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Завтра — День защитника Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ОФИЦЕРЫ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день воинской доблести, славы и гордости России. В этот
день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто самоотверженно
и мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в
мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах
нашей страны. Российская армия объединяет людей, отличающихся силой
духа, волей, целеустремленностью, высокой дисциплиной, особенными
нравственными и боевыми качествами.
Во все времена неизменными остаются нравственные ценности, которыми
сильна русская земля: любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы
и защищать от врагов. Любой россиянин, каждый житель Липецкой области
— находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом — прежде
всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад
в приумножение богатства, славы и силы нашей Отчизны.
С праздником, дорогие земляки! Желаем всем, кто служит и
добросовестно работает на благо Липецкой области и всей России, крепкого здоровья, финансовой стабильности, семейного
счастья и благополучия!
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации
председатель областного
Липецкой области.
Совета депутатов.
***
23 февраля отмечается государственный праздник, который по
праву считается всенародным, — День защитника Отечества. Эта
дата символизирует лучшие ратные традиции нашего народа, ибо
как трудно найти более значимую и благородную миссию
в жизни каждого человека, чем защищать Родину.
В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, которые в годы суровых испытаний
отстояли независимость страны. Поздравляем воиновинтернационалистов, солдат, служащих в воинских частях самых дальних уголков нашей Родины и охраняющих покой ее
граждан. Желаем успешной службы новобранцам, которые только
готовятся к нелегкому ратному труду. Поздравляем наших детей
— мальчишек, в каждом из которых уже заложены стойкость, преданность и сила духа.
С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, побед в ратном и мирном труде. Низкий
поклон и благодарность всем, кто стоит на страже Отечества.
Администрация, Совет депутатов района.
***
Уважаемые ельчане! Дорогие воины, ветераны войны, ветераны
Вооруженных Сил России и члены семей военнослужащих, погибших
при выполнении воинского долга, сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто
служил на благо Отечеству, несет боевую вахту и только готовится к
службе, всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается
благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу
и мощь великой России.
В День защитника Отечества желаем всем ельчанам крепкого здоровья, счастья, мужества и целеустремленности в достижении поставленных целей на благо сильной и процветающей России.
О. ПЕРШИН,
начальник отдела военного комиссариата
Липецкой области
по г. Елец и Елецкому району.

Супруги Виктор и Нина Черевко с наградой «За верность отцовскому долгу».

«ЗА ВЕРНОСТЬ ОТЦОВСКОМУ ДОЛГУ»
Лучшие мужчины липецкой земли собрались в большом зале обладминистрации, где в канун Дня защитника Отечества состоялся праздник — День отца.
Почетным знаком награждаются отцы, достойным образом воспитывающие своих детей, укрепляющие семейные
традиции, создающие условия для духовного и физического развития молодого поколения, ведущие здоровый образ
жизни, а главное — являются примером успешного отцовства для окружающих.
Такой награды удостоился и лучший отец нашего района Виктор Черевко. Долгое время он работал автослесарем.
Вместе с женой Ниной Андреевной супруги воспитали четверых детей. Дочь Марина окончила школу с золотой медалью, за отличные успехи в учебе ее награждали Почетными грамотами. Участница республиканских соревнований
по ритмической гимнастике, она стала лучшей в районном турслете. Получила высшее образование в ЕГУ им. И.
Бунина, где теперь работает преподавателем. Сын Виктор успешно трудится в одной из фирм г. Ельца. Дочь Ольга
окончила железнодорожный техникум, музыкальную школу по классу фортепиано. Также она получила «красный»
диплом Орловского строительного института. Сын Сергей остался верен рабочей специальности. После окончания
железнодорожного техникума работает автомехаником.
Виктор Иванович идет по жизни рука об руку с Ниной Андреевной дружно, преодолевая любые преграды
на семейном пути.
Из рук заместителя главы области Дмитрия Мочалова, заместителя областного Совета депутатов Сергея Грибанова
Виктор Черевко получил почетный знак «За верность отцовскому долгу», памятный подарок и премию. Достойные
награды за достойный труд мужчины-отца.
— Не сложилось бы в семье таких дружных и славных отношений без поддержки супруги Нины Андреевны, —
признается Виктор Иванович.
Они всегда идут по жизни, держась друг друга и помогая во всем.

(Материалы, посвященные празднику, читайте на 2-й стр. газеты).

