между двумя автомобилями. Подробности случившегося
источники трактуют по-разному. Сегодня ни родители, ни родственники
не задают таких вопросов. Возможно,
они появятся спустя какое-то время.
Сейчас все убиты горем.
Саша был замечательным сыном.
Никто в селе не мог ничего дурного
сказать о нем. Крепкий парень, воспитанный, вежливый, серьезный,
хороший помощник матери и отцу.
До возвращения домой со службы
оставалось всего два месяца.
Преждевременное возвращение
сына в отчий дом таким никто не
представлял. На сельском погосте
уже приготовлено место, где похоронят парня. Сегодня рядом с родными
— представители местной и районной власти, психологи, медики. Они
помогают семье всем, чем могут.
Это страшное горе переживает
сегодня вся Малая Боевка, все, кто
знал Сашу. Односельчане придут
проводить его в последний путь. На
могиле А. Пономарева прозвучат
оружейные залпы, будут соблюдены
все армейские почести.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Никогда не следует судить
тех, кого любишь. Настоящая
привязанность слепа.
О. БАЛЬЗАК.
* Пользоваться чьими-либо
благодеяниями — более верный способ привязать его к
себе, чем делая ему одолжение в свою очередь.
Ж. ЖУБЕР.
* У каждого есть сердце, и
сердце помимо нашей воли
привязывается; оно находит, к
чему привязаться, в какую бы
среду ни попало; а если бы не
привязывалось, оно не смогло
бы жить.
Р. РОЛЛАН.
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На актуальную тему

Т

ЕМА БРОШЕННЫХ ЖИВОТНЫХ сегодня звучит все актуальнее в связи с тем, что участились случаи
нападения бродячих псов на людей. Собаки словно мстят им за их предательство, жестокосердие, обречение на голодное существование. Но до сей поры многие из нас не понимают, что истоки
трагедии — в нас самих.

МЕСТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
На днях в редакцию обратились
жители из села Аргамач-Пальна. Они с
тревогой и с озабоченностью говорили
о том, что собаки не дают прохода
днем, а в вечерние часы — тем более.
По селу без кистеня не пройдешь.
— Недавно пришли в магазин
за хлебом, а идти домой боимся,
— рассказывает Татьяна В. — Собаки Светланы Шеламовой нас
не выпустили за порог. Пришлось
ждать, когда она купит продукты и
уведет их за собой. Нет нам житья и
от овчарок Сергея Давыдова. Он их
спускает с цепи, как только приходит
с работы. Хорошо, если ребенка
только напугают, а если изорвут в
клочья? Собаки не маленькие — с
теленка ростом. От них взрослый
мужик не отобьется…
В этот же день мы вместе с
главой Елецкого поселения Олегом
Егоровым приехали в АргамачПальну. И сразу — к Давыдовым.
Несмотря на то, что хозяйка была
дома, двери не открыла. Зато удалось поговорить с соседями.
— Собак нужно держать на привязи, зверь есть зверь, тем более
овчарки. Они сильные, злые. До
беды недалеко, — сказали они. —
Мы к своим относимся очень серьезно. Если спускаем, то следим, чтобы
пределы двора не покидали…
Но это все «цветочки» — «ягодки» мы обнаружили позже. У дома
Андрея Попова на нашу машину
бросились сразу два «стража» —
свирепый черный питбуль огромных
размеров и такая же дворняга.
Вышедший на шум хозяин не мог
объяснить, почему бойцовская собака гуляет сама по себе без намордника, а вторая также вольничает.
Своих четвероногих друзей Андрей
и не думал привязывать, хотя с доводами и предупреждениями главы
поселения согласился, собак запер
дома и обещал содержать их по
правилам. Конечно, счастье, что

деревне, — пояснила хозяйка.
На переправе встретили мужа
той самой Светланы Шеламовой.
Он признался: во дворе восемь
собак, все гуляют как хотят и где
хотят. «Нам они надоели, — обращается он к Олегу Егорову. —
Нельзя ли их отстрелять?..».
Олег Иванович в который раз
терпеливо объясняет, что это
сделать невозможно.
— А что возможно? — был
вопрос.
— Возможно и нужно их содержать по правилам, — отвечает глава. — То есть заботиться о
них, нести ответственность…
Но никто не может согласиться с тем, что жить в деревне и

Разговор с главой — откровенный.

