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Губернатор области подвел итоги уходящего года

Олег КОРОЛЕВ:
«ТРИ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»
Губернатор области Олег Королев не устает повторять при
встречах в разных аудиториях
следующее: «Двигаться вперед
необходимо при одном условии: с
собой в дорогу взять опыт, мудрость,
здоровье. Только это позволит добиться успеха». Эту фразу он еще
раз произнес на встрече с представителями средств массовой
информации области, на которой
подвел предварительные итоги
уходящего года.
Более 40 вопросов было задано
Олегу Королеву, на которые он дал
убедительные и полные ответы.
— Каким главным политическим
событием отмечен для вас год минувший? — был один из них.
Губернатор ответил: «Уверен, не
только для себя лично, но и для каждого здравомыслящего человека
это событие — выборы Президента
страны и семь Указов Владимира
Владимировича Путина, которые
определили вектор развития государства — реальное повышение
жизни человека. Контент таких
понятий состоит из модернизации,
инновации, инвестиций во все области экономики и социального
развития».
Чтобы осуществить это, понятно,
что стране нужны образованные,
трезвые и здоровые люди.
— Вклад медицины в наше здоровье составляет лишь 20 процентов, остальное зависит от культуры
человека, его образа жизни, — подчеркнул Олег Петрович Королев. —
Этот путь мы должны пройти вместе
— и власть, и общество, и каждый в
отдельности…
Формирование здорового образа жизни — главное в работе
власти всех уровней — это Олег
Королев подчеркнул особенно. По
его мнению, необходимо приложить

еще больше усилий на дальнейшую
популяризацию физкультуры и
спорта, реализацию спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма, наркомании,
табакокурения.
Тема коррупционных скандалов
на страницах газет и телеэкранах
— номер один для журналистов. Не
обошли ее вниманием и во время
пресс-конференции.
Олег Королев высказался за
системный подход в борьбе с коррупцией, на дорогах — за ужесточение дисциплины среди водителей.
Губернатор высказал четкое мнение
о создании безбарьерной среды для
людей с ограниченными физическими возможностями.
— Дело не только в специально
оборудованных лифтах, автобусах,
пандусах, но и в возможности трудоустройства, отдыха, полной социальной реабилитации, — сказал
Олег Королев.
Успехи региона в экономическом развитии очевидны. Липецкая
область стала одной из инвестиционных привлекательных территорий. Есть ощутимый рост промышленного производства. К тому
же преодолена зависимость от так
называемой металлургической
«иглы». И еще. Только начиная с
2006 года в сельскохозяйственное
производство было вложено 89
миллиардов рублей. Продолжается
реализация масштабных инвестиционных проектов «Группы Черкизово», других резидентов ОЭЗ
«Липецк».
Не остались без внимания вопросы о развитии кооперативного
движения, формировании малого
предпринимательства, создании
народных предприятий. «Главное
— сохранить особый уклад жизни,
которым отличалось наше сельское

хозяйство, сделать привлекательным село для молодежи», — подчеркнул губернатор.
ЖКХ должно быть эффективным
Олег Королев.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Юные лесничие из Соколья

Школьное лесничество в поселке Соколье работает только второй
год, но в его рядах более двух десятков активных, боевых старшеклассников. Почетная грамота детского эколого-биологического
центра за первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса — тому подтверждение.
Юные лесничие — хорошие помощники взрослым. Они работают на
лесных делянках, собирают мусор на полянах, где отдыхают взрослые,
заботятся о лесных обитателях во время зимней бескормицы.
Жажда общения, познания заставляет участвовать в различных конкурсах, проявлять свои способности.
В прошлом году ребята стали призерами в конкурсах «Зеленый weekend», «Подарок просто так». Они также отмечены за участие в реализации
областной программы «Юбилейный экспресс».

От алкоголизма к здоровому
образу жизни

— в этом суть реформы, которую
начали в этой отрасли.
На первое место Олег Королев
поставил задачу полного обеспечения жилых домов приборами
учета энергоресурсов. В этом
должен быть стопроцентный охват.
И еще одно условие — это жесткий контроль за деятельностью
управляющих кампаний. В нашей
области сегодня проходит тщательный анализ ситуации, готовятся
предложения.
Что касается вопросов доступного жилья, то глава области
заявил, что это направление остается приоритетным, что строить
буду т по одному квадратному
метру жилья в расчете на каждого жителя области. Чем больше
будет жилья, тем доступнее оно
станет для липчан.

Подготовила
М. БЫКОВА.

