Проект редакции
«Книга рекордов
Гиннесса Елецкого
района»: самая
длинная улица
стр. 2

№ 154
(9805)
Новостная
лента

СУББОТА

3 декабря 2016 года

Честь по труду

Дата

ИМЯ СОЛДАТА
НЕИЗВЕСТНО

«РЕКОРД» СТАЛ
РЕКОРДСМЕНОМ

3 декабря мы отмечаем
День Неизвестного Солдата
в память о российских и советских воинах, погибших
в боевых действиях на территории страны или за ее
пределами.

Творческая команда «Рекорд»
районного отдела культуры одержала абсолютную победу в первой
спартакиаде культработников,
которая состоялась в культурноспортивном комплексе села Тербуны. Тема — сдача норм Всероссийского комплекса ГТО.
В номинациях «Визитная карточка», «Общекомандное первенство»
ельчанам не было равных.
В соревнованиях приняли участие 19 районов и городов области.
Завоевать «чистую» победу было
непросто. Но культработники района взяли свой рекорд.

РАСТУТ БУДУЩИЕ
ЧЕМПИОНЫ

В рамках единого дня плавания
более ста детей школьного возраста собрались в городском бассейне «Локомотив», чтобы сдать
нормы ГТО в этом виде спорта.
— Несмотря на то, что в районе
долгое время не было возможности
заниматься плаванием, однако у
подростков, да и у взрослых есть
замечательные результаты, это подтверждают ежегодные спартакиады
трудящихся и школьников, — говорит
начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики районной
администрации Антон Лабузов.
Забота о здоровье подрастающего поколения — наипервейшая
у главы района Олега Семенихина.
Потому в течение трех лет наши
школьники систематически занимаются спортом в арендованные часы
на водных дорожках «Локомотива».
Вместе с тем совсем не долго
осталось до открытия районного
спортивно-оздоровительного комплекса, который возводится в п. Ключ
жизни, где селяне смогут заниматься
плаванием без ограничения.

ДОВЕРИE —
«ЕДИНОЙ
РОССИИ»

Прием граждан депутатами
областного Совета депутатов, членами партии «Единая Россия» состоялся, как обычно, по графику.
На встречу с жителями, которые
обратились с проблемами к избранникам, пришли Виктор Сидорцов,
Владимир Архипенко, заместитель
председателя районного Совета
депутатов Николай Бурлаков.
Заметим, что прием совпал со
своеобразным юбилеем — 15-летием
со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия».
За последние годы ее конкретные
дела, направленные на поддержку
социальной сферы Елецкого района,
адресной помощи семьям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию,
свидетельствуют о правильном
курсе, доверии людей. Заметим, что
за минувший год 17 жителей района
вступили в ряды единороссов, им
вручены партийные билеты.
И еще. В связи с юбилейной датой
подобные приемы прошли во всех
сельских поселениях. Депутаты районного и местных Советов вели заинтересованный и живой диалог.
(Соб. инф.)

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА, ПЕРВЫЙ
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПАВЕЛ КИНДРУК ВРУЧАЮТ ЮБИЛЕЙНУЮ
МЕДАЛЬ БЫВШЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ СХПК «ТАЛИЦКИЙ» ЮРИЮ ЧЕРНЫХ.
Фото Е. Таравкова.

СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

Оно бьется в груди тех хлеборобов, кто присягнул на верность земле-матушке, кормилице на всю сознательную
жизнь. Эти люди ежегодно собираются вместе в день районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и всякий раз со сцены звучат слова благодарности за труд, за хлеб, мясо, молоко,
которые они поставляют к нашему столу.
На торжестве, проходившем недавно в ДК п. Ключ жизни, с приветствием к аграриям, а также к ветеранам сельскохозяйственной отрасли обратились глава района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева, первый заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства Павел Киндрук.
— Сельскохозяйственный год завершен. Убрано зерно с полей, организованно и в благоприятные сроки посеяны
озимые, вспахана зябь, скот переведен на «зимние квартиры», — сказал глава района Олег Семенихин. — Немаловажно, что в 2016-м в севооборот введено 7200 гектаров земли, это дало возможность получить намного больше
зерна, чем в прошлом году. По урожайности наш район находится в тройке лидеров по области. Получено свыше 42
центнеров зерна с гектара, а сахарная свекла уродила по 524 центнера с гектара…
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Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Мы с
большим уважением относимся
к этим людям, восхищаемся их
мужеством и силой воли. Несмотря на трудности, они работают, занимаются творчеством
и спортом.
Наша забота, внимание, готовность помочь, чуткое отношение
помогут им выстоять, обрести
уверенность в своих силах. Мы
должны приложить все усилия для
того, чтобы эти люди не чувствовали себя ограниченно в обществе.
Желаем им мужества, терпения,
понимания окружающих, успехов в
решении проблем, а всем нам помнить о нуждах инвалидов и делать
все возможное, чтобы улучшить
качество их жизни.
Администрация, Советы
депутатов, ветеранов района,
районная организация ВОИ.
(Материалы, посвященные этому дню, читайте в следующем
номере газеты).

