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Главные темы дня

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

На недавней планерке в райадминистрации глава района Николай Савенков подвел предварительные
итоги работы отдельных служб за истекший квартал текущего года.
— Сегодня расставлены политические приоритеты, — заметил он. — Самое время продолжить то, чем мы занимались каждодневно — повышением качества уровня жизни селян…
Николай Савенков подчеркнул, что в текущем году в полном объеме в районе будут реализованы социальные
программы. В первую очередь для тех, кто относится к незащищенным слоям населения.
— Уже сегодня можно сказать, что проблема с безработицей решена. В районе действуют два крупных предприятия по переработке куриного мяса. В первую очередь трудоустроены местные жители. Но уже надвигается иная
волна проблем — это нехватка квалифицированных рабочих. Не за горами тот день, когда вступит в строй новый
гигант — перерабатывающий комплекс «Куриное царство». Поэтому и школа должна ориентировать выпускников
на рабочие профессии.
Далее Николай Савенков обратил внимание на необходимость скорейшего создания на территории района
торгово-закупочных кооперативов, конечная цель работы которых — обеспечение сбыта излишков сельскохозяйственной продукции из фермерских хозяйств и личных подворий.

(Соб. инф.)

У птицеводов

Вниманию ельчан!
11.04.2012 г. с 9.00 до 10.00 в
здании ОМВД России по Елецкому району будет вести прием
посетителей по вопросам деятельности правоохранительных
органов заместитель начальника УГИБДД УМВД России по
Липецкой области полковник
полиции И. В. Папонов.

Заботы селян

ЕЩЕ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ

Еще недавно птицеводство как отрасль переживало кризис, и
птицефабрика в с. Каменское не была исключением. Но с приходом
инвесторов ООО «Светлый путь» получило вторую жизнь. Селяне,
которые всю жизнь работали в этой отрасли, теперь имеют возможность заниматься привычным делом и получают достойную
зарплату.
Одна из них — начальник первой площадки птичников ООО «Светлый путь» Марина Безногих (на снимке). У нее за плечами немалый
опыт работы и стаж более 20 лет. Она начинала свою трудовую
деятельность заведующей кормоцехом. Под руководством Марины
Алексеевны на трех санпропускниках и в инкубаторах трудятся 17
человек. Это птичницы, следящие за соблюдением технологического
процесса, и слесари, которые обслуживают оборудование.
(Продолжение темы — на 2-й стр.).

Актуально

…и техника вязнет в оттаявшем
черноземе, не давая возможности
механизаторам проводить первые
агроприемы на весеннем поле.
— Пока в районе нет возможности
вносить удобрения под озимые культуры, — говорит начальник отдела
по развитию сельскохозяйственного
производства Сергей Рыбин. — Первыми попробовали вывести РУМы
на подкормку в ОАО «Елецкое», но
техника не «пошла». Думаю, если
за выходные земля окрепнет, подсохнет, возможно, с понедельника
подкормки посевов будут проводить
повсеместно…
Кроме погоды, ничто не сдерживает полеводов для того, чтобы организованно приступить к страде.
Техники достаточно. На этот раз
даже в таком хозяйстве, как ООО
«Единство», все на ходу и готово
для выхода в поле.

Крупный пищевой концерн «Куриное царство» приступил к реализации
нового проекта на елецкой земле. На
строительной площадке вдоль трассы
Дон М-4 сегодня мощная техника
ведет земляные работы и забивку бетонных свай. В первую очередь здесь
будет возведен комбикормовый комплекс, а затем — цеха по переработке
свинины, мяса птицы.
— В нынешнем году планируется
полностью завершить оборудование подъездных путей, а также
площадок со всей инфраструктурой — подведение газовых, электрических, водопроводных сетей,
— прокомментировал ситуацию
начальник отдела архитектуры и
строительства районной администрации Виктор Сальков.

(Соб. инф.)

ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Новости недели
Действовали быстро, слаженно

На 373 километре автодороги Дон-4, в том месте, где проходит граница со Становлянским районом, в минувшие выходные произошло
сразу несколько автомобильных аварий. Одна из них — столкновение
автобуса. Всего было повреждено 27 автомобилей.
Именно в эти критические минуты, а потом и часы прошли испытания
на прочность не только работники ГАИ, полицейские, но и МЧС района,
пожарный спасательный гарнизон.
Быстро были эвакуированы пассажиры и пострадавшие. В районе им
была оказана медицинская и психологическая помощь. Тем, кто оказался
в «эпицентре» аварии, предоставили помещение для отдыха, горячее питание, одеяла. Под опекой они находились до тех пор, пока для пассажиров
не был предоставлен другой транспорт. Именно так, слаженно и быстро,
теперь действуют службы в чрезвычайных ситуациях.

Театралам района —
специальный диплом

В п. Лев Толстой самодеятельные артисты из Елецкого района участвовали в заключительном туре «Театральной весны». На суд зрителей
и жюри была представлена коллективная постановка театральных
студий ДК района «Похороны самогонного аппарата».
Ярким языком сатиры и юмора артисты еще раз доказали, что разрушительный ущерб здоровью человека, семейным устоям несет он,
самогонный аппарат.
Автором театрализованной постановки стал руководитель театра
миниатюр ДК п. Ключ жизни, заслуженный артист культуры Владимир
Громовиков.
Выступление театрального коллектива нашего района было отмечено
специальным дипломом.

