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ВЫСОТА АНИ СТАЗАЕВОЙ

Семью Стазаевых теперь хорошо знают не только в нашем районе, но и в области, России.
Галина Тихоновна и Николай Николаевич воспитали трех замечательных дочерей. Казалось, что тут необычного? Дело в том, что младшая дочка Анечка — всеобщая любимица и радость — появилась на свет с врожденной
патологией. Но это нисколько не омрачило домашних. Ни Галина Тихоновна, ни Николай Николаевич никогда не
позволяли себе даже думать о том, что это такое горе, которое пригнуло семью к земле.
Аня, как и старшие девочки, окончила школу, только на дому. Педагоги старательно преподавали все дисциплины.
После этого Аня поступила в Елецкий госуниверситет имени Бунина на заочное отделение филологического
факультета.
— Было трудно передвигаться на коляске, сидеть на лекциях, — вспоминает она, — помогал папа. А потом зачеты, занятия стали переносить в аудитории первого этажа. Стало легче…
Она успешно окончила обучение, блестяще защитила дипломную работу по теме «Цветообозначение в романе
Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева».
— Привлекло то, что каждое слово великого писателя имело свой вес, влияние на настроение, мировосприятие,
— рассказывает Аня. — Я с удовольствием открывала Бунина заново…
В доме много книг. И девушка выбрала, как сама выражается, хорошее чтение. Это Достоевский, Толстой,
Акунин, Дьяченко.
Она видит мир, принимает его во всем разнообразии. Отсюда и увлечения — самые разные.
— Бесспорно, очень благодарна своим родителям, что они открыли для меня этот мир, — говорит Аня. — Мама
научила рукоделию, и я увлеклась вышивкой, вязанием, рисованием…
(Продолжение на 2-й странице).

СОБЕРИ ЖЕЛУДИ
Который год экология России несет трудновосполнимые утраты.
Лесные пожары стирают с лица земли дубовые рощи, хвойные боры,
березовые хороводы…
Чтобы восстановить лес, требуется не только время, но и средства. Областное управление лесного хозяйства объявило о начале ежегодной акции
«Желудь». Посевной и посадочный материал необходим для работ по лесоразведению.
Сбор желудей позволит заложить дубовые леса. Если каждый примет
активное участие в таком нужном деле, то увеличение площади лесонасаждений — дело недалекой перспективы.
Прием желудей дуба осуществляет и елецкое лесничество.

(Соб. инф.)

ботан в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», с учетом
Концепции долгосрочного социально-

ОБСУЖДАЕМ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития пенсионной
системы Российской Федерации
до 2030 года стала предметом
обсуждения на недавней прессконференции в ПФР, которая проводилась в режиме видеосвязи со
всеми отделениями фонда страны.
К разговору были приглашены и
журналисты.
Участниками конференции
стали руководители и специалисты Управлений ПФР по Ельцу и
Елецкому району, а также представители местных средств массовой
информации.
Уточним, документ был разра-

Вниманию ельчан!
10.10.2012 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.

Аня Стазаева с папой Николаем Николаевичем. За
плечами Ани — ее замечательные работы.

В ЧЕСТЬ ДНЯ УЧИТЕЛЯ

Вчера в Доме культуры п.
Ключ жизни прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя.
Более пятнадцати педагогов
были награждены Почетными грамотами областного Департамента
образования, администрации и
Совета депутатов района, отдела
образования.
В торжественной обстановке
чествовали ветеранов педагогического труда, приглашение которых
на такие встречи стало доброй
традицией.
От имени главы района Николая Савенкова теплые слова благодарности за труд на педагогической ниве сказала и.о. зам. главы
района Любовь Малютина.
Виновников торжества с профессиональным праздником поздравила начальник районного
отдела образования Людмила
Остянко.
Педагоги и их ученики подготовили замечательный полуторачасовой праздничный концерт.

(Соб. инф.)

Подписка-2013

Уважаемые читатели газеты!

Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее страницах нужную и интересную
информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или
иную тему, а может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы рады. Надеемся,
что оно не прервется, и вы поспешите в отделение связи, чтобы оформить подписной абонемент на газету
на первое полугодие 2013-го. Как и
прежде, постараемся оперативно
информировать вас обо всем, что происходит в жизни района. Ждем ваших
звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты
вы можете разместить объявления,
поздравления, другую рекламную
информацию. Справки по телефонам:
4-82-21, 2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю
родном» вы найдете в сети Интернет.
Напоминаем, у вас есть возможность
оставлять комментарии, высказывать
пожелания, задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш адрес: www.
elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать
нашу газету, не разочаруются и останутся нашими верными друзьями на
долгие-долгие годы.

Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

экономического развития РФ на период до 2020 года и предполагает существенные изменения в пенсионной
системе страны. О том, каковы пути
реформирования, предполагаемые
итоги преобразований и вели речь
участники конференции.
Обсуждение стратегии будет продолжено. Свое мнение должны высказать экономисты, политики, представители общественности, чтобы
в итоге были приняты нормативные
документы и законы, которые позволят сделать пенсионное обеспечение
в России более эффективным.

(Соб. инф.)

Конкурс

«ЮННАТ-2012»
С 8 по 13 октября в Москве будет
проходить Всероссийский конкурс
«Юннат-2012».
Свои работы представят трое наших земляков. Среди них две девочки
— Светлана Болотова (село Октябрьское Усманского района) и Елизавета
Расевич (село Талицкий Чамлык Добринского района), и представитель
нашего района Евгений Самохин —
школьник из села Каменское.
Все трое были признаны победителями в своих номинациях на прошедшем региональном конкурсе «Урожай2012». Но теперь, уже на федеральном уровне, две липецкие школьницы
представят на суд жюри конкурса свои
проекты, связанные с получением
высокого урожая картофеля, а также
испытания его сортов. А вот у Евгения
Самохина направление творческой
деятельности иное — ландшафтный
дизайн. Он представит в Москве на
конкурс практическую работу, которая
предполагает строительство детской
площадки своими руками.
Заметим, что Евгений не только
подготовил свой проект на бумаге, но
и применил его на практике. Парень
самостоятельно построил у своего
дома подобную площадку для сестричек. Да такую, что по своему дизайну
она была признана лучшей.
Так что у школьников есть все шансы на победу. Тем более, что юннаты
Липецкой области часто участвуют
в различных конкурсах и постоянно
занимают призовые места. На одно
из призовых (а, возможно, и более
высокое) липецкие школьники рассчитывают и на этот раз. Остается только
пожелать им успехов и победы.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Осенний призыв

ем призвать в ряды вооруженных сил
160 человек. Срок службы остается
без изменений — 12 месяцев. Особое внимание уделяется здоровью
молодых людей — армии нужны
крепкие, сильные солдаты. Поэтому
ведется тщательная работа по отбору призывников, чтобы ни в коем случае в числе новобранцев не оказался
человек, по состоянию здоровья не
пригодный к военной службе.
Теперь солдаты-срочники в
свои части отправятся уже с банковскими картами, на которые им
будет перечисляться денежное
пособие. Сегодня оно составляет
2000 рублей. Все необходимые
документы оформляются здесь
заблаговременно.
Продолжает свою работу общественный контроль, то есть на заседаниях призывной комиссии во
время вынесения решений сейчас

Слово о педагоге

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ

За 28 лет работы в Казацкой школе № 2 Алла Васильевна Семенова
научила читать и писать очень многих
жителей села, ведь она — преподаватель начальных классов, первой
встречает детвору в стенах храма
знаний.
— За четыре года преподавания сильно привыкаешь к детям,
все становятся как родные. И это
притом, что все они разные по характеру, темпераменту, к каждому
надо найти подход, быть доброй и
одновременно требовательной, —
говорит Алла Васильевна.
Дети сейчас очень активные, на
месте не могут усидеть, потому любят физкультуру. А еще им нравится
рисовать, мастерить. Но я уверен,
что моя первая учительница может
привить любовь абсолютно к любому
предмету — так интересно и увлекательно она ведет уроки, столько
теплоты душевной вкладывает в
каждое свое слово...
Все свободное время (его остается не так много, ведь на подготовку
к урокам уходит немало часов после
работы) Алла Васильевна отдает
своему увлечению — цветоводству.
Она выращивает великое множество
цветов. Особенно ей нравятся розы. А
еще поет в хоре Казацкого ДК, среди
участников которого есть и другие
учителя. Вот такие у нас разносторонние педагоги!
— От всего сердца желаю своим коллегам здоровья, терпения,
выдержки и, конечно же, оптимизма! — говорит Алла Васильевна.
А я, в свою очередь, желаю Алле
Васильевне и всем учителям радости, добра, благополучия! Будьте
счастливы!