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю родном» !
Русь православная

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — так полностью называется праздник, который православные
христиане отмечают 4 декабря. Это второй двунадесятый богородичный
праздник церковного года.
Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна еще до Ее рождения
дали обет (обещание) посвятить Дочь Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили его выполнить. Торжественная процессия с
пением священных песен направилась в Иерусалимский храм; Богородицу
сопровождали другие девочки. Возле храма Деву встретил первосвященник
и множество священников. Без помощи взрослых маленькая Мария взошла
на пятнадцать высоких ступеней, ведущих в храм. Тогда первосвященник, повинуясь Божию внушению, ввел Ее в самое главное место храма — в Святая
Святых. Святость этого места была такова, что только раз в год туда входил
первосвященник. Присутствовавшие не могли понять, почему такой чести
удостоилась Дева. Праведные Иоаким и Анна возвратились домой, а Дева
Мария осталась жить при храме.

Этой дате в Казинской школе
посвятили встречу «Имя солдата неизвестно». Библиотекарь
Ольга Рулева познакомила ребят с изданной в Липецкой области «Книгой памяти». В ней
— фамилии тех, кто защищал
нашу Родину в годы Великой
Отечественной, в том числе
пропавших без вести. Были
такие и среди жителей Лавской
территории. А педагог Светлана
Рябцева подготовила слайды
с фотографиями монументов и
обелисков в честь неизвестного
солдата. Школьники инсценировали стихотворение Э. Асадова
«Могила неизвестного солдата».
А затем ребята изобразили на
альбомных листах огненных
журавлей, ставших символом
памятной даты.
Именно в этот день, в 1966
году, в ознаменование 25-й
годовщины разгрома немецких
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен у стены
Кремля.
5 ноября 2014 года президент
РФ Владимир Путин подписал
Указ, установивший памятную
дату 3 декабря.
(Соб. инф.)
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ВАЛЕРИЙ КУДРЯВЦЕВ ИЗВЕСТЕН В РАЙОНЕ КАК УМЕЛЫЙ, ОПЫТНЫЙ ЖИВОТНОВОД. ОН ЗАНИМАЕТСЯ ОТКОРМОМ СВИНЕЙ, РАЗВОДИТ ПТИЦУ, ПЕРВЫМ
ИЗ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «РОССИЯ САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ» ПЕРЕДАЛ
ЖИВНОСТЬ НА ДОРАЩИВАНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА.
изводства АО «Колос» Надежде
Клейменовой, главному механику
этого предприятия Виктору Баранову, механизатору ООО «Елецкий» Алексею Демину. Юбилейной
медали «Во славу Липецкой области» удостоены трактористымашинисты: ООО «Колос-Агро»
— Виктор Юшин, ООО «Елецкий
Агрокомплекс» — Василий Пашков, бывшие руководители: СХПК
«Талицкий» — Юрий Черных, СПК
«Голиковский» — Александр Чернышов. Почетной грамотой главы
областной администрации награждены водитель ООО «Колос-Агро»
Владимир Сальков, трактористмашинист ООО «Елецкий Агрокомплекс» Виктор Гвоздев, инженер КИПиА ООО «Светлый путь»
Алексей Осьмухин, водитель ООО
«Елецкий» Виктор Бесперстых,
специалист расчетного отдела этого же предприятия Елена Божкова,
индивидуальный предприниматель
Валерий Кудрявцев, бывшие заведующая инкубаторием птицефабрики «Солидарность» Нина
Сивачева, доярка ООО «Светлый
путь» Наталья Копылова. Большая группа тружеников сельского
хозяйства награждена благодар-

ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ.
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СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

