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Юбилеи

Цена в розницу свободная

Новости недели

Тамара Федоровна и Михаил Павлович Каверины.

Спешат родители, спешат
строители

Считанные дни остаются до первосентябрьского звонка. Торопятся
родители собрать детей в школу, спешат строители, чтобы сделать
последний штрих ко Дню знаний.
Ныне кипит работа в Черкасской школе. Близится к завершению
большой ремонт. Не усидели дома педагоги, пришли сюда, чтобы
помочь. Дело, действительно, стало продвигаться быстрее. После
замены оконных блоков, дверей, ремонта коридора работы педагогам прибавилось. Однако до конца текущей недели все планируется
завершить.
Сложнее в Воронецкой школе. Требуется ремонт кровли, пищеблока,
замена канализации и выгребной ямы.
— Самое печальное, что здесь за три месяца не смогли подготовить
проектно-сметную документацию, — комментирует ситуацию и. о. зам.
главы Любовь Малютина. — Сегодня она в срочном порядке готовится.
Допустить, чтобы дети не сели за парты, мы не можем…
В настоящее время завершаются работы по ремонту пищеблоков в
образовательном учреждении п. Солидарность. К сроку должна закончиться реконструкция помещений в Голиковской школе, где разместятся
группы дошколят.

Есть школа елецких спортсменов

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В палисаднике у дома Кавериных
пестрый ковер из астр и сальвий.
— Сноха Ирина сажала цветы,
— говорит с улыбкой Тамара Федоровна и приглашает пройти на
светлую, чистенькую веранду. —
Хозяин сейчас придет. И раздумчиво
добавляет: «Яблок в этом году бог
дал много. Так мы падалицу корове
относим… А вот и сам юбиляр…».
Тамара Федоровна живо поднимается навстречу мужу и подает
ему чистую рубашку: «Хочу, Миша,
чтобы ты на карточке красивым
вышел…».
В отличие от родни — детей,
снох — у него к юбилеям свое отношение:
— Ну, прошел еще год, пять, десять, а жизнь продолжается…
С таким настроением он отшагал
по своей дороге длиною восемьде-

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока
за 24 августа 2012 года, вторые — за ту
же дату прошлого года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,5 15,3
ООО «Светлый путь»
10,9 12,5
ООО «АПК Черноземье» 7,9
7,0
По району
11,8
10,8
***
Зеленый конвейер сегодня работает бесперебойно. Об этом
свидетельствует увеличивающаяся,
хоть и не во всех хозяйствах района,
продуктивность молочного стада.
Сочных и богатых микроэлементами кормов в рационе животных в
достатке. Тем временем кормозаготовители продолжают заботиться и
о зимних запасах. Селяне стараются
заготовить его как можно больше,
ведь лишних кормов не бывает.

сят лет. Из них сорок был предан
земле-кормилице.
— Когда началась война, мне
было всего двенадцать годков, —
вспоминает он. — Перед отправкой
на фронт отец проинструктировал,
как трактор заводить, на какую глубину плуг опускать. А ровно косить
да пахать, мол, сам научишься…
Он был прав. Мальцу самому
приходилось до всего доходить
собственным умом да упорством.
Едет на тракторе — одна кепка отцовская видна. Откуда только силы
брались сутками сидеть за рычагами. И нельзя было кулаком слезы
размазать, заныть.
Дома остался за старшего, за
кормильца. Отец пропал без вести.
Поиски его после войны так ничего
и не дали. Передал сыну заботы о
семье. А тот принял их.

— Помню, в МТС к новому году
нам дали премию — по буханке черного хлеба, — вспоминает Михаил
Павлович. — Ребята сразу стали его
разламывать и есть. Мне тоже хотелось. Но дома — голодные сестры,
одна из них — инвалид, больная мать.
Как я сам съем, а им не принесу? Помню ту радость, с какой нес буханку,
согревая ее за пазухой, на груди…
Эта ответственность за близких
на всю жизнь поселилась в душе.
— Я ведь женился поздно, когда
мне 28 лет исполнилось. Боялся,
что никто за меня не пойдет, домато — немощные женщины. За ними
ухаживать надо… — с улыбкой
говорит Михаил Павлович…
Но за него с радостью пошла
Лида. Жили справно, в согласии.
Родилось трое ребятишек.
(Окончание на 3-й стр.).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

27 августа свой профессиональный праздник отмечают те, кто
имеет отношение к киноиндустрии. День российского кино был
установлен в 1919 году. И хоть название праздника и сроки его проведения неоднократно менялись, значение его не уменьшилось.
Кино прочно заняло место в нашей жизни, и сейчас вряд ли
найдется такой человек, которому бы не было известно, что это
такое. Без него невозможно представить современную жизнь.
Вместе с любимыми фильмами мы растем, учимся думать,
мечтаем, постигаем правду жизни. Представить мир без
кино уже невозможно. Спасибо всем, кто дарит нам
этот волшебный мир. Поздравляем всех кинофикаторов района, желаем крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия и всего самого доброго!
Администрация, Совет депутатов района.

