Не допустить
пожаров —
задача
общая

Хлопоты
в цветнике
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Опустели пшеничные поля ООО «Колос-Агро», но механизатор хозяйства Игорь Ляпин (на снимке) не спешит ставить свой
комбайн «на прикол». Несомненно, нынешняя жатва выдалась
непростой, непостоянство погоды и поломки техники не давали
хлеборобам развернуться в полную силу. Тем не менее с результатом 1091 тонна Игорь, управляя своим «Glaas Mega 370»
сумел закрепиться в пятерке лучших комбайнеров не только
среди коллег по предприятию, но и во всем Елецком районе.
Это и неудивительно, ведь нынешняя страда для него далеко не
первая — И. Ляпин трудится в коллективе уже 12 лет. Пришел в
сельское хозяйство сразу после службы в армии, перепробовал
много профессий, но нашел себя лишь за рулем «степного корабля». Буквально на прошлой неделе закончив уборку ячменя,
сегодня он уже занят на рапсовых полях — главное, не сбивать
рабочий ритм. Болит душа у механизатора, ведь столько сил было
затрачено, чтобы вырастить урожай.
— Он серьезный и старательный, отлично знает все тонкости своей
профессии: готовит почву под сев, выезжает на обработку посевов,
убирает урожай, — так говорят об Игоре Ляпине его коллеги. — К тому
же редкий специалист, и любая работа спорится в его руках.
Настоящий профессионал обязан умело применять на практике свои знания. В минувшем сезоне Игорь показал один из
лучших результатов на уборке зерна и в свой профессиональный
праздник — День работника сельского хозяйства, его труд был
отмечен не только в родном хозяйстве, но и руководством района
и области.
Фото Н. Нехлопочиной.

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДОВИКОВ
на уборке урожая 2012 года
ООО «Колос-Агро»:
КЛОКОВ Сергей Иванович,
John Deere, 1156 т;
ЛИДЛЕ Василий Васильевич,
John Deere, 1132 т;
КЛОКОВ Александр Иванович,
John Deere, 1131 т;
ЮШИН Виктор Михайлович,
Glaas Mega 370, 1136 т;
МЕРКУЛОВ Николай Ильич,
Glaas Mega 370, 1136 т;
ЛЯПИН Игорь Владимирович,
Glaas Mega 370, 1091 т;
ФЕДОРОВ Геннадий Сергеевич, Glaas Mega 370, 1117 т;
БУРДУКОВ Виктор Алексеевич, ДОН-1500, 635 т.
ООО «Елецкий»:
ФЕДЯНИН Владимир Анатольевич, John Deere 9670, 1028 т;
СКОКОВ Владимир Викторович, John Deere 9670, 1019 т;
МЕЛЬНИКОВ Александр Александрович, John Deere 9780, 867 т;
КОЛПАКОВ Виктор Алексеевич, John Deere 9670, 992 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
ГВОЗДЕВ Виктор Валерьевич,
New Holland CS-660, 894 т;
ШЕЛЯКИН Вячеслав Николаевич, New Holland CS-660, 859 т;
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РЯБЦЕВ Анатолий Николаевич, New Holland TC-56, 540 т;
ДЯТЛОВ Алексей Александрович, New Holland TC-56, 576 т.

ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА
ОТ ПОЛЯ ДО ТОКА
ООО «Елецкий»:
РАЗИНКОВ Олег Витальевич,
КАМАЗ 45143 (20 т), 1893 т;
БЕСПЕРСТЫХ Виктор Викторович, КАМАЗ 45143 (20 т), 2229 т;
КАМЫШЕВ Николай Николаевич, КАМАЗ 53229 (20 т), 1633 т;
КУЗИНЕНКО Сергей Юрьевич,
КАМАЗ 65115 (20 т), 1123 т;
ЛИТВИНОВ Геннадий Николаевич, КАМАЗ 55102 (20 т), 1785;
РОДИОНОВ Геннадий Николаевич, КАМАЗ 45143 (20 т), 1816 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
МОРГАЧЕВ Василий Кириллович, ЗИЛ (5 т), 804 т;
ПРОКУРАТОВ Владимир Алексеевич, ЗИЛ (5 т), 789 т;
ЕФИМОВ Василий Анатольевич, ЗИЛ (5 т), 766 т;
МАКЕЕВ Евгений Витальевич,
ЗИЛ (5 т), 744 т;
СТРЕБКОВ Александр Иванович, ЗИЛ (5 т), 757 т;
ЛОШКАРЕВ Сергей Александрович, КАМАЗ (20 т), 626 т.

Основана 1 января 1941 г.

