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Цена в розницу свободная

Дорога к храму

«ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ БУДЕТ ВАМ ДАНО...»

В минувшую пятницу в храме
Георгия Победоносца в селе Казаки в честь памяти святого Иоанна
Крондштадского Патриарх Липецко-

Никон благословил прихожан, которых ради такого события собралось
больше обычного. Учитель местной
школы Галина Добрина преподнесла

Богослужение правил владыка
Никон. По его окончании совершил
обряд исповедования и причащения.
Затем он обратился к прихожанам

Патриарх Никон с прихожанами.
Елецкой епархии владыка Никон
отслужил молебен.
Село приезд столь высокого духовного лица встретило перезвоном
колоколов.
Его Преосвященство владыка

Безопасность
движения
ОПЕРАЦИЯ
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
Региональная операция под
таким названием недавно завершилась в Елецком районе.
— Мы проводили встречи,
беседы со школьниками о требованиях ПДД, об обязанностях
пешеходов, которые также являются участниками дорожного
движения, — сообщил начальник
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий Трубицын. —
Подобная профилактическая
работа велась и с водителями.
Инспекторы совершали рейды
по всем населенным пунктам. За
время операции в районе произошло два дорожно-транспортных
происшествия, одно из которых
закончилось трагедией. В п.
Ключ жизни таксист допустил
наезд на велосипедиста. В с.
Казаки водитель сбил восьмилетнюю девочку, от полученных
травм ребенок погиб.
От безответственности взрослых страдают дети. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной
режим, не нарушайте правила
дорожного движения, чтобы не
допускать подобных трагедий.

(Соб. инф.)

патриарху хлеб-соль и в подарок —
огромный букет цветов. В этот день
храм был особенно красив: убран
гирляндами из роз и лилий, горели
свечи, свет благоденствия и добра
был разлит повсюду.

Конкурс

с проповедью, в которой призывал
к боговерованию, терпению, любви
к ближнему, единению. В этот день
каждый мог лично пообщаться с Патриархом, получить благословение.
Владыка Никон осмотрел воз-

рожденный храм: в главном пределе
еще не убраны строительные леса,
заканчивается роспись стен. Трудно
представить, что несколько месяцев
назад часть храма являла собой руины. Сегодня возведены стены, кровля,
завершены отделочные работы.
Всем миром в Казаках возрождали храм.
— Свой вклад в общее дело
внесли пенсионеры, предприниматели, фермеры, — говорит глава
местной администрации Геннадий
Иванов. — Но весомее всего было
пожертвование депутата облсовета,
нашего земляка Бориса Богатикова,
что всем нам дало возможность
полностью восстановить храм…
Что касается благоустройства
территории, то здесь наводят порядок сами жители. Они высадили
кустарники, разбили цветочные
клумбы.
В своей Нагорной проповеди
Иисус сказал: «По вере вашей будет Вам дано…». Время не стирает
многовековую библейскую истину.
Мало в Казаках найдется таких,
кто не верил в то, что местная святыня
обретет второе рождение. Молитвами
к конкретным делам сохранили храм
Георгия Победоносца, ибо он духовное
начало не только в душах людей, но
и в повседневных буднях села. Сюда
ведут ребятишек. Они занимаются в
воскресной школе, поют в церковном
хоре, организуют праздники, выставки
детских рисунков. Христианская вера
в сердце ребенка укрепляется здесь,
в храме. А разве добрый человек забудет дорогу к нему? Она останется
с ним всегда.

М. ИЛЬИНА.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2012»

Недавно в актовом зале школы п. Солидарность состоялся традиционный конкурс «Воспитатель года2012».
На сцену поднялись трое лучших воспитателей дошкольных учреждений района. Это Надежда Русина (п.
Солидарность), Алла Рябцева (с. Казаки, детский сад «Тополек») и Юлия Арсеньева (п. Елецкий).
Им предстояло побороться за звание «Воспитатель года». Для этого было нужно пройти несколько
этапов конкурса. Ну а оценивало выступление участниц компетентное жюри. Надо сказать, все участницы
показали себя с лучшей стороны. Каждая достойна самых высоких оценок.
(Подробности и итоги конкурса читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