привязывать собаку как-то непривычно. И это все потому, что пока
ни к одному жители не применяли
строгих административных мер.
В селе каждый пес «приписан»
к какому-либо конкретному хозяину. Когда четвероногий надоедает
— его просто
не пускают ко
двору, и тогда
он ищет пропитания там, где
возможно.
А вот еще
одно тревожное
письмо, которое
прислали в редакцию жители
поселка Соколье: «У нас по
улицам гуляют
стаи бездомных
Питбуль идет за хозяином неохотно.
собак. Главу
не было такого случая, когда кто-то
сельсовета Р. Сапрыкина и участковстретился один на один с питбулем.
вого М. Алехина это не интересует.
Зайди чужак на улицу — собака в
А пора бы подумать о безопасности
лучшем случае порвала бы одежду.
взрослых и детей. Бывали случаи,
В этом мы убедились воочию.
когда собаки вырывали из рук пакеты
На подворье семьи Мешковых —
с продуктами, когда возвращаешься
несколько собак.
из магазина. К тому же собаки рас— Двух, которые кусаются, мы
таскивают мусор по всему селу.
держим на привязи, а две бегают по
Собаки пугают детей, идущих в

«Россия: в будущее — без наркотиков»

Собака — друг человека?

школу. Кстати, работники школьной
столовой — люди сердобольные,
они прикармливают бездомных собак остатками пищи, тем самым еще
больше усугубляют положение…
Как же все-таки решать эту проблему?
Жестоко обращаться с животными не позволяет закон. Значит, их
отстрел запрещен. Служба, которая занималась отловом бродячих
животных, не существует. Средств,
чтобы построить на каждой территории «собачьи приюты» по образцу и
подобию западных, — нет.
Есть выход, который прост. О нем
говорил глава Елецкого поселения
Олег Егоров выше. Если не действует,
то есть участковая служба полиции,
административная комиссия, которые
путем финансовых санкций заставят
хозяина привязать всех собак, сколько
бы их не было на подворье.
Однако проблема — одна из
острейших и опасных — остается на
сегодняшний день. Решается она однобоко и неуклюже, хотя выправить
ситуацию ничто не мешает. В первую
очередь ответственность должны понести те, кто приручил четвероногих,
а потом же и предал.

М. БЫКОВА.

НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ

Максим был долгожданным ребенком в семье. Родители уже почти смирились с тем, что детей у них не будет. И тут случилось чудо — на свет
появился Максим.
Мама растила сына в строгости, считала, что это пойдет ему только на пользу. С ней именно так и произошло. Родители девочки с детства внушали ей,
что нужно быть скромной, сдержанной, всему знать меру. Сначала окончить школу, потом поступить в вуз, получить профессию и только тогда устраивать
личную жизнь. Пока Максим учился в школе, он был уверен, что живет правильно, прислушивался к маме. Но в студенческие годы юношеский максимализм
взял свое. Этому способствовали новые знакомства, интересы.
Отец Максима — бизнесмен, очень занятой человек. Считал, что воспитание детей — женская забота, потому особого участия в жизни сына не принимал.
Отца мальчик очень уважал и побаивался. Будучи студентом, Максим не раз попадал в различные передряги. Его неоднократно забирали за хулиганство и
драки сотрудники правоохранительных органов. На четвертом курсе института он оказался на скамье подсудимых. За вымогательство ему дали небольшой
срок. В тюрьме Максим впервые попробовал «травку». Ему понравилось.
Освободили его через полтора года. Домой парень вернулся совсем другим человеком. Теперь и отец потерял в его глазах авторитет. Максим жил в свое
удовольствие — девушки, друзья, наркотики. Он перестал общаться с родными. Мать сильно заболела, то, что происходило с сыном, ее медленно убивало.
На похороны матери Максим не пришел, потому что даже не знал о трагедии. Несколько месяцев он уже делал инъекции. Деньги на наркотики доставались
ему отнюдь не честным способом. За свои преступления он вновь попал за решетку. Шесть лет провел в тюрьме. Там он обрел веру. Возобновил общение
с отцом, попросил прощения за все, что делал. Вернувшись в родной город, сразу поехал на могилу к матери. Женщина, которая посвятила любимому сыну
всю свою жизнь, так и не дождалась того дня, когда Максим найдет свой путь. Он нашел его.
Сегодня у Максима подрастает сын. И его каждый день терзают мысли о том, что однажды он поступит с ним так же, как в свое время Максим обошелся
со своими родными. Парень до сих пор не может себе простить смерть мамы. Обещает сделать все, чтобы у сына все было по-другому.

