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Мы помним

Официально

ДЛЯ НАС ЭТО ОСОБАЯ ДАТА

МИНИМУМ УСТАНОВЛЕН

25 лет назад (13 июля 1987 года) ушел из жизни редактор районной газеты (тогда она носила название «Ленинский путь»), писатель Михаил Иванович Глазков. Для родных и близких, всех тех, кто его знал, это была невосполнимая утрата.
А журналисты районки решили, что 13 июля станет днем памяти Михаила Ивановича Глазкова. И вот уже много
лет при поддержке администрации района на родине М. Глазкова в Казаках проходят встречи, приуроченные к этой
дате. В них участвуют журналисты, писатели, школьники.
На доме, где жил М. Глазков, теперь размещена мемориальная доска. В нынешнем году администрация сельского поселения при содействии администрации района провела ремонт памятника, установленного на могиле
Михаила Ивановича.
По традиции 13 июля в Казаках состоялись литературные чтения, в которых участвовали члены Союза писателей, журналисты, школьники.
…Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Мы помним!
Коллектив редакции газеты «В краю родном».
(Подробности – в одном из следующих номеров газеты).

Конкурс

Заботы селян
До начала жатвы остаются считанные дни, но у елецких полеводов забот хватает: завершается подготовка зерноуборочной техники. В предстоящей битве за урожай каждый человек
будет на вес золота, и конечно, особые надежды возлагаются
на настоящих профессионалов. Один из них — Павел Карасев
(на снимке). За его плечами долгая работа в ООО «Елецкий»,
немалый опыт и мастерство. Еще недавно он был занят на полях
производственного участка № 1, где подвозил химикаты для
обработки посевов ячменя от вредителей и болезней. А совсем
скоро ему предстоит сделать немало рейсов, чтобы оперативно
вывозить зерно с полей.
— В сельском хозяйстве я уже без малого 30 лет, — рассказывает
Павел Васильевич. — Лишь год назад пересел за руль КАМАЗа, а
до этого трудился слесарем в родном хозяйстве. Работаю так, как
научили родители — за какое бы дело ни взялся, всегда делай на
совесть, чтобы тебе не было стыдно.
Коллеги говорят: не бывало такой поломки, с какой бы не справил-

Цена в розницу свободная

КТО СТАЛ
ЛУЧШИМ?
Вчера завершился 31 областной
конкурс мастеров машинного доения,
который состоялся на базе молочного
комплекса ООО «Липецкое молоко»
в Хлевенском районе. В нем приняли
участие победители и серебряные
призеры районных состязаний. Елецкий район в этот раз представляли
доярки из ООО «Колос-Агро» и ООО
«АПК Черноземье». Соревнования
проходили в несколько этапов: разборка и сборка доильного аппарата,
его подготовка к работе, доение коров, проверка теоретических знаний.
По традиции, победители соревнований определялись в трех номинациях — среди всех участников, среди
дояров-мужчин и среди молодых
мастеров машинного доения.
Право поднятия флага было предоставлено лауреату прошлогоднего
конкурса — доярке крестьянскофермерского хозяйства «Речное»
Светлане Егоровой.
(Подробнее о конкурсе читайте
в одном из следующих номеров
нашей газеты).

(Соб. инф.)

Прожиточный минимум в целом по Липецкой области в расчете на душу населения за второй квартал 2012 года составил 5215 рублей. По представлению
областного управления труда и занятости постановление об этом подписал
глава региона Олег Королев. Величина прожиточного минимума определяется
в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами
Липецкой области и является основой для расчета различных субсидий. Для
трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 5634 рубля, в
том числе для мужчин – 5785 рублей, для женщин – 5474 рубля. Для пенсионеров этот показатель определен в 4240 рублей, для детей – в 5153 рубля. В
отношении малышей до шести лет прожиточный минимум составляет 4713
рублей, школьников 7 – 15 лет – 5543 рубля.
Пресс-служба администрации Липецкой области.

Новости

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Вот уже несколько лет кряду в
Соколье отмечают день села, который приходится на 12 июля, День
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Традиции в поселке
чтят, потому праздник всегда ждут
с нетерпением.
Начинается он со службы в местном храме, который носит имя святых
Петра и Павла. А затем торжества
перемещаются на центральную площадь поселка. Так было и в этот раз.
На праздник собрался, как говорится,

КНИГА ОТЗЫВОВ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

С целью совершенствования
работы по защите прав и законных интересов граждан и
организаций, оперативного принятия решений по устранению
недостатков в организации работы в ФССП России разработана
и утверждена Книга отзывов и
предложений.
В Липецкой области такая Книга
появилась 1 февраля текущего года.
Здесь граждане могут оставить свое
мнение о качестве работы судебных
приставов-исполнителей и иных
должностных лиц Елецкого межрайонного отдела УФССП по Липецкой

К читателям газеты
НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

ся Павел Васильевич. И делал это всегда быстро и качественно.
С возрастом П. Карасев, как исполнительный и трудолюбивый
человек, своего отношения к труду не меняет, потому что считает:
любую работу следует делать на «отлично».
Фото Н. Нехлопочиной.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

и стар, и млад. Местная власть постаралась, чтобы подарки получили
все, кто заслужил их кропотливым
трудом по благоустройству своих
усадеб и улиц родного поселка. Отмечены также золотые, серебряные
юбиляры, молодожены.
По традиции звучало много музыки. Концертная программа, подготовленная местными самодеятельными
артистами, пришлась по душе всем.
А завершилось гуляние праздничным
фейерверком.