И. РОЩУПКИН,
студент ЕГУ им. И.А.Бунина.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ

На этой неделе стартовал осенний призыв юношей на военную
службу. О том, какие изменения
ждут новобранцев во время ее
прохождения, рассказывает начальник отдела военного комиссариата Липецкой области по г.
Ельцу и Елецкому району Евгений
ТЮТИН:
— Нынешней осенью мы планиру-
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могут находиться родители и другие
родственники призывников. Также
они при желании имеют право самостоятельно сопровождать новобранцев до места их службы. Комитет
солдатских матерей, который следит
за ходом призывной кампании, ко
всему прочему еще и контролирует
сам процесс прохождения службы,
оказывает помощь в различных вопросах, как солдатам,
так и их родителям.
Вообще для современного призывника в российской
армии предусмотрено много бонусов.
Разработана масштабная программа
по гуманизации солдатской жизни. Например, пять дней в
неделю юноши занимаются физической
подготовкой, боевой
учебой, осваивают
оружие и технику.
А выходные — субботу и воскресенье — отдыхают.
Разговаривать с родственниками
по телефону солдаты могут почти
каждый день в отведенное для
этого время. С собой на службу
призывники вправе взять «мобильный» телефон. Со временем для
них станет доступным и Интернет.
К тому же теперь работу по кухне,
уборку территорий в воинских
частях на себя взяли специализированные службы. Солдат будет
заниматься лишь своими прямыми
обязанностями.
На осенний призыв, равно как
и на весенний, существенно повлиял демографический спад 90-х
годов. Это стало одной из причин
ужесточения ответственности призывников за уклонение от военной
службы. В Госдуме рассматривается
проект, согласно которому после
опубликования Указа Президента

об очередном призыве, юноша
должен сам явиться в военкомат
получить повестку. За неявку последует уголовная ответственность
(максимальное наказание — до двух
лет лишения свободы).
На сегодняшний день статистика
такова. Из ста призывников пятеро
по разным причинам уклоняются от
службы. Речь идет и о тех, кто самовольно отказывается исполнять воинский долг. В это число попадают
и те, кто получил отсрочку по учебе
или по состоянию здоровья.
О том, какие действуют сегодня
отсрочки, говорится в статье 24
Федерального закона «О воинской
обязанности и воинской службе».
Особо отмечу: сейчас мы не призываем ребят, которые получают
послевузовское образование. Со
следующего года отсрочку по этой
причине молодые люди получат
лишь в том случае, если у вуза есть
аккредитация на ту или иную специальность.
Отсрочка дается и тем солдатам, которые получают образование по специальности впервые (к
примеру, сразу после окончания
школы) и они ею не воспользовались прежде.
Кстати, служба в армии позволяет молодым людям в будущем
поступить в вузы на льготных основаниях. Достаточно будет сдать
вступительные экзамены на положительную оценку.
Сегодня на учете в военном
комиссариате состоит 2400 человек. Большинство имеют желание
исполнить свой воинский долг. Это
говорит о том, что парни растут
патриотами. К тому же государство
все делает для того, чтобы ребята
были заинтересованы в службе,
чтобы она не считалась своего рода
повинностью, а была возможностью
проверить свои силы, закалку и
мужество.

М. ОРЛОВА.

ВЫСОТА АНИ СТАЗАЕВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й странице.)
Впервые необычные по замыслу и исполнению картины Ани Стазаевой
многие увидели на выставке творческих работ детей с ограниченными возможностями. Тогда юному автору был вручен Диплом I степени. Затем с ее
работами познакомились липчане.
Сама того не ведая, Аня вдохновила таких же, как она, сверстников к творчеству, показала характер, целеустремленность, желание жить, творить, как
все, а возможно, даже лучше, светлее, душевнее.
Мама Галина Тихоновна — человек не просто стойкий, а героический.
Она смогла силой своей материнской любви вселить в дочь твердость, напористость и веру.
Два года Аня провела в реабилитационном центре «Сосновый бор», приобрела навыки программиста ЭВМ, встретила новых друзей.
— Мы ездили с мамой в Липецк, учились танцам на колесах, — рассказывает Аня. — Я познакомилась там с замечательной танцевальной парой —
Снежаной Киселевой и Николаем Кузиным. Коля — молодец. Он без ног, но
так танцует! Сколько в них обоих оптимизма, красоты, если хотите, таланта.
Они стали серебряными чемпионами России по танцам среди колясочников.
Но мое здоровье, к сожалению, стало хуже, и занятия мы прекратили. Но у
меня осталось много друзей, с которыми не теряю связь.
Она давно уже на «ты» с компьютером, который открыл ей еще больше возможностей к общению. Аня познакомилась в интернете с Олесей Соколовой.
Она стала ее подругой, теперь часто приходит в гости к Стазаевым.
Этим летом в районе состоялся областной фестиваль семейного творчества. Стазаевы приняли в нем самое деятельное участие. Аня и ее папа
представляли свои работы, угощали гостей пирогами, чаем, настоянным на
травах. Глаза Ани светились от счастья. Ее радость разделяла подруга Олеся.
Стазаевы стали лучшей творческой семьей области.
Галина Тихоновна печет блинчики, ставит на стол мед, заваривает чай.
А мы увлеченно беседуем с Аней. Красавица, утонченная натура, великая
труженица. Как и все ее сверстники — понимает толк в косметике, стильной
одежде. На красивых пальцах поблескивает золотое колечко. Как пришлось
непросто маме, чтобы Аня была такой, встречала с радостью каждый день,
чтобы огонек надежды горел, а не теплился в ее душе.
О том, что это действительно так, говорит ее желание попробовать себя
в новом качестве.
— Всегда мечтала о журналистике, — говорит она. — Хочется поразмышлять над некоторыми событиями в нашей жизни…
И записывает адрес электронной почты районки.
Мы очень надеемся, что у Ани все получится, и она удачно подготовит
свой первый материал, а за ним последуют еще и еще. Ане очень нужно
общение. Она рада ему несказанно. Дом Стазаевых открыт для тех, кто
приходит с миром, добром, открытым сердцем. Пусть так будет всегда.
Пусть это ее греет, укрепляет, дает силы жить.

М. БЫКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Оптимизм — это сила надежды, не иссякающая там,
где отчаялись другие.
Д. БОНХЕФФЕР.

Русь православная

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Преподобный Сергий Радонежский был сыном Ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к
Москве в селение Радонеж. С юных лет Сергий (в миру носивший имя Варфоломей) желал посвятить всю свою
жизнь служению Богу.
В семилетнем возрасте его отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения,
но грамота не давалась ему. Днем и ночью Сергий молил Господа открыть ему дверь
книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом
незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Сергий подошел к нему и поведал свою
скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении.
Затем благословил Сергия. Благодать сошла на юношу: Господь дал ему память, и он
стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Сергии еще более
окрепло желание служить только Богу. Вместе со старшим братом Стефаном он поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще.
Будущему Игумену земли Русской было тогда 23 года. Собственными руками братья
построили на этом месте деревянную келью и церковь, которая по их желанию была
освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не
под силу старшему брату, и он вскоре покинул эти места. Преподобный Сергий остался
в одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре
исполнилось заветное желание юноши — игумен одного из близлежащих монастырей
Митрофан постриг его в монашество.
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое значение. Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю скудость; ризы были из простой крашенины, священные
сосуды были деревянные, в храме вместо свечей светила лучина, но подвижники горели усердием. Святой Сергий подавал
братии пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования на помощь Господа. Ни
одного часа он не проводил в праздности. Единственным его желанием было спасение собственной души.
Преподобный Сергий Радонежский умер 8 октября 1392 года. Церковь отмечает память преподобного
Сергия в день его кончины.

Старое фото

Тыква – одна из самых неприхотливых огородных культур.
Выращивают ее, пожалуй, все владельцы приусадебных
участков. А какой полезный этот овощ!
В пищу идет и мякоть, и семена. Умелые хозяйки заготавливают тыквенный сок и варят удивительно вкусную кашу.
Словом, если кто-то еще не пробовал выращивать тыкву,
рекомендуем следующей весной ее посадить. А вдруг получите урожай, такой, как герои нашего старого фото?
Интересно, у кого в огороде нашли эти тыквы? Как удалось
вырастить таких гигантов? Надеемся, ответы на эти вопросы
подскажут наши читатели. Звоните по т. 6-91-40.
***
Героини нашего прошлого «старого фото» (помните девочек
в пионерских галстуках?) давно выросли и сменили фамилию.
Снимок был сделан 22 года назад. Сейчас Лариса Саввина (ныне
Пиджоян) – заместитель декана по учебной работе ЕГУ им. Бунина, а Лейла Нальгиева (Кобзева) – экономист, работает в Ельце.
Стенгазету они подготовили к конкурсу. Как призналась Лариса,
о том времени остались самые добрые воспоминания.

Вести
из библиотек

«БАБУШКА РЯДЫШКОМ
С ДЕДУШКОЙ…»

Книжная выставка под таким названием, приуроченная ко Дню пожилого человека, была оформлена
в абонементском отделе центральной районной библиотеки.
Здесь читатели могли познакомиться с литературой, посвященной
истории праздника, с пособиями о
здоровом образе жизни. На выставке нашлось место и для кулинарных
советов, рецептов консервирования
фруктов и овощей, рекомендаций по работе в саду и огороде.
Пользовались спросом книги по
рукоделию.
Для молодых семейных пар
были представлены советы о том,
как сохранить семью и дожить до
«золотой» свадьбы. Читатели с
удовольствием познакомились с
выставкой, остались довольны разнообразием литературы.
В районном «книжном царстве»
не забыли и о других праздниках
в календаре. Библиотекари подготовили выставку, посвященную
Дню учителя. Здесь собрали книги
об истории праздника, статьи о
том, как он отмечается в других
странах мира. «Почитай учителя,
как родителя» — такое название
получила экспозиция.
Та к же в с т е н а х б и б л и о т е к и
действует книжная выставка, где
представлена литература о природе родного края. Желающие могут
познакомиться с такими изданиями, как «Красная Книга Липецкой
области», «Заповедники родного
края», с пособиями по охране природы и многими другими.
Для родителей оформлена другая экспозиция под названием
«Вниманию пап и мам». Библиотекари подобрали для читателей
массу пособий по воспитанию
детей. Также на выставке были
представлены книги для семейного
чтения.

