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Областной слет
Николай и Анастасия Глуховы
из поселка Газопровод представляли наш район на областном
слете молодых семей, который
состоялся недавно в культурноразвлекательном центре «Никольский» Усманского района.
Их кандидатуры были названы
не случайно. Семья очень дружная,
занимает активную жизненную позицию. А еще супруги зарекомендовали
себя как ответственные специалисты
на предприятиях, где трудятся.
Николай получил профессию автомеханика и ныне работает в филиале
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое управление магистральных
газопроводов (ЛПУ УМГ) линейным

Ярмарка выходного дня
ПОКУПАЙ, НЕ СКУПИСЬ
Традиционная ярмарка выходного дня состоится в субботу, 10 августа,
в поселке Солидарность. Торговые ряды откроются в 8.00.
В широком ассортименте здесь будет представлена мясная, молочная
продукция, кондитерские изделия, промышленные товары. Участниками
ярмарки станут владельцы личных подсобных хозяйств, предприниматели не только Архангельского, но и других поселений района, а также
города Ельца. Организаторы — отдел потребительского рынка, развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства, администрация
Архангельского сельского поселения — надеются, что каждый покупатель
найдет здесь товар на свой вкус.

Конкурс
«БАБУШКИНО ПОДВОРЬЕ»

Знак информационной
продукции:

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
трубопроводчиком. У Анастасии две
специальности — бухгалтер и экономист. В настоящее время трудится в
Елецком филиале ЗАО «Роспечать».
Главным семейным достижением
родители считают рождение двойняшек — Артема и Егора. Их воспитанию они отдают все свободное
время.
Кстати, на слете его участники активно обсуждали самые разные проблемы, в том числе по образованию
детей. Были вопросы трудоустройства, строительства жилья.
На них отвечали заместитель
главы региона Дмитрий Мочалов, а
также руководители и главные специалисты многих служб и ведомств:

Жатва-2013
ИДЕТ ХЛЕБ НОВОГО УРОЖАЯ

Подписка-2014

М. СЛАВИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

И. МЕШАЕВА.

готовы. На минувшей неделе плановые работы проводились в местном
Доме культуры (здесь заменили
газовое оборудование).
Дополнительную проверку
готовности организуют перед подачей тепла.
***
Оказать содействие в опиловке
крон старых деревьев — с такой
просьбой обратились к главе Лавского поселения пенсионеры с улиц
Садовая и Зеленая, что в деревне
Казинка. Для проведения работ потребовалась и специальная техника,
и люди. Содействие в этом вопросе
оказала администрация района.
А работу по опиловке деревьев
решено продолжить. В эти дни она
ведется на улице Совхозной, вблизи
многоэтажек.
***
Новое — хорошо забытое старое.
Танцевальные вечера «Кому за…»,

А. ВАСИЛЬЕВА.

Земледельцы ООО «Елецкий» приступили к обмолоту ячменя. Под
этой культурой занято более пяти тысяч гектаров пашни.
— Замечу, что площади ячменя — подконтрактные, — говорит
директор предприятия Александр Коробейников. — Пивоваренная
компания «Балтика» не первый год закупает у нас зерно…
Сегодня на обмолоте заняты 10 комбайнов, которые в смену
убирают урожай с площади более чем 30 гектаров. Лидерами
жатвы называют комбайнеров Виктора Андреева и Владимира
Федянина, на счету которых более полутора тысяч центнеров
намолоченного хлеба.

К этому конкурсу участники готовятся задолго до его начала. Ведь
комиссия увидит плоды трудов не одного дня. И участники — все как
один — стараются не ударить в грязь лицом. Вчера свои усадьбы представили первые претенденты на победу в конкурсе «Бабушкино подворье» — жители Черкасского и Сокольского поселений.
Побывать у всех в один день нет возможности. Потому члены жюри продолжают свою работу и сегодня.
Как всегда, подопечным соцработников было чем удивить. И, конечно,
хожалки во всем помогали. Яркие цветочные клумбы, композиции из подручных материалов, старых вещей, дерева — фантазии участников не было
предела. Так же, как и гостеприимству. Бабушки продемонстрировали свои
кулинарные изыски, выпечку, соленья.
(Подробнее о том, как прошел конкурс, расскажем в одном из следующих
номеров газеты).

Хоккейную коробку в Больших
Извалах теперь не узнать. Местная
власть позаботилась о ее ремонте:
ограждение выкрашено в яркие
цвета, выровнена площадка. Кстати, спортивная база поселения пополнилась двумя волейбольными
сетками (их разместят на открытых
площадках в Екатериновке и Больших Извалах). У любителей тенниса
из Екатериновки также появилась
«обновка»: за счет средств местной
казны приобретен стол, который
установлен в Доме культуры.
— И ремонт в спортзале в Больших Извалах затеяли. Надо было
привести в порядок полы, оконные
проемы, — добавил глава поселения
А. Демин.
***
Все объекты соцкультбыта, находящиеся в ведении администрации
Колосовского поселения, к началу
отопительного сезона практически

областного управления здравоохранения, Пенсионного Фонда, управления имущественных и земельных
отношений.
Подводя итог разговора, Д. Мочалов отметил, что такие встречи
помогают наладить более тесный
контакт между властью и обществом,
выяснить насущные проблемы и совместно найти пути их решения. Все
намеченное удастся осуществить
только при деятельном участии каждой из сторон, главное — не пасовать
перед трудностями, а еще молодым
семьям надо «по сложившейся традиции дома строить, детей рожать и
деревья сажать».