М. СОЛОВЬЕВА.
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Внимание: паводок!

Киноафиша

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ — ГОТОВНОСТЬ № 1

То, что самый коварный месяц весны — март — непредсказуем, знают не
только синоптики, но и тот, кто живет у
воды, а также те, кто по долгу службы
обязан об этом заботиться. Вот и те-

перь, казалось, снег почти растаял, как
вновь повалил с удвоенной силой.
Зная это, районная комиссия по

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из
с. Талица Алексея
Егоровича СУВОРОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, долгих лет
жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения главу Сокольского сельского поселения Романа Викторовича САПРЫКИНА!
Желаем здоровья, бодрости, успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Служба 02

НЕОБХОДИМО
СОДЕЙСТВИЕ

Пресечение преступлений, связанных с хранением, изготовлен и е м и с б ы т о м н а р ко т и ч е с к и х
средств, привлечение к уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление наркотиков, перекрытие каналов их поступлений в
незаконный оборот — эти и другие
задачи предстоит осуществить сотрудникам правоохранительных
органов во время Всероссийской
антинаркотической акции, которая
стартовала на этой неделе в Елецком районе.
— Просим общественность принять участие в акции по противодействию незаконному обороту
наркотиков, — говорит начальник
отдела уголовного розыска ОМВД
по Елецкому району Юрий Некрасов. — В случае получения какойлибо информации о преступлениях
данного направления можно сообщить о ней по «телефону доверия»
5-29-26.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет депутатов района выражают глубокое соболезнование семье Пономаревых из с. Малая Боевка
по поводу гибели их сына
ПОНОМАРЕВА
Александра.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив МУП «Бытовик»
выражает глубокое соболезнование приемщице заказов КПП
с. Малая Боевка Марии Николаевне Пономаревой по поводу
трагической гибели ее сына
АЛЕКСАНДРА.

чрезвычайным ситуациям вновь собрала все службы района, которые
задействованы в период пропуска
паводковых вод, а также глав сельских администраций.
Ее председатель — первый зам.
главы района Виктор Горшков — еще
раз подчеркнул, что ситуация в эти
весенние дни в любой момент, даже
несмотря на прогнозы, может стать
непредсказуемой.
— Поэтому мы не должны расслабляться, — заметил он. — Напротив,
ежечасно отслеживать все, что происходит на водоемах и реках, дабы
незамедлительно отреагировать в
критической ситуации слаженными
действиями.
Далее В. Горшков попросил пред-

ставителей роно скорректировать
время весенних школьных каникул,
а также не ослаблять контроль за
детьми: в эти дни они перемещаются
со своими забавами ближе к реке.
В настоящее время в центральной
районной больнице подготовлено
более 30 койко-мест на случай эвакуации из затопляемых районов людей, ограниченных в передвижении.
Кроме того, девять машин «Скорой
помощи» готовы выехать в пункты
назначения по первому сигналу.
В райпо создан не только двухнедельный запас продуктов, но и зарезервировано 7 единиц транспорта. В
районе есть возможность развернуть
временные пункты питания, проживания. Имеются постельные комплекты,

теплые одеяла, запас горючего.
— В нынешнем году в районе создан
финансовый резерв, — сказал Виктор
Горшков. — Все мероприятия подкреплены материально. На эти цели
выделено свыше миллиона рублей.
О готовности к пропуску паводковых вод доложил присутствующим
начальник отдела ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.
Каково состояние гидросооружений на данный период, проинформировал председатель комитета по
экологии Роман Богачев. О прогнозе
погоды на ближайшее время, а также
о процессе таяния снегов в почвах проинформировала начальник Елецкой
метеостанции Лидия Антонова.

