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Совет Победы

ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСТОЙ ЗАБОТЫ

Всего месяц с небольшим отделяет нас от великого праздника
— Дня Победы. По сложившейся
традиции в преддверии его состоялось заседание Совета Победы.
На протяжении многих лет в
районе складывалась система так называемых социальных комплексных
мер, направленных на реабилитацию
лиц военного поколения. Это и четкое
выполнение льгот, гарантий в отношении этой категории граждан, а также создание благоприятных условий
проживания, обслуживания.
Но и праздник, он всегда должен
отогреть сердце каждого, порадовать
тем, что память о тех грозных годах
жива. Свои предложения по проведению торжеств внесла начальник
отдела культуры Надежда Сомова.
— Мероприятия, посвященные
празднованию 67 годовщины Победы, мы начали еще в прошлом году,
— сказала она. — Это фестивали
народного творчества.
А в майские праздники пройдут
ставшие традиционными конкурсы
«Крылья Победы», «С винтовкой и
гармонью», кинофестиваль «Поклонимся великим тем годам». И уже в
эти дни началась подготовка к районному празднику и к торжествам, которые состоятся во всех поселениях.
Никогда не остаются в стороне
школьники, которые ухаживают за
братскими могилами, благоустраивают территории, высаживают цветы,
деревья, разбивают парки. Много

Семинар

добрых дел на счету Центра дополнительного образования детей. Они попрежнему участвуют в тимуровском
движении, акциях «Георгиевская
ленточка», «Солдатские вдовы»,
«Обелиск», «День России» и многих
других — и все это не только воспитание гражданской сознательности
и чувства патриотизма у детей, но
и масса полезных, нужных дел. Об
этом говорила на заседании Совета
заместитель начальника отдела образования района Алла Белоусова.
Однако не всегда взрослые умеют
вовремя организовать детей на полезные дела.
К примеру, к обелискам приходят
только тогда, когда солнышко растопит снег. Оказывается, что и среди
зимы во время свадеб молодые не
прочь положить цветы к обелиску в
своем селе. Но приходится тонуть в
снегу, чтобы добраться до этого святого места, как недавно случилось в
селе Воронец.
— Необходимо следить за тем,
чтобы после окончания торжеств на
прилегающих территориях к обелискам и памятникам было чисто, как
случилось в Барановке, — заметила
председатель районного Совета ветеранов Надежда Прокофьева. — Картина неприглядная — разбросанные
засохшие цветы, венки. А на братской
могиле в с. Крутое прошлым летом
трава выросла выше человеческого
роста. К сожалению, можно и дальше
продолжать эту тему…

Патриотизм начинается вот с такой простой заботы.
Ведущий специалист Воронецкого поселения Татьяна Новикова
и глава Голиковского поселения
Николай Лещев рассказали о том,
как идет подготовка ко Дню Победы
на их территориях, начальник архивного отдела Валентина Свищева
подробно остановилась на памятных датах в масштабах Липецкой
области.
Начальник отдела организационноконтрольной работы районной администрации Андрей Алексеев проинформировал о том, какие вопросы
будет рассматривать Совет Победы.
Зам. начальника отдела соцзащиты Валентина Скорятина говорила о
поступлении и расходовании денежных средств, предусмотренных на
проведение праздника и формирование продуктовых пакетов.
И. о. зам. главы района Любовь
Малютина объяснила, как будет
проводиться благотворительная
тиражная лотерея, приуроченная к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Председательствующие на заседании Совета и.о. главы района
Владимир Полосин и председатель
районного Совета депутатов Николай
Бурлаков еще раз отметили необходимость строгого контроля подготовки к празднованию Дня Победы со
стороны глав поселений.

М. СЛАВИНА.

ТЕМА: КАЧЕСТВО УСЛУГ

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
населению на базе МФЦ» — так назывался семинар, в котором участвовала директор
районного МФЦ Майя Селянина. Он организован Управлением государственной службы
и кадровой работы администрации Липецкой области.
Вел семинар член экспертного совета Комиссии Совета по взаимодействию Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Совета
законодателей) по развитию информационного общества Виктор Вячеславович Гриднев.
Были представлены рекомендации по организации и оптимизации межведомственного
взаимодействия органов власти в субъекте РФ при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет использования информационных технологий с целью реализации
межведомственного взаимодействия по Федеральному Закону № 210-ФЗ.
Широко освещались ключевые инициативы развития «Электронного правительства», а
также этапы становления государственной программы «Информационное общество 2011
— 2020» в России. Заметим, что эта программа рассчитана на 20 лет и признана сделать
новые технологии важным инструментом модернизации страны.
Также обсуждалась одна из важнейших на сегодняшний день тем — построение межведомственного взаимодействия с участием многофункциональных центров.

(Соб. инф.)

Цена в розницу свободная

Знай наших!

