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Завтра — День работников дорожного хозяйства

ВАКЦИНА В ДЕЙСТВИИ

Завтра свой профессиональный
праздник отметят те, кто строит и
ремонтирует дороги, обслуживает их в
зимний период, тем самым обеспечивая
надежное и безопасное автомобильное
сообщение между регионами нашей
страны. Без этого сегодня не обойтись.
Не зря дорожная отрасль считается
важным сектором экономики.
Передаем искренние слова благодарности работникам дорожных
предприятий за их напряженный труд.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия
и дальнейших успехов во
всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов Елецкого
муниципального района.

С наступлением осенне-зимнего периода в регионе начался подъем
заболеваемости ОРВИ. Только за прошедшую неделю в Липецке было
зафиксировано 2829 случаев простуды. При этом более 70 процентов
заболевших — дети в возрасте до 15 лет. О том, как уберечь от простуд
и других сезонных заболеваний тех, кто больше всего им подвержен,
рассказывает заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Галина ДЕМИДЕНКО:
— Сейчас сезон гриппа еще не наступил. В этом году подъем заболеваемости ожидается раньше, чем в прошлом, возможно, к декабрю. Но на данный
момент наблюдается обычный уровень, с которым мы сталкиваемся каждый
год. Вирус гриппа ежегодно видоизменяется, потому необходимо проводить
вакцинацию. Недавно в район поступила тысяча доз вакцины «Гриппол
плюс», и сегодня проходит активно иммунизация школьников и малышей в
дошкольных учреждениях.
Дети первыми подвергаются риску заболеть, потому ребенку необходимы
витамины, особенно витамин С. Нужно есть больше фруктов, овощей. Можно
использовать и лекарственные препараты, но только после консультации со
специалистом. Не стоит забывать и о народных средствах — луке и чесноке.
Не занимайтесь и самолечением, лучше обратитесь к врачу. Состояние ребенка может серьезно ухудшиться, поэтому самолечение недопустимо.
(Соб. инф.)

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО

Этот профессиональный праздник появился в наших календарях в 1996 году. Тогда вместе с дорожниками
его отмечали и работники автомобильного транспорта. Затем Указом Президента дата была перенесена на
третье воскресенье октября.
Так или иначе для всех нас, водителей, пешеходов, пассажиров, важно, чтобы дороги были в порядке. И сегодня
этот вопрос поставлен во главу угла на государственном уровне. Созданный Дорожный фонд позволил существенно
изменить сложившуюся ситуацию.
Да, еще немало ям на трассах, не во всех населенных пунктах имеются тротуары и т. п. Но гладких, ухоженных
улиц становится все больше. В этом году каждое поселение в рамках программы софинансирования получило
средства на капитальный и текущий ремонт дорог местного значения. В Черкасском, Архангельском, Казацком,
Колосовском, Воронецком, Федоровском, Пищулинском, Малобоевском деньги уже освоены. В селах укладывали
асфальт, отсыпали щебнем проезжие части, обустраивали тротуары.
Примечательно, что за последние несколько лет в порядок начали приводить и дворовые территории многоквартирных домов, подъездные участки к ним. Эту работу выполнили в Сокольском, Архангельском, Нижневоргольском,
Казацком и других поселениях.
По данным отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации, затраты на содержание и ремонт
сельских дорог, обустройство дворовых территорий в целом (из бюджетов всех уровней, в том числе местных, а
также с учетом субсидий из Дорожного фонда) составляют почти 41 миллион рублей.
Так что, можно с уверенностью сказать, работы у дорожников было немало. И сколько еще будет, ведь многие
трассы, улицы населенных пунктов еще требуют ремонта.

(Соб. инф.)

Знай наших!

ПРАЗДНИК
БИБЛИОТЕК
Международный день школьных библиотек отмечается вот
уже больше десяти лет. Но в
России этот праздник впервые
провели в 2008 году в форме месячника. Тогда его девизом стали
слова «Школьная библиотека —
на повестке дня». В тот год была
заложена основа традиционной
программы месячника. В нее
вошли съезды библиотекарей,
презентации профессии «педагогбиблиотекарь», чествование ветеранов книжного дела, обучающие семинары, многочисленные
мероприятия для школьников
(конкурсы, выставки, сборы книг),
их родителей и учителей.
Главным событием месячника в России остается Форум
школьных библиотекарей. Кроме
международных дня и месячника
школьных библиотек, отечественные хранители «книжного
царства» наравне со всеми своими коллегами отмечают профессиональный праздник весной.
Всероссийский день библиотек
приходится на 27 мая.
В нашем районе этот праздник не остается без внимания.
Хранители школьного «царства
книг» в этот день обязательно
услышат поздравления от своих
юных читателей и коллег.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Ваше здоровье