Трудно себе представить современную квартиру, в
которой не было бы стиральной машины. Опыт показывает, что многочисленные «навороты» и «прибамбасы»,
которыми в изобилии оснащены современные машины,
используются довольно редко. Выбрав себе стиральную
машину, убедитесь, что в ней имеется пара универсальных программ для ускоренной или экономичной стирки,
а также функция стирки сильно загрязненного белья и
дополнительное полоскание.
Прежде чем заняться выбором конкретной модели
стиральной машины, прикиньте, сколько у вас в квартире
свободного места. Если в доме ступить некуда, берите
модель «толщиной» в 35 см, а коли с местом проблем
никаких — вдвое более широкую.
По типу загрузки машины делятся на фронтальные (загрузка белья через круглый «иллюминатор» на передней
панели) и вертикальные (загрузка белья сверху).
Вертикальные машины комплектнее фронтальных, не требуют дополнительного места для открывания люка, а
потому такой аппарат можно поставить в какой-нибудь труднодоступный угол.
Еще один плюс вертикальной машины — люк можно открыть уже после начала стирки. Минусом такой машины
является то, что ее невозможно поставить под раковину или встроить в кухонный гарнитур.
Зато фронтальная машина как будто рождена для кухни. Благодаря регулируемым ножкам она может стать
идеальным соседом кухонного гарнитура. Особенно если подобрать к ней декоративную столешницу. А невысокую
модель вполне можно установить под мойкой.
Очень часто покупатели и продавцы обращают внимание на такой показатель, как количество оборотов при
отжиме. Разумнее остановиться на модели, способной выдавать при отжиме — для разных типов тканей — от 400
до 1000 оборотов в минуту.
Эффективность стирки определяется классами от А (самый высокий) до G (самый низкий). Чем выше класс,
тем качественнее стирка и выше цена машины. Машины класса А обеспечивают безупречное качество стирки и
сохранность вещей даже при использовании недорогого порошка.
Если вы считаете себя экономной хозяйкой, обратите внимание на то, сколько машине требуется электроэнергии
и воды. Чем выше класс, тем ниже потребление электроэнергии.

Чтобы складка держалась дольше, натрите ткань с изнанки сухим
мылом точно по линии складки,
брюки выверните и отутюжьте.
Перед глаженьем их складывают таким образом, чтобы внутренние швы совпадали. И еще! Перед
тем как гладить брюки, проводят
губкой, смоченной в растворе
воды и уксуса, по залосненным
местам. Сначала проглаживают с
изнаночной стороны швы, а затем,
вывернув брюки, гладят их через
влажную ткань. Для того чтобы
после глаженья не остались отпечатки карманов, положите внутрь
газету.
***
Обычно, подогнув низ брюк,
их подшивают, но можно нитки
заменить клеем. По периметру
низа брючины наносят слой клея
ПВА шириной 5 мм. Когда он
подсохнет, прогладьте подгиб
через влажную марлю. Такой
подворот держится отлично, края
не бахромятся, во время стирки
его можно развернуть, а после
проглаживания он становится
на место.

Кулинарные секреты
* Овощные супы без крупы и картофеля следует заправлять мучной
пассеровкой, они будут гуще.
* Окрошка станет намного вкуснее, если ее заправить растертым
вареным желтком, солью, сахаром, горчицей или сметаной.
* В окрошке хлебный квас можно заменить простоквашей или
кислым молоком, разбавив наполовину водой.
* Для приготовления молочных супов макаронные изделия и крупы
предварительно проваривают 3 — 5 минут в воде.

На заметку

(Соб. инф.)

Полезные
мелочи

СТИРАЙТЕ ЛЕГКО

Если вы гладите
брюки…

С 24 марта по 1 апреля в Домах культуры района состоится
премьерный показ фильма
режиссера Андрея Звягинцева
«Елена», лауреата Венецианского кинофестиваля, победителя
конкурсного отбора кинофорума «Липецкий выбор-2012».
Картина привлекла внимание
критиков, актеров, режиссеров.
Наверняка вызовет интерес и у
зрителей.
Так что следите за афишами в
местных ДК. Не пропустите премьерный показ фильма.

М. ИЛЬИНА.