ДО ЕВРОПЫ РУКОЙ ПОДАТЬ

Мастер спорта, воспитанник районной детско-юношеской спортивной школы Сергей Антюхов вновь подтвердил высокий уровень
подготовки, мастерство. На недавнем первенстве России по гиревому
спорту, выступая в составе команды Липецкой области, он завоевал
«бронзу».
— По результатам соревнований было принято решение включить
Сергея в сборную страны, которой предстоит участвовать в первенстве
Европы, а затем, надеюсь, и мира. Добавлю: наш гиревик выполнил
норматив мастера
спорта международного класса,
что красноречивее
всего говорит об
уровне подготовки,
— сказал директор
районной ДЮСШ
Юрий Селиванов.
С. Антюхов занимается в спортшколе под началом
Дмитрия Василевского. Бронзовую
награду можно
вполне считать и
заслугой тренера.
Успешно выступил на первенстве
России и еще один
воспитанник ДЮСШ
— Артем Левыкин.
Он занял четвертое
место и выполнил
норматив мастера
спорта.

(Соб. инф.)

Фото
Н. Нехлопочиной.

Мастер спорта Сергей Антюхов.

Афиша выходного дня

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ

Завтра в спортивном зале ОАО «Гидропривод» стартует
Всероссийский турнир по дзюдо памяти воспитанника районной детско-юношеской спортивной школы Станислава
Матвеева.
В борьбу за победу вступят порядка ста участников из городов и районов Липецкой области, а также Тулы, Тамбова, Орла,
Белгорода, Брянска. На татами будет жарко, говорят члены
судейской бригады.
Организаторы турнира — администрация Елецкого района,
районная ДЮСШ, Федерация дзюдо Липецкой области, областное Управление по физической культуре, спорту и туризму
— подготовили для победителей не только медали и дипломы,
но и специальные призы.
На таких соревнованиях поддержка друзей, родных тоже
важна. Так что все любители этого вида спорта могут прийти в
зал ОАО «Гидропривод», чтобы поболеть за участников.

(Соб. инф.)

Подписка-2012
Газета — добрый друг и советчик. Так можно сказать и о районке.
Информация обо всем, что происходит в наших селах, консультации
специалистов, полезные советы — все это можно найти на страницах
«В краю родном». А еще мы размещаем объявления. Если вам нужно
что-то продать, купить, вы предлагаете какие-то услуги — приходите
к нам. Ваше объявление увидят не только читатели печатной версии
газеты, но и те, кто регулярно заходит на сайт газеты «В краю родном» (www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать о своем бизнесе подробно, то это
можно сделать на страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и обо всем подробно напишут. У нас более трех тысяч
подписчиков. В том числе и те, кто предпочитает просматривать
газету в Интернете, значит, о вас узнают во всех уголках района
и не только.
Также ждем ваших предложений на тему о том, как сделать нашу
газету еще интереснее. Пишите обо всем, что считаете важным. Ни
одно ваше пожелание, ни одна просьба не останутся без внимания.
Давайте делать газету вместе! Помните: мы работаем для вас.
Редакция.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
заведующую филиалом школы
с. Нижний Воргол Ирину Васильевну АНТИПОВУ!
От всей души желаем здоровья, благополучия, удачи
во всем и всегда.
Отдел образования,
РК профсоюза.

Педагогический коллектив
МБОУ СОШ п. Ключ жизни сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения заведующую филиалом
НОШ с. Нижний
Воргол Ирину Васильевну АНТИПОВУ!
Какая красивая, яркая дата:
Две цифры в ней рядом
стоят 5 и 5.
С событием важным
поздравить мы рады,
Здоровья, удачи во всем
пожелать.
Вся жизнь впереди счастьем
чтоб наполнялась,
Успех чтоб сопутствовал
в деле любом,
Желание каждое
осуществлялось,
И чтобы всегда полной
чашей был дом.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Актуально

В

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
в Госдуму депутат Николай
Борцов провел прием граждан нашего района. Точнее, прием вели
его помощники — Александр Старченков, Николай Дубинин и председатель благотворительного фонда
«Борцов» Денис Кретов, которые
уполномочены были отвечать на
вопросы, принимать обращения,
выносить решения и так далее.
— В отличие от прошлых встреч,
когда с просьбами к депутату Государственной Думы шли десятки ельчан,
на сей раз пообщаться пришли всего
десять жителей, — говорит председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков, который также
участвовал в проведении приема.
К примеру, Ирина Водопьянова
пришла искать управу на главу Федоровского поселения Владимира
Дербунова.
— Мой отец, Илья Федорович
Скиперских, инвалид Великой Отечественной войны, получил благоустроенное жилье в г. Ельце,
— начала она свой рассказ. — Дом
в Барановке комиссией признан неприспособленным для проживания.
Но не сносить же его, тем более что
папа там живет до сих пор. Оформила документы на землю. Хотела
сделать новый техпаспорт на дом, а
Дербунов не дает мне это делать.
Так как просительница настаивала, то помощники депутата посове-
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НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ

товали ей обратиться в суд, объяснив
при этом, что действия главы поселения носили законный характер.
Мария Петровна Бородина из д.
Урывки одна воспитывала внука,
всегда и во всем ему помогала.
Даже теперь, когда он женился,
переживает, что живет скромно,
снимает квартиру, а на работу ездит
за десятки километров от Ельца.

