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Цена в розницу свободная

До свидания, школа!

Кажется, что еще вчера мамы и папы привели их в школу, в первый класс.
Одиннадцать лет они поднимались по знакомой лестнице, садились за парты. Взрослели, умнели,
становились самостоятельными. Они научились дружить, ценить прекрасное, привязались к школе,
учителям, которые стали для них родными людьми.
И вот пришла пора прощаться. Взрослые, красивые, смелые ребята стоят на школьной лестнице в последний раз. Пусть у них будет возможность к этой лестнице приставить еще одну и еще, и еще, чтобы
от ступеньки к ступеньке подниматься уверенно к той высоте, которая их ждет.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Торжественный прием, попервой степени районного фесвященный Дню российской
стиваля детского и юношеского
молодежи, состоялся на днях в
творчества «Соловушка». Позже
Липецке. В нем участвовали и
участвовала в открытом областельчане.
ном конкурсе эстрадного пения
Виновников торжества при«Юные таланты» (г. Воронеж).
ветствовали и поздравили замеНа Международном фестивале
стители: главы
администрации
области — Александр Никонов
и председателя
областного Совета депутатов
— Василий Мурузов. Представители власти
вручили почетные грамоты,
благодарственные письма,
медали и цветы
более 50 лауреатам.
Такой награды удостоилась
Фото на память: начальник отдела молодежи представительной политики области Алексей Демихов, Анна
ница молодежи
Костоглот, руководитель Управления внутренней
нашего района из
политики Алексей Грушихин.
села Казаки Анна
Костоглот.
Это действительно достойная
«Звездная юность планеты»
кандидатура.
(ВДЦ «Орленок», Краснодарский
Анна впервые заявила о себе,
край) стала лауреатом второй
как вокалистка, став лауреатом
степени.

Знак информационной
продукции:

Актуальная тема
Выпускники школы
п. Солидарность
и директор
Т. Купавцева.
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А недавно Анна участвовала
во Вторых молодежных Дельфийских играх Липецкой области
«Старт надежды», Международном
фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества «Звездный
дождь». Стала победительницей
районного фестиваля патриотической песни «Виктория», обладательницей Гран-при районного конкурса
молодых исполнителей «Юность
России-2013».
Она настоящая активистка культурной жизни города, района и
области.
У Анны немало наград за творчество. Среди них — за участие в
авторском концерте профессора
ЕГУ им. И. Бунина В. А. Завального; во втором городском фестивале
рождественской песни «Свет детства» в рамках проекта «Здоровая семья — сильная Россия», в
праздновании годовщины со дня
образования пожарной охраны
и открытии памятника Липецким
пожарным в ГОБУ «Управление
ГПСС» г. Липецк.
По своему характеру открытый,
жизнерадостный, разносторонне
развитый человек. Проявляет инициативу в творчестве.
И в школе Анна учится успешно. Она лидер среди сверстников, все отмечают ее активную
жизненную позицию, хорошие
организаторские способности. Так
что областные награды вполне
заслуженны.

Т. БОГДАНОВА.

ВВЕДЕНЫ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

В четверг в режиме видеосвязи
проходило совместное заседание
областной противоэпидемической
комиссии и штаба по ГО и ЧС.
Первый заместитель губернатора Юрий Божко пригласил к разговору главного санитарного врача
области Станислава Савельева,
начальника Управления здравоохранения Людмилу Летникову.
В заседании участвовали заместитель губернатора Дмитрий
Мочалов, руководители правоохранительных, природоохранных,
жилищно-коммунальных служб.
— За неделю энтеровирусная инфекция расширила свою географию,
— заметил Юрий Божко. — Эпидемия
распространилась в Хлевенский,
Становлянский, Грязинский, другие
районы г. Липецка. К сожалению,
сегодня можно констатировать, что
бдительность населения притуплена. Возбуждено уголовное дело по
факту распространения вирусной
инфекции. Это говорит о том, что виновные будут найдены и привлечены
к ответственности…
Это замечание было сказано отнюдь не случайно.
По словам Станислава Савельева, эпидемия приняла угрожающий
характер: более 200 человек госпитализировано, из них 76 процентов
— дети.
— Инфекция сопряжена с риском
групповых заболеваний, — заметил
он. — Она была выявлена в первую
очередь в детских коллективах. И
только в восьми семейных очагах.
В ходе расследования установлено,
что в 95 случаях дети купались в реке
Быстрая Сосна. Использовали в пищу
фрукты и овощи. Однако очаг заболевания, причины, вызвавшие инфекцию, до сих пор не выявлены…
Между тем среди возможных причин распространения инфекции в г.
Ельце главный санитарный врач области называет неудовлетворительную санитарную очистку, несанкционированный вывоз твердых и жидких
бытовых отходов, беспорядочную
торговлю на стихийных рынках, отсутствие условий для соблюдения
санитарного режима. Сброс отходов
в окружающую среду идет мимо городского коллектора.
— Мы выявили 75 машин, в том
числе и частных, которые вывозят
жидкие бытовые отходы, тогда как
в администрации города эта цифра
в два раза меньше, — заметил С.
Савельев.
Ситуация пока не достигла стабилизации. Властям города предписано заняться очисткой населенных
пунктов, отладить процесс сбора
жидких и твердых бытовых отходов,
запретить отдых на воде, посещение
бассейнов, ликвидировать стихийную
торговлю, провести гиперхлорирова-