пользовавшиеся в свое время популярностью, решили возродить
в Нижневоргольском поселении.
Культработники позаботились о
том, чтобы досуг оказался, как
говорится, содержательным. На импровизированной сцене (а вечера
проводили на открытых площадках) выступили самодеятельные
артисты, для всех собравшихся
были организованы конкурсы.
Дискотеки уже прошли в поселке Газопровод, селе Ольховец.
В скором времени такой вечер запланирован в Нижнем Воргле.
***
Улица Дачная в поселке Солидарность совсем скоро примет новый облик. Здесь начали укладку асфальта,
так что ненастье жителям теперь
особых хлопот не доставит. По новому полотну можно будет пройти без
труда. Как и повсеместно, средства
на эти цели поступили из дорожного
фонда. Работы по благоустройству в
поселке будут продолжаться. Планируется привести в порядок дворовые
территории, в частности на улице
Первомайской.
***
На дворе — август, в Воронецком
поселении, следуя пословице «Го-

товь сани летом, а телегу зимой»,
уже думают о предстоящих снегопадах. Местная администрация приобрела трактор МТЗ-82 с ковшом и
ножом для очистки снега.
Но и в теплое время года технике простаивать не придется.
Во время благоустройства территории, уборки улиц без нее не
обойтись. Новый трактор может
и траву косить, и мусор ненужный вывезти. А старую технику,
которая служила верой и правдой
не один год, но все чаще требует
ремонта, можно отправить, так
сказать, на заслуженный отдых.
***
Ремонт в Голиковской школе
подходит к концу. Уже все побеленопокрашено, привели в порядок
спортзал, коридор, кабинеты. И
самое главное — приступили к обустройству новых туалетов.
Раньше они располагались в пристройке, и хоть там было отопление,
но все же решили сделать все в
полном соответствии с санитарными требованиями. Тем более что
нашлись средства — их выделила
районная власть и спонсор.
Работы должны полностью завершиться к началу учебного года.

“В КРАЮ РОДНОМ” —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО!
ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!
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ГУВЕРНАНТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — В ОТСТАВКЕ

Любая реформа проходит болезненно, ибо привыкать к новому
всегда трудно. А если речь идет о
детях — тем более.
Небезболезненно прошли эти
процессы при реформировании образовательной системы.
Жителей устраивало то, что, к примеру, в начальной школе села Крутое
обучалось всего два человека, при
этом на такое количество учеников
было три учителя, завхоз, сторож, техничка… Стоимость обучения ребенка в
год была в десятки раз выше, нежели в
школе с нормальной наполняемостью
детей. Но на это можно было закрыть
глаза, если бы не один очень важный
показатель. Качество знаний было
гораздо ниже, чем в большой школе.
Хотя по логическим законам здесь
должны были готовить будущих академиков и президентов. Но, увы…
И только тогда, когда в село пришел школьный автобус и ученики
маленькой школы стали ездить в
большую, сами дети и родители почувствовали разницу.
— Оптимизация стала головной
болью, прежде всего, для власти, —
говорит начальник отдела образования
Людмила Остянко. — Было закрыто

девять школ — в Волчьем, Крутом,
с. Ериловка, Нижний Воргол, Архангельском, Аргамач-Пальне, Трубицино,
Чернышовке, Колосовке. В помещения
из года в год вкладывались средства
для ремонта, оборудования столовых,
спортивных площадок и так далее.
Мы хорошо понимаем, что пустующие
здания необходимо сохранить от разрушения и разграбления…
Можно часто услышать слова
«Есть школа — живет деревня».
Но отчего-то сказанное слово расходится подчас с делом. Как только
за порог ушел ученик, сюда приходят
те, кому хочется поживиться за чужой
счет. Руки чешутся — снять двери,
кровлю, сантехнику. Но ведь здесь
учились дети, ваши дети.
Три года назад администрация
района вдохнула новую жизнь в
ряд школ, которые были закрыты в
результате оптимизации. В АргамачПальне сегодня Центр детского и
юношеского туризма, известный по
всей России. Круглогодично здесь
находится детвора, проводятся различного рода соревнования, слеты,
фестивали, молодежные форумы.
Большинство зданий отошло в
казну района. В Крутом и Трубицино

расположились медицинские пункты.
Здание Волчанской школы готовится
принять детей-сирот, возвращающихся в район после получения профессионального образования и не
имеющих собственного жилья.
Кстати, помнится, ни одна школа
не была закрыта без согласия людей,
которые на сходах принимали соответствующие решения.
К примеру, школа в Нижнем
Воргле сегодня на балансе местного
сельского Совета. Он готов предоставить помещение под развитие
предприятий малого бизнеса.
Время вносит свои коррективы
в нашу жизнь. Но ее определяют
люди. В данном случае — количество
маленьких граждан в районе. Родятся дети в семьях тех населенных
пунктов, где школы закрылись, и они
вновь распахнутся для них. Это надо
помнить. А пока ребятишки отправляются в поход за знаниями в большие
школы. Они с удовольствием общаются друг с другом, получают много
преимуществ в развитии творчества,
есть здоровая конкуренция в учебе,
а главное — высокая подготовка для
продолжения учебы в вузе.