Советы покупателю

Блиц-советы

ПРЕМЬЕРНЫЙ
ПОКАЗ

* Кафельная плитка прекрасно
моется водным раствором нашатырного спирта.
* Стекла внутренних дверей
квартиры и книжных шкафов лучше всего мыть смесью порошка
мела и воды (3 ст. ложки мела на
стакан воды). Мягкой тряпочкой
протереть этим раствором стекла
с обеих сторон и дать высохнуть,
после чего чистой сухой тряпкой
еще раз протереть их — мел легко удалится, а стекла приобретут
яркий блеск.
* Если стекла с книжных полок с
трудом двигаются в пазах, смажьте
нижнюю грань стекла вазелином.
* Стаканы и бокалы, украшенные тонкой каймой позолоты,
нужно мыть только теплой водой:
роспись не выдерживает частых
контактов с моющими средствами.
* Сборки и складки на одежде
будут лучше держаться, если с
изнанки натереть их сильно высушенным мылом, потом загладить
с лицевой стороны через влажную
тряпочку.
* При помощи зеркала можно оптически увеличить размер
комнаты, если повесить его так,
чтобы в нем отражались прямые
солнечные лучи. Зеркало между
двумя окнами создаст впечатление
ниши.
* Если цветам, стоящим в глубине комнаты, не хватает солнечного
освещения, то направить на них
свет можно с помощью зеркала,
установленного на подоконнике.
* Пятна от огня на фарфоре
можно стереть влажной пробкой,
если предварительно окунуть ее
в соль.

ЗЛАТО-СЕРЕБРО

Классические украшения — золотые кулоны, серьги, цепочки, обручальные кольца — можно освежить, вернуть
им блеск, опустив на 2 — 3 часа в подслащенную воду (чайная ложка сахара на стакан воды), а затем протереть
мягкой тканью.
***
Натуральные и синтетические драгоценные камни (к последним относятся рубины, сапфиры, александриты) время
от времени нуждаются в чистке. Их можно вымыть ватным тампоном или
мягкой щеточкой (использованной зубной или для нанесения пудры, румян)
в теплой мыльной воде, куда добавлен нашатырный спирт (чайная ложка
на половину стакана воды). Только проверьте, не на клей ли закреплены
камни — тогда потребуется особая осторожность при чистке.
***
Еще проще с серебром: изделия из него вновь заблестят, если подержать
их 2 — 3 часа в воде, в которой лежит очищенный и нарезанный ломтиками
картофель, после этого сполоснуть чистой водой и вытереть насухо.
Есть и другой способ: потрите серебро шерстяной тряпочкой, смоченной
нашатырным спиртом, затем также сполосните изделие в чистой воде и вытрите. Правда, изделия из серебра имеют неприятную привычку чернеть. Но
этого можно избежать, если хранить их завернутыми в черную бумагу.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Вестник службы занятости

ТРУДОУСТРОЙСТВО: ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ,
ЕСТЬ И РЕШЕНИЯ

Обильные снегопады в конце зимы — начале весны сильно осложнили движение не только в городе, но и на сельских улицах. Хорошо
понимая это, главы сельских поселений озаботились, чтобы дороги
были вовремя расчищены. А потому увидеть такую технику на сельских улицах можно было достаточно часто.
Этот снимок сделан в с. Казаки. Там за состоянием дорог тщательно следят, стараются, чтобы жителям было удобно добираться
до работы, в магазин, в медпункт и т. п.
Думается, те снегопады были последними. Лужи, слякоть под
ногами — верный признак того, что весна вступила в свои права.

Сказано давно, но верно все равно

* Здравым смыслом обладает тот, кто на все смотрит просто.
* Быть подлинно здравомыслящим уже означает многое знать.
Л. ВОВЕНАРГ.