ние водопроводной сети. Жителям
предложено использовать в пищу
кипяченую и бутилированную воду.
Людмила Летникова сообщила,
что среди заболевших зарегистрировано 60 случаев менингита, пять из
них — тяжелой формы. Заболевшие
находятся на лечении в областных
больницах, несколько человек в
медучреждениях Санкт-Петербурга
и Москвы.
В городе Ельце развернуто дополнительно 40 коек. Группа консультантов из столицы постоянно находится
рядом с больными.
По словам Л. Летниковой, имеется достаточно медикаментов для
лечения.
Глава города Ельца Сергей Панов
доложил о том, какие меры принимаются по стабилизации ситуации. Он
подчеркнул, что летний отдых детей
взят под местный контроль.
В ходе проведения видеоконференции обращалось внимание на
соблюдение элементарных, личных
правил гигиены каждого. Это мытье
рук, фруктов, овощей, употребляемых в пищу. Воздержание от купания
в водоемах, содержание в чистоте и
порядке своего жилища.
Как коварна инфекция, мы уже
знаем. Она поселилась там, где тщательнее всего моют посуду, дезинфицируют все и вся — в детских садах,
школьных, загородных лагерях.
— Мы закрыли для посещений те
детские сады, где выявлены случаи
энтероинфекции, запретили массовые мероприятия с их участием, —
сказал первый заместитель главы
района Виктор Горшков. — Выявили
все случаи несанкционированной
торговли. Однако ежедневно в районе регистрируется 4 — 5 заболевших.
Это тревожит. Поэтому сегодня необходимо каждому для себя ввести
эпидемиологический режим: содержать в чистоте усадьбы, соблюдать
рекомендации медиков.
К сожалению, констатирую, что
вывоз бытового мусора в районе
идет плохо. В течение двух дней все
пруды и речные пляжи на территории
района будут закрыты…
Наших читателей интересует и медикаментозное лечение, профилактика лекарственными средствами.
Главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков ответил: «Так как специального лечения инфекции нет, в целях
профилактики рекомендую детям с
7-летнего возраста один раз в неделю принимать препарат амексин.
Но самодеятельностью заниматься
не следует. За любым советом и помощью обращайтесь к врачу…».
Инфекция живет среди нас. Подогревается жарой и нашей самоуспокоенностью. Этим пренебрегать не
следует.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

29 июня 2013 года

Липецкому краю — 60

Школьное лето

«А ЖИЗНЬ ИДЕТ!»

1993 год был нелегким в жизни не только Липецкой области, района, но и
страны в целом. В то время только начались перемены во многих сферах, люди
стали привыкать к прежде незнакомым понятиям, таким, как «приватизация»,
«бизнес», «коммерция» и прочее.
Весной 1993 года прошли выборы губернатора области, по результатам
которых главой региона стал Михаил Наролин. Вот что пишет об этом заведующий мехмастерской опытной станции Н. Бурдуков на страницах районки:
«Решили голосовать на выборах за Михаила Тихоновича Наролина. Почему?
Прежде всего, первое впечатление складывается такое: это человек выдержанный, порядочный. Многое из его предвыборной программы близко и
понятно. Кто-то может назвать меня приверженцем всего старого, но, считаю,
что реформы должны проводиться для блага всех, для пользы простых людей, а не в интересах кучки нуворишей… Появилась надежда, что поддержку
получит и общественное сельское хозяйство, разваливать бывшие совхозы
рановато…».
Следом за выборами губернатора людей ждал всенародный референдум,
каждому необходимо было решить, «доверяет ли он Президенту Российской
Федерации Б. Н. Ельцину?», «одобряет ли его социально-экономическую
политику, осуществляемую с 1992 года?» и т. д. Нужно было ответить либо
«да», либо «нет», а ненужное — зачеркнуть. При этом жизнь в сельской глубинке шла своим чередом. На страницах районки так описывают это время:
«Политическая жизнь кипит вовсю. Как в больших столицах, городах, так и
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Ж

ИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ никогда
не была легкой. Человеку на земле всегда дел хватает.
Даже не выходя за калитку дома,
во дворе, палисаднике, в сарае,
огороде — все что-то на тебя смотрит и требует приложения рук и
крестьянской смекалки.
В деревне все как на ладони:
знаешь, кто как живет, кто чем
дышит, кто как работает и какой
чудинкой отличаются отдельные
экземпляры. Вот они-то и создают особенный колорит, свою
изюминку в том или ином селении.

* Если стараться каждое
дело непременно доводить до
совершенства и во всем добиваться полного удовлетворения, тогда душа зачерствеет,
а вокруг все будет нагонять
тоску.
Х. ЦЗЫЧЭН.
* Без слепой веры в отвлеченное совершенство невозможно шагу ступить на пути к
совершенству, осуществляемому на деле. Только поверив
в недостижимое благо, мы
можем приблизиться к благу
достижимому.
П. ЧААДАЕВ.