Уважаемые подписчики газеты «В краю родном»! Вынуждены
проинформировать вас о том, что проблемы по доставке районки,
возникавшие в последнее время неоднократно, произошли по независящим от редакции причинам. Сбои случались по вине почтовиков.
Тем не менее, приносим всем читателям свои извинения. Постараемся, впредь контролировать ситуацию, чтобы не допускать подобных
фактов. Надеемся, что в этом вопросе нам поможете и вы. Обо всех
сбоях по доставке газеты сразу сообщайте в редакцию по телефонам
2-72-08, 2-40-85.
Впереди — новая подписная кампания. Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество.
Редакция.

области, информацию о недостатках
в работе.
Обеспечен свободный доступ
граждан к Книге. Любой гражданин
сможет оставить в ней запись без
предоставления каких-либо документов или объяснения причин, вызвавших необходимость написания
отзыва или предложения.
Каждую запись, оставленную в
Книге отзывов и предложений, рассмотрят и примут необходимые меры
по разрешению вопроса. В случае
необходимости инициаторам отзывов
и предложений будут направляться
письменные ответы.

МФЦ:
услуги населению

СБОР СРЕДСТВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
в Краснодарском крае была отправлена специалистами районной
соцслужбы в Липецк.
Заметим, что объявление о сборе
вещей, продуктов было дано всего лишь
два дня назад. И сразу же в МФЦ стали
приходить неравнодушные люди. Звонки не прекращаются. Ельчане интересуются, что нужно в первую очередь.
В соцслужбе пояснили, что необходимы продукты, вода, детское
питание.
Принимают и вещи — детские,
женские. Даже такие, казалось бы,
мелочи, как спички и носки, могут пригодиться.
В Липецк отправили тушенку, сгущенку, крупу, предметы личной гигиены
и т. п.
Пока на призыв откликнулись только
частные лица. По опыту прошлых лет,
помощь оказывают и предприятия, организации, частные предприниматели.
Возможно, они сделают это позже, ведь
сбор средств продолжается.

