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4 ноября — День народного единства

Примите поздравления!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Поздравляем вас с Днем
народного единства!
Этот праздник стал символом высокой духовности, патриотизма и сплоченности российского
народа. Единение и согласие — самое дорогое достижение нашего многонационального народа.
В этом году Россия отмечает 400-летие преодоления Смуты.
4 ноября 1612 года люди разной веры, разных национальностей
и сословий, сплотившись, освободили Отечество от иноземных
захватчиков, положив конец братоубийственной розни. Сила
единства помогла победить и в Отечественную войну 1812 года, и в
суровые годы противостояния немецко-фашистским захватчикам,
преодолеть послевоенную разруху, отстоять демократический
путь развития государства.
Полагаясь на исторический опыт, Липецкая область, как и вся
Россия, уверенно движется вперед. Личная сопричастность каждого
россиянина судьбам страны, ответственность власти и гражданская
солидарность в создании эффективного государства — вот главные
идеи сегодняшнего праздника. Представители разных конфессий,
разных политических взглядов должны объединиться вместе, осознать себя единым народом великой страны. Это очень важно для
нас, ведь липецкий край — большая семья людей разных национальностей и вероисповедания. И только в единстве залог благополучия
и процветания, стабильного настоящего и уверенного будущего.
С праздником, дорогие друзья! Желаем вам счастья и здоровья,
душевной радости и жизненной стойкости!
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации
председатель областного
Липецкой области.
Совета депутатов.
***
От всей души поздравляем всех ельчан с праздником — Днем
народного единства. Его цель — напомнить нам о том, что мы —
народ с великим прошлым и прекрасным будущим. В
единстве и сплоченности сила России, которая с каждым годом становится все могущественней.
В этот знаменательный день желаем вам здоровья,
благополучия, процветания и всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

Уважаемые ветераны войны и военной службы, члены семей военнослужащих, погибших при выполнении
воинского долга!
Четвертое ноября занимает особое место в
ряду государственных
праздников нашей страны. В этот день в 1612
году россияне одержали победу над
иноземными захватчиками. Благодаря единению многонационального
народа России была поставлена точка
в многолетней смуте, положен конец
внутренним распрям.
Сплоченность российского народа,
его любовь и преданность Родине не раз
позволяли отстаивать независимость нашего государства. Наше Отечество было
и остается сильным благодаря единству
и, конечно, огромному интеллектуальному и творческому потенциалу наших
граждан — талантливых и искренне
желающих принести пользу своему
государству.
Нас всех объединяет Россия, и
пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу! Желаем всем
крепкого здоровья, счастья, успехов
в делах. С праздником!
О. ПЕРШИН,
начальник отдела военного
комиссариата Липецкой области
по городу Елец
и Елецкому району.
Н. ПРОКОФЬЕВА,
председатель районного
Совета ветеранов.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Новая жизнь старого моста

В нашем районе завершен ремонт автомобильного моста через
ручей Пажень.
Мост был выведен из эксплуатации в мае нынешнего года. Много лет
он служил надежным проездом для грузового, легкового, иного транспорта. На его «теле» образовались «раны, несовместимые с жизнью»: были
разрушены стыки, пострадал настил, появились разрывы в перильном
ограждении, пришли в негодность деформационные швы. Словом, потребовался капитальный ремонт. Ремонтно-восстановительные работы
вела компания ООО «Спецсервис-Регион».
Сегодня старые перила заменены на новые, установлены крепкие
оцинкованные ограждения, водосливные воронки, чугунные решетки.
— Мы сдаем этот объект в эксплуатацию досрочно, с легким сердцем,
— говорит начальник отдела по дорожным сооружениям и транспортной
безопасности Ольга Александрова. — Стоимость ремонта обошлась в
14 миллионов рублей…

Ипотека для педагога

На текущей неделе стало известно, что областной Совет депутатов
на своей сессии рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в
Закон Липецкой области «О социальных выплатах жителям Липецкой
области на приобретение или строительство жилья».
Поправки были необходимы для того, чтобы в регионе заработала новая целевая программа «Ипотечное кредитование молодых учителей на
2012 — 2016 годы». Стать участником программы могут молодые педагоги,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Таковых и в нашем районе наберется немало. Наверняка их порадует
то, что появится возможность оформить кредит с пониженной процентной
ставкой — не более 8,5 процента. Это большое подспорье тем, кто будет
строить или покупать жилье.

Забота о малоимущих

В настоящее время пособие на молочные продукты для детей из
малообеспеченных семей составляет 200 рублей в месяц. Начиная с
2003 года эту сумму ни разу не индексировали.
Депутаты облсовета проголосовали за увеличение данного пособия в
два раза — до 400 рублей.
Но на этом меры социальной поддержки не ограничиваются. В нашем
регионе бесплатное ежемесячное обеспечение специальными молочными
продуктами предоставлено 3570 ребятишкам в возрасте до 3 лет.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер нашей
газеты выйдет в четверг, 8
ноября.
Редакция.

Подписка-2013

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ

Дружная семья Гуцуляк: Влад, Георгий, Наталья, Михаил и Анжела.