Интенсивная технология обработки земли, выращивания
зерновых культур, энерговооруженность техники, современные
методы хранения и переработки
зерна — все это ставит во главу
угла российский товаропроизводитель. Примечательно, что второе
рождение получил Елецкий сахарный завод — один из старейших
в области. Переработка сладких
корней возросла с 6 до 10 тысяч
тонн сырца в сутки.
— Возрождается отрасль животноводства, — заметил глава района
Олег Семенихин. — Уверенно развивают свое производство такие
сельхозпроизводители, как ООО
«Светлый путь», ООО «Колос-Агро»,
КФХ Масленниковой и другие.
— В нынешнем году в области
получен небывалый урожай хлеба,
— обратился к присутствующим
на празднике Павел Киндрук, —
его собрано более 3,5 миллиона
тонн, кукурузы на зерно — более
5 миллионов тонн, произведено
300 тысяч тонн мяса. А результат
по производству молока — 4600
килограммов от коровы — стал
нормой…
Сельское хозяйство области,
страны в целом развивается динамично. В это весомый вклад внесли
земледельцы, животноводы нашего
района.
— Радует, что сегодня вы возвратили утерянные ранее позиции в
отрасли, — продолжил П. Киндрук,
— развиваете успешнее других
малые формы хозяйствования,
все больше людей связывают свои
надежды с сельскохозяйственной
кооперацией…
С праздником виновников торжества поздравила председатель
районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева. Она пожелала
тепла, здоровья, благополучия им,
их семьям, хорошей погоды в поле
и в доме.
Один за другим поднимаются на
сцену лучшие из лучших тружеников сельскохозяйственного производства.
Благодарность Министерства
с е л ь с ко г о хо з я й с т в а в р у ч а ю т
аппаратчице мукомольного про-
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ственными письмами губернатора
области, Почетными грамотами
регионального Управления сельского хозяйства, администрации
и С о в е т а д е п у т а т о в Е л е ц ко г о
района.
Особенно тепло чес твовали
в зале ветеранов сельскохозяйственного производства. Среди
них бывшие: начальник сельхозуправления администрации района Андрей Белозерских, главный
агроном района Сергей Попов,
директор совхоза «Солидарность»
Алексей Романов, руководитель
нескольких сельскохозяйственных
предприятий Сергей Алексеев,
генеральный директор «Елецагропромсервис» Владимир Величко,
агроном совхоза «Воронецкий»
Людмила Чернышева. Чествовали
также супругов Вячеслава и Марию
Су хоруковых (он — руководитель бывшего совхоза «Светлый
путь», она — главный зоотехникселекционер) и многих других.
Они сделали немало для плодородия полей, продуктивности скота;
были верными своей земле, ради
которой билось их неуспокоенное
пламенное сердце.
Всего на сцену за своими заслуженными наградами поднялись
более 60 человек.
В этот день звучало немало музыкальных поздравлений от лучших
творческих коллективов Елецкого
района.
Неожиданным подарком для всех
стало выступление театра танцев
«Казаки России».
А день спустя аграрии Елецкого района были приглашены
на областной праздник сельского
хозяйства, где руководители региона поздравили их с торжеством,
вручили награды. Они вручены
птичнице ООО «Светлый путь»
Наталье Пресняковой, механизатору ООО «Елецкий» Алексею
Лапшину, руководителю сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Ключи жизни»
Салману Мажаеву.
М. ИЛЬИНА.
Фото Е. Таравкова.

ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ!

Журналисты газеты «В краю родном» на страницах районки
реализуют проект «Книга рекордов Гиннесса Елецкого района». К
участию в нем приглашаем всех ельчан. Рекорды могут быть самыми разными: самая многочисленная семья, старейший житель
района, самая урожайная грядка и т. п. Удивительных событий и
вещей вокруг немало. Давайте расскажем о них всем.
Сегодня отвечаем на вопрос: какая улица самая длинная.
Наверное, нет ничего удивительного в том, что одна из самых длинных улиц района (ее протяженность
более четырех километров) называется Старая. Значит, первое жилье
на ней появилось и впрямь давно, а
затем год от года новоселов здесь
становилось все больше (ныне это
порядка 80 домов).
Эта улица в Ериловке сейчас
не центральная. Зато когда-то, как
замечают жители, все «крутилось»
вокруг нее. Ведь и сельская церковь
расположена тут.
Старая перерезана небольшим
оврагом (Басов ров), который отделяет участок, именуемый Забасовым.
Есть здесь еще Казинка. А Московка
была центром, своеобразной столицей, потому и названа так.
— До замужества я и жила на Московке. Гордились мы, «московские»,
этим. Правда, и теперь радуюсь тому,
что из родной Ериловки никуда не уехала. В эти дни вот с мужем Василием Никитовичем отметим 60-летний юбилей
совместной жизни, — рассказала Эмма
Ивановна Евсеева, которую односельчане называют старшей в селе.
Случись что, поначалу ей звонят,
вопросы задают. Так поступают не
только те, кто долгие годы живет в
Ериловке, но и те, кто обосновался
здесь недавно. Наверное, не случайно Эмма Ивановна местный клуб
пожилых людей и инвалидов возглавляет. Старшее поколение жизненным
опытом богато, а еще пример подает
своей активностью, неравнодушием.
В числе старожилов улицы участник Великой Отечественной войны
Михаил Иванович Швырев.
На Старой живет и Валентина
Александровна Евсеева. Она много

Фото Е. Таравкова.
Обратите внимание! Мы ждем
сообщений о ваших рекордах.
Письма, фотографии направляйте на почтовый адрес редакции
(399770, город Елец, ул. Советская,
72), а также электронный: elkrai@
krai-rodnoi.ru.