Официально
О СОЗЫВЕ 39-й сессии Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области № 9-р от 19.02.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2013 год созвать 39 сессию Совета
депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 27 февраля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения за 2012 год «Программы социально-экономического развития
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
2. Отчет о работе Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области IV созыва.
3. Об информации «О ходе выполнения мероприятий по регулированию оборота алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального района».
4. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года.
5. Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Елецкого муниципального района на 2013 год.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года № 321 «О районном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы».
7. О внесении изменений в состав Молодежного парламента Елецкого муниципального района.
8. О подписной цене на районную газету «В краю родном» на 2 полугодие 2013 года.
9. О внесении изменений в Положение «Об оказании платных услуг МБУ «Многофункциональный центр».
10. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, председателя Молодежного парламента Елецкого района.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Т. БОГДАНОВА.
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Стихотворения елецкой поэтессы Надежды Пашенцевой
публикуем на страницах газеты
достаточно часто. Это произведение она написала специально
ко Дню защитника Отечества.
Представляем его вашему
вниманию.

ЭТА ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ
В канун Дня защитника Отечества
юным краеведам ООШ с. Казаки
выпала огромная удача. В течение
многих лет активисты школьного
музея занимались поиском фотографии героя-земляка, кавалера трех
орденов Славы Ивана Акимовича
Купавцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Долгое
время ребятам никак не удавалось
найти его снимок. Он был необходим
не только для школьной музейной
экспозиции, но и для увековечивания его памяти. Прискорбно, ведь
на площади Победы в Ельце среди
фамилий земляков — Героев Советского Союза и кавалеров орденов
Славы — имя Ивана Купавцева отсутствует.
Активисты школьного музея,
воспитанники объединения «Родной
исток» (руководитель — учитель
русского языка и литературы, педагог дополнительного образования Г.
Терехова) неоднократно обращались
к родственникам Купавцева, в государственные архивы страны, но до
недавнего времени без результата.
Благодаря Интернет-ресурсам нашли копии наградных листов героя,
написали письмо в архив Литвы для
уточнения места захоронения Ивана
Акимовича. Одним словом, собрали
немало информации о его военной
жизни. Потому найти фото героя
считали своим первостепенным
долгом. И вот в материалах самого
молодого музея в Москве, музея
Героев Советского Союза и России

Спрашивали?
Отвечаем

КОГО ПОВЕЗЕТ ТАКСИ?

Инвалид первой группы Татьяна
Николаевна Александрова, по ее
словам, часто пользовалась «социальным такси». Поездки все были
жизненно необходимые — в отдел
соцзащиты, в районную и областную
больницу, в аптеку за лекарствами.
— У меня парализация ног, можно
сказать, не хожу, — признается женщина. — Раз в неделю заказывала
такси, теперь вот объясняют, что это
невозможно. И еще. Племянник мне
подарил компьютер. Очень хочу его
освоить. В вашей газете писали, что
отдел соцзащиты имеет центр, где
обучают компьютерной грамотности
пенсионеров, инвалидов. Но ведь до
центра я точно не доберусь…
— «Социальное такси» создавалось в нашей области в конце 90-х
годов для поддержки ветеранов,
инвалидов, у которых на тот момент
были маленькие пенсии, — говорит начальник отдела соцзащиты
Любовь Малютина. — Сегодня ситуация изменилась. Эта категория
граждан получает пенсию больше
прожиточного минимума, потому
они не имеют права пользоваться
спецтранспортом по льготным ценам. Однако, учитывая, что в этой
категории есть люди с заболеванием опорно-двигательной системы,
сегодня вопрос о «социальном
такси» рассматриваться будет в
иной плоскости. То есть депутаты
областного Собрания порекомендовали управлению соцзащиты подготовить конкретные предложения по
усовершенствованию этой службы
и обсудить их на комитетах. К примеру, начальник Управления соцзащиты Вячеслав Явных предложил
льготную услугу оказывать людям с
нарушением опорно-двигательного
аппарата, которых в области (с учетом детей) — 3,5 тысячи человек.
Что касается второго вопроса, то у
нас есть совместный план с отделом
народного образования, согласно
которому учащиеся старших классов,
успешно владеющие информацией,
дают «уроки» компьютерной грамоты
инвалидам на дому. Думаю, что в скором времени дети из школы п. Елецкий проведут занятия на компьютере
для Татьяны Николаевны.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