За первое полугодие на проведение спортивно-массовых мероприятий и приобретение инвентаря для участников областных и
российских соревнований израсходовано 250 тысяч рублей.
За это время в районе проведено более тридцати спортивно-массовых
мероприятий. Состоялись соревнования по лыжным гонкам, баскетболу.
Фестиваль женского спорта, «Богатырские игры», спартакиада инвалидов,
чемпионат района по волейболу. Спартакиада трудящихся собрала под
свои знамена почти пятьсот участников.
Соревнование по футболу на кубок муниципального района стало
массовым мероприятием. Открытие футбольного сезона прошло при
высокой активности команд поселений района. Девять команд района и
города боролись за звание быть лучшими.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в районе сложилась своя школа мастеров по подготовке спортсменов в различных видах
спорта.
Несмотря на то, что районная спортивная школа уже не вмещает количество детей, желающих оттачивать свое мастерство и уверенно идти к
рекордам, сегодня все больше центр тяжести перемещается в филиалы.

Корову купить не сложно

Все большее число жителей района обращают свои взоры в сторону подсобного хозяйства.
Даже овощеводческие территории, такие, как Казацкая и Волчанская,
увеличивают поголовье свиней, овец, птицы.
К тому же льготное субсидирование становится хорошим подспорьем
в развитии личного подсобного хозяйства. Только за шесть месяцев текущего года в кредитных организациях оформлено 68 кредитов на сумму
18,6 миллиона рублей. А всего с начала проекта эта сумма составила 4757
тысяч рублей. Хозяева успешно развивают свое подворье. Иные даже
становятся победителями областных конкурсов.
В рамках федеральных программ «Начинающий фермер», «Семейные
молочные фермы» пять хозяйств получили гранты на общую сумму 15
миллионов рублей. Потому корову купить не сложно. Сложнее не лениться,
не ругать жизнь и судьбу.

(Соб. инф.)

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением главы администрации Елецкого района начальником отдела образования
назначена Людмила Александровна Остянко, которая прежде
работала главным специалистом в
отделе народного образования.
Прежде занимавшая эту должность Наталья Григорьевна Зозуля ушла на заслуженный отдых.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Александра
Витальевича ПАШКОВА!
Любимый муж, родитель
нежный!
Опора наша и надежда!
Тебе желаем в день
рожденья
Отличнейшего настроенья,
Во всех делах
благополучия,
Здоровья и
надежд на лучшее!
Жена, сын, сноха,
внучка Ксения.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуальное интервью

Александр ГЕРАСИМОВ: «СПОРТ, ВЫХОДИ ИЗ УГЛА!»

Сегодня только в Центре детскоюношеского туризма занимаются 265
ребятишек. Столько же в районной
детско-спортивной школе. В ее филиалах — почти 516 детей. По мнению начальника отдела физической
культуры, спорта и демографической
политики Александра Герасимова,
делать ставку на ребят, которые проявляют особые склонности к спортивным достижениям, — не главное.
— Главное — увести подростка с
улицы, где есть риск пристраститься к
курению, спиртному, а еще хуже — к
наркотикам, — говорит Александр
Николаевич. — Важно привести его в
спортзал. На лучших примерах тех, кто
сам делает из себя здорового и сильного человека, показать, что ничего невозможного нет в этой жизни, конечно,
если этого очень сильно захотеть. К
тому же сегодня парни с ограниченными физическими возможностями
доказали всему миру: они смогли
добиться того, что порой не под силу
крепкому, здоровому человеку.
— Минувшая спартакиада
трудящихся показала: селяне повернуты к спорту. К тому же она
открыла новые имена, поставила
новые рекорды…
— Это так. Это радует. Но согласитесь, что если бы не административный рычаг, которым глава района
Николай Савенков воспользовался
во благо здоровья каждого, спартакиада не была бы столь массовой.
В ней приняли участие все сельские поселения без исключения. Но
а остальные организации и предприятия — по желанию. Помните,
даже малый бизнес района смело
заявил о себе. И к тому же доказал,
что предпринимательство в своих
рядах слабых духом не держит.

— Спартакиада — это уроки в
назидание?
— Думаю, что немалую роль
здесь сыграло чувство патриотизма
и ответственности за свою территорию. Даже семидесятилетние
спортсмены тряхнули стариной и
принесли золотые очки своей команде. Не говорю уже о молодых.
Все старались выступить на одном
дыхании, не сбиться, доказать, что
«они самые лучшие».
Спартакиада дала возможность
скорректировать свои действия, привлечь больше селян на площадки, в
спортзалы.
— Чем тогда объяснить нежелание многих участвовать в
круглогодичных соревнованиях.
Получается: провели большое
мероприятие — и хватит?
— Там, где глава заинтересован в
развитии физкультуры и спорта, где
постоянно, а не сезонно культивируется здоровый образ жизни, — там
есть результат.
К примеру, в Архангельском поселении — 15 спортплощадок, три
хоккейные коробки, два спортзала. На
развитие спорта здесь выделено 150
тысяч рублей. Это больше всех среди
поселений. Процент охвата спортом то
же самый высокий — 23,7.
В Большеизвальском поселении
на спорт выделено 35 тысяч рублей.
Есть 12 спортивных площадок,
спортивный зал, две хоккейные коробки. И при этом — самое большое
количество спортсменов, которые
защищают честь Елецкого района на
различного уровня соревнованиях.
А вот Нижневоргольская администрация на развитие спорта выделила 168 тысяч рублей. Однако
на территории ни одной хоккейной