«СЕРЫЕ КОНВЕРТЫ»
СЧЕТУ НЕ ПОДДАЮТСЯ

— Работаю в фирме. Очень
довольна. Хозяин не обижает. Получаю «минималку». Да плюсом
еще и в конверте денежки…
Такое признание сделала своей подруге сотрудница коммерческого предприятия, радуясь
своему устойчивому финансовому положению. Сколько таких
работников по стране наберется?
Посчитать трудно, а порой невозможно. Есть случаи, когда на
предприятиях зарплата выплачивается ниже прожиточного минимума. Это явный признак присутствия «серых конвертов».
Картина знакомая — НДФЛ
с «договорников» не удерживается, казна из месяца в месяц
недополучает налоги.
К тому же мало кто из получателей конвертов задумывается о том, что автоматически
становится социально ущемленным. Оплаты по больничному
листу производятся в неполном
размере, возможность оформления кредита в банке ограничена. Что касается будущей
пенсии, то на полноценность ее
можно не рассчитывать.
На днях в Государственную
Думу России поступил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за умышленную неуплату
фирмой или предприятием
подоходного налога.
Тем, кто нарушает установленное законодательство, грозит штраф от 100 до 300 тысяч
рублей, арест сроком до шести
месяцев или лишение свободы
на год. При этом сумма укрытого
налога никакой роли не играет.
До сего времени действует
наказание, когда компания не
перечислила налоги в крупном
(500 тысяч рублей) и особо крупном размерах.
Проблема «зарплат в конвертах» — общероссийская. Серые
схемы «проросли» во всех регионах страны. В нашем районе
подобными проверками занимаются не только правоохранительные органы, налоговики.
Под свой контроль ситуацию
взял координационный Совет
районной администрации.
Положение у нас не столь
мрачно и безнадежно, нежели
в крупнейших мегаполисах
страны, но тем не менее соблюдение законности будет шагом
очевидным. Хотя сегодня те, кто
пользуется при ведении бизнеса подобными приемами, по
мнению экспертов, постараются
еще понадежнее спрятать доказательства «серых конвертов»,
чтобы ежемесячно их доставать
при расчетах и впредь.
Впрочем, сегодня окончательное слово за народными
избранниками, которые скажут
свои «за» и «против» при окончательном обсуждении нового
законопроекта.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проба пера

Любимый
педагог

Мир детства

«ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД»

Недавно в дошкольном учрежпридется на волшебном облаке.
дении «Солнышко» п. Газопровод
Первым попутчиком малышей
состоялся выпускной бал.
стал Фома-неверующий. С ним они
Уютный светлый зал в последний
решали задачи, пели частушки и
раз встречал своих воспитанниковтанцевали. Следующим ребятам
выпускников. Впереди у них новый
встретился сказочный персонаж
путь — к школьному порогу. «Мы
Старик Хоттабыч. Именно он помог
жили дружною семьей, читать учисобрать детей в школу. Они учались, рисовать. Тебе, наш детский
ствовали в различных конкурсах на
сад родной, хотим спасибо мы скабыстроту и внимание.
зать». Слова на плакате отражали
Приготовили испытания питоммысли будущих первоклассников.
цам и три пирата, которые искали
Нарядные, они с волнением вышли
клад. Малыши выполнили все их
к зрителям. Герои праздника вместе
пожелания и получили тяжелый сунс воспитателями подготовили для
дук с подарками, приземлившись на
родителей замечательный концерт,
волшебном облаке в Страну знаний,
который начали выпускники с песни «Нас школа
приглашает». Пришли
поздравить ребят их
младшие друзья. Вместе
они играли, резвились,
а теперь пришла пора
передать свои игрушки и
попрощаться с ними.
После чего в зале появилась сказочная королева — книга «Азбука».
Она пригласила малышей в Страну знаний.
Однако предупредила,
что по пути предстоит
преодолеть некоторые
Цветы — любимой заведующей.
трудности. А лететь туда

где их и встретила «Азбука», с которой ребятам предстоит еще ближе
познакомиться в первом классе. На

Алексеевна поздравила каждого
выпускника и подарила энциклопедии знаний. Она также сказала

В школу провожает
Мамочка родная.
«Ты старайся, дочка», —
Дважды повторяет.
А вторая мама
В школе повстречает,
Добрым словом и улыбкой
Всех нас привечает.
Спросит о делах домашних,
Нежно шуткой подбодрит,
Кто Некрасов и Есенин —
Интересно объяснит.
Кто, когда, где, почему —
Все нам с ней по силам.
В школу я всегда бегу
К мамочке любимой.

Екатерина МАТВЕЕВА,
МОУ СОШ
с. Каменское.

Спасибо вам,
учителя

Будущим первоклассникам пригодится умение собирать
портфель.
этом завершилось занимательное
представление для гостей.
Затем дети поблагодарили каждого, кто работает в коллективе
дошкольного учреждения.
Наконец наступил самый ответственный момент: прощание с
детским садом. Перед родителями, малышами с напутственным
словом выступила заведующая
Наталья Журавлева. Пожелала
малышам хорошо учиться. Наталья

теплые слова в адрес родителей за
помощь и поддержку. Им вручены
благодарности. Они же, в свою
очередь, высказали признательность всему коллективу детского
сада «Солнышко». На такой замечательной ноте завершился
выпускной бал.
У малышей впереди почти три месяца, чтобы приготовиться к школе.
Ну а в сентябре предстоит полностью
окунуться в мир знаний.

Учителя, сторонники науки!
Профессии важнее не найти.
О, сколько книг держали ваши
руки!
И в школе ваши сходятся пути.
Любовь к работе и желание
учить
Не позволяют с выбранной
дороги уходить.
Урок дает возможность
показать,
Что в этой жизни нужно много
знать.
Вы знания открываете для нас,
И незаметно пролетает час.
За это вам спасибо много раз
От всей души я говорю сейчас!