ОБРАЗЕЦ ДОБРОГО СОСЕДСТВА

В истории нашей страны есть
много знаменательных дат. К ним
по праву можно отнести и подвиг
русского народа в 1612 году. Когда
люди, невзирая на национальности
и звания, собрались воедино и освободили Отечество от врага, доказав
всему миру, что мы безгранично
крепки своим единством. Но сильны
мы не только былыми победами. И
сегодня Россия остается образцом
доброго соседства, оплотом стран
и народов.
Дружная семья Михаила и Анжелы
Гуцуляк из д. Красный Октябрь Фе-

доровского поселения — отличный
пример для многих. Трудолюбивые и
целеустремленные, они всегда вместе. С родителями живут дочь Наталья, зять Георгий, внуки Влад и Глеб,
а младшая дочка Ирина пока учится
в Кишиневской бизнес-академии, но
часто навещает родительский дом.
На елецкую землю они приехали
в 1997 году из молдавского села
Городище. О том, как зарабатывать
на жизнь, купив небольшой домик
недалеко от с. Каменское, раздумывать не пришлось. Семейный
бизнес развился из хобби Михаила

Павловича — растениеводства. Со
временем Анжела Георгиевна тоже
заинтересовалась делом супруга и
стала ему помогать. Сначала саженцы занимали всего лишь три сотки
на приусадебном участке, а сейчас
молодые груши, яблони, вишни и
розы занимают площадь более двух
гектаров — даже землю пришлось
взять у соседей в аренду. И сейчас,
какие бы сюрпризы ни преподносила
судьба, будь то успехи или испытания,
они всегда находят радость и уверенность в работе.
(Окончание на 2-й стр.).

Первые цифры — надоено молока за 2 ноября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,7 11,0
ООО «Светлый путь»
8,6 11,2
ООО «АПК Черноземье» 6,4
6,4
По району
9,6
9,2
***
Во всех животноводческих
предприятиях района буренок
перевели на зимние квартиры.
Зимне-стойловый период содержания скота предъявляет селянам
особые требования. Залог стабильных показателей — в точном
соблюдении графиков кормления
и доения.
ООО «Колос-Агро» в нынешнем году — одно из ведущих
хозяйств района. И с животноводством здесь все в порядке —
продуктивность дойного стада не
просто поддерживается на прошлогоднем уровне, но и немного
превышает его.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

районную газету
«В краю родном»!

Оставайтесь
с нами.
Мы работаем
для вас!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Год истории
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«РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ»

ОЖАЛУЙ, ЛЮБОЙ КОРЕННОЙ житель с. Воронец
расскажет, где находится бывшая
усадьба Хвостовых. Родовое гнездо, увы, не сохранилось. Да и кто
такие были Хвостовы, знают не
все. Узнать о них больше решили
ученики местной школы. Татьяна
Клокова под руководством педагога дополнительного образования
Натальи Анатольевны Свиридовой
подготовила исследовательскую
работу на тему «Семейно-родовая
культура елецких дворян Хвостовых». Отрывки из нее мы сегодня
публикуем.
Род Хвостовых ведет отсчет с
1267 года, три мощные ветви пустил
его корень. Их фамилия была занесена в Бархатную книгу России —
родословную книгу наиболее знатных
боярских и дворянских имен.
Потомки одной из ветвей в середине XIX века обосновались на елецкой
земле, сначала в селе Воронец, а потом
в Шаталовке. Первым был Алексей Николаевич Хвостов — камергер царского
двора, развернувший на новом месте
как хозяйственную, так и общественную
деятельность. Он являлся членом Орловского комитета дворянства по подготовке крестьянской реформы 1861
года, мировым посредником в Елецком
уезде. Его сын Николай Алексеевич
в конце XIX века служил в Елецком
окружном суде, был председателем
Елецкого съезда мировых судей, известным в губернии земским деятелем,
а во время последующий службы в
Петербурге он — обер-прокурор крестьянского департамента Сената, член
Государственного Совета.
Николай — один из четырех братьев Хвостовых, имеющих елецкие
корни. И все братья — выдающиеся
государственные деятели, блистательные юристы.
Алексей Алексеевич Хвостов
— тайный советник, сенатор. В
1900 — 1903 г. г. воронежский вицегубернатор, затем — черниговский
губернатор. С 1906-го — сенатор. В
результате покушения эсеров лишился слуха и частично зрения.
Сергей Алексеевич Хвостов —
вице-губернатор Орловской губернии, затем пензенский губернатор,
сподвижник Петра Столыпина. С
1894 по 1900 год избирался председателем губернской земской управы.
При нем было введено добровольное
страхование крестьян от неурожая,
открыт дорожный отдел, фельдшерская школа, биологическая станция и
книжный склад, устроены народные
читальни и педагогические курсы.
Сергей Алексеевич был убит
на даче Столыпина в 1906 году
при взрыве бомбы, брошенной в
премьер-министра.
Александр Алексеевич Хвостов —
министр юстиции. Есть легенда, что