(Соб. инф.)
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Год истории

СИЛА РУССКОГО ОРУЖИЯ

СТОРОЖИ — ЧТОБЫ ОХРАНЯТЬ

420 лет тому назад (1592) указом царя Федора Ивановича учреждены Елецкие сторожи: в устьях Воргла,
Пальны, Тальца, в верховье Паниковца, на Козьей горе (ныне д. Казинка).
Как свидетельствуют архивы, «пятая сторожа стоит с Елца особная вниз по Быстрой Сосне на усть Полны, стоит 4 человека, а проезжают от сторожи вниз по Сосне до усть Тальца
до сторожей». «Шестая сторожа с Елца стоит смесная усть
Тальца, из Донкова сторожи, из Епифани, с Крапивны стоит
6 человек; да с Елца 2 человека, а проезжают от сторожи
вниз по Сосне до Дона до усть Быстрой Сосны».
Талец – старинное название реки, впадающий в Быструю Сосну, и поселения, стоящего на месте слияния этих
двух рек. Хотя Талец, скорее, ручей (его протяженность
около восьми километров). Название сохранилось до 1592
года, когда была построена Талецкая крепость, а Талец
превратился в город Талецк. Река играла немаловажную
роль в жизни древних племен. А здешний брод многократно упоминается в летописях, начиная с 12 века. Именно в
это время тут появились первые поселения.
Историки уверены: если Елец – страж Руси, то Талец –
страж Ельца. Отсюда велось наблюдение за татарской конницей. Только здесь враг мог преодолеть Быструю Сосну,
чтобы появиться у стен Ельца. Как только всадники входили
Казанская церковь в Талице.
в воду, их кони падали как подкошенные. Все дело в том,
что в реке для охраны разбрасывали острые металлические
шипы. Они и ранили коней. Одновременно нападавших осыпал град стрел защитников Талецка. А гонцы спешили в Елец,
чтобы сообщить о грозящем набеге. Город получал возможность подготовиться к нападению врага.
Талицкие краеведы об этих фактах истории знают, тем более, что памятником прошлых лет, считай, с той самой
поры, когда и были учреждены сторожи, осталась местная церковь. По сохранившимся архивным сведениям, храм
(сначала был деревянным, а затем возвели каменный) находился в центре бывшего укрепленного острога на возвышенном холме, вокруг которого шел ров. Церковь служила и убежищем от внешнего нападения. Об этом свидетельствует крепостной характер стен, малые, ассиметрично расположенные в них, проемы.
Примечателен и такой факт: по распоряжению Елецкого воеводы Семена Мосальского в 1636 году в Талице был
построен острог из вертикально врытых бревен, длина стен составляла 138 сажен. По стенам располагались четыре
башни, из них одна с проезжими воротами. Имелись восемь пищалей. У северной и западной стен проходил земляной
вал и ров. Службу в остроге несли 273 человека…
Эти и другие исторические сведения хранятся в школьном музее, имеются в администрации сельского поселения. Здесь
хотели бы создать музей села. Экспонаты для него обязательно найдутся. Коль скоро сегодня немало тех, кто интересуется
историей, наверняка такие найдутся и в будущем. Пусть они знают, как жили их предки, как развивалась Талица.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Эта неделя в российской истории ознаменована двумя значимыми
датами. Между событиями — семь веков. Но и Невская битва (1240 год),
и танковое сражение под Прохоровкой (1943) свидетельствуют о силе
русского оружия.
Первую значительную битву полководец Александр одержал на
берегах Невы. В XIII веке крестоносцы, рассчитывая на ослабление
русских княжеств после монгольского нашествия, хотели захватить их
и обратить в христианскую веру. В 1240 году шведы переправились
через Финский залив и устремились по Неве к устью Ижоры, при этом
направив Александру угрожающую грамоту. Александр Ярославович
не стал дожидаться подкрепления и, как бы сейчас сказали, быстрым
маршем первым прибыл к устью Ижоры. В тумане русские полки напали
на шведов и полностью их разгромили. Именно за проявленное в битве
полководческое искусство и мужество Александр Ярославович и был
прозван Невским.
В июле 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских
войск. С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 танков
и самоходных установок. Авиационную поддержку немецкой ударной
группировки осуществляла авиация группы армий «Юг». С советской
стороны удары с воздуха наносили самолеты 2-й и 17-й воздушной армии
и авиационно-десантной дивизии. За один день противник потерял около
10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это
сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской
битвы.
Вот такие не столь громкие, может, кому-то вовсе неизвестные, но от того
не менее значительные даты. И о них нужно помнить.
***
Победы русского оружия над врагом Отечества всегда широко отмечались
российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной
церковью были установлены так называемые «викторианские дни», в которые совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Общество,
армия и флот воздавали дань воинскому подвигу, славе и доблести своих
защитников, а военные глубже ощущали свою сопричастность к славным
деяниям предков.
Возрождая эту традицию, в 95-м был принят закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», куда вошла часть «викторианских дней».

Мир увлечений
Культурная
жизнь
Чем живет сегодня сельская молодежь? В самом разгаре летние

КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ПОЛАГАЕТСЯ
Имеют ли право на ежемесячную денежную компенсацию члены
семей военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы,
пропавших без вести в период боевых действий (например, в период
Великой Отечественной войны)?
(По телефону).
Главный специалист районного
отдела социальной защиты населения Лариса НОЗДРЕВАТЫХ:
— Члены семей пропавших без
вести военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, пропавших без вести в период
боевых действий, и не признанных
в установленном порядке умершими
(погибшими), не подпадают под действие Федерального закона 306-ФЗ

от 7 ноября 2011 года «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат» и, соответственно, не имеют
право на ежемесячную денежную
компенсацию.
Военнослужащий, пропавший без
вести в период боевых действий, может быть объявлен умершим только
решением суда, вступившим в законную силу.

ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ НАЗНАЧАТ
Можно ли установить пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособному молодому человеку в возрасте 23 лет, если после
окончания колледжа он начал учебу в институте по очной форме?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— По закону право на трудовую
пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены
семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Это, в частности, дети, братья, сестры и внуки,
которые обучаются по очной форме
в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, в
том числе в иностранных образовательных учреждениях за пределами
Российской Федерации, если направление на учебу произведено в
соответствии с международными
договорами РФ. Исключение – образовательные учреждения дополнительного образования. Право на

эту пенсию действует до окончания
обучения, но не дольше чем до достижения гражданами возраста 23 лет.
Таким образом, действующим
законодательством предусмотрена
возможность, когда трудовая пенсия
по случаю потери кормильца не
может быть назначена нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, обучающимся по очной
форме. К таким относятся обучение
в образовательных учреждениях
дополнительного образования, а
также в иностранных образовательных учреждениях, расположенных
за пределами территории РФ, без
направления на обучение. Какихлибо других ограничений в праве на
трудовую пенсию по случаю потери
кормильца не предусмотрено.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

каникулы. Чем заняться и как провести свободное от учебы время,
каждый решает сам. Одни ходят на дискотеки, другие изо дня в день
сидят перед телевизором, а кто-то посвятил свой отдых действительно нужному, полезному занятию — спортивному туризму. Среди
них — наш земляк Максим Максимов (на снимке). Он один из тех,
кто достойно представил Елецкий район на состоявшемся недавно
межрегиональном слете-соревновании детско-юношеского движения
«Школа безопасности». В сложнейшей борьбе принимали участие 17
команд из Центрального федерального округа России. Наши ребята
заняли первое общекомандное место.
—
В
Центр
д е т с к о юношеского туризма я пришел по
совету друзей, за
что им очень благодарен, — признается Максим,
самый активный
член елецкой команды. — Раньше
занимался борьбой, но вот решил
попробовать себя в
каком-нибудь другом виде спорта.
А туризм открыл
для меня скалолазание, сплав по
рекам, ориентирование на местности — да всего и не перечислить. Занимаюсь
полтора года, и уже такой результат. Конечно же, это очень
здорово. Тем более что это наша общая победа, которую мы
одержали лишь благодаря сплоченности и взаимовыручке.