Примите поздравления!
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С НАГРАДАМИ «ХРУСТАЛЬНОЙ НОТЫ»
С наградами областного конкурса юных вокалистов «Хрустальная нота»
возвратились воспитанники руководителя образцового коллектива «Соловушки» Ларисы Дороговой.
На липецкой сцене перед строгим жюри свое мастерство продемонстрировали
М. Дорогова и И. Гриднев. Милане вручен диплом участницы, а Илья стал лауреатом, в качестве приза получил путевку на родину Деда Мороза — в Великий
Устюг, куда отправится в декабре.
Надо сказать, что юные ельчане ежегодно участвуют в «Хрустальной ноте», их
выступления не остаются незамеченными. Домой обязательно возвращаются с
дипломами и призами. Для ребят — это значимая оценка их труда в объединениях
и кружках самодеятельного творчества.

(Соб. инф.)

Афиша
выходного дня
ТУРНИР ПАМЯТИ
В. МИЛЕНИНА
Турнир памяти первого директора совхоза «Маевка» Василия
Ивановича Миленина в этом году
состоится в шестнадцатый раз.
В воскресенье на стадионе
с. Лавы в 10 часов начнутся
фу тбольные баталии меж ду
детскими, а затем и взрослыми
командами. О своем участии в
турнире, помимо ветеранов ФК
«Маевка», заявили сборные Ельца и Воловского района.
По традиции перед стартами
все собравшиеся, а среди болельщиков и игроков немало тех, кто
знал Миленина, почтут память
этого замечательного человека,
который немало сделал для пропаганды здорового образа жизни, зарождения спортивных традиций на
территории Лавского поселения.
Организаторы приглашают на
турнир всех любителей футбола.
Матчи обещают быть интересными.
(Подробности — в одном из
следующих номеров газеты).

(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.
Надеемся, те, кто решит выписать нашу газету, не разочаруются
и останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

КАПИТАЛ
ВОСТРЕБОВАН
За девять месяцев текущего
года в Управление Пенсионного
фонда РФ в Елецком районе обратилось 87 семей для получения
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал
(МСК), что на 6,1 процента больше, чем в 2011 году, когда таких
заявлений было принято 82. В
целом по области рост составил
22,5 процента.
Увеличение рождаемости в Липецкой области подтверждает и
официальная статистика. Этому
способствует реализация программы государственной помощи семьям с двумя и более детьми, которая осуществляется в России с 2007
года и регулируется Федеральным
Законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ,
а также меры, предпринимаемые
региональными и муниципальными
властями.
Напомним, использовать средства материнского капитала можно на оплату займов, выданных
кредитными учреждениями, на покупку или строительство жилья; на
улучшение жилищных условий без
привлечения кредитных средств;
на обучение детей; на оплату
детского сада; на формирование
н а ко п и т е л ь н о й ч а с т и б уд у щ е й
пенсии мамы.
Для погашения средствами капитала займов на покупку, строительство или реконструкцию жилья
не нужно ждать, пока ребенку, в
связи с рождением которого возникло право на получение МСК,
исполнится 3 года. Возможно,
поэтому данный способ распоряжения капиталом в районе остается самым востребованным. На 1
октября 2012 года 40 владельцев
сертификатов приняли решение с
помощью этих средств погасить
жилищные, в том числе ипотечные,
кредиты и займы на сумму свыше
12 миллионов рублей.

(Соб. инф.)
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КОГДА РАБОТА СПОРИТСЯ

Какой сезон для дорожной
службы самый сложный и ответственный, сами работники вряд
ли назовут однозначно. Лето,
когда приходится трудиться под
палящим солнцем, укладывая
горячий асфальт, или зима, когда
переходят на круглосуточный
режим, ведь трассы должны быть
очищены от снега оперативно,
чтобы в села вовремя пришел
рейсовый автобус, без проблем
добралась «хлебная» машина и
«скорая помощь»?..
Те, кто работает в «Елецдорстройремонте», об этой специфике
знают и отлично понимают, насколько важно делать дело на совесть,

ведь сами по тем же дорогам ходят
и ездят.
По словам руководителя предприятия Ивана Буслаева, в коллективе каждый специалист на особом
счету, потому что и свою работу
знает, и может, в случае необходимости, заменить товарища. Такой
подход к делу позволяет организации быть востребованной на рынке
дорожных услуг. С начала года объем выполненных работ составил 50
миллионов рублей.
Предприятие ремонтировало
внутрирайонные дороги, устанавливало дорожные ограждения, остановочные павильоны, приводило в
порядок сельские улицы.

