Год экологии: все вместе
помогаем пернатым.
Так решили
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
Первые дни марта радуют
своим теплом. Лучи солнца
взяли в свои «объятия» снега, и вот они уже потемнели,
уменьшились в объеме. На
склонах появились проталины. Весна уверенно торит дорогу. А значит, приходит пора
наводить чистоту, избавляться от мусора. Как правило,
в это время «обнажаются»
«подснежники» — это несанкционированные свалки.
Сегодня они уже показались
в лесополосах, за околицами населенных пунктов. Заметим, что,
несмотря на то, что площадка по
приему отходов «ЛэндГринЭко»
закрыта, районная власть решила вопрос с вывозом ТБО незамедлительно. Его принимают
на свалках в Долгоруковском,
Измалковском, Становлянском,
Краснинском районах. Понятно,
что расстояния прибавляют проблем, тем не менее площадки
ТБО в населенных пунктах не
переполнены.
Сегодня каждый обязан понять
ту ответственность перед живой
природой, которая возложена на
человека, и поступать по совести —
не загрязнять свою улицу, поселок,
лесополосы, овраги, а, напротив,
дать им новую жизнь.
Мы призываем всех жителей
включиться в работу по наведению порядка. Если есть возможность, то сообщайте в редакцию
по телефону 6-91-40 о фактах беспорядочного складирования ТБО,
загрязнения берегов рек, прудов.
Можно пересылать фотографии,
сообщения на электронную почту
редакции. Давайте вместе беречь
нашу землю. Для себя, детей,
внуков… Сообщения можно также передавать по телефонам:
2-42-80 (специалист по экологии
райадминистрации), 2-30-51 (начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики).
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ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЕТ УЧИТЕЛЬ
Педагогический стаж учителя
основ религиозной культуры и светской этики из школы села Лавы Татьяны Колчевой насчитывает 30 лет.
Потому у нее не было иного желания,
как пополнить эту копилку. Она преподает детям свой предмет вдохновенно
и с радостью в сердце. На конкурсе
«Лучший учитель года» она среди
участниц была фигурой заметной.
Любовь Голубева, преподаватель
начальных классов школы поселка
Ключ жизни, считает, что родилась
под счастливой звездой, если судьба
доверила ей самое дорогое — учить
ребятишек с первого дня их появления в школе.
Елена Тихонова преподает историю
и обществознание в Екатериновской
школе, обожает свои предметы. Каждый ее урок — открытие для ребят.
Считает, что преподавание дисциплины формирует патриотизм, а не только
знания в этой обширной теме.
— Я всегда, будучи учеником, видел
сон, в котором учу ребятишек, — признается педагог начальных классов
школы села Талица Константин Смирнов, — и этот сон, ставший явью, длится и длится, чему несказанно рад…
Классический образ российской
школы являла собой учитель математики СОШ № 2 с. Казаки Жанна
Семенихина, педагог с немалым
стажем, горячо любящая детей и свой
предмет, постоянно совершенствующая мастерство.
Каким будет урок, таким станет и
ученик. Это звенья одной цепи. Поэтому, кроме профессиональных навыков,
важное значение имеют личностные
качества, что подтвердил мастер-класс,
который провели все участники.
Татьяна Колчева демонстрировала активные методы обучения,
показывала на примерах, как формируется осознанная ответственность

Итоги

поведения человека в обществе.
Образность — вот что во все
времена завлекало ребенка. Поэтому прием с колокольчиком, когда
учитель спрашивает: «А куда он
зовет?», нашел отклик. Ответы были
искренние, душевные.
Сильный прием — притча о свечах. Это обязательно запомнит каждый ребенок.