ОДНА ИЗ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
ЭММА ИВАНОВНА ЕВСЕЕВА.

СТАРАЯ — ОДНА ИЗ САМЫХ ДЛИННЫХ СЕЛЬСКИХ УЛИЦ РАЙОНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Когда человек счастлив, ему кажется, что и
все вокруг него счастливы.
С. ЦВЕЙГ.
* Чтобы прожить счастливо, надо с головой уйти
в любимое дело, тогда некогда будет думать, счастлив ты или нет.
Б. ШОУ.

В КРУГУ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ

Виктор Мамонтович и Алла Степановна Винник отметили бриллиантовый юбилей. С этой датой их поздравили все односельчане,
собравшись на престольный праздник, который выпадает в Ивановке на Михайлов день.
Здесь свои традиции, как его отмечать. И самая важная — начать день
с молитвы. Службу в этот день правил благочинный Елецкого района отец
Александр (Иванов).
А потом все встретились в местном секторе досуга. На праздничном
столе среди многих угощений, что принесли из дома, была картошка, приготовленная в русской печи (ее в свое время в клубе не стали рушить). Жители говорили, что у этого блюда особый вкус. Выпечку к чаю предоставил
предприниматель Анатолий Яровой.
На празднике чествовали золотых юбиляров — семьи Дуловых (Лидия

лет проработала чабаном в совхозе
«Чибисовский». За труд удостоена
правительственных наград. Уважают
односельчане и Лидию Александровну Булавину, Анну Александровну
Павлову, отдавших местному хозяйству не одно десятилетие, Марию
Михайловну Самойлову (бывший
соцработник).
Примечательно, что на улице
появились новостройки. Глава поселения Иван Бутов уточнил, их восемь.
Значит, Старая не постареет…
А. НИКОЛАЕВА.

Алексеевна и Алексей Владимирович всю жизнь прожили в Ивановке,
трудились в местном совхозе), Игруновых (Лидия Васильевна возглавляет клуб пожилых людей и инвалидов «Ивановские росы»). Четверть
века прожили супруги Воротынцевы. И их ставили в пример молодым.
Для них и всех жителей самодеятельные артисты Талицкого ДК подготовили концертную программу. А о подарках к столь памятным датам
позаботилась предприниматель Екатерина Черных.
Владимиру Лабузову (он сегодня служит в армии) решили отправить
посылку, чтобы напомнила о малой родине, о традициях, что хранят в
селе.
По-семейному прошел праздник. Было много музыки, веселья. Жители
благодарны всем, кто организовал такую встречу.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Спорт

ПОЕДИНОК
ЗА ПОЕДИНКОМ
Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Добрыни-2016», посвященный памяти
С. Макарова, собрал в Ельце немало спортсменов из нескольких регионов страны.
Борьба была упорной. Свое «слово» в
ней сказали и воспитанники районной
ДЮСШ. В соревнованиях «стенка на
стенку» среди юношей 2000 — 2002 г. р.
наша команда (К. Ляпин, Д. Панкратов,
С. Придущенко, Д. Мосин, Н. Ушаков, А.
Оборотов, Д. Рылов) заняла третье место.
В личном зачете успеха добились Артем
Мосин и Станислав Ларин, завоевавшие
соответственно «серебро» и «бронзу».
А в «Веселых стартах» (на базе Лавского филиала РДЮСШ) соревновались
те, кто только готовится к выходу на татами, основное время занимаясь общефизической подготовкой. Это мальчишки и
девчонки 2006 г. р. и моложе. В эстафете
участвовали три команды по 11 человек
в каждой. Лидерами стали «Тигры» — А.
Мосин, И. Пендюрин, М. Елисеев, К. Панов, И. Сорокин, В. Родионов, У. Родионова, Э. Хасая, Н. Сорокин, А. Прозопас, С.
Богачев. Грамоты за победу ребята и их
родители будут хранить, ведь для многих
это первые спортивные награды.
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Уважаемые читатели! Знаем, что наша тематическая страница
«Домашний очаг» — одна из самых любимых. Вы всегда с интересом ее читаете, берете на заметку рецепты и советы. Теперь
она будет выходить каждую субботу. Надеемся, что и вы, наши
подписчики, внесете свою лепту в подготовку. Присылайте нам
рецепты блюд, которыми хотите поделиться, а мы обязательно
опубликуем их на страницах выпуска.

Кухня «В краю родном»
Сегодня мы предлагаем рецепты новых блюд. Это рыба...