Липецкому краю
— 60

ПРАЗДНИКИ
ТРУДА
«Себя показать, на других посмотреть» — для этого всегда собирались на выставку достижений
липецкие животноводы. Вот уж где
были представлены самые выдающиеся рекорды. За успехами соседей труженики следили ревностно
и всегда старались, чтобы родное
хозяйство было не хуже. Мало кто
знает, что в этом году исполняется
полвека истории выставок животноводческой продукции.
Первая, на которой представили
свою продукцию всего три хозяйства, была проведена в 1962 году
в Липецке. В четвертой выставке
в 1965 году участвовали четыре
хозяйства, которые выставили бычков и телочек симментальской породы. Осмотреть выставку, кроме
работников животноводства нашей
области, прибыли представители
Алтайского края, Азербайджана,
Б е л о р у с с и и , В о р о н е жс ко й о б ласти.
В 2002 году уже более 40 хозяйств
области представили 700 голов крупного рогатого скота и 300 свиней. В
выставке участвовали и ельчане.
Успехи наших животноводов были
высоко отмечены. Четыре медали
— три золотых и одна серебряная —
были отданы коллективу хозяйства
ОГУП «Светлый путь». Не остались
без наград труженики агрофилиала
«Ключ жизни», СПК «Маяк», ОГУП
«Солидарность». В последнем была
создана школа селекции. Опыт, мастерство передавали из поколения в
поколение.
В 2009 году в выставке участвовали ООО «Талицкое» и ООО
«Липецкптицепром». И снова наши
достижения были отмечены. Ельчане увезли серебряные и бронзовые
медали. И это в то время, когда, к
примеру, в ООО «Липецкптицепром»
животноводство переживало не лучшие времена.
Выставка показала, что в липецком животноводстве и птицеводстве
появилось много новых направлений.
Это и черные африканские страусы,
и серебристо-черные лисы, и кролики
новозеландской белой породы.
«Выставка — это не только смотр
достижений. Это настоящий праздник
труда», — писала наша газета. Надеемся, ельчане всегда будут на этом
празднике желанными гостями.

Цена в розницу свободная

Новости недели
Комиссия дала «добро»
В минувшую пятницу завершена приемка школ к новому учебному
году. Все они получили одобрение комиссии, которая проверяла не
только соответствие санитарным нормам обучения, но и правила
безопасности, готовность пищеблоков, школьного транспорта. Словом, всего, что касается здоровья ребенка, его нормального развития,
удобств и комфорта в учебе и отдыхе.
Напомним, что большая доля «бюджетного пирога» приходится на образование. Власть старается все сделать для того, чтобы будущее страны
соответствовало современным требованиям. Поэтому предусматривает
самые большие расходы на эти цели. В нашем районе, как ни в каком
другом, постарались с наименьшими потерями провести реструктуризацию
образования, взяв расходы по содержанию школ на себя.
— К проблемам учебных заведений повернулись предприниматели,
— говорит и. о. зам. главы района Любовь Малютина. — К примеру,
руководитель АПК «Черноземье» Евгения Уваркина вызвалась оказать
помощь в ремонте Черкасской школы. Новые пластиковые окна и двери
будут установлены к началу сентября…

Ветеранов не забыли

Недавно в областной администрации состоялась встреча руководителей региона с ветеранами торговли и бытового обслуживания,
приуроченная к их профессиональному празднику.
От нашего района были приглашены бывший директор службы быта
Валентина Рябцева и начальник отдела муниципальных закупок Нина Дмитриева. Обе — заслуженные и уважаемые люди, которые немало сделали
добрых дел во благо человека и во имя процветания елецкого края.
Валентина Тимофеевна — заслуженный работник бытового обслуживания Российской Федерации, награждена Почетными грамотами
Министерства, областной и районной администраций. Но главным в своей
работе всегда считала заботу о простом человеке.
Нина Александровна имеет столько наград за труд в потребкооперации,
что ей может позавидовать любой. Наряду с почетными званиями, которых
наберется более десяти, — государственные награды — орден за вклад
в развитие потребкооперации России, медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени».
Сегодня она на новом участке работы показывает пример деловитости,
собранности и профессионализма.
— Мне было очень приятно находиться среди тех, с кем пришлось трудиться много лет, — делится впечатлениями о встрече В. Рябцева. — Как
приятно, что о нас помнят, ценят, говорят нам добрые слова…
Всем участникам встречи были вручены подарки, памятные знаки.
Пожелание было одно — чаще встречаться.

«Антоновские яблоки» —
в древнем Ельце

Восьмого сентября в Ельце на центральных улицах — Мира, Коммунаров и пл. Ленина — вновь откроется фестиваль «Антоновские
яблоки».
Многие селяне стали его участниками еще в прошлом году. Впечатления — самые яркие и незабываемые.
Фестиваль связан с жизнью и творчеством великого Ивана Бунина.
На старинных улочках гостей праздника «встретят» дворяне и гимназисты, купцы и студенты, крестьяне и мастеровые, и, конечно, сам Иван
Алексеевич Бунин.
Широко будут развернуты ряды сувенирных и продовольственных товаров. Умельцы в «Городе мастеров» проведут мастер-классы. Концертную
программу представят лучшие творческие коллективы города.
Доброй традицией фестиваля стало проведение творческого конкурса
для детей «Из бабушкиного сундучка». Состоится он и на этот раз. Победители, конечно же, получат призы.