Владимир Ленин при формировании
первого советского правительства
предложил Александру Алексеевичу
такой же пост, но Хвостов отказался,
мотивируя тем, что он монархист и
своих убеждений не меняет. После
чего Александр Хвостов уехал в
Елец, где скончался в 1922-м, и был
похоронен в Воронце.
Дочь Наталья (в замужестве Бехтеева) — мать поэта Сергея Сергеевича Бехтеева.
Следует упомянуть и еще об одном
известном представителе этого рода
— орловском помещике Алексее Николаевиче Хвостове, сыне Николая
Алексеевича Хвостова и племяннике
министра юстиции Александра Алексеевича Хвостова. Известно, что он
был вологодским, позже — нижегородским губернатором, депутатом 4-й
Государственной Думы, председателем фракции правых. В 1915 — 1916
годах — министр внутренних дел.
Расстрелян большевиками.
ОЛЬ И МЕСТО членов семьи
Хвостовых в России, как видим, обозначено историей.
Алексей Николаевич, судя по письмам, был человеком православным,
глубоко и искренне верующим. В
общении с женой и детьми, соседями
и друзьями, в общественной деятельности он, прежде всего, руководствовался главными христианскими заповедями: «Возлюби Господа и Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением
твоим» и «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя».
По письмам он представляется нам
человеком искренним, добродетельным, замечательным семьянином.
По всему видно, он был верен своему
долгу, умел отказывать себе в удовольствиях. Этому учил и своих детей.
С Екатериной Лукиной они были
любящей парой. Старались укрепить эту православную веру в своих
детях.
Родители создали такую жизнь, в
которой дети были окружены любовью. Любовь — это привязанность,
дружба, взаимное доверие, считали
Хвостовы.
В письмах проскальзывают сообщения о том, что Алексей Николаевич часто общался с воцерковленными людьми, посещал монастыри, заботился о
нуждах местной Казанской церкви.
Стоит сказать, в период с 1766
до 1770 года на месте сгоревшего
деревянного храма был построен
каменный двухпрестольный: во имя
Казанской иконы Божьей Матери и
св. Николая. Но этот храм оказался
мал, и в период времени от 1857 —
1861 г. г. он был расширен.
К достопримечательностям храма
следует отнести икону Казанской
Божьей Матери, пожертвованную
помещиками Хвостовыми.
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Из «Записок монахини Таисии»
нам стало известно: вся семья Хвостовых дважды в год ездила из
Петербурга в Москву, в ТроицеСергиевскую лавру и в Зосимову
пустынь к старцу Алексию. Все важнейшие дела семейные решались
с его благословения. Это говорит о
том, что все члены семьи шли духовным путем, подчиняя свою волю
воле Божией.
В сети Интернет нашли любопытную информацию: в связи с ходатайством об учреждении женской общины в Задонске вышел Указ Святейшего Синода об учреждении общины с
правом иметь настоятельницу (1953
г.). При учреждении общины ей было
пожертвовано елецкой помещицей Е.
Хвостовой в селе Ржавец Задонского
уезда 19 десятин земли.
Семья была в курсе всех событий,
поскольку выписывала православную
литературу. Чтение религиозных изданий заполняло все свободное время.
В письме матери к сыну от 28
ноября 1877 г. Екатерина Лукинична сообщает: «Папаша окончил известный тебе перевод, который ему
был заказан в Оптиной Пустыни…»,
«…Книги постоянно ходят по рукам
у нас на дворе…».
Особое внимание мы обратили на
обращение матери к детям: «милый
друг», «милые друзья», «прощай, милый мой дружок», «посылаю тебе мое
родительское благословение», «будь
здоров и Богом храним», «Остаюсь постоянно любящая тебя мать» и т. д.
Одним словом, Хвостовы смогли
создать такую семейную жизнь, в которой дети были окружены любовью
и в которой развивалась их способность к любви.
РЕДОСТЕРЕГАЯ АЛЕКСАНДРА ОТ необдуманных поступков, в одном из писем к сыну
мать пишет: «А ты хорошо знаешь
нас, поэтому должен нас избавить
от такого несчастья иметь сына неверующего; по мне это хуже, чем
лишить его. Каждый день я усердно
молюсь, чтоб Господь укрепил Вас
в вере…».
А вот еще одна выдержка из письма Екатерины Лукиничны: «Усердно
молю Бога, чтобы он избавил от всего
дурного и наставил на все хорошее и
доброе. Но всего нужнее, мои милые
друзья, чтобы почаще вспоминали
Бога и прибегали к нему с молитвой во
всех житейских делах и затруднениях… рано или поздно каждому из нас
придется отдать отчет во всех наших
делах и даже измышлениях наших, и
потому очень полезно, если мы смолоду приучим себя строго следить за
собой и во всяком деле, прежде всего,
обсудить, как следует нам поступать,
чтобы было угодно Богу».
(Продолжение — в одном из
следующих номеров).