Вторая участница конкурса Любовь Голубева считает использование
медиалогии в учебном процессе еще
одним немалым стимулом в обучении
и воспитании ребенка. Поэтому на помощь она призвала мультипликацию.
Именно с нее начинается формирование образа современного героя.
Интересен и опрос по теме «На
кого сегодня хотят быть похожи

В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЯ

О результатах деятельности
потребительской кооперации
района в 2016 году шла речь на
недавнем общем собрании уполномоченных райпо. В разговоре
участвовали первый заместитель
главы района Евгений Третьяков,
председатель Совета Липецкого

Имена и фамилии 258 жителей Большеизвальского поселения, погибших в годы Великой
Отечественной войны, будут занесены на памятную доску, которую после обновления установят
у местного обелиска. Ранее в списке павших
значилось 238 человек.
— Эти имена были уточнены после работы с
архивными сведениями, предоставленными военкоматом. Важно сохранить память о каждом,
сколько бы лет ни минуло, — сказала глава поселения Любовь Плотникова.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА КОНСТАНТИНОМ СМИРНОВЫМ.

облпотребсоюза Дмитрий Двугрошев.
В докладе председателя Совета
Елецкого райпо Николая Уточкина
были отражены все аспекты деятельности потребительской кооперации,
начиная от выполнения планов по
розничному товарообороту, модер-

Новые окна установлены в детском саду
села Талица. Покупка стала возможной
благодаря финансовой помощи депутата областного Совета Владимира Александровича
Архипенко.
Теперь здание, как говорят мамы и папы,
смотрится по-другому, более современно.
Важно и то, что стеклопакеты тепло сохраняют лучше. Порядок после такой реконструкции (родители еще сами отремонтировали откосы) в игровых и спальных комнатах быстро
навели работники детского сада.
Ученики воскресной школы при СвятоГеоргиевском храме села Казаки на занятиях
кулинарного кружка ныне учатся готовить
вкусные и полезные блюда из постных продуктов.
На очередном «уроке» ребята под руководством педагога-наставника Людмилы Грищук
примутся за освоение рецепта «манты с тык-

низации материальной базы до улучшения условий труда работающих.
На собрании был также рассмотрен
вопрос о выполнении наказов пайщиков, утвержден отчет ревизионной
комиссии.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

вой» — такое угощение особенно придется по
вкусу тем, кто соблюдает Великий пост.
Сотрудники администрации Пищулинского
сельсовета готовятся к предстоящему весеннему
озеленению территории поселения: они посеяли семена для получения цветочной рассады.
Придет время, и на многочисленных клумбах
сельских улиц яркими красками будут радовать
жителей бархатцы, ромашки, петунии, астры...
Жители поселка Соколье побывали на концерте творческих коллективов района, среди которых
ВИА «Ретро-стиль», вокальный ансамбль «Джастгрупп», кавер-бенд «Beard MAN», семейный дуэт
Сергея и Елены Полосиных, хореографический
коллектив «Задоринки».
Зрителям программа понравились — об этом
свидетельствовали бурные аплодисменты. Артистов пригласили в гости еще раз.

дети?». Ответы были предсказуемыми: «На Железного человека, на
Человека-паука», но ни в коей мере
не на былинных богатырей или Дядю
Степу-милиционера. Здесь, согласитесь, есть над чем поразмыслить.
Замечательно и то, что дети под
руководством педагога сняли мультфильм про себя и про отношение к
природе.
2 стр.
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4 марта 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

Что в конверте?

Конкурс профессионального мастерства
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ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЕТ УЧИТЕЛЬ

Конкурсантка Елена Тихонова
живо и динамично провела урок
истории на тему «Роль личности в
истории». Интересные параллели
были проведены между Иваном
Грозным, Петром I.
— Ребенок должен уметь мыслить
самостоятельно, давать твердые и
правильные (в соответствии с историческими документами) оценки,
— убеждена Елена Тихонова, — сомневаясь в тех или иных вещах,
чтобы найти истину.
Учитель начальных классов Константин Смирнов вначале ошеломил тех, кто далек от методик в
педагогике, труднопроизносимыми и

неудобоваримыми понятиями — эйдетизм и мнемотехника. Это особый
вид памяти, преимущественно на
зрительные впечатления и усвоение
определенных видов информации.
Его легко освоили его мальчишки и
девчонки. Считалки, занимательные
игры по подбору однокоренных слов
и многое другое тренируют память.
Небольшой эксперимент был предложен и залу.
Необычайно ярким, интересным,
а вместе с тем психологическим получился урок математики.
Несмотря на то, что наука эта точная, живущая в рамках правил, Жанна
Семенихина учит детей так, чтобы

УРОК ВЕДЕТ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ СЕЛА ЛАВЫ ТАТЬЯНА КОЛЧЕВА.