на периферии. Увы, ныне столько людей занимаются, кажется, не своим делом. Но, к счастью, не все ударились в политику. Так, как и прежде, на полях
работают земледельцы, на фермах — животноводы, а дети ходят в школу.
По вечерам в ДК, клубах поют самодеятельные артисты, зрители смотрят
телевизор. Жизнь идет!».
Не забывают корреспонденты «В краю родном» рассказывать и о текущей
в районе работе, о том, что волнует. «Как будут праздновать Первомай в
товариществе «Маевка»? Да как всегда — выходные дни будут работать в
поле. Маевцы намерены завершить весенние полевые работы. Теперь дорог
каждый погожий час. От этого, как известно, зависит конечный результат».
В д. Чернышевка в 1993-м пришел газ. А в июле того же года победитель
районного конкурса операторов машинного доения Анатолий Александров
из «Светлого пути» защищал честь района на областных соревнованиях. «В
упорной борьбе Анатолий завоевал почетное третье место. Если учесть, что
в мастерстве и знаниях соревновались более 30 операторов из всех районов
области, победа нашему земляку досталась нелегко».
Двадцать лет назад много событий произошло в судьбе страны, области, района. Изменения в политической жизни наложили свой отпечаток на быт людей. Они пережили волну приватизации, обмен денежных
купюр, нововведения в сельском хозяйстве. Но сельский житель всегда
был уверен в одном — труд не позволит ему остаться голодным, даст возможность во все времена, какие бы изменения ни происходили в стране,
прокормить семью, твердо устоять на ногах.

М. ОРЛОВА.

ДАНЬ ПАМЯТИ

держиваться которой надо было
неукоснительно.
Народ свято верил, что коммунисты ведут народ в светлое завтра,
которое не за горами, и трудился
ударно и вдохновенно, приближая
это завтра. И усилия были не напрасны.
Совхоз «Солидарность» был
одним из крепких, развивающихся
хозяйств района. Птицеводство
быстро и успешно поднималось к
своему Олимпу. В
год получали до миллиона штук яиц. А
также в животноводстве и полеводстве
дела шли успешно.
Как часто писали и
говорили, хозяйство
было перспективным
и рентабельным. Это
давало возможность
строить жилье, расширять производственные корпуса,
покупать оборудование и технику.
Добрым словом
Современный облик поселка — это новые до сих пор стародома, благоустроенные улицы и площади.
жилы вспоминают
директора совхоза
Максима Фроловича Максимова,
Убери их, и сразу обеднеет деревзаложившего мощный фундамент
ня. Это все равно, что стереть узор
хозяйства. Его забота о людях стояс платка: он сразу потеряет свою
ла на одной планке с делами самопривлекательность. И как узор
го совхоза. Из Москвы с выставки
на платке, так и отдельные люди
ВДНХ знатные птичницы привозили
надолго остаются в памяти, отлизолотые и серебряные медали.
чаясь своими делами, поступками,
Орден Ленина украсил грудь ударявляясь примером.
ницы труда, передовой птичницы
В шестидесятые годы прошлоАлександры Дмитриевны Коровкиго века молодой пригородный
ной. Имя Александры Николаевны
поселок рос, обустраивался,
Хальзовой не сходило с передовых
хорошел на глазах. В названиях
полос районной газеты. Ветеранам
хозяйств советского времени, его
войны, комбайнерам и трактористам
отделений, на которые делилась
рядом с боевыми наградами затерритория района, четко прослуженно крепили медали за труд.
слеживалась идеологическая наВ этом ряду — Дмитрий Семенович
правленность. «Заветы Ильича»,
Жданов, Максим Митрофанович
«Луч», «Искра», «Путь к коммуДуплищев, Николай Петрович Чернизму», «Прогресс», отделение
ников, Павел Степанович Перцев,
имени Калинина... Правда, какое
Иван Дмитриевич Рубцов, свекловод
отношение к сельскому хозяйству
Виктор Гаврилович Миленин.
имел Калинин, не совсем понятно.
Слава о тружениках совхоза
Но это была линия партии, при-
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«Солидарность» гремела далеко
за пределами области. В один ряд
смело можно поставить этих скромных и удивительно трудолюбивых
женщин: доярку Зою Сергеевну
Моерчук, Евдокию Ивановну Базанову, Александру Никаноровну Киселеву, птичниц Татьяну Васильевну
Лобзеву. Александру Васильевну
Степанову, Серафиму Васильевну
Антонову, Нину Андреевну Лукерьину, Марию Егоровну Шупенкову,
супругов Валентину Павловну и
Ивана Станиславовича Ягело и еще
много десятков имен.
Хочется хоть одной строкой упомянуть руководителей и специалистов среднего звена, от которых
напрямую зависела слаженность
работы большого коллектива. Много
сил, знаний и опыта вложили в процветание совхоза последователи
«политики» Максима Фроловича
Максимова. Директора Николай
Андреевич Дядин, Николай Андреевич Титов; специалисты хозяйства,
супруги Николай Васильевич и Ольга
Андреевна Берко, Юрий Эрастович
Акимов. Этот список можно еще
дополнить. Жители поселка тепло и
сердечно вспоминают бригадиров,
с кем довелось работать, — Марию
Тихоновну Скрипкину, Зинаиду
Павловну Курочкину, Таисию Дмитриевну Голубеву, делегата XXV
съезда КПСС Зою Николаевну
Голубеву, Александру Дмитриевну
Пашенцеву.
Это было удивительное время,
когда жизнь на глазах менялась к
лучшему. Восьмилетняя школа, построенная в 1963-м, уже не вмещала
всех учеников. Было построено
второе здание детского сада. На
Масленицу и Новый год в Доме культуры приходилось тесниться, чтобы
поучаствовать в празднике.
В совхозе активно велось строительство жилья, у молодежи был
выбор: либо своими силами возвести добротный дом, либо получить
благоустроенную квартиру. Также
можно было работать и в городе. В
Елец регулярно ходил рейсовый автобус. Но особенно туда не рвались.