У животноводов
Доярке животноводческой фермы ООО «АПК Черноземье» Нине Алексеевне Горностаевой
(на снимке) этот нелегкий труд знаком с детства.
— Еще совсем девчонкой я постоянно пропадала на молочной ферме, помогая маме, она
тоже была дояркой, — вспоминает она. — Хотя
после школы выбрала профессию повара, училась в Липецком техникуме, а затем уехала в г.
Сургут. Пару лет готовила котлеты и борщи. Но,
наверное, каждого человека тянет на малую родину. Вот и решила вернуться. Пришла работать
в родное хозяйство. Сначала была подменной
дояркой, затем телятницей, а теперь у меня
своя группа коров.
Сейчас за Ниной Горностаевой прочно закрепилась репутация настоящего профессионала
своего дела. Как она сама признается, главное
в профессии оператора машинного доения —
это доброе отношение к животным. В группе
у Горностаевой 40 голов, но есть и любимица
— рыжая корова Тополина. По словам доярки,
нынче радует то, что кормов заготовлено в
достатке, а значит, и с надоями не должно возникнуть проблем.
Труд Нины Алексеевны не раз был оценен
по достоинству, в ее семейном архиве много
Почетных грамот от областного и районного
руководства. О ее нелегкой профессии с большим уважением отзываются в хозяйстве,
подчеркивая деловую хватку и ответственность при выполнении обязанностей.
Кстати, супруг Нины, Василий Горностаев, также трудился рядом с женой, ухаживая за
животными. Сейчас прилагает силы на собственном подворье. Благо оно немаленькое.
Помимо огорода, еще коровы, телята, много домашней птицы.
Фото Н. Нехлопочиной.

Дата

Врач-нарколог центральной районной больницы Дмитрий Патрин
с начала нового учебного года побывал в каждой школе района,
встретился со старшеклассниками.
— Цель этих встреч — часть нашей профилактической работы, — замечает он. — Болезни легче предупредить, нежели лечить. Тем более
такие, как алкоголизм, наркомания…
Доктор уверен, что беседы, а также анонимное анкетирование помогают выяснить, насколько серьезна картина употребления алкоголя и
наркотиков.
По словам Дмитрия Патрина, состоящие на учете у нарколога молодые люди — это всего лишь часть айсберга. Насколько масштабна беда,
говорит тот факт, что, по данным ВОЗ России, от алкоголизма вымирает
по численности столько, сколько проживает в Липецкой области.
Поэтому сегодня самое пристальное внимание, по мнению медиков, необходимо уделять тому, чтобы занять молодежь полезным делом, которое
имеет название «Здоровый образ жизни».

Коммунальные — через суд

Основными поставщиками жилищно-коммунальных услуг населению района являются четыре предприятия: ООО «Коммунальщик»,
ООО «Теплосервис», ООО «Солидарность», МУП «Служба заказчика»
сельского поселения Лавский сельсовет.
Объем предоставленных услуг с начала 2012 года в денежном эквиваленте составляет 31521,1 тысячи рублей. Однако по-прежнему предприятия
жилищно-коммунального хозяйства работают с убытком. Главная причина
того — высокая изношенность инженерных сетей (более 80 процентов), в
том числе потери и ремонты, а также долги населения за предоставленные
услуги. Они составляют более 5— 6 миллионов рублей.
Принимаются действенные меры, вплоть до начала судопроизводства.

(Соб. инф.)

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Памятный знак, установленный близ деревни Екатериновка, наверняка привлекает внимание всех, кто
проезжает здесь. Иные останавливаются, чтобы узнать,
в честь кого оборудован памятник.
Действительно, это лишь маленькая точка на карте нашей страны. Но каких усилий стоило то, чтобы здесь и на
других бескрайних просторах России был мир!
Этот знак — наша память перед поколением ветеранов,
проявивших мужество и отвагу, защищая в первый год
Великой Отечественной войны елецкий край.
В переломный момент исторической битвы под Москвой
войска Юго-Западного фронта с 6 по 16 декабря 1941 года
провели успешную наступательную операцию, которая вошла
в историю Великой Отечественной как «Елецкая». Ее результатом стал разгром значительной части сил противника,
наступавших на данном направлении. По мнению историков,
уникальность Елецкой операции заключается в том, что в
районе города советские войска без предварительной оперативной паузы неожиданно для врага перешли от обороны к
наступлению. Достигнутый успех был одной из первых побед
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Девятого декабря советские войска уничтожили все
очаги сопротивления врага, и к утру город был полностью
освобожден от захватчиков. Именно поэтому каждый год в
этот день в Ельце проводится митинг, посвященный знаменательной дате. У Вечного огня мы чтим память славных
защитников, солдат Победы.
Пусть эта традиция передается из поколения в поколение.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В краю родном»!
Реклама. Объявления.
4-82-21
Поздравляем с юбилейным днем рождения
учителя школы с. Большие
Извалы Валентину Васильевну ШЕВАЛДИНУ!
От всей души желаем
здоровья, творческих
успехов, стабильности,
благополучия, мира и
добра.
Отдел образования,
РК профсоюза
работников
образования
Елецкого
района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

8 декабря 2012 года

Социальная защита

Актуально

Любовь МАЛЮТИНА: «ПРИНЯТЬ РАЗУМОМ И СЕРДЦЕМ»

Государство проводит последовательную социальную политику в отношении граждан с
ограниченными возможностями.
О пристальном внимании, которое
уделяется в Российской Федерации вопросам обеспечения достойного уровня и качества жизни
инвалидов, свидетельствует факт
подписания РФ в 2008 году Конвенции ООН о правах инвалидов и
ее ратификации в мае 2012-го.

