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Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

Примите поздравления!

Уважаемые работники МВД, ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваш долг — не просто служить
Родине, а беззаветно и добросовестно защищать свой народ, своих соотечественников, земляков. И
всегда — в будни и в праздники, днем и ночью, не считаясь с личным временем, вы остаетесь верны
единожды данной присяге — клятве солдата правопорядка. Борьба с преступностью, обеспечение
законности на нашей земле — это всего лишь одна сторона опасной, ответственной службы сотрудников органов внутренних дел. Немало сил и времени забирает у вас профилактическая работа по
предупреждению противозаконных и противоправных действий.
Ваш самоотверженный труд и впредь будет основой стабильности и безопасности
жизни ельчан, гарантом законности и правопорядка. Примите самые искренние и теплые
поздравления в день вашего профессионального праздника! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне. Терпения, здоровья
и благополучия вашим родным и близким.
Администрация, Совет депутатов района.

Подполковник полиции
Андрей Александрович Баршин.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
С первым юбилеем!

Многие поэты и писатели посвящали все свое творчество военной
тематике и знали о войне не понаслышке. Артиллерист Рылеев, гусар
Лермонтов, улан Гумилев… Голос их музы не умолкал даже во время самых
суровых ратных испытаний, в нем неизменно звучала любовь к Родине.
Продолжить их славные традиции решили елецкие литераторы — члены
местного отделения Общероссийского союза писателей «Воинское содружество». На днях концертный зал ЕГУ им. И. Бунина принимал гостей
— А. Березнева, О. Демина, А. Коновалова, Н. Муромцева, Е. Черных…
Уроженцы земли елецкой, с. Становое, г. Тамбова — всего 28 членов.
Талантливые поэты и прозаики щедро делились своим творчеством с читателями. Благо повод особый — этот творческий коллектив отметил свой
первый юбилей. Пять лет назад их силами был создан филиал воинского
союза писателей. Сегодня участники этой организации выпускают книги
весьма солидными тиражами, содействуют созданию музеев. В их произведениях нередко поднимаются острые социальные вопросы.
— Мы намерены тесно сотрудничать с образовательными учреждениями не только Ельца, но и района, — рассказал о планах руководитель
отделения Анатолий Коновалов. — В ближайшее время планируем открыть
детскую студию, где юным дарованиям помогут развить их способности
в поэзии и прозе.
А завершил встречу литераторов и студентов университета концерт,
где все, начиная от одиннадцатилетней поэтессы Зины Бабичевой до
уже известного коллектива «Околица», порадовали собравшихся своим
творчеством, воспевающим елецкую землю.

Внимание — многодетным семьям
Подведены итоги благотворительной акции «Семья — семье». В
Елецком муниципальном районе проживает 258 многодетных семей,
в них воспитывается 853 ребенка, многие из которых нуждаются в
помощи: отсутствуют элементарные средства гигиены, недостаточно
продуктов питания, обуви, одежды. Поэтому было принято решение
о проведении акции.
Организаторы рассмотрели ходатайства Совета женщин сельских
поселений, школ, детских садов. На основании этого была оказана
материальная помощь малообеспеченным семьям, организованы пункты сбора вещей для населения. Игрушки, одежду, обувь, школьные
принадлежности приносили многие граждане. Откликнулись на призыв
не только семьи, но и пенсионеры, представители малого бизнеса.
Активно участвовали в акции трудовые коллективы, предприятия,
организации всех форм собственности, общественные организации
(Екатерина Хрусталева, ОАО «Энергия», КФХ Богатикова). В канун
нового учебного года осенней, зимней, школьной одеждой обеспечены
дети из 30 семей.
Заметим, что в целях увеличения социальной значимости, укрепления
роли и повышения статуса семьи, привлечения внимания общественных
организаций, средств массовой информации к проблемам семьи необходимо проводить подобные акции ежегодно.

«НАША РАБОТА УНИКАЛЬНА И ИНТЕРЕСНА»

Служба в органах внутренних дел — это напряженная, но важная и необходимая работа, требующая мужества
и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что
цена этой работы — человеческая жизнь.
И именно этой профессии посвятил два десятка лет подполковник полиции Андрей Александрович Баршин. За
время службы он прошел путь от сотрудника вневедомственной охраны до начальника полиции ОМВД по Елецкому
району, где работает и сегодня. Окончил Высший Московский юридический институт, в органах внутренних дел
стал работать сразу после армии. В разные годы трудился в патрульно-постовой службе, был следователем, возглавлял отдел полиции, знает не понаслышке о специфике работы различных служб.
А. Баршин не раз отмечался ведомственными наградами, благодарностями от руководства. Несколько лет назад прошел проверку на прочность в Чеченской республике. Семь долгих месяцев находился вдали от дома, был
командиром сводного отряда на федеральном контрольно-пропускном пункте «Терский хребет». Сейчас в его
ведении находятся службы, занимающиеся оперативной работой и охраной общественного порядка.
Обычные люди чаще всего думают, что главная задача полиции — ловить преступников. Но у них есть и другая,
не менее трудная и не менее важная цель — предотвращать преступления. Объем работы у сотрудников правоохранительных органов велик, не каждый способен выдержать такие нагрузки и темпы работы.
— Выбирая эту профессию, нужно четко оценить свои возможности, — говорит А. Баршин. — Необходимо
большое желание и стремление помогать людям. Наша работа уникальна и интересна. Приобретаешь огромный
практический опыт работы с людьми, который сегодня мы стремимся передать молодым сотрудникам. Хочу поздравить коллег с профессиональным праздником. Пусть в работе им всегда сопутствует удача!