к огромной радости ребят снимок
был найден.
Иван Акимович Купавцев родился в 1924 году в с. Казаки в
крестьянской семье. Окончил семь
классов местной школы. Жил на
улице Дерновка в Казаках, сейчас
она называется улицей Тихонова. В
октябре 1942-го юношу призвали в
Красную Армию. На фронт молодой
боец попал в августе 1943 года. Он
был разведчиком в Городокском
районе Витебской области во взводе
пешей разведки 348-го стрелкового
полка (1-й Прибалтийский фронт).
Известно, что укомплектовывали
разведподразделения лучшим составом. Ведь при отборе людей обращали внимание на их честность,
качество физической подготовки.
Разве физически слабый или не
натренированный человек смог
бы идти в разведку? А еще нужны
были дисциплина, верность Родине
и скромность. Очевидно, таким и был
наш земляк.
В начале декабря 1943 года под
деревней Савченки девятнадцатилетний Иван в тылу противника в
составе разведгруппы атаковал и
уничтожил группировку немецких
солдат. В ту ночь наши бойцы доставили в штаб полка «языка» и ценные
сведения. На следующий день в
районе д. Шуньки разведчики снова
вступили в бой с гитлеровцами. Противник пытался окружить солдат, но
ельчанин гранатами и огнем из автомата уничтожил нескольких человек

и вынудил остальных отойти. В начале 1944-го И. Купавцева наградили
орденом Славы 3-й степени.
Архивные сведения позволяют
утверждать, что, несмотря на молодость, Иван отличался особой
крестьянской сноровкой. Наблюдательный и сообразительный, он
быстро улавливал и запоминал все
мелочи. Как и любой разведчик, разбирался в организации боя, системах
минирования и заграждения. Эти
и другие знания, умения помогали
бойцу не только выживать в боевых
условиях, но и вносить весомый
вклад в успех многих операций.
Так, во второй половине марта 1944
года, находясь в разведке в районе
деревни Городешное, Иван проявил
исключительную смелость и находчивость: огнем и гранатами поразил
нескольких гитлеровцев. В том бою
разведчики пленили троих немцев.
Вскоре отважного бойца наградили
орденом Славы 2-й степени. Третьим
орденом Славы нашего земляка (уже
посмертно) наградили в марте 1945
года. В звании сержанта Иван Акимович командовал взводом пешей
разведки того же полка, который входил в состав 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта. В бою
за деревню Оболовье Городецкого
района (24.06.1944 г.) группа разведчиков уничтожила более десяти
гитлеровцев и доставила в полк немецкого офицера.
Наш отважный земляк погиб в
бою 11 августа 1944 года. Трудным,

Рабочие профессии
Из 400 обучающихся в профессиональном училище № 25 г. Ельца
значительная часть — выпускники
9-х и 11-х классов школ Елецкого
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коротким и славным сложился боевой
путь. Кроме орденов Славы, он был
награжден орденом Красной Звезды
и тремя медалями «За отвагу».
Можно и нужно надеяться, что на
площади Победы Ельца появится
еще один памятный знак — с фамилией Купавцев. Казацкие школьники
свое дело сделали — нашли его
фотографию, собрали материал
о его судьбе. Теперь очередь по
увековечиванию памяти героя за
взрослыми.
Эта память — наша общая совесть!

Н. СВИРИДОВА,
методист районного
Центра детско-юношеского
туризма.

Праздник пришел на улицу,
Деревья шеренгой стоят,
Под ветром снежок
волнуется
Как будто бы виноват.
За то, что мороз — за щеки,
На улице гололед.
За то, что малыш
краснощекий
Упрямо санки везет.
На горку ему бы подняться
Оттуда, ликуя, вниз.
Есть силы уже потягаться
И это не детский каприз.
Есть в мальчике что-то
взрослое:
Упорство и взгляд храбреца,
Старается быть выносливым;
Наверное, весь в отца.
Есть время, его он научит,
Как против течения плыть,
Успехов добиться лучших,
В ладу со своей совестью
жить.
И будет мороз еще жгучей,
За слабость и стыд будет
мучить.
Есть папа, он сына научит,
Как мужем, защитником
быть.

Надежда ПАШЕНЦЕВА.

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН — КУЗНИЦА КАДРОВ

района. Ежегодно приходят получать профессию строителя десятки
юношей и девушек из Талицы,
Черкассов, Хмелинца, Ключ жизни,

Каменского, Колосовки, Ивановки,
Лав и многих других. Этому есть
объяснение: сегодня востребованы
жизнью рабочие, занятые в строительстве.
Ныне приходят в училище школьники не самые слабые, многие из
них с хорошими аттестатами за 9-й
и 11й класс. Например, Евгений
Богданов и Владислав Иванов из
села Колосовка (на снимке) учатся на «хорошо» и «отлично» уже
второй год. Оба парня осваивают
специальнос ть «мас тер общестроительных работ», уже прилично
владеют профессиональными навыками, имеют поощрения от мастера производственного обучения
Людмилы Николаевны Колчевой.
Руками ребят переоборудуется
учебная мастерская каменщиков,
ремонтируется фасад здания образовательного учреждения. Все эти
навыки пригодятся в их дальнейшей
карьере.