Л. Малютина.
В нашем районе проживает
2780 инвалидов, в том числе 70
детей-инвалидов. О состоянии работы по их социальной поддержке
и перспективах ее дальнейшего
развития мы попросили рассказать и. о. заместителя главы
Елецкого муниципального района
Любовь МАЛЮТИНУ.
— Любовь Николаевна, ныне
много говорят о формировании
доступной, безбарьерной среды
для инвалидов. Что делается в
этом плане у нас?
— Работа, направленная на
улучшение положения инвалидов
в обществе, осуществляется в тесном взаимодействии всех отделов
и служб. В августе 2011 года при
администрации Елецкого муниципального района создан Координационный совет по делам инвалидов.
Цель его — взаимодействие органов
власти, местного самоуправления,
общественных объединений и других
организаций в рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем
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инвалидности и инвалидов.
Также принята районная целевая
программа «Доступная среда на
2011 — 2015 г. г.». Предназначение
ее — комплексное решение проблем
социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями,
создание равных условий доступности социальных объектов и инфраструктуры для всех жителей района,
независимо от состояния здоровья и
физических возможностей.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что программа успешно
воплощается в жизнь. Наиболее
посещаемые социально-значимые
объекты (Комплексный центр социального обслуживания населения
и Многофункциональный центр)
обустроены перилами и пандусами в
соответствии с требованиями СНиП.
Здание МБУ «КЦСОН» оснащено
системой противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами,
есть оборудованное санитарногигиеническое помещение для инвалидов, имеются специально отведенные парковочные места для данной
категории граждан. Отделом социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального
района приобретен электронный
портативный видеоувеличитель для
улучшения доступа к информации
слабовидящих граждан. Таким образом, в доступных и комфортных
условиях на базе Многофункционального центра граждане могут
получить 410 видов услуг.
Места для парковки автотранспорта инвалидов оборудованы также на автостоянках: МУЗ «Елецкая
ЦРБ» — п. Ключ жизни, МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»
— с. Казаки. Обустроены пандусами
здания администраций сельских
поселений Колосовский и Казацкий
сельсоветы, детской музыкальной
школы в п. Солидарность.
В целях реализации районной
программы отделом социальной защиты совместно с отделом культуры
администрации Елецкого муниципального района организуются фестивали, праздничные мероприятия,
персональные выставки людей с
ограниченными возможностями.

Наши консультации

ВЫПЛАТЫ — ДОНОРАМ
Заканчивается 2012 год. И от граждан, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР», все чаще
стали поступать звонки по вопросу
оформления ежегодной денежной выплаты на 2013 год.
Заявления доноров на ежегодную
денежную выплату будут приниматься
с 10 декабря 2012 года ежедневно: с
понедельника по пятницу — с 8.00 до
17.00, в субботу — с 8.00 до 15.00. Для
осуществления выплаты необходимо
предоставить в МБУ «МФЦ» (г. Елец, ул.
Ленина, д. 108) следующие документы:
заявление, паспорт, сберегательную
книжку, удостоверение к нагрудному
знаку.
Обращаем внимание доноров на то,
что недопустимо заполнение заявлений
и подпись за доноров их родственниками,
так как при обработке заявлений образцы подписей сверяются с подписью
в паспорте (в личном деле находится
ксерокопия паспорта).
Ежегодная денежная выплата за 2013
год будет производиться Управлением
социальной защиты населения Липецкой
области по мере поступления средств из
федерального бюджета. Телефон для
консультации: 7-74-08.

М. РАДИНА,
ведущий специалист
отдела социальной защиты
населения.

Публикуется на платной основе.

— Вы недавно вернулись из
Москвы, где участвовали в работе Международного форумаконференции «Социальное благополучие инвалидов с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности: проблемы, решения и
инновации»…
— Конечно же, обсуждались
проблемы положения инвалидов в
России, инновационные технологии
и модели реабилитации, образование лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
В нашем районе немало делается
для устранения физических барьеров, препятствующих реализации
гражданских прав инвалидов.
В рамках областной целевой
программы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей
Липецкой области в 2012 году»
Елецким районным центром занятости населения за текущий год
было создано 10 новых рабочих
мест, из них 5 — для инвалидов, 2
— для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, 3 — для родителей
многодетных семей.
На базе Многофункционального
центра проводится обучение маломобильных категорий граждан компьютерной грамотности.
В Комплексном центре социального обслуживания населения функционируют 7 отделений социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На надомном социальном обслуживании состоит 200 инвалидов
общего заболевания. Каждому из
них ежемесячно предоставляется
более 60 услуг по организации питания, быта и досуга, обеспечению
лекарствами, оформлению документации и другое.
Помимо этого, решаются вопросы, касающиеся стирки белья, пошива одежды, оказываются парикмахерские услуги, проводится мелкий
ремонт, заготовка дров. Для этого в
центре функционируют социальная
швейная мини-мастерская, парикмахерская, прачечная, где инвалиды I
и II групп, состоящие на надомном
социальном обслуживании и полу-