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 9 ноября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,7 10,7
ООО «Светлый путь»
8,5
9,2
ООО «АПК Черноземье» 6,1 6,4
По району
9,4
8,4

***
Сравнивая прошлогодние условия стойлового периода с нынешним, можно заметить, что сделан
шаг вперед: кормов больше, лучше
подготовка помещений ферм. Однако продуктивность коров в ряде
хозяйств остается низкой, потому

как особенно тяжелыми для животноводов являются первые дни зимовки скота. Чтобы не снижать продуктивность, необходимо создать
для коров нормальные условия
содержания и, главное, кормления.
А в профессионализме кадров, от
которых также зависит результат,
сомневаться не приходится.

Опыт ельчан оценен высоко

С 31 октября по 2 ноября в г. Кисловодске проходил семинар
на тему «Проблемные вопросы организации системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу
«одного окна». На нем побывала директор районного центра Майя
Селянина.
В нем участвовали представители Хабаровского края, Бурятии, Твери,
Оренбурга, Курска и других городов.
Участники получили исчерпывающие знания в области механизмов предоставления услуг. Рассматривались актуальные вопросы.
Изучался опыт создания МФЦ в России и за рубежом на примере
стран Европы и Южной Америки, обсуждались особенности организации электронного взаимодействия государственных и муниципальных органов и МФЦ, а также другие не менее значимые вопросы.
Также работали «круглые столы», дискуссионные площадки, а также
телемост с зарубежными коллегами из Эстонии.
После выступления М. Селяниной, которая рассказала о работе ельчан,
начальник Управления административной реформы администрации Курской области Б. Юровчик заметил: «В Елецком МФЦ, где я лично побывал,
все действительно так. Не могу не отметить работу руководства района и,
в частности, главы Николая Савенкова, которые оказывают всестороннюю
поддержку специалистам центра».
Отрадно, что опыт ельчан признан заслуживающим внимания на таком
высоком уровне.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
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Отзвуки праздника