В здоровом теле — здоровый дух

ФИЗКУЛЬТ-УРА! УРА!
Кажется, совсем недавно мы волновались, назовут ли Сочи местом
проведения зимней Олимпиады-2014. И вот уже начат обратный отсчет:
через несколько месяцев стартуют самые важные в карьере каждого
спортсмена соревнования. Для болельщиков это тоже будет то еще
испытание!
Тема предстоящей Олимпиады нашла свое отражение и на недавней районной спартакиаде трудящихся. Специальное выступление подготовил коллектив
спортивной аэробики «Импульс» под руководством Татьяны Ефремовой. А
спортсмены-любители, вышедшие на старт, чтобы опередить сильнейшего в
стрельбе, на легкоатлетической дистанции, в перетягивании каната, уверяли,
что старты хотя и не олимпийские, но не менее ответственные. И силу здесь
надо проявить, и выносливость, и характер, порой и смекалку.
Кстати, на любых соревнованиях (это скажет каждый спортсмен) очень
важна поддержка болельщиков. Она вселяет уверенность, дает силы.
Так что если сами на старт не выходите, не ленитесь прийти в зал или на
стадион, чтобы поддержать спортсменов.
НА СНИМКЕ: выступает коллектив «Импульс».

Как говорится, от добра добра не
ищут. Крепко, прочно врастали корнями в селе и трудились семейными
династиями.
Примером мужества, доблести и
боевой славы всегда было старшее
поколение. На них равнялись, с них
брали пример.
Поселок Солидарность здорово
прирос жителями в 60 — 70-е годы,
но ядро составляли старожилы. Среди них сестры Мария Михайловна
Измалкова и Полина Михайловна
Козырева, которые молодыми девочками окончили срочные курсы
трактористов, сели за руль ХТЗ,
заменив ушедших на фронт мужчин, взвалив на свои хрупкие плечи
не женскую ношу. Много лет учила
сельских ребятишек ветеран войны
Прасковья Васильевна Пенькова.
Примером женского героизма
была жительница поселка, участница Курской битвы Александра
Григорьевна Горяинова. Рядом с
нами жили и работали ветераны
Николай Петрович Романов, Виктор
Михайлович Гамов, Егор Павлович
Горохов, Николай Алексеевич Комардин. К середине 80-х годов на
территории Архангельского сельсовета проживало 89 ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны.
Это только страничка из богатой
биографии жителей поселка Солидарность. Это дань памяти тем,
кто ушел навсегда, тем, кто живет
рядом. Они — творцы истории поселка, которая имеет ценность для
их детей и внуков.
Сейчас п. Солидарность — красивое, благоустроенное селение
с развитой инфраструктурой. Его
дополняют одно- и двухэтажные современные дома, ухоженные улицы,
палисадники, пестреющие яркими
цветами. Все это говорит о том,
что люди идут в ногу со временем.
Трудолюбие и предприимчивость
дают возможность жить в достатке
и благополучии. И, конечно, за всем
этим чувствуется забота и внимание
местной власти, во главе которой
стоит опытный, мудрый, грамотный
руководитель Лидия Николаевна
Сенчакова. Но это уже другая страница современной жизни поселка.

«ПРОБЕЖАЛИ»
ЭКОМАРАФОН!
В пришкольном лагере с. Большие Извалы «Солнышко» оздоровительная смена в полном разгаре. Слово — ответственной за
воспитательную работу Виктории
АРТЮХИНОЙ:
— Недавно у нас прошел экологический марафон. Начался день с
полезной «зарядки» на грядках пришкольного опытного участка. Девчонок заинтересовал мастер-класс
«Вторая жизнь»: из обрезков бумаги,
пластиковой посуды и всякой всячины
они мастерили целые букеты. Все это
перешло в конкурс букетов «Цветочный флешмоб». Он проводился по нескольким номинациям: «Фото-букет»,
«Букет из вторичного материала»,
«Живые композиции». Жюри могло
увидеть поделки из конфет, розы из
ткани и т. п. На выставке была представлена подборка фотографий «Я
и мир», на которых было отражено,
какой видят природу школьники.
Зазвучала музыка, и всех увлекло
выступление агитбригады добровольческого отряда «Компас». Под
туристические частушки раскрылся
живой «цветок» из детских ладошек. Затем отряды отправились на
следующий этап экологической дистанции — пять полезных дел. Младшие занялись прополкой на клумбах
детской площадки, убрались у обелиска погибшим воинам, старшие
наводили порядок на остановочных
павильонах, у храма. Девизом дня
стали слова из листовок, изготовленных ребятами: «Чисто там, где
не сорят!».
Таким насыщенным был экологический марафон. А это всего лишь
один день из жизни смены «Зеленый
континент!». Будем и дальше учиться
жить в природе в согласии.

Т. БОГДАНОВА.