Областной Закон «О финансовой поддержке граждан в сфере содействия занятости населения», принятый недавно, определил приоритетные направления деятельности ЦЗН на ближайшую перспективу. Многие
программы, разработанные ранее и нацеленные на помощь гражданам, желающим трудоустроиться, получили дальнейшее развитие.
Слово — директору ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения» Анатолию БОЛДЫРЕВУ:
— Если говорить в целом о ситуации на рынке труда района, то она остается непростой. Это в первую очередь
связано с тем, что некоторые предприятия работают нестабильно, причем такое положение складывается как в
сельском хозяйстве, так и в промышленности. На 1 января 2012 года были признаны безработными 138 человек.
По прогнозам, на 1 апреля из-за сокращения штатов в ряде организаций цифра возрастет до 162 человек.
При этом у нас и сегодня банк вакансий не пустует. Требуется порядка 206 специалистов самых разных профессий: врачи (в медучреждения Ельца), инженеры, административные работники, строители и т. п.
Банк вакансий постоянно пополняется. Мы сейчас активно сотрудничаем с фермерскими хозяйствами, предпринимателями.
Большое внимание по-прежнему уделяем организации общественных работ. С начала года в них участвовали
29 граждан: они трудились у фермеров, в лесхозе, ОГУП «Елецдорстройремонт» и ряде других организаций.
В рамках реализации программы о социальной реабилитации лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы, заключен договор с фермерским хозяйством В. Макеева. Здесь создано дополнительное рабочее место.
Особое внимание работодателей обратил бы на участие в региональной программе для лиц, нуждающихся в
особой поддержке (инвалиды, семьи с детьми-инвалидами). При создании дополнительных рабочих мест для них
возмещаются затраты в сумме 50 тысяч рублей. 30 тысяч рублей могут получить те предприятия, предприниматели, которые создают условия для трудоустройства родителей многодетных семей, а также тех, кто воспитывает
детей-инвалидов.
В 2011-м в рамках региональной программы за счет средств службы занятости новые профессии освоили женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Такую работу продолжаем и в этом году.
Чтобы у граждан было больше возможностей для трудоустройства, по-прежнему предлагаем им получить новые
специальности. С начала года переподготовку прошли уже 27 человек. Граждане осваивали профессии охранника,
водителей, операторов ЭВМ, газовых котельных. В апреле обучение начнут те, кто решил стать парикмахером.
Помогая гражданам в вопросах занятости, мы контролируем, как они выполняют свои обязанности, ведь законодательством четко определены условия выплаты пособия по безработице, помощи в организации собственного
дела и т. п. Потому заключили с ОМВД России по Елецкому району соглашение о содействии в мероприятиях по
выявлению случаев получения скрытых доходов данной категорией граждан.
Словом, вопросов, связанных с трудоустройством, немало. Они могут возникнуть в любой момент. Чтобы избежать лишних хлопот, гражданам советуем обращаться за консультациями к специалистам центра.

Материал публикуется на платной основе.