коробки, ни одной спортплощадки
(хотя есть возможность навести
порядок на стадионе) так и нет. Процент охвата населения спортом —
всего лишь 3,7. Этот показатель стал
индикатором не только здорового
образа жизни на каждой территории,
но и энергичности местной власти.
К примеру, на территории Волчанского поселения считают, что

все мы — дети одной планеты.
Сильный обязан подставить плечо
слабому, чтобы тот стал сильнее.
Хотелось бы обратить внимание
на то, что в «Богатырских играх»
приняли участие тоже три команды
— из Больших Извал, Маяка и Малой
Боевки, в фестивале женского спорта
— команды Больших Извал, Казаков и
Лавской территории. На соревнования

На минувшей спартакиаде многим запомнились футбольные
баталии.
на развитие спорта в течение года
достаточно 5-ти тысяч рублей.
— Сегодня много говорится о
приоритетах общества. Один из
них — доступная среда…
— Как важно инвалиду дать возможность проявить себя, почувствовать нужным обществу, знают лишь
те, кто это успел сделать.
Нам, и не только нам, но теперь
уже и России хорошо известно имя
воспитанника Дениса Муратова
— Вячеслава Семенцова, который
стал чемпионом по пауэрлифтингу.
Сегодня в эту группу пришли другие.
Мы смогли провести районную спартакиаду инвалидов. Но в ней приняли участие Архангельское, Большеизвальское и Лавское поселение.
А что же остальные? Ответ на этот
вопрос не требует комментариев.
Эти люди нужны обществу, ибо

по волейболу приехали спортсмены из
Больших Извал, Казаков, Лав, Нижнего Воргла, Хмелинца. Семь команд — в
турнирной таблице по футболу.
А ведь во всех администрациях
есть специалист-методист по физкультуре и спорту. Результат их
работы, как говорят, налицо.
Наши дети готовы бегать, прыгать,
стрелять из пневматической винтовки, играть в спортивные игры. А мы,
взрослые, выходит, не готовы направить их энергию и молодой задор в
нужное русло. И нам всегда чего-то
не хватает: то денег, то времени, то
желания.
Нам пора расправить плечи и
сказать: «Спорт, выходи из угла!».
В противном случае из всех щелей
полезет то, о чем мы говорили в
самом начале.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Из почты этих
дней

«СТАРЫЙ КЛЕН,
СТАРЫЙ КЛЕН…»

Раньше, да и теперь, многие старались посадить около дома деревья,
чтобы в их тени можно было укрыться
от зноя. Что и говорить, дело хорошее. Вот только старые клены, тополя
могут и беды натворить. Сломается
огромная крона во время урагана (а
они в наших краях теперь бывают
нередко) и упадет на крышу дома или
сарая. Ущерб причинит немалый.
В такой ситуации оказалась и я.
Рядом с усадьбой росла береза. Налетает ветер, ветви трещат, того и гляди,
упадут на дом. Самой спилить его не по
силам. Обратилась в администрацию
поселения. Там просьбу на заметку
взяли, ведь специальной техники в
сельсовете нет. «Вышку» нашли, а
пилы в руки взяли работники местного
пожарно-спасательного поста № 33.
Теперь проблема решена, тревоги
по поводу дерева остались позади.
Благодарна всем, кто откликнулся на
просьбу о помощи.

В. ЯКОВЛЕВА,
пенсионерка с. Малая
Боевка.

Реклама. Объявления.
4-82-21
В связи с проведением ремонта в поликлинике Елецкой
ЦРБ ПРИЕМ больных в стоматологическом кабинете с
27.08.2012 г. проводиться не
будет. Приносим извинения за
доставленные неудобства. Тел.
для справок: 9-05-44.

Никто не забыт, ничто не забыто

ЕГО ЖИЗНЬ — НЕБО

День Военно-Воздушных Сил
отмечается в нашей стране с конца 90-х. Дата его определена по
найденному в архивах приказу по
Военному ведомству России от 12
августа 1912 г. Россияне по праву
гордятся своими летчиками, кото-

ВОЖАТСКИЙ СТАЖ ЗАЧТУТ
Мой трудовой стаж начался с работы в должности пионервожатой.
Скажите, зачтется этот период в общий педагогический стаж для назначения досрочной пенсии по старости?
(По телефону).
Специалист Управления ПФР в
Елецком районе Н. ПАНКОВА:
— До недавнего времени периоды
работы (если они имели место до
1 октября 1993 года) в должности
пионервожатой не включались в
общий стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости в связи с осуществлением
педагогической деятельности. Но так
как обращений подобного рода было
немало, ПФР обратился в Верховный
суд РФ, Министерство здравоохранения и социального развития с просьбой

урегулировать данный вопрос. Во
внимание взята правовая позиция
Конституционного суда РФ. Теперь
периоды работы в должности штатной
пионервожатой (в том числе старшей),
имевшие место до 1 октября 1993 года,
учитываются в общем стаже, дающем
право на назначение вышеназванной
досрочной пенсии, при условии наличия не менее двух третей требуемого
стажа на соответствующих видах
работ согласно законодательству,
действующему на день установления
указанной пенсии.