— Если бы помогли найти ему
работу поближе, с хорошей зарплатой, чтобы могли молодые в ипотеку
вступить, — сокрушается пожилая
женщина.
Ее история, безусловно, растрогала помощников депутата Госдумы.
И в этом они проявили участие, сочувствие, понимание.
— У вашего внука замечатель-

Прием жителей района ведут помощники депутата Госдумы.

ная профессия железнодорожника
— это главное, — сказал Николай
Иванович Дубинин. — Ему следует
обратиться на Новолипецкий металлургический комбинат. Там требуются рабочие высокой квалификации.
Соответственно, и оплата труда не
маленькая, и есть возможность решить проблему с жильем…
Глава Малобоевского поселения
Геннадий Назаров обратился к
депутату Государственной Думы с
просьбой помочь в приобретении
мебели для детского сада. Второй
вопрос — строительство дороги. Все
это было взято на контроль.
— Как будет решаться ваш вопрос, мы обязательно сообщим,
— заметил Александр Сергеевич
Старченков.
Римма Дмитриевна Балашова
просила депутата Госдумы вмешаться в вопрос асфальтирования
в Малых Извалах.
— Наш глава Александр Демин
обещал, что они будут ремонтироваться, ему мы верим, — сказала
она. — Но хотим, чтобы был асфальт
в селе и автобус ходил регулярно…
Еще раз пришлось объяснять,
что межпоселенческие дороги ремонтируются за счет собственных
средств.
Тем не менее интерес к проблеме
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деревенской жизни у государственных
мужей был живым. Беседы, диалоги
проходили, как всегда, в доверительной и доброжелательной обстановке.
И люди уходили довольные от того,
что их внимательно слушали, давали
советы. А что касается конкретной
помощи, тут не было ни одного безнадежного либо пустого обещания.
К чести ельчан, они хорошо понимали, что не все сразу, словно по
мановению волшебной палочки, в
жизни решается.
Может, этим объясняется, что на
приеме не было места недовольству,
нервозности, разочарованию.
Напротив, люди оказывали свое
доверие и выражали надежду, что их
просьбы будут услышаны.
— Бесспорно, по характеру тем,
которые были сегодня озвучены,
можно сказать, что кричащих проблем в Елецком районе нет, —
сказал Александр Старченков.
— Приятно, что законодательная
и исполнительная власти района
работают успешно, в тесном взаимодействии. Сегодня мы в этом
убедились.

М. ИЛЬИНА.

P.S. Когда верстался номер, нам
сообщили, что депутат Госдумы
Николай Борцов выделил 10 тысяч
рублей Надежде Богатиковой из с.
Казаки на проведение в доме отопления. До этого Надежда Павловна
заготавливала на зиму уголь.

Не стареют душой

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

— Одинокому человеку очень
тяжело идти по жизни, — говорит
председатель клуба пожилых людей
«Лавские сударушки» Валентина
Ваганова. — Большинство из тех,
кто приходит к нам в клуб, — именно
таковые, для них общение — как
глоток свежего воздуха. В этом возрасте мы часто замыкаемся в себе,
отгораживаемся от мира за толстой

КОМПЕНСАЦИЯ – ЗА УХОД
Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, помогаю
бабушке-односельчанке, которой недавно исполнилось 80 лет. Знаю,
что в этом случае выплачивается денежная компенсация. Могу ли
рассчитывать на ее получение?
(По телефону).
Начальник отдела Управления
Пенсионного Фонда в Елецком
районе Светлана Шматова:
— Компенсация по уходу за престарелыми (по достижении ими 80
лет) назначается трудоспособным
гражданам (женщины до 55, мужчины
до 60 лет), если они нигде не работают,
не получают пенсии и прочие доходы.
Для автора вопроса важно: состоит ли
она в трудовых отношениях с какимлибо предприятием, ведь в отпуск по
уходу за ребенком она могла уйти
именно с той или иной организации.

В этом случае она приравнивается к
работающим гражданам.
Для назначения компенсации
потребуется прийти на прием к специалистам нашего Управления. Необходимо представить трудовую книжку
(если имеется), паспорт, страховое
свидетельство, справку из центра
занятости о том, что не состоит на
учете в качестве безработного. Для
жителей района другие документы
не потребуются, мы проверим все
дополнительные сведения самостоятельно.