М. ИЛЬИНА.

Крепка семья — сильна держава

ВМЕСТЕ СТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Владислава и Кирилл Бужурак познакомились в день, когда впервые пришли на вступительные экзамены
в вуз. Оба поступали на физико-математический факультет ЕГУ им. И. Бунина и специальность выбрали
одну — инженер-программист. Так судьба свела их вместе.
Сегодня они уже успешно окончили три курса обучения, последнюю сессию оба сдали досрочно и на «отлично».
Такая спешка была оправдана — в первый день лета влюбленные решили пожениться. Свадьбу играли в родном
селе невесты — в Голиково. Торжество прошло весело, за счастье молодых гуляли и стар, и млад. Так что одной
ячейкой общества в поселении стало больше.
Кирилл — уроженец г. Липецка, приехал в Елец повысить уровень своего образования. Он старше Владиславы
на два года, к моменту их знакомства
уже успел окончить металлургический
техникум в своем городе по той же
специальности. Сейчас учебу совмещает с работой — трудится в вузе
системным администратором. Он, как
утверждает Владислава, в свои годы
очень серьезен, к любому делу подходит ответственно, на него во всем
и всегда можно положиться. Потому
она ни секунды не думала, когда они
решили пожениться.
И Кирилл, и его жена ведут здоровый образ жизни, предпочитают
с друзьями активный отдых. Такой
позиции, к примеру, Владислава
придерживается с давних пор. Она,
кстати, является членом районного
молодежного парламента, не раз
отмечалась грамотами за активное
Владислава и Кирилл вместе с родителями участвовали в проучастие в политической жизни райоекте
«Улица моя».
на. Еще в школе начала выступать в
художественной самодеятельности
местного Дома культуры. Не оставляет это занятие и сейчас. Помимо этого, в свое время защищала честь школы
на соревнованиях по шахматам.
— Свободное время можно проводить весело и интересно, не сопровождая отдых вредными привычками, —
утверждает она. — Стоит только захотеть. Мы сами строим свою жизнь, выбираем свою судьбу. И определяться
с тем, чего ты хочешь в будущем, надо уже сейчас — в настоящем. Молодость дает возможность ошибаться, пробовать, искать для себя что-то лучшее. И главное — найти свое призвание и следовать ему всю жизнь.
В планах у семьи Бужурак окончить вуз, найти достойную работу. Покидать елецкий край они не спешат, считают, что и здесь можно состояться в профессии, в жизни. Тем более для Владиславы нет ничего милее родного
уголка.
— Я привыкла к такому укладу жизни, которому следовали мои родители, — говорит девушка. — Для крепкой,
дружной семьи нужна любовь, взаимопонимание, а остальное — приложится.

М. СКВОРЦОВА.

Русь православная

ПАНТЕЛЕЙМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ

9 августа на Руси празднуется
День Пантелеймона. В этот день,
по народным поверьям, святой
Пантелеймон-целитель спускается
на землю, чтобы наделить растения,
растущие на полях и лугах, могущественной исцеляющей силой.
Поэтому
считается,
что это день
когда собирают травы,
ведь лекарственные
растения,
собранные
на Пантелеймона,
способны
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избавить человека от любого недуга.
Предания гласят, что однажды
юный Пантелеймон, увидев на
улице ребенка, погибшего от укуса
ехидны, стал молиться Христу о
спасении чада с твердым решением принять Веру, если его молитва
будет услышана. Произошло чудо,
мальчик ожил, и святой Пантелеймон принял Крещение.
Талантливый целитель Пантелеймон врачевал всех, но в первую
очередь неимущих и заключенных
в тюрьмах. Он лечил их кореньями
и отварами трав, которые сам же
и собирал. Ему приписывают открытие валерианы, ею он исцелял
больных, слабых телом и душой.