Старое фото

(Соб. инф.)

НАГРАДА К НАГРАДЕ
В открытом чемпионате Ельца
по шахматам (состоялся в ЕГУ
им. И. Бунина на этой неделе)
участвовали без малого 30 человек, представлявших восемь
городов нашей страны. В их числе один мастер спорта, девять
кандидатов.
— Поэтому борьба была на редкость бескомпромиссной и упорной, — сказал участник соревнований, спортсмен из нашего района
Виктор Гаврилович Дегтярев.
По итогам всех поединков шахматист набрал пять очков из девяти и получил приз как лучший
ветеран турнира.
Напомним, в свое время Дегтярев участвовал в чемпионате
мира среди ветеранов, побывал
в Италии. В минувшем году получил удостоверение кандидата
в мастера спорта. А еще он педагог дополнительного образования, в родных Черкассах
интерес к шахматам прививает
местной детворе. Кстати, и его
воспитанники уже получали
награды различных турниров.
Дегтярев уверен, что увлечение
шахматами поможет ребятам в
учебе, ведь этот вид спорта учит
мыслить логически, дисциплинирует, развивает усидчивость
и терпение.

ТРУЖЕНИКИ ПОЛЯ

(Соб. инф.)

На этом снимке Игорю Чистякову из с. Казаки 19 лет. Сейчас ему 38. А это значит, что снимку без
малого два десятка лет.
Тамара Егоровна Чистякова, мама Игоря, позвонила к нам в редакцию и рассказала, что фото было сделано в
то время, когда сын только вернулся из армии. Работать устроился
в местное хозяйство комбайнером. На этом снимке Игорь вместе
со сварщиком Владимиром Богатиковым (тоже местный житель)
устраняют поломку.
Сейчас герой старого фото трудится в частном предприятии.
Недавно его с женой и детьми (а у
Чистяковых их трое) чествовали на
празднике, посвященном Дню семьи (он состоялся в мае этого года).
Своего односельчанина на снимке
узнали многие. Да и он сам видел
фотографию. Отрадно, что Игорь,
спустя столько лет, продолжает
трудиться на земле. Он настоящий пример для своих детей.
***
На новом снимке — уборка урожая помидоров. Раньше труженикам полей
часто помогали школьники, студенты вузов, учащиеся профтехучилищ. Узнать
подробности мы можем у героини старого фото. Если вам знакома девушка
на снимке, звоните по т. 6-91-40.
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Крепка семья — сильна держава

Пример согласия и верности

Многодетные семьи заслуживают
особого внимания. Каждая из них — это
особенный мир, со своими традициями,
радостями и проблемами. В хорошей семье царит лад, и дети умножают любовь.
Несомненно, их объединяет один общий
принцип — все строится на взаимопонимании, доверии и, конечно же, настоящей,
искренней любви.
Отличный пример тому — семья Людмилы
и Сергея Вереница из Талицы. Их в селе
знают практически все. И многие, наверняка, по-доброму завидуют им. Потому что
любящим супругам все под силу: и дом построить, и троих детей растить, и хозяйство
в порядке содержать. Приехав на елецкую
землю в 2002 году из далекой Киргизии,
сразу поняли, что небольшая усадьба в
российской глубинке — именно то, чего им
так не хватало, чтобы создать настоящий
крепкий домашний очаг.
Сейчас у большой семьи много хлопот. За
лето надо успеть пристроить две комнаты —

дети подрастают, и тесновато стало в доме.
Людмиле и Сергею не хватает дня, чтобы
переделать все, что наметили. Ведь, кроме
стройки, есть еще и подсобное хозяйство:
живность, большой огород… Благо, что дети
— Владимир, Настя и маленький Владик —
растут настоящими помощниками: успевают
и отцу помочь в поле, и маме подсобить в
домашних хлопотах.
— Воспитывать ребят — это хоть и тяжелая работа, но в тоже время светлая
отдушина, которая для нас — смысл жизни,
— рассказывает Людмила. — Мы с мужем
всегда хотели, чтобы в доме звучал детский
смех. Надо любить друг друга, тогда и ребята
будут слушать родителей, расти добрыми и
порядочными людьми. И никакого секрета тут
нет. Мы все получаем эти знания в детстве.
Надо лишь грамотно ими распорядиться. Так
и рождаются счастливые семьи. Никто из нас
не застрахован от неприятностей и невезения. И как никогда в такие минуты нужна эмоциональная поддержка родных людей: чтобы