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ ЗАКОНОМ ЗАЩИЩЕНЫ
Приобрели ребенку мобильный телефон. Согласились с предложением магазина на увеличение гарантийного срока за определенную сумму,
ведь покупка была недешевой. Через три месяца с небольшим в телефоне появился технический дефект. Магазин отправил «мобильник» в
сервисный центр, а оттуда пришло заключение, что в этом наша вина
и на гарантийное обслуживание у нас нет оснований. Как быть?
(По телефону).
Специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора в Ельце и Елецком
районе Екатерина БУРДАКОВА:
— В данной ситуации придется обращаться в суд. В исковом заявлении
следует подробно изложить, какой товар, когда, на каких условиях вы приобрели. Обязательно укажите, при
каких обстоятельствах обнаружен
дефект и что вы категорически не
согласны с заключением сервисного
центра, тем более что экспертиза
производилась без вашего участия.
С иском смело отправляйтесь к

мировому судье. Статья 18 Закона
«О защите прав потребителей»
дает вам право на замену товара
на аналогичный либо другой (тогда с перерасчетом оплаты), на
расторжение договора, на требование по устранению выявленных
недостатков.
Суд имеет право назначить новую,
независимую экспертизу.
Не считайте подобные хлопоты
лишними, законом ваши права защищены, нужно только ими воспользоваться.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

ное время проводить молодежь, а в
день больших праздников собираться
вместе, чтобы, например, посмотреть
концерт. Творческих людей в селе немало, а развернуться им негде.
Шесть лет назад жители были
услышаны — им отдали здание пустующего магазина, где они смогли
создать что-то вроде Дома культуры.
В одном из помещений расположился
импровизированный концертный зал, в другом заработал
кружок танцев
для детей, а в
третьем разместились участники только что
образованного
клуба «Лавские
сударушки».
— Нашему счастью не
было предела,
Участники клуба «Лавские сударушки».
— вспоминает
В. Ваганова. —
дверью своего дома, считаем, что
Кто хоть раз в жизни испытывал
старость — неизбежность, в которой
чувство удовлетворения от того, что
нет места увлечениям и прочим радомечта сбылась,— сможет это понять.
стям. Но остаются еще люди, всем
Комната, где мы проводили встречи,
сердцем желающие что-то создавать,
требовала ремонта. Тогда нам на
дарить счастье родным и близким,
помощь пришла местный предпридрузьям, односельчанам. Они и стали
ниматель Дина Ульянцева, человек с
участниками нашего клуба.
большим сердцем, всей душой болеИстория создания «Лавских сующая за родное село. Она выделила
дарушек» очень непростая. Но, несредства на ремонт. Несколько лет
взирая на все трудности, которые
мы работали и горя не знали. Она вымного лет сопровождают их, они не
ручила клуб, когда нам понадобился
теряют оптимизма, не опускают руки.
музыкальный инструмент. Не бросал
В с. Лавы нет Дома культуры. Эта
нас никогда и Николай Сергеевич
Красников, наш баянист. Зимой для
проблема существует уже давно и
детей в клубе установили теннисный
до сих пор не находит решения. Еще
стол, ко мне приходили девочки на задо появления клуба пожилых людей
нятия по вязанию, бисероплетению.
у жителей назрела потребность созМы ткали ковры...
дать место, где могла бы свое свобод-

Старое фото
Мы часто пишем о том, как непросто бывает первоклассникам в первые дни учебы. А что же педагоги? Наверняка, тем,
кто после окончания вуза переступает порог школы в новом
качестве — учителя, не легче.
Как примут нового преподавателя дети? Удастся ли найти подход к каждому? Признают ли другие педагоги нового
коллегу? Такие вопросы, наверняка, задают себе молодые
учителя.
Волнение скоро проходит, а со временем на смену ему приходит опыт и умение находить общий язык со всеми.
Интересно, а с чего начинала эта молодая учительница? В
какой школе она впервые провела урок? На эти и другие вопросы может ответить она сама. Будем ждать звонка по т. 6-91-40
от героев старого фото и от других наших читателей, кто узнал
на снимке преподавателя и ее учеников.

Кстати, этому искусству Валентина Николаевна научилась в Венгрии.
Будучи женой офицера, она побывала во многих уголках страны и за ее
пределами. Там, в Венгрии, познакомилась с женщиной, которая и дала
ей несколько уроков мастерства.
— Я очень увлекающийся человек,
— говорит В. Ваганова. — Наверное,
потому так и загорелась идеей сделать жизнь односельчан чуть веселее,
интереснее, чем у них была прежде.
Помню, как приехала сюда (почти 20
лет назад) и была поражена тем, что
люди не стремятся общаться, сидят
дома, им ничто не интересно. Я родилась и выросла в городе, никогда в
селе до этого не жила и была уверена, что здесь жизнь кипит. А вышло
наоборот. За детей стало обидно, им
ведь вообще пойти некуда.
Сегодня перед «Лавскими сударушками» вновь стоит прежняя проблема — нет крыши над головой. Уже
больше двух лет они проводят праздничные мероприятия на открытом
воздухе или где придется. Недавно в
местной библиотеке им предложили
комнату, где женщины смогли бы
встречаться, репетировать. Своими
силами сделали ремонт, привели
помещение в порядок.
— Каких трудов нам это стоило!
— рассказывает Валентина Николаевна. — Женщины сами переносили
ненужные вещи, мебель. Привлекли
к работе мужей. Появилась надежда,
что все вновь наладится. Но комната
ничтожно мала — там и с детьми не позанимаешься, и концерт не проведешь.
Иногда кажется, что все, хватит, не
могу больше бороться, руки опускаются. А потом видишь глаза детей, для
которых устраиваешь праздник, и силы
появляются. Если не мы, то кто? Еще
теплится надежда, что все изменится к
лучшему. Мир не без добрых людей.