БОГАТ УРОЖАЙ, ВОТ ТОЛЬКО НЕ ВПРОК...
В этом году яблоки уродились у многих. И в нашем саду урожай
выдался знатный. Вот только яблоки сильно осыпаются и тут же начинают портиться. Пусть специалисты проконсультируют, оставлять
ли их на земле или все-таки правильнее закладывать в землю с травой
как компост?
Жительница Малой Боевки.
Главный агроном по защите
растений Ольга ЛАЗАРЕВА:
— Сады и впрямь в этом году порадовали хозяев богатым урожаем
яблок, груш. Но, к сожалению, и
осыпаются плоды сильно. Если не
успеваете переработать яблоки и
груши на соки, повидло, сухофрукты
(а, может, заготовки уже сделаны),

то придется заняться уборкой сада.
Оставлять плоды под деревьями не
рекомендуется, так как это может
привести к заражению почвы, ведь,
как правило, падалица повреждена
гнилью и прочими опасными вредителями. Потому лучше сразу собирать
упавшие яблоки, груши и отправлять
их в компостную яму.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

наши воспитанники решили лично
поздравить своего односельчанина
Алексея Антоновича Тарасова. С
букетом цветов, поздравительной
открыткой к летчику в гости отправились Вероника Цедова и
Инна Перевозкина. На пороге дома
их встретила радушная хозяйка
— Мария Васильевна Карасева,
которая взяла на
себя ответственность ухаживать
за пожилым человеком.
Алексей Антонович поселился
в Соколье более
двух лет назад. В
июле он отметил
свой 90-летний
юбилей. Немало
прожито лет и
пройдено дорог.
Школьники п. Соколье в гостях у ветерана.
Ветеран на селе
— уважаемый
рые всегда достойно выполняли
человек с интересной биографией,
участник Великой Отечественной
возложенные на них боевые и интернациональные задачи, стойко
войны. Свой боевой путь после окончания Чкаловского высшего военнозащищали и продолжают с честью
охранять рубежи и суверенитет
го училища начал под Смоленском.
Словно рожден был в «рубашке»,
своей Родины.
— История нашей страны богата
всю войну прошел без царапины,
хотя и находился в гуще событий:
и разнообразна, и поэтому очень
важно сохранить ее и передать
замыкал девятку штурмовиков ИЛ-2
при бомбардировке вражеских объследующим поколениям, — говорит
руководитель школьного музея п.
ектов. Его фронтовая жизнь богата
разными историями: трагическими,
Соколье В. Карасева. — Потому

Старое фото
Еще не канули в Лету те времена, когда селяне
каждый вечер спешили в местный клуб. Кинофильмы, лекции, выступления самодеятельных
артистов всегда проходили при заполненных залах. А уж если на сцену выходили односельчане
— успех им был обеспечен.
И ведь находили время на то, чтобы после работы ходить на репетиции, в выходные ездить с
концертами в соседние села. Таланты жили буквально по соседству. Немало их и сейчас.
Не беремся утверждать, что на этом снимке
именно такие «артисты из народа». Возможно,
что перед нами — профессионалы. Надеемся на
помощь читателей. Звоните по т. 6-91-40.

курьезными, непредсказуемыми.
Вот одна из них.
— Это случилось почти за месяц
до окончания войны в небе под Кенигсбергом, — вспоминает Алексей
Антонович. — Летели на бомбежку
города, который немцы превратили
в неприступную крепость. Победа
наша уже чувствовалась во всем! Так
вот, в тот памятный мне день стрелок
заметил, как к нашей машине приближается «мессершмитт». Внезапно он
изменил траекторию и «поднырнул»
под нас. Казалось бы, атака неизбежна. Вот-вот — ИЛ будет прошит
пулями! А атаки нет! И вдруг вижу уходящий вдаль «мессер». Он помахивал
мне внизу… крыльями, приветствуя.
Может быть, немец понимал, что все
уже кончено? А может, боезапас у
него кончился? Кто знает…
Победу встретил в Германии. Но
с небом и самолетом не расставался
до 1958 года. В запас был уволен
с правом ношения формы одежды
(это право предоставлялось не
каждому).
О том, каков был путь командира
экипажа, старшего летчика Алексея
Тарасова, свидетельствует тяжелый
от наград китель, где красуются два
ордена Красной Звезды, орден Славы, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга»
и другие. Родные и близкие люди по
праву гордятся подвигами Алексея
Антоновича.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

25 агуста 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 99 (9094)

3 стр.

Юбилеи
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Жили крепко. Михаил Павлович перекрыл
крышу родительского дома. Вместо соломенной она стала железной. Сделал добротные
хозпостройки во дворе. Не мог сидеть без дела.
Даже зимами, когда механизаторы отдыхали на
ремонте, он находил работу в карьерах и уходил
на заработки туда.
— Работы всегда хватало, — признается он.
— Только у нас было пять колхозов: «Знамя Ленина» — на Поповке, «9 января» — на Дерновке,
«Пажень» — на Стегаловке, «Мирный труд» — в
Нижнем Воргле. Помню, управляющий Сергей
Дмитриевич Дмитриев по 500 голов одних только
быков сдавал на мясо. Были колхозы и племенные. И люди вокруг них словно пчелки вились…
Не жалел себя Михаил Каверин. Слыл
он работником умелым, добросовестным и
ответственным. За свой труд на земле он получил от государства орден Трудового Красного Знамени, Знак Почета. Его имя дважды
было занесено в Книг у трудовой Славы