(Соб. инф.)

Русь православная

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам и отмечается 19 августа.
Чтобы явить Своим ученикам Небесную духовную славу, которая последует за
временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — «лицо Его просияло как солнце, одежды сделались
белы, как свет». Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали
с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».
Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к
высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.
В народе этот день называют Вторым Спасом (Яблочным). Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы.

(Соб. инф.)
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В административной комиссии

Будни МЧС

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ
БЕДЫ
По мнению специалистов,
основной причиной возникновения пожаров чаще
всего является человеческий фактор. Как следствие
— гибель гигантских площадей зеленых массивов
и уникальных экосистем.
Нередко огонь забирает и
человеческие жизни. Дабы
избежать таких трагических
последствий, у населения
необходимо формировать гражданскую ответственность, считают спасатели. Всем известно: самая
эффективная борьба с пожарами — профилактика. Руководствуясь этим, на минувшей неделе сотрудники отдельного пожарного поста № 22 (с. Казаки) организовали рейды, встречи с населением,
направленные на обеспечение пожарной безопасности граждан.
— К сожалению, сейчас все чаще можно услышать о несчастных случаях, связанных с огнем, которые
можно было предотвратить, — рассказывает начальник пожарного поста Дмитрий Антипов. — В связи
с этим при помощи средств массовой информации, профилактических бесед, листовок и плакатов
ведем оповещение граждан об опасности разведения костров. Кроме того, распространяем памятки
о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период. Радует, что большинство селян с
пониманием относятся к замечаниям и рекомендациям. В преддверии нового учебного года актуален
вопрос соответствия образовательных учреждений необходимым противопожарным требованиям.
До 28 августа планируем проверить готовность школ с. Казаки, п. Маяк. Особое внимание уделим состоянию систем оповещения и проверке зданий на защищенность от терроризма.
Также Д. Антипов напомнил, что за правонарушения в сфере пожарной безопасности предусмотрены
штрафы. А их неуплата, в свою очередь, влечет за собой административную ответственность, которая предполагает и более жесткие санкции, вплоть до административного ареста.

М. КОНСТАНТИНОВ.

В мире мудрых мыслей
* Есть черта, которую человек не должен переходить, есть поступки, которых он не должен совершать,
каковы бы ни были приказы и каким бы безнадежным ни было положение, ибо такие поступки уничтожают
в нем нечто более ценное, чем сама жизнь.
Д. ГРЕЙ.
* Если какой-нибудь поступок добродетелен или порочен, это является лишь признаком определенного
душевного качества или характера; он должен проистекать из постоянных принципов нашего духа, распространяющихся на все поведение человека и входящих в его личный характер.
Д. ЮМ.

Поддерживать в чистоте и порядке свой автомобиль стремится,
наверняка, каждый владелец. Тщательно его моет, наводит порядок в
салоне. Это, с одной стороны, похвально: всегда приятно посмотреть
на красивую и ухоженную машину. С другой стороны, не все выбирают
верный способ для этого — проводят мойку на площадках, которые
для этого совсем не предназначены.
— Жители Елецкого района должны помнить, что мойка машин и
других транспортных средств на территории сельских поселений запрещена, — говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Исключение составляют лишь специально отведенные
для этого места. В нынешнем году уже несколько человек привлечены
к административной ответственности. Напоминаю, сумма штрафа для
граждан составляет от 500 до 3500 рублей. Наверняка, стоит потратить
чуть больше времени и отогнать машину на специальную мойку, чтобы
потом не платить штрафы, сумма которых в разы превышает цену услуги.
Однако не всегда так происходит.
Недавно административная комиссия провела очередной рейд по улицам с. Казаки. На одной из них был замечен владелец авто, который мыл
своего железного коня прямо возле общей колонки. Здесь обычно люди
берут воду не только для хозяйских нужд, но и для питья. Мужчину это не
остановило. Когда ему напомнили, что мойка здесь запрещена, он начал
возмущаться, мол, о таком законе никогда не слышал. И почему надо лишать себя возможности мыть машину, не отходя от дома?
Выходит, что человек категорически не желает понимать, что коврики от
авто, висящие на ограждениях колонки, это, прежде всего, не гигиенично.
И создавать антисанитарные условия на той улице, где ты живешь, откуда
сам берешь воду, — неразумно. Однако уверенности в том, что беседа с
членами административной комиссии произвела на автолюбителя должный
эффект, нет. Быть может, штраф вразумит нарушителя?
Граждане часто утверждают, что, мол, не знают о действующих законах.
Но это их вовсе не освобождает от ответственности.
— Кодекс об административных правонарушениях по Липецкой области содержит статью, в которой четко обозначено, что запрещено делать
на территории сельских поселений, дабы улицы оставались чистыми
и благоустроенными, — добавляет Т. Муратова. — В первую очередь
нельзя мусорить на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах
и катках, в кинотеатрах и клубах, в магазинах, столовых... Запрещено
также загрязнять отходами лесополосы, овраги, реки, пруды и другие
водоемы. Не следует ходить по газонам, рвать цветы, ломать деревья,
заезжать на автомобиле или другом транспортном средстве на клумбы
и другие участки, где есть зеленые насаждения. Нельзя производить
мойку машин в неустановленных местах, подъезжать к водоему на
расстояние более 30 метров и оставлять там машину. Запрещено расклеивать объявления и другую подобную информацию вне специально
отведенных для этого площадок.