М. СКВОРЦОВА.

31 марта 2012 года

Такая работа
Недавно на базе школы п. Солидарность были организованы курсы повышения квалификации для
учителей начальных классов. Здесь
побывали представители Липецкого института развития образования,
педагоги-новаторы нашего района,
методисты райадминистрации. Результатами своей работы поделилась замечательный, талантливый
преподаватель начальных классов
школы п. Солидарность Нина Николаевна Новикова.
Как опытный высококвалифицированный педагог, она обладает
знаниями в области фундаментальных, психолого-педагогических наук,
методики преподавания предметов,
также владеет психологическими
основами анализа своей работы,
деятельнос ти обучающихся. Н.
Новикова участвовала в разработке «Основной образовательной
программы начального общего
образования в школе п. Солидар-

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 34 (9029)

3 стр.

СОХРАНИТЬ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ
ность». С 2011 года участвует в
экспериментальной работе по введению федеральных стандартов в
Липецкой области. Отметим, что
это — главная ступень в начальной
школе.
Нина Николаевна готовит ребят
к реальной жизни и вооружает их
знаниями, которые им обязательно пригодятся. Кроме того, она
приучает их постоянно пополнять
багаж знаний, принимать самостоятельные решения. Высокий
уровень методической подготовки
позволяет учителю свободно ориентироваться в системе методов
и форм обучения, использовать
собственные оригинальные приемы
для формирования основных понятий, умений и навыков на основе
принципа преемственности и целесообразности. Сильной стороной
этого педагога является умение
применять оптимальное сочетание
методов, средств и форм обучения,

обеспечивающих высокую результативность, индивидуализацию учебного процесса. В арсенале педагога
— проблемный метод, поисковый,
алгоритмический. Она использует
самостоятельную работу на различных этапах урока, обучение в парах,
группах. Для Нины Николаевны
главное — сохранить у младших
школьников желание учиться, сделать процесс овладения знаниями
доступным и интересным.
Н. Новикова для слушателей
курсов представила публичную презентацию «Организация внеурочной
деятельности в рамках ФГОС».
Слушатели курсов, методисты дали
высокую оценку ее выступлению,
отметив профессионализм, трудолюбие, стремление не только усовершенствовать новые формы и методы,
но и применять их в своей работе с
обучающимися.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Нина Николаевна Новикова.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Тот, чья щедрость идет на
пользу людям, бережлив в высоком и благородном смысле
этого слова.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Бережливость — это воздержание от излишеств и
удовлетворение естественной
простотой вещей.
Б. МАНДЕВИЛЬ.
* Бережливость не желает
ничего расходовать попусту;
скупость же не желает ничего
расходовать вообще.
С. СМАЙЛС.

Читатель рекомендует

СОВЕТЫ ДЛЯ РЫБАКОВ

Год истории

ФОНД
ДОБРЫХ ДЕЛ

Словосочетание «Фонд мира»
ныне почти забыто. Это что-то из
советских времен — скажет тот,
кто постарше. А молодежь наверняка и не знает, что это за фонд и
для чего он был нужен.
Действительно, сейчас о нем
почти не слышно. Тем не менее в
минувшую субботу Липецкая областная комиссия содействия Советскому
фонду мира (ныне Липецкое областное отделение общероссийского
фонда «Российский фонд мира»)
отметила свое 50-летие. Эта негромкая дата очень значима. За полвека
своего существования Липецкое
отделение Российского фонда мира
организовало немало добрых дел.
Вообще, смысл существования этой
организации — содействие миротворчеству, помощь жертвам войны
и стихийных бедствий, малоимущим,
защита прав человека, воспитание
патриотизма.
В 80-е годы на средства фонда
был построен роддом в с. Доброе,
расширены Дома инвалидов в Липецке и в области, отремонтированы две больницы, оплачивались 32
должности социальных работников,
обустраивались школьные музеи.
В 90-е годы фонд реализовал
программу «Забота о ветеранах», в
результате которой около 290 тысяч
рублей было выделено для ухода за
инвалидами, помощи солдатским
вдовам. Осуществлялись и другие
программы — «Связь поколений»,
«Книга памяти». В 2002 году школе
слепых, детским домам, инвалидам
было направлено 58107 рублей. Это
лишь часть добрых дел, которые стали
возможны благодаря помощи фонда.
За сухими цифрами статистики —
человеческие судьбы, люди, которые
стали счастливы, поверили в добро.
В связи с 50-летием вышел в свет
трехтомный сборник «В труде, как в
бою», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны.
Деятельность фонда не прекращается. Встречи с ветеранами, воспитание патриотизма — вот одно из
главных направлений, безусловно,
необходимое в наши дни.

И. СТЕПАНОВА.

Мой муж очень любит рыбалку. Все свободное
время проводит на речке. Однажды принес много
рыбы, решили ее засушить. Он придумал быстрый
способ.
Сначала почистил, выпотрошил рыбу и в брюшко
вставил спичку (поперек). Перед тем как повесить
сушиться, замочил ее в соленом растворе (0,5 л воды
плюс 3 ст. л. соли). Рыба быстро сохнет и получается
очень вкусной.