В числе тех, кто в канун профессионального праздника отмечен грамотами и наградами,
водители Н. Малютин, В. Разинков,
В. Загрядских, механизатор Б.
Фролов, машинист автогрейдера
С. Кузьмин. Слов благодарности
за труд заслуживают и ветераны
предприятия — главный инженер
П. Худяков, машинист погрузчика,
Почетный гражданин Елецкого
района А. Ярлыков.
Коллективу «Елецдорстройремонта» и всем работникам дорожной отрасли адресуем поздравления
с праздником и пожелания здоровья
и благополучия.

(Соб. инф.)

Коллектив ОГУП «Елецдорстройремонт».

Конкурс

Вечные истины

ЧЕЙ УГОЛОК ЛУЧШЕ
На минувшей неделе в школе с. Большие Извалы состоялся конкурс
классных уголков.
На педагогических форумах бытует расхожее мнение, что такая форма
работы с учениками не продуктивна. А педагоги школы с этим поспорили на
личном примере и доказали обратное. Создание классных уголков помогло
учителям «держать пульс» на руке класса, узнать об интересах ребят, сплотить
их. Помимо того, у многих открылись оформительские и организаторские
таланты, что, несомненно, поможет им в учебе. Работу учеников оценивало
компетентное жюри. В результате поощрения грамоты и сладкие призы заслужили 9 класс (классный руководитель О. Скуридина), 5 класс (В. Артюхина) и
1 класс (С. Голубева). Немалую поддержку в этом оказала депутат районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева.

Липецкому краю — 60

(Соб. инф.)

НИНА, НИНА СТЕПАНОВНА

Тридцать лет — целая жизнь
— между двумя фотографиями
в газете. На них одна и та же героиня — доярка Нина Солодских.
С первого снимка на нас смотрит
молодая девушка, взгляд открытый, глаза — словно искорки. На
втором — умудренная жизнью
женщина с натруженными руками.
А взгляд по-прежнему добрый,
по-молодому озорной. Словно и
не было этих трех десятилетий за
плечами…
Первый раз на страницах районки
портрет Нины Солодских появился в
1973 году. Большая статья были посвящена ей. В ней — начало трудовой
деятельности.
«Окончена школа. Перед девушкой открылось много дорог. По
какой из них пойти? Нина долго
не раздумывала. Попросили поработать свинаркой — у же на
следующий день пришла на ферму.
Выглядела она совсем девчонкой.
Тоненькая, хрупкая, казалась моложе своих лет.
— Тяжело ей будет, — сочувствовали старшие.
Да, нелегкую ношу взяла вчерашняя школьница на свои неокрепшие плечи. Помещения были
сложены невесть когда, никакой
механизации.
Но не робкого десятка оказалась
новенькая. Она с детства не боялась
запачкать руки, не тяготилась любой
работой.
Ловко, ладно у нее все получалось.
Начнет раздавать корма — никому не
угнаться, побелит станки — мастер
позавидует.
— Ну и молодец! Откуда у нее
берется столько смекалки и силы?

— уже по-другому заговорили в
коллективе.
Откуда? Так она и не настраивала
себя на легкий труд, отгоняла прочь
всякие сомнения и колебания».
А еще из статьи узнаем, что Нина
Солодских занималась общественной работой. Настоящим лидером
называет ее автор. Не зря ее избрали
кандидатом в депутаты районного
Совета.
Эта девушка на старом снимке еще
не знает, сколько в ее жизни будет
побед, наград, достижений. Одна из
главных — прекрасная семья. Будущий муж когда-то приехал в елецкий
край по распределению. «Красота и
ловкость Нины его сразили наповал.
Ухаживал. Потом замуж позвал.
Родилось четверо ребятишек.
Нина Степановна не помнит, чтобы
полностью в декретном отпуске была.
Исполнится ребенку полгода — она
уже на ферму спешит. А теперь дети
выросли. Мать гордится ими».
Об этом наша газета писала почти
тридцать лет спустя.
***
Накануне юбилея Липецкой области мы вспоминаем наиболее
значимые даты, события, произошедшие за ее более чем полувековую историю. Но не только это,
а еще и людей, которые трудом
славили елецкий, липецкий край.
Нина Степановна Солодских —
одна из них.
Таких героев, которыми гордится район, у нас немало. Они
заслужили почет и уважение. Их
трудовой подвиг не забыт. Вот кто
может служить примером для подрастающего поколения.

И. КУЗИНА.

* Вернейшее средство не
быть несчастным — не требовать
слишком большого счастья.
А. ШОПЕНГАУЭР.

20 октября 2012 года

Осторожно: инфекция!