Родительский
ликбез

МНОГО ДЕЛ ВПЕРЕДИ

Главный праздник года отметили
рами. Это Лидия Руднева, Галина
в Черкассах — День села.
Коротеева, Галина Карасева.
Как всегда, утро началось с боГалина Коротеева более тридгослужения в местной часовни, а
цати лет заведовала мес тным
затем праздник продолжился в Доме
медпунктом, помогала селянам
культуры.
сохранять здоровье, но и от общих
В зале яблоку негде было упасть.
дел не стояла в стороне.
Люди стояли в проходах, дверях, дет— Когда я приехала сюда, на
вора разместилась на первых рядах.
улицах были огромные колеи, —
— Мы знаем в селе друг друга
вспоминает она. — Печку дровами
очень хорошо, даже осведомлены
топили, воду из колодца носили,
о том, кто какие цветы в палисада сегодня наше село не узнать. У
нике сажает и по каким рецептам
нас есть все, чтобы вести здоровый
огурцы солит, — говорит пенсиообраз жизни, активно работать, учанерка Татьяна Карасева. — Но как
ствовать в полезных делах.
интересно узнать, кто же это делает
В селе родилось двенадцать
лучше всех. Да и на
артистов посмотреть,
Глава района Н. Савенков вручает подарок главе Черкасского
послушать их нам в
поселения И. Бутову. Праздник — День села — совпал с его днем
удовольствие…
рождения.
Черкасская сельская семья особен«горько» кричали. Супруги АлекРайонная газета «В краю родная, умеющая дружно
сандр и Галина Ляпины, Юрий и
ном» в Черкассах и Ериловке
работать, отдыхать.
Валентина Бутовы, Алексей и Алексамая читаемая. Ее выписывают
А все это оттого, что,
сандра Карасевы, Виталий и Галина
почти 400 экземпляров. А разсчитай, в душе кажСапрыкины — пример для других,
носят почту самые уважаемые
дого живет чувство
как надо вести корабль в семейном
люди в селе, которые знают всех
любви к своему родморе, чтобы он не попал на рифы.
и каждого. Дождь ли на дворе,
ному уголку.
Трогательно было смотреть на
снегопад, гололед — они идут в
Это подметил в
солдатских матерей. Их пригласили
дома черкассцев, чтобы принести
своем приветствии
на сцену, сказали теплые слова об
свежую периодику.
глава района Николай
их сыновьях — Артеме Карасеве,
На сцену пригласили Ларису ВлаСавенков, приехавПодарки получили самые маленькие житеАлександре Зайкине, Павле Кудисенко, Валентину Карасеву, Зинаиду
ший поздравить селян
ли села и их родители.
нове, Иване Бутове. И, конечно же,
Русских, Ирину Новикову.
с праздником.
вручили сувениры на память.
— Валентина Михайловна —
— Всегда радует,
Поздравить своих односельчан
многодетная мама, — говорит о ней
что вы бережно относитесь к своей
малышей. Семьи Жданкиных, Шолопришел писатель Василий Бутов.
глава поселения Иван Бутов. — Но
истории, что воспитываете в этом
ховых, Соболевых, Бутовых, Беловол
На днях из печати вышла его новая
она никогда не говорит о том, как ей
духе детей, вы позитивно принимаеи других поднимались на сцену. Ребякнига стихов «Дорога к дому». В
сложно. Напротив, с улыбкой прите новое, умеете с ним жить. Вы —
тишкам дарили мягкие игрушки, желирике многое посвящено людям,
ходит в дом, подбодрит, пошутит.
великие труженики, прославившие
лали расти крепкими, здоровыми.
которые живут в селе ныне. Василий
Давайте беречь таких людей и увасвоим трудом землю. Желаю вам
За ними шли молодожены, те,
Васильевич всегда дарит в музей
жительно к ним относиться…
мира, благополучия, здоровья, —
которые создали семьи в этом году.
«Берегиня» свои книги. А селяне в
Перед жителями выступали самосказал он.
Это Чвановы, Комаричевы, Демисвою очередь пожелали Василию
деятельные артисты из ДК п. СолиДушевно поздравили селян и гладенко, Маар и другие.
Васильевичу новых творческих
дарность, ансамбль «Млада» поднял
ва поселения Иван Бутов, начальник
А вот парам — золотым юбиляуспехов.
еще выше градус настроения. Зриотдела культуры Надежда Сомова,
рам, которых в селе пять, — даже
тели тепло принимали Александра
главный редактор районной газеты
Черных, Катерину Селеменеву,
Маргарита Быкова.
Ирину Виянд…
Иван Бутов по традиции назвал
По душе пришлась юмористичесо сцены тех, кто благоустраивал
ская сценка о двух казаках, ехавших
село, делал его краше, уютнее.
с ярмарки. Ее показали артисты из
Таких — двести семей. Все они поГоликовского дома культуры. Аплолучили и благодарности, и денежные
дисментами благодарили и местных
премии. Размер их невелик. Но не
участников художественной самов этом дело. Приятно было то, что
деятельности.
вклад каждого по справедливости
Праздник закончился фейерверотмечен.
ком, который смотрели всем селом
Казалось, что еще можно блана площади. Молодые позже весегоустраивать в селе, где на каждой
лились на дискотеке.
улице асфальтированные дороги,
— У нас впереди много дел, —
освещение, клумбы.
говорит глава поселения Иван Бутов.
Теперь в Черкассах прокладыва— А их мы будем делать все вместе.
ют тротуары.
По-другому не будет. По-другому
На сцену один за другим выходят
люди не хотят.
те, кем гордится село. Их называют,
На сцене — А. Черных и ансамбль «Млада».
М. ИЛЬИНА.
к примеру, почетными пенсионе-

Осторожно: инфекция!

Вопрос-ответ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНИ

Недавно в средствах массовой информации появилась новость о том, что в
городе Норильске зафиксирована вспышка трихинеллеза у людей. В больнице
с таким диагнозом оказались свыше 20-ти человек, в числе которых оказались и
дети. Одна женщина погибла. Источником инфекции, как выяснили специалисты,
стали мясо и сало свиней, которые пострадавшие приобрели на местном рынке
в одной из палаток. На сегодня работа торговой точки приостановлена, а жители
других регионов бьют тревогу — что необходимо сделать для того, чтобы инфекция не распространилась дальше.
— Трихинеллез — природно-очаговая болезнь человека, животных (плотоядных, всеядных, грызунов, насекомоядных, морских млекопитающих) и некоторых птиц, — говорит
начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Алексей
Симонов. — Она протекает в острой и хронической формах с сильно выраженными
аллергическими явлениями. Заражение происходит при поедании мяса, содержащего
личинки трихинелл, и не прошедшего достаточную термическую обработку. Тоже касается
и животных. У них острое течение трихинеллеза наблюдается крайне редко. У свиней
через 3 — 5 дней после заражения может наблюдаться рвота, отказ от корма, понос,
отеки. Чаще у животных болезнь протекает хронически, без клинического проявления.
Характерные признаки в этом случае: истощение, угнетенность. Диагноз устанавливается
уже посмертно. На мясоперерабатывающих предприятиях для исследования мясной
продукции на наличие личинок используется специальная аппаратура.
Лечение животных не проводится. Чтобы предотвратить болезнь, необходимо соблюдать определенные требования. Профилактика в данном случае — самая эффективная
защита. Убой следует производить на специальных площадках. Все туши свиней, а
также других восприимчивых к трихинеллезу животных, мясо которых употребляет в
пищу человек, обязательно подлежат трихинеллоскопии.
— Ветеринарный персонал боенских предприятий и лабораторий обязан немедленно сообщать в соответствующие органы обо всех случаях выявления болезни с указанием хозяйства
и населенного пункта, откуда поступило зараженное мясо, — подчеркивает А. Симонов. — В
неблагополучной по трихинеллезу зоне охотникам запрещается использовать для приманки
не обезвреженные тушки птиц. Отходы, в том числе и мясо, которые дают свиньям и другим
животным (например, собакам) в качестве корма, необходимо проваривать. Соблюдая меры
безопасности, можно защитить себя и питомцев от заражения трихинеллезом.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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ЧТОБЫ СВЕРИТЬ РАСЧЕТЫ
Получаю субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Говорят, когда срок выплаты истечет, надо будет предоставлять все
квитанции в отдел соцзащиты. Так ли это, зачем это необходимо?
(По телефону).
Ведущий специалист-эксперт отдела соцзащиты населения
Елена ОГНЕВА:
— Срок предоставления субсидии составляет шесть месяцев, а ее
размер не должен превышать фактических расходов семьи на оплату
ЖКУ. По истечении этого времени получатель предъявляет квитанции за указанный период. Специалисты отдела соцзащиты сверят
предоставленные документы с размером начисленной и выплаченной
субсидии и при необходимости сделают перерасчет. Если сумма, направленная гражданину, оказалась больше фактических расходов, то
разницу придется возвратить. Если субсидия выплачена в заниженном
размере, то получателю сделают соответствующую доплату.