утешили, вселили уверенность, отвлекли от
тяжелых переживаний. И я рада тому, что в
нашей семье все умеют быть друг для друга
надежной опорой в любых невзгодах.
Двери их дома всегда открыты для друзей,
родных, знакомых. Они уже давно взяли себе
за правило, несмотря ни на что, в выходной
день собираться всей семьей за большим
обеденным столом или выезжать отдохнуть
на природу. Сами того не подозревая они подают пример многим — пример не выживания,
а счастливой и светлой жизни, когда муж и
жена любят друг друга и своих детей. Это постоянная работа которая дорогого стоит.
Семья Людмилы и Сергея Вереницы —
настоящий пример согласия и верности. Не
случайно в День семьи, любви и верности с
поздравлениями и подарками у них побывали работники районного отдела социальной
защиты населения. Они пожелали хозяевам
счастья, благополучия и верности семейным
традициям

М. КОНСТАНТИНОВ.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Нравственно прекрасным называют
человека совершенного достоинства,
обладающего всей полнотой добродетели.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Прекрасное обязательно должно
обладать определенной мерой, и то, что
превосходит ее, так же далеко от прекрасного, как и то, что ее не достигает.
К. ВИЛАНД.
* Одна из особых привилегий прекрасного в том, что ему не нужно быть
полезным.
* Прекрасное не может быть познанно, его необходимо чувствовать и
создавать.
И. ГЕТЕ.
* Прекрасное не есть право. В мире
нет ни абсолютно прекрасного, ни абсолютной красоты, все зависит от того,
как смотришь на предмет. Все зависит
от мерила.
М. НАЛБАНДЯН.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды с 12 по 19
июля 2012 года ожидается облачная
с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер южной четверти 6-11 м/
сек. Температура
ночью +14…+19
градусов, днем
+25…+30 градусов. Давление 747
мм. рт. ст. (рост).
Лесных пожаров не зарегистрировано. На территории области
III класс пожарной опасности по
условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
За прошедшую неделю зарегистрировано 140 обращений в лечебные учреждения по поводу покусов
клещами. С начала 2012 года зарегистрировано 2354 обращения, 7 человек заболели клещевым иксодовым
боррелиозом. Проводится обработка
районов летних оздоровительных
лагерей, лесопарковых зон и районов
массового отдыха населения с целью
снижения численности клещей.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
На территории области существует риск возникновения очагов
ландшафтных и лесных пожаров.
Возможны единичные возгорания
лесной подстилки (источник — неосторожное обращение с огнем). Риск
возникновения верховых пожаров не
превышает 0,15.
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,2), связанные с авариями на объектах ЖКХ. (Источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт и др.).
Вероятность возникновения ЧС из
других источников не выше 0,1.
Существует риск заболевания
людей геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГЛПС) и другими природно-очаговыми болезнями.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Вследствие посещения населением лесных массивов и парковых
зон повышается вероятность увеличения количества обратившихся
в лечебные учреждения по поводу
укусов клещами.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Садоводам-огородникам

Рыболовам

ЗАБОР И БОРДЮР ДЛЯ КЛУМБЫ
Возьмите пластиковую бутылку. По шаблону нанесите на нее рисунок штакетины. При помощи ножниц из одной
бутылки можно вырезать четыре планки. В штакетинах сделайте прорезь и нанижите их на пластиковую полоску.
Получится заборчик для ограждения цветников, который не придется красить.
Картонные коробки из-под кефира или молока могут служить готовыми формами для изготовления бетонных
блоков размерами 65х65х240 мм. Их можно с успехом использовать в качестве бордюрного самодельного кирпича,
из которого легко сложить, к примеру, несколько ступенек в саду или подпорную стенку. А блоки, положенные на
плоскость, подойдут для мощения садовых дорожек.
А. ПОНОМАРЕВ.

РУКОТВОРНЫЙ ВОДОЕМ
Лучший материал для гидроизоляции — специальная пленка для водоемов. Чтобы определить ее размер, возьмите два шнура: один расположите по длине будущего пруда, а другой — по ширине. Припуск на край должен быть
не менее 50 см. Прежде чем укладывать пленку, сделайте на дне песчаную подушку, чтобы убрать неровности и
изъяны дна. Пленка ляжет ровно, если вы будете сразу же заполнять пруд водой: под ее тяжестью днище расправится. Зафиксируйте пленку на стенках пруда камнями, а края засыпьте землей.
В. СМИРНОВ.

НЕОБЫЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
Сколько времени и средств тратится на поиск и приобретение удобрений, а ведь иногда сами, не задумываясь, выбрасываем продукты, способные стать источником питательных веществ. Так, очевидно, все
знают, что лучшее средство нейтрализации почв — известь и отходы ее переработки. А поэтому не стоит
пренебрегать яичной скорлупой. Она содержит углекислые соли кальция, магний, фосфаты, органические
вещества.
Собирайте скорлупу в небольшую картонную коробку. За день-два пленка на внутренней поверхности скорлупы
высохнет настолько, что уже не будет подвергаться разложению. Сухую скорлупу ссыпайте в бумажный пакет на
хранение (полиэтиленовые использовать не следует).
С. ПЕТРОВА.