Умелому хозяину

МАГНИТНЫЙ ЗАМОЧЕК

Бывает, что подпружиненные дверки кухонных шкафов
не держатся, открываясь самостоятельно. Починить вышедшую из строя подпружиненную петлю сложно, менять ее и
регулировать новую — дело тоже довольно муторное. Проще
сделать магнитный замочек. Например, из двух магнитов от
детского электродвигателя.
С помощью эпоксидного или цианакрилового клея приклеиваем магнит с внутренней стороны полочки (шкафчика),
а на дверь напротив него приворачиваем металлическую.
Если лень возиться с дверью и шурупами, пластинку (подойдет, кстати, бритвенное лезвие, затупленное на брускеоселке) можно тоже приклеить. В принципе для прочности
можно использовать два магнита — один на дверце, другой
— на полочке. Только не перепутайте полярность.

УДОБНАЯ ПРИДУМКА
Иногда домашние антенны у телевизоров, радио плохо ловят
сигнал. В таком случае к антенне
приматывают проволоку. Вместо
нее можно использовать зарядник от сотового телефона, если
он не нужен. У зарядника оголить
проводки и примотать их к антенне, а блок повесить туда, где
лучше будет поступать сигнал.
Обычно это карниз, на котором
висят шторы.

Возьмите на заметку

Поможет керосин

Если вы собрались пилить мягкую древесину (сосну, лиственницу, ель и т. д.), полотно пилы следует
предварительно натереть растительным маслом или
шкварками несоленого сала. Это значительно облегчает работу. Если же вы собрались пилить твердые
породы древесины (дуб, бук), тот же эффект достигается, если смазать полотно пилы керосином.

В. ДОБРИНА.

Е. ПЕТРОВ.

Ремонтная пора

С. ДЕМИН.

Маленькие хитрости

НЕОБЫЧНЫЙ КАБЛУК

У меня необычный совет для домашних
мастеров. Все мы жалеем, что приходится
выбрасывать почти новую обувь из-за того,
что проваливаются пустые каблуки. В ремонт
ее не берут. Поэтому, думаю, мой совет обязательно кому-нибудь пригодится.
Нужно аккуратно вытащить стельку и в пустые ячейки вставить пробки от вина. Пробки
нужно подогнать по высоте. Я уже попробовала, получилось замечательно. Каблук не
проваливается, и ходить стало удобно.

М. КУЗИНА.

ДЛЯ ЭКОНОМИИ МЕСТА

Вам хочется раздвинуть стены малогабаритной квартиры? Продумав организацию пространства, можно сэкономить немало места, избавиться от «завалов» вещей и нагромождения мебели.
* Две открытые узкие полки по всей длине стены помогут по-особому организовать пространство комнаты. Сразу появится возможность свободно расставить красивые вещи: коллекцию посуды, керамические фигурки,
цветы или рассадить игрушки в детской. Главное условие — чтобы полки располагались чуть выше линии взгляда
стоящего человека. Верхняя полка должна быть более узкой, чем нижняя. Эффект расширения пространства комнаты усилится, если полки покрасить белой эмалью.
* Вы решили передвинуть перегородку в квартире или построить новую стену? Тогда превратите ее в шкафкупе. Даже если шкаф сделать очень узким, глубиной 30 — 40 см, в него поместятся множество «бесприютных»
вещей, книг, инструментов.
Вместо стены строится каркас из бруса. С одной стороны каркас обивается гипсолитом и оклеивается обоями,
с другой к нему пристраивается шкаф-купе. Если дверцы шкафа сделать зеркальными, то пространство комнаты
оптически увеличится.
* Пустеющее место во многих квартирах — узкая стена около оконного проема. Вряд ли здесь можно поставить шкаф или комод. Лучше заполнить это пространство стеллажом для книг от пола до потолка.
* Стандартная дверь «съедает» много места. Так ли уж часто вы ее закрываете? Может, стоит заменить ее
арочным проемом, увеличив пространство прихожей, или дверью-гармошкой, которая ездит по небольшим полозьям,
расположенным на полу и на потолке и не отнимает полезных метров?
* В крошечной ванной комнате просто невозможно повернуться. Попробуйте заменить ванну на душевую
кабину. На освободившихся квадратных метрах спокойно поместится и современная стиральная машина, и шкафчик
для всякой всячины (шампуней, моющих средств, мочалок).