Старое фото

Помните двух рабочих возле станка с
фотографии, опубликованной в прошлый раз?
Одного из тех, Анатолия Елецких, узнал его
коллега Виктор Черепников, житель с. Воронец. Они вместе работали на предприятии,
которое раньше называлось сельхозтехника.
Коллега отзывался о герое нашего снимка
самым лучшим образом, говорил, что он был
ответственным, исполнительным, настоящим
мастером своего дела (Анатолий Елецких
работал слесарем). Хотя почему «работал»?
Может, он и сейчас трудится по специальности. В любом случае, он наверняка остался
замечательным специалистом.
***
Перед вами — новый снимок. Звоните, если
узнали, кто на нем, по т. 6-91-40.

БУДЬТЕ АКТИВНЕЕ!

Восполнить пробелы в воспитании учеников и молодежи сегодня
активно старается педагогический
коллектив районного «Центра
дополнительного образования
детей». Слово — завучу Центра
Евгении ЛУТАЙ:
— Почти в каждом селе учреждение дополнительного образования
предоставляет школьникам, а теперь
и молодежи до 30 лет возможность
для развития своей одаренности,
самоопределения и самореализации
в спортивных секциях, вокальных и
хореографических студиях, кружках
и творческих мастерских, в общественных детских и молодежных организациях. Одна из задач педагогов
— помочь определиться в жизни,
найти любимое дело, которое станет
не только увлечением, а, возможно,
и профессией. И здесь неоценима
помощь родителей.
Они вместе со своими детьми выступают заказчиками дополнительных образовательных услуг. Семья
должна стать неотъемлемым звеном
образовательного процесса. Первое
сотрудничество может строиться
через поиск и покупку материалов
и инструментов, необходимых для
занятий, затем появится интерес и к
успехам детей. Наши педагоги стремятся к социальному партнерству с
семьей каждого воспитанника. Но, к
огромному сожалению, не все родители заинтересованы в полноценной
и полезной организации свободного
времени своего ребенка. Чаще всего они мало интересуются тем, чем
увлекаются их дети, часто ссылаясь
на большую занятость и проблемы
куда важнее. Уважаемые родители,
если ребенок не находит любви и заботы в семье, то пытается найти ее
на улице, нередко в сомнительных
компаниях. Родителям ни в коем
случае нельзя пускать процесс воспитания на самотек, оставлять ребенка наедине с собой. Семья должна
стать положительным фактором
воспитания.
Чтобы привлечь родителей к участию в дополнительном образовании
своих детей, наш Центр ежегодно приглашает их на День открытых дверей,
на выставки и концерты. Сегодня каждый может поприсутствовать на занятии детского объединения, совершить
с педагогом и с детьми увлекательную
экскурсию, поход, устроить праздник.
А на нашем сайте cdod-elraion.ru в
рубрике «Почта доверия» вы можете
оставить свои отзывы и предложения
о деятельности Центра.
Р о д и т е л и , б уд ьт е а к т и в н е е !
Лишь только в тесном сотрудничестве мы сможем сделать процесс
воспитания наших детей более
эффективным.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Большая часть проблем
либо не имеет решения, либо
имеет несколько решений.
Лишь очень немногие проблемы имеют только одно
решение.
Э. БЕРКЛИ.
* Проблемы важнее решения. Решения могут устареть,
а проблемы остаются.
Н. БОР.