От корней валерианы к людям
возвращались жизненные силы и
покой. С тех давних пор и принято
возносить молитвы Пантелеймону
— первому чудотворцу-травнику в
минуты телесных страданий.
Святой великомученик Пантелеймон, которого на Руси называют Пантелеем, лечил с именем
Господа на устах, чем вызывал
страшную ненависть у языческих
врачевателей. Они донесли об
этом императору Максимиану в
Рим. Пантелеймона-целителя предали пыткам, а затем обезглавили. Тело Пантелеймона-целителя
осталось невредимым и Христиане его тайно захоронили. В памяти
народной святой чудотворец Пантелеймон остается помощником
всех больных и страждущих. К
нему они обращают свои молитвы
в тяжелые дни болезни.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
на должность главы Елецкого муниципального района и израсходованных
из них (на основании данных филиала ЛО Сберегательного банка Российской
Федерации) по состоянию на 02 августа 2013 года (в руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф. И. О. кандидата
Болдырев
Анатолий Дмитриевич
Климентьев
Роман Евгеньевич
Леонтьев
Алексей Федорович
Прокуратов
Владимир Алексеевич
Савенков
Николай Иванович
Семенихин
Олег Николаевич
Фомичев
Владимир Николаевич
Итого

Поступило
средств,
всего

Израсходовано,
всего*

Остаток

0

0

0

100

0

100

0

0

0

10000

5000

5000

100000

29503

70497

200000

150000

50000

0

0

0

310100

184503

125597

* без учета возврата средств

М. КОЛОМИЕЦ,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района
V созыва и израсходованных из них (на основании данных филиала ЛО
Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 02 августа 2013 года (в руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф. И. О. кандидата
Анцупов
Павел Юрьевич
Карасев
Михаил Николаевич
Крупнов
Артемий Владимирович
Макаров
Геннадий Геннадьевич
Макаров
Сергей Сергеевич
Меркулов
Андрей Михайлович
Немировский
Геннадий Валентинович
Родионов
Андрей Валентинович
Фирсов
Владимир Сергеевич
Черных
Юрий Владимирович
Итого

Поступило
средств,
всего

Израсходовано,
всего*

Остаток

5000

0

5000

0

0

0

5000

0

5000

0

0

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

0

2000

5000

0

5000

17500

0

17500

* без учета возврата средств

М. КОЛОМИЕЦ,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ предвыборных агитационных
материалов кандидатов в главы Елецкого
муниципального района
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
СЕМЕНИХИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ — 17 августа, 20 августа, 29 августа,
5 сентября
БОЛДЫРЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ — 15 августа, 20 августа, 27 августа, 3 сентября.
КЛИМЕНТЬЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ — 10 августа, 17 августа, 22 августа,
29 августа.
ПРОКУРАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — 13 августа, 17 августа, 24
августа, 31 августа.
САВЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — 13 августа, 20 августа, 24 августа,
3 сентября.
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ — 15 августа, 20 августа, 27 августа,
5 сентября.
ФОМИЧЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — 10 августа, 17 августа, 22 августа, 31 августа.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ предвыборных агитационных
материалов кандидатов в депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
10 августа — Н. В. Федюшина,
Е. В. Филатова, Ю. В. Черных, О. Н.
Нечаева, Г. В. Немировский.
13 августа — Е. И. Третьяков, Ю.
А. Киселев, О. В. Плеснякова, И. А.
Антипов, Р. Е. Климентьев.
15 августа — М. И. Шамонин, С.
Ю. Орлов, Н. В. Журавлева, Е. П.
Хрусталева, А. И. Коробейников.
17 августа — Н. В. Бурлаков, С. Н.
Попов, И. Т. Буслаев, Л. И. Костоглот,
П. Ю. Анцупов.
20 августа — Ю. М. Саввин, М.
Н. Карасев, Е. А. Климентьева, М. С.
Репалов, А. И. Купавых.
22 августа — Л. В. Лисицын,
А. В. Крупнов, Т. Г. Мальвина, Н.
М. Малютина, С. А. Сабиров, А. И.
Фетисов.

24 августа — Г. М. Демиденко,
П. И. Черных, Е. Ю. Родионова, Г. А.
Елин, О. Ю. Малютина.
27 августа — А. С. Ярковский, Г.
Н. Соломенцев, В. С. Фирсов, Г. Г. Макаров, Н. С. Смирнова, А. Н. Зуев.
29 августа — Е. А. Тюрин, И. В.
Парахина, Н. В. Грох, Д. А. Попов, Е.
В. Толстых.
31 августа — С. М. Кватернюк,
С. С. Макаров, А. В. Родионов, Ж. А.
Семенцова, А. М. Меркулов.
3 сентября — А. А. Мокринский,
В. Д. Коиконов, Т. В. Самыгина, Ю. Н.
Попов, Г. М. Карасева.
5 сентября — О. М. Гревцева, К. А.
Смирнов, С. В. Минаева, А. В. Лукин,
И. Н. Душкин.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
17 августа — М. Н. Карасев.