ЛОПАТА ПО-НОВОМУ
Если в обычной штыковой лопате просверлить несколько отверстий диаметром 20 мм, то такая модернизация
значительно облегчит вам жизнь при ежегодной перекопке земли, которая почти перестанет налипать на штык. Это
особенно важно для тех садоводов, у кого почва на участке глинистая.
Д. КУЧИН.

Советуем приготовить

ДВОЙНАЯ УХА

Продукты: 1 –1,2 кг рыбы (мелкой и крупной),
луковица, корень петрушки с зеленью, 1 морковь,
перец горошком, лавровый лист.
Сначала кладем мелкую рыбу (с чешуей, только потрошенную), доводим до кипения, снимаем
пену, убавляем огонь. Через час рыбу вынимаем, бульон процеживаем и закладываем куски
крупной рыбы (обработанной). Когда сварятся,
вынимаем, а бульон еще раз процеживаем. Затем кладем нарезанные морковь, картошку, лук
и держим на слабом огне минут семь. В готовую
уху кладем куски рыбы.
Если нужно осветлить бульон, разводим
яичный белок холодной
чуть подсоленной водой
и вливаем в
охлажденный
до 50 – 60 градусов бульон,
перемешиваем, доводим
до кипения и
даем постоять
на слабом огне
15 – 20 минут.

Рукоять спиннинга
(удочки)

Чтобы сделать удобную пробковую рукоять для удочки, необходимо
выточить из эбонита или алюминия
два кольца шириной 15-20 мм. Толщина их должна уменьшиться на
конус — от 3 до 1 мм. Кольца на клею
устанавливают в нужном месте на
комле удилища. Затем на мелкой терке измельчают пробку. Этой массы
потребуется примерно банка — 0,5 л.
Рассыпав пробку по газете, приступают к наращиванию рукоятки.
Клеем «Момент» намазывают
отрезок удилища между кольцами
и прокатывают по крошке. Прилипшую крошку туго приматывают
к удилищу в промежутке между
кольцами. Изоленту лучше прикладывать тыльной, не клеящей
стороной, иначе к ней прилипнет
крошка. Дав высохнуть 4 — 5 часов,
снова намазывают клеем и прокатывают по пробке несколько раз,
пока рукоять не наберет нужной
толщины. Последняя сушка продолжается сутки.
Осталось обработать рукоять сначала крупной наждачной
шкуркой, затем мелкой, покрыть
нитролаком.

Блиц-советы
* Если калитка на вашем садовом участке будет состоять из двух половинок — верхней и
нижней, вы легко сможете попасть на дачу даже после сильного снежного заноса. В летнее
время обе половинки скрепляются между собой при помощи оконных шпингалетов.
* Если камера вашей садовой тележки на резиновом ходу безнадежно прохудилась и не
подлежит восстановлению, а замены нет, вполне можно продолжать успешно эксплуатировать
тележку, плотно заполнив ее покрышки поролоном.
* Полиэтиленовая пробка от шампанского на время заменит утерянную пробку от термоса
с узким горлышком. Нужно лишь немного обрезать ее ножку, чтобы крышка термоса при завинчивании прижимала пробку к горловине колбы с небольшим усилием.
* Чтобы отпилить трубу под прямым углом, предварительно оберните ее у линии распиливания ровной полоской бумаги.
* Иногда возникает необходимость получить узкий тепловой поток (например, для прогрева
места сгиба оргстекла). Прорежьте узкую щель в дне консервной банки и, перевернув вверх
дном, накройте ею зажженную горелку плиты.
* Очищать напильник от стружки меди и ее сплавов следует с помощью хорошо прогретого
и залуженного паяльника. Опилки сбиваются в крупные комки и легко удаляются.
* Несложное приспособление для гравирования по металлу и стеклу получается из ролика
от стеклореза, насаженного на ось низковольтного микромоторчика. Если взять более мощный
двигатель, то стекло можно резать на большую глубину.
* Киянку с глухим отверстием насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку, на
первый взгляд, может показаться неразрешимой задачей. Вы поймете, что решается эта задача весьма просто. Клин устанавливается таким образом: он выступает на 5 – 10 мм и при
забивании происходит само расклинивание.
* На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить
к торцу верстачной доски – там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку
нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется,
а потом снова поставить на место.
* Перед покраской оконных рам покройте стекло мыльным раствором и дайте подсохнуть:
пятна краски легко смоются вместе с мылом.