М. СКВОРЦОВА.

Год истории

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО СЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ

СТАВИМ ЗАБОР ПО ПРАВИЛАМ
С соседом затеяли разговор о заборе: какой высоты должен быть,
важно ли, куда повернут «лицом». К единому мнению не пришли. Потому интересно узнать, есть ли какие-то нормативы на сей счет?
Житель с. Лавы.
Главный архитектор района
Виктор САЛЬКОВ:
— Согласно областным нормативам
проектирования и строительства высота ограждений не должна превышать
1,8 метра. А вот что касается «лица»
и изнанки, то здесь требований не

установлено. Данный вопрос граждане
могут решить по своему усмотрению.
Уместно напомнить о правилах
благоустройства территорий. Установив красивый забор, не забывайте наводить порядок и перед своей
усадьбой.

ОТКАЗ — ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
В прошлом году стал получателем так называемого соцпакета.
Своими льготами не пользуюсь. Вот и решил от него отказаться, чтобы
получать деньги. Возможно ли это сделать, или должен пройти какойто срок после назначения льготы?
(По телефону).
В Управлении ПФР в Елецком
районе пояснили: отказаться от соцпакета можно, только речь уже идет
о 2013-м. Чтобы в следующем году
автор вопроса получал деньги взамен
натуральных льгот, он должен прийти
в УПФР до 1 октября сего года и оформить соответствующее заявление.
Времени остается не так много, так что
лучше дело не откладывать на потом.
Если в новом году возникнет необходимость опять воспользоваться
набором социальных услуг (полностью или частично), то заявление
следует также подать до 1 октября.

Иначе в силе останется прежний порядок, который будет действовать до
тех пор, пока гражданин не изменит
своего решения.
Напомним, ныне соцпакет состоит из трех частей: одна может быть
израсходована на оплату лекарств,
вторая — на санаторно-курортное
лечение, третья — на проезд в пригородных электричках. Общая стоимость набора 795 рублей 88 копеек
ежемесячно.
Дополнительные консультации по
данному вопросу можно получить у
специалистов ПФР.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Когда же появилось первое поселение на территории современного села Большие Извалы, и кем
оно было основано? Ответы на эти
и другие вопросы знает учитель
школы с. Большие Извалы И. АНЧУКОВ. Ему — слово.
«В XVI веке усиливается военнополитическое мог ущество Российского государства, угроза восстановления ига татарских ханов
ослабевает. Русские люди начинают
постепенно осваивать «Дикое поле»,
т. е. исконно русские земли, находившиеся в степной зоне и разоренные
постоянными набегами врагов.
Елецкие земли как раз находились
на границе «Дикого поля», а отошли
к Российскому государству в 1483
году после договора московского
князя Ивана III с рязанским князем
Иваном Васильевичем.
Однако освоению земель «Дикого поля» мешали постоянные
набеги крымских татар, которые
совершались на Кульмиусской дороге, проходившей в 40 километрах
от Ельца. Пос тоянное военное
давление на южные окраины Российского государства заставляло
всерьез задуматься о создании
надежной системы обороны степных рубежей. Для этого в 1592

Старое фото

Этот снимок сделан давно,
пожалуй, в 80-е годы прошлого
века. Тогда в школах часто проводили встречи с ветеранами
Великой Отечественной. Юные
пионеры, затаив дыхание, слушали рассказы бывших фронтовиков о войне.
И митинги в День Победы были
куда многолюднее. Просто ряды
ветеранов были теснее…
В какой школе сделана эта
фотография? Сколько лет прошло с тех пор? И, конечно, хотелось бы узнать, кто на снимке.
Звоните по телефону 6-91-40.

году правительство царя Федора
Ивановича решает восстановить
город Елец, который вмес те с
Ливнами должен был защищать
от нападения крымчаков, ногайцев, черкес рубеж по реке Сосне.
Строительство города, взявшего
под свою защиту окрестные земли,
послужило толчком к колонизации
плодородных неосвоенных земель
бывшего Елецкого княжества.
Первыми, кто осваивал тучные
елецкие черноземы, были боярские
люди, казаки, стрельцы, пушкари.
Именно им за несение военной
службы в Ельце отводилась земля.
Правительство Михаила Федоровича Романова проводило описание
и межевание южных уездов. Писцовые и межевые книги этого описания
сохранились. Основываясь на них,
В. М. Важинский составил список
всех поселений Елецкого уезда. В
этом перечне всех сельских поселений мы не находим села Большие
Извалы, однако там есть упоминание о селе Пятницком (Ковыршено),
расположенном на Липовском верху
под Извальским лесом. Детальное
изучение документов более позднего периода административнотерриториального развития елец-