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Липецкой области и на Доску Почета.
А Почетных грамот — не счесть. Их он
сегодня с гордостью показывает внукам и
правнукам.
Так случилось, что заболела его Лидия Васильевна и тихо ушла из жизни. Спустя какое-то время Михаил Павлович привел в дом вторую жену,
Анну Федоровну. У нее своих было две дочки. На
всех хватало его отцовской заботы и ласки.
— Анна была замечательная женщина, плясунья, певунья, — говорит о ней Михаил Павлович.
— Она-то меня и заставила о своей гармони
вспомнить. Я ее с войны в руки не брал. А тут…
Дети взрослели, создавали свои семьи, но
приезжали в семью отца исправно, с добром и
гостинцами.
Когда умерла Анна Федоровна, трудно переживали горе. Занемог и Михаил Павлович. Перенес три операции. Затосковал. Шесть лет назад
вышел из своего дома, перешел дорогу и посту-

чал в окошко Тамары Федоровны Кавериной.
— Переходи, Тамара, ко мне. Ты мужа схоронила, я — вдовец. Давай попробуем жить
вместе, — только это и сказал.
— Я не долго думала, — признается Тамара
Федоровна. — Моего первого мужа тоже Мишей
звали. Как ушел из жизни — не находила себе
места. Дети приезжают и уезжают. А я одна
остаюсь. А так — рядом есть живая душа. Вот
так и живем. Михаил Павлович ко мне очень
хорошо относится. Не скрою, я его люблю,
оберегаю. Совсем не думала, что такое может
случиться в таком-то возрасте…
У двоих — одни разговоры: о детях, внуках,
правнуках, об их учебе, успехах на работе. А
еще о предстоящем юбилее. Поздравить отца
приедут дети второй жены и дети Тамары Федоровны, и дети от первого брака, их внуки.
Удивительно, но все родные и приемные
живут друг с другом душа в душу, радуются,

что большая семья становится еще больше.
И говорят спасибо отцу, чье сердце любит
всех родных, болеет за каждого, тревожится
и радуется.
В свои восемьдесят Михаил Павлович выглядит очень даже моложаво. Каверины держат
корову. Он заготавливает сено. Тамара Федоровна доит буренку да щи с кашей готовит. В
чем же секрет молодости и крепости духа?
— Люблю молоко. В день выпиваю по три банки трехлитровые, на столе не переводится мед,
— рассказывает Михаил Павлович. — Никогда
не злоупотреблял спиртным. Однажды зимой
пропустил стаканчик с ребятами в мастерской.
Вышел и ждал темноты. Думаю: «Как по проулку
пойду? Вдруг кто-то увидит, что я выпивши…».
Так что не забывайте про физический труд,
пейте молоко и ешьте мед, пропустите раз в
жизни 50 граммов водки и каждое утро встречайте с оптимизмом. И еще — любите жизнь
так, как Михаил Павлович Каверин.

М. БЫКОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 23
по 30 августа 2012 года ожидается
переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура ночью
+10…+15 градусов,
днем +20…+25 градусов. Ветер западной четверти,
7 — 12 м/сек. Давление 739 мм. рт.
ст. (рост).
Лесных пожаров не произошло. На
территории области II класс пожарной
опасности по условиям погоды.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
По данным Липецкого гидрометеоцентра и управления экологии и
природных ресурсов области, превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
Эпидемическая, эпизоотическая, эпифитотическая обстановка
в норме. За прошедшую неделю
зарегистрировано 25 обращений
в лечебные учреждения по поводу
покусов клещами. Всего с начала
2012 года зарегистрировано 2739
обращений, 39 человек заболели
клещевым боррелиозом. Проводится обработка районов летних
оздоровительных лагерей, лесопарковых зон и районов массового
отдыха населения с целью снижения
численности клещей.
Зарегистрировано 2 случая заболевания лихорадкой Западного
Нила. Проводятся профилактические
мероприятия.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
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.
Возникновение природных ЧС,
обусловленных неблагоприятными
явлениями погоды (шквалистый ветер, ливень, град), прогнозируется с
вероятностью  0,4.
Существует риск заболевания людей ( 0,1) 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.).
Возможны случаи гибели людей
на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Кулинарные премудрости

Дела домашние

МОЛОКО, СМЕТАНА, ТВОРОГ
Если капнуть хорошим, жирным молоком на ноготь, то форма капли почти
не изменится. Капля молока, разбавленного водой, расплывается.
Хорошее молоко — густое, чисто-белого цвета, а разбавленное водой
— жидкое, с голубоватым оттенком.
Свежая сметана имеет
однородную, густую консистенцию, белый или желтоватый цвет, кисловатый вкус.
Перемерзшая и оттаявшая
сметана становится невкусной,
комковатой, на ее поверхности
образуется сыворотка.
Несвежая сметана горчит,
имеет затхлый запах, дает
отстой.
Для свежего творога характерен белый или слегка желтоватый цвет, приятный кисловатый запах и
вкус. Хороший творог — не слишком сухой, не комковатый, но и не слишком
влажный, не перенасыщенный сывороткой.
Недоброкачественный творог пахнет плесенью, неприятен на вкус,
осклизлый.