СПАСЕНИЕ ОТ ЧУМЫ

Вряд ли найдется сельский житель, который не держит у себя хозяйство, пусть даже небольшое. Современная жизнь диктует свои правила,
в магазинах теперь можно приобрести любое лакомство — от мясных
до овощных продуктов, и они будут соответствовать вкусам даже самых
требовательных покупателей. По этой причине многие отказываются от
содержания крупного рогатого скота, коз, овец, свиней и прочей живности,
ограничиваясь лишь, к примеру, разведением разнообразной птицы. Это
не требует особых физических усилий и материальных трат. И в этом,
бесспорно, есть доля истины. Но только тот, кто знает истинную ценность
натуральных продуктов со своего огорода и подворья, всегда сделает
выбор в их пользу.
Сегодня будни простого сельского человека омрачаются еще и новостями о различных смертельных инфекциях, поражающих домашних животных. Стоит только вспомнить африканскую чуму свиней. Слишком часто
в последние годы в средствах массовой информации стали появляться
известия о том, что в южных регионах страны очередная вспышка болезни
уничтожила сотни «пятачков». Только недавно в Краснодарском крае вновь
выявлен очаг АЧС, погибли домашние свиньи. В итоге, живности лишился
не только их владелец, но и те, кто держал свиней в радиусе нескольких
километров. Согласитесь, не у многих появится желание после этого заводить их у себя.
Кто-то, прислушиваясь к советам ветеринаров, спешит сделать все
возможное, чтобы обезопасить скот от заражения африканской чумой. А
иные, опасаясь возможных убытков, стремятся поскорее избавиться от
животных.
— Следует помнить, что убой свиней необходимо производить на специальных площадках, — говорит начальник районной ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных Алексей Симонов. — Об этом должны
позаботиться главы сельских поселений. Пока, к сожалению, такой пункт
есть лишь в с. Казаки. Его оборудовал местный предприниматель. Сегодня
альтернативой для владельцев свиней является мясоперерабатывающий
комбинат «Луч», где есть все необходимое для данной процедуры. Для этого
нужно взять справку в сельской администрации о том, что животное действительно вам принадлежит. Помните: ни в коем случае нельзя заниматься
убоем на территории своего подворья.
Не стоит забывать и о мерах профилактики африканской чумы свиней.
Напоминаем, что животные должны содержаться в закрытых помещениях,
куда не смогли бы иметь доступ посторонние лица. Корм для «пятачков»
лучше приобретать на территории нашей области, в точках, где качество
продукции не вызывает сомнений. Его также необходимо проваривать, желательно несколько раз. Помещения, где находятся свиньи, надо обрабатывать
специальными препаратами против грызунов, паразитов, насекомых, которые
являются переносчиками инфекции.
— От того, насколько данные условия будут соблюдаться, и зависит
безопасность поголовья. Это защитит и владельцев от возможных убытков,
— подчеркнул А. Симонов.

М. СКВОРЦОВА.

Юбилеи

«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ»

Мария Ильинична Косоруких (на снимке) — уважаемый в Паниковце человек.
Как правило, бывшие педагоги — люди особенные. О них помнят, знают, волнуются их бывшие ученики — те, кому когда-то учителя дали путевку в жизнь.
Хорошо, когда на склоне лет о них есть кому позаботиться. Рядом с Марией
Ильиничной — сын, он делает все, чтобы
мама ни в чем не нуждалась. Знает, у нее
за плечами нелегкий трудовой путь.
Мария Ильинична всю жизнь посвятила воспитанию молодого поколения. Ее
рабочая биография началась в далеком
1939 году, когда сентябрьским утром она
переступила порог школы в с. Нижний
Воргол. Ее первыми учениками были самые маленькие. Наверняка судьба у них
сложилась по-разному, ведь детство выпало на тяжелые военные годы.
Первое сентября сорок третьего молодая учительница встретила на новом
месте. Ее перевели преподавать в д.
Лосевка. Там она трудилась всю войну и
послевоенное десятилетие.
В 1962-м Мария Ильинична стала
завучем в школе с. Паниковец, а через пять лет возглавила коллектив педагогов. Те 10 лет, что она была директором, были важными не только для нее
самой, но и для школы.
Мария Ильинична давно на пенсии. На днях ей исполнилось 90 лет. В этот
день к ней в гости пришли представители районной, местной администраций,
отдела образования, чтобы поздравить с юбилеем, вручить подарки. Мария
Ильинична обрадовалась гостям, благодарила за внимание. Оно очень дорого
в таком возрасте.

И. СТЕПАНОВА.