(Соб. инф.)
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ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В этом году исполняется 60 лет с того
дня, когда на базе учительского был открыт Елецкий педагогический институт
(ныне ЕГУ им. И. Бунина). Материалы о
прошлом знаменитого вуза бережно хранят
в университете. Предлагаем их вниманию
наших читателей
«Первыми о необходимости открытия
учительского института заговорили молодые
рабочие заводов, фабрик города, сельская
молодежь.
В августе 1939 года приказом Народного Комиссариата просвещения на базе
рабфака и педучилища создается Елецкий
учительский институт. Поначалу в его составе было три отделения: историческое,
филологическое и физико-математическое.
На первом курсе каждого из них училось по

75 человек. А первым директором института был кандидат исторических наук С. А.
Комиссаров.
Из первого выпуска многие заявили о
себе как видные работники народного образования, ученые. Например, выпускница
филологического отделения Н. Н. Алгазина
защитила кандидатскую, затем докторскую
диссертации и многие годы работала профессором кафедры методики преподавания
русского языка МПУ им. Н. К. Крупской; А. Г.
Клюева была заведующей Липецким облоно,
позже курировала вопросы науки и учебных
заведений в области.
Великая Отечественная война внесла
коррективы в судьбы студентов Елецкого
института. Многие из них с преподавателями ушли на фронт и с честью сражались за

независимость Родины. Не всем
посчастливилось верну ться в
стены института, чтобы завершить образование...
В послевоенные годы в стране
остро ощущалась нехватка педагогических кадров. Поэтому на
всех факультетах института открываются заочные отделения,
а в августе 1952 года Совмин
СССР принимает Постановление
«О реорганизации учительского
института в педагогический».
В 1956 году ЕГПИ преобразуется в институт широкого профиля: выпускники филфака получили право наряду с
русским языком и литературой преподавать
иностранный язык, а выпускники физико-

математического фак ультета — основы
производства.»
(Продолжение следует)

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 4 по 11
октября 2012 года ожидается переменная облачность,
небольшие дожди.
Температура ночью
+6…+11 градусов,
днем +13…+18 градусов. Ветер южной
четверти 5-10 м/
сек. Давление 755 мм. рт. ст. (слабое
падение).
За прошедшую неделю произошло 27 бытовых пожаров, погибло 2
человека, пострадал 1 человек.
Лесных пожаров не произошло. На
территории области I класс пожарной
опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая, эпифитотическая обстановка
в норме. За прошедшую неделю
зарегистрировано 266 обращений
в лечебные учреждения по поводу
покусов клещами. Всего с начала
регистрации первого случая зарегистрировано 3853 обращения, 47 человек заболели клещевым иксодовым
боррелиозом.
За прошедшую неделю заболевания лихорадкой Западного Нила не
зарегистрированы. Всего с начала
регистрации первого случая в 2012
году зарегистрирован 31 случай заболевания лихорадкой Западного Нила
(2 человека заболевших прибыли из
Воронежской области, 29 человек
заболели на 5 административных
территориях Липецкой области).
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
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.).
Вследствие посещения населением
лесных массивов и парковых зон повышается вероятность увеличения
количества обратившихся в лечебные
учреждения по поводу укусов клещами. Сохраняется угроза заболевания
лихорадкой Западного Нила.
Высока вероятность отравления
условно-съедобными и ядовитыми
грибами. Возможны случаи гибели
людей на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

На заметку

Секреты уюта

КАКОЙ ТОРШЕР
ПРАКТИЧНЕЕ

ЗЕРКАЛО В ВАННОЙ НЕ ЗАПОТЕЕТ
Принимаешь душ, затем подходишь к зеркалу, а оно запотело.
Проблема эта наверняка многим знакома. С одной стороны, дел немного: протрешь зеркало и все. Однако под всеми зеркалами есть
полочки, на полочках — баночки, тюбики, шампуни всякие, то и дело
ненароком что-нибудь смахнешь. Да и через 30 секунд опять стекло
туманом затягивается.
Предлагаю простое и эффективное средство: разведите чайную
ложку желатина в 50 мл воды и раствором протрите сухое зеркало.
Это гарантия, что оно запотевать не будет.
Кстати, аналогичным способом можно избавиться от запотевания
стекол зимой, только протирать их лучше смесью из 1 части глицерина
и 20 частей спирта или денатурата.