С хорошей стороны показывают себя выпускники школ: братья
Евгений и Дмитрий Бутырины — с.
Каменское, Михаил Трунтаев — с.
Ивановка. Первые осваивают профессию автомеханика, второй — сварщика. Кстати, отец Михаила также
получал профессию в ПУ № 25 еще
в 80-е годы.
Надо сказать, что о юношах
складывается самое лучшее мнение: воспитанные, трудолюбивые,
пытливые, серьезные, самостоятельные. Педагогический коллек тив благодарен родителям
вышеназванных юношей за достойное воспитание и поздравляет
жителей района с Днем защитника
Отечества.

Л. КОЛЧЕВА,
А. МЕШАЕВ,
мастера производственного
обучения ПУ № 25,
ветераны педагогического
труда.

Олимпиада

В административной комиссии

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Соблюдать тишину в ночное время суток обязан каждый, и не только потому, что это
определено законом, а и просто из уважения к окружающим. Но, к сожалению, не все из нас
придерживаются правил.
На заседании административной комиссии довольно часто рассматриваются дела о нарушении тишины и покоя граждан. Обстоятельства в каждом случае — разные, а вот причина
поведения, которое мешает спокойствию соседей и родных, как правило, одна — алкоголь.
— С начала года в районе зарегистрировано уже 16 подобных случаев, — говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — И почти в каждом виновник злоупотреблял спиртным накануне совершенного дебоша. Хочется напомнить жителям
района, что от этого страдают в первую очередь дети.
Вот, например, недавно в одном из сел района ссорились муж и жена, при этом дети наблюдали за происходящим и не могли уснуть. Какой пример они видят перед собой, когда
под воздействием горячительных напитков папа и мама кричат в адрес друг друга оскорбительные слова, употребляя нецензурную лексику? Не это ли поведение они будут копировать
в общении со сверстниками и когда станут старше? Но родители в моменты ссор забывают
об этом, равно как и о том, что на следующий день детям предстоит идти в школу. Наутро
малыш, которому так и не удалось толком уснуть, просто прогуливает уроки. А виною всему
— папа и мама, которые не способны уладить возникшие конфликты наедине, не вовлекая
в это детей, окружающих.
Ссоры с соседями тоже порой приводят к тому, что сотрудникам правоохранительных
органов, административной комиссии приходится составлять протоколы. А бывают и вовсе
нелепые случаи. Женщина написала заявление на свою молодую соседку, мол, та явилась к
ней ночью и стучала по окнам, не давала спать. Когда последняя пришла на заседание административной комиссии, то пояснила: ей всего-навсего нужна была сигарета, поэтому она
не нашла лучшего способа, как обойти дом и постучать во все окна. А не получив желаемого,
ушла восвояси. Вроде недоразумение, а отвечать пришлось по закону.
— Напоминаю, за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрено наказание в виде
предупреждения или штраф в размере от 300 до 2500 рублей, — подчеркнула Т. Муратова.
— Сумма весьма значительная для семейного бюджета, потому, прежде чем устраивать
скандал после полуночи, необходимо подумать о его последствиях.

М. СКВОРЦОВА.

ПОБЕДА ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
Ученица Воронецкой школы Татьяна Крючкова вместе
со своим наставником, педагогом дополнительного образования детей Светланой Крючковой недавно вернулась
из столицы с заслуженной наградой.
Татьяна участвовала во Всероссийской олимпиаде по экологии дополнительного образования. Она заняла третье место.
Ее работа «Диагностика состояния древесины насаждений
Детского парка г. Ельца и мероприятия по их оздоровлению»
признана одной из лучших.
Татьяна представила на суд жюри презентацию, которую
успешно защитила. Школьница и ее педагог считают, что это
отличный результат их работы. Победа довольно значимая.
Будет ждать от ученицы новых открытий.

(Соб. инф.)

Акция
«МОЙ ПАПА — САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
Центром дополнительного образования детей
среди детских объединений объявлена акция под
названием «Мой папа — самый лучший», приуроченная к предстоящему празднику — Дню защитника
Отечества.
Воспитанники художественно-эстетического отдела
взялись за дело. Они смастерили массу сувениров для
своих дорогих пап, которые вручат 23 февраля.
Для главы семьи, наверное, нет лучше и дороже подарка, чем тот, что сделан руками своего ребенка.

(Соб. инф.)

22 февраля 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 21 (9173)

3 стр.

К юбилею района
что довелось пережить в военное
лихолетье.
Сегодня ветеранов в нашем поселении осталось совсем немного. Может, кто-то из тех ребят хранит воспоминания о своих дедах-фронтовиках.
Это тоже наша история, история
района, малой родины.
Мы собираем материалы для
«Летописи поселения». Нам важны
самые разные факты из истории
бывшего совхоза «Маевка», деревни
Казинка, села Лавы. К односельчанам за помощью уже обратились.
А, может, прочитав газету, увидев
эту информацию на сайте районки,
откликнется тот, кто уехал из наших
мест, но ему есть что рассказать.
Будем рады такому содействию.