Екатерина ПОЖИДАЕВА,
МОУ СОШ № 2
с. Казаки.

Листая страницы истории

В

СЕЛЬСКОЙ ОКРУГЕ г. Ельца сохранилось немало домов с надворными
постройками, характерными для крестьянской усадьбы середины — конца XIX века. О
них — исследовательская работа воспитанницы ЦДЮТура Ирины МАЛЮТИНОЙ.
«По сохранившимся элементам крестьянского подворья, по рассказам старожилов
Сазыкино и Аргамач-Пальны постараемся
воссоздать общий облик крестьянских усадеб
конца XIX века, посмотреть на их различия.
Село Сазыкино — одно из старейших в
Елецком районе. Впервые оно упоминается в
межевых книгах 20-х годов
XVII века как «село Рождественское (Прогорелая
Поляна, Сазыкино) на речке
под Большим елецким лесом». Село и сейчас
стоит у леса, который называется Ходов. Самые
старые дома-избы относятся к первой половине
XIX века, и рублены они из дуба. Таких домов
в Сазыкино два, сейчас они используются как
сараи. Планировка их трехчастная: посередине
сени, налево — теплая половина, направо —
холодная. В домах по три окна: два — в теплой
половине и одно — в холодной. На одном сохранились наличники, характерные для конца
XVIII — начала XIX веков с высокой верхней
доской — фризом, на котором изображено солнышко. В Аргамач-Пальне таких домов четыре,
два полуразрушенных и два жилые.
К хорошо сохранившимся и наиболее распространенным домам Сазыкино и АргамачПальны относятся строения на высоком фундаменте с трехчастной планировкой и четырехскатной крышей. Такая крыша — это память о
соломенном покрытии деревенских изб. Эти
дома — постройки конца XIX — начала XX веков.
Трехчастная планировка делит жилье на сени,
избу и чистую горницу. Дома в Сазыкино полностью кирпичные, а в Аргамач-Пальне из кирпича
выполнен только фасад и торец горницы. Сени и
надворная сторона сложены из камня. Это объясняется тем, что рядом с Сазыкино находился
кирпичный завод купца Стратона Ходова, и кирпич был дешев. В Аргамач-Пальне его обжигали
сами, изготовление требовало значительных
затрат, а камень брали рядом, в каменоломнях.
Два человека за неделю могли наломать камня
на ригу — самое крупное сооружение крестьянской усадьбы.
Внутренняя планировка во всех домах одинакова и отличается лишь небольшими деталями
(размер и конструкция печи, количество окон, наличие подвала). Дверь в избу, как правило, низ-

кая. Входящий в избу вынужден был склоняться
перед низкой притолокой двери — получалось,
он кланялся образам в красном углу, расположенном как раз напротив двери. Большую часть избы
занимала русская печь, перед которой находился
отгороженный тонкой дощатой перегородкой
чулан, где хранилась кухонная утварь (чугунки,
сковородки, ухваты, кочерги).
О русской печи необходимо сказать особо.
Она являлась самым важным элементом в избе:
давала тепло, что было необходимым в суровые
зимы. Топливо во все времена было в дефиците
для крестьянина. Лес принадлежал помещику

в ее растворе замачивали грязное белье.
За домом находился двор. Надворные постройки и в Аргамач-Пальне, и в Сазыкино
делались из камня, в два ряда, на глиняном
растворе. Камень для сараев и закут брался
в верхних слоях каменоломен. Верхние слои
елецких известняков легко слоятся на тонкие
плитки толщиной 8 — 15 см. Средние слои в
15 — 20 см использовались для кладки стен
домов, а толстые нижние плиты 30 — 50 см —
для фундаментов. Надворные постройки образовывали ряд закут для животных. Издревле
крестьяне держали коз, овец, коров, свиней,