Жизнь как она есть

ОДНАЖДЫ ДОЧЬ ОДУМАЕТСЯ…
Любознательный и жизнерадостный Женя (назовем его так)
в этом году пошел в первый класс. Он учится с удовольствием,
уже имеет определенные успехи по разным предметам. Помимо
уроков, посещает дополнительные занятия, среди них — музыка,
спорт, рисование. И это далеко не весь список его увлечений. В
свободное время Женя гуляет со сверстниками, играет в футбол.
У него много друзей, он очень любит общение. Казалось бы, все
хорошо, вот только мама Жени не стремится поставить ребенка
на ноги.
Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, которые с момента рождения внука стараются восполнить то тепло, заботу и ласку, которую
ребенок не получал от мамы. Так сложилось, что молодая женщина
подвержена пагубной привычке — злоупотребляет алкоголем. И в
моменты, когда у нее начинается очередной «запой», она, как правило,
уходит из дома и может не появляться там неделями, а то и месяцами.
Уже несколько лет мама Жени состоит на учете в различных службах,
цель которых — защищать интересы детей и семьи. Но профилактические беседы со специалистами если и производят на нее эффект,
то, к сожалению, ненадолго.
Ее мама признается, что общение с дочерью у нее не складывается,
они не могут найти общий язык. Разговоры по душам зачастую заканчиваются ссорами, но женщина все равно надеется — однажды дочь
одумается и станет хорошей матерью для своего маленького сына.
А пока старается дать внуку все необходимое, чтобы он ни в чем не
нуждался, чтобы у него было нормальное, счастливое детство.
Что толкает, казалось бы, успешную, красивую женщину к столь
неправильному образу жизни? Однозначного ответа нет. Встретив
ее на улице, вряд ли кто догадается, что та злоупотребляет спиртным. Она хорошо одевается (благодаря родителям, ведь работы
как таковой у нее нет), старается следить за собой. Женщина
абсолютно уверена, что от алкоголя не зависит, объясняет свои
поступки тем, что постоянно испытывает душевную боль от одиночества и нехватки простого счастья. Только забывает о главном
— это не дает ей права лишать ребенка матери, что вполне может
произойти очень скоро, потому что велика вероятность лишения
ее родительских прав.
Подобные истории, к сожалению, нередко встречаются в жизни. В
поселении, где живет «неблагополучная» мама, есть еще несколько
семей, в которых дети страдают от недостатка любви своих родителей.
В поисках ее они бегут к бабушкам, которые берут их под свое крыло
в надежде укрыть малышей от бед и невзгод.

М. СКВОРЦОВА.

чающие пенсию ниже прожиточного
минимума, обслуживаются бесплатно и в первую очередь.
Вос требован пунк т проката
медико-реабилитационного оборудования. Ведется работа по направлению инвалидов для реабилитации
и получения профессии в «Центр
реабилитации инвалидов и пожилых
людей «Сосновый бор».
В районе созданы и функционируют 17 клубов досуга пожилых
людей и инвалидов в 13 сельских
поселениях, членами которых на
данный момент являются более 250
человек. Здесь занимаются творчеством, спортом, посещают храмы и
монастыри, проводят экскурсии по
заповедным местам, организуют
встречи за «круглым столом»… Это
одна из форм вовлечения людей с
ограниченными возможностями в
общественную жизнь.
Специалис ты Комплексного
центра совместно с Центром дополнительного образования детей
изготавливают средства малой реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Закуплены
необходимые материалы. Надеемся,
что в ближайшее время наши изделия будут вручены нуждающимся
инвалидам.
— На ваш взгляд, готово ли сегодня наше общество свободно
принять и воспринять инвалидов
как равных и полноценных членов
социума?
— Это одна из основных проблем,
возникающих на пути социальной
интеграции инвалидов. Необходимо
коренное изменение сознания и отношения к людям с инвалидностью
здоровых граждан. Сейчас, к сожалению, люди с ограниченными
возможностями и обычные граждане
разделены. Согласитесь, пока у нас
и наших близких все хорошо, мы
счастливы и считаем, ничего подобного с нами произойти не может. За
границей, когда инвалид-колясочник
садится в общественный транспорт,
и это вызывает задержку на 2 — 3
минуты, никто не ропщет и не возмущается, все терпеливо ожидают.
Нам всем необходимо такое отношение понять и принять. Разумом
и сердцем.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Глубокие идеи похожи на
чистые воды, прозрачность
которых затемнена их же
глубиной.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Одно только несчастье
существует для человека… это
когда им овладевает идея, не
имеющая никакого влияния на
действительную жизнь или же
отвлекающая его от труда.
И. ГЕТЕ.