Полезные
советы
ПРОДЛИМ СРОК
СЛУЖБЫ ЗАМШИ
* Не носите обувь из замши в дождь — на ней может
появиться белый налет.
* После прогулки чистите обувь жесткой щеткой
и л и м е л к о й н а ж д ач н о й
бумагой.
* Очень грязную обувь
почистите мыльным раствором с 1 чайной ложкой
нашатыря.
* Не мойте одежду водой,
а подержите ее 2 минуты над
паром из чайника и затем почистите жесткой щеткой.
* Жирное пятно на одежде
или сумке посыпьте зубным
порошком на час. Потом почистите сухой щеткой.
* Сушите замшевые вещи
при комнатной температуре,
подальше от батареи и солнечных лучей.
* Брюки и юбки вешайте
только за пояс. В сгибах замша может залосниться.
* В сгибах сумок и на рукавах куртки скапливается
много грязи. Очищайте эти
места специальным ластиком
для замши (продается в хозяйственных магазинах).
* Перчатки, шляпки и сумочки раз в 2 недели протирайте самой мелкой шлифовальной шкуркой.
* Куртку или туфли из
коричневой замши хорошо
чистить щеткой, смоченной в
кофейной гуще, а когда подсохнет — сухой щеткой.

УХОД ЗА ШТОРАМИ
Шторы лучше не гладить, потому что от этого их края вытягиваются и становятся волнистыми.
Достаточно правильно высушить
их. Для этого повесьте шторы на
окна влажными, а расправятся
они сами под действием своей
тяжести.

ВЫБИРАЕМ ТЕПЛОЕ ОДЕЯЛО

* Пуховое одеяло, состоящее из пуха домашних птиц, хорошо тем, что
является легким, упругим, очень теплым, может оказывать на организм лечебное воздействие во время сна. Минусами его является то, что оно очень
объемное, чистить его можно только в химчистке, одеяло легко отсыревает
и может вызвать аллергию.
* Шерстяные одеяла изготавливают из шерсти овец, коз и верблюдов.
Они тяжелее, чем пуховые, но занимают меньше места. Шерстяные одеяла
лучше других впитывают влагу, под ними тепло и комфортно. Однако на
ощупь они могут быть колючими, и их нужно защищать от моли.
* Ватные одеяла экологически чистые и очень теплые. Их минусы: они
тяжелые, влажные, долго сохнут, а чистятся только в химчистке. Кроме того,
ватные одеяла легко впитывают запахи.
* Синтетические одеяла производят из синтепона, холофайбера, комфореля. Они легкие, неплохо держат тепло. Стираются в домашних условиях,
не теряя форму, и хорошо сохнут. Вместе с тем такие одеяла могут электризоваться и плохо впитывают влагу.

Заготовки впрок

Жареные баклажаны

На 10 кг баклажанов: 0,5 л 9-процентного уксуса, 200 г чеснока, 200 г
горького стручкового перца (но не сухого), 0,5 кг сладкого болгарского
перца, 0,5 л растительного масла, почти стакан крупной соли, душистый
перец горошком, 10 лавровых листов, пучок петрушки.
Баклажаны отваривают в соленой воде (полстакана соли), пока
не станут мягкими. Разрезают их вдоль, укладывают под пресс.
Через 5 ч вынимают, разрезают еще на четыре части и обжаривают
в растительном масле с обеих сторон. Обжаренные баклажаны складывают в большую посуду и дают им остыть. За это время приготавливают соус: сладкий и горький перец вместе с чесноком пропускают
через мясорубку, добавляют остальную соль, уксус, специи, остатки
масла. Баклажаны укладывают слоями в банку, немного поливая каждый соусом, заливают им же сверху и стерилизуют 15 — 20 мин.

Комнатная оранжерея

Лучшее место для цветов

Горшечные растения для балкона и сада требуют особенного ухода. Обратите
внимание на соотношение света и микроклимата места, куда хотите поставить
растение. Солнечными называют южные открытые места, где может быть очень
жарко.
Светлые места ориентированы на восток и запад. Полузатененные места прохладны и ориентированы на север.
Цветочная земля для комнатных растений состоит из гумуса и глины различного
качества. Не используйте дешевую землю для дорогих растений.

Размножение узамбарской фиалки

Распространенный способ размножения — черенкование. В зависимости от вида
берутся листовые или стеблевые черенки. Проще выращивать узамбарские фиалки
с помощью листовых черенков. Для этого нужно взять крупный лист у основания
растения и отрезать его лезвием бритвы или острым ножом строго поперек.
Кончики черешка обмакните в раствор фитогормона. Карандашом сделайте в земле углубление с наклоном
45 градусов и поместите черенок в
почву так, чтобы нижняя поверхность
листа была обращена к стенке горшка.
Почву вокруг основания листа примните
карандашом и полейте теплой водой.
Горшок не должен быть слишком
большим.
Если вы все сделали правильно,
то уже через 14 дней покажутся первые побеги.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