Вопрос-ответ

КАПИТАЛ
ПОМОЖЕТ
В заявлении на распоряжение
средствами материнского капитала, которое я подавала в Пенсионный фонд, указано, что средства
направляются на улучшение жилищных условий, но сейчас для нас
важнее оплатить обучение ребенка
в институте. Можно ли изменить
прежнее решение и потратить
деньги на образование сына?
А. БЕЛЫХ.
Слово — начальнику отдела
Управления ПФР в Елецком районе
Светлане ШМАТОВОЙ:
— Заявление о распоряжении,
принятое территориальным органом Пенсионного фонда РФ, может
быть аннулировано по желанию
лица, получившего сертификат. Для
этого необходимо лично либо через
представителя подать заявление об
аннулировании ранее оформленного заявления о распоряжении. Его
можно написать до перечисления
территориальным органом ПФР
средств (части средств) материнского (семейного) капитала согласно
предыдущему заявлению о распоряжении в срок не позднее двух
месяцев с даты его приема.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Н

ЕДАВНО ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
из с. Нижний Воргол Валентина Финогеновна Гридчина отметила
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Юность, опаленная войной

80-летие. Поздравить маму и бабушку
с праздником приехали дети, внуки
и правнуки. Все они собрались под
крышей отчего дома,
за большим столом.
Вместе вспоминали
о былом, родители —
о своей юности, безмятежность которой
разрушила Великая
Отечественная война.
Валентина Финогеновна к тому времени
уже окончила школу,
шесть классов. Жизнь
и до войны не баловала, приходилось много
трудиться. В семье,
помимо нее, подрастало еще четверо реТруженица тыла Валентина Финогеновна
бятишек, повзрослели
Гридчина с мужем Михаилом Ивановичем.
все рано. С юных лет

работали в колхозе. В годы лихолетья
она в числе других девчонок не раз отправлялась рыть окопы на подступах
к городу. Туда в то время привлекали
молодежь со всего района. Каждый
считал своим долгом помочь фронту.
Девушки трудились там, где прежде
были заняты только мужчины.
Валентина Финогеновна всю свою
жизнь была предана земле, своему
делу. После войны осталась в совхозе,
бралась за любую работу. Замуж вышла в 1944 году за участника войны,
односельчанина Михаила Ивановича
Гридчина. Они знали друг друга с детства, учились вместе. Но подружились
лишь, когда он вернулся с фронта, где
получил ранение. Потому дома оказался за полгода до Великой Победы.
В браке они воспитали сына и
дочь, старались привить им с детства
желание трудиться, терпение, учили

По вашей просьбе

ответственности. И дети оправдали
их надежды.
С юбилейным днем рождения
труженицу также поздравили глава
Нижневоргольской администрации
Любовь Загрядских и директор
Комплексного центра социального
обслуживания населения Елена
Фролова. Они пожелали Валентине
Финогеновне крепкого здоровья,
долголетия, а также передали подарки и поздравления от Президента России В. Путина, губернатора
региона О. Королева и районной
власти. Сложившаяся в районе традиция чествовать юбиляров пожилым
людям очень по душе. В. Гридчиной
было приятно видеть в своем доме
гостей, которые, кстати, пообещали
приехать с поздравлениями и в день
ее следующего юбилея.

М. СКВОРЦОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ
6 июля — Владимирской иконы
Божией Матери. Собор Владимирских святых.
7 июля — Рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июля — Благоверных кн. Петра
и кн. Февронии.
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
18 июля — Обретение мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского.
21 июля — Явление Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.

Вести
из библиотек

ДЕСЯТЬ ЗАКОНОВ
ЖИЗНИ
Так называлось тематическое
мероприятие, состоявшееся в библиотеке с. Лавы. В нем участвовали
местные подростки.
— Сейчас молодежь постепенно
отдаляется от религии, и мы предложили ребятам поговорить на
библейскую тему, — рассказала
заведующая «книжным царством»
Елена Заздравных. — Ребята с
удовольствием слушали рассказ о
святом писании, узнали о библейских заповедях, жизни и смерти
Иисуса Христа. Этот своеобразный
открытый урок прошел в форме интересного, живого диалога.
Не остались в стороне и малыши. Для учеников 1 — 6 классов
в «доме книги» состоялся конкурс
по мотивам детских произведений
«Приключения в стране доброты».
Ребята, разделившись на команды
«Сердечки» и «Любовь», устроили
настоящее вокальное соревнование — все с удовольствием пели
песни, частушки, читали стихи. А
капитаны коллективов Ангелина
Дорофеева и Настя Благочевская
показали отличные знания любимых
произведений.
В завершение праздника ребят
ждали конкурсы и интеллектуальные
викторины. Малыши активно в них
участвовали и побеждали, за что
и получили памятные сувениры и
сладкие призы.

С. МИХАЙЛОВ.

Сказано давно…
* Мы не имеем никакого
права быть недовольными
этой жизнью. Если нам кажется, что мы недовольны ею, то
это значит только то, что мы
имеем основание быть недовольными собою.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Когда люди указывают
нам на недостатки и пороки,
которыми мы, действительно,
страдаем, они, разумеется, не
только не причиняют нам зла,
ибо ничуть не повинны в этих
недостатках, но, напротив, делают добро, помогая исцелиться от недуга, состоящего в неведении своих несовершенств.
Б. ПАСКАЛЬ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Геннадия
Николаевича ИВАНОВА!
Здоровы будьте
и удачливы без меры!
Желаем мы успехов,
светлой веры,
И пусть вам
путеводная
звезда
Жизнь освещает
ярко и всегда!
Семья Киреевых.