ЗИМА НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ…
На календаре — декабрь, а
значит, опять пришла зима. И
«сюрпризов» от нее надо ждать
не только к Новому году. Так и
вышло. В столице за день выпала
месячная норма осадков. Трасса
М-10 оказалась «парализованной»
на несколько дней. На борьбу со
стихией (иначе это и не назовешь)
вышли не только дорожные службы, но и спасатели.
У нас в районе таких катаклизмов не было и, хочется верить, не
случится.
— Дорожные бригады перешли
на круглосуточный режим работы.
На сельские трассы уже выезжала
техника, проезжую часть посыпали
специальными составами. Все необходимое для работы в зимних
условиях имеется, — говорит начальник «Елецдорстройремонта»
Иван Буслаев.
На предприятии обозначены все
маршруты, на которые выходит
спецтехника для расчистки снега,
обработки полотна против гололеда.
Помимо федеральных участков,
«Елецдорстройремонт» обслуживает
и сельские трассы. А за улицы внутри
населенных пунктов отвечает местная власть.
— Это в пределах наших полномочий, потому и технику тоже имеем,
— говорит глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова.
Объем работ бывает немалый,
ведь речь идет о расчистке улиц в
нескольких населенных пунктах,
которые при этом удалены друг от
друга. Тем не менее перебоев в движении «хлебных» машин, «скорой
помощи» и другого транспорта не
случается.
Кстати, сельская техника порой
расчищает дороги между деревнями
и поселками, хотя это отнюдь не в
полномочиях местной власти. Но
главное ведь, чтобы население от
того не страдало.
— Трактор к уже имеющемуся
грейдеру приобрели в прошлом
году. А в этом купили специальное
навесное оборудование, чтобы без
проблем убирать снег на улицах, —
говорит глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
И здесь тоже, когда возникает
необходимость, техника выходит
на участки между селами. Ждать
погоды, дорожную службу не принято. Гражданам надо каждый день
беспрепятственно добираться до
магазина, больницы, работы, детям
— до школы.
В наших краях зима о своих правах пока заявляет робко. Выпавший
снег быстро тает, на смену легким
морозам в течение суток приходит
оттепель. И все же о возможных
снегопадах и метелях забывать не
стоит.

А. НИКОЛАЕВА.

Старое фото
«Ложечку — за маму, ложечку — за папу» — так приговаривают
заботливые родители, пытаясь накормить любимое дитя. А дело
это не всегда легкое.
Интересно, согласна ли с нами героиня сегодняшнего старого
фото. Возможно, перед нами воспитатель детского сада — вторая
мама многих ребятишек. В любом случае ждем ваших звонков
по т. 6-91-40.
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АЗАЦКАЯ ШКОЛА — одна из старейших в районе. В этом году у нее
юбилей. Воссоздала портрет ее прошлого
замечательный и талантливый педагог Галина Михайловна ТЕРЕХОВА. Предлагаем
вашему вниманию ее работу.
«Развитие образования в районе можно проследить на примере Казацкой школы. В этом
году она отметит свой 75 юбилей.
В конце XIX века с. Казаки было вторым
по величине селением в Елецком уезде. Оно
включало в себя 836 дворов, здесь проживали
5286 человек обоего пола.
По словам местных крестьян, предки их были
переселенцами из пригородной Александровской слободы, с которой с. Казаки составляло
одну общину до 1864 года.
Казацкое училище Казацкой волости Елецкого уезда было открыто в 1843 году.
Из архивных документов за 1875 — 76
учебный год мы узнали, что оно размещалось

КАЗАЦКОЙ ШКОЛЕ — 75 лет
Начиналось обучение учеников в школе,
как и сейчас, 1 сентября, заканчивалось в мае.
Прием детей ежегодно проводился с 15 августа
по 1 октября.
Обучали детей чтению, письму, арифметике,
Закону Божьему. Помощник учителя преподавал церковное пение. Также отводились часы
на самостоятельные работы по русскому языку
и арифметике.
В младшем отделении дети занимались 1 —
4 часа, в среднем и старшем — 4 — 5 часов. В
среднем они проводили в школе от 3 до 7 часов
ежедневно.
Отсюда видно, что усиленно работали не
только учителя, но и учащиеся.
В шести училищах уезда (в том числе Казацком) преподавалось рукоделие.
Учебными пособиями Казацкая школа была
снабжена достаточно.

в отдельном доме, принадлежащем обществу.
Помещение училища «весьма удовлетворительно».
В 1876 — 77 учебном году в Ельце и Елецком уезде проводилась ревизия 46 училищ
членами и председателем училищного совета,
попечителями Н. Д. Лаухиным, С. Д. Кривцовым
и М. Н. Хващинским. Все учебные заведения
распределили на четыре разряда. Казацкое
входило в первый.
По отзыву членов училищного совета, председателя земской управы И. В. Пушешникова,
Казацкое в учебном отношении находилось в
следующем состоянии: «Успехи учеников во
всех трех отделениях (старшем, среднем и
младшем) по всем предметам курса народных
начальных училищ настолько хороши, что желать лучших успехов от сельской школы почти
невозможно».

На уроках использовались атласы, картины,
глобусы, учебники «Наше Родное», «Книга для
чтения», «Родное слово».
Изучая архивные документы, мы пришли к
выводу, что дети стремились получить знания,
многие учились хорошо.
Так, в 1875 — 76 учебном году всех учащихся
было 42 человека. Удостоены получения льготных свидетельств — 5.
По данным за 1877 — 78 учебный год,
школа в Казаках была размещена в общественном вполне удобном доме. В материальных средствах и учебных пособиях
полный достаток (благодаря участию попечителя Нечаева и обеспечению общества).
Учеников — 45. Успехи по всем предметам
удовлетворительные. Удостоены получения
льготных свидетельств четверо учеников,
при этом одному из них вручен похвальный
лист.
(Продолжение следует).