Год экологии

ВОКРУГ НАС
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
В этом едва ли не ежедневно убеждается каждый из нас. И
если у взрослых таких знаний уже немало, то у детворы впереди
еще масса «открытий». Они познают мир во всем его многообразии на занятиях в детском саду, на уроках в школе, читая
самостоятельно книги, отправляясь на прогулки с родителями.
Вот и на встречу в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» мальчишки
и девчонки пришли с мамами и папами.

Мероприятие «Мир вокруг нас», посвященное Году экологии, стало очередной возможностью узнать еще больше о природе.
Конечно, ребятне гораздо интереснее изучать новое в игровой форме. Об
этом члены добровольческого отряда «Содружество отзывчивых сердец»
ЕГУ им. И. Бунина (в основном будущие педагоги) знают, вот и подготовили
театрализованное представление. Сказочные персонажи (а среди них немало
лесных обитателей) предлагали мальчишкам и девчонкам отгадать загадки,
ответить на вопросы об окружающем мире, вспомнить песни, в которых поется о животных, природе. За создание пейзажа на большом листе бумаге
взялись все. «Вооружились» карандашами, фломастерами. За несколько
минут появились облака, цветы, деревья, ручей, бабочки. Яркими красками
ребята постарались «рассказать» о том, каким видят мир вокруг себя.
Заместитель главы района Валерия Шабалкина, побывавшая на встрече,
пожелала родителям и детворе также активно участвовать и в других мероприятиях. А в Год экологии посильный вклад в заботу о природе может внести
каждый: достаточно не мусорить, навести порядок вокруг своей усадьбы,
посадить деревья или кустарники…
Новые знания об окружающем мире юные участники мероприятия обязательно почерпнут из книг, которые получили в этот день в подарок. При поддержке администрации района их приобрела районная организация ВОИ.
Начальник ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» Любовь Малютина заверила семьи (были приглашены многодетные и те, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья), что подобные встречи состоятся
еще не раз.
А. НИКОЛАЕВА.

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ «МИР ВОКРУГ НАС».
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цифры вели интересный рассказ о
необычных вещах. Сколько времени
ученик проводит на уроках за 11 лет?
сколько учебников в массе за это время переносит в своем рюкзаке?
Учитель представляет задачу в
виде цветка. А в процессе решения
этот цветок распускается.
— В основе каждой работы, каждого дела, а педагогического в особенности, лежит любовь к ребенку, —
сказал глава района Олег Семенихин,
комментируя все происходящее на
сцене (он в течение трех с половиной
часов внимательно слушал и смотрел
все пять уроков). — Если ученик тянется к учителю, значит, и предмет будет

знать на отлично. Если авторитета
нет, то зажечь желание учиться очень
сложно. Замечательно, что проводится такой конкурс, который называет
лучших из лучших. Педагогу необходимо не только признание учеников,
но и оценка своего труда. Так вот,
сегодня это случилось…
Председатель жюри, зам. главы
района Валерия Шабалкина огласила
итоги: абсолютную победу одержал
Константин Смирнов — преподаватель из Талицкой школы. Ему открыта дорога на областной конкурс
педагогического мастерства. Ждем
его с победой.
М. СЛАВИНА.

УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА».