В режиме «готовность № 1»

Если на реках лед уже прошел, то на прудах он остается предметом повышенной опасности. В эти дни служба по чрезвычайным
ситуациям взяла под свой контроль состояние водоемов.
Особые меры предосторожности просят соблюдать педагогов. Они
должны взять под контроль местонахождение детей в часы отдыха.
Ледовый панцирь прудов остается в эти дни особенно опасным. Он
подтаял, стал рыхлым от напитавших его дождей.
Синоптики обещают дружное таяние снегов. Прогнозируется подъем
уровня воды в реках.
— В районе приняты все меры по пропуску талых вод, предусмотрены
эвакуация и размещение жителей, запас воды, продуктов, теплой одежды,
— говорит первый зам. главы администрации Виктор Горшков. — В режиме
«готовность № 1» работают многие службы. От жителей требуется одно —
соблюдать меры предосторожности, находясь вблизи водоемов…

(Соб. инф.)

99 кредитов на сумму 20,2 млн. руб. выдано за 1 квартал 2012
года дополнительным офисом Липецкого филиала Россельхозбанка в г. Елец.
(Материал публикуется на правах рекламы).

(Соб. инф.)

Русь православная

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ
К БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ

Цена в розницу свободная

Завтра православные христиане отмечают Вербное воскресенье или, как было
принято называть его раньше, Вход Господень в Иерусалим, когда нежные вербовые
ветви принимают капли святой водицы из
церквей. Почему именно верба? Ответ на
этот вопрос прост. Ведь, согласно ее толкованию, только вербовые ветви обладают
магическими действиями, способствуют
богатому урожаю и плодородию. Еще
верба защищает здоровье, а также служит
амулетом от нечистых сил.
Она оберегает домашние очаги от пожаров и бурь, во время грозовых дождей снова прибегали к использованию
веток, ведь она могла защитить от молнии.
У каждого праздника свои обряды и традиции. Вот и в канун Вербного
воскресенья принято их соблюдать. Этот праздник является одним из 12
православных церковных праздников. Его называют Неделя ваий, Цветоносная Неделя.
Но сегодня, пожалуй, основной традицией является освящение букетов
вербы в день Вербного воскресенья.

Назначения
Глава Елецкого муниципального района Николай Савенков
назначил на должность начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александра
Викторовича Каширского, 1969
года рождения.
Он имеет два высших образования — технического и
экономического профиля. До
назначения на должность работал директором управляющих
компаний — ООО «РЖК-Люкс» и
ООО «СБС-Строй» в г. Ельце.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В краю родном»!

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
главу Елецкого
муниципального
района Николая
Ивановича САВЕНКОВА с днем рождения!
Пусть в этот день забудутся
печали,
И солнце улыбнется пусть
с утра,
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Одну лишь радость
приносил!
Коллектив ООО УО
«Коммунальщик».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА»

Награды

Еще одна проблема, которая остро
стоит в поселениях, — это ремонт дорог. Средства для этого теперь будут
выделяться из областного дорожного
фонда. Нужно только своевременно
собрать необходимые документы для
вступления в программы софинансирования.
Аналогично будет работать и областная программа «Энергосбережение». На наших улицах сегодня стало
заметно светлее. Произошло это
благодаря выделенным на эти цели
средствам из областной казны.
— Мы получили 6,2 миллиона рублей, а могли бы распорядиться еще
большей суммой, — прокомментировал ситуацию зам. главы райадминистрации Владимир Полосин.
— В течение 2012 года мы обязаны изыскать резервы для капитального ремонта в детских садах
с. Казаки, с. Голиково, с. Большие
Извалы, — заметил глава района
Николай Савенков. — Необходимо
приступить к ремонту ДК д. Казинка.
Есть вопросы и по строительству
квартир для переселенцев из ветхого
и аварийного жилья. Но упущены
сроки подготовки документации. И
Елецкий район в нынешнем году в
этой программе не участвует. Обидно. Можно сказать, что генеральная
линия определена во всех социальных сферах. И сегодня движение уже
пошло. Время требует предъявлять
новые требования к строительству
жилья в части современных технологий.
Об этом еще раз напомнил в
своем выступлении начальник от-

дела архитектуры Виктор Сальков.
Он сообщил, что план ввода жилья в
эксплуатацию за I квартал текущего
года выполнен на 94,7 процента.
— Лучше всего показатели в
Большеизвальской, Волчанской,
Казацкой, Колосовской, Лавской,
Нижневоргольской и Пищулинской
сельских администрациях, — сказал
он. — Не сдано ни одного метра жилья в Архангельской, Голиковской,
Елецкой, Малобоевской, Сокольской,
Черкасской…
При долевом участии в реализации плана строительства газопроводов включены на 2012 год ул.
Тенистая, Пихтовая в п. Ключ жизни,
поселок Красный Октябрь Пищулинской сельской администрации.
В 2013 году в план газификации
включены ул. 8 Марта в Голиково,
ул. Совхозная и ул. Липецкая в с.
Большие Извалы.
В. Сальков проинформировал
о том, что Управление строительс т в а и а р х и т е к т у р ы Л и п е ц ко й
области завершает разработк у
схемы территориального планирования Елецкого района, а также
начата работа по разработке шести
генпланов сельских поселений:
Архангельского, Пищулинского,
Лавского, Елецкого, Сокольского
и Нижневоргольского.
Начальник отдела земельных
отношений Валерий Матвеев проинформировал участников совещания
о том, как проводится работа по
оформлению документации на невостребованные земельные паи.