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Сколько ни подсчитывай
расходы на ремонт, сколько
смет ни составляй, но необъяснимой дополнительной утечки
денежных средств во время
ремонта не избежать.
* Сравнивая цены на дверь,
окрашенную краской или покрытую лаком, и такую же, но с чистой деревянной поверхностью,
мы с удивлением обнаружим,
как сильно они отличаются! Лакированная дверь оказывается в
2 — 3 раза дороже. То же самое
происходит с различными полочками, стеллажами, фасадами,
плинтусами и т. п. Складывается
впечатление, что покрыть деревянную поверхность лаком крайне трудоемкое и дорогостоящее
дело, которое по плечу только
профессионалам. Отнюдь!
Совет 1-й: если у вас совсем
нет опыта малярных работ, то для
начала покройте лаком какуюнибудь небольшую поверхность,
например, плинтус.
* Не экономьте на качестве
лака и на упругой фирменной
кисти.
Совет 2-й: поверхность должна
быть абсолютно чистой. Перед
покраской протрите ее чуть влажной хлопчатобумажной тряпкой.
Очень тонким слоем нанесите
лак, энергично размазывая его
по всей деревянной поверхности.
После полного высыхания первого
слоя нанесите второй, если надо,
то и третий. С каждым разом насыщенность тона цветного лака
увеличивается.
Совет 3-й: если вы хотите, чтобы лак лег идеально ровно, без
пятен, приобретите специальную
грунтовку той же фирмы. Нанесите ее на дерево перед началом
лакировки.
У самостоятельной работы
есть масса преимуществ: вы не
только экономите деньги, но и
можете подобрать тот цвет лака,
который нравится вам больше
всего, добиваетесь прекрасного
качества, поскольку работаете не
для «дяди», а для себя. Не правда
ли, блестящий выход для тех, кто
не страдает ленью.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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За здоровый образ жизни

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ»

Спортивный зал школы п. Солидарность гудел от возгласов болельщиков.
Здесь проходил праздник «Всей семьей
на старт».
Участвовали в соревнованиях семьи
Томилиных (д. Екатериновка), Егоровых (п.
Солидарность) и Трубицыных (д. Казинка).
Им предстояло пройти немало сложных испытаний. Все члены команды должны дей-

ствовать сообща. И первая эстафета «Переправа» это доказала. Вначале попробовали
свои силы и подали пример женам, самым
мужественным членам семьи — папам. На
двух деревянных кирпичиках прошла дистанцию каждая из команд. С эстафетой
«Веселый мячик» также справились без
особого труда.
Постепенно соревнования усложнялись.

Команды на старт.

Момент состязаний.

Письмецо в конверте

Но тем не менее каждый пытался вырваться
вперед, обгоняя соперника. Такие конкурсы,
как «Воздушный шар», «Перенеси мешок»,
«Снеговик», «Хоккей», «Символ года»,
«Семейная эстафета», и игра «Капкан» позволили выявить лучшую спортивную команду. Хотя все семьи прекрасно справились
с заданиями. Это лучшее доказательство
того, что они идут по жизни с девизом «За
здоровый образ жизни». Замечательный праздник стал
тому подтверждением.
Тем не менее результаты
таковы: первое место заняла семья Томилиных в
номинации «Самые быстрые,
ловкие», на втором — Егоровы в номинации «Самая
спортивная команда» и на
третьем — Трубицыны в номинации «Самая дружная
команда».
Заметим, что конкурс проходил не только среди семей,
но и среди их болельщиков.

БЫТЬ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ

После 20 лет работы в местной школе я продолжила трудиться в Доме культуры. Было тяжело — новые обязанности,
коллектив. На протяжении нескольких месяцев пришлось столкнуться с множеством трудностей. Однако справиться
с ними мне помогли администрация местного поселения, главный бухгалтер Дома культуры и просто добрые люди,
которым я очень благодарна.
За моральную и финансовую поддержку хочется сказать спасибо районному отделу культуры, директору Воронецкого ДК, коллективу школы, учителю Т. Костиной, а также предпринимателям С. Третьяковой, КФХ «Мария» и КФХ
«Боева», учителю Л. Курбатову, клубу пожилых людей «Сударушка» и вокальной группе «Сладка ягода».
Даже не знаю, как бы я дальше работала без поддержки таких добрых и милосердных людей.

Е. ВОРОТЫНЦЕВА, жительница с. Малая Боевка.

Служба 02

В

Е Л Е Ц К О М РА Й О Н Е з а вершилось оперативнопрофилактическое мероприятие
«Купюра», в ходе которого сотрудники правоохранительных органов
провели инструктажи работников
сферы обслуживания, жителей
поселений о признаках фальшивомонетничества, распространили
памятки о том, как необходимо действовать при
обнаружении фальшивых
купюр, а также лиц, причастных к их изготовлению
и сбыту. Слово — начальнику полиции ОМВД по
Елецкому району Андрею
БАРШИНУ:
— Практика показывает,
что действия фальшивомонетчиков
сводятся к элементарному размену поддельных денег. Например,
приобретая недорогой товар, они
расплачиваются купюрой большего
номинала или просят разменять ее
на более мелкие. Порой фальшивомонетчик может предложить приобрести у него иностранную валюту
или расплатиться ею, ссылаясь на
отсутствие российских рублей по
более низкому курсу. Кроме того, во
время обмена преступник нервничает, якобы куда-то торопится и просит,
чтобы ему поскорее дали сдачу. Это
вероятный признак того, что перед
вами — мошенник.
Как же распознать фальшивую купюру достоинством, например, 1000
рублей образца 1997 года, модификации 2004-го? Текст «Билет Банка
России» и метка для людей с ослабленным зрением имеют рельеф,
воспринимаемый на ощупь. Герб г.
Ярославля выполнен цветопеременной краской. При изменении наклона
банкноты цвет его меняется — с
малинового на золотисто-зеленый.
Кстати, при механическом воздействии на герб краска осыпается.
В бумаге купюр хаотично расположены красные, светло-зеленые,
серые и двухцветные защитные волокна. Последние внешне выглядят