Кооперация — задача дня

НА ПОТОКЕ — КОРМА ДЛЯ ЖИВНОСТИ
Не утихает рабочий ритм в сельскохозяйственном потребительском
снабженческо-сбытовом перерабатывающем кооперативе «Ключи жизни».
Вереницей стоят машины, готовясь к загрузке. Быстро идет отпуск кормов.
Здесь их производят более восьми наименований: для крупного рогатого скота,
свиней, птицы. Причем содержание протеинов делает их высокопитательными,
так как в смеси вносят различные добавки, в том числе витаминные.
— Сегодня достаточно высок спрос на гранулированные корма, — поясняет
председатель кооператива Салман Мажаев. — Они превосходно усваиваются
животными, удобны при хранении…
В специальном цехе идет дробление составляющих кормов — кукурузы,
пшеницы, жмыха, подсолнечника, а в другом их смешивают, добавляя в пропорции мел, соль, витамины, для каждой «кормушки» — особо…
В кооперативе состоят 18 личных подсобных хозяйств и шесть крестьянскофермерских. Для них — особые льготы. Благодаря этому многие из тех, кто
специализировался лишь в полеводстве, сегодня стали разводить живность.
Да и других цена на корма вполне устраивает. Не говоря уже о качестве.
Сейчас в производстве заняты 10 рабочих, но с наступлением теплых дней
сюда еще придут люди из числа местных жителей. Они будут заняты до осени,
пока с полей не уберут последний колосок.
— Уверен, что в нынешнем году нам удастся расширить производство, —
добавляет Салман Мажаев, — а значит, увеличится количество постоянных
рабочих мест…
(Соб. инф.)

О ЗАРПЛАТЕ:
ЧЕРНЫМ
ПО БЕЛОМУ
Как показывает практика,
гораздо больше выигрывает
тот, кто отдает предпочтение
работодателю, предлагающему
заключить честные трудовые
договоры с соблюдением законодательства. Будьте уверены, что при определенных
жизненных обстоятельствах
трудовой договор, в котором
официально черным по белому
прописана вся ваша зарплата,
может сыграть роль даже не
соломки, а перины, смягчившей удары судьбы.
Соглашаясь на большую часть
зарплаты в конверте, многие
тешат себя мыслью: до пенсии
далеко, главное — достойный
заработок здесь и сейчас. И неважно, что в трудовом договоре
он обозначен цифрой, в лучшем
случае соответствующей минимальному размеру оплаты труда.
Современная социальная система
России строится на принципах
эквивалентности, то есть многие
социальные гарантии зависят от
того, сколько конкретно вложено
человеком в государственную
копилку. И чем выше заработная
плата, с которой предприятия производят отчисления во внебюджетные фонды, тем на более высокий
уровень поддержки в различных
жизненных ситуациях он вправе
рассчитывать.
Скажем, если вы заболели, а
ваша официальная заработная
плата сос тавляет пять тысяч
рублей в месяц, то и пособие по
временной нетрудоспособности
будет исчисляться исходя из
официально задекларированного
ежемесячного дохода по месту
работы, то есть из тех же пяти
тысяч рублей.
Особенно большие финансовые потери при получении
«серой» заработной платы несут
женщины, готовящиеся к прибавлению в семье. Ведь и пособие по беременности и родам и
по уходу за ребенком до 1,5 лет
рассчитывается исходя из официального заработка. Если его
размеры достаточно скромны,
женщина лишается приличного
финансового подспорья в очень
важный для семьи период.
А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов
администрации района.

Ярмарка выходного дня

КОМУ ДИВАН, КОМУ ЯБЛОКИ
Как повезло жителям Воронецкого поселения, что именно у
них в последний день Масленицы
проходила ярмарка. Ведь те, кто
решил соблюдать Великий пост,
могли закупить необходимые продукты впрок.
Недостатка в них не было. Сочные
яблоки разных сортов, хрустящая квашеная капуста, аппетитные соленые
огурчики и помидоры (ИП Черкасовой
и СПССК «Черкасский заготовитель»)
— все это пользовалось спросом.
Но говядину, свинину от кооператоров «Елецкого подворья» и баранину от «Казацкого дворика» тоже раскупали. Как и кондитерские изделия,
которых также было в достатке. Влет
ушел в первый час работы ячмень,
охотно брали сахар.
Но не только за продуктами спешили селяне на ярмарку. ИП Данковцев
предлагал по сходной цене мебель:
диваны, табуреты, а еще нужную в
хозяйстве утварь (цветочные горшки,
пластмассовые ведра). Предприниматель сказал, что в Елецком районе
впервые. Коли торговля окажется
удачной, то первый раз наверняка
последним не окажется.