Подготовил И. ВОЛОДИН.
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Отзвуки праздника

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
«Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом, здесь
ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь добром!»
Такими словами в детском саду
п. Ключ жизни начался праздник,
посвященный Дню семьи, любви
и вернос ти. Педагоги с детьми подготовили замечательную
концертную программу. Юные
артисты пели, танцевали, участвовали в сценках, играли в веселые
игры. Дошколята узнали историю
о православных святых Петре
и Февронии, которые издревле
считаются покровителями семьи,
любви и брака.
В праздничной программе участвовали не только малыши, но и
их папы и мамы, для которых были
организованы интересные конкурсы. Дети и родители исполнили
веселый «Танец маленьких утят».
На празднике царила атмосфера семейного комфорта, уюта,
взаимопонимания. Заведующая
МБДОУ Татьяна Александровна
Пасмарнова поблагодарила все
семьи за активное участие в

празднике и вручила благодарственные письма. Детей ждали
сладкие подарки и танцевальная
программа.
— Семья дает возможность
почувствовать почву под ногами,
любовь связывает нас друг с другом, а верность укрепляет веру в
окружающих людей, — сказала Т.
Пасмарнова, обращаясь к родителям. — Все это — составляющие

нашего простого человеческого
счас тья. Пус ть будет любовь,
покой и мир поселятся в ваших
душах. Но самое главное, пусть
дома вас всегда ждут любящие и
искренние люди!

О. ЧАПЛЫГИНА,
педагог дополнительного
образования МБДОУ
детского сада п. Ключ
жизни.

Воспитанники детского сада «Колокольчик».

Ваше здоровье

Демография

НАПИТОК ЛИ АЛКОГОЛЬ?
Мы часто слышим словосочетание «алкогольные и безалкогольные
напитки». Как известно, напиток, — продукт питания, который приносит
пользу. А можно ли это сказать об алкоголе? На этот вопрос мы попросили ответить нарколога центра здоровья В. ГРИНЧЕНКО:
— Согласно заключению об алкоголе (этиловом спирте) экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «алкоголь является токсичным
веществом и с ним связаны более чем 60 различных расстройств. Он влияет
на развитие мозга. Молодые люди особенно уязвимы. В подростковом возрасте алкоголь может привести к структурным изменениям гипокампа (части
мозга, отвечающей за процесс обучения)…»
Уместно сообщить, в ГОСТе СССР от 1972 г. указывалось: что «Этиловый
спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала
возбуждение, а затем паралич нервной системы».
В литературе сообщается о том, что безвредной и даже полезной
дозой, которая якобы способствует предупреждению атеросклероза,
является не более 30 мл алкоголя для мужчин в перерасчете на чистый
спирт и не более 15 мл для женщин. При этом авторы ссылаются на
низкий уровень заболеваемости атеросклерозом у французов — любителей вина.
Однако в том же заключении сказано, что эти результаты по-прежнему
противоречивы. Ныне установлено: предупреждают атеросклероз сосудов
антиоксиданты, которые содержатся в красном винограде и переходят
в вино, изготовленное из него. Но уместно заметить, находятся они в
большом количестве и в клюкве, грецких орехах, какао и продуктах с
его содержанием, зеленом чае. Так что разговоры о пользе алкоголя в
предупреждении атеросклероза — миф. Подтверждением этому служит и
факт низкой заболеваемости атеросклерозом у арабов, живущих по другую
от французов сторону Средиземного моря и имеющих близкое с ними по
составу питание.
Помимо изложенного при оценке влияния алкоголя на здоровье нужно
комплексно оценивать его воздействие. При этом следует помнить, что
ежедневное употребление даже 10 г алкоголя обладает опухолеобразующим фактором. При анализе около 200 достаточно разнородных
исследований при употреблении умеренных доз алкоголя (около 25 г в
сутки) выявлено достоверное повышение частоты цирроза печени, алкоголизма, рака, геморрагического инсульта, панкреатита. В нескольких
исследованиях показано, что смертность растет уже после превышения
дозы 15 мл спирта в день.
Крайне важно знать, что алкогольное опьянение — это следствие
гипоксии клеток коры головного мозга, возникающей в результате закупорки капилляров микротромбами, которые образуются под влиянием
алкогольного яда.
Методом рентгенокомпьютерной диагностики установлено, что у 80 процентов пьющих «умеренно» и 95 процентов алкоголиков отмечается уменьшением
объемов головного мозга. Параллельно снижаются умственные способности.
По оценкам специалистов ВОЗ в 1995 году в России 30 процентов населения
имели умственные дефекты. Думается, они во многом обусловлены употреблением алкоголя.
Наркологи утверждают, «алкоголь относится к группе депрессантов, угнетающих нервную систему, является ядом, разрушающе действующим на все
системы и органы человека…»
Изложенное убеждает, алкоголь — это токсическая жидкость, и не
иначе. А употребляют ее люди для того, чтобы получить суррогатные
положительные эмоции, связанные с нарушением нормальной работы
головного мозга.
Отсюда следует, что нужно отказаться от самообмана, в частности, от использования совершенно абсурдного понятия «алкогольные напитки», заменив
его на «алкогольные жидкости» и «алкогольные изделия».