...в тыквенном кляре

1 кг рыбы (любой), кусочек тыквы, 2 головки репчатого лука, 4 яйца,
0,5 стакана сливок, 1,5 стакана муки, черный молотый перец, соль.
Кусочки тыквы вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить сливки,
яйца, муку. Массу хорошо перемешать, слегка взбивая. Филе рыбы поперчить,
посолить, обмакнуть в приготовленный кляр и жарить в разогретом жире.

...«на подушке»
Порезанные капусту (перетереть с солью), картошку, морковь, болгарский перец
сложить в гусятницу или другую посуду с толстыми стенками и тушить под крышкой
в небольшом количестве растительного масла 10 — 15 минут. Сверху овощей положить минтай (филе хека, трески или другую рыбу), нарезанный на порционные
кусочки. Готовить под крышкой 15 минут. Рыба получается паровая.
Сначала в тарелки выложить овощи, а рядом — филе, все это желательно
посыпать тертым сыром (немного) и укропом. Обычно только солят, но в блюдо
можно добавить и специи.

Закуска из мойвы

Красота

УКЛАДКА ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

Тонкие волосы очень уязвимы, а если они еще и сухие, то средства для укладки могут
еще больше иссушить их и травмировать. На таких локонах даже лак очень заметен. Что
же делать? Ведь обладательницам тонких волос, которые, даже будучи густыми, все равно
не выглядят на голове шевелюрой, тоже хочется быть красивыми. Но есть секреты укладки
таких волос, и сегодня мы хотим вас с ними познакомить.
* Пользуйтесь для ухода за
тонкими волосами только легкими средствами, в состав которых
входят кератин, керамиды и пантенол.
* Если вы носите пробор в течение долгого времени на одном
месте, волосы привыкают и ложатся
плоско, от этого укладка теряет
пышность. Смените место пробора,
и локоны вновь станут пышными у
корней.
* Воск, гель и бальзам не стоит использовать, потому что они
утяжеляют волосы, которым и так
не хватает пышности. Лучше приобретите легкую пенку, спрей для
укладки и спрей для прикорневого
объема.
* Никогда не наносите средства
для укладки на мокрые волосы.
Сначала немного подсушите их

6 штук мойвы пряного посола, половина соленого огурца, 1
яйцо, 0,5 стакана майонеза, зелень.

феном, направляя струю воздуха
в разные стороны, затем нанесите
средство для объема и делайте
прическу.
* Если ваши волосы длинные
или средней длины, не наносите
спрей сверху. Наклоните голову
и сбрызните спреем внутреннюю
поверхность волос снизу вверх,
тогда укладка будет лучше держаться.
* Пользуйтесь для укладки феном с диффузором. Он направляет
теплый воздух прямо к корням волос, придавая им пышность.
* Колорированные или высветленные прядки делают поверхность
волос менее гладкой и визуально
создают впечатление большего
объема.
* Никогда не укладывайте «горячие» волосы. Подсушив их феном,

сначала дайте им остыть, а затем
приступайте к укладке.
* После мытья головы слегка
подсушите волосы полотенцем, затем сбрызните их у корней спреем
для объема и только после этого
досушивайте феном, расчесывая
их пальцами. Еще лучше, если вы
будете захватывать пряди и туго
натягивать их, приподнимая кверху. Высушенные таким образом
приобретут пышность, даже без
дополнительной укладки щеткой.
* Если ваши тонкие волосы
длинные и гладкие, завяжите на
ночь высокий тугой хвост, тогда
утром они приобретут дополнительную пышность. Этим способом нельзя пользоваться часто,
так как он изменяет привычное
положение волос и может вызвать
их выпадение.

ЗАЩИЩАЕМ РУКИ ОТ МОРОЗА

Огурец нарезать вдоль на ровные пластинки, уложить на селедочницу через
1 — 2 см одна к другой, а сверху положить филе пряной мойвы. Залить майонезом и оставить на 15 — 20 минут в холодильнике. Перед подачей украсить
дольками яйца, сваренного вкрутую, зеленью петрушки и укропа.

Пирог с картофелем и рыбой
Для пирога понадобится: 600 г готового дрожжевого теста (можно
слоеного), 300 г рыбного филе, 150 г картофельного пюре, 1 крупная
луковица, 1 — 2 ст. ложки растительного масла, 1 яйцо, 20 г маргарина
для смазки противня, соль и перец — по вкусу.
Приготовьте картофельное пюре с молоком и маслом, взбейте. Мелко
нарезанный лук обжарьте на растительном масле и смешайте с картофелем. Рыбное филе порежьте на небольшие кусочки, посолите, поперчите.
Тесто разделите пополам и раскатайте одну половину в пласт, чуть больший, чем противень. Смажьте его маслом, выложите тесто, дайте ему немного
расстояться, затем покройте тонким слоем картофельного пюре с луком, а
на него уложите кусочки рыбы. Накройте оставшимся раскатанным тестом и
защипите края. Зажгите духовку и оставьте пирог расстаиваться еще на 20 —
30 минут. Затем смажьте его взбитым яйцом, поместите в хорошо нагретый
шкаф и выпекайте до готовности на среднем огне.