фиолетовыми, но при рассмотрении
через лупу на них наблюдается чередование красных и синих участков.
Также в бумагу введена ныряющая защитная нить, представляющая
собой металлизированную пластиковую полоску. Отдельные ее участки
выходят на поверхность бумаги с
оборотной стороны и выглядят бле-

КАК
РАСПОЗНАТЬ
ФАЛЬШИВКУ

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

стящими прямоугольниками, образующими пунктирную линию.
Если посмотреть купюру на просвет, то на полях должны быть видны
водяные знаки: на узком — цифровое
обозначение номинала, на широком — портрет Ярослава Мудрого.
Кроме того, вы увидите число 1000,
сформированное микроотверстиями,
которые выглядят яркими точками.
Бумага в этом месте не должна
восприниматься шероховатой на
ощупь.
На лицевой стороне купюры находится поле, которое воспринимается
однотонным, если ее держать перпендикулярно направлению взгляда на
расстоянии 30 — 50 см от глаз. При
наклоне банкноты на этом поле возникают многоцветные полосы. Расположив купюру под острым углом
в отраженном свете, на ленте можно
увидеть светлые буквы «РР» на
темном фоне. Если ее повернуть на
90 градусов, не меняя направление
взгляда, то изображение букв становится темным на светлом фоне.
На сегодняшний день в сфере
обслуживания населения района
используются ультрафиолетовые
детекторы определения подлинности
денежных банкнот. Однако стоит
отметить, что в настоящее время их
применение потеряло свою актуаль-
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ность. Лучше использовать инфракрасную детекцию, которая является
самой надежной.
Что делать, если с вами попытались расплатиться сомнительной
купюрой? Незамедлительно позвоните в подразделение экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Елецкому району:
5-28-94, 5-29-23, или
по номеру дежурной
части: 6-86-89, 2-4520. Ни в коем случае
не отдавайте купюру
обратно, постарайтесь всеми возможными способами задержать «сбытчика»,
прибегнув к помощи
собственной службы безопасности,
находящегося поблизости персонала,
граждан, и дожидайтесь приезда сотрудников полиции.
Если мошенник по каким-либо
причинам отказался сбывать купюру
и пытается скрыться, обязательно
постарайтесь запомнить его приметы, в каком направлении он ушел,
уехал, используемый им транспорт,
а также номинал банкноты. Если
вам все же сбыли сомнительные
деньги, ни в коем случае не делайте
попыток избавиться от них таким
же способом — это тяжкое преступление, предусмотренное ст. 186
Уголовного Кодекса РФ, за которое
предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от пяти до
пятнадцати лет, со штрафом в размере до миллиона рублей.
Группа экономической безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Елецкому району
рекомендует: организациям, предприятиям и учреждениям всех форм
собственности, имеющих отношение
к денежной наличности, обязательное использование современных инфракрасных детекторов определения
подлинности банкнот (желательно с
функцией проверки меток, нанесенных с ферромагнитными красками).

М. ОРЛОВА.

4-82-21

Активные болельщики.
А на протяжении всего праздника выступал
танцевальный коллектив Центра дополнительного образования (руководитель ВИА «ЛОНК»
Е. Кузнецова).

Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

ПРОДАЕМ
* годовалую телку (на завод). Т. 89616016958.
* УАЗ-469, сост. отл. Т.: 2-58-28, 89056824161.
* теплицы (каркас 2х3х5,2 — 6000 руб., с покрытием — 14500 руб.;
каркас 2х3х6,2 — 7000 руб., с покрытием — 17000). Доставка. Тел.
8 (4742)-39-06-90.

БЛАГОДАРИМ
военкомат, районную администрацию, администрацию сельского
поселения, всех жителей села Малая Боевка за оказанную помощь в
организации похорон любимого сына, внука, брата, племянника Пономарева Александра.
Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, территория бывшего
СХПК «Искра», уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 10 мая 2012 года в 10 часов
00 минут.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н,
с. Казаки, ул. Мира, 51, здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: доверенное лицо участников долевой собственности на
земельный участок с кад. № 48:07:0000000:349 — Малявин Анатолий
Васильевич, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, п.
Мирный, д. 38, тел.: 8-919-166-08-10.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н. (Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)-608-65).
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:0000000:349,
расположенный: Липецкая область, Елецкий район, территория бывшего СХПК «Искра», сельское поселение Казацкий сельсовет.
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 3 мая 2012 года по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: доверенное лицо участников
долевой собственности на земельный участок — Малявин Анатолий
Васильевич.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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