кого края и данных современной
топонимики села Большие Извалы
позволяет нам утверждать, что
село Пятницкое (Ковыршено), располагавшееся в начале XVII века на
Липовском верху под Извальским
лесом, является первым населенным пунктом на территории современного села Большие Извалы. Доказательством этого утверждения
могут служить следующие факты: в
Сборнике статистических сведений,
изданном Елецким земством в 1887
году, упоминается и село Большие
Извалы, и село Пятницкое. Указывается и расстояние между ними,
оно составляло 1 километр. Сейчас
рядом с Большими Извалами нет
другого населенного пункта, но
старожилы часть села называют
Пятницкое и утверждают, что это
был самостоятельный населенный
пункт.
Поводя итог вышесказанному,
можно предположить, что село Пятницкое (Ковыршено) является первым населенным пунктом, возникшим на территории современного
села Большие Извалы в 20-х годах
XVII века.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

(Продолжение следует).
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Благоустройство

УСАДЬБА В ПОРЯДКЕ, И НА ДУШЕ — РАДОСТЬ

Социальный работник Наталья Горелькова вместе со своей подопечной Валентиной Грецовой.

Соцработник Наталья Горелькова помогает идти по жизни своей подопечной Валентине Павловне Грецовой вот
уже четыре года. За это время женщины стали добрыми друзьями. Наталья всегда готова выслушать, поговорить,
поддержать в трудную минуту. Для Валентины Павловны сегодня это очень необходимо. Так случилось, что в пожилом
возрасте женщина осталась совсем одна, ничего ее не радовало, она ни к чему не стремилась.
— Надо было что-то делать, — рассказывает Наталья. — И решила начать с малого — привести усадьбу в должный
вид. За последние годы в силу различных обстоятельств дом и прилегающая к нему территория изрядно заросли сорняком, старые ненужные вещи заполонили пространство. Этой весной, как только стаял снег, я принялась за уборку.
Валентина Павловна сначала как-то не прониклась моей затеей, а потом постепенно стала мне помогать. То одно
сделает, то другое. Вскоре уже сама начала предлагать идеи. Появился интерес к жизни.
Женщинам предстояло проделать немало работы. Наталья вручную перетаскивала из палисадника камни, очищала его
от старой, пожухлой травы. Как только площадка была подготовлена, настало время для посадки цветов. Но соцработник
не собиралась ограничиваться только этим. Во дворе постепенно появились сказочные, потрясающей красоты фигурки.
Вот «наседка с цыплятами» расположились у входа, милые «розовые поросята» ютятся в загоне, «серьезный слон» стоит
неподалеку, «пчелы» нашли себе место на ближайшем кустарнике. Для этих композиций Наталья использовала любые
подручные материалы — пластиковые бутылки, автомобильные шины, краски и даже старый пылесос.
— Много интересного встречала на улицах, запоминала, а потом решила попробовать это сделать у себя во дворе,
перед домом, — говорит Наталья. — Потом немало полезного «выудила» из специальных журналов по благоустройству,
что-то придумала сама. Каждый месяц старалась сделать новинку. А Валентина Павловна активно мне помогала.
Теперь она сама с удовольствием ухаживает за цветами, поддерживает порядок. Я вижу в ее глазах живой интерес
ко всему. Значит, мы старались не зря.
Валентина Павловна в этом году стала еще и участницей конкурса «Бабушкино подворье». Убранство ее палисадника произвело на жюри впечатление. В следующем году Наталья планирует обустроить и свой дворик. И, конечно,
будет продолжать уже начатую работу у Валентины Павловны.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Не прав тот, кто считает,
что ум и проницательность
— различные качества. Проницательность — это просто
особенная ясность ума, благодаря которой он добирается
до сути вещей, отмечает все,
достойное внимания, и видит
невидимое другим. Таким
образом, все приписываемое
проницательности является
лишь следствием необычайной ясности ума.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Мир детства

ПРАЗДНИК ВОДЫ
Воспитатель детсада п. Солидарность И. Муравлева и инструктор по физкультуре И. Федянина
подготовили для своих питомцев
«Праздник воды».

А я делаю так

Маленькие хитрости

ТЮБИК ЕЩЕ ПОСЛУЖИТ

Алюминиевая фольга, из которой сделан тюбик, прекрасный материал
для изготовления нержавеющих бирок. Несмываемые надписи выдавливаются на них тем же способом, что и на чеканках. Такие «вечные» бирки
пригодятся для маркировки всего того, что должно постоянно напоминать
о себе (садово-огородные
растения, содержимое погребов и т. д.).
Колечки, нарезанные из
тюбика, могут пригодиться
для крепления проводов
к стене. Если одно такое
колечко, слегка подогнув
внутрь его верхнюю кромку,
надеть на конец свечи, расправленный парафин не будет стекать на руки, а время
горения свечи значительно
увеличится.
Резьбовая часть тюбика и его колпачок могут выступать в качестве
сборной ручки для крышки или маленькой дверцы. Для этого в проделанное
отверстие с внутренней стороны вставляется резьбовая часть, а с внешней
на нее навинчивается колпачок. Привинтив подобные ручки к днищу небольшой коробочки, вы превратите их в ножки, а коробочку в шкафчик.