Идем в магазин

В холодное время года, в частности зимой, кисти и
пальцы рук очень сильно страдают от холода. Особенно у
тех, кто не привык носить перчатки, варежки. Как убрать
покраснения, вернуть коже естественный здоровый вид
— об этом читайте ниже.
Если кожа рук сухая и покрасневшая, на помощь
придут полезные ванночки. В стакане теплой воды разводим одну чайную ложку крахмала, а затем полученную
смесь разбавляем еще тремя стаканами. Держать руки
в таком составе следует в течение 10 — 15 минут; затем
их высушить и смазать питательным кремом.
Снять стойкую красноту помог ут ванночки с
6-процентным уксусом (желательно яблочным). Одну
столовую ложку вещества разбавляем в 1 л теплой воды.
Подобным целебным эффектом обладают и ванночки с
горчицей (на 1 л воды — одна чайная ложка горчичного
порошка).
Если же руки красные не от мороза, а от нарушения
кровообращения, то вам поможет следующий рецепт: в
двух стаканах воды растворите 50 г поваренной соли.
Пусть ваши руки будут красивыми и здоровыми!

Маленькие хитрости

ВЗВЕШЕННЫЙ ВЫБОР
Без них вряд ли может обойтись женщина, следящая за своей фигурой и здоровьем. Ведь
именно они бесстрастно выдают нам информацию о лишних килограммах. Конечно, речь
идет о напольных весах. Сегодня при их выборе впору растеряться — такое разнообразие.
На что же стоит обратить внимание?
Первое, что нужно выяснить, приступая к выбору
напольных весов, — это их тип. Весы бывают механическими и электронными.
МЕХАНИЧЕСКИЕ в основном работают за счет
измерительной пружины, которая расположена под
платформой весов. Наступая на весы, пользователь
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оказывает на нее давление, а она, в свою очередь,
управляет стрелкой, заставляет ее смещаться по измерительной шкале соразмерно силе тяжести. Механические весы традиционны, просты в использовании,
не требуют источников питания и допускают большую
максимальную нагрузку. Они более долговечны и дешевле электронных, но «отстают» от них по многим
функциональным показателям.
ЭЛЕКТРОННЫЕ напольные весы имеют специальные датчики, информация с которых после обработки трансформируется в показания тела. При этом
электронная начинка сводит погрешность измерений
к минимуму. Так, если у механических весов она может достигать от 0,5 до 1 кг, то у электронных — от
100 до 300 г. Более современные модели оснащены
памятью для записи результатов взвешивания и их
сравнения. А самой большой популярностью сегодня
пользуются весы, которые способны контролировать
соотношение жировой и мышечной массы. Эта функция осуществляется с помощью пропускания очень
слабого электрического разряда через тело. Дело в
том, что жир, мышцы и костная ткань имеют различное
электрическое сопротивление, благодаря чему после
обработки информации определяются их массовые
доли в организме. С помощью этой функции можно
следить, за счет чего вес снижается, и в зависимости
от информации вносить изменения в свой режим.

Пластилиновый
горшок
Пластилин раскатайте полосками толщиной 0,5 см, аккуратно покройте им поверхность
горшка. В него вдавите детали
декора (мелкая плоская галька,
рак ушки, кос точки от вишен,
фасолины, горошины, семечки
и т. д.), а для прочности на обратную сторону детали нанесите
каплю клея ПФА. Готовую работу
покройте лаком.

Клей и вата

Чтобы при склеивании деревянных деталей соединение было прочнее, используйте как наполнитель
клея вату. В таком случае на одну
из соединяемых поверхностей положите ее тонкий слой и пропитайте
его клеем. Затем зажмите склеиваемые детали. После высыхания
вату, которая выступает по краям,
обрежьте.

Ложка чайная
годится

При кладке кирпича, кафельной плитки большое значение
имеет отделка швов. Если нет
под рукой специального инстру-

мента, воспользуйтесь обычной
чайной ложкой. С ее помощью
можно легко придать законченность обрабатываемой поверхности.

Прищепкапомощница
Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю
сторону двери кухонного шкафа,
может послужить удобной прихваткой для пакетов, салфеток
и других деталей. Приклейте
несколько таких прищепок в шкафу, и вы избавите себя от вечно
мешающих мелочей. Кстати, о
шифоньере. Такими прищепками
можно прикреплять галс т уки,
ремни, пояса и т. п.