Старое фото
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
РАБОЧИМ?
«Престиж рабочей профессии»
— эти слова в последнее время мы
слышим часто. Может, не за горами
то время, когда быть токарем, слесарем, комбайнером снова станет
почетно. Хотя, если разобраться,
хорошие специалисты всегда заслуживают уважения.
Главное, чтобы молодежь заинтересовалась и поняла: рабочим быть престижно.
Что думают на сей счет герои
нынешнего старого фото? Они
наверняка не понаслышке знают,
что значит зарабатывать деньги
своим трудом. Звоните, если вы
узнали, кто на снимке, по тел.
6-91-40.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки для размещения
гаражей:
— из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0860104:83, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский
сельсовет, п. Солидарность,
общей площадью 22 кв. м.;
— из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0860104:84, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский
сельсовет, п. Солидарность,
общей площадью 30 кв. м.
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Одаренные дети

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА

Восьмиклассник Голиковской школы Александр Присекин — частый участник не только районных, но и областных
мероприятий. Удивительно, как в этом парне сочетается столько талантов. Все началось в пятом классе. У Саши тогда
проявился интерес к художественному слову, он начал писать стихи, сочинения на различные темы. Словом, парень окунулся в многообразный мир литературы. С возрастом Александр раскрыл и другие таланты.
По словам педагогов, Александр всесторонне развитый парень, отлично учится. Его активности нет предела. У него множество наград, дипломов. Последнее достижение Александра — победа в открытом международном историко-краеведческом
конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечества», посвященном 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Организаторами выступили Межрегиональный общественный фонд «Центр национальной славы» и Главное командование
Военно-Морского Флота при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Сейчас парень во
Всероссийском детском центре «Орленок», отдыхает и находит друзей. Он был награжден путевкой вполне заслуженно.
К тому же это неплохой стимул для высоких достижений в учебе и творчестве.
По словам учителя Натальи Гнеушевой, парень участвовал в литературном конкурсе, писал сочинения, в которое вложил весь пыл своего юного сердца. Перелистывал энциклопедию Липецкой области, беседовал с главным героем своей
работы адмиралом Сергеем Алексеевичем Бутовым из села Черкассы. Упомянул Саша в сочинении и своего брата Андрея,
который решил посвятить себя военному делу, окончил Московский военный университет и сейчас проходит службу в рядах Российской армии в Костроме. Сочинение было красочно оформлено, проиллюстрировано, насыщено материалами.
Заметно, что парень очень хотел победить. Он добился победы.
Александру есть у кого учиться и на кого равняться. Его родители — Ирина Николаевна и Александр Николаевич —
педагоги, преданы своей профессии. Они работают в той же школе, где учится их талантливый сын. Остается пожелать
парню новых открытий, успехов. С его жаждой побеждать он наверняка будет стремиться к новым вершинам славы.

Восьмиклассник
Голиковской школы
Александр Присекин.

Т. БОГДАНОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды, с 18 по 25 октября ожидается
переменная облачность, небольшие
дожди, возможен
туман. Температура ночью +4…+9°С,
днем +11…+16°С.
Ветер переменных
направлений, 7 — 12 м/сек, местами
до 16 м/с. Давление 750 мм. рт. ст. К
концу срока ожидается понижение
дневной и ночной температур.
На реках и ГТС уровень воды в пределах среднемноголетних значений.
За прошедшую неделю произошло 19 бытовых пожаров.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Эпидемическая, эпизоотическая,
эпифитотическая обстановка в норме.
Отмечен незначительный рост заболеваемости ОРВИ без превышения
эпидемического порога. Осуществляются плановые профилактические
мероприятия по минимизации распространения заболевания.
За прошедшую неделю зарегистрировано 250 обращений в
лечебные учреждения по поводу
покусов клещами. Всего с начала
регистрации первого случая 2012
года зарегистрировано 4534 обращения, 56 человек заболели клещевым
иксодовым боррелиозом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
С начала сезона сбора грибов
отравление грибами получили 56
человек, летальных исходов нет.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Возможны происшествия, связанные с техногенными пожарами (вероятность 0,3), в зданиях и сооружениях
жилого, административного, учебного
и производственного назначения (источник — нарушение правил пожарной
безопасности, неисправность электропроводки, перегрузки электросетей).
Возможны ЧС не выше локального
масштаба (вероятность 0,3), связанные
с ДТП (источник — нарушения ПДД,
плохое состояние дорожного полотна,
интенсивность движения, туман и др.).
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,1), связанные с авариями на объектах ЖКХ (источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт и др.).
В связи с неустойчивой погодой
возрастет количество простудных
заболеваний, заболеваний ОРВИ и
гриппом.
Существует вероятность отравления условно-съедобными и ядовитыми грибами.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Интерьер