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Настоящий опыт люди
обыкновенно приобретают,
оказавшись в весьма затруднительных положениях,
в которые они попадают при
столкновениях с другими
людьми в делах обыденной
жизни.
С. СМАЙЛС.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 6
по 13 декабря 2012 года ожидается
облачная с прояснениями погода,
временами небольшие осадки в
виде снега. Температурный режим
— выше климатической нормы на
2 — 3 градуса. Температура ночью
-1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса,
к концу срока ожидается понижение
ночной и дневной температур. Ветры
преобладают юго-восточного направления. Скорость ветра 6 — 11 м/с. В
течение срока ожидается значительный рост атмосферного давления до
760 мм. рт. ст.
На реках и ГТС
уровень воды в
пределах среднемноголетних значений. Ледостав
не установился.
За прошедшую
неделю произошло 18 бытовых пожаров, погибших и 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.
Отмечается незначительное снижение случаев заболевания ОРВИ
(на 1,6 процента) по сравнению с
предыдущей неделей. Госпитализировано 4,2 процента заболевших, что
соответствует сезонному уровню. В
целом по области заболеваемость
ОРВИ ниже уровня эпидемического
порога на 29 процентов. Случаев
гриппа не выявлено. Осуществляются плановые профилактические мероприятия по минимизации распространения заболевания. В область
поставлено 126 тыс. доз вакцины для
иммунизации детского населения,
а также 230 тыс. доз вакцины для
иммунизации взрослого населения,
что составляет 100 процентов от заявленной вакцины против гриппа.
За прошедшую неделю на водоемах области без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Существует вероятность (0,3) возникновения ЧС не выше локального
масштаба.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Интерьер

Ремонтная пора

«ЯЩИК» В ШКАФУ
Мы уже привыкли к тому, что телевизор стоит на свободной
тумбочке или специальном столике. Обычно он занимает так
называемый красный угол.
Телевизор является одним из самых молодых элементов
квартирного интерьера (моложе только компьютер), но по популярности ему нет равных. Вокруг него группируются почти
все традиционные предметы мебели: лампы, диваны, кресла,
стулья, столики. И это несмотря на то, что телевизор является
далеко не самой красивой вещью, которую традиционно помещают на видное место. Поэтому декораторы и архитекторы
интерьеров советуют эти «ящики» соответствующим образом
камуфлировать. Для чего годятся различного рода шкафчики,
полки на стеллажах, а также драпировки.
Неэстетичный внешний вид телевизора идеально маскирует
специальный столик-шкафчик с дверками, который можно
закрыть, когда вы не смотрите телевизор. И тогда перед вами обычный предмет мебели.
Корпус телевизора не виден также, если его поставить на книжный стеллаж — снаружи остается только экран.
В окружении книг экран смотрится даже эстетично.
Неплохо маскирует телевизор и небольшая штора. Телевизор следует поставить на столик у стены, над ним
повесить полку, по цвету и размерам гармонирующую с примыкающей мебелью, а под нижней ее частью разместить шторку до пола также в тон окружающим предметам. Наконец, хорошо иметь телевизионный столик
на колесиках, который при ненадобности стоит либо в невидимом месте, либо в задрапированном виде. А когда
хочется что-то посмотреть, телевизор просто выкатывается куда нужно и включается.

Дачные заботы

Снег спасает
корни от мороза
Даже 5-сантиметровый слой
рыхлого и пушистого «одеяла»
может спасти корни деревьев от
20-градусного мороза. Чем чище,
белее снег, тем лучше он сохраняет, не стаивает во время оттепелей.
Поэтому не стоит разбрасывать
по снегу золу или торф. Пользы от
этого мало, а вред может быть ощутимый. Снег подтает, уплотнится,
сверху образуется ледяная корка.
Растения под ней задыхаются без
доступа воздуха, загнивают и могут
погибнуть.
Ни в коем случае нельзя сгребать снег под деревья в саду.
Корни взрослых деревьев выходят
далеко за пределы кроны. Собрав
снег для защиты штамбов, можно
заморозить корни. Поэтому брать
снег нужно с дорожек или там, где
нет посадок.

Сделай сам

Рыболову

РЫБА ДОЛГО БУДЕТ ЖИТЬ

Чтобы пойманная зимой рыба не промерзла, рекомендуется своеобразный
садок: полиэтиленовый мешочек наполняют водой и ставят на снег. Вскоре
на его стенках образуется тонкий слой льда — пойманная рыба в таком садке
долго сохраняется живой.

ЖЕРЛИЦЫ ДЛЯ ЩУКИ
Ловят щук со льда жерлицами разных систем. Но у каждой из них есть
свои недостатки. Предлагается простой и надежный способ изготовления
жерлицы прямо на водоеме. Для этого надо иметь с собой катушку с леской,
крючок (двойник или тройник), грузик. По дороге на водоем или на его берегу
всегда можно найти гибкий прутик. Его вмораживают в снег рядом с лункой и
надевают на прут катушку. Леску зажимают в расщепе на верхушке прута и на
ней канцелярской скрепкой закрепляют флажок. При поклевке прут сгибается,
леска выскакивает из расщепа и флажок моментально подает сигнал.