Чем выше длина ножки торшера, тем
больше кажется комната. Минимальная
высота — 120 см. Самые практичные и
гигиеничные абажуры — стеклянные
и никелированные. Они не плавятся,
хорошо рассеивают свет и не собирают
пыль.
Подумайте о безопасности своего
приобретения. Код 1Р на маркировке
электроприборов обозначает степень
защиты в соответствии с нормами
европейских стран. Первая цифра —
защита от пыли, вторая — от влаги.
Для торшера подойдет 1Р 20.

В. СМИРНОВА.

БЛЕСТЯЩИЙ ЛИНОЛЕУМ

СВЕТ В СПАЛЬНЕ
Мы всегда тщательно подбираем мебель или постельное белье, но порой
забываем, что от расположения светильников и их яркости зависит, насколько
спокойным будет наш сон.
Верхнее освещение необходимо в первую очередь осенью и зимой, когда
ощущается недостаток солнца.
А декоративный свет, рабочее освещение в спальне не нужны. Даже если вы
любите почитать на ночь, лежание в обнимку с книжкой — это часть ритуала «отхода
ко сну». Не стоит для этого использовать рабочие лампы. Подойдут торшеры (если
можно их поставить у изголовья кровати), бра (если изголовье упирается в стену,
в угол). Купите в спальню лампочку с реостатом-регулятором яркости освещения.
Это может служить и «светочем» для желающих почитать, и ночником.

Своими руками

Если вы хорошая хозяйка, то наверняка каждый день линолеум на полу в кухне моете с мылом да порошком. А он остается
каким-то тусклым, линялым. Хотите, чтобы линолеум блестел, как
навощенный? Ничего хитрого тут нет: мыть такое покрытие надо
теплой водой с примесью нашатырного спирта. Мылом и порошком
пользоваться только в исключительных случаях, сразу же вытирая
пол насухо. А для придания блеска смешайте 3 части скипидара
с 1 частью растопленного на водяной бане воска. Затем тряпкой
натрите линолеум. Чтобы он еще лучше блестел, можно добавить
1 часть масляного лака. Вообще линолеум можно покрыть бесцветным масляным лаком, тогда хлопот будет меньше. А полосы
от обуви можно удалять или чернильным ластиком, или с помощью
мастики для натирки паркета.

ИЗ СТАРОЙ СКАТЕРТИ

Старая тканевая скатерть может еще пригодиться. Ее следует разрезать на прямоугольники, удалив ветхие места,
подрубить на машинке — и пожалуйста, готовы замечательные кухонные полотенца.
Другой способ — разрезать скатерть на квадраты со сторонами 30 или 40 см, выдернуть нитки по краям, чтобы
получилась бахрома длиной 2 см, и получатся мягкие хлопчатобумажные салфетки, которые не жалко каждый день
давать детям, приучая их к аккуратности за столом.
А если пропитать лоскут 10-процентным водным раствором глицерина, а затем высушить, то выйдет хорошая
тряпочка для вытирания пыли с антистатическим эффектом.
Скатерть из нетканого материала (слегка похожая на бумажную, но только гораздо прочнее и на вид привлекательнее) от стирки быстро становится блеклой — рисунок постепенно смывается. Но выкидывать ее рано, так как
она с успехом заменит портнихе-любительнице специальную клеевую прокладку, использующуюся для дублирования
манжет, воротничков или подбортов.

ХОДИТЬ ПО ДОМУ НЕ СПОТЫКАЯСЬ
Края и углы ковра, завернувшиеся кверху, можно выпрямить. Возьмите 2 больших куска клеенки и мокрую
тряпку. Клеенку постелите на пол, расправьте ковер, накройте его мокрой тряпкой, а сверху положите другой
кусок клеенки. Все это придавите грузом. Через 2 — 3 дня помятые места разгладятся.

Блиц-рецепт

Горбуша, тушенная в молоке
1—1,5 кг горбуши; 3 луковицы; 3 моркови; 0,5 л молока; раст. масло для жарки; мука для панировки; соль по вкусу.
Подготовленную рыбу нарезать
порционными кусками, по возможности очистить от костей, посолить,
обвалять в муке, обжарить на раст.
масле до полуготовности.
Лук и морковь очистить, лук нарезать полукольцами, морковь натереть
на крупной терке, вместе обжарить на
раст. масле.
В форму выложить кусочки рыбы,
перекладывая обжаренными овощами, долить 150 мл воды, залить молоком, посолить, тушить 10-15 мин.