Уборка — это
легко
ВНИМАНИЕ —
ХОЛОДИЛЬНИКУ
Какую работу по уходу за холодильником надо проводить, кроме
регулярного оттаивания испарителя и промывки камеры?
Примерно раз в три месяца
необходимо очищать от пыли
конденсатор и компрессор холодильного агрегата. Для этого отключите холодильник, отодвиньте
его, вытяните пылесосом пыль с
задней стенки, конденсатора и
компрессора, затем хорошо протрите все влажной тряпкой. Будьте
осторожны! Холодильник обязательно должен быть отключен.
Не забудьте также промыть
теплой мыльной водой и вытереть
сухой тряпкой уплотнитель двери.
Чтобы восстановить свежесть
наружных поверхностей, есть и такой способ. Возьмите 50 г зубного
порошка и 20 — 25 г нашатырного
спирта. Протрите холодильник бумагой, смоченной в этом составе,
и он засияет как новый.
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Актуально

Здоровые дети — сильный генофонд

Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья — важнейшая медицинская и государственная задача, благополучное решение
которой определяет возможность воспроизводства вида и сохранение
генофонда. Слово — врачу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Дмитрию ЛЕБЕДЕНКО:
В рамках углубленной диспансери— Вопросы сохранения репродукзации подростков, с учетом мнений
тивного здоровья детей и подростков
экспертов в области профильных
приобрели особую актуальность,
разделов педиатрии было рекочто обусловлено обострившейся
мендовано проводить углубленную
проблемой качественного и колидиспансеризацию детей 14-летнего
чественного воспроизводства навозраста с привлечением «узких»
селения. Репродуктивное здоровье
специалистов (детского эндокринодетей — понятие многогранное,
лога, акушера-гинеколога, детского
складывающееся из целого ряда
уролога-андролога) и диагностичефакторов: состояния здоровья матеских исследований (ультразвуковые
ри во время беременности, условий
исследования органов репродуктиввнутриутробного развития, экологии,
ной сферы и щитовидной железы),
образа жизни и т. д.
чтобы как можно раньше выявить
Необходимы меры по сохранегруппы риска по развитию хронинию, укреплению и восстановлеческих заболеваний, разработать
нию репродуктивного здоровья,
программы оздоровления, лечения
в первую очередь подрос тков,
и реабилитации с учетом выявленпрофилактике бесплодия. Совреных заболеваний и динамического
менные дети будут в ближайшем
диспансерного наблюдения за табудущем определять возможность
кими детьми.
развития российского общества.
Согласно плану, обследованию в
Последствия ухудшения здоровья
2011 году подлежало 120 человек.
могут привести к увеличению, в
первую очередь демографических
Они осмотрены педиатром, невропотерь общества и государства. У
логом, отоларингологом, окулистом,
трети подростков наблюдаются изтравматологом-ортопедом, детским
менения репродуктивного здоровья.
хирургом, эндокринологом. Было
Одной из наиболее эффективных
выявлено 120 заболеваний, из них
мер борьбы по предупреждению
впервые в жизни — 47. По итогам
формирования хронической патопроведенной диспансеризации 56
логии является раннее выявление
детей получают амбулаторное лефункциональных расстройств и свочение, пятеро детей нуждались в
евременное лечение заболеваний.
стационарном лечении.

В первой половине 2012 года запланирована очередная диспансеризация 14-летних подростков. Обследованию подлежат 107 человек.
С целью сохранения репродуктивного здоровья населения Елецкого
района предлагаем:
— расширить объем мероприятий
по профилактике нарушения репродуктивного здоровья среди детей и
подростков (информирования населения);
— развивать межведомственное
сотрудничество в области охраны
репродуктивного здоровья;
— создать сис тему медикосанитарного просвещения по вопросам охраны здоровья;
— формировать у каждого ребенка и подростка, их родителей чувство
ответственности за состояние своего
здоровья;
— активно участвовать и повышать роль специалистов социальной
защиты, общеобразовательных
учреждений в пропаганде здорового
образа жизни среди учащихся;
— повышать уровень информированности молодежи по вопросам
сохранения репродуктивного здоровья;
— повышение уровня знаний
специалистов, работающих с молодежью, в вопросах охраны репродуктивного здоровья.
Данные мероприятия уже проводятся.

Т. БОГДАНОВА.
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Сельские картинки

Человек приручил лошадь много веков назад. И все это время
четвероногие служат своим хозяевам верой и правдой.
Породистый скакун стоит не меньше хорошего автомобиля. Позволить себе такую роскошь могут лишь состоятельные люди.
А на сельских подворьях — обычные Савраски, и они были и остаются верными помощниками крестьян.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Одним людям идут их
недостатки, а другим даже
достоинства к лицу.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Не спрашивай друзей о
своих недостатках — друзья о
них умолчат. Лучше разузнай,
что говорят о тебе враги.
СААДИ.