ВАННАЯ КОМНАТА
Ванная — место, с которого начинается утро каждого человека.
Поэтому в ней должно быть уютно
и красиво.
Прежде всего, стены. Оформите их кафелем одного цвета,
декоративную полоску можно разместить по вертикали в одном или
двух местах на стене. Например,
по обе стороны от зеркала. Или
украсьте стены узором из плитки
другой коллекции.
Если места в ванной мало, можно поставить мини-умывальник
и заменить ванну на душевую
кабину.
Ванная комната должна радовать глаз, поэтому лучше, если она
будет яркой: желтой, оранжевой
или даже красной.
Оправдано использование двух
типов освещения: основного, исходящего с потолка, светильников
над раковиной.
Используйте как можно больше
зеркал — они зрительно расширяют пространство, делая ванную
комнату просторнее и светлее.

Варим, жарим,
печем

ПИРОГ К ЧАЮ
Маргарин, сахарный песок и
пряности взбить до образования
устойчивой пены, постепенно добавляя яичный желток и нарубленные сухофрукты. Засыпать муку
и соду и размешать так же, как и
другие продукты, за исключением
спиртных добавок.
В заключение добавить круто
взбитый яичный белок. Выпекать
в форме, выложенной смазанной
жиром бумагой, на среднем огне
приблизительно 50 минут.
После охлаждения выложить пирог, залить в форму спиртное и снова
положить туда пирог, разрезать не
раньше, чем на следующий день.
150 г маргарина, 150 г сахарного
песка, соль, по щепотке корицы и
имбиря, 4 яйца, 200 г изюма, по 50 г
цукатов и сушеных абрикосов, 200 г
муки, 1/3 ч ложки соды, 2 ст. ложки
молока, 4 — 6 ст. ложек персиковой
наливки, коньяка или рома.

Наша оранжерея

Готовим растения к зимовке

Пришло время подготовить растения к зимовке. Есть много способов
это сделать. Подготавливая пеларгонию к зиме, оборвите у нее все цветки,
бутоны, увядающие листья. Веточки подрежьте на треть. Тонкие и засохшие побеги удалите полностью. Это послужит укреплению «иммунитета»
растения.
Проведите обрезку олеандра. Молодые, слабо ветвящиеся растения обрежьте до высоты 25 см. Пышным кустикам обрезка не требуется. Зимой
олеандр ставят в помещение с температурой 5…10 градусов.
Главное условие зимовки: чем светлее — тем теплее, и наоборот:
чем темнее — тем прохладнее. Некоторые растения могут зимовать в
теплом подвале.

Контрольная закупка

Хозяйке
на заметку

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Качество масла определяется его составом и вкусовым оттенком, который
именуется «букетом». Хозяйки интересуются обычно, свежее ли масло. Настроенные более реалистично пробуют его на вкус. Простой и эффективный способ
определения качества сливочного масла состоит во внимательном рассмотрении свежего среза. Если
он имеет тусклый «сальный» вид — продукт низкого качества. Хорошее
масло отличается блестящим срезом. Это трудно
объяснить словами, но
на практике усваивается
очень быстро: достаточно
4 — 5 попыток такой «визуальной дегустации»,
чтобы вы стали прилично
разбираться в сливочном
масле.

СУШИМ ПО ПРАВИЛАМ
* Покрывала, шерстяные одеяла, пледы после стирки вешайте на веревку наискось, по диагонали. Тогда они не вытянутся при сушке.
* Плотные покрывала, шторы, которые трудно гладить, после стирки
вешайте поперек долевой нити и укрепляйте прищепками за края (лучше на
двух параллельных веревках). А в сгиб, который окажется внизу, положите
длинный круглый деревянный черенок (например, от щетки). Он равномерно
вытянет волокна при сушке, и гладить вещь вообще не придется.

КАК РАЗВЕСТИ
ЖЕЛАТИН?
Чтобы приготовить раствор желатина, следует залить его холодной водой из расчета: на 1 часть
желатина 8 — 10 частей воды. Выдержать 40 — 60 мин., поставить на
слабый огонь и нагреть, не доводя
до кипения. Полученный раствор
обязательно процедить. Пластина
желатина, которую часто упоминают в рецептах, содержит 2 — 2,5 г
обычного порошка желатина.

ДОБАВЬТЕ ЗЕЛЕНЬ
* Зелень придает запеканкам
особый вкус, обогащает их витаминами и компенсирует ограниченное
употребление соли.
* Сушеные приправы становятся более ароматными, если их смешать с небольшим количеством
растительного масла.
* Все травы, добавляемые в
блюда, должны быть мелко порублены или растерты между
ладонями, чтобы они смогли в
полную силу проявить свой приятный вкус.