В записную книжку

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

* Чехол гладильной доски обязательно должен быть съемным,
ведь время от времени его приходится стирать. На доске он закрепляется с помощью шнурка.
* Внутренний слой шнурка
(из ватина или синтепона) должен быть достаточно тонким и
мягким, иначе при глажении на
одежде будут проступать швы.
* Если покрытие сшито из
цветной ткани, проверьте, не
линяет ли она.
* У новых фирменных моделей гладильных досок чехлы все
чаще делаются из термостойких материалов с тефлоновым напылением, которые практически не пригорают. Поэтому даже
если синтетическая блузка расплавилась под утюгом, она не
прилипнет к чехлу.

Д. ГУЩИНА.

Полезные советы
* Пробку от термоса можно
обернуть фольгой от шоколадки, и она не станет так чувствительна к горячему.
* Чтобы веревка для сушки
белья легко снималась, когда не
нужна, прикрепите к стене крючок, а к концу — петельку. Когда
веревка вновь понадобится, вы
легко прицепите ее за крючок.
* Чтобы исчезли пятна на блюдечках из-под комнатных цветов, подержите блюдце около
часа в слабом растворе уксуса,
затем ополосните.
* Царапины на мебели из
дуба, красного дерева, ореха
можно закрасить старой зубной
щеткой, смоченной в слабом
растворе йода.
* Серебряные или посеребренные предметы прекрасно
чистятся яичным белком, взбитым в крепкую пену, после чего
их надо отполировать мягкой
тряпочкой.
* Трудноудалимые жирные
пятна на каменном полу можно
смыть водным раствором нашатырного спирта – 1 – 3 ст. ложки
на литр воды.
* Если притертую пробку флакона заело, капните на стык пробки и горлышко уксусной эссенции
– флакон легко откроется.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Люди старшего поколения бережно относятся к каждому прожитому дню, к своим поступкам.
Несмотря на то, что находятся на
заслуженном отдыхе, могут никуда
не спешить, многие из них продолжают оставаться, как говорится, в

гуще событий, интересуются всем
происходящим в мире, не хотят
отставать от молодых. А потому
активно осваивают компьютерные
технологии, знают не меньше, чем
их взрослые дети про экономику,
политику, бизнес, финансы. Наверное, потому и когда дело касается
собственных сбережений, знают,
как ими правильнее распорядиться: например, открыть вклад в
Пробизнесбанке.
При этом обязательно поинтересуются, насколько удобно им это
будет, какие преимущества получат.
А еще и оценят, как к ним, как к клиентам, отнесутся в Пробизнесбанке.
И если почувствуют внимание,
уважение к себе, то обязательно
продолжат сотрудничество.
Именно эти приоритеты считает
одними из главных в своей работе
коллектив ОАО АКБ «Пробизнес-

Поздравляем с днем рождения зам. начальника отдела
финансов Александру Станиславовну
ЩЕКЛАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, удачи,
благополучия и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
поздравляют с юбилеем Почетного гражданина Елецкого района
Марию Дмитриевну
СУХОРУКОВУ!
Желаем мира, добра, долголетия, благополучия
и, конечно, крепкого здоровья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую жену,
маму, бабушку Марию Дмитриевну СУХОРУКОВУ!
Пусть век твой будет
длинный-длинный,
Красивый, добрый,
именинный,
Пусть мир лучится красотою,
Твой юбилей большой
встречая,
Здоровья,
счастья,
солнца, мира
Тебе сердечно
пожелаем.
Муж, дети, внуки.

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

банк». И клиенты из числа старшего
поколения здесь находятся в зоне
особого внимания.
Сегодня каждый пенсионер наравне с работающими людьми может
оформить в Пробизнесбанке кредит.
Для пожилых людей разработаны
специальные вклады с
повышенной процентной ставкой и удобными
условиями.
К таким клиентам
Пробизнесбанк всегда
относится с особым внимание. С учетом нужд
пенсионеров в Пробизнесбанке создают специальные кредитные
программы, стараются
сделать обслуживание
максимально комфортным. А еще проводят
встречи, которые не носят деловой характер,

но они нужны для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Вот и в минувший вторник в
елецком офисе Пробизнесбанка
для пенсионеров была организована
встреча, приуроченная к Междуна-