И. ПЕТРОВ.

ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ

Плавать в бассейне малышам очень нравится.
Малыши развлекались вовсю. Начался праздник с веселой зарядки,
которой детвора потревожила покой
сказочного водяного царя Нептуна.
Разволнованный, он никак не мог
разобраться, кто в воде плавает, а
кто в небе летает. В этом ему помогли
воспитанники садика. Они смело участвовали в эстафете «Сортировка».
А затем Нептун решил проверить
меткость ребят. Весело и дружно малыши встали на борьбу с Водомутом,
который загрязняет водоем, не дает
мальчишкам и девчонкам резвиться,
прыгать, плавать, нырять. Нептун пригрозил вредителю, и тот пообещал,
что не будет больше мусорить, мутить
воду. Правда, малышам пришлось наводить порядок и одновременно играть
в игру «Очисти водичку». Здесь им
предстояло сачком собрать спички и
бумажки с воды в бассейне. С заданием детвора справилась. Малышам
еще нужно было срочно спасти рыбок,
наносить им чистой воды. Такая работа
оказалась питомцам в радость.
Нептун поблагодарил ребят за
спасение водных обитателей. А в
подарок от царя питомцы детсада
получили удовольствие от купания.
Малыши весело брызгались, обливались водой под теплым летним
солнцем.

Т. БОГДАНОВА.

Если вдруг вам необходима воронка, а под рукой ее нет, можно изготовить ее очень быстро из любой бутылки. Если есть возможность, бутылку
на некоторое время кладем в холодильник или хотя бы в ведро с холодной
водой. Затем предварительно вытерев насухо, плотно обматываем шпагатом, пропитанным бензином или чем-нибудь иным, не менее горючим (достаточно 1— 2 витков), и поджигаем
его. Бутылка трескается точно по
линии шпагата. Воронка готова!
Кольца, вырезанные из бутылки,
можно использовать для подвески
штор. Особенно хороши они для занавесок в ванной комнате, поскольку не
боятся влаги. Резать бутылку можно
ножницами с острыми концами или
разогретым на огне шилом. Разрезая
ее под разными углами, можно получить кольца разной длины.

В. СМИРНОВ.

На заметку

* В молотках и топорах отверстие для рукоятки или топорища имеет небольшую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее
расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или
поперечной оси топора или молотка, но это дает только частичный эффект, и
рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно
удерживает инструмент. Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша
и береза. Для кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.
* В системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Советуем залить в бачок
20 — 30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать
испарению воды, и убыль ее прекратится.
* Если деревья или близкие строения загораживают от света окна вашей
квартиры, можно улучшить ее освещенность с помощью длинных зеркал,
укрепленных на подоконнике. Зеркала устанавливают так, чтобы отраженный
с неба свет падал на потолок. Этот прием позволит включать электрическое
освещение в квартире на 1 — 2 часа позже.
* Вакуумная присоска от мыльницы может послужить в качестве ручки
самостоятельно замененного вами разбитого стекла книжной полки. Присоска приклеивается к стеклу клеем «Момент».
* От соударения форточек под действием сквозняка стекло может
разбиться. Чтобы этого не произошло, рекомендуется наклеить на ручку
внешней форточки кусочек мягкой резины.

Магнитный замочек
Бывает, что подпружиненные
дверки кухонных шкафчиков
не держатся, открываясь самостоятельно. Починить вышедшую
из строя петлю сложно. Проще
сделать магнитный замочек. С
помощью эпоксидного клея приклеиваем магнит с внутренней
стороны полочки (шкафчика), а
на дверь напротив него приворачиваем металлическую пластинку. Если лень возиться с дрелью
и шурупами, пластинку (подойдет,
кстати, бритвенное лезвие, затупленное на бруске-оселке) можно
тоже приклеить. В принципе для
прочности можно использовать
два магнита: один — на дверце,
другой — на полочке.

Хорошую кисть надо беречь

Трудно добиться хорошего результата, если в процессе работы из кисти постоянно вылезает волос или кисть
настолько редкая, что ею вообще невозможно размазать красящий состав. Понятно желание сэкономить на покупке: зачем тратить деньги на дорогую кисть, если можно купить дешевую — какая разница, чем красить? Но такая
экономия выходит боком, поскольку при работе плохой кистью расход краски увеличивается почти вдвое, в то время
как качественная кисть экономит любой материал, а, следовательно, и ваши деньги.
Выбирайте инструмент в соответствии с красящим составом: есть специальные кисти для лака, для масляной
краски и отдельно для пропитки дерева.
Лучшие кисти, конечно, из натуральной щетины. Можно выдернуть один волосок из кисти и поджечь его. Приходится прибегать к такому исследованию, потому что сам продавец не всегда объяснит вам, из чего сделана кисть.
Кисть должна быть упругой. Если же ворс не оказывает сопротивление, сильно сгибается, или редкий — это
плохая кисть, работа с нею превратится в настоящее мучение.
Хорошую кисть надо беречь, обмывать растворителем и сушить.
* Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
* Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1 — 2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.
* Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
* Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды,
затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.