стог сена, которое привозили с лугов.
За огородом располагалось гумно, на которое свозили осенью снопы и цепами обмолачивали. Здесь стоял большой сарай, который
называли ригой, в котором обмолачивали
снопы в ненастье, хранили сельскохозяйственный инвентарь. Вся усадьба была огорожена
каменной оградой.
Перед домом обычно выкапывали погреб.
В Аргамач-Пальне большее распространение
получили подвалы, расположенные под домом. Это обусловлено тем, что здесь дома
строились на крутом косогоре, и фундаменты
с одной стороны делались
очень высокими.
Подвалы и погреба играли важную роль в хозяйстве
крестьян. Выращенные овощи важно было
сохранить целыми как можно дольше, до нового урожая. Помещения должны были быть
просторными, прочными и сухими. Поэтому
во все времена ценились мастера по строительству подвалов.
И погреба, и подвалы строились из камня со
сводчатыми потолками. Камень, сложенный на
глине, «дышал», не образовывал конденсата, в
отличие от современных бетонных стен, а свод,
с правильно установленным «замком», делал
кладку прочной. Под подвалом вырывалась
глубокая яма-траншея. На дно укладывали
мятую глину, которая служила надежным затвором от талых и грунтовых вод. Затем выкладывали стены и пороги лестницы. Выложив
стены до определенного уровня, приступали к
изготовлению свода. Сначала в погребе устанавливали специальную деревянную опалубку,
а уже по ней начинали выкладывать свод.
Когда между стенами оставалась небольшая
щель — делали «замок». Для этого в щель
между камнями с силой вгоняли специальные
камни, сколотые на конус, — «расклинивали».
После опалубку разбивали, а свод засыпали
толстым слоем мятой глины, а затем землей.
Она, как утеплитель, сохраняла тепло в погребе зимой, не давая ему промерзать, а летом
прекрасно изолировала от тепла солнечных
лучей, сохраняя сухим и холодным. Подобный тип планировки крестьянской усадьбы
складывался веками, путем проб и ошибок
накапливался положительный опыт, который
потом тысячу раз повторялся последующими
поколениями».

КРЕСТЬЯНСКИЕ УСАДЬБЫ ПРОШЛОГО
или был казенным, поэтому топить приходилось
соломой, сушеными коровьими лепешками
(кизяком), строительным мусором (щепками) и
хворостом. В хорошо сложенной русской печи
свод засыпался песком, а потом уже перекрывался кирпичами. Песок аккумулировал тепло,
медленно отдавал его долгими зимними ночами.
На печи, покрытой толстыми дерюжками (самоткаными дорожками, ковриками), спали дети
по 5 — 8 человек. Сбоку в избе устраивалась
лежанка для стариков. За печкой стояла кровать
родителей, перед которой висела люлька.
Печь начинали топить затемно, чтобы к
завтраку подать поставленный с ночи хлеб и
сварить щи. Они готовились на огне, и к тому
времени, как они были готовы, свод печи
прогревался для хлеба. Гусиным крылом выметали золу, и ставили подошедшие хлебы.
Чугунок со щами оставался в печи «упревать»,
пока не испечется хлеб. Блюда русской кухни,
приготовленные таким образом, обладают
необыкновенным вкусом.
Кроме своего прямого назначения (отапливать и варить), русская печь использовалась в
крестьянской семье как баня. Она протапливалась ржаной соломой, затем гусиным пером со
свода сметалась копоть, стелили солому, ставили
лавку, тазик с водой, брали веники, влезали туда,
закрывали за собой заслонку и парились, время
от времени плеская на раскаленные кирпичи
горячую воду. Затем ополаскивались в большом
деревянном корыте, называемом лоханью.
Печную золу собирали в течение зимы,
чтобы весной удобрить ей почву. Вносилась
зола и в приствольные круги плодовых деревьев. Антоновка, выращенная таким образом, была значительно крупнее и дольше
хранилась. Золой начищали бока самоваров,

а также птицу — гусей, индеек, уток, кур.
В каждом хозяйстве необходима была лошадь. Ни одна сельскохозяйственная работа,
от вспашки до уборки урожая, не обходилась
без ее участия. Без лошади невозможно было
заготовить корма, построить дом. Для нее на
дворе отводили самое большое помещение
— конюшню.
Надворные постройки вместе с домом образовывали замкнутое пространство двора.
Защищенные со всех сторон от ветра, животные прекрасно себя чувствовали и в закутах,
и на дворе. Такая планировка способствовала
лучшему сохранению тепла, предотвращала
сквозняки. Двор был вымощен камнем и
поддерживался в чистоте. Навоз из закут выбрасывали на внешнюю сторону двора через
специальные окна. То, что накапливалось за
зиму, весной вывозили на огород.
Сразу за двором располагался сад. Деревья
являлись дополнительной защитой двора от ветра. В саду росло обычно 5 — 7 яблонь разных
сроков созревания. Наиболее распространенными сортами были антоновка, синап, грушовка, коричневка. Две-три груши располагались
с северной стороны, чтобы они не затеняли
небольшую бахчу, расположенную в центре
сада. Из груш наиболее распространенными
были: бергамот, тонковетка и бессемяновка.
С южной стороны и вдоль забора высаживали
смородину и крыжовник. Кусты малины хорошо
росли на каменистой почве вдоль закут.
Посреди сада разбивали небольшую бахчу. Здесь выращивали помидоры, огурцы,
лук и зелень. За садом располагался огород,
основной культурой на котором был картофель. По межам огорода — тыкву и бурак.
На месте, где была бахча, осенью ставили

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
АРГАМАЧ-ПАЛЬНА
ВСТРЕЧАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
С 17 по 24 июня на базе Центра детского и юношеского
туризма в Аргамач-Пальне
пройдет XVII межрегиональный слет-соревнование
детско-юношеского движения «Школа безопасности»
и полевой лагерь «Юный
спасатель». На стадионе
«Труд» в г. Ельце состоялось
открытие соревнований, на
котором присутствовали
представители центрального
регионального центра МЧС
России, Главного управления МЧС Липецкой области и
администрации области.
В слете примут участие образовательные учреждения Центрального Федерального округа.
Школьникам предстоит преодолеть несколько этапов: эстафету,
комбинированное силовое управление, кросс, полосу препятствий,
маршрут выживания с элементами
спасательных работ. Ребят также
ждут увлекательные конкурсы и
викторины. В соревнованиях примет участие команда школьников
нашего района. Организаторы соревнований сделали все возможное
для того, чтобы 720 ребят из разных
уголков страны чувствовали себя в
палаточном городке удобно.