ТЕПЕРЬ ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БОЛЬШИМИ

… и выросли ребята, которые
запечатлены на снимке. Заметно
изменился облик Казинки, где
сделана эта фотография.
Она сохранилась в архиве местной библиотеки. Ей почти четверть
века. Может, кто-то скажет, что ничего примечательного в ней нет. А мне
кажется, это как посмотреть.
Площадь, где был установлен
памятник защитникам Отечества, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, теперь не
узнать. Сегодняшнему молодому
поколению наверняка невдомек,
что деревья, выросшие здесь, посажены их родителями, а также
школьниками той поры. Изменился
сам обелиск. Да так, наверное, и

должно быть. Это святое место,
наша дань памяти фронтовикам.
А значит, порядок должен быть в
этом месте всегда.
Территория сквера перед ДК —
сегодня излюбленное место отдыха
молодежи. Здесь гуляют мамы с малышами, потому что спокойно, тихо,
красиво, много зелени.
А пионеры, что запечатлены на
снимке, наверняка участвовали в
тимуровской работе, встречались с
ветеранами войны. На митинги, посвященные Дню Победы, фронтовики приходили всегда. На пиджаках
— медали и ордена, а в сердце —
боль. Редко кто из них мог сдержать
слезу, когда звучала песня «День
Победы», когда рассказывали о том,

О. РУЛЕВА,
заведующая библиотекой
д. Казинка.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 21 по 28 февраля 2013 года ожидается переменная облачность, без осадков. Ветры
западных направлений, 6 – 11 м/сек,
температура ночью -10…-15 градусов, днем -2…-7
градусов. Атмосферное давление
748 мм рт. ст. (рост).
Геомагнитное поле
в отдельные дни
неустойчивое.
Ледостав на водных объектах: р.
Воронеж (северная часть до 40 см, в
границах г. Липецк до 30 см, южная
часть города — забереги, вниз по
течению — русло открыто), р. Дон
(северная часть до 35 см, в границах
г. Задонск до 20 см, южнее города
— русло открыто), р. Сосна — в границах г. Елец до 35 см, забереги, до
впадения в р. Дон — русло открыто),
Матырское водохранилище — от 10
до 50 см. Ледовых переправ нет.
За прошедшую неделю произошло 28 пожаров, погиб 1 человек, пострадало 6 человек.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
В области сохраняется сложная
эпидемиологическая ситуация. Наблюдается рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в целях профилактики и
минимизации распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Эпизоотическая, эпифитотическая обстановка в норме. Проводятся
мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской
чумой свиней, по снижению численности мышевидных грызунов.
На водных объектах без происшествий.
Существует вероятность (0,2) возникновения ЧС не выше локального
уровня, связанных с ДТП (источник
— нарушения ПДД, плохое состояние
дорожного полотна, интенсивность
движения, гололедица).
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,1), связанные с авариями на объектах ЖКХ (источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт).
Вероятность возникновения ЧС,
связанных с авариями на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах,
не выше 0,1.
В связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и гриппом введено ограничение на проведение массовых мероприятий.
Повышен риск травматизма в
связи с гололедом на тротуарах и
падением сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области в связи с
выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы
ГО МЧС России
по Липецкой области).

Интерьер дома

Прислушайтесь
к совету

ДЛЯ ЭКОНОМИИ МЕСТА
Вам хочется раздвинуть стены малогабаритной квартиры! Продумав организацию пространства, можно сэкономить немало места, избавиться от «завалов» вещей и нагромождения мебели.
* Две открытые узкие полки по всей длине стены помогут по-особому организовать пространство комнаты. Сразу
появится возможность свободно расставить красивые вещи: коллекцию посуды, керамические фигурки, цветы или
разместить игрушки в детской. Эффект расширения пространства комнаты усилится, если полки покрасить белой
эмалью.
* Вы решили передвинуть перегородку в квартире или построить новую стену? Тогда превратите ее в шкаф-купе.
Даже если его сделать очень узким, глубиной 30 — 40 см, в него поместится множество «бесприютных» вещей,
книг, инструментов.
Вместо стены строится каркас из бруса. С одной стороны каркас обивается гипсолитом и оклеивается обоями, с
другой к нему пристраивается шкаф-купе. Если дверцы сделать зеркальными, то пространство комнаты оптически
увеличится.
* Стандартная дверь «съедает» много места. Так ли уж часто вы ее закрываете? Может, стоит заменить ее арочным проемом, увеличив пространство прихожей, или дверью-гармошкой, которая ездит по небольшим полозьям,
расположенным на полу и на потолке и не отнимает полезных метров?
* В крошечной ванной комнате просто невозможно повернуться. Попробуйте заменить ванну на душевую
кабину. На освободившихся квадратных метрах спокойно поместится и современная стиральная машина и
шкафчик для всякой всячины (шампуней, моющих средств, мочалок).