М. БЫКОВА.

Конкурс

А. Коновалов.

В КОПИЛКУ
НАГРАД

АКАДЕМИК ИЗ СЕЛА

В Елецкий государственный
университет пришло известие из
Петровской академии наук и искусств Санкт-Петербурга о том,
что наш земляк, доцент кафедры
журналистики Анатолий Коновалов
избран академиком этого престижного сообщества с мировой
известностью.
Заметим, что в ЕГУ этот почетный статус ранее был присвоен не единожды заслуженному деятелю
науки и культуры, ректору вуза, профессору Валерию Кузовлеву.
За плечами Анатолия Коновалова немалый жизненный опыт, который позволил раскрыться творческому таланту писателя, публициста.
Это 22 книги очерков, рассказов, повестей, эссе, два учебных пособия
для студентов факультета журналистики.
Он лауреат областной премии Вермишева, литературной премии
Александра Замятина, имеет знак отличия «За заслуги перед журналистским сообществом».
Недавно Анатолий Коновалов стал лауреатом международного
литературного конкурса малой прозы «Белая скрижаль» в номинации
«Реальный мир». В конкурсе участвовало 6 тысяч прозаиков из России,
Израиля, Германии, США, Франции, стран СНГ…
Неразрывная связь с родной землей, преданность ей пронизывает
любое произведение Анатолия Коновалова.
— Горжусь тем, что удалось внести свой вклад в краеведение Елецкого района, — говорит он. — А еще тем, что во многих библиотеках
района есть книги, которые переданы в дар от нашего вуза. Мы намерены эту акцию продолжить и далее. Так должно быть. От деревни
не отрываюсь. Это мое постоянное место жительства.

В. ЛЕОНИДОВ.

РОДОНАЧАЛЬНИЦЕ СЕМЬИ — 88 лет
На заседании координационного совета по демографической
политике названа кандидатура на
предоставление областной награды «Слава матери». Это многодетная мать из Нового Ольшанца
Клавдия Тихоновна Кузнецова.
Она родила и воспитала 12 детей.
Награждена орденами «Материнская слава I степени», «Знак
Почета», «Золотая Звезда».
Все ее дети крепко стоят на ногах. Они оправдали надежды своих родителей. За них никогда не
было стыдно. Клавдия Тихоновна
воспитывала сыновей и дочерей
трудолюбием. Это оказалось самой надежной школой. Несмотря
на заботы о такой большой семье,
она всегда работала — заведовала местным медпунктом.
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Промышленный вестник

Николай САВЕНКОВ:
Начиная разговор с главами сельских поселений на недавнем совещании, глава района Николай Савенков
подчеркнул, что реализация всех
программ, которые работали по схеме софинансирования, в нынешнем
году будут проходить в жесточайшем
режиме экономии.
— Бюджет области исполняется
напряженно, — сказал Н. Савенков.
— Это нужно учитывать, определяя
приоритеты в реализации своих планов. Есть на отдельных территориях
очень острые проблемы с обеспечением качественной водой. В первую
очередь это Волчанское и Федоровское сельские поселения. Напомню,
что вся ответственность за это лежит
на плечах местного главы — человека, которому жители доверили
решать все вопросы, возникающие в
каждом населенном пункте…
Понятно, что проблемы с водообеспечением возникли не вчера. Их
можно было решать постепенно. Тормозом здесь стали долги коммунальным службам, которые бесплатно
не в состоянии прокладывать новые
сети либо капитально ремонтировать
то, что имеется. Получается, что
часть жителей, не оплачивающих потребление услуг, загнало в угол себя
и тех, кто платит исправно.
Энергосбытовые компании сегодня
слезам не верят. Поэтому их предупреждения о возможном отключении
электроэнергии будут приведены в
исполнение, если не погасят долги.
Остаться без воды в огороднопосадочный сезон неприятно. Да и
как вообще без нее?

7 апреля 2012 года

В браке с мужем Дмитрием
Ивановичем прожили счастливо
42 года. Сегодня родоначальница семьи Кузнецовых окружена
заботой, вниманием, любовью
своей многочисленной родни. У
Клавдии Тихоновны 20 внуков, 11
правнуков. Ей 88 лет.
Родительский кров всегда
греет детей. И сегодня многодетная мать с радостью встречает
у себя все большое семейство.
Заваривает по особому рецепту квас в 50-литровой фляге.
В ходу 20-литровые кастрюли,
огромные сковородки, противни.
Такой вместительной посудой
пользуются достаточно долго.
Кузнецовым можно по-хорошему
позавидовать.