Ваше здоровье

УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ СТРЕССА

Мы часто слышим о стрессе.
Что это такое? Слово — врачукардиологу В. ГРИНЧЕНКО:
— В течение жизни на нас воздействует много разной интенсивности
раздражителей окружающего мира,
которые приводят к стрессам. Это
совокупность приспособительных
реакций организма, направленных
на обеспечение его защиты, характеризующихся психическим и физиологическим напряжением. Стресс —
обычное и часто встречаемое явление. Незначительные они неизбежны
и безвредны. Проблему для здоровья
создает чрезмерный стресс, который
может быть как внезапно возникшим (потеря близких, работы и т.
д.), так и длительным (неблагоприятные условия жизни, болезнь и т.
д.). Стрессы нарушают нормальную
работу нейроэндокринной системы,
что приводит к развитию невротических расстройств (неврозов).
Эти расстройства характеризуются
головокружением, сердцебиением,
неопределенного характера болями
в области сердца, чувством нехватки воздуха, тревоги и беспокойства
и т. д. Вариантом невроза является
депрессия, при которой отмечаются
потеря веры в собственные силы,
смысла жизни и т. д.
К сожалению, в России и в мире
с каждым годом число лиц, страдающих неврозом, возрастает. По
оценкам специалистов, к 2020 году
депрессия займет второе место среди всех заболеваний по числу лет
сокращения полноценной жизни в
связи с инвалидностью.
Безусловно, страдающим неврозом нужна помощь. Они ее получают у психотерапевта, невролога,
психиатра и других специалистов.
При этом в той или иной мере устраняются симптомы расстройства. Но
остается нетронутой их причина. А
ею является неадекватное восприя-
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тие раздражителей окружающего
мира.
Можно ли УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ СТРЕССА? Да, в определенных
пределах. Обнаружено: устойчивость к
стрессам в значительной мере зависит
от жизненной позиции человека, его
отношения к окружающему миру. Вот
и получается, неадекватная реакция на
раздражители — вредная привычка.
А любая вредная привычка, известно,
устраняется при ее осознании. Важно
знать, что обида, зависть, раздражение и другие негативные эмоции есть
не что иное, как агрессия против самого себя, разрушающе действующая
на все органы и системы организма.
Стрессы — основа развития сердечнососудистых, раковых и многих других
болезней, причина снижения качества
жизни и повышения вероятности преждевременной смерти.
При неврозах отмечается превалирование эмоционального над
разумным. Но для устойчивой психики характерно доминирование
разумного, логичного. Исследования
показали, наиболее эффективным
и научно обоснованным из всех
психотерапевтических подходов в
устранении неврозов является когнитивная терапия, при которой люди
обучаются новым, адаптивным способам мышления и действий. Мысли
и убеждения являются посредниками
между событиями и эмоциональной
реакцией на них. Поэтому целесообразно освоить некоторые ПРИЕМЫ
ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
Во-первых, целесообразно сформировать в мировоззрении и придерживаться ряда жизненных принципов: а)
из всего, что имею, выбираю главное;
б) мелочное оставляю мелким людям;
в) сначала думаю, затем делаю.
Во-вторых, следует анализировать свое предполагаемое поведение, мысленно отвечая на следующие
вопросы: а) зачем мне нужно брать
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во внимание то или иное обстоятельство? б) что я еще могу сделать для
разрешения возникшей проблемы?
В-третьих, целесообразно избегать раздражителей, порождающих
отрицательные эмоции, и искать те,
которые приводят к положительным.
Полезно знать, для достижения психоэмоционального комфорта человек должен на один раздражитель,
ведущий к отрицательным эмоциям,
получить семь противоположных и
двадцать нейтральных.
В-четвертых, формируйте оптимистичное отношение к жизни, то есть
создавайте образы своего желаемого
поведения и положения в обществе.
В-пятых, найдите себе дело. Не спешите уходить на пенсию. Осознание
ненужности обществу ведет к депрессии. Занятость — прекрасное средство
повышения качества жизни.
В-шестых, нельзя забывать о физической активности. Добейтесь чувства
удовлетворения состоянием мышечной
системы. Ее укрепить можно всегда, но
лучше это сделать в молодости и навыки сохранить до глубокой старости.
Разумные физические нагрузки избавляют от многих болезней, в том числе
невротических расстройств.
Конечно, не сразу люди добиваются успеха, выполняя предложенные
рекомендации. Наша психика очень
изменчива, но требуется время, а
точнее, терпение и труд. Кто хочет,
говорят в народе, — ищет пути, а кто
не хочет — причины.
Доказано: судьба, в том числе
качество жизни и ее продолжительность во многом зависят от самовоспитания. Именно этим мы должны
ежедневно заниматься для того,
чтобы не безропотно плыть по течению жизни, а активно влиять на свое
будущее. Тогда и жизнь, уверяю,
станет краше!

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Антонину Николаевну ФИЛАТОВУ с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии,
здоровья,
Нежности на долгие
года!
Семья
Коноводовых.

Валентину Алексеевну КОНОВОДОВУ с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя
прекрасной,
Пусть будет меньше зла
и бед,
Желаем мы
большого счастья
И долгих, добрых,
светлых лет!
Дети, внуки.

КУПЛЮ
* молот МА 4129А, тиски для ковки. Тел.: 89205022789 (Саша).
* на мясо быков, телок, коров, лошадей, поросят. Т. 89513096022.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»

31 марта 2012 г. в 10.00
приглашает

на День открытых дверей.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лиц. рег. № 127 от 19.01.2011 г., приложение № 1.
Св.-во о госаккредитации № 1200 от 06.07.2007 г.
Техникум включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2009, 2010», «Инновационный менеджмент в
образовании», 2011 г.

БЛАГОДАРИМ
всех сотрудников д/сада с. Воронец, всех друзей и знакомых
за оказанную помощь в организации похорон мужа, отца и сына
Коростелева Михаила Владимировича.
Отдельная благодарность Ивану Ивановичу Тогушеву за помощь,
оказанную семье.
Жена, дети, родные.
Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
выражает искреннее соболезнование семье Пономаревых по поводу
трагической гибели их сына
ПОНОМАРЕВА Александра Валерьевича.
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