Уборка

Кулинарный
ликбез

ПРОВОДИМ РЕВИЗИЮ

Возьмите за правило летом просушивать вещи, чтобы с наступлением осеннего межсезонья не столкнуться с
неприятными сюрпризами. Ведь маленькая дырочка, проеденная личинкой моли в поле кашемирового пальто, может
безнадежно испортить вид дорогой и удобной вещи.
* «Все вынуть из шкафа!» — таков девиз. Шубы, пальто и плащи с подстежкой нужно развесить на балконе
или лоджии, вывернув наизнанку. Солнечные лучи — это
естественный ультрафиолет, который убивает личинки моли,
споры плесени и микробов.
* Даже если дверцы у шкафа закрываются плотно, за зиму и
весну в нем собирается пыль. Поэтому полки и боковые стенки
пустого шкафа нужно протереть хорошо отжатым замшевым
лоскутом для мытья окон, смоченным в уксусной эссенции,
разбавленной водой в соотношении 1:20. Таким образом
удастся избежать применения «химии».
* Все зимние вещи перед хранением нужно постирать,
особенно шарфы и шерстяные шапки, используя в качестве
моющего средства мягкий шампунь для волос.
* Залоснившийся от соприкосновения с кожей мех протирают ваткой, смоченной в очищенном бензине, стараясь не
затрагивать мездру. Жирные пятна с белого меха прекрасно
удаляются с помощью талька.
* Воткните в лимон или апельсин пару пряных гвоздик и
положите в шкаф. Плод долго будет распространять сильный
аромат. Но если в шкафу повышенная влажность, такой способ ароматизации неудобен — апельсин может покрыться плесенью. В этом случае следует использовать камфару, зашитую в марлевые мешочки. Она не только
снизит влажность воздуха, но и одновременно поможет отпугнуть прожорливую моль.

Сад-огород

СОХРАНИМ
УРОЖАЙ
В июле идет сбор урожая огурцов. Для увеличения плодоношения не забывайте о подкормках!
Под огуречные кустики всегда
полезно подсыпать перегной,
компост, плети можно присыпать
влажной почвой, так на них образуются дополнительные корни.
Е с л и р а с т е н и я п о р а же н ы
ложной мучнистой росой или

Впрок

ВАРИМ КАШУ
Манная каша. Пропорции: на
0,5 л молока берут 2/3 стакана
манки. Когда молоко закипит, засыпьте манку и 2 минуты энергично
помешивайте. Накройте кастрюлю,
пусть каша 15 минут набухает.
Затем добавьте соль, масло и
варенье.
Гречневая каша. Соотношение
крупы и воды 1:2. Кашу лучше варить в кастрюле с толстым дном и
плотной крышкой. Вода с крупой
должна прокипеть 5 минут, затем
кипеть на среднем огне, а в конце
варки — на слабом.
Рисовая каша. На 200 г риса
берется 300 мл кипятка, время
приготовления — 12 минут. Рис
засыпаете в кипяток, накрываете
крышкой и 3 минуты варите при
сильном огне и еще 2 минуты — на
слабом. Закройте кастрюлю крышкой, настаивайте 12 минут и только
потом заправьте маслом.

ЗАГОТОВКИ ИЗ СМОРОДИНЫ

Красная смородина обладает уникальным свойством, присущим только этой ягоде — он прекрасно желируется. Этим просто нельзя не воспользоваться, ведь именно заготовки из красной смородины могут быть
желе или даже приправы для мясных блюд.
Желе из красной смородины. Отсортированную вымытую смородину кладут в кастрюлю, заливают водой,
чтобы ягоды были покрыты, и варят до выделения сока. Сок процеживают и охлаждают. После выстаивания его
осторожно сливают и варят, снимая пену, до тех пор, пока объем сока не уменьшится вдвое. Добавляют сахар,
доводят до кипения и разливают в банки. На 1 л неуваренного сока расходуют 500 г сахара.
Желе из красной смородины без уваривания. Желе из красной смородины можно получить и без уваривания. Для этого ягоды слегка мнут, а
потом отжимают через редкую ткань. В полученном соке растворяют сахар
— на 200 г сока 250 г сахара. Готовую массу разливают в банки и хранят в
холодном месте. При таком соотношении сока и сахара желе хорошо хранится до весны.
Для теплого хранения в комнатных условиях желе прогревают 10 — 15 — 25
мин. в зависимости от объема банки и укупоривают крышкой.
Маринованная смородина. Очень ценится как приправа маринованная
красная смородина. Отбирают крупные ягоды или целые кисти смородины
и заполняют банки до краев. Затем готовят маринадную заливку: на 0,5 л
воды добавляют 400 г сахара и 10 г специй (по вкусу). Это может быть душистый горошек, перец, гвоздика. Все это надо прокипятить, охладить и процедить. После этого добавляют 100 г
9-процентного уксуса, банки накрывают крышками и пастеризуют в течение 5 минут в кипящей воде. Такой маринад
подают к мясным блюдам.

Прислала А. СЕВОСТЬЯНОВА.

На заметку
мучнистой росой, то в июле химическую обработку проводить
нельзя. Попробуйте использовать настой коровяка. Литр коровяка разводят тремя литрами
воды, настаивают три дня, снова
разводят водой в три раза. Раствор процеживают, добавляют
ложку мочевины и опрыскивают
растения.
Против тли, помимо разрешенного во время плодоношения
ф и т о в е р м о м а , и с п ол ь з у ю т и
двухсуточный настой золы (1 кг
на 3,3 л).

* Ку хо н н у ю п л и т у л е г к о
отчистить от брызг жира,
если после приготовления
пищи поверхность обильно
посыпать солью и сразу же
протереть мягкой бумажной
салфеткой.
* Металлические листы из
духовок чистят увлажненным
порошком для чистки металла
или питьевой содой, после
чего их моют, вытирают досуха и прогревают в духовке до
полного испарения влаги.