Ельчанин Денис Терехов, который ждал
своей отправки в ряды Вооруженных Сил,
и сам мог оказаться в числе артистов, приехавших на областной призывной пункт, ведь
до недавнего времени был активным участником художественной самодеятельности.
Но в этот раз концерт был организован для
него и всех тех парней, которым предстояло
отбыть к месту службы.
Артисты приехали сюда, чтобы скрасить призывникам минуты ожидания до отправки. Такие
проводы — и в прямом, и в переносном смысле,
на хорошей ноте — в области были организованы впервые. Эту инициативу поддержал глава
региона Олег Королев. А стать первооткрывателями доверили ельчанам. Музыкальные номера
исполняли ансамбль «Околица» и ВИА «Ретростиль» вместе с солистами Ольгой Камыниной,
Олегом Перегудовым, Еленой Полянской. Кроме
песен, было много армейских шуток и баек, подготовленных Еленой Босяченко.
Для парней из Елецкого района (а они
были в этот день в числе призывников) такая
встреча с земляками наверняка порадовала,
а еще напомнила о доме…
Подобные концертные программы будут
организованы и в последующие дни отправки.
Их подготовят артисты из других районов и
городов области.

(Соб. инф.)

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Истории безразлично, как совершаются события. Она
становится на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей.
Х. ГЕББЕЛЬ.
* История может быть определена, как славная война
со временем, ибо, отбирая у него из рук годы, взятые в
плен и даже успевшие стать трупами, она возвращает их
к жизни, делает им смотр и заново строит к бою.
А. МАНДЗОНИ.
* История — великолепный драматург, она умеет находить как для своих трагедий, так и для своих комедий
блестящую развязку.
С. ЦВЕЙГ.

Вопрос-ответ
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Ко Дню народного единства

СПЛОТИЛИСЬ И ПОБЕДИЛИ

Ровно четыре столетия назад, в начале ноября 1612 года, воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов. Они стали образцом героизма и сплоченности
всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.
События 1612 года уникальны еще и тем, что это единственный пример
в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без
участия власти как таковой. В Смутное время царский престол хотели получить Лжедмитрии, не могли разделить полномочия между собой все бояре. А
Речь Посполитая уже планировала будущее Руси, когда приберет ее к рукам.
И если бы польские интервенты осуществили задуманное, то, возможно,
сегодня мы бы не жили в России. Кто знает, кем бы сейчас были?
Семь лет назад День народного единства впервые появился у нас в календаре. Праздник поначалу вызывал бурные споры в обществе. Однако той цели,
которой придерживались власти, удалось добиться. В этот день по всей стране
проходят праздничные мероприятия, мы вспоминаем о других победах в истории
государства, отдаем дань уважения вековым традициям согласия и сплоченности народа перед лицом опасности, героизму воинов-защитников.
Из года в год хранители районного книжного царства проводят всяческие игры, экскурсы, выставки для школьников в День народного единства.
Библиотекари открывают для детей интересные факты из истории России
в целом, праздника — в частности. Напоминают ребятам о том, как важно
быть патриотом своей страны, рассказывают им о героях, отдавших жизнь
за сохранение государства, в котором мы живем. Вот и сегодня в библиотеке
для читателей подготовлен «Стол справок», где они также могут ознакомиться с различной литературой, посвященной истории праздника.

(Соб. инф.)

4 ноября — это не только День народного единства, это еще
и день воинской славы России. Их в году чуть более десяти. И
за каждым стоит особая дата, мы вспоминаем подвиг народа в
борьбе против захватчиков.
Когда вся страна встает на защиту Родины, в этом и есть сила

П

Вам, призывники!

НА ХОРОШЕЙ НОТЕ
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единства. Потомки помнят о подвиге россиян. Свидетельство
тому — многочисленные праздники, фестивали, посвященные
историческим событиям.
В этом году отмечается 200-летие Бородинского сражения.
Недавно в г. Елец и п. Соколье состоялся праздник, посвященный этому. Молодые люди в старинной одежде попытались
воссоздать события давно минувших дней. Этот снимок был
сделан на празднике.

ОБРАЗЕЦ ДОБРОГО СОСЕДСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Кстати, Михаил и Анжела не случайно занимаются сельским хозяйством.
Они вместе учились в Кишиневском сельскохозяйственном институте. Так
что полученные знания пригодились при первых опытах посадки деревьев.
Зато сейчас Гуцуляк — неоднократные участники выставок в Калуге,
Ярославле, Липецке, да и районные ярмарки выходного дня не забывают.
У их прилавка всегда многолюдно — люди знают, что саженцы из Красного
Октября всегда отличного качества.
— Да, этот труд довольно кропотливый, зато коллекция плодовых деревьев постоянно пополняется, — рассказывает М. Гуцуляк. — А недавно на
семейном совете решили создать сельскохозяйственный снабженческосбытовой кооператив. Как раз на днях предоставил в райадминистрацию все
необходимые документы — должны выделить субсидию в 300 тысяч рублей.
Так что надо развивать бизнес. Кроме саженцев, еще будет и овцеферма.
Сейчас разведением скота занимаемся пока только вдвоем с зятем Георгием,
но к весне, скорее всего, расширим штат: соседи обещали помочь.
Самой главной и прочной основой силы и могущества нашей Родины во все времена были люди — представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Гармония, диалог и уважение друг
к другу — это основные ценности, которые необходимо хранить ради
нашей общей страны.