НА ФИНИШЕ ИСПЫТАНИЙ
Для выпускников школ
подходит к концу сдача
Единого государственного
экзамена.
В целом все они успешно подтвердили свои знания, которые
были получены в течение одиннадцати лет учебы. Уверенно, несмотря на тревоги и переживания,
чувствуют себя те, кто в течение
многих лет успешно осваивал
школьную программу. Они будут
удостоены самой высокой школьной награды — золотых и серебряных медалей. Претендентов на
первые — шестеро, на вторые —
одиннадцать. Несмотря ни на что,
кульминацией для выпускников
станет выпускной бал. И на него
никакие баллы не повлияют. Девочки уже приготовили нарядные
платья, мальчики — костюмы.

АЛЬТЕРНАТИВА –
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ежегодно во всех образовательных учреждениях
проходит акция «Красные
тюльпаны», которая преследует одну цель — рассказать детям о ВИЧ-инфекции,
вооружить их знаниями и
сделать все, чтобы уберечь
от «Чумы XXI века». В рамках
акции школьники участвуют
в конкурсе творческих работ
«Здоровье всего дороже»,
«Мы выбираем жизнь», «Сохрани радость жизни».
Дети готовят арт-объекты из
красных тюльпанов, слоганы «ВИЧ
не допустим в наши ряды! Кровь
сбережем как тюльпан от беды!».
Большинство работ было представлено на областном конкурсе,
по итогам которых многие дети стали победителями. Сегодня они на
каникулах, но в план мероприятий
воспитатели включили проведение «круглых столов», конкурсы
рисунков и плакатов, встречи с
медицинскими работниками.
Альтернативой вредным привычкам становятся спортивные
игры, соревнования, которые, по
мнению психологов, эффективнее
всего формируют здоровый образ
жизни, как говорится, с пеленок.
Чтобы все это было реализовано,
каждый летний лагерь обеспечили
необходимым спортинвентарем,
обновили площадки и стадионы.

(Соб. инф.)
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Отзвуки праздника

ТЕПЛО И ДОБРОТУ ДАЮЩИЕ

— Нет более гуманной профессии
на земле, чем профессия социального работника, — сказал на открытии
профессионального праздника тех,
кто трудится в сфере соцзащиты,
глава района Николай Савенков.

щиты Липецкой области Ирина Завьялова со сцены театра «Бенефис»
сердечно поздравили участников
торжества с праздником, пожелали
тепла, здоровья и благополучия.
Любой праздник — это чествование лучших из лучших.
На этот раз почетным знаком
Министерства здравоохранения
и социального развития «Отличник социально-трудовой сферы»
удостоены главный специалист
отдела соцзащиты Татьяна Синельникова, соцработник «Комплексного центра социального
обслуживания населения» Валентина Корнукова.
Почетной грамотой этого же
Министерства награждена Мария

Вручение подарка Олесе Кондуровой.
— Много лет эта служба заявляет о
себе, как о самой необходимой человеку, который либо одинок, либо
по воле судьбы оказался в сложной
жизненной ситуации…
Глава района Николай Савенков,
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков и начальник отдела соцзащиты, и. о. зам.
главы района Любовь Малютина,
начальник отдела управления соцза-

Администрация, Совет
ветеранов района поздравляют с днем рождения ветерана администрации района
Галину Васильевну ТРОФИМОВУ!
Желаем мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.

Любовь Кучерова.

Гридчина, директор социальнореабилитационного центра «Ковчег»,
и соцработник Нина Климова. За
добросовестность, отзывчивость,
искреннее стремление помочь детям,
оказавшимся в сложной ситуации,
удостоена премии воспитатель районного центра реабилитации несовершеннолетних Оксана Кириченко.
Почетные грамоты администрации Липецкой области вручили
ведущему специалисту отдела соцзащиты Ларисе Цайкиной.
А от Управления соцзащиты Почетные грамоты вручены главному
специалисту службы Ирине Полетаевой, бухгалтеру Ольге Мясоедовой,
соцработнику отделения соцобслуживания на дому Нине Фалиной и
специалисту по кадрам центра
«Ковчег» Наталье Беловол.
Один за другим на сцену
поднимаются те, кто показал
себя профессионалом высокого класса, чутким, отзывчивым
человеком. Это Марина Зотова, Алексей Попов, Ольга
Сафонова, Маргарита Тулинова. Их хорошо знают те, кто
обращался к ним за помощью,
уважают и ценят коллеги.
В большой и дружной семье
соцработников всегда чутко
относятся друг к другу, не
забывают о важных событиях
и датах.
Глава района Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков с юбилейными днями
рождения поздравили Любовь
Кучерову, Валентину Австриевских, Валентину Лыкову.