Домашние приметы
* Если двое скажут одновременно одно и то же слово, значит, надо ждать
гостей или, по крайней мере, придет за чем-нибудь посторонний человек.
* С пустым ведром кто-то навстречу идет — к пустой дороге. Если же
встретится женщина с полными ведрами — успех в намерениях. Однако не
забудьте дорогу ей уступить (не переходите дорогу собственной удаче).
* Всякую посуду мы стараемся прикрыть крышкой. И примета на этот
счет существует: посуду с питьем нельзя оставлять на ночь открытой,
иначе в ней нечистая сила поселится. В старые времена хоть лучину клали
на чашку с водой. Примета, надо заметить, полезная, ни грязь, ни мухи в
воду не попадут.
* Кто, идя домой, споткнется, того дома ссора ждет.
* Кот черный дорогу перебежал — надо вернуться. Или подобрать прутик, переломить его надвое и бросить по обе стороны дороги, тогда уж и
продолжать путь.

Подготовила И. МЕШАЕВА.
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Растим патриотов

Плохого
не посоветуем

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ

В День памяти и скорби талицкие жители вспомнили всех тех, кто сражался
на фронтах Великой Отечественной, ковал победу в тылу, поименно. По словам
учителя педагога местной школы Лидии
Меркуловой, на митинг, приуроченный
к этой дате, вышло молодое поколение.
Ребята, посещающие на каникулах лагерь, пришли к обелиску с портретами
тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Подростки подготовили рассказы о них. Дима Пономарев
поведал про своего прадеда Мартина
Федоровича Чуприкова. Сергей Дулов
— о соседе Алексее Егоровиче Суворове. Кирилл Ляпин — о фронтовике
Петре Александровиче Меренкове. Алена Бутова — о дальнем родственнике
Леониде Павловиче Кочкурове.
Все, о ком рассказали ребята, достойны, чтобы их помнили, ими гордились.

Т. АНДРЕЕВА.

Письмецо
в конверте

НА СТАРТЕ — ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

Неоценимую помощь в разработке
маршрута оказала нам глава крестьянскофермерского хозяйства Елена Родионова.
Мы благодарны ей за внимательность
и отзывчивость.
Как известно, каждая идея, воплощенная в жизнь, требует немалых затрат
времени и средств. Елена Юрьевна откликнулась на нашу просьбу и помогла
нам в реализации идеи.

Л. ЛОГВИНОВА,
директор Центра
дополнительного образования
детей.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Большинство людей поддаются
привычкам и не берут на себя труд
размышлять над событиями, которые происходят у них на глазах;
считают, что все существующее
всегда существовало и не может
существовать иначе, чем оно есть.
П. ГОЛЬБАХ.
* Действия человека, совершаемые по размышлении, называются
поступками. Длительные размышления и часто повторяемые действия создают привычку, после
чего она становится постоянным
правилом.
СЮНЬ-ЦЗЫ.

Служба 02
ТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ в общественном месте вы заметили
бесхозную сумку или брошенный
пакет, которые могут оказаться
взрывным устройством? Как правильно действовать в подобной
ситуации? Слово — начальнику
отделения уголовного розыска
ОМВД по Елецкому району Юрию
НЕКРАСОВУ:
— Автобусы ежедневно перевозят
сотни людей. В толпе, в час пик или же
поздно вечером не всегда легко заметить оставленный кем-то багаж. Но
если вы все же наткнулись взглядом
на подозрительный предмет (зачастую
его оставляют так, чтобы он как раз не
бросался в глаза — под сидениями,
между ними, в конце салона), то не
следует его трогать и пытаться понять,
что находится внутри. Так вы можете
активировать детонацию взрывного
устройства. Не стоит также пользоваться электронными устройствами
рядом с находкой, это небезопасно.
В первую очередь нужно сообщить о ней водителю транспортного
средства, у которого есть четкие
инструкции относительно действий
в данной ситуации.
По возможности следует очистить
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Школьники вспомнили годы Великой Отечественной войны.

* Если у вас затупилась терка, ее
можно наточить, если вы потрете на
ней наждачную бумагу, а после этого
хорошо ее вымоете.
* Если нет щетки для мытья ложек
и вилок, вместо нее можно использовать нейлоновые сетки, в которых
продают овощи и фрукты.
* Если нужно почистить алюминиевую сковородку, то внутри ее лучше
всего чистить с помощью зубного
порошка, а снаружи — горячей сухой
солью.
* Если нужно очистить от накипи чайник, смажьте его внутри
разрезанным помидором, посыпьте
лимонной кислотой и оставьте на
ночь. Утром снимите накипь и вымойте чайник.
* Если внутри термоса появился
налет, заварите в нем литья березы
или черной смородины и оставьте
на ночь.