Экспресс-советы
Чтобы пельмени или вареники не слипались, добавьте в воду немного растительного масла и периодически помешивайте их шумовкой.
Чтобы мясо было сочным, его солят только в конце приготовления. При варке мясо кладут в холодную
воду, если хотят получить хороший бульон, и в кипящую — если нужно сочное вареное мясо.
При жарке продукты кладут на разогретую сковороду с горячим маслом, иначе они прилипнут.
Нельзя подливать холодное масло в процессе жарки
— будет чадить.
Чем медленнее варится суп и чем меньше его
объем — тем вкуснее он будет. Варить суп лучше в
кастрюле с толстыми стенками.
Каши варят в закрытой кастрюле, не открывая
крышку и не перемешивая. По сути, каша варится
за счет пара.
Все бобовые перед варкой нужно замочить, иначе
они будут вариться очень долго. Солят их только в
конце варки.
Если сделать кляр на дистиллированной воде, он

будет гладким и плотным. А кляр, приготовленный на
минеральной воде, — рыхлый и воздушный.
Мясо обычно панируют в растительном масле,
батон — в молоке, а черный хлеб — в масле. Мясные
котлеты и рыбу лучше панировать в муке.
Чтобы дрожжевое тесто быстрее подошло,
воткните в него несколько трубочек для коктейля.
Оно не будет прилипать к рукам, если смазать их
растительным маслом.
Слегка подгоревшую выпечку можно спасти, если
остудить ее, а потом мелкой теркой аккуратно поскоблить подгоревший участок.
В картофельное пюре можно добавлять только
теплое молоко, от холодного молока оно приобретает неприятный сероватый оттенок.
Если чеснок пропустить через мясорубку и хранить в стеклянной с плотно закрытой крышкой банке
в холодильнике, он сохранит все свои свойства.
Зелень петрушки и укропа дольше сохранится
свежей, если ее завернуть в пергамент, смоченный
холодной водой, и положить в холодильник.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Проба пера

Тени промокших зданий
Отражением падают
в лужи.
Мой город в холодный
сентябрь,
Наверное, слишком
простужен.
Осень прощает
погрешности,
Оставляя глубокие раны,
Лучше нас она знает вкус
нежности
И поглощает в свои
океаны.
Искусней любого
художника
Она рисует пейзажи.
Осень — главный герой
В романах о самом важном.
Для нее писали поэты,
Ей посвящали сонаты.
Осень уйдет по-английски,
Так и оставшись загадкой.

Алиса НЕКРАСОВА.

Год истории

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

(Окончание. Начало в № № 119, 120, 121, 123).
В сентябре 1988 года наш вуз включился в эксперимент по подготовке
учителей широкого профиля для сельских малокомплектных школ. На сегодня он является единственным в России, где эта работа ведется на всех
факультетах.
Университет поддерживает тесные связи с органами народного образования Липецкой области. С декабря 1986 года на базе вуза функционирует
учебно-научно-методический комплекс (УНМК), который включает образовательные учреждения г. Ельца и Липецкой области, а также образовательные
учреждения Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской, Смоленской
и других областей.
Преподаватели вуза ведут ежегодную переподготовку учителей начальных
классов, дошкольных работников, учителей физкультуры.
Открыта подготовка специалистов по музыкальному образованию (учитель
музыки и культурологии), юриспруденции (юрист), экономики (экономист),
истории (учитель истории; религиовед).
Университет успешно осуществляет программы послевузовского образования (открыта аспирантура по одиннадцати специальностям) и программа
дополнительного образования (практический психолог, экономист, секретарьреферент). Уже несколько лет вуз выполняет договор по подготовке специалистов с русским культурным центром г. Ташкента.
Преподаватели кафедр психологических дисциплин ведут занятия в 12
педагогических классах, которые открыты в Долгоруковском, Воловском,
Задонском и Елецком районах и г. Ельце, а также в Ливнах (Орловская
область), Ефремове (Тульская), Старом Осколе (Белгородская).
Коллектив университета принимает меры по более широкому использованию ТСО, видеотеки, открыты четыре дисплейных класса, где работают не
только студенты всех факультетов, но и учащиеся школ города и Елецкого
района. Разрабатывается более современная система профориентации и
профотбора.
На базе Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина функционирует региональный центр тестирования для выпускников средних учебных заведений, собирающихся поступать в вузы. Лица, успешно прошедшие
тестирование, получают сертификат, который дает им право без экзаменов
поступить в любой из 70 престижных вузов России.
Студенческий коллектив вуза традиционно отличался как общественнотрудовой, так и художественно-культурной инициативой, будь то внеаудиторная работа или организация отдыха. В перечне славных дел нашего
студенчества строительные и сельскохозяйственные отряды, деятельность
студенческих клубов, шефство над трудновоспитуемыми подростками,
школами-интернатами, детскими садами, сельскими школами, операция
«Милосердие» и многое другое.
«Учительская газета» в июле 1996 года сообщила о том, что Госкомвуз
России и Ассоциация российских вузов объявили рейтинги высших учебных
заведений страны.
Все российские вузы разбили на несколько категорий: классические
университеты, вузы технические, педагогические, экономические,
аграрные. Система оценки учитывала разнообразие специальностей, количество кандидатов и докторов наук среди преподавателей,
литературно-техническое оснащение — всего три десятка объективных
показателей.
Если классические университеты и экономические вузы по окончательному
итогу оценки рейтинга просто разделили на группы — высокий, средний и
низкий рейтинг, не учитывая, кто какое конкретно место занял, то по другим
категориям был назван «вес» учебного заведения.
Категория «педагогические вузы» (без разделения на педуниверситеты и
пединституты) включила все 105 педвузов страны. Елецкий государственный
педагогический институт вошел в престижную «первую двадцатку», заняв в
ней восемнадцатое место.
11 октября 2000 года решением аккредитационной коллегии Министерства
образования Российской Федерации Елецкому государственному педагогическому институту присвоен статус государственного университета.
Новый век вуз начинал как Елецкий государственный университет имени
И. А. Бунина.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Служба 02