(Соб. инф.)

Центр дополнительного образования детей недавно участвовал в
областном конкурсе «Эко-лидер». По
его итогам Центр занял третье место
и был отмечен ценным подарком.
Также третье место заняла воспитанница Центра дополнительного
образования Яна Можарова (с. Талица) в столице на XXI Всероссийском
форуме научной молодежи. Команда
Липецкой области в целом заняла
второе место.
Юные экологи Алексей Белых,
Татьяна Крючкова, Аня Можарова
и Софья Гусева готовятся покорить
новые вершины. 23 апреля они
поедут на Всероссийский конкурс
«Созвездие». Остается только им
пожелать удачи.

(Соб. инф.)

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Птицеводство в Елецком райооткроется магазин и буфет, где
не, без преувеличения, пережибудет продаваться продукция
вает второе рождение. Примером
производс тва ООО «Светлый
тому — стабильные темпы развипуть» под брендом «Экоптица».
тия птицефабрики ООО «Светлый
Сегодня на территории птицепуть». Уже работают в полную
фабрики продолжается грандиозмощность девять корпусов, в котоная реконструкция. Генеральный
рых выращивают за каждый «тур»
подрядчик строительства СУ-12
по 100 тысяч цыплят. Очередной
Идет отгрузка птицы.
п т и ч н и к н ач н е т
р а б о т у в ко н ц е
этого месяца, и
всего в них будут
содержаться на
откорме более 1
миллиона голов
птицы. Сейчас
среднесу точная
норма отгружае-

мого диетического мяса составляет 5600 кг, а это более 2300
бройлеров за смену.
— Планы у нас вполне выполнимые, — рассказывает
управляющий птицефабрикой
Михаил Сумбаев. — До ноября
текущего года отремонтируем
и сдадим в эксплуатацию все
признанные годными к работе
корпуса-птичники. На первом
этаже административного здания заканчиваются отделочные
работы столовой и пекарни. Это
намного упрос тит и облегчит
вопрос питания для персонала
птицефабрики. Сейчас сотрудники предприятия обедают в
старой столовой хозяйства. В
ближайшее время в с. Каменское

планирует привлечь к
восстановлению оставшихся корпусов более
300 жителей нашего
района. Строительные бригады работают
практически круглосуточно. В планах руководства предприятия
— сдать до конца осени в эксплуатацию 21
птичник.
ООО «Светлый путь» — одно
из с табильно развивающихся
предприятий региона. Трудоспособность, рентабельность и инвестиционная привлекательность
птицефабрики дают возможность
предоставить рабочие места жителям Елецкого района. Сейчас
коллектив хозяйства состоит из
180 наших земляков. Не случайно
люди желают работать именно
здесь: привлекают условия труда и
достойная зарплата. Хотя, конечно
же, самые важные составляющие
успеха работы любого хозяйства
— это дружный коллектив и толковый руководитель. Птицефабрика
ООО «Светлый путь» всем этим
обладает.

М. КОНСТАНТИНОВ.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение
к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим,
а не тем, что другие считают достойным любви.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий.
Б. ПАСКАЛЬ.

Старое фото
«Уважаемая редакция! В выпуске за 31 марта 2012 года в рубрике «Старое фото» увидела свою фотографию. Снимок был сделан в
сентябре 2000-го в фойе средней школы п. Солидарность. На снимке
— я (учитель начальных классов Елена Владимировна Микушова) со
своими ученицами Таней Дюкаревой и Лизой Босяченко. В 2011 году
для этих девочек и всего их класса прозвенел последний звонок.
Школа п. Солидарность — моя родная школа. В ней я отучилась с 1
по 10 класс и, окончив с серебряной медалью, поступила в ЕГПИ. В
1990-м вернулась сюда, но уже в качестве учителя. Уже не один класс
под моим руководством перешел из начального звена в среднее, но
выпуск, в котором учились девочки, изображенные на фото, я всегда
буду вспоминать с особенной теплотой, так как в нем училось много
детей моих одноклассников».
Такое письмо мы получили по электронной почте. Спасибо Елене
Владимировне также за теплые слова в адрес редакции. Сегодня публикуем снимок, который прислала наша героиня. Так она выглядит
Е. Микушова.
10 лет спустя.
***
Перед вами — еще две фотографии прошлых лет. На них запечатлены труженики сельского хозяйства.
Звоните по телефону 6-91-40, если узнали тех, кто на снимках.