Письмецо в конверте

ЗА ЗАБОТУ — СПАСИБО
Никогда не знаешь, откуда придет беда. Мы живем в надежде, что в жизни
будет как можно меньше печалей и горестей. Но порой судьба все решает
за нас.
Так случилось и со мной. Я сильно заболела, долгое время находилась
на лечении. А недавно пришлось пережить операцию, которую успешно
провел врач Елецкой центральной районной больницы Владимир Георгиевич Полунин. Человек добрый, понимающий, профессионал своего
дела. Хочу от всей души сказать спасибо ему и всем тем, кто помогал
мне в послеоперационный период. Это врач-анестезиолог Александр
Чернышов, медсестры — Ирина Суворова, Анжела Григорова. Отдельные слова благодарности — санитарке Ольге Дьяконовой, которая была
со мной рядом в самые тяжелые минуты. Спасибо им всем за заботу и
своевременную помощь.

Г. ХАДЕЕВА, жительница с. Воронец.

Всем миром против африканской чумы

«ХОЧЕШЬ МИРА — ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ»

В соответствии со статьями 3, 3.1,
9, 7 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии», на основании постановления Липецкой области от 26
апреля 2012 года № 148 «О мерах
по предупреждению возникновения
и распространения африканской
чумы свиней на территории Липецкой области» от 24 декабря 2009
года № 440, глава Елецкого района
подписал распоряжение, в котором
утвердил комплексный план по
предупреждению возникновения,
распространения и профилактике
болезней свинопоголовья на территории района.
Про инфекцию, которая выкашивает на планете хрюшек десятками
тысяч, не знает только ленивый. Сюжеты, которые видим по телевизору,
заставляют содрогаться.
Свинья, которая мирно сопит в
хлеву, — часть сельского подворья,
она всегда «выручала» хозяев. Да и
теперь таковой является.
Есть у нас селяне, которые отправляются за молодняком в другие
регионы. Это и понятно. Ведь в
районе не сыщешь хозяйства, где
держали бы на откорме пятачков
и реализовывали населению. Вот
и ищут самостоятельно поросят.
Эксклюзивным породам отдают
предпочтение.
Так вот теперь контроль за ввозом на территорию животных будет
усилен. Руководителям сельхозпред-

приятий предложено осуществлять
закупку зерна только при соответствующей ветеринарной проверке.
Полностью закрывают ввоз кормов,
добавок с территорий, где введена
чрезвычайная ситуация.
В охотничьих угодьях будет вестись наблюдение за состоянием
диких свиней.
Между тем в районе имеются свиноводческие частные предприятия,
фермерские хозяйства. Им предписано обеспечить закрытый режим
функционирования. К тому же свинофермы в обязательном порядке
должны быть огорожены, оборудованы дезбарьерами для автомобилей и
санпропускниками.
Установлен запрет на содержание
свиней в личных подворьях рабочих
свиноводческих предприятий, фермерских хозяйствах.
Особые меры вводятся в части
складирования кормов, а также
кормления животных, проведения
санобработки помещений, где они
содержатся. Главному государственному инспектору предписано усилить
контроль за работой лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
на рынках, мясокомбинатах, перерабатывающих предприятиях по выявлению недоброкачественного мяса
и продуктов из него.
В радиусе трех метров от нахождения свиноводческих помещений
недопустимы несанкционированные
свалки.

Устанавливается особый контроль
за подворным убоем свиней. Обязаны ежегодные вакцинации животных
против классической чумы свиней и
других заболеваний. Хозяевам запрещено выгульное содержание свиней
в течение трех лет.
Разработаны и утверждены мероприятия по предупреждению,
распространению и ликвидации
заболевания. Очень важно знать
признаки инфекции, умение быстро ориентироваться в ситуации
и, конечно, соблюдать все меры
предосторожности в содержании
животных.
Главой района утверждены мобильные отряды на случай чрезвычайной ситуации, цель которых
— локализация и ликвидация очагов африканской чумы. Сегодня
эпидемическая ситуация в районе
стабильная. Но это не означает, что в
любую минуту не может «полыхнуть»
инфекция. Недаром говорят: «Хочешь мира — готовься к войне». Это
напрямую относится и к сегодняшней
теме, которая касается не только тех,
кто разводит свиней, но и нас, живущих по соседству, употребляющих в
пищу мясо.
О мерах предосторожности и признаках заболевания на страницах
газеты «В краю родном» расскажет
главный государственный ветеринарный инспектор района.