СВЕЖИХ ФРУКТОВ И СОЛЕНИЙ НА ЯРМАРКЕ БЫЛО В ИЗОБИЛИИ.
Покупатели примеряли верхнюю
одежду, что была выставлена в торговых рядах. А еще приценивались к обуви, сувенирам, игрушкам — словом,
чего только не нашлось на ярмарке!
Всех желающих угощали блинами
и горячим чаем. Под выступление самодеятельных артистов веселилась
ребятня: играли, плясали вместе с

огромной куклой — медведем, ждали главного — когда чучело сжигать
будут. Масленица все-таки.
Отметим, что на ярмарке было организовано около 30 торговых мест, в
том числе 14 мест, на которых были
представлены продовольственные
товары, зерно, сахар.
(Соб. инф.)
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Делаем сами

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 30 (9857)

ВМЕСТО КИСТИ — ЛАДОШКИ

Рисование — одно из любимых занятий малышей. Дети с удовольствием создают «картины» красками, карандашами, фломастерами,
но больше всего им нравятся нетрадиционные
способы, которые превращают обычные занятия
в игру. Это рисование пальчиками и ладошкой —
самый простой вариант получения изображения,
который подходит малышам раннего дошкольного возраста, когда они только учатся владеть
художественными инструментами и им легче
контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или кисточки. В детском саду
«Солнышко» п. Газопровод воспитатель Марина
Трапезникова учит ребят рисовать при помощи
ладошек. Ей — слово:
— Для создания «картины» нам понадобятся: емкости
для красок (можно использовать крышечки от детского
питания или одноразовые тарелочки), тонкий поролон,
влажные салфетки, клеенка, пальчиковые краски (лучше брать специально предназначенные для этого, они
безопасны для здоровья малышей, так как не содержат
вредных компонентов). Краски мы можем и приготовить
— надо смешать 0,5 кг муки, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложку
подсолнечного масла и воду до консистенции жидкой сметаны или сварить жидкую манную кашу, затем добавить
в смесь пищевые красители.
Поролон пропитываем краской и кладем в емкость.
Ребенок опускает туда указательный пальчик и наносит
точки, пятнышки на бумагу (зернышки — для птичек,
горошки — для платочка, ягодки). Если проведем пальчиком линию, то получится ручек или дождик. Обмакнув
несколько пальцев (каждый в свой цвет), ребенок изображает салют или новогодние фонарики. Разными
пальчиками мы можем нарисовать животных: делаем

Убираем шерсть

Мастер-класс

Кухня «В краю родном»
На дворе Великий Пост. Верующие в течение этого времени неустанно молятся, усердно работают. И также над
собой, своей душой и телом.
Это время очищения от грехов, среди которых — чревоугодие. Поэтому пост предполагает ограничение в еде. Мы
предлагаем несколько новых рецептов салатов, которые,
наверняка, придутся вам по вкусу и которые готовим на
протяжении многих лет.

Из сладкого перца

отпечаток подушечки большого пальца — это туловище,
указательного — голова, а затем пририсовываем кисточкой ушки, лапки и хвостик.
Малышам нравится рисовать ладошками. С помощью
отпечатков можно создать уникальные и неповторимые картины. Так, воспитанница первой младшей группы Валерия
Широкова (на снимке) нарисовала свою первую картину по
русской народной потешке «Петушок, петушок, золотой гребешок» и стала призером конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности».
Теперь и вы, мамы и папы, можете рисовать со своими
малышами.
Т. БОГДАНОВА.

Чистим пуховик

Маленькие хитрости
У нас в доме живут три кошки. Очень
нежные и ласковые. Я их очень люблю,
но убирать шерсть приходится часто. Вот
несколько советов, которые мне в этом
помогают.
Для мытья пола я использую влажную кухонную мочалку или швабру с
поролоновой губкой. Шерсть скатывается комками, и ее легко собрать
руками.
Волоски нетрудно удалить с ковра,
если посыпать его содой, а через полчаса
пропылесосить.
Ролик с клейкой лентой окажется как
нельзя кстати, но она быстро заканчивается. В целях экономии ролик можно
заменить обычной пластиковой бутылкой.
Оклеиваю ее широким скотчем и провожу по тем местам, в которых скопилась
шерсть.
Т. ПЕТРОВА.
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Чистящий состав таков: смешать крахмал и соль в пропорциях 1:1,
добавить немного воды, чтобы получилась однородная масса, по консистенции как сметана. С помощью ватного диска нанести средство на
загрязненные места и оставить до полного высыхания.
Чистой губкой удалить нанесенный состав, а чтобы не оставалось
разводов, обработать всю куртку слабым раствором воды и средства
для мытья посуды.
Т. МЕДВЕДЕВА.