На заметку
* Молоко, не разбавленное водой, не имеет неприятного голубоватого
оттенка, если капнуть его на ноготь — не растекается, капля сохраняет
первоначальную форму.
* Подмороженная или несвежая сметана выделяет сыворотку, приобретает неприятный запах. Качественная сметана белая или чуть-чуть
желтоватая, однородная и густая.
* Свежий творог хорошего качества не должен быть ни слишком сухим,
ни слишком влажным, он не имеет посторонних привкусов и запаха, никогда
не собирается в комочки или крупицы.
* Качественный сыр не может быть слишком сухим, у него должны сохраняться вкус и аромат, характерные для этого сорта.
* Пластмассовые стекла будильников со временем мутнеют. Стекло
станет как новое, если его прошлифовать чистой тряпочкой с обычной
зубной пастой.
* Свечи будут гореть ярче и сгорать медленнее, если вокруг фитиля
насыпать немного соли.

А я делаю так
ЧИСТИМ
МИКРОВОЛНОВКУ
Налейте 0,5 л воды в специальную посуду для микроволновой
печи и положите туда же лимон,
нарезанный ломтиками. Запустите
микроволновку на полную мощь на
три минуты.
Вытрите размягченный жир и
грязь влажной тряпкой. Кстати,
пары эфирных масел лимона
уберут также и неприятные запахи. Того же эффекта можно добиться, используя вместо лимона
питьевую соду.

Т. МУСИНА.

Если прилипла
жевательная
резинка
Положите испачканную вещь
в морозильную камеру. Через
некоторое время жвачка на ткани замерзнет, и ее можно будет
легко отскоблить ножом. Если
нужно удалить ее с ковра, приложите к ней полиэтиленовый
пакет со льдом, а потом отскоблите. Если резинка попала в
волосы, размягчите ее в масле, а
потом освободите прядь волос.

НОЖ НА КУХНЕ
Длинные и тонкие ножи предназначены для резки сыра, ветчины,
разделки сырого мяса. Коротким,
с закругленным кончиком ножом
удобно намазывать масло на хлеб.
Длинными ножами-пилами нарезают хлеб, особенно они хороши для
свежего и мягкого. Для овощей
в ход идут ножи покороче. А для
рыбы пойдет нож «лопаточкой».
Чистить лезвия ножей лучше
всего мелкозернистой наждачной
бумагой — тогда ваши руки будут
застрахованы от порезов.
Легко наточить нож можно, опустив его предварительно в слабый
раствор соли на 30 минут.
Горячей водой ножи мыть не
рекомендуется — они от этого
тупятся.
А вот чтобы ножи всегда сверкали и блестели чистотой, протрите
их разрезанной картофелиной.

Кулинарные секреты
* Всегда добавляйте в тесто разведенный картофельный крахмал — булки и пироги будут пышными и
мягкими даже на следующий день.
Главное условие вкусных пирогов — пышное, хорошо
взошедшее тесто: муку для теста необходимо просеять:
из нее удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом.
* В любое тесто (кроме пельменного, слоеного,
заварного, песочного), то есть тесто на пироги, блины, хлеб, оладьи, на пол-литра жидкости добавляйте
всегда «жменю» (примерно столовая ложка с горкой)
манки. Раньше самый качественный хлеб стряпали из
крупчатки. Он долго не высыхал и был пышным. Сейчас ее нет. Добавляйте «жменю» манки и всегда будет
хорошая выпечка.
* Добавляйте в тесто, помимо молока, полстакана
минеральной воды. Разведите чайную ложку соды в
полстакане воды, слегка загасите ее лимонной кислотой
или уксусом.
Выпечка, действительно, получается супер.
* В помещении, где разделываете тесто, не должно
быть сквозняков: он способствует образованию очень
плотной корочки на пироге.
* При замесе дрожжевого теста все продукты должны
быть теплыми или комнатной температуры, продукты из
холодильника замедляют подъем теста.
* Для дрожжевых изделий жидкость всегда должна
быть подогретой до 30 — 35 градусов, так как дрож-