Подготовила
М. СЛАВИНА.

Здесь никогда не забывают о
ветеранах, о тех, с кого начиналось
становление социальной службы,
кто заложил прочный ее фундамент,
закалил молодых сотрудников.
Ежегодно их приглашают на
торжество. Вот и сегодня добрые
пожелания и поздравления принимали Евгения Походаева, Инна
Шеметова, Надежда Орехова, Раиса
Панова, Татьяна Скоркина, Клавдия
Салькова, Любовь Меркулова, Эмма
Евсеева, Антонина Карасева и многие другие.
В течение года отдел соцзащиты
проводит немало интересных акций,
конкурсов, в которых охотно участвуют дети, чаще всего соцработников.
Ко дню профессионального праздника были подведены итоги лучших
детских сочинений «Моя мама — социальный работник» и фоторабот
«Мир, в котором я живу».
— В конкурсе приняло участие
20 ребят. Добрые и светлые строки написали они о своих мамахсоцработниках, — сказала зам.
директора МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Елена Фролова.
Она назвала победительницу
— Олесю Кондурову из п. Ключ
жизни.
А лучшими в фотоконкурсе оказались работы у Екатерины Медведевой из д. Ивановка.
В этот день по-особому улыбчивыми были лица соцработников. Да
и в повседневных делах они дарят
улыбку, теплоту, заботу тем, к кому
приходят каждый день, чтобы принести продукты, лекарства, прополоть
огород, сварить борщ и обогреть
добрым словом.

М. ИЛЬИНА.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для строительства
газопровода среднего давления
с ШРП, низкого давления, из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного
по адресу: местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский
сельсовет, в 100 метрах западнее п. Красный Октябрь, общей
площадью 731 кв. м.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1500901:154, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельский Совет, западнее с. Новый
Ольшанец, общей площадью
58485 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 земельный участок для строительства
газопровода среднего давления с ШРП, низкого давления,
из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу:
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Пищулинский сельсовет, п.
Красный Октябрь, общей площадью 1126 кв. м.
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Ура, каникулы!

ОТДЫХАЕМ ВЕСЕЛО И УВЛЕКАТЕЛЬНО

В Липецком зоопарке я была не раз, мы туда ездили всей семьей. А в
этом году такую поездку по окончании учебного года для учащихся разных
классов организовали в школе. Хотя в зоопарке была не раз, все равно с
интересом наблюдала за его питомцами. Лебеди, утки, павлины, фазаны,
верблюды, медведи, обезьяны, пума, кенгуру, белки — эти и другие обитатели зоопарка такие удивительные. Мы смотрим на них, а они, мне кажется,
с интересом разглядывают всех, кто сюда приходит. Звери не прочь полакомиться угощением, которое с собой приносят посетители. Правда, кормить
животных запрещено. Но так хочется их чем-то побаловать.
Поездка в Липецк нас порадовала. Возвратились с хорошим настроением.
***
А сейчас я и мои друзья ходим в школьный лагерь «Солнышко». Совсем
недавно в честь Дня России была проведена акция «Моя страна, моя история». В нашем пятом отряде «Позитив» прошла беседа «Я горжусь тобой,
Россия!». Мы разговаривали о ценностях нашей страны, родного края. А
затем была организована викторина «Страницы истории». Мы разделились
на две команды и отвечали на вопросы. Поначалу они были легкими, потом
стали сложнее. Наша команда проиграла один балл.
Вообще в лагере так интересно. Мы играем, отдыхаем, ходим на стадион.
Побывали в детском доме, показали его воспитанникам концерт, подарили
игрушки, школьные принадлежности. А еще посещаем детский сад «Солнышко», реализуем проект «Играем вместе».
Лидер школьного объединения «Ринг» П. Оборотов и вожатые из нашего
отряда А. Малявина, А. Лановенко, А. Синькова и я помогаем организовывать интересный отдых для ребят из младших классов. Словом, не скучаем,
стараемся, чтобы каждый день проходил с пользой.

Лена МИТУСОВА (п. Ключ жизни).

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ…»

Первые дни летних каникул я запомню надолго, ведь они были особенными: взрослые подарили нам настоящие праздники.
Сразу после окончания учебы все юные участники художественной
самодеятельности ходили в поход. Там мы соревновались в «Веселых
стартах», играли в разные игры, пекли картошку и жарили сосиски. Повеселились на славу!
А 1 июня работники Дома культуры для школьников и малышей из детского
сада организовали праздничную программу «Пусть всегда будет солнце!». Мы
рисовали картинки на асфальте, танцевали, пели песни, играли с воздушными
шарами, в которых были призы. Мы вдоволь накатались на самокатах, наелись
сладкой ваты. А еще активным участникам художественной самодеятельности
были вручены грамоты. Этот день закончился большим чаепитием.
8 июня мы побывали в Липецке на областном конкурсе «Территория
детства». Он тоже нам очень понравился.
Так и хочется сказать: «Пусть всегда будут солнце и каникулы!».