В порядке консультации

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО-НОВОМУ
Согласно ч. 1 ст. 113
Гражданско-процессуального
Кодекса РФ, лица, участвующие в
деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики
извещаются или вызываются
в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной
повесткой с уведомлением о
вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной
связи либо с использованием
иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование
судебного извещения или вызова
и его вручение адресату.
Без наличия сведений о том, что
стороны и другие участники процесса надлежащим образом извещены
о месте и времени рассмотрения
дела, суд не может рассматривать
дело, и в этом случае рассмотрение
откладывается.
Извещения о слушании дела
направляются, как правило, заказными письмами с уведомлением. Однако с 2012 года большое
распространение получает извещение лиц, участвующих в деле,
посредс твом СМС-извещений,
что значительно ускоряет процесс отправки извещений и их
доставки.
Порядок отправки извещений
участникам гражданского, административного и уголовного судопроизводства о дате, месте и времени рассмотрения дела в суде посредством
СМС-сообщений предусмотрен Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ № 3 от 09.02.2012 года «О
внесении изменений в некоторые
постановления Пленума Верховного Суда РФ», «Регламентом извещения участников гражданского,
административного и уголовного
судопроизводства о дате, месте и
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времени рассмотрения дела в суде
посредством СМС-сообщений судами общей юрисдикции Липецкой
области», утвержденным Постановлением Президиума Липецкого
областного суда от 28.03.2012 г.
Извещение лиц, участвующих в деле, посредством СМСсообщений допускается при наличии условий:
1) согласие самого участника
на уведомление его посредством
СМС-сообщения, подтвержденное
распиской;
2) фиксация факта отправки и
доставки СМС-извещения участнику
судопроизводства.
Информация, необходимая для
направления СМС-извещения, подготавливается сотрудниками суда,
которые размещают и направляют СМС-извещения через сайт
ВЕБСМС, и осуществляют контроль
за их доставкой.
СМС-извещения не направляются, если участнику в соответствии с
действующим законодательством
одновременно с извещением о дате,
месте и времени рассмотрения дела
в суде необходимо направить копии
процессуальных документов и иных
материалов по делу.
Факт согласия на получение
СМС-извещения оформляется в
виде расписки, в которой указывается номер мобильного телефона,
на который будет направлено СМСсообщение.
Согласие лица на уведомление
его посредством СМС-сообщения
выясняется по гражданским делам:
у истца — при подаче искового заявления, либо при первой явке в суд
(в ходе подготовки дела к судебному
разбирательству);
по уголовным делам: при проведении предварительного слушания,
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в подготовительной части судебного
заседания и при принятии окончательного решения по делу;
по делам об административных
правонарушениях: при первой явке
участвующих в деле лиц в суд.
Отправка сообщений на мобильные телефоны производится автоматически через сеть
Интернет и имеет системный
характер.
Факт отправки и доставки
адресату СМС-извещения подтверждается детализацией СМСрассылки, которая распечатывается с сайта ВЕБСМС. Извещение
посредством СМС-извещений
значительно ускоряет процесс доставки извещений участвующим в
деле лицам. Лица, участвующие в
деле, вправе требовать направление извещений о слушании дела,
участником которого они являются, посредством СМС-извещений,
и предс тавлении расписки об
этом.
Если гражданин возражает о том,
чтобы его извещали посредством
СМС-извещений, то он вправе написать заявление о своем отказе от
извещения его о месте и времени
слушания дела.
Хотелось бы обратить внимание
на преимущества СМС-извещений,
поскольку такое сообщение является наиболее быстрым способом
сообщения о слушании дела, гражданин знает о том, когда состоится
слушание дела, при этом ему не
нужно тратить свое время и идти в
почтовое отделение для получения
заказной корреспонденции. При
этом необходимо учитывать, что
возврат писем в адрес суда по
причине «Истек срок хранения»
является надлежащим извещением
лица о месте и времени слушания
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дела, в то время как лицо, не являющееся в отделение связи без
уважительных причин, данными
о слушании дела не располагает.
В случае же направления СМСизвещения оно поступает на телефон лицу, и ему не нужно тратить
свое время.
Таким образом, СМС-извещения
имеют целый ряд преимуществ по
сравнению с почтовыми и телефонными средствами связи с участниками судопроизводства:
1. Экономия средств — стоимость одного отправленного СМСизвещения составляет от 45 коп. до
1 руб. Расходы на информирование
ниже, чем на телефонную и почтовую виды связи.
2. Экономия времени — стадия от
входа в службу до отправки сообщения на телефон занимает в среднем
не более 1 минуты.
3. Высокая оперативность и
скорос ть передачи — получив
повестку в суд посредством СМСсообщения, участники судебных
процессов избавятся от необходимости явки на почту для получения
заказного письма, смогут узнать
необходимую им информацию в
короткие сроки.
4. Возможнос ть материального подтверж дения отправки
и доставки СМС-сообщений. В
архиве отправленных сообщений
существует возможность фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения с возможностью
распечатать его. Поэтому в случае, если вы стали участником
судебного разбирательства, не
опасайтесь соглашаться на извещение вас о слушании дела
посредс твом СМС-извещений.
Это новая форма судебного извещения, в которой граж дане
заинтересованы не меньше государства.
Н. МАЛЯВИНА,
помощник мирового судьи.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием любимого папочку, дедушку и прадедушку Михаила Павловича КАВЕРИНА!
Пусть будет в жизни только
радость
На много-много лет вперед.
Пусть будет впредь тебе
не в тягость
И каждый день, и каждый
год.
Здоровья тебе
и долголетия.
Сын Владимир
и его семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого папу, дедушку
Михаила Павловича КАВЕРИНА с 80летием!
Желаем крепкого
здоровья, счастья и долголетия!
Мы тебя очень любим!
Дети, внуки.

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3»:
— дорожных рабочих;
— механизаторов;
— водителей.
Обращаться по телефонам: 8
(47467)-5-77-71, 5-77-98.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* корову (5-й отел в октябре).
Срочно. Т. 89092180631.
* автомобиль Хофей-Симбо,
2007 г. в. Т. 89042855625.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
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