жевые грибки в жидкости, имеющей более низкую или
высокую температуру, теряют свою активность.
* Когда вы обминаете тесто, руки должны быть сухие.
* Перед тем как поставить изделия в духовку, дайте ему
подойти в течение 15 — 20 минут. При неполной расстойке
оно плохо поднимается, и пироги долго не пропекаются.
* Пироги на противне выпекать на среднем огне,
чтобы начинка не пересохла.
* В тесто (дрожжевое и пресно-сдобное) лучше всего
добавляйте не растопленное сливочное масло, так как
растопленное ухудшает структуру теста.
* Пироги, приготовленные на молоке, более вкусны
и ароматны.
* Дрожжи для теста должны быть свежими, с приятным спиртным запахом. Проверьте их заранее. Для
этого приготовьте небольшую порцию опары и посыпьте
слоем муки. Если через 30 минут не появятся трещины,
то качество дрожжей плохое.
* При избытке сахара в тесте пироги быстро «румянятся» и даже подгорают. Замедляется брожение дрожжевого теста, и пироги получаются менее пышными.
* Жиры, размягченные до густоты сметаны, добавляйте в конце замешивания теста или при его обминке,
от этого брожение теста улучшается.
* Чтобы готовые пироги были более нежными и рассыпчатыми, в тесто кладите только желтки.
* Высокие пироги выпекайте на слабом огне, чтобы
они равномерно пропеклись.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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КТО В ЛИДЕРАХ СПАРТАКИАДЫ?

ПРОТОКОЛ соревнований по лыжным гонкам зимней спартакиады
Елецкого муниципального района от 10 февраля 2013 года (с. Аргамач-Пальна)
Ф. И. О.
Перегудова Ольга
Кокоткина Анастасия
Сапрыкина Ольга
Егорова Алина
Блинкова Мария
Иванова Олеся
Степанова Татьяна
Беркутова Анастасия
Калинина Ирина
Русских Ольга
Клокова Татьяна
Арсеньева Анастасия
Старикова Анастасия
Сайдумова Оксана
Алесина Ольга

Команда
Казацкое
Казацкое
Черкасское
Сокольское
Лавское
Колосовское
ОМВД
Голиковское
Лавское
Голиковское
Воронецкое
Елецкое
Сокольское
ЕЦРБ
Колосовское

№№
7189
7165
7105
7116
7195
7169
7193
7183
7190
7192
7131
7147
7112
7127
7150

Результат
4.19
4.33
4.39
4.43
4.53
4.59
5.14
5.14
5.25
5.26
5.30
5.31
5.34
6.07
6.43

Место
1
2
3
4
5
6
7—8
7—8
9
10
11
12
13
14
15

ПРОТОКОЛ соревнований по лыжным гонкам зимней спартакиады
Елецкого муниципального района от 10 февраля 2013 года (с. Аргамач-Пальна)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ф. И. О.
Вепренцев Юрий
Клоков Владимир
Кашин Артур
Коротеев Данила
Майборода Александр
Киселев Валерий
Кувшинов Александр
Першиков Евгений
Петросян Роман
Падаев Илья
Хридочкин Денис
Перегудов Илья
Морев Евгений
Дедяев Евгений
Колчев Александр
Медведев Иван
Юнусов Сантар
Рыкин Александр
Белгородцев Станислав
Митяев Сергей
Ахмедов Амаль
Сапрыкин Артем
Макеев Александр
Колпаков Денис
Бородин Олег
Шацких Сергей
Князев Александр
Рыбин Руслан
Бандикян Артур
Угольских Сергей

23 февраля
* 280 лет назад (1733) Сенат
утвердил план организации Второй Камчатской экспедиции (Великой Северной экспедиции) под
руководством Витуса Беринга. В
результате ее работы было нанесено на карту почти все русское
побережье Северного Ледовитого
океана, открыты Таймыр, Аляска, Алеутские, Командорские и
Южные Курильские острова, подтверждено наличие пролива между
Азией и Америкой, обследовано
побережье Камчатки, Охотского

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

Команда
роно
Воронецкое
Архангельское
Черкасское
Лавское
Архангельское
Федоровское
Лавское
Большеизвальское
Казацкое
Федоровское
Казацкое
Голиковское
Голиковское
Лавское
Казацкое
ЕЦРБ
Елецкое
Елецкое
роно
Черкасское
Сокольское
Волчанское
Колосовское
Волчанское
Нижневоргольское
Голиковское
ОМВД
Сокольское
роно

№№
7171
7113
7154
7106
7161
7173
7152
7166
7159
7140
7170
7176
7187
7184
7128
7141
7139
7167
7119
7103
7174
7186
7143
7175
7118
1
7149
7168
7186
7177

моря и отдельные участки побережья Японии.
* 120 лет назад (1893) Рудольф
Дизель получил патент на «Рабочий
процесс и способ конструирования
двигателя внутреннего сгорания для
машин».
* 55 лет назад (1958) в Москве на
Поклонной горе состоялась закладка
памятника Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941
— 1945 г. г.
* 45 лет назад (1968) в Калининграде был открыт филиал областного
историко-художественного музея
«Блиндаж», где 9 апреля 1945 г.
советскими парламентариями была
принята капитуляция фашистского
гарнизона-крепости Кенигсберг.
24 февраля
* 40 лет назад (1973) на советском
телевидении впервые вышла в эфир
научно-популярная телепрограмма
«Очевидное-невероятное».