Правильная нить
Выбирая пряжу для вязания,
учтите, что нить должна быть
ровной, без утолщений или тонких
участков, иначе узор получится
некрасивым. Чтобы определить
ее упругость, потяните кончик и
резко отпустите. Если нить приобрела первоначальный вид, то
впоследствии изделие не деформируется.

При подготовке использованы материалы журналов «Веста»,
«1000 советов» и «Будуар».
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Отзвуки праздника

«НЕЖНЫМ,
ЛАСКОВЫМ
САМЫМ»
Концерт «Для милых мам»
подготовили самодеятельные
артисты для жительниц Екатериновки, приурочив его к
празднику — Дню матери.

Чествовали Наталью Кружилину,
Наталью Губееву, Елену Кочеткову,
Юлию Тимерханову, Ирину Голубеву
и Елену Егорову, у которых в 2016
году родились дети. Примечательно,
что у всех теперь есть по сыночку.
Слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес «главной
мамы» д. Екатериновка, педагога
Зинаиды Николаевны Саввиной,
которая уже 40 лет воспитывает
подрастающее поколение. Ныне она
исполняет обязанности директора
школы, хотя собиралась уйти на
заслуженный отдых. Награждена
орденом Трудовой Славы III степени, знаком «Отличник просвещения
Российской Федерации». Ее фотография занесена на Доску почета
Большеизвальского поселения. В
центре внимания была и Татьяна
Олеговна Моченова, хранительница
семейного очага. С мужем Борисом
Михайловичем отметили серебряный
юбилей.
Два часа продолжалось праздничное мероприятие, в финале которого
дети — участники концертной программы — подарили всем мамам
цветы из воздушных шаров.
Р. САДОВОВ.
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Времена года

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА
Творческий вечер под таким названием прошел в Поселенческом
центре культуры и досуга села Малая
Боевка.
Поздравления мамам адресовали ученики местной школы, танцевальные и вокальные ансамбли.
— Наши юные артисты с особым
трепетом готовились к выступлению,
— говорит директор Малобоевского
ДК Елена Воротынцева. — Они
продемонстрировали более 20 разножанровых номеров.
Приятно, что и взрослые откликнулись на приглашение по-
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б ы в а т ь н а ко н ц е р т е . З а л б ы л
полон. Многие пришли целыми
семьями. В числе зрителей — не
только мамы и бабушки, но и
папы, дедушки.
Яркие танцевальные номера
подготовили воспитанники Дарьи
Прокофьевой. На пять с плюсом выступили вокальная группа «Сладка
ягода», детские трио и дуэты. И, как
отметил их руководитель Владимир
Нагавкин, ребята не только создали
душевную атмосферу в зрительном
зале, но и показали свое музыкальное мастерство.

Мамам посвящались и юмористические монологи, театрализованные постановки. Не изменяя
доброй традиции, на сельской
сцене выступили с веселыми частушками под русскую гармонь
супруги Черниковы.
Гостем праздничного концерта
стала Ольга Гергерт.
В награду юные артисты села
Малая Боевка получили громкие
аплодисменты, а сладкие призы
детворе вручила директор ДК Елена
Воротынцева.
И. ТАРАВКОВА.

ЗА ЛЮБОВЬ, ЗАБОТУ И ТРУД
Чем может порадовать любимую маму ребенок? Любая поделка, изготовленная своими руками, согреет ее сердце и пополнит копилку приятных
мелочей, которые бережно хранит каждая женщина.
А воспитанники старше-подготовительной группы № 1 «Затейники»
нашего детского сада вместе с воспитателем О. Гамовой и музыкальным
руководителем Е. Жигулиной «пошли» дальше. Они участвовали в концерте
«С праздником, дорогие мамы!», посвященном Дню матери. Мероприятие
проходило в Доме культуры поселка Солидарность. Малыши исполнили
эстрадный танец «Мы маленькие звезды». Посмотреть на таких артистов
пришли их родные. После выступления дети подарили им подарки, сделанные своими руками.
О. ГАМОВА,
воспитатель детского сада п. Солидарность.

«СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНАЯ»
Клуб ветеранов «Лавские сударушки» подготовил праздничное мероприятие «Спасибо тебе, родная», посвященное Дню матери. Проходила встреча
в библиотеке.
Вела ее Галина Семеновна Ярцева. В исполнении «Лавских сударушек»
прозвучало более 20 песен, а также немало стихотворений. Кстати, в ряды
клуба вступил ее супруг Николай Николаевич Ярцев. В качестве подарка он
преподнес собравшимся свои музыкальные номера. Самый маленький зритель, пятилетняя Ульяна Ярцева, также поздравила присутствующих мам.
Е. ЗАЗДРАВНЫХ, библиотекарь с. Лавы.

ВАЖНОЕ СЛОВО

В детском саду «Солнышко»
п. Газопровод ко Дню матери
устроили веселое состязание.