8 августа 2013 года
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Служба 02

На пороге сентября

ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

Время летних каникул для детей
— пора особая. Можно вдоволь гулять на улице, помогать родителям
в огороде, высыпаться и не всегда
приходить домой вовремя. Ведь уроки делать не нужно, каникулы на то
и каникулы, чтобы отдыхать.
Однако не всегда лето подростки
используют себе во благо. Те, кто
не увлечен спортом, прикладным
творчеством и другими не менее
интересными занятиями, слоняются без дела. И от скуки вполне
могут тратить свободное время на
вредные привычки. Особенно если
в действиях родители их не ограничивают, и домой они возвращаются
поздно ночью.
— На каникулах (с 1 июня по 31
августа) дети, которые не достигли

шестнадцатилетнего возраста, не
имеют право находиться на улице
после 23 часов вечера и до шести
часов утра без взрослых, — говорит инспектор подразделения по
делам несовершеннолетних ОМВД
по Елецкому району Наталья Толмачева. — Ответственность за
нарушение этого правила несут,
прежде всего, родители или их
законные представители. Напоминаем: согласно законодательству
нахождение ребенка в ночное время
в общественных местах, в том числе и на улицах, стадионах, в парках,
скверах, транспортных средствах
общего пользования, на объектах
(территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую

деятельность, влечет предупреждение или наложение штрафа на
родителей в размере от 100 до 500
рублей. Для тех, кто пропускает
детей в заведения сферы торговли,
общественного питания, досуга, где
в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе, предусмотрен штраф от 500
до 2500 рублей. Также в эту категорию попадают игорные заведения,
рестораны, бары, кафе, клубы,
дискотеки, открытые танцевальные
площадки, компьютерные салоны.
Для должностных лиц, к слову, сумма штрафа составляет от 2000 до
5000 рублей, для юридических — от
10000 до 20000.
Подобные факты, когда детей сотрудники полиции задерживают на
улицах позже 23 часов, случаются.

И каждый раз объяснения родителей
схожи между собой: «я не знал, что
есть такой закон», «да он без спроса
ушел» и т. д. Зачастую систематически попадаются одни и те же
подростки. Значит, родители в силу
разных обстоятельств не справляются со своими обязанностями. Да и не
всегда удается объяснить ребенку,
что такое хорошо, а что — плохо, если
взрослые сами не являются примером правильного поведения.
После 22 часов вечера (за исключением летнего периода) и до шести
утра дети должны находиться дома
— таков закон. И чтобы усвоить это
правило, надо лишь чаще смотреть
на часы, когда ребенок уходит гулять, и вовремя забирать его домой.
Так будет спокойнее и родителям,
и службам, которые контролируют
благополучие наших детей.

М. СКВОРЦОВА.

Елецкому
району — 85

И. СТЕПАНОВА.

В. АРТЮХИНА,
ответственный
за воспитательную работу.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОРОГ

«ЕСТЬ
РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!»

Есть такой праздник в календаре — День изобретателярационализатора. К сожалению,
встречать этих людей в жизни не
приходилось. А раньше творческий
подход к работе приветствовался.
В 1980 году «Ленинский путь»
рассказывал о рационализаторах
совхоза «Ключ жизни».
«Помимо основной работы, заведующий мастерской совхоза «Ключ
жизни» В. Г. Подлесных еще выполняет обязанности председателя
первичной организации Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов.
И он дорожит нештатной «должностью». Терпеливо, со знанием дела
развивает у механизаторов вкус к
творчеству.
В нынешнем году работниками
совхоза внесено восемь рационализаторских предложений, почти все
они дали высокий экономический
эффект. Вот некоторые из них.
Инженер А. А. Бубчиков реконструировал холодильные установки
и изменил технологию охлаждения.
И вот эффект: если раньше на выработку холода требовалось около
12 часов в сутки, то теперь 3. Это
дало возможность экономить большое количество электроэнергии,
продлить срок службы машин и
оборудования.
Условный годовой экономический эффект составил 3,5 тысячи
рублей.
Оригинальную новинку предложил
и внедрил в практику электрослесарь
В. Н. Гусев. К стенду зарядки аккумуляторов он установил дополнительный реостат, и теперь одновременно
с серией аппаратов можно заряжать
дополнительно один аккумулятор
малой мощности.
Электрослесарь Н. А. Кузнецов
совместно с механиком цеха переработки плодов А. П. Лапшиным
внедрили сразу четыре предложения. Ими, в частности, устранена
трудоемкая ручная операция по
подаче порожней тары для заполнения.
Ценное предложение внесли
слесарь А. Н. Ряжских и электросварщик Д. В. Хрупов. Они применили специальное приспособление к
трактору ДТ-75, которое позволило
упростить переключение скоростей.
В результате улучшилась работа
механизмов, сократились затраты
на их ремонт».
Интересно, сколько всего рацпредложений на счету у районных изобретателей? Получили эти предложения
прописку? И отметило ли руководство
творческий подход к делу?
Сейчас многие работы выполняют сложные механизмы, которыми
управляют компьютеры. Ну а современные «левши» по-прежнему
творят, выдумывают. Хочется надеяться, что не оскудела талантами
земля елецкая.

ГОТОВНОСТЬ № 1

В общеобразовательной школе с.
Большие Извалы уже практически
все готово к приему ребят, к первому в грядущем учебном году звонку.
Учителям совместно с родителями
предстояло выполнить покраску
стен, произвести косметический
ремонт в коридоре. Всего за месяц
классы стали светлее и красочнее:
фисташковый, изумрудный, цвет
морской волны будет помогать
воспринимать материал легче, а
ребячьим глазам — не уставать.
Благодаря спонсорской помощи в
самых холодных классах поставлены
новые пластиковые пакеты. Теперь
школа готова принять в свои стены
первоклассников!