Прислушайтесь
к совету

ТОЧИМ НОЖНИЦЫ
Справиться с затупившимися
ножницами поможет стеклянная
бутылка. Несколько раз попытайтесь «отрезать» ножницами шейку
бутылки — и они снова будут острыми. Конечно, это не исключает необходимости потом наточить их по
всем правилам. Но бывает, что и
острые ножницы режут плохо…
Причина — неплотное смыкание
лезвий. Беда поправима — подкрутите винт, который соединяет
лезвия и служит осью ножниц. К
сожалению, винт часто вновь откручивается. Слегка расклепайте
его молотком с обратной стороны,
смажьте головку винта и внутренние
плоскости лезвий жирным кремом,
и ножницы станут исправными.
Бывает, ножницы затачивают мелкозернистым бруском, а потом
направляют оселком для бритв
— лезвия получаются очень острыми, бриться можно, а ножницы не
режут. Затачивать ножницы нужно
крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под
углом. Образовавшиеся на жале
мельчайшие косые зубцы не дадут
проскальзывать лезвию. Обычные
домашние ножницы «устают», тупятся. Чтобы их заточить, возьмите
полоску мелкой наждачной бумаги
и постригите ее немного — раз
шесть-восемь.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Здоровое тело — здоровый дух

ТОЛЬКО ПОБЕДА
Чемпионат Липецкой области по дзюдо для борцов, даже
имеющих немалый опыт участия в соревнованиях, — всегда
своего рода экзамен, на котором
ставится оценка за занятия в
секции. Потому к таким стартам
готовятся особо. Вот и в этот раз
наши спортсмены отправились в
Липецк в надежде показать отличный результат.
Мастер спорта Наталья Ларина
в своей весовой категории стала
победительницей, успешно провела

четыре встречи и завоевала путевку
на первенство Центрального федерального округа (оно состоится в
сентябре в Курске).
Еще один воспитанник районной
ДЮСШ Дмитрий Прокуратов также
завоевал награды. В его активе
«серебро». Он проиграл финальный
поединок опытному сопернику из
Ельца Роману Полосину. Этот результат также дает право участия в
чемпионате ЦФО.
Тренер ДЮСШ Сергей Ларин
считает успешным и выступление

Сергея Поваляева, который занял пятое место. После травмы
спортсмен достаточно долго не
тренировался, но борцовск ую
науку не забыл. Сейчас, как говорится, входит в колею, набирает
обороты. Надеется, что на следующих соревнованиях результат
улучшит.
Кстати, в эти выходные дзюдоистам вновь предстоит выйти на
татами: в Липецке состоится престижный турнир памяти заслуженного тренера страны С. Пушкарева.
Пусть борцам повезет.

(Соб. инф.)

18 августа 2012 года

№ 95 (9090)

Сказано давно, но верно все равно
* Самонадеян тот, кто уверен в своем превосходстве и в том, что
ничего дурного с ним не случится.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Самонадеянный человек всегда ограничен. Он сознает в себе
невозможность делать хорошее и потому уверяет себя, что хорошо
все то, что он делает.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Неискушенная самонадеянность уверена в успехе, потому что
ни в чем еще себя не испытала.
Б КОНСТАН.

Поздравления с днем рождения адресуем участнику Великой Отечественной войны из с. Лавы Тихону Дмитриевичу КРЮКОВУ!
На вашу долю выпало немало испытаний, вы их достойно выдержали. Пусть все невзгоды останутся позади.
Желаем вам долголетия, мира, добра, взаимопонимания
родных и близких.
Администрация, Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения главу Пищулинского
поселения Любовь Николаевну ИВАНЕНКО!
Желаем исполнения всего намеченного, крепкого здоровья,
радости и благополучия.
***
Самые добрые поздравления с днем рождения передаем главе
Елецкого поселения Олегу Ивановичу ЕГОРОВУ!
Пусть дни будут наполнены добрыми делами и событиями. Желаем здоровья, оптимизма, удачи.
Администрация, Совет депутатов района.
Вот уж и впрямь футбол — народная игра. Для тех, кто увлечен этим видом спорта, погода и прочие
сложности не помеха. Чтобы погонять мяч, они готовы отправляться на стадион и в зной, и сразу после
дождя. Специальная обувь, прочая экипировка не требуется, чтобы получить заряд бодрости, хорошего
настроения.
Вот и молодежь сел Черкассы и Голиково регулярно проводит товарищеские встречи на футбольном поле,
что рядом с Черкасской школой. Чтобы собраться и поиграть, спортсмены-любители перезваниваются друг
с другом по телефону. И обязательно набирают номер преподавателя школы Видади Ахмедова. Он, если
надо, и судья, и тренер. Для многих черкасских парней, уже давно покинувших стены школы, учитель — непререкаемый авторитет. Ведь это он привил интерес к спорту на обычных уроках физкультуры.
Наставник и сам не прочь поиграть в футбол, когда появляется такая возможность. Знает точно, насколько полезны такие «уроки».
Эти снимки мы сделали во время очередной товарищеской встречи на футбольном поле. Парни играли
азартно, увлеченно, потому что такой досуг им по душе.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа
Восход — 6.09
Заход — 20.55
Долгота дня — 14.46
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 августа
Восход — 6.11
Заход — 20.52
Долгота дня — 14.41