7 апреля 2012 года
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«И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ»

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

По словам начальника отдела по надзорной деятельности по г. Ельцу и
району ГУ МЧС России Василия Кононова, Елецкий район по итогам прошлого
года признан лидером по гибели людей при пожарах. По мнению «главного
пожарного», это происходит из-за снижения бдительности жителей и глав
поселений, которые в части своих полномочий по обеспечению жизнедеятельности граждан пока не имеют положительных активов.
С этим можно согласиться, но с большой оговоркой. Нельзя сказать, что
главы поселений не принимают мер по предотвращению пожарной опасности.
Количество штрафов на тех, кто не убирает усадьбы, растет. Кроме того, на всех
территориях приобретены косилки, чтобы успешнее справляться с бесхозным
бурьяном.
А вот на предмет того, в каком состоянии электропроводка в доме, пожалуй,
никто, кроме хозяина, не заботится.
К сожалению, среди нас есть и такие, кто живет по принципу «День прошел
— и ладно». Занять иную позицию они не спешат. Василий Кононов настаивает
на том, чтобы случаи возгорания главы разбирали досконально, принародно, на
сходах граждан.
— Сгоревший дом можно восстановить, а погибшего в пожаре не вернуть, —
резонно заявляет пожарный.

(Соб. инф.)

Сегодня отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых
древнейших двунадесятых праздников.
Евангелист Лука подробно и достоверно рассказал о событиях, которые
произошли в городе Назарете. К Пречистой Деве Марии, обрученной с пожилым
плотником по имени Иосиф, неожиданно явился Божий посланник — архангел
Гавриил. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами, — сказал он и сообщил смятенной Деве: — Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». Так началась
новая эпоха у значительной части человечества, которая очень скоро стала называться христианской.
В народе издревле веровали, что на Благовещенье, которое знаменовало
начало весны и нового сельскохозяйственного года, сам Господь благословляет
землю и открывает ее на плодородие, на сеяние. Существовал обряд «освещения»
посевного зерна: крестьянин ставил в кадку с зерном благовещенскую икону и приговаривал: «Мати Божия,
Гавриил-Архангел, благословите нас урожаем». В канун Благовещенья крестьяне ходили в подвалы или погреба,
где брали капустный кочан (незаметно для чужих) — первый, снятый осенью с огорода, и клали его на землю.
Существовало поверье, что если на следующий день, идя от благовещенской обедни, взять этот кочан, то на
нем можно найти семена. Если вместе с этими семенами посадить рассаду, то для капусты, выросшей из нее,
не будут страшны никакие заморозки — ни весенние, ни осенние.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 5 по 12
апреля 2012 года ожидается облачная
погода с прояснениями, местами
осадки в виде дождя, на дорогах
гололедица. Ветер
западный, 5 — 10
м/сек. Температура ночью 0 плюс 5
градусов, днем плюс 5 — 10 градусов.
Давление 740 мм. рт. ст. (рост).
На озерах, прудах, ГТС лед рыхлый, до 15 см. На реках области
продолжается подъем уровня воды,
остаточные забереги 10 — 20 процентов. На р. Сосна спад уровня
воды, ледоход. Ледовых переправ на
территории области нет.
За прошедшую неделю произошло 17 бытовых пожаров.
Радиационная (10 мкр/час), химическая и бактериологическая
обстановка на территории области
в норме.
По данным лабораторий Липецкого Гидрометцентра и управления экологии и природных ресурсов области,
превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
Наблюдается умеренный рост заболеваемости ОРВИ без превышения
эпидемического порога. Проводится
комплекс противоэпидемических
мероприятий в целях профилактики
и минимизации распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Проводятся мероприятия по предупреждению распространения заболевания бешенством, мероприятия
по снижению численности мышевидных грызунов.
В целях предупреждения заболевания африканской чумой свиней
проводятся противоэпизоотические
мероприятия.
На водоемах области без происшествий.
На территории области действующих очагов лесных пожаров нет. За
прошедшую неделю лесных пожаров
(возгораний лесной подстилки) не
зарегистрировано.
ЧС не прогнозируются.
Возможны ЧС не выше локального
масштаба (вероятность 0,2), связанные с ДТП (источник — нарушения
ПДД, плохое состояние дорожного
полотна, гололедица и др.).
Существует риск заболевания
людей геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГЛПС) и другими природно-очаговыми болезнями.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Возможны несчастные случаи
на водоемах. Наибольшему риску
подвергаются рыбаки, выходящие
на лед.
Повышен риск травматизма среди населения в связи с гололедом
на тротуарах, падением сосулек с
крыш.
По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области.

ВАЖНАЯ НЕДЕЛЯ

До великого праздника Светлого Христова
Воскресения осталось чуть больше недели.
Хозяйки уже сейчас начали к нему готовиться.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
несколько полезных советов и кулинарных
рецептов. Надеемся, они вам пригодятся.

МЫ КЛЕИМ, КЛЕИМ, КЛЕИМ
Дорого яичко к Христову дню, говорит русская пословица. Действительно, крашеные яйца — главный
атрибут праздника. Поэтому и способов их декорирования собралась немало. Можно традиционно покрасить яйца луковой шелухой, а можно придумать
что-то оригинальное. Например, сделать на скорлупе
изысканные узоры из бисера и тканевых лоскутков.
Клеятся все детали на вареные яйца с помощью ПВА
или клейстера. Для приготовления клейстера нужно 2
столовые ложки муки соединить со стаканом воды и,
помешивая, довести до кипения. Благодаря клейстеру к яйцам можно прикрепить зернышки риса, пшена,
гороха. В общем, фантазируйте!