В огороде сегодня дел невпроворот. На каждый день — новая задача. Скажем,
завтра, 9 августа, по народному календарю — Никола Кочанский. Для того, чтобы
кочаны не трескались, их надо несколько раз в течение недели полить сверху
холодной водой. А 11 августа — Калинник. Если начинаются утренние туманы,
то урожай теплолюбивых овощей и фруктов лучше снять.
13 августа — Евдокимов день. Заговаривали бороны, чтобы не ломались зубья.
День репы — ее ели свежей, пекли с ней пироги.
15 — Степан-сеновал. По тому, каковы дни 15 — 19 августа, определяли погоду
на сентябрь — январь.
По лунному календарю неблагоприятные дни для работы с растениями в августе — 7, 8 10, 13, 14, 15, 17.

АВГУСТОВСКИЕ ЗАБОТЫ
В начале месяца, как только вы уберете урожай смородины и крыжовника, сразу же подкормите и обработайте ягодные кустарники. При уборке
урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья
и сжигайте их.
Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них начинается
рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием. Для красной смородины и крыжовника достаточно
взять по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и по 2 столовых ложки
калия на куст, а для черной смородины 2 ложки двойного суперфосфата и
1 ложку калия. Удобрения лучше вносить в полив при сухой погоде и всухую
заделать в верхний слой почвы в дождливую.
Сорняки под кустами следует срезать плоскорезом или полольником, заглубляя его в почву примерно на 2 см, и оставлять их прямо под кустами.
Начало августа — крайний срок для обработки посадок земляники.
Необходимо, чтобы у кустов была к концу августа большая зеленая
масса, поскольку у нас очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в самом конце августа или самом начале сентября, а у
земляники самое слабое место — это корневище. Необходимо, чтобы
земляника прикрывала его собственными листьями. Если вы не успели
обработать кустики до середины августа, оставьте их зимовать так, как
есть. Для земляники это лучше, чем оголенные, не прикрытые листьями
корневища.
У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую
поросль. Если хотите взять у них корневые отпрыски, то это тоже надо
сделать в первой половине августа, причем не рекомендуется брать их
близко от материнского ствола. Лучше всего их брать в 1,5 — 2 м от него,
иначе сильно повредите корни у материнского растения.
Чтобы тыква быстрее созрела, в первой декаде августа ограничьте
число плодов на растении, оставив по 1 — 2 штуки. Прищипните стебель
так, чтобы после второго плода оставалось 5 — 6 листов. Все бесплодные
стебли удалите. Чтобы плоды кабачков и тыквы не лежали на холодной
земле, подложите под них дощечки.
В первой декаде августа можно еще раз посеять зелень, салат и редис.
А освободившиеся грядки подготовьте под озимые культуры.
Если ночная температура ниже 10 градусов — нужно снять урожай помидоров. Если у томатов стали сухими листья и на них появились коричневые
водянистые пятна, а на стеблях и плодах — затемненные участки, то подержите помидоры в горячей воде (60 градусов) в течение 5 — 7 минут.

Домашний
погребок
Кабачки — растение неприхотливое. У каждого огородника растут
на грядке и, как правило, за сезон
дают хороший урожай. А заготовки
из них станут отличной закуской на
любом столе.

САЛАТ «ТЕЩИН ЯЗЫК»

2 кг очищенных кабачков, 1 кг
помидоров, 4 шт. сладкого перца, 2
головки чеснока, 1 горький перец, 1
стакан нерафинированного растительного масла, 1 стакан сахара, 2 ст. л.
соли, 2 ч. л. уксуса.
Кабачки нарезать тонкими длинными
полосками — «языками». Все остальные
продукты прокрутить через мясорубку,
добавить масло, сахар, соль и уксус.
Поставить на огонь, довести до кипения,
выложить в эту массу кабачки, варить
40 минут, горячими разложить по стерилизованным банкам (пол-литровым)
и закатать. Укутать, остудить.

Опыт — дело наживное

КАПУСТНЫЕ ХЛОПОТЫ

Нижние листья у капусты лежат на земле, я беспокоюсь, что она
будет поражена грибным заболеванием. Есть ли из них какая-нибудь
польза для развивающегося кочана. Может, стоит их оборвать?
Единого мнения на сей счет, как оказалось, нет. Вот некоторые советы бывалых огородников.
Если нижние листочки у капусты лежат близко к земле или
еще хуже, находятся прямо на
поверхности земли, их желательно
обрывать. Такие листья могут быть
поражены различными вредителями или благодаря тесному контакту с влажной землей начинают
загнивать.
Обрывают нижние листья на
капусте только тогда, когда они
отмершие — желтые или сухие.
Избавиться от них следует и тогда,
если на них есть какие-то признаки болезни или гниения. Можно
удалять их и в особо дождливую сырую погоду, чтобы предотвратить и защитить весь кочан от загнивания. Но просто так хорошие зеленые листья
обрывать не следует. Ведь именно они защищают весь кочан от разных
повреждений, болезней и порчи.