ВТОРНИК, 21 августа
Восход — 6.13
Заход — 20.50
Долгота дня — 14.37
СРЕДА, 22 августа
Восход — 6.15
Заход — 20.48
Долгота дня — 14.33

ПАМЯТИ В. М. ТРОФИМОВА
На 83-м году ушел из жизни бывший заместитель председателя райисполкома Елецкого района Владимир Михайлович
Трофимов.
В 1952 году после окончания Всесоюзного Московского
педагогического института он, молодой учитель физики и математики, приехал работать в сельскую школу Становлянского
района. Затем стал преподавать в школе рабочей молодежи в
селе Казаки. Это и послужило отправной точкой его деятельности на благо елецкого края.
Кипучая энергия, смелые идеи выдвинули молодого учителя
на передний край социалистического строительства.
Молодежь района избирает его вторым, а затем первым
секретарем райкома комсомола. Это было хорошей жизненной школой, уроки которой пригодились ему, когда в
1959 году Владимира Трофимова назначили на должность
заместителя председателя райисполкома. В этой должности
он проработал двадцать с лишним лет. Он изучил район настолько, что мог безошибочно назвать любую улицу в селе
и семью, на ней проживающую. Кабинетный стиль работа
был не для него. Трофимова часто называли хозяйственником. Так было на самом деле. Его знали как безупречного,
скромного руководителя. Вместе с тем как человека высочайшей культуры и порядочности. Городской по своей
природе, он слился с деревенской жизнью, стал ее частью:
научился крепко держать в руках косу, грабли, умело работал
на заготовке сена, выходил на прополку и уборку сахарной
свеклы.
У него не было орденов. Но медалью «За доблестный труд»,
Почетными грамотами, в том числе ЦК ВЛКСМ очень дорожил.
Его имя занесено в районную книгу Почета.
Память о замечательном человеке, опытном руководителе
навсегда останется в наших сердцах.
Районный Совет депутатов Елецкого района,
администрация Елецкого района.
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Администрация Елецкого муниципального района информирует о
результатах открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельных участков для
размещения жилого дома. Аукцион
проведен 7 августа 2012 года. Организатор торгов — администрация
Елецкого муниципального района.
Размер платы за право аренды
земельного участка сроком на 3 года
составил:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 48:07:0550207:47
площадью 2947 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет. п.
Газопровод, ул. Зеленая, д. 27 —
103000 руб. Победитель торгов — ООО
«Фарм-Сервис».

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения
любимого брата и дядю Валерия
Петровича ДЕМИНА!
Пусть эта дата станет отправной точкой для новых начинаний и свершений. Пусть каждый
день дарит радость. Желаем
крепкого здоровья,
благополучия и добра, тепла и света,
удачи.
Брат Александр и
его семья.

с юбилеем дорогую, любимую
мамочку и бабушку Ольгу Егоровну КРАСЬОХУ!
Ты любовь
материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед
укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша
настала
Помогать тебе, мамочка
наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя
поздравляем!
Желают внуки, правнуки
и дети
Быть самою счастливою
на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться
юбилея.
С любовью и уважением
твои родные,
5 детей, 10 внуков
и 6 правнуков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую маму, бабушку Анну Ивановну БУТОВУ с
днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
радости и долгих
лет жизни.
Дети, внуки.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

Администрация Елецкого муниципального района информирует о
результатах открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельных участков
для сельскохозяйственного производства. Аукцион проведен 9 августа
2012 года. Организатор торгов — администрация Елецкого муниципального района.
Размер платы за право аренды
земельного участка сроком на 3 года
составил:
Лот № 1: земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1530201:473, общей площадью
441014 кв. м, расположенный по адресу : Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Волчанский
сельсовет, южнее с. Рябинки — 16000
(шестнадцать тысяч) руб., торги не
состоялись, так как не было подано
ни одной заявки.

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Т. 89205107730.
* корову (5-й отел в октябре). Срочно. Т. 89092180631.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Т. 89208246804.
* комбикорма всех видов по ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

ТРЕБУЮТСЯ
* на сезон кровельщики по мягкой кровле и подсобные рабочие, ученики кровельщиков. Т. 89103541808.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения гаража и хозяйственных построек из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Лавский сельсовет,
д. Казинка, ул. Выгонная, общей площадью 237 кв. м.
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