ПОМОЩЬ МАМАМ
ГАРАНТИРОВАНА
В Липецкой области заметно увеличилась рождаемость. За первое полугодие 2012 года на свет появились
5243 малыша, а это на 494 больше
чем за аналогичный период 2011го. По-прежнему мальчики в нашем
регионе рождаются чаще девочек.
За первые 6 месяцев текущего года
родилось 2660 мальчиков и 2583 девочки. Кроме того, на свет появились
44 двойни.
Отрадно, что женщины в Липецкой
области стали чаще решаться на рождение трех и более детей. В 2012 году
третий малыш появился в 515 семьях
региона. В то время как в прошлом
году таковых было 405.
В рамках программы «Родовый сертификат», финансируемой
в рамках национального проекта
«Здоровье», Липецкое региональное отделение Фонда социального
страхования за первое полугодие
текущего года оплатило 19,5 тысячи
талонов родовых сертификатов, что
на 13,5 процента больше, чем за
аналогичный период 2011-го. Всего
за 6 месяцев с.г. родильным домам,
женским консультациям и детским
поликлиникам области было перечислено более 63 млн. рублей.
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Поздравляем
с днем рождения начальника
ОМВД по Елецкому району
Ивана Ивановича ТОГУШЕВА!
Желаем здоровья, благополучия, терпения, неиссякаемой жизненной
энергии, удачи во всех
начинаниях.
***
Передаем поздравления
с днем рождения депутату
Совета депутатов Елецкого
района Павлу Ивановичу
ЧЕРНЫХ!
Примите пожелания
здоровья, успехов в работе, хорошего настроения,
веры в завтрашний день.
Мира вам, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет
депутатов
района.

Вести из ЕГУ им. Бунина

КОЛОКОЛЬЧИК

А. ФЕТ.

(Соб. инф.)

Администрация Елецкого муниципального района информирует
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Аукцион проведен 9 июля 2012 года. Организатор
торгов — администрация Елецкого муниципального района.
Размер платы за право аренды земельного участка сроком на 5
лет составил:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
48:07:1480301:581 площадью 1927 кв. м, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни, пер. Южный, дом 10 — 70000 руб.
Победитель торгов — Щукин Максим Александрович.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым № 48:07:1480301:582
площадью 2409 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п.
Ключ жизни, пер. Южный, дом 12 — торги не состоялись, так как в них
приняли участие менее двух участников.

4-82-21

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ

Ночь темна, как дух
бесплотный,
Теплый воздух онемел;
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

В Елецком государственном университете недавно открылись криминалистическая лаборатория и полигон, где
студенты юридического факультета
смогут на практике отрабатывать следственные действия, используя современную технику.
А начиналось все с приобретения университетом одного криминалистического
чемодана, который обычно в своей работе
используют сотрудники правоохранительных органов. Он содержит необходимое
для фотографирования местности, снятия
отпечатков пальцев и другое оборудование.
Все это позволяет с технической точки
зрения быстро и качественно отрабатывать и выполнять следственные действия.
Теперь таких чемоданов в ЕГУ пять, а
криминалистический кабинет превратился в настоящую лабораторию. Для его
переоснащения потребовалось более полумиллиона рублей. Несомненно, затраты
окупятся — студенты получат практические
навыки, которые позволят им впоследствии
быстро включиться в профессиональную
деятельность, что важно в деле подготовки
квалифицированных кадров.
На полигоне, оборудованном в виде
комнаты и магазина, студенты учатся
правильному проведению следственных действий: как нужно эффективнее
снимать отпечатки пальцев, где могут
быть спрятаны наркотики, что стало добычей преступника. Большую работу по
обустройству криминалистической лаборатории и полигона выполнила кафедра
уголовного права и процесса. Резервы по
развитию лаборатории и полигона огромные. Теперь все зависит от финансовых
возможностей университета и наличия
свободных площадей, но в перспективе
не исключено и появление криминалистического музея.

Сниму торговую площадь от
80 кв.м в торговом центре. Т.
89803524458.

Вечное

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем
рождения участницу
Великой Отечественной войны из п. Газопровод Валентину
Афанасьевну КАРУСЕВИЧ!
Желаем здоровья, благополучия, мира, добра и
счастья.

№ 80 (9075)

крыши, заборы, фасады домов
качественно. Т. 89616036802.
* РАСПИЛОВКА древесины по
размерам заказчика. ДОСКА (все
виды) из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т. 89155550335.

КУПЛЮ
* контейнер 20 т. Т.89803524458.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89065937918.
* песок, щебень, перегной,
чернозем, кирпич. Недорого. Т.
89610310624.
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка. Т. 89208246804.
* гаражи оцинкованные разборные. Недорого. Доставка, установка. Т. 89102657576.
* 2-комн. кв. (центр), 33,5/25,1
кв. м. Все удобства. 89066845999.
14 июля исполняется 3 года,
как ушел из жизни горячо
любимый папа, муж, дедушка
Мерк улов Владимир Николаевич. Кто
знал его, помяните добрым словом этого
достойного
человека.
Родные.
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