Ангелина ТРУБИЦЫНА (д. Казинка).

Пальчики оближешь!

Моя малая
родина
Эти рисунки в редакцию прислали Маргарита Неклюдова и
Елизавета Мелихова из

КАК ПРИГОТОВИТЬ
ФАСОЛЬ

Казинки. Девочки кистью и красками попытались передать красоту родного края.
Наверняка и у других читателей «Елецкого Колобка» есть любимые уголки природы. А может, это улицы, на которых вы
живете, ребята. Берите в руки карандаши и
краски, рисуйте. Свои работы присылайте
в адрес «Елецкого Колобка», самые интересные из них обязательно опубликуем.

Это интересно

ЧТО

ТАКОЕ КОЛА?

Кола — родственник какао.
Семена («орехи») этого растения, содержащие кофеин,
и з д а в н а б ы л и п о п ул я р н ы в
Африке. Обращаясь к вождю
племени с просьбой, крестья-

нин сопровождал прошение
корзинкой семян колы. Добавляли порошок из «орехов»
колы первоначально и в такие
тонизирующие напитки, как
кока-кола и пепси-кола.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Известная русская народная сказка. 7. Ему
любая роль подвластна… 8. Этот «дом» может построить каждый. 9.
Бывает и у солдата, и у строителя. 11. Спортсмен. 13. Любимая игрушка.
16. День недели. 18. Амплуа актера. 20. Речная рыбка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из разновидностей водоема. 2. Для
всех детей полезна, но не все ее любят. 3. Известный мультипликационный персонаж. 4. «Воздушное» пирожное. 6. Это водное
сооружение умеют строить бобры. 10. Так иногда называют худшую
школьную отметку. 12. Здесь можно проверить свою меткость. 14.
Медицинская процедура. 15. Триумфальная … 16. Предмет мебели.
17. Время суток.

ПРАЗДНИК КЛУБНИКИ

ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим специальностям: водитель, механизатор, мастер строительных и монтажных
работ, прораб, электромонтажник, машинист автогрейдера, бульдозера,
катка, погрузчика, экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Людмилу Михайловну МЕЩЕРЯКОВУ с юбилейным днем рождения!
Желаем
здоровья
и счастья большого,
Успехов в работе, покоя
в семье,
Яркого солнца, мирного
неба,
Радости в жизни, всех благ
на земле.
Желаем, чтоб тебя любили
И каждый день цветы
дарили,
Звезды с неба срывали
И крепко тебя целовали.
Петины и Авдеевы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым
№ 48:07:1490301:1546 из земель сельскохозяйственного назначения
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельсовет, севернее с. Рогатово, общей площадью 25000 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.

* Перед приготовлением фасоль следует замочить на ночь.
Ночную воду слить.
* Фасоль будет вкуснее и
питательнее, если воду, в которой она варится, слить сразу же
после закипания, затем снова
залить холодную воду. Добавить в нее при этом три ложки
растительного масла.
* Фасоль надо варить в холодной воде так, чтобы вода
едва покрывала ее верх. Варить
на слабом огне под крышкой, не
мешать. Время варки приблизительно 1,5 часа.
* Чтобы быстро сварить фасоль, которую вы не замочили
заранее, залейте ее холодной
водой, доведите до кипения и
подлейте холодной воды. Проделать так 4 — 5 раз, и через 30 — 40
минут фасоль будет готова.
* Солят фасоль лишь после
полной ее готовности.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Кроссворд «ПОТЕХИ ЧАС»

На огороде поспела клубника. Десерты из нее получаются отменные. Вот два несложных рецепта.
Для земляничного коктейля возьмите 1 стакан кефира, 3 столовые ложки ягоды, 1 столовую ложку меда и немного корицы (на
кончике ножа). В большой кружке разотрите землянику с медом,
добавьте корицу и холодный кефир. Все хорошо размешайте. Получится очень вкусный и полезный напиток. Кстати, мед можно
заменить сахаром или любым фруктово-ягодным сиропом.
***
Чтобы приготовить десерт под названием «самбук», возьмите
1 стакан клубники, 4 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки
желатина и 1 яйцо. Замочите желатин на 1 час в половине стакана
воды. Клубнику разотрите с сахаром, добавьте разбухший желатин
и яичный белок. Все взбейте венчиком или миксером до получения
густой пышной массы. Разложите ее в формочки и охладите.

4-82-21
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4-82-21

с юбилейным днем рождения
Людмилу Михайловну МЕЩЕРЯКОВУ!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни
Все минуты хороши.
Чтобы счастья было море
И здоровья на сто лет,
Только радость вместо
горя,
А удача — вместо бед.
Каверины, Малявины,
Боева.

ТРЕБУЮТСЯ:
— механик печатного и постпечатного оборудования;
— механик со знанием электрооборудования.
Т.: 2-44-75; 2-45-44.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3390. Заказ № 11645. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