Музыкальный руководитель А.
Пучкова и воспитатели О. Дорофеева,
В. Костюкова подготовили конкурсную программу «А ну-ка, мамочки!».
Этот праздник любят как дети, так и
родители. Неудивительно, что в зале
не осталось свободных мест.
Мамы с удовольствием участвовали в конкурсах «Пеленалки»,
«Баю-бай», в которых нужно было

проявить инициативу, творчество,
воображение, смекалку. Каждый
вспомнил, как нянчил свое чадо
на руках, как проводил ночи без
сна. В состязании «Сказочный»
мамы выбирали костюмы и показывали маленькую юмористическую сценку. К слову, болели за
участниц не только малыши, но и
родственники.
В конце праздника дети танцевали вместе с мамами.
Т. БОГДАНОВА.

В ДЕКАБРЕ СЕМЬ ПОГОД
НА ДВОРЕ
Про первый месяц зимы говорят: в декабре семь погод на
дворе. Примечали: декабрь снежный и холодный обещает
урожайную жатву.

4 декабря — Введение. Ранние
Введенские морозы. «Введение пришло — зиму привело».
7 — Екатерина Санница. Устанавливаются санные дороги. Устраивалось
первое катание на салазках. «Катеринин день пришел — катание привел».
«На Катерину катайся — не завязнешь!». Катерина — покровительница
брака и невест; на Катерину гадают.
12 — Парамон. «Коли Парамон
со снегом — жди метелей вплоть до
Николина дня». «Если на Парамона
утро красное — быть всему декабрю
ясным».
13 — Андрей Первозванный. «На
Андрея Первозванного ходят ночью к
рекам и озерам подслушивать воду:
тихая вода — к хорошей ровной
зиме; шумная — к стужам, бурям и
метелям».
19 — Никола Зимний. «Сколько
Никола Зимний дает снегу, столько
Никола Вешний дает травы». «Иней
на Николу — к урожаю».
22 — Анна Зимняя. Самый короткий день в году. Примечали: «На
Анну большой иней на деревьях — к
урожаю».
25 — Спиридон Поворот, Солнцеворот. День определяет характер
всей зимы. «После Солнцеворота
хоть на куриный шаг, да прибудет
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день». «Отколе ветер на Солнцеворота, оттоль будет стоять до весеннего
равноденствия». По погоде первых
двенадцати дней, следующих за днем
Спиридона, судят о погоде каждого
из 12 месяцев наступающего года:
погода 13 декабря показывает погоду
на январь, 14 декабря — на февраль,
15 декабря — на март и т. д.
29 — Аггей. «Коли утром на Аггея
большой мороз, то он простоит до
Крещения». «Если на деревьях иней
— Святки будут теплые».

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на
дом. Т. 89286059619.
* 1-ком. кв. в с. Каменское (пл. 35,6 кв. м). Цена договорная. Тел.:
89601498748, 89601498939.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664
* битую Волгу-3102; колеса б/у; комод. Т. 89191634267.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Поздравляем с днем рождения бывшего главу Сокольского
сельсовета Марию Васильевну КАРАСЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, долголетия и добра.
***
Передаем поздравления с днем рождения депутату районного Совета депутатов Валерию Николаевичу РЫЛЯЕВУ!
Здоровья вам, удачи, исполнения всего задуманного.
***
Поздравляем с юбилеем председателя районного суда Александра
Васильевича КУЛИКОВА!
Примите пожелания счастья, мира, здоровья и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с юбилейным днем рождения ветерана Великой Отечественной
войны Александру Андреевну
ЕФИМОВУ!
Примите пожелания здоровья,
счастья, мира и благополучия.
Пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием.
Администрация, Совет
ветеранов района.

Международный день инвалидов.
Памятная дата ООН. Установлен
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 1992 г.
День Неизвестного Солдата.
Памятная дата РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13 марта 1995 г. (с последующими
изменениями). 3 декабря 1966 г. прах
неизвестного советского воина был
перезахоронен в Александровском
саду у стен Кремля.
День юриста. Отмечается с 2008 г.
в соответствии с указом президента
РФ от 4 февраля 2008 г.
65 лет назад (1951) на вооружение ВС СССР был принят

9-миллиметровый автоматический
пистолет Стечкина (АПС).
5 декабря
Всемирный день почв. Памятная
дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 г.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Памятная дата
ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г.
День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской славы
РФ, отмечается в соответствии с ФЗ
«О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 г.

3 декабря
Международный день борьбы с
пестицидами. Учрежден Международной организацией по борьбе с
пестицидами в 1998 г. 3 декабря 1984
г. в Бхопале (Индия) на химическом
заводе фирмы Union Carbide произошла одна из крупнейших техногенных
катастроф в истории.
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Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул. Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:862 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д 12.
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