родному дню пожилых людей. Каждому клиенту заранее позвонили и
лично пригласили на мероприятие.
Это была еще одна возможность
поблагодарить пенсионеров за сотрудничество, а еще поговорить о
качестве обслуживания, выслушать
предложения по совершенствованию
работы.
Зоя Алексеевна Смирнова клиентом Пробизнесбанка стала практически с момента открытия операционного офиса Пробизнесбанка в
Ельце. Вот что она сказала в ходе
встречи:
— Я даю высокую оценку обслуживанию, специалисты здесь
работают на высоком уровне, постоянно предлагают новые услуги.
Это важно: узнавать все вовремя,
получать консультации, разъяснения.
Здесь не ждут, когда ты придешь и
поинтересуешься новостями, а сами
звонят, информируют.
Клиент Пробизнесбанка
Валентина Семеновна Колобова уверена:
— Для любого клиента
важно, чтобы его встречали с улыбкой, относились с
вниманием, уважением. Это
вызывает доверие и помогает
сотрудничеству. В Пробизнесбанке я нашла именно такое
обслуживание. Специалисты
грамотные, приветливые, терпеливые. Чтобы все стало
понятно, им порой приходится
очень подробно объяснять
клиенту, как действовать, в чем
преимущества той или иной
услуги. Здесь все сделано для
удобства клиентов.
Примечательно, что все, кто пришел на встречу, чувствовали себя
здесь комфортно, общались со всеми
сотрудниками просто, так, как это
бывает у давних друзей.
Директор Пробизнесбанка Алек-

4-82-21

БЛАГОДАРИМ

* корову, 1 отел. Тел. 92-0-74,
89205032260.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

директора Голиковского карьера Купцова Александра Анатольевича, и. о. главы поселения
Тюгелеву Ирину Викторовну за
организацию и проведение праздника День пожилого человека.
Морева, Скворцова,
Шарипова, Золотухина
и другие.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 15 ноября 2012 года в 11.00 часов общего собрания участников долевой собственности на земельные участки:
1. Площадью 2711000 кв.м, с кадастровым номером
48:0715020701:866;
2. На земельный участок площадью 1925000 кв.м, с кадастровым
номером 48:07:1520401:258, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.
Участки расположены по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Воронец, СХПК
«Воронецкий».
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие
при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право
собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие
право на наследство на земельный пай, а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение перечня собственников земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности,
можно по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Воронец,
ул. Клубная, 1.
Администрация.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

людей предусмотрены более привлекательные условия. Кроме того,
по пенсионным вкладам возможны
различные варианты начисления
процентов.
С 1 октября 2012 года Пробизнесбанк заключил договор с Пенсионным фондом РФ по Липецкой области, в связи с чем стало возможным
получать пенсию в Пробизнесбанке
и сразу перечислять ее на открытый
здесь же вклад.
Узнать дополнительную информацию о специальных пенсионных предложениях и оформить
заявку на кредит можно в любом
отделении Пробизнесбанка или
по круглосуточному бесплатнму
телефону: (4742) 42-27-77.
В г. Ельце офис ПРОБИЗНЕСБАНКА ежедневно открыт для
клиентов с 9-00 до 20-00 по адресу:
ул. Радиотехническая, 5, а также
офисы в г. Липецк — пл. Победы,
6; ул. Стаханова, 47; пл. Заводская,
4; в г. Грязи — ул. Коммунальная,
11/5; г. Данкове — ул. Ленина, 2; в
г. Чаплыгине — пл. Октябрьской
революции, 11.
ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: (4742) 42-27-77
R
(круглосуточно, бесплатно).

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ:

сей Трошков отметил:
— Пенсионеры — люди отзывчивые, они дорожат вниманием сотрудников Пробизнесбанка и высоким
уровнем сервиса, а Пробизнесбанк
— их доверием. Поэтому встречи, подобные этой, мы стараемся организовывать регулярно. Стараемся к каждому клиенту найти индивидуальный
подход, подобрать тот банковский
продукт и тарифный план, который
будет наиболее удобен. У каждого
клиента свой менеджер, которому он
может задать все интересующие его
вопросы, заранее (до визита в Пробизнесбанк), по телефону обсудить
проблемы. Такое взаимодействие, на
наш взгляд, делает взаимоотношения
еще более доверительными.
Пробизнесбанк готов помогать
пожилым людям в получении кредита. Здесь выдают займы работающим и неработающим пенсионерам.
В течение дня в Пробизнесбанке
каждый может оформить кредит. Он
выдается без справок и поручителей.
Для удобства заявку можно оформить по круглосуточному телефону
(4742) 42-27-77.
В Пробизнесбанке пенсионеры
могут открыть вклады на любую
сумму. Специально для пожилых

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилеем бывшего зоотехникаселекционера Марию Дмитриевну СУХОРУКОВУ!
Желаем в день рождения не грустить,
А весело смеяться и шутить.
Пусть соберется вместе вся семья.
А также от души поздравят вас
друзья.
Бывшие коллеги СХПК
«Светлый путь».

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

учителя казацкой
школы № 1 Валентину
Федоровну БОГДАНОВУ
с Днем учителя. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия.
Выпускники
1983 года (пос.
Маяк).

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка.
Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.
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