Ремонтируем обои
Часто бывает, что после наклейки обоев, особенно толстых виниловых,
через некоторое время они отклеиваются по швам и выворачиваются. Для
того чтобы их заново приклеить (и надолго), воспользуйтесь моим советом.
Возьмите чистый лист бумаги и через него прогладьте это место не сильно
горячим утюгом и сразу остудите влажным холодным полотенцем.
В. ДОБРИНА.

Приводим в порядок рубашку
Подпалину с хлопковой рубашки можно вывести свежим соком лука.
Достаточно залить им пятно и оставить на 30 — 40 минут. Затем прополоскать в холодной воде.
Е. УХВАТОВА.

7 — 8 шт. болгарского перца, 2 огурца, 3 помидора, 1 луковица
или 100 г зеленого лука, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка
уксуса, соль.
Неповрежденные мясистые перцы вытереть мягкой влажной тряпкой.
Не вынимая семечек, уложить на дно чугунной или алюминиевой сковороды, плотно накрыть и запечь их в духовке на умеренном огне, два-три
раза перевернув. Когда перец подрумянится со всех сторон, включить
полный газ на 5 — 7 секунд, после чего выключить, не раскрывая сковородки. Пусть остынет с закрытой крышкой.
За это время из перца стечет сладковатая маслянистая жидкость,
которую надо слить. Затем осторожно снять с перца кожицу и посолить
по вкусу. Можно добавить немного молотого черного перца и уксуса.
Теперь уложить перцы по кругу на край блюда. На середину положить
нарезанные тонкими ломтиками огурцы и помидоры, полить подсолнечным маслом и уксусом (на 2 ложки масла — чайную ложку столового
уксуса) и посолить.

Из картофеля с яблоками
400 г картофеля, 2 яблока, 80 г зеленого горошка, 6 ч. ложек
рубленой зелени, 250 г майонеза.
Картофель отварить. Когда остынет, очистить и нарезать тонкими
ломтиками. Нарезать яблоки. Перемешать, добавить зеленый горошек,
заправить майонезом, посыпать рубленой зеленью петрушки, укропа,
сельдерея. Дать постоять, чтобы картофель пропитался соусом.

С цветной капустой
500 г цветной капусты, 1 огурец, 1 луковица, 70 г майонеза или 3
ст. ложки растительного масла, зелень петрушки, соль.
Отваренную цветную капусту, соленый огурец, лук, зелень нарезать
и заправить постным майонезом, посолить. Вместо майонеза можно
использовать растительное масло.

Из редьки с маслом
2 средние редьки, 60 г масла растительного, 15 г трехпроцентного уксуса, 2 луковицы, 30 г зеленого салата, 30 г зелени,
соль.
Очистить и хорошо промыть редьку, положить ее в холодную воду на
15 — 20 минут, дать ей стечь. Если редька крупная, разрезать на части.
Измельчить на терке, заправить растительным маслом, солью и уксусом,
положить в салатник, украсить зеленым салатом, посыпать зеленью. Можно добавить рубленый лук, пассерованный на растительном масле.

Из свеклы с фасолью
4 — 5 картофелин, 2 — 3 небольшие свеклы, 4 — 5 перцев болгарских, 1 ст. ложка отварной белой фасоли, 2 соленых огурца, 1
ст. ложка растительного масла, 30 г трехпроцентного уксуса, 30 г
зелени, перец, соль по вкусу.
Картофель отварить, очистить. Свеклу испечь и очистить от кожуры.
Все нарезать мелкими кубиками, положить вареную белую фасоль,
болгарский сладкий перец. Добавить заправку, приготовленную из растительного масла и уксуса. Украсить салат тонко нарезанными кольцами
перца, посыпать рубленой зеленью.