10 ноября 2012 года
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Одаренные дети
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ЧЕНИЦА ВОСЬМОГО КЛАССА школы с. Лавы Екатерина
Мезинова участвовала в открытом международном историкокраеведческом конкурсе «Морской
венок славы: моряки на службе
Отечеству», посвященном 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
Ее конкурсное сочинение было
посвящено адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину. Личность Сенявина заинтересовала Катю тем, что его
имя менее известно, чем имена других
морских военачальников. А ведь
Сенявины стояли у истоков создания
российского флота вместе с Петром I.
За заслуги перед Отечеством им были
пожалованы земли на территории
Липецкой области (с. Конь-Колодезь
Хлевенского района). На занятиях
краеведческого объединения «Изучаем край родной», которым руководит
Администрация,
Совет депутатов
района поздравляют
с днем рождения начальника архивного
отдела Валентину
Анатольевну СВИЩЕВУ!
Желаем мира, добра, благополучия, радости, тепла и,
конечно, крепкого здоровья.

«МОРСКОЙ ВЕНОК СЛАВЫ»
педагог Ольга Родионова, было собрано много интересного материала
о роде Сенявиных, который позволил
написать конкурсное сочинение.
Работа «Адмирал Сенявин — достойный сын Отечества» была в
числе других отобрана для участия в
финале. Екатерина получила путевку
в ВДЦ «Орленок», где состоялось
подведение итогов.
11 лагерная смена «Историческая
память поколений» проходила с 10 по
30 октября 2012 года в лагере «Штормовой», куда съехались 150 ребят из
России и стран ближнего зарубежья.
— Жизнь в «Штормовом» проходила интересно, в полном соответствии с военно-морским уставом.
Было сформировано пять экипажей.
Командиром «Находчивого» в резуль-

тате голосования была избрана
я, — поделилась своими впечатЕкатерина
лениями Екатерина.
Мезинова.
Конкурсы — спортивные, экологические, строя и песни, викторины по истории Отечественной
войны 1812 года — проводились
ежедневно. Запомнились ребятам
встречи с офицерами российского
флота, экскурсии в Новороссийск
и Туапсе. Осенний бал готовился
по всем правилам: вечерние платья, долгие репетиции бальных
танцев. Катя, как и многие ребята,
снялась в массовке фильма, рабочее название которого — «Цветы
жизни, или Опасно, дети!».
Мезинова. Школьницу наградили
Буквально на днях состоялась
Дипломом за участие в междунацеремония награждения конкурсанродном конкурсе «Морской венок
тов. Ее ведущей была Екатерина
славы», а также грамотой за актив-

А я делаю так
ПОДГОТОВИМ ПАРКЕТ К УКЛАДКЕ

Дата

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В ноябре 1918 года окончилась
первая мировая война, которая
длилась более четырех лет. Ее
жертвами стали свыше 10 миллионов человек, около 20 миллионов
были ранены. Таких потерь человечество не знало прежде. В
этом конфликте участвовали 33
государства, военные действия
велись в Европе, на Дальнем и
Ближнем Востоке, в Африке, на
Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
Потери русской армии только за
первые два года войны составили
почти полтора миллиона погибших,
около четырех миллионов раненых,
свыше двух миллионов пленных.
В 1918 году 11-го числа 11-го месяца ровно в 11 часов на Западном
фронте были полностью прекращены
военные действия. В Компьенском
лесу собрались представители двух
противоборствующих сторон, чтобы
подписать соглашение о капитуляции
Германии.
Не менее значительным итогом
войны стала перекройка политической карты мира. Германия вынуждена была демобилизовать в одностороннем порядке армию, выдать
победителям свою авиацию и флот,
отказаться от колоний, а также от
Эльзас-Лотарингии, польских провинций и ряда других территорий,
обязалась выплатить компенсации по
возмещению ущерба от войны.
В огне первой мировой сгинули
последние континентальные империи
в Европе — Германская, АвстроВенгерская и Российская. В Азии
распалась Оттоманская империя.
Первая мировая война стала одним
из самых широкомасштабных военных конфликтов в истории человечества.
В России, как и во многих других
государствах, 11 ноября является
Днем памяти погибших в первой
мировой войне. Недавно в Госдуме
был рассмотрен законопроект о
введении новой даты в календарь
исторических дат — Дне памяти
русских солдат, погибших в годы
той войны. По мнению инициаторов проекта, события 1914 — 1918
годов составляют неотъемлемую
часть истории российского государства, наша армия понесла огромные потери и внесла свой вклад
в победу над Германией. Потому
просто необходимо увековечить
память русских солдат, погибших
во время первой мировой. День
памяти планируется проводить
первого августа.

(Соб. инф.)

СЕКРЕТ ХОРОШЕЙ ЗАМАЗКИ

Паркет или паркетную доску, доставленные вам после покупки,
нельзя стелить сразу, а нужно выдержать при комнатной температуре и нормальной влажности не менее 24 часов, а лучше 2 — 3 дня. В
противном случае древесина может деформироваться. Внесите доски
или паркет в помещение, где они будут настелены, и оставьте на полу
без упаковки.