ЧТОБЫ ЛЕСКА НЕ ВМЕРЗЛА В ЛЕД
В зимнее время при ловле хищной рыбы жерлицами приходится все время
ходить от лунки к лунке, освобождать их от ледяной пленки. Этого неудобства можно избежать, воспользовавшись советом бывалых рыболовов.
Взять тонкую пластмассовую трубку длиной 15 — 20 см, заткнуть ее
мягкой резиновой пробочкой и иглой протянуть через нее леску жерлицы,
смазанную вареным салом.
На оснащенной жерлице живец опускается на нужную глубину, а трубочка
в вертикальном положении обжимается в лунке снегом.

Книжкина профилактика

У книг так называемого формата «покет-бук» одна болезнь — сброшюрованы они на клею, и стоит их прочитать 2 — 3 раза, как начинают выпадать
листы. А так как читателей в семье несколько, можно представить, в каком
виде книга достается последнему.
Поэтому, купив книгу, сразу же
сделайте ей «профилактику». Зажмите книгу корешком вверх между
двух фанерок (фанерки заподлицо с
корешком) в тиски и через каждые
20 мм сделайте тонкой ножовкой
(лобзиком) пропилы глубиной 3
мм. В пропилы вставьте суровую
нитку и залейте несколько капель
какого-нибудь эластичного клея.
Укрепленную таким образом книгу
и специально не разорвешь.

Умелому хозяину
* 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 высококачественная
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 — добавьте
олифы. Вместо мела можно добавить
1 — 2 ложки сухого цемента.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Еще совсем недавно единственной альтернативой гашеной
извести для придания потолку
первозданной свежести служили,
пожалуй, лишь обои. И побелка,
и оклеивание потолков в квартире было сродни стихийному
бедствию. Невероятная грязь,
тяжелый физический труд и необходимость чем-то прикрывать
все имущество, что находится в
помещении, повергали хозяев в
уныние при одной только мысли
о предстоящем ремонте. А вот
на мудром Востоке потолочный
вопрос с незапамятных времен
решался довольно просто: по всему периметру комнаты натягивали
кусок ткани. Причем, чем хозяин
был богаче, тем ткань выбиралась
дороже. В Европе с такой технологией тоже познакомились давно,
но возможность изготавливать
натяжные потолки промышленным способом появилась не более
полувека назад, когда изобрели
синтетические ткани и багетный
способ крепежа.
Натяжные потолки изготавливаются из очень прочной
виниловой пленки, которая при
толщине 0,15 — 0,20 мм способна выдержать невероятную нагрузку — 100 кг на 1 кв. м. Если
соседи сверху забудут закрыть
кран, вам протечки не страшны.
Пленка выдержит несколько тонн
воды. Кроме того, что виниловая
ткань абсолютно водонепроницаема, она еще не впитывает
запахов, совершенно не выгорает на солнце, не поддерживает
горение и ее можно мыть. Боится
она только колющих и режущих
предметов.
Современные технологии позволяют изготовить виниловую
пленку не только самых разных
цветов и оттенков, но и разнообразной фактуры — от лаковой,
матовой, сатиновой до металлика,
кожи, замши, мрамора и даже
перфорированной. Некоторые
виды пленки благодаря тому, что
отражают свет, производят зеркальный эффект.
Весь процесс установки потолка занимает не более часа.
Однако ему предшествуют очень
важные процедуры — определение истинных размеров комнаты, выкройка и сварка швов
полотна.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.
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Не стареют душой ветераны

«ВОРГОЛЬСКИЕ РОСЫ» ДАРЯТ СИЛУ

В этом абсолютно уверены члены
клуба пожилых людей из Нижнего
Воргла. Они и название своему
объединению такое дали потому, что
знают: вода из здешних родников,
а значит, наверняка, и росы силы
прибавляют, бодрости, уверенности.
Правда, членам клуба и без того
оптимизма не занимать.
«Воргольским росам» скоро исполнится год с момента официального создания. А собираться вместе
стали гораздо раньше. И объединила
их песня. Все ее давние поклонники,
участники художественной самодеятельности, выступают в ансамбле «Кадриль» под руководством
Михаила Гревцева. На региональном
фестивале «Поют ветераны» коллектив дважды (в 2011-м и в нынешнем
году) получал награды. Оценку жюри
ставило не только за голос, но и за активную жизненную позицию, которая
— безусловный пример молодым.
Кстати, певческий смотр не единственное творческое состязание,
в котором участвовали ветераны
Нижнего Воргла.
Александра Митрофанова Алексеева была в числе тех, кто получил
награды районного конкурса «Супербабушка», который проводился в
октябре 2011-го.
— Да у нас каждая, на кого ни посмотри, рукодельница. Александра