М. КОНСТАНТИНОВ.

КАЖДОЙ ПОСТРОЙКЕ — СВОЕ МЕСТО

Как-то в газете была опубликована
информация о том, что забор может быть
только определенной высоты. А какие еще
ограничения имеются для владельцев частных усадеб? Кто их устанавливает?
(По телефону).
Начальник отдела строительства и архитектуры администрации района Виктор
САЛЬКОВ:
— Нормативы градостроительного проектирования утверждены постановлением
главы администрации области О. Королевым

в 2008 году. В июне 2012-го в документ внесены изменения. В частности, установлены
четкие нормативы размещения хозяйственных
помещений, коммуникаций, насаждений на
территориях так называемой малоэтажной
усадебной застройки.
Владельцам индивидуальных домов следует знать, что здания должны иметь отступ
от красной линии улиц не менее пяти метров.
До границы соседнего участка расстояние по
санитарно-бытовым условиям не может быть
менее трех метров, от построек для содержания

скота и птицы, а также от стволов высокорослых
деревьев — не менее четырех, от кустарников
— не менее одного метра.
Отмечу, что вышеназванный документ определил и требования к проектам генеральных
планов поселений. Все объекты должны размещаться рационально, с учетом уже имеющейся
инженерно-транспортной инфраструктуры,
бережного использования природных ресурсов,
требований по охране окружающей среды.
Только в этом случае наши села станут понастоящему благоустроенными и красивыми.

3 ноября 2012 года
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Мир детства

ПРАЗДНИК
ОСЕНИ
В один день воронецкие школьники и педагоги успели и на
занятиях побывать, и получить много положительных эмоций.
26 октября после уроков ребята под руководством Татьяны
Владимировны Семянниковой участвовали в осенней конкурсной программе, выбирали Королеву Осени. Конечно, все
четыре участницы рассчитывали на победу. Зрители увидели
танцевальные композиции, услышали осенние песни, отрывки
из литературных произведений. Ребята из группы поддержки
(4 — 7 классов) подготовили поделки из природного материала, удивили всех осенними салатами. А как азартно все
участвовали в викторине, демонстрируя свои познания в разных областях. Взрослые и дети восхищались королевскими
нарядами конкурсанток. И вот долгожданный момент: жюри
объявляет результаты. Четвертое место занимает Татьяна
Гвоздева (7 класс), третье — Ксения Родионова (4 класс),
второе место — Татьяна Прокофьева. Победительницей стала
ученица 5 класса Алена Кураева.
Затем ребята отправились в клуб на концерт. Выступал

В роли ведущих старшеклассники были очень убедительны. Это отметили педагоги, участники и гости
праздника, посвященного осени.

ансамбль домристов «Цветы вдохновения» Московской ДМШ
№ 2 им. И. Дунаевского. Ведущая Вера Мартынова представила всех участников ансамбля, рассказала об истории домры. Удивительный музыкальный инструмент! Мы услышали
в обработке талантливого руководителя ансамбля Натальи
Захаровой русские народные песни, произведения русских
и западноевропейских композиторов. Была возможность побольше узнать о И. Дунаевском. И на этом школьный день не
закончился.
Вечером традиционный «Осенний бал» ждал старшеклассников. В этот раз на суд зрителей была представлена
развлекательно-игровая программа. Незабываемыми стали
аттракцион «Великолепная шестерка», конкурсы «Бантики»,
«Толстощекий». Команды подготовили целую «Педагогическую поэму» из сценок. Волнующим оказался танец для Короля
и Королевы Осени — восьмиклассников Татьяны Крючковой и
Романа Рощупкина. Отлично провели «Осенний бал» Татьяна
Малявина, Алексей Белых, Анна Черепникова, Кристина Кураева, Михаил Рыжков.

Н. АЛЕХИНА,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ. с. Воронец.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды, c
31 октября по 6 ноября 2012 года в
течение срока ожидается переменная облачнос ть,
преимущественно
без осадков, к концу срока возможны
небольшие дожди.
В первой половине
срока температура
ночью -2…+3°С, днем +3…+8°С, во
второй половине ожидается повышение температуры до +1…+6°С ночью
и +5…+10°С днем. Ветер южной четверти, 5 — 10 м/с, возможны порывы
до 18 м/с. К концу срока ожидается
снижение скорости ветра до 3 — 8
м/с. Давление 750 мм. рт. ст.
За прошедшую неделю произошло 11 бытовых пожаров, погиб 1
человек, пострадавших нет.
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.
В целом по области отмечается
низкий уровень заболеваемости
ОРВИ. Случаев гриппа не выявлено. Осуществляются плановые
профилактические мероприятия по
минимизации распространения заболевания.
За прошедшую неделю зарегистрировано 39 обращений в лечебные учреждения по поводу покусов
людей клещами. Всего с начала регистрации первого случая 2012 года
зарегистрировано 4642 обращения,
56 человек заболели клещевым иксодовым боррелиозом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю отравление грибами получили 3 человека.
С начала сезона сбора грибов — 59
человек, летальных исходов нет.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (сильный ветер,
туман, снегопад, налипание мокрого
снега, гололедно-изморозевые отложения), прогнозируется с вероятностью не более 0,1.
Существует вероятность (не выше
0,1) заболевания людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сибирской язвой, а также
возникновения острых кишечных
инфекций (ОКИ).
Сохраняется небольшая вероятность отравления условносъедобными и ядовитыми грибами.
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам МЧС
по Липецкой области).