УГНАЛ ТРАКТОР

Герой известного советского фильма угонял автомобили ради благородных целей:
забирал у обеспеченных граждан имущество, приобретенное, по его мнению, нечестным
путем, продавал его, а деньги отправлял в детские дома. А вот каких целей придерживался
житель района, угнавший трактор у местного фермера, известно лишь ему одному.
Однажды вечером мужчина, улучив момент, когда техника останется без присмотра,
влез в кабину трактора, стоящего на территории фермерского хозяйства. Водитель отлучился ненадолго, потому ключи оставил в замке зажигания. Этим злоумышленник и
воспользовался. Завел трактор и уехал. И ни куда-нибудь, а в магазин!
— Мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на учете у
врача-нарколога и психиатра, не работает, — говорит дознаватель ОМВД по Елецкому
району Татьяна Лапина. — Он совершил преступление, предусмотренное статьей 166
ч. 1 УК РФ, то есть угон (неправомерное завладение транспортным средством без цели
хищения). Теперь ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.

(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения ветерана труда, бывшего управляющего отделением
совхоза «Маевка» Тамару Дмитриевну ОСЬМУХИНУ!
Желаем здоровья, веселья, добра, чтоб день начинался улыбкой с утра,
Чтоб меньше было огорчений, забот, хлопот, обид, сомнений,
Чтоб каждый день лишь светлым был и радость в жизни приносил.
Соседи, друзья.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Тамару
Дмитриевну ЕВЛАХОВУ с юбилейным днем рождения!
Пусть годы бегут,
как положено им,
Но сердце пусть будет
всегда молодым!
И дом пусть твой будет,
как полная чаша,
Здоровья и счастья,
родная ты наша!
Сын,
семья Матюхиных,
Щедриных.

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа,
монтажа металлических модулей.
Оплата договорная. Контактный
телефон: 89030322713.
***
* ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата — сдельно-премиальная;
— инженера-механика. Оплата
— от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных
работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

ПОПРАВКА
к извещению о согласовании
проекта межевания доверенного лица собственников земельных долей Рябцевой Е. С. в
газете «В краю родном» № 121
(9116) от 11 октября 2012 г.:
Вместо слов: «Липецкая обл.,
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 10 , кв.
2» читать: «Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. 9 Декабря,
д. 10, кв. 2».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0710301:21, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельский Совет, ж/д. ст. Телегино, ул. Железнодорожная, 35 «а», общей
площадью 3803 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Казаки, ул. Лесная, 50 (заказчик кадастровых работ — Перегудов
Г. И.);
п. Ключ жизни, ул. Живописная, 21 (Донцой Н. О.);
п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, 17 (Азарных И. К.);
ст. Пажень, ул. Станционная, участок № 10 (Карташова Л. С.);
с. Нижний Воргол, пер. Гридчин, 22 (Неделина Л. С.);
с. Большие Извалы, ул. Кооперативная, 18 (Валуева Л. Н.);
с. Нижний Воргол, пер. Гридчин, 20 (Мажаев С. Х.);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 10 (Гридчин М. И.);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 10 «а» (Гридчин М. И.);
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 21 ноября 2012 г. по 22 ноября
2012 г. с 9.00 часов по 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
и п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
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