Понедельник: начинаем предпраздничную генеральную уборку. В первый день Страстной
недели принято приводить в порядок жилище, мыть окна и двери. Для начала отправьте в стиральную машину занавески. Пока идет стирка, помойте оконные стекла, рамы, подоконники,
протрите зеркала. А потом можете повесить на карниз влажные постиранные занавески (не
стоит и сушить на веревках для белья — это пустая трата времени). Все! С первым заданием вы
справились на отлично!
Вторник: прощайте старые вещи. В этот день хорошо бы избавиться от всего ненужного. Очистить дом и ум от лишнего — значит освободить место для нового. А это — главное в преддверии
Пасхи! Переберите гардероб, обувь, детские игрушки. Все ненужное отдайте в церковь, детский
дом или в какой-нибудь благотворительный фонд.
Среда: мебель как новая! Среду обычно называют деревянной страстью — в этот день моют
и чистят все деревянное. Какой превосходный повод натереть до блеска мебель, а также навести
порядок на антресолях, в серванте, в кухонных ящиках! Хорошо бы заглянуть на балкон — там
наверняка есть чем заняться. А чтобы дело спорилось быстрее, привлеките к уборке детей и мужа.
Пусть они помогут! И постарайтесь не откладывать уборку кухни на четверг, ведь в этот день вам
и без того предстоит много хлопот.
Четверг: наводим чистоту! В Чистый четверг стирают и заканчивают уборку в доме. А еще три
раза пересчитывают всю имеющуюся в хозяйстве наличность — чтобы деньги водились. Также в
этот день готовят ритуальную «четверговую соль», которая считается целебной. Как ее делать?
100 г крупной каменной соли смешайте с 500 г размоченного ржаного хлеба и запекайте в духовке
до черноты. Затем измельчите и протрите через сито. А вечером сходите с этой солью в сауну или
в баню и используйте ее как скраб, чтобы избавиться от всех бед и проблем.
Пятница: пора делать пасху. День самого строгого поста. Зато — вот уж испытание для хозяйки! — именно в пятницу лучше всего сделать творожную пасху, чтобы она успела полежать в
форме под прессом несколько дней. Рецепт выберите на свой вкус.
Суббота: последние кулинарные штрихи. Приготовление всех самых хлопотных блюд современные работающие хозяйки откладывают на субботу. В этот день они пекут, жарят, варят. Особое
место в праздничном меню, конечно, занимают куличи. Тесто для них очень капризное. Его нужно
готовить в теплом месте, где нет сквозняков, а вымешивать лучше долго, около часа.
Воскресенье: праздничная трапеза. Стол на Пасху должен быть богатым. Иногда хозяйки
готовят 40 блюд — по количеству дней, в течение которых длился Великий пост. В центр стола
поставьте тарелку с крашеными яйцами, кулич, творожную пасху, начинайте трапезу с освященного в церкви яйца.

БУЙСТВО КРАСОК
Чтобы сделать несложную роспись, варите яйца
в течение 8 минут, а затем на горячее сухое яйцо
нанесите нужный рисунок акварельной краской.
Можно также сделать именные крашенки. Для
этого вырежьте из пластыря инициалы родных и
наклейте на скорлупу, затем окрасьте яйца. А когда
они поменяют цвет, снимите пластырь.

КУЛИЧ В ЛИМОННОЙ ГЛАЗУРИ
с рубленым миндалем, изюмом
и цукатами
На 10 — 12 порций: 700 г муки; 250 мл молока; 4 яйца; 200 г сливочного масла; 150 г сахара; 30 г свежих дрожжей; по 1 щепотке соли и
ванилина; 100 г изюма; 30 г цукатов;
30 г рубленого миндаля.
Для глазури: 3 белка; 450 г сахарной пудры; 5 — 6 капель лимонного
сока.
Приготовление:
1. Для опары дрожжи смешать с
молоком, 50 г муки и поставить на 30
мин. в теплое место.
2. Желтки отделить от белков, желтки растереть с сахаром. В опару добавить желтковую массу, оставшуюся
муку, размягченное сливочное масло,
соль и ванилин. Белки взбить в крутую
пену и подмешать в тесто. Поставить в
теплое место на 1 ч, затем подмешать
миндаль, цукаты и изюм.
3. Тесто выложить в форму, дать подойти и выпекать 50 мин при 180 градусах. Кулич покрыть глазурью из белков,
взбитых с сахарной пудрой и лимонным соком. Украсить по желанию.

ВЫРАЩИВАЕМ ПАСХАЛЬНУЮ ЗЕЛЕНЬ
Крашеные яйца будут смотреться на праздничном столе очень нарядно, если их выложить на блюдо с изумрудной травкой. Как же вырастить
пасхальную зелень? За неделю до праздника насыпьте на тарелку земли
(можно использовать универсальный растительный субстрат для комнатных
цветов), смешайте грунт с семенами кресс-салата или зернами пшеницы
(овса), поставьте на солнце и каждый день поливайте. К Пасхе тарелка
покроется густой травкой.