ПРЕОБРАЗИМ СТАРЫЙ СТУЛ
Понадобятся акриловые краски и лак, кисти и картинки подсолнухов. В середине сиденья малярным скотчем наметьте края рамки.
За границами рамки покрасьте сиденье зеленой краской, а спинку и
ножки стула – зеленой и оранжевой. Вырежьте из бумаги подсолнухи
и приклейте на неокрашенную поверхность сиденья. Сверху обильно
покройте рисунок акриловым лаком.

Д. ПУЗАТЫХ.

Самый простой рецепт приготовления замазки — мел и олифа. Вместо олифы можно
использовать льняное масло. Примерные
пропорции: 80 г мела на 15 — 20 г олифы
(масла). Мел должен быть хорошо просеян.
Полученную смесь нужно разминать и раскатывать до полной однородности. Более
качественная замазка получается при добавлении в смесь сухих свинцовых белил.
Приблизительные пропорции: олифа, мел,
белила в соотношении 1,8:6:2,5. Если хотите
сделать замазку погуще, добавьте мела,
пожиже — олифы. Вместо мела можно добавить 1 — 2 ложки сухого цемента.

К. ДМИТРИЕВ.

КЛЕИМ ОБОИ

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ САПОГ

Чтобы быть уверенными в том, что вы промазали клеем всю поверхность обоев, добавьте в
клей пищевой краситель.
Состав приобретет окраску — и будет хорошо
видно, если какие-то
участки остались непрокрашенными.

Обувь для ненастной погоды можно сделать непромокаемой, если несколько раз смазать
ее подошвы и швы касторовым маслом или смесью из равных частей воска и жира.
Сильно ссохшейся обуви можно вернуть первоначальный вид, выдержав ее некоторое время в теплой воде. Затем насухо вытрите тряпкой, смажьте глицерином и
набейте газетной бумагой.
Чтобы смягчить обувь, смажьте ее касторовым или любым растительным маслом.
Если на кожаной обуви появились белые пятна, что часто бывает осенью и зимой,
натрите их столовым уксусом.
Замки «молния» загрязнились и с трудом закрываются? Почистите их старой
зубной щеткой и слегка смажьте вазелином.

С. МИХАЙЛОВ.

Рыболову
* Прогулки в лес можно совместить со сбором «закорника»
— отличной насадки при охоте за лещом. Так называют личинку
жука-короеда, встречающуюся под корой старых пней. Сохраняют
личинок в опилках на холоде.
* Чем прозрачнее вода, тем тоньше должна быть леска. Не помешает окрасить ее под цвет дна, коряжины, водорослей.
* Для окраски лески в янтарный, с желтизной, цвет можно воспользоваться хной. Ее растворяют в горячей кипяченой воде, в
еще теплый раствор на полчаса кладут леску, затем промывают
и сушат.
* Капроновая, идущая на оснащение кружков, живцовых удочек, будет меньше путаться, если ее пропитать горячей олифой,
а после натереть парафином.
* Резка — кусочек белой рыбки с чешуей — отличная приманка
для подводных хищников. Ловят на нее донной удочкой.
* Чем дальше от удильщика находится рыба, тем шире делают
подсечку, иначе из-за растяжения лески она может оказаться
недостаточной.
* Случается, тройник спиннинговой блесны при забросе сцепляется с заводным колечком. Выручит короткий отрезок ниппельной резинки, который натягивают поровну на цевье тройника и
соединительную застежку.

На заметку

Выбираем кипятильник
Хороший кипятильник должен иметь термоотключающее
устройство, срабатывающее при нагревании выше 200
градусов, плотно прилегающую к рабочей части ручку, метки минимального
и максимального
у р о в н я п о г р у же ния в воду. Корпус,
изготовленный из
латуни и покрытый хромом, менее
п о д в е р же н о б р а зованию накипи и
долговечнее, чем
алюминиевый.

ную работу в совете командиров.
Екатерина и ее руководитель
Ольга Витальевна Родионова очень
довольны результатами и считают,
что участие в лагерной смене «Историческая память поколений» стала
хорошей школой для приобретения
опыта исследовательской работы.
Заметим, что нашу Катю еще раз
пригласили в «Орленок», только теперь в качестве вожатой.
Так талант, уникальные способности еще одной нашей ученицы
были отмечены на высоком уровне.
Остается Екатерине пожелать идти
вперед, преодолевая преграды.
Еще одна работа не осталась
без внимания жюри конкурса. Стихотворение «Морской гвардейский
экипаж» Алины Овсянниковой также
заняло одно из призовых мест.

Т. БОГДАНОВА.

Экономика
семьи

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Почти в каждом доме сейчас
есть электронные кварцевые часы
— настенные, будильники. И каждый их владелец по несколько раз
в год с сожалением замечает, как
часы останавливаются, секундная
стрелка покачивается на одном
месте. Все, батарейка села, пора
менять!
Од н а ко е с т ь в о з м ож н о с т ь
продлить время работы одной
батарейки в 2 — 3 раза. Проблема в том, что основной потребитель электроэнергии в часах
— секундная стрелка. Какая бы
легкая она ни была, дергать ее
почти сто тысяч раз в сутки —
это сколько же надо сил! Вот и
напрашивается вывод: убрать
секундную стрелку. Это совсем
простая операция, проделать ее
сможет любой домашний мастер.
Кстати, после такой доработки
часы тикают вдвое тише.