УРОЖАЙ — БЕЗ СЛЕЗ
Прошедшие дожди доставили немало переживаний огородникам.
Скажем, пришла пора лук убирать, а в сырую погоду этого делать не
рекомендуется. Как быть?
Вот некоторые советы. Лук после копки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а головки разложить на просушку
в сухом проветриваемом помещении. Через 2 — 3 недели голые луковицы
оденутся в новую золотистую рубашечку, всего в один слой. Такой лук
хорошо хранится в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой незакрывшейся
шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок.
Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет.

Ягодная плантация

АХ, МАЛИНА!

Чтобы растение хорошо развивалось и давало отменный урожай, уход за ним требуется в течение всего
огородного сезона. На дворе август — самое время прищипывать побеги. Это прекратит их дальнейший рост
и позволит малине лучше подготовиться к зиме.
После сбора урожая отплодоносившие ветки и лишние молодые побеги вырезают, оставляя на кусте 3 — 4 хорошо
развитых, и обрабатывают кальцинированной содой (50 г на 10 л воды) с добавлением 50 г хозяйственного мыла
или настоями чеснока (200 г на 10 л воды), луковой шелухи (200 г на 10 л воды, выдерживают двое суток).
Кусты малины полезно мульчировать измельченными сорняками. Это не только оздоровит почву под ними,
но и послужит хорошим удобрением.
Кстати, считается, что полезными являются ягоды, а специалисты утверждают, что основной лекарственный компонент (салициловая кислота) находится в ветках и листьях, поэтому в народной
медицине их используют при ревматизме и суставных болях.
Чай из малины успокоит кишечные и желудочные боли. Лед
из отвара липового цвета и листьев малины (по 1 ст. ложке на
стакан кипятка) — прекрасное средство против любых морщин и
вялости кожи.
Мука из высушенных ягод и молодых листьев (1:1), добавленная
в обычную, улучшит вкус пирогов, блинчиков, заодно сжигая их
энергетическую ценность.
Так что вслед за обработкой растения поспешите сделать необходимые заготовки не только из ягод.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Вечное

Не разберу я, дитя.
Дай мне холодную руку,
Дай отогреть у огня.

Август сулит нам разлуку.
Ты не забудешь меня?

Борис САДОВСКОЙ.

ЧЕРНИЛА С КНИГИ МОЖНО СМЫТЬ

ПОПРАВКА
В № 88 газеты «В краю родном» за 1 августа 2013 года в
материале «Есть добрые перемены» допущена неточность.
Во второй колонке третий
абзац следует читать: «Два
последних года на улицах Садовой, Луговой, Зеленой начата
прокладка асфальтового покрытия дороги».
Редакция газеты просит извинения у жителей за допущенную неточность.
Редакция.

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

Передаем поздравления с днем рождения главе
Малобоевского сельского поселения Геннадию Вячеславовичу НАЗАРОВУ!
Желаем удачи, счастья, здоровья, исполнения всего задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения депутата райсовета депутатов
Тамару Васильевну ЕЛЕЦКИХ!
Примите пожелания здоровья, радости, благополучия и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения исполнительного директора ООО
«Елецкий» Александра Ивановича КОРОБЕЙНИКОВА!
Желаем здоровья, бодрости, счастья, успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

«Хозяюшка» советует

8 августа
80 лет назад (1933) в Москве
впервые состоялся воздушный парад, в нем приняли участие дирижабли, легкие самолеты, автожиры
и самолеты-гиганты: пятимоторный
АНТ-14 и трехмоторный АНТ-9.
9 августа
Международный день коренных
народов мира. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в рамках
провозглашенного 9 августа 1994
года Международного десятилетия
коренных народов мира (1995 —
2004); отмечается также на протяжении второго Международного
десятилетия коренных народов мира
(2005 — 2014) в день первого заседания Рабочей группы по коренному
населению.
День Нагасаки. 9 августа 1945
года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский
город Нагасаки.
День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами
у мыса Гангут (1714; н. ст.). Отмечается по Федеральному Закону «О
днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 г. (с
последующими изменениями).
25 лет назад (1988) началась деятельность российской авиакомпании
«Полет» — генерального перевозчика Федерального космического
агентства России, одного из мировых лидеров грузовой транспортной авиации. Основное воздушное
судно компании — большегрузный
транспортный самолет «АН-124-100
«Руслан» — мировой рекордсмен
по дальности полета и грузоподъемности.
85 лет назад (1928) в Ленинградском цирке был открыт первый в мире
Музей цирка и эстрады. Ныне Музей
циркового искусства при Большом
Санкт-Петербургском цирке.

№ 91 (9243)

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу
д. Новый Ольшанец Клавдию Тихоновну КУЗНЕЦОВУ!
Желаем доброго здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
Администрация, Совет ветеранов района.