ГОРИ, СВЕЧА!
По старому обычаю дом перед Пасхой следует почистить от всего дурного. Раньше для этой
цели сжигали можжевельник и окуривали им
дом. Сейчас вы можете зажечь аромапалочку
или свечу.

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ПАСХАЛЬНУЮ КОРЗИНКУ?

Каждая хозяйка, собирая пасхальную корзинку, хочет, чтобы там было
всего и побольше. Правильно ли это? На самом деле набор традиционных
продуктов, которые нужно нести в церковь, невелик. В корзинке должны
быть окрашенные яйца и пасхальный кулич.
Яиц в церковь лучше взять много: во-первых, освященное яйцо съесть
нужно первым, сразу после службы, во-вторых, такие яйца принято дарить
и обмениваться ими. Хорошо, если вы положили в корзинку колечко колбасы, запеченную буженину. Принесите в церковь соль, поставьте в корзинку
свечку. Вот, собственно, и все.
Кстати, алкоголь, который сегодня многие россияне любят принести в
храм, православная церковь не одобряет. Разумеется, выпить по бокалу
вина воскресным утром можно, но освещать его незачем. И не забудь о
внешнем виде самой корзинки. Она должна быть нарядной, красивой.
Отлично подойдет для этой цели небольшая плетеная корзина из лозы,
застланная ярким полотенцем с пасхальными узорами.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года

АПРЕЛЬ ВОДУ ПОДБИРАЕТ, ЦВЕТЫ
РАСКРЫВАЕТ
7 апреля. Благовещенье. Весна
зиму поборола. На Благовещенье запрещалась всякая работа. И поговорка была соответствующая: «Птица
в этот день гнезда не вьет, девица
косу не плетет». На Благовещенье
отмечали третью встречу весны. По
приметам, ветреный, туманный день
сулил урожай. Заглядывали и на крышу, если там лежал снег, то в поле он
мог пролежать еще месяц.
9 — Матрена Настовница. К
этому дню почти весь снег уже
сходил, прилетали птицы. Говорили:
«Чибис прилетел — на хвосте воду
принес», «Овсянка запела — покинь сани, возьми воз».
14 — Мария Египетская. Марья,
зажги снега. А еще 14 апреля Мартынов день — «Вороний праздник».
По старинному народному сказанию,
в этот день каждый старый ворон отпускает своих годовалых воронят на
отдельное гнездо — на собственное
житье. А ворон, как
известно, птица вещая, живет 300 лет,
и поэтому ворона не
только уважали, но
и побаивались.
15 — Тит Ледолом. В реках и озерах
разливается вода. В
этот день пчеловоды шли осматривать
омшаники, прислушиваться, не начала ли гудеть в ульях
пчела — «божья работница». В теплых
районах пчел из зимних помещений
выставляли на свежий воздух.
С 15 апреля начинается интенсивное токование глухарей.
16 — Никита Водопол. Разливаются реки. Рыбаки подмечали
раньше: если лед не идет, то лов
плохой будет.
17 — вешний день Зосимы,
соловецкого чудотворца, когда «поются по сельским храмам Божии
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день — к урожаю хлебов и гречихи.
21 — Родион и Руфь. Этот день
считался первым днем выезда в
поле. Примечали: если рассвет
ясный, то лето будет хорошее, если
хмуро, то лето будет ненастное.
23 — Юрьев день. Примечали:
«Если на Юрьев день луна молодая, то сев яровых будет ровный.
Ожидаются ранние заморозки, а
если луна на ущерб, с севом можно

не спешить — морозов до поздней
осени не будет».
24 — День памяти Антипы-

священномученика. Если на Антипа
воды не вскроются, то лето будет
плохое. А еще, по поверьям, Антип
избавлял от зубной боли. Существовало огромное количество заговоров
от зубной боли. У каждого деревенского лекаря был свой. Например,
положить на стол гвоздь, камень, налить в чашку воды и прочитать такой
заговор: «Маюсь, маюсь, не усну, на
воду, камень и железо боль уйди. У
раба Божьего (имя), молитвенного и
крещеного, зубы больше не болят.
Тьфу, тьфу, тьфу!».
25 — Василий Парийский. Назван так потому, что от земли шел
пар — «На Василия и земля запарится, как старуха в бане». Считалось,
что в этот день медведь из берлоги
выбирается.
28 — День святого Пуда.
29 — Ирина (Арина). «Ирина —
заиграй овражки». Смотрели: если
днем вода бежала в оврагах весело,
а к вечеру пристыла, то урожай
будет плохой.
30 — Зосим Соловецкий, Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов. К этому времени уже и береза
и ольха распускаются. Старые люди
смотрели: если береза перед ольхой
лист распустила, то жди сухого лета,
а если ольха перед березой, то все
лето будет мокрое.