Советы повара
* При выпечке пирогов верх иногда подгорает, чтобы
этого не произошло, пирог надо накрыть смоченной в
воде бумагой.
* Жареные пирожки делают из теста более жидкой
консистенции, чем печеные.
* Изделия из теста смазывают сначала маслом, а затем посыпают сахаром, в противном случае сахар быстро
растворится и впитывается в масло.
* Если замешанное на дрожжах тесто плохо подходит,
то его нужно подогреть до 30 — 35 градусов. Если это не
поможет, то нужно добавить свежих дрожжей.
* Дрожжи не потеряют своих свойств в течение нескольких недель, если их смешать с мукой, протереть,
подсушить и положить в стакан.
* Дрожжи следует хранить при температуре не выше
3 — 4 градусов.
* Вяленые фрукты и овощи, залитые горячей кипяченой водой на полтора-два часа, с успехом заменят
компоты. Их также можно использовать в качестве
начинки для пирогов.

Маленькие секреты

УХОД ЗА ЗЕРКАЛАМИ
* Не рекомендуется вешать
зеркало так, чтобы на него падали
прямые солнечные лучи, так как от
солнечных лучей и высокой температуры зеркало тускнеет.
* Чтобы предохранить зеркало
от сырости, надо покрыть амальгаму (обратную сторону стекла)
составом из 1 части растопленного
воска и 2 частей скипидара.
* Зеркало быстро портится, если
находится в помещении с повышенной влажностью. Для продления
срока службы зеркала следует
создать герметическую прослойку
между ним и рамой. Вынимают зеркало из рамы, намазывают тонкий
слой стекольной замазки. После
чего зеркало вставляют на прежнее
место и осторожно придавливают.
Избыток замазки разравнивают по
пазу, и зеркало укрепляют в раме
гвоздиками без шляпок. Затем
сверх защитного слоя, имеющегося на оборотной стороне зеркала,
наносят еще два слоя масляного
лака. Второй слой наносят после
высыхания первого.

* Если творог оказался сырым, то его можно подсушить, завернув в марлю и подвесив или положив под
груз.
* Соду перед употреблением лучше развести водой
или тщательно перемешать с мукой.
* Глазированное изделие долго не черствеет и лучше
сохраняется.
* Фруктовый пирог будет особенно сочным, если под
фрукты положить слой творога.
* Яблоки в пироге быстрее приготовятся, если в духовку поставить горшочек с горячей водой.
* Очищенные яблоки и груши для начинки сохранят
свой цвет, если перед приготовлением их завернуть в
пропитанную уксусом салфетку.
* Дрожжи при приготовлении не должны контактировать с солью или жирами, иначе они теряют разрыхлительную способность.
* Соль в тесто надо класть строго по рецепту,
пересоленное тесто плохо бродит, а изделия из него
получаются бледными.

Как выбрать?

ОПРАВА ДЛЯ ОЧКОВ

У хорошей оправы — гибкий металл и флексированные заушники на пружине. Такие очки не будут давить на виски. Кроме того, у «правильной» оправы
мягкие и подвижные носовые упоры, которые не причинит боль переносице.
Осмотрите дужки: на них обязательно должна быть указана странапроизводитель (как на внутренней, так и на внешней стороне) или иметься
фирменный ярлычок. Можно надпись на дужках потереть. Если она стирается
— перед вами фальшивка. Посмотрите, не покрыта ли надпись слоем лака,
что тоже указывает на подделку.
Очки не должны съезжать на нос. Важен и материал, из которого изготовлена оправа. От некачественной пластмассы или металла может возникнуть
так называемая контактная аллергия — красноватые высыпания на коже.

Домашний
цветник

ЛЮБИМЫЙ ФИКУС
Считается, что уход за фикусом
несложен, однако есть ряд особенностей при выращивании этого
вечнозеленого деревца.
Содержание фикуса зимой в
слишком теплом помещении —
самая распространенная ошибка,
из-за которой листья у фикуса вяло
опускаются. Чем ниже температура
воздуха зимой, тем лучше чувствует себя фикус. Всего комфортнее
ему при + 14 — + 16 градусов.
Летом фикус любит стоять на
воздухе: в саду или на балконе.
Растение это светолюбивое, но
от ярких солнечных лучей нужно
притенение.
Фикус редко ветвится добровольно, поэтому его верхушку,
когда он вырастает в высоту до 1
м, обрезают. После этого в рост
пойдут боковые побеги, которые
в свою очередь обрезают через
2 — 3 года. В результате формируется стройное деревце с красивой кроной. И еще одно важное
обстоятельство. Фикусу нужна
ежегодная пересадка до 5 лет, а
затем — раз в 2 года.