Г. ТОКАРЕВ.

Домашнему умельцу
Как продлить жизнь
консервных банок

Не выбрасывайте пустые консервные банки
из-под селедки, тушенки или зеленого горошка.
Их можно превратить в отличные формочки
для выпечки кексов и пирогов. Пускать в дело
можно только те банки, на дне которых есть
лаковое покрытие. С помощью консервного
ножа отрежьте крышку до конца. Используйте
полотенце, чтобы не повредить руки. Смочите вату в растительном масле и тщательно
смажьте ею бока и дно банки. В получившиеся
формочки можно выкладывать тесто.

Прислушайтесь к совету
* При наклейке кафельной плитки на стену с помощью густотертой краски
плитка может сползти прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность можно
устранить, закрепив плитку небольшим кусочком пластилина.
* При сверлении керамической плитки бывает трудно удержать острие в
одной точке, пока образуется маленькое углубление. Чтобы облегчить себе
работу, прилепите кусок клейкой ленты на это место. А можно наклеить кусок
плотной бумаги, но тогда, прежде чем сверлить, надо обязательно дождаться,
чтобы клей высох. Этот прием можно использовать и при сверлении стекла
и кафеля.
* При облицовке ванной комнаты или кухни плиткой из кафеля неизбежно
возникает проблема ее резки. Начинающий мастер сможет успешно раскроить не более пяти квадратов из десяти — остальные пойдут в брак. Этого не
случится, если плитку предварительно замочить в воде. Выдержав там ее в
течение 40 — 60 мин., можно затем смело надрезать поверхность стеклорезом
и не менее смело ломать: плитка распадается точно по линии надреза.
* Если на стенах кухни или ванной комнаты нужно удалить поврежденную
кафельную плитку, то это можно сделать так. Высверлить дрелью отверстие в
середине плитки, а затем с помощью отвертки осторожно обламывать от центра
к краям. Таким образом вы уберете ее, не повредив соседних плиток.

Подготовил И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивная жизнь

4-82-21

ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙ

Спортивный зал Казацкого ДК
в минувшие выходные принимал
участников чемпионата района по
волейболу среди женщин. Вместе
с хозяйками поля за победу боролись команды п. Солидарность и
с. Лавы.
Атмосфера (в зале было достаточно прохладно) способствовала
тому, чтобы волейболистки на площадке не стояли, а играли азартно.
Сложнее пришлось зрителям (их
собралось немало), но и они выход
нашли: одни приплясывали, другие
руки растирали, бегали, подбадривая участников...
В начале игры команды провели
разминку, отработали подачи, поприветствовали друг друга («Физкультпривет!») — и понеслось...
Первыми на площадку вышли команды с. Казаки и п. Солидарность.
Много очков было забито с подачи.
Спокойствие постепенно перешло
в напряжение... В нелегкой борьбе
гостям все-таки удалось вырвать
победу у хозяев.
В перерывах игроки ели шоколадки (энергия!) и пили минераль-

ную воду.
Хозяйки площадки могли
взять реванш во
второй игре с лавскими соперниками, но и здесь им
не повезло (хотя
зрители активно
подбадривали
их).
Примечательно, что, несмотря
на всю остроту
борьбы, улыбки
не сходили с лица
У сетки шла упорная борьба.
девчат ни на минуту — вот такая
рили грамоты и волейбольные мячи,
доброжелательная атмосфера цариа победителю еще достался и кубок
ла в спортзале.
(красивый такой!).
И вот финал. В нем встретились
Команды еще смогут отыграться,
волейболистки п. Солидарность и с.
ведь такой чемпионат по волейболу
Лавы. Свистели мячи, звенел шум в
среди женщин проводится каждый
ушах, летали и падали спортсмены.
год. А мы желаем всем игрокам
Каждый сражался до последнего. В
новых побед и успехов в данном
более чем напряженной и нелегкой
виде спорта.
игре победа досталась представитеИ. РОЩУПКИН,
лям Архангельского поселения.
студент ЕГУ им. И. Бунина.
В награду всем командам пода-

Из почты этих
дней
ОТДЫХАТЬ НАДО
УМЕЮЧИ

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения участницу Великой Отечественной войны
из п. Соколье Екатерину Кондратьевну СИМОНЕНКО!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья,
радости, благоденствия, заботы родных и близких.