Ваше здоровье

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

Наукой давно доказан вред ожирения. Снижаются работоспособность и настроение,
появляются различные заболевания, ухудшается качество жизни и т. д. Для избавления от лишнего жира люди используют различные способы, однако редко добиваются
желаемого результата. Почему? Потому что не меняется пищевое поведение.
Замечено, у людей, имеющих лишний жир, эмоциональное отношение к продуктам питания превалирует над разумным. Первое выражается в поведении по
принципу «хочу — не хочу», «люблю — не люблю», «нравится — не нравится».
Разумное же отношение реализуется в правиле «надо — не надо».
Современных знаний по проблеме ожирения в научно-популярной литературе
предостаточно. По сути, основная борьба развертывается на уровне обуздания аппетита. Рекомендации диетологов о частом и малом употреблении пищи, как правило,
не выполняются. Большинство людей, страдающих ожирением, питаются обильно
один-два раза в сутки и преимущественно вечером, после чего садятся за просмотр
телепередач. В итоге съеденные пищевые калории отлагаются в виде жира.
Предлагаю некоторые приемы естественной регуляции аппетита, выполнение
которых, как показала практика, позволяет избавиться от лишних килограммов. Пережевывайте пищу до жидкого состояния. При этом срабатывает рефлекс, идущий от
рецепторов ротовой полости и замыкающийся на центре голода. Старайтесь всегда, а
во время приема пищи обязательно следить за осанкой. Сидите за столом прямо, не
сутультесь. Это автоматически приводит к подтягиванию брюшной стенки живота. Желудок — мышечный орган. Рецепторы, отвечающие за насыщение, находятся в верхней его
части. При подтянутой брюшной стенке живота они будут задействованы при меньшем
объеме потребляемой пищи, а значит, быстрее наступит чувство насыщения.
Вот некоторые приемы, позволяющие обходиться меньшим объемом потребляемой пищи. При сохраненной физической активности это приведет к уменьшению
жировых отложений.

В. ГРИНЧЕНКО, врач-кардиолог.
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
Восход — 6.41
Заход — 20.22
Долгота дня — 13.41
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 апреля
Восход — 6.39
Заход — 20.24
Долгота дня — 13.45

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц. Они пройдут 20 и 21 апреля 2012 года во всех
территориальных налоговых инспекциях России.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2012 года и получить практические рекомендации по
заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ждем вас по адресу: город Елец, поселок Строитель, 19 «а».

УЧРЕДИТЕЛИ:

Поздравляем с днем рождения
участника Великой Отечественной войны из с.
Талица Гаврила Порфирьевича ДМИТРИЕВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и
долголетия.
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

***
То облака, то снег,
то солнце —
Непостоянство и раздор.
Луч солнца заглянул
в оконце,
Как будто втягивает в спор.
Природы зыбкое
смятенье:
Отдать бразды иль
не отдать,
Ведь снега белое круженье
Все та ж земная благодать.
Питая землю ценной
влагой
Под урожай грядущий
впрок —
Все разрешающее благо
Разумный щедрости урок.
Набухший и набрякший
снег притих
На миг в немом томленьи,
Ручей возьмет свой верный
бег,
Вот-вот пройдет еще
мгновенье.
Клубясь в венечном платье
белом,
Поплыли облака в зенит,
Под ними жаворонок
смелый
О днях весенних нам
звенит.

Главный
редактор
М. В. Быкова

молебны соловецким угодникам —
Зосиме и Савватию».
18 — Федулов день. По приметам, в этот день приходит
первое настоящее тепло и
просыпаются сверчки.
19 — День преподобных Трифона и Никифора.
В старину перед божницею
им молились хозяйки, а
потом шли с холстами в
поле, где на своей меже
били земные поклоны на
четыре стороны и, повернувшись лицом к восходу,
говорили: «Матушка-весна,
вот тебе новая новинка!».
Затем холст расстилали на меже
и сверху клали кусок пирога. Считалось, что весна примет подарки
и даст большой урожай льна.
20 — День памяти преподобного Георгия-исповедника Митиленского. Крепкий мороз и солнце в этот

7 апреля 2012 года

уважаемого Николая Ивановича САВЕНКОВА, главу
администрации Елецкого района, с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира, добра, тепла, успехов в вашем нелегком труде.
Храни вас Господь!
С уважением, Мария Васильевна Карасева.

КУПЛЮ
* молот МА 4129А, тиски для ковки. Тел.: 89205022789 (Саша).
* на мясо быков, телок, коров, лошадей, поросят. Т. 89513096022.
Заводу ООО «Тербунский гончар» требуются самосвалы МАЗ для
работы в карьере (период май — сентябрь). График работы — 6 дней/12
часов. ГСМ перевозчика. Заявки подавать по тел./факс: 8 (47474)-2-9554, e-mail:gonchar48@mail.ru.

ПРОДАЕМ
* 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0860124:32 из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Пушкина, д. 3, общей площадью
2007 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, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду для размещения гаража
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Лесная, общей
площадью 30 кв. м.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду для размещения гаража
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Лесная, общей
площадью 27 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0780702:37 из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Колосовский сельсовет, с. Талица, ул. Советская, д. 38 «а», общей
площадью 2453 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, кабинет № 7.
7 апреля исполняется 1 год, как преждевременно
ушел из жизни наш дорогой, любимый Кондуров
Юрий Александрович, муж, отец, брат, дедушка.
Спи родной. В сердцах наших боль и рана. Память
о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Жена, дети, внучки.
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