Митрофановна знатный кулинар.
Такие пироги печет, что пальчики оближешь. Ими всегда потчует членов
клуба, когда собираемся на посиделки,
— говорит председатель «Воргольских
рос» Татьяна Ревякина.
Любовь Тихоновна Нагорная — мастер по шитью. Сценический занавес,
шторы в местном ДК (где и проводят
свои встречи члены клуба) — ее рук
дело. А сколько костюмов сшила юным
артистам! Много хлопотала, чтобы в
сельской церкви возродить службы.
Здешний храм постепенно восстанавливается силами жителей, спонсоров,
депутатов сельсовета. Вот только
своего священнослужителя не было.
Теперь он есть, проводит службы в
местной церкви.
У Анны Николаевны Фетисовой
тоже свободного времени немного.
Это только говорится, что пенсионер
находится на заслуженном отдыхе. Тот,
кто не привык сидеть без дела, работу
себе найдет. Конечно, здесь нет четкого
графика, но все же. Вот и Анна Николаевна каждый день заботится о красоте:
собственной усадьбы, Дома культуры.
Ее «конек» — цветоводство. Она знает
немало и о комнатных растениях, и о
тех, что растут в палисаднике. Потому
цветов множество на подоконниках в ее
доме, в ДК, радуют они своей красотой
с весны до осени на клумбах.
Мастерицами, рукодельницами

в клубе называют Надежду Григорьевну Захарову, Людмилу Николаевну Меркулову. Первая искусно
вышивает, вторая вяжет.
— У нас и специальный стенд
оформлен, где представлено увлечение каждого члена клуба. Все, кто
приходит в ДК, а чаще других дети и
молодежь, могут оценить старания
ветеранов. Может, кто-то и выберет
себе увлечение, решит попробовать
свои силы в том или ином деле.
Наши ветераны в советах не откажут, — добавляет Т. Ревякина.
Директор ДК Т. Толстоухова называет «Воргольские росы» своим
добровольным помощником. Ни
один сельский праздник в Доме
культуры не обходится без их участия. А когда есть сподвижники,
известно, любое дело спорится.
Кажется, совсем недавно они
решили создать свой клуб. А вот
уже, считай, и год минул. Впереди
у них новые встречи (а планов у
ветеранов на 2013-й немало), поездки по святым местам, концерты.
Вот и на районный праздник для
работников сельского хозяйства
приглашали «Кадриль» (а следует
читать и «Воргольские росы»).
В клубе есть свой актив. Но и другим сюда дорога, как говорится, не
заказана. Всем будут рады. Уверены,
минуты общения помогут справиться
со многими волнениями и переживаниями, обязательно подарят радость.

А. МИТУСОВА.

Передаем поздравления с днем рождения начальнику организационного отдела Совета депутатов района Галине Андреевне
КРАСЬОХА!
Желаем здоровья, удачи, радости, хорошего настроения
и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку, заботливую бабушку и прабабушку Анну Ивановну РЯБЦЕВУ (с. Казаки) с 80-летием!
Мы к дому твоему спешим, как к храму,
Чтоб сбросить грязь житейской суеты.
Дай бог тебе здоровья, наша мама,
Источник нежности, тепла и доброты!
Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЕМ
* гаражи металлические разборные. Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* 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. 89202291665.

БЛАГОДАРИМ
главу Большеизвальского поселения Александра Петровича Демина
за чуткость, внимание к нашим просьбам.
Жители ул. Мира с. Большие Извалы.

Концерты в местном ДК не обходятся без выступления «Кадрили».

4-82-21

Служба 02

«БОГАТЫЙ» УРОЖАЙ
Несколько мешков початков
кукурузы общим весом 410 килограммов — такой вот урожай
собрал ельчанин на поле, принадлежащем одной из местных
агрофирм. За что теперь ему
предстоит ответить перед судом.
Октябрьским днем мужчина
на своем автомобиле добрался
до сельскохозяйственных угодий,
занятых кукурузой. Не имея разрешения от руководства агрофирмы, предприимчивый житель
Ельца собрал початки в мешки и
погрузил их в машину. Однако он
не смог довести свой злой умысел до конца — действия вора не
остались незамеченными. При
выезде с поля его задержали
сотрудники хозяйства.
— Подозреваемый нанес
ущерб владельцам агрофирмы
на сумму почти 3000 рублей,
— говорит дознаватель отдела
дознания ОМВД по Елецкому
району Татьяна Лапина. — Совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.
158 УК РФ, то есть покушение
на кражу и тайное хищение чужого имущества. Наказание для
него теперь определит суд.

(Соб. инф.)

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

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru. тел.: 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет
2-х земельных долей площадью 152000 кв. м, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, 10 м
на северо-запад от с. Паниковец.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, у с. Воронец, СХПК «Воронецкий», кад. №
48:07:1520401:258.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственницы земельных долей — Никишов Александр Иванович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел.
8-903-032-17-25.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка
производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка вручать или направлять до 14
января 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г. Липецк,
Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании
п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка
считается согласованным.
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».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:1130101:92 для размещения хозяйственных построек
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Федоровский сельсовет, ж/д ст. Хитрово, ул. Привокзальная, общей
площадью 108 кв. м.

Коллектив Ериловской школы-интернат глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти учителя
СЫРОМЯТЫХ Александры Михайловны.
Светлый образ, сердечность, золотые руки, высокий профессионализм навсегда останутся в памяти сотрудников, воспитанников.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Скорбим, любим, помним!
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