АВГУСТ
Серый, украдкой вздыхая,
Август сошел на поля.
Радостно ждет, отдыхая
В пышном уборе, земля.
Неумолимый старик,
Приподымает понурый
И отуманенный лик.
Вот он, угрюмый и дикий,
Медленно в город несет
Кузов с румяной брусникой,
Меду янтарного сот.
Яблоки рвет молчаливо,
Свозит снопы на гумно.
Слышишь, как он терпеливо
В наше стучится окно?
Хворост, согнувшись, волочит.
К печке садится, кряхтя.
Что он такое бормочет?

8 августа 2013 года

* Чернильные кляксы с книг лучше всего удалять лимонным соком
или лимонной кислотой. Если это не помогает, то применяют щавелевую кислоту, разбавленную спиртом, водкой или тройным одеколоном
в пропорции 1:4.
Чернильное пятно можно смыть и 20-процентным раствором перекиси водорода или фиолетовым раствором марганцовокислого калия.
Правда, последний оставляет бурые пятна, но их можно обесцветить
раствором щавелевой кислоты. Положите в чайную ложку несколько
кристалликов щавелевой кислоты, налейте горячей воды, а когда она
остынет, смочите раствором бурое пятно. Щавелевую кислоту можно
заменить лимонной или уксусной.
* Свежее пятно от жира с книжной страницы можно удалить, проглаживая страницу через папиросную или промокательную бумагу
до тех пор, пока бумага не впитает весь жир. Если пятно не пропадет,
его присыпают сухим мелом, покрывают белой бумагой и снова проглаживают горячим утюгом.
Застарелые жирные пятна можно удалить смесью нескольких
капель бензина и порошка магнезии. Жирные пятна выводятся чистым бензином, четыреххлористым углеродом или кашицей из этих
продуктов и зубного порошка. Эту кашицу наносят на пятно, дают ей
высохнуть, потом осторожно удаляют.
* Сильно загрязненные обрезы книг очищают шариком из мякиша
свежей булки.
* Пятна от мух можно удалить уксусом или спиртом. Если книга намокла, листы пропитались влагой, пересыпьте их тальком, закройте
и положите под пресс. Когда они просохнут, протрите листы мягкой
тряпочкой и, ударяя по книге, стряхните тальк.
* Следы от пальцев и карандашные пометки удаляют мягким ластиком. Если это не помогает, нужно их смазать мылом, затем снять
мыло влажной тряпочкой и просушить страницу между двумя листами
промокательной бумаги.
* Плесень с книг можно удалить нашатырным спиртом. Ее нельзя стирать тряпкой — в этом случае она просто вотрется в бумагу. Можно смочить
пятна от плесени 2 — 3-процентным раствором формалина, который убивает грибок плесени, а оставшиеся пятна можно обесцветить перекисью
водорода. Для этого под книжный лист положите лист плотной белой
бумаги. Пятно смочите перекисью водорода, а через некоторое время
удалите ее промокательной бумагой. При необходимости эту процедуру
можно повторять несколько раз, до тех пор, пока пятно не исчезнет.
* Загнутые углы страниц переложите чуть влажными листами промокательной бумаги, затем уберите их, положите на книгу что-нибудь
тяжелое и дайте просохнуть.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные, разборные. Доставка,
установка. Тел. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Тел. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч.
Тел. 89038639509.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.

Повод к размышлению

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
Социальные сети, доступ к Интернету позволили людям как можно чаще
общаться с теми, кто находится вдали от них. Иным это дало возможность
знакомиться с противоположным полом, завязывать отношения, а в некоторых
случаях даже создавать семью. Однако у любой медали есть и обратная сторона.
Человек, который находится по ту сторону экрана, не всегда искренен и социальную сеть использует исключительно как способ мошенничества и обмана.
И примеров тому — множество. Совсем недавно в области произошел подобный случай. 24-летняя девушка приехала в большой город по приглашению
мужчины, который был старше ее на пятнадцать лет. Они познакомились в
социальных сетях, и им понадобилось всего два дня, чтобы договориться о
совместном проживании. Молодая женщина, не задумываясь, отправилась к
новому знакомому.
Спустя пару месяцев она вдруг поняла, что чувств к нему у нее нет, что
они, вообще, не созданы друг для друга. Мужчина частенько злоупотреблял
спиртным, не давал ей достаточное количество денег. Предупреждать о своем
уходе она не стала. Собрала кое-какие вещи и уже подошла к входной двери,
когда заметила его банковскую карту. Девушка знала, что там есть средства,
и номер пин-кода. Соблазн был настолько велик, что она схватила карту и сбежала. В ближайшем банкомате сняла все деньги (более 70 тысяч рублей).
Когда ее задержали сотрудники полиции, она во всем призналась. Сказала — всему виною ее материальное положение. Однако в подобном она
была замечена прежде, потому реального лишения свободы в этот раз ей
наверняка не избежать.
Романтикам, которые верят в то, что могут найти через соцсети настоящую
любовь, стоит призадуматься. Пообщаться с человеком подольше, не торопить
события. Тогда, возможно, им удастся избежать участи этого мужчины.
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