Мир увлечений

ИДЕЮ — В ЖИЗНЬ

Ч

29 июня 2013 года

В минувшие выходные сборная команда ЦДЮТура и ребята из школы п. Соколье вернулись из Калужской области, где представляли Липецкую область на XVIII межрегиональном слете-соревновании
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» и XVI полевом лагере «Юный
спасатель». Это право они получили благодаря победе в региональном этапе этих состязаний, прошедших в Усманском районе неделей раньше.
Знания и умения распознавать и оценивать опасные ситуации, ликвидировать последствия и оказывать
помощь во время экстремальных ситуаций, природных и техногенных катастроф помогли воспитанникам
ЦДЮТура занять призовые места
в самых сложных видах программы полевого лагеря «Юный
спасатель». Из 17 команд, представлявших Центральный федеральный округ, наша сборная
(руководитель А. Клоков) заняла
3 место на этапах «Поисковоспасательные работы в условиях
ЧС техногенного характера» и
«Поисково-спасательные работы
в природной среде». Порадовал
результат подопечных педагога
А. Байкевича (он руководитель
детского объединения «Школа
безопасности» п. Соколье) — 2
место в двухдневном маршруте
выживания (в младшей возрастной группе). В общем зачете
каждая из команд заняла четвертое место.
Команда ельчан с наградами состязаний.
По мнению педагогического
коллектива ЦДЮТура, участие в
подобных соревнованиях станет для ребят хорошей «школой выживания», поможет в допрофессиональной
подготовке тем подросткам, которые решат связать свою судьбу с работой в спасательных отрядах МЧС.

И. БРЕДИХИНА.

ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ

зону вокруг бесхозного предмета от
людей, но если это невозможно, то
хотя бы не дотрагиваться до него.
Сфотографируйте предмет на телефон, запомните его расположение
и время обнаружения, постарайтесь
вспомнить, кто мог оставить эту вещь
и выйти на остановке. Все эти детали
важны для установления личности
владельца брошенного предмета.
В местах большого скопления людей очень легко незаметно оставить
взрывчатое устройство. Ваша бдительность и внимательность помогут спасти жизнь людей. В торговых центрах,
магазинах, на выставках, на стадионах
и вокзалах, безусловно, есть своя
служба охраны. Но если вы заметили
подозрительную сумку, брошенную
в углу, сообщите сотруднику службы
безопасности, обратитесь к работнику
справочной информации либо к любому другому сотруднику организации,
находящемуся поблизости. Не трогая
предмет, позвоните по телефону экстренной службы, сообщите о находке
без лишней эмоциональности, опишите предмет и укажите место его расположения. По возможности следует
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остаться недалеко от обнаруженного
предмета: вы сможете указать на него
прибывшим сотрудникам безопасности и предостеречь от контакта с этим
предметом детей и посторонних людей. В таком случае вам следует удалиться на небольшое расстояние и по
возможности расположиться за углом
от предмета (на случай детонации),
однако держа его в поле зрения.
Зачастую взрывчатые вещества
оставляют в местах, специально не
охраняемых, таких, как парки, улицы,
подъезды и лестничные площадки
домов, в припаркованных у дороги
автомобилях и т. п. В данном случае
обнаружить опасный предмет бывает
чрезвычайно сложно. Если вы у себя
в подъезде увидели вещи непонятной
принадлежности, попробуйте выяснить,
может их оставил кто-то из жильцов. Не
стоит передвигать предмет и заглядывать внутрь. Позвоните по телефону
экстренной службы и спокойно укажите
диспетчеру место обнаружения предмета, опишите его и назовите свое имя.
Что касается парков и улиц, то
сумки, пакеты, чемоданы и прочее
никому не принадлежащее имущество

может быть оставлено по невниманию
владельца — понаблюдайте, не вернется ли за ним хозяин. Если предмет
интуитивно напоминает бомбу, в таком
случае лучше перестраховаться и сообщить по телефону о постороннем
предмете. Всегда под рукой имейте номера телефонов экстренных служб.
Наиболее незащищенными в случае
непредвиденных угроз являются дети и
пожилые люди. Необходимо позаботиться об их безопасности — занести телефоны экстренных служб в их мобильные
телефоны, продублировать номера в
записных книжках, при необходимости
распечатать и повесить дома. Расскажите вашим родным о том, как следует
себя вести, если они столкнутся с подозрительным предметом в общественном
месте, опишите меры предосторожности
при взаимодействии с ними. Постоянно
напоминайте детям о том, что трогать чужие брошенные сумки, пакеты, свертки
и прочее строго запрещается.
По вопросам, связанным с обнаружением подозрительных предметов,
обращаться в ОМВД России по Елецкому району по т. 6-86-89, а также по
телефону доверия — 5-28-99.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

№ 73 (9225)

Поздравления с днем рождения передаем главе сельского поселения
Казацкий сельсовет
Геннадию Николаевичу ИВАНОВУ!
Желаем удачи,
благополучия, здоровья,
оптимизма. Пусть каждый
день приносит добрые вести,
рядом будут родные и близкие, исполняется все намеченное. Пусть работа будет
в радость. Новых вам идей и
свершений.
***
Самые добрые пожелания
в день рождения адресуем
депутату Совета
депутатов района
Павлу Юрьевичу АНЦУПОВУ!
Пусть успех сопутствует всем начинаниям, в доме царят мир и
взаимопонимание. Здоровья
вам, благополучия, добра, удачи, терпения и веры в завтрашний день.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юлию Сергеевну ЗАЙЦЕВУ с
юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья,
счастья и быть всегда
веселой и жизнерадостной.
Родные.

ПОКУПАЕМ
* уголь. 89066829549.

ПРОДАЕМ
* дом (1/4 часть) в районе собора. Т. 89038605850.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0620305:7,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет,
с. Ольховец, ул. Заовражная,
общей площадью 703 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Отдел образования администрации Елецкого муниципального района, РК профсоюза
выражают глубокое соболезнование заведующей детским
садом п. Газопровод Наталье
Алексеевне Журавлевой по поводу смерти отца
ТАРАТУХИНА
Алексея Федоровича.
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