А я делаю так

Чистим шторы
Если вы пытались хоть раз почистить пылесосом шторы, согласитесь,
что из этого ничего не получается — ткань плотно присасывается воздухом к входному отверстию. От этого можно избавиться, если между
тканью и щеткой пылесоса поместить теннисную ракетку, а если ее нет
— любую жесткую сетку.

Аромат в кухне

К. НЕСТЕРОВА.

Избавиться от неприятного запаха в микроволновке можно так. Налейте
в чашку немного воды и положите в нее ломтик лимона или апельсина.
Поставьте чашку в микроволновку и включите на несколько минут. Нужно,
чтобы вода немного покипела. Приятный аромат окутает не только микроволновую печь, но и всю кухню.

Выпечка к чаю

БУЛОЧКИ ЗА ПОЛЧАСА

300 г муки, 300 г любого кисломолочного продукта (если йогурт, то без фруктовых добавок), 1 ст. ложка растительного масла, 1,5 ч. ложки соли, 2 ч. ложки разрыхлителя, 2 ч.
ложки сахара.
Муку смешать с разрыхлителем, сахаром, солью. В кисломолочный продукт добавить масло, перемешать, частями добавлять
муку, замесить мягкое тесто. Даже если оно
будет клеиться к рукам, муку добавлять не
нужно, смазать маслом руки и разделить
тесто на 10 кусочков. Из каждого кусочка
сформировать булочку, обвалять в кунжуте,
выложить на смазанный маслом противень.
Выпекать 20 минут на среднем огне до золотистого цвета. Из такого же теста можно
делать и пирожки с любой начинкой.

И. ПОПОВА.

Наводим порядок
* Чугунные конфорки можно чистить металлическими
щетками с тонким ворсом или грубой тканью, или любым
порошком для чистки металлов.
* Формы из черной жести для выпечки мучных изделий
легко очищаются, если предварительно натереть их поваренной солью, а затем тщательно протереть мягкой бумагой.
* Металлические листы из духовки сначала промойте
горячей водой, а затем, сполоснув, протрите сначала густой
кашицей из питьевой соды, а потом сухой чистой тряпкой
или мягкой бумагой.
* Металлические листы из духовки чистят увлажненным
порошком для чистки металлов или питьевой содой, после
чего их моют, вытирают досуха и прогревают в духовке до
полного испарения влаги.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Времена года

В НОЯБРЕ ЗИМА С ОСЕНЬЮ БОРЕТСЯ

Последний месяц осени в
народе раньше называли полузимником. А еще говорили: в
ноябре солнце сквозь слезы и
«белых мух» улыбается. Ноябрь

зиме дорожку торит. Примечали: комары в ноябре — быть
мягкой зиме.
4 ноября — осенняя Казанская.
«Что Казанская покажет, то и зима
скажет». «Кто на Казанской женится, счастлив будет». «До Казанской
настоящей зиме не бывать, а на
Казанскую, какая ни будь погода,
— зимы не миновать, особенно коли
в этот день пойдет дождь». «Зиме
до Казанской устанавливаться заказано».
5 — Иаков (Яков). «Коли Яков
крупицу (мелкий град, крупу) пошлет, то с Матрены (22 ноября) зима
станет на ноги».
10 — Параскева Пятница, Параскева Льняница. В этот день начинают мять и трепать лен, готовить
для пряжи. Бабы и девки выносят на
показ вытрепанный лен. «Льняные
смотрины».
12 — Зиновий и Зиновия. Синичкин день. Зиновий — праздник
охотников, выезжающих в этот день
на первую порошу. По первой по-

роше надо затравить хоть одного
зайца, который называется «именинным», иначе будет незадача на
весь год. Советовали также: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе
весною». Взрослые и
дети мастерили и развешивали кормушки
для птиц.
14 — КузьмаДемьян Зимний.
Кузьминки — первый
зимний праздник, начало зимы. Батюшка Кузьма-Демьян
— куриный бог. «На
Ку з ь м у - Д е м ь я н а —
курицу на стол».

19 — Павел Исповедник и
Варлаам Хутынский — Ледоставы. Примечали: «Если лед
на реке становится грудами, то и
хлеба будет груды, а гладко — так
и хлеба будет гладко». «Если на
Ледоставов снегопад, зиму надо