Православные праздники
люди старшего поколения хорошо знают, стараются традиции
и обряды соблюдать. Есть даты
особо почитаемые. В их числе и
праздник иконы Казанской Божией Матери. Вот и решили члены
нашего местного клуба пожилых
людей в этот день собраться
вместе, попить чаю, поговорить
на житейские темы, вспомнить
свои трудовые будни.
Такие встречи дают возможность
отвлечься от повседневной суеты: ветераны хоть и на заслуженном отдыхе,
все равно без дела не сидят, хлопочут
по хозяйству, заботятся о внуках.
За чаем обменивались рецептами
(как капусту квасить, пирожки румяные печь и т. п.), обсуждали самые
актуальные темы и события в стране,
области. И, конечно же, исполняли
песни: какой праздник без них. Четыре часа пролетели незаметно. Перед
уходом домой завели разговор о
следующей встрече в клубе.
Надо сказать, что все заседания
у «Сударушки» проходят интересно
благодаря энтузиазму председателя
В. Прокофьевой и актива — В. Коноводовой, А. Филатовой, В. Горбовской, В. Бутыриной.
Впереди немало дат. А значит, будут новые встречи, которые подарят
радость, надежду, тепло.

Е. ВОРОТЫНЦЕВА,
руководитель
Малобоевского ДК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого Александра Ивановича ГАМОВА с 60-летием!
Пусть будет в жизни
только радость
На много-много лет вперед.
Пусть будет впредь тебе
не в тягость
И каждый день,
и каждый год.
Здоровья тебе и
долголетия.
Аня и семья
Соломоновых.

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

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного Центра гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 8 по 15 ноября 2012 года в течение срока ожидается
облачность с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура ночью
0…+5°С, днем +3…+8°С, в середине срока — понижение температуры на
2 — 3°С. Ветер южной четверти, 7 — 12 м/с, возможны порывы до 16 м/с. К
концу срока ожидается снижение скорости ветра до 1 — 5 м/с.
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., в течение срока будет
расти до 760 мм рт. ст.
На реках и ГТС уровень воды в пределах среднемноголетних значений.
За прошедшую неделю произошел 21 бытовой пожар, погиб
один человек, пострадавших нет.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10 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 26 обращений в лечебные
учреждения по поводу покусов людей клещами. Всего с начала регистрации
первого случая 2012 года зарегистрировано 4668 обращений, 56 человек заболели клещевым иксодовым боррелиозом.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по снижению численности мышевидных грызунов.
За прошедшую неделю отравлений грибами не зарегистрировано. С
начала сезона сбора грибов отравление получили 59 человек, летальных
исходов нет.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Возникновение природных ЧС, обусловленных неблагоприятными явлениями
погоды (сильный ветер, туман, снегопад, налипание мокрого снега, гололедноизморозевые отложения), прогнозируется с вероятностью не более 0,1.
Возможны крупные 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, возрастание нагрузок на
системы электроснабжения, неправильная эксплуатация печного и газового
оборудования, использование самодельных нагревательных приборов).
Существует вероятность (0,3) возникновения ЧС не выше локального
масштаба, связанных с ДТП (источник — нарушения ПДД, плохое состояние
дорожного полотна, интенсивность движения, низкая дисциплинированность
водителей).
Биолого-социальные ЧС не прогнозируются.
Существует вероятность (не выше 0,1) заболевания людей геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сибирской язвой, а также вероятность возникновения острых кишечных инфекций (ОКИ).
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство, сибирская язва и др.). Возможны единичные
случаи заболевания людей клещевым боррелиозом (вероятность 0,1).
В связи с неустойчивой погодой прогнозируется рост количества простудных заболеваний, заболеваний ОРВИ и гриппом.
Возможны случаи гибели людей на воде.
(По материалам МЧС России по Липецкой области).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогих, любимых Сергея Васильевича и Тамару Ивановну КРАСНИКОВЫХ с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто, но коль пришла сей день
встречать пора,
Мы от души желаем много счастья, а с ним — здоровья,
бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы! В день вашей свадьбы
золотой
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой!
Годы летят, они не вернутся, спрятать морщинки
возможности нет.
Пока сердца горячие бьются, жить вам, родные,
тысячу лет!
Дочь Ольга, зять Игорь, внуки и правнук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем милиции Елену Николаевну ГОРЯЧИХ!
Хочется счастья тебе
пожелать,
Самое главное — не унывать,
Всего тебе доброго,
мирного, ясного,
Всего тебе
светлого
и прекрасного.
Мама, сестра
Олеся.

любимого, родного, единственного брата,
дядю Владимира
Сергеевича ИНЮТИНА с юбилейным
днем рождения!
Здоровья, семейного благополучия.
Пусть в жизни хранит тебя
твой Ангел-хранитель…
Сестры: Надежа, Вера,
Любовь, Елена, племянники.

ПРОДАЕМ
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.

ПРОДАЕМ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Бытовик» — главного бухгалтера. За справками обращаться: с.
Казаки, т.: 9-61-79, 89042923385.
ООО УО «Коммунальщик» информирует население Елецкого
района о том, что, согласно постановлению № 45/2 от 26 октября
2012 г., Управление энергетики и тарифов Липецкой области постановило:
1. Установить и ввести в действие с 01.12.2012 г. по 31.12.2013
года тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые
ООО УО «Коммунальщик» (Елецкий муниципальный район Липецкой
области):
— для населения — 27 руб. 79 коп. куб. м;
— для бюджетных и прочих потребителей — 27 руб. 79 коп. куб. м.
2. Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2011 г. № 50/4 считать утратившим силу с. 01.12.2012 г.
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