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».

Результат
5.00
6.04
6.19
6.23
6.27
6.37
6.49
6.53
6.58
7.08
7.11
7.13
7.16
7.19
7.21
7.29
7.32
7.50
7.56
8.11
8.19
8.35
8.35
8.36
8.40
8.42
8.44
8.51
8.53
9.02

№ 21 (9173)

Служба 02

Минувшая зимняя спартакиада трудящихся не оставила равнодушными ни ее участников, ни болельщиков.
В редакцию поступило немало звонков. Жители, спортсмены просили опубликовать результаты лыжных гонок,
соревнований по мини-футболу, перетягиванию каната.
Протоколы соревнований по лыжным гонкам предоставил редакции главный судья соревнований, начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики Александр Герасимов.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

22 февраля 2013 года

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 — 23
22 — 23
24
25
26
27
28
29
30

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОРОВ

В 2012 году в районе совершено 10 краж из домов и квартир. Следственным отделением ОМВД по Елецкому району по всем фактам возбуждены уголовные дела, при этом в шести из них лица, совершившие
хищение, были установлены. Оставшиеся четыре кражи остаются нераскрытыми.
— Чтобы защитить свое жилище от посягательства воров, следует соблюдать меры предосторожности, — говорит заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по Елецкому району Н. Михеев. — Уходя
из дома даже на непродолжительное время, запирайте входную дверь. Отлучаясь из жилища, закрывайте окна, форточки и балконные двери. Если ключ
от замка входной двери был потерян при невыясненных обстоятельствах,
необходимо сменить замок. Не впускайте в дом незнакомых людей, цель
визита которых — желание разведать сведения о технической оснащенности
жилья, наличии в доме ценного имущества. Лучше укрепить входную дверь,
установив не менее двух замков, желательно разных типов. Отлучаясь из
своей квартиры или дома на продолжительное время, необходимо договориться с соседями или родственниками, чтобы они присмотрели за жильем,
вовремя вынимали корреспонденцию из почтового ящика. Документы на
аудио-, видеоаппаратуру, иные номерные вещи храните отдельно, это впоследствии может оказать существенную помощь сотрудникам полиции в
розыске похищенного.
— Если вы все же стали жертвой кражи, незамедлительно вызывайте
сотрудников полиции, — подчеркнул Н. Михеев. — До приезда следственнооперативной группы не нарушайте обстановку на месте происшествия для
сохранения следов, оставленных преступником.
Как показывает практика, в большинстве случаев преступные посягательства совершены на имущество граждан со средним и небольшим уровнем
дохода. Те, кто имеет высокий достаток, укрепляют свое жилье заранее, не
дожидаясь совершения кражи. Будьте бдительны и осторожны.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения инвалида Великой Отечественной войны, жителя д. Ильинка Михаила Герасимовича
МИЛОВА!
Желаем здоровья, тепла, радости, заботы родных и
близких.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла
из с. Нижний Воргол Татьяне Владимировне СТЕБАКОВОЙ!
Желаем счастья, здоровья, благополучия, много светлых
и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Ольгу Николаевну Австриевских
с юбилейным днем
рождения!
Единственной,
родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо
говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя
никогда.
Мы все — муж, дети, внуки,
правнуки — очень любим тебя,
Желаем здоровья, желаем
добра.
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки, правнуки.

КУПИМ
* сено. Т. 89057656635.

ПРОДАЕМ
* овец, баранов (курдючная и романовская) на развод и мясо.
89057656635.

* 75 лет назад (1983) в Арлингтоне
(штат Нью-Джерси, США) появилось
в продаже первое изделие из нейлона — зубная щетка.
26 февраля
* 20 лет назад (1993) в подземном гараже Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке исламскими
фундаменталистами был совершен
террористический акт, в результате
которого погибли 6 человек, около
тысячи получили ранение.
* 20 лет назад в Стамбуле была
учреждена Парламентская ассамблея
Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
* 5 лет назад (2008) на Шпицбергене (Норвегия) состоялась церемония
открытия Глобального хранилища семян — неприкосновенный банк семян
сельскохозяйственных культур мира,
которые могли бы стать своего рода
резервом человечества на случай
глобальной катастрофы.
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