ж дать снежную, хорошую для
озимых».
21 — Михаил Архангел. «С
Михайлова дня зима стоит, земля
мерзнет».
22 — Матрона, Матрена зимняя.
Примечали: «На Матрену иней на
деревьях — к морозам». «Коли на
Матрену туман — к оттепели».
24 — Федор Студит. Примечали: если в этот день сырость или
снег, быть оттепелям до Введенья
(4 декабря).
26 — Иоанн Златоуст. В эту пору
растительная жизнь замирает: «На
Златоуста всякая зябь останавливается в росте». «На Златоуста все
поле пусто».
27 — Филипп. «Иней на
Филиппа — к урожаю овса,
дождь — пшеницы». «На
Филиппа ворона каркает — к
оттепели». «Если в течение
Филипповок часты пасмурные дни и иней на деревьях,
то жди хорошего урожая
хлебов; светлая Филипповка
без инея предвещает плохой
урожай».
28 — Гурьев день. В Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует
седые морозы, стелет по
рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава
снег, а из другого — иней.
Примечали: коли ляжет на
Гурия снег, так лежать ему
до половодья.
29 — Матфей Апостол. Матвеев день. «На Матвея земля
преет», «На Матвея зима потеет».
Случаются оттепели. «Если на
Матвея ветры веют буйные, то
быть вьюгам-метелям до Николы
зимнего (19 декабря)».

3 ноября 2012 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемого главу администрации сельского поселения Черкасский
сельсовет Ивана Ивановича БУТОВА с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час, прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
Коллектив администрации Черкасский сельсовет.

Елецкий государственный университет им. Бунина
11 ноября 2012 года
проводит

День открытых дверей.
Начало в 10 часов в учебном корпусе № 16 по адресу: г. Елец, ул.
Коммунаров, 28/1.
Приглашаем выпускников школ, ССУЗов, их родителей и всех желающих поступить в наш университет.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования: № 1861 от 27.09.2011 г.

ПРОДАЕМ

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

Служба 02

В ОЖИДАНИИ
НАКАЗАНИЯ
Как развлечь себя и друзей,
придумал однажды 23-летний
житель Елецкого района. Поздней ночью, «зарядившись» изрядной порцией алкоголя, он
вместе с товарищами угнал автомобиль своей односельчанки.
Но просто покататься на стареньких «Жигулях» им показалось мало. Остановившись на
трассе за городом, компания
покинула машину. Один из парней, желая, возможно, «замести
следы», а может, просто еще
больше повеселить друзей и
себя, взял в руки зажигалку. Через мгновение салон автомобиля
уже был объят пламенем. Транспорт сгорел полностью.
Преступников задержали,
оценили сумму ущерба владелицы транспортного средства.
Она составила 10 тысяч рублей.
«Жигули» ремонту и восстановлению не подлежат. Теперь все
участники происшествия ждут
наказания.
— Суд уже вынес решение
в отношении виновных за угон
автомобиля, — говорит дознаватель отдела дознания ОМВД
по Елецкому району Татьяна
Лапина. — Теперь приговора ждет тот, кто его поджег.
Ему грозит реальное лишение
свободы по ч. 1 ст. 167 УК РФ
( у м ы ш л е н н о е у н и ч т оже н и е
чужого имущества, если оно
повлекло причинение значительного ущерба). Наказание
для него определит суд.

(Соб. инф.)
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Передаем поздравления с днем рождения главе сельского
поселения Воронецкий сельсовет Надежде Владимировне
СМАГИНОЙ!
Желаем счастья, здоровья, благополучия, исполнения всего
задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения депутата райсовета депутатов
Алексея Гавриловича РОМАНОВА!
Примите самые добрые пожелания радости, счастья, здоровья и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения участника Великой Отечественной войны,
жителя д. Казинка Егора Кузьмича ЯШКИНА!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, бодрости на долгие годы.

Русь православная

ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Осенний праздник Казанской иконы Божией
Матери — это праздник в честь дня освобождения
Москвы от поляков в 1612 году. Долгое время на
Руси этот день отмечался как государственный
праздник. Вся страна прославляла один из самых
любимых на Руси Казанский образ Богородицы,
которая явила свое чудесное заступничество за Русь
во время Смутного времени. В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен
в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был
построен собор (Казанский собор). Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым
и князем Димитрием Пожарским, когда русские
войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом
1936 года. Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда
в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.
УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* 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; заведующего машинно-тракторной мастерской. Оплата — от
18000 рублей. Справки по т. 5-43-28.
* ООО «Тербунский гончар» на постоянную работу — инженераэлектрика, з/п — 35000 руб. Требование — опыт работы. Тел.
89616011966.
* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются. З/п — от 27000. Т. 89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата
высокая. Т.: 8 (8437)-200-81-08, 89202291665.

БЛАГОДАРИМ
Третьякова Евгения Ивановича, фермера с. Малая Боевка, за помощь, оказанную в организации похорон Курбатовой Лидии Никифоровны.
Родные.
4 ноября исполняется 5 лет со дня смерти учителя физкультуры
МБОУ СОШ с. Воронец Боева Александра Серафимовича.
Мы знали его как жизнерадостного, доброго, отзывчивого человека,
всегда готового прийти на помощь.
Всю свою трудовую деятельность он посвятил
школе. Очень любил спорт и старался такую же
любовь привить своим воспитанникам.
Мы часто вспоминаем его добрым словом, скорбим, что он безвременно ушел из жизни. Память
об Александре Серафимовиче навсегда останется
в наших сердцах.
Коллектив учителей и сотрудников МБОУ
СОШ с. Воронец.
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