ЗАБОТИМСЯ О ПТИЦАХ! И НЕ ТОЛЬКО ЗИМОЙ

«ПРЯНАЯ ТЕРАПИЯ»

Каждый год в детском саду д. Казинка родители, дети, воспитатели мастерят разнообразные кормушки для пернатых
друзей.

Педагоги объясняют малышам: если начали помогать птицам с подкормкой в зимнее время, то нельзя прекращать это до самого тепла. Воробьи, синицы быстро привыкнут к «столовой» и будут надеяться на этот
источник питания. Поэтому необходимо проявить терпение и не забывать
подсыпать зернышки маленьким пернатым друзьям. А они отблагодарят
вас всех своим великолепным щебетанием, возвестят о приходе весны!

Эко-кормушка для пернатых
Растворите один пакет желатина без добавок в половине чашки
горячей воды, добавьте три четвертых стакана муки и три столовых ложки любого сиропа или варенья, перемешайте. Теперь
самое время добавить три стакана корма для птиц. Тщательно
все перемешайте.
Формочки для печенья или стаканчики из-под йогурта смажьте растительным
маслом. Смесь выкладывайте в формочки толщиной приблизительно полтора-два
сантиметра. В верхней части каждого угощения нужно сделать отверстие, чтобы
можно было подвесить готовое изделие на ветку, для этого вставьте в еще мягкую
массу соломинку для коктейля. Угощение застынет уже через несколько часов
(рекомендуется выдержать в морозильной камере). Вытолкните его из формы,
вытащите соломинку и протяните сквозь отверстие кусочек веревки или ленточку.
Подвесьте готовые кормушки на деревья в своем саду и ждите гостей!
Н. НЕДЕЛИНА, воспитатель детского сада д. Казинка.

На здоровье!

ВОТ ТАКИЕ КОРМУШКИ СДЕЛАЛИ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСТКОГО САДА
ДЕРЕВНИ КАЗИНКА ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. ПТИЧЬИ «СТОЛОВЫЕ»
УЖЕ РАЗВЕСИЛИ НА ДЕРЕВЬЯХ. РЕБЯТА С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЮТ
ЗА ПЕРНАТЫМИ.

Один из популярных способов
профилактики простуды — это
вечером попарить ноги в тазу с
горячей водой. Еще лучше, если в
нее добавить немного горчичного
порошка.
Но у моего мужа и сына после «горчичных» добавок зудит
кожа ног, поэтому я придумала
альтернативу — добавить в тазик
с горячей водой столовую ложку
порошка имбиря. Получилось гораздо эффективнее. Имбирь дает
сильное ощущение тепла, причем
надолго, даже если вода не очень
горячая. И никакого раздражения
кожи после этого способа у моих
родных не наблюдается. Попробуйте и оцените эффект моей
«пряной терапии».
С. КОРОЛЕВА.
При подготовке использованы
материалы журнала «1000
советов» и сети Интернет.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Краеведческие чтения

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения бывшего начальника отдела культуры райадминистрации Надежду Михайловну СОМОВУ!
Примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия,
счастья, исполнения всего задуманного.
с днем рождения директора по производству ООО «Светлый
путь» Якобуса Йоханнеса Герардуса Матиаса ВАН ден БРУКА!
Примите пожелания здоровья, удачи, новых начинаний и
побед.
с днем рождения первого заместителя начальника ОМВД России
по Елецкому району Андрея Александровича БАРШИНА!
Счастья вам, здоровья, благополучия и добра.
с днем рождения старшего специалиста первого разряда администрации Большеизвальского сельсовета Тамару Лукмановну
ШЛЫКОВУ!
Желаем здоровья, радости, душевного тепла и благоденствия.
с днем рождения главного ветврача района ОГБУ «Елецкая
районная станция по борьбе с болезнями животных» Светлану
Алексеевну БУТОВУ!
Примите пожелания счастья, успехов в работе, семейного благополучия и, конечно, крепкого здоровья.
с днем рождения председателя районного Совета ветеранов
Наталью Григорьевну ЗОЗУЛЮ!
Желаем здоровья, мира, добра. Пусть все заветные мечты и
желания исполнятся.
Администрация, Совет депутатов района.

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ
К НАГРАДЕ
Недавно в спортивно-туристском центре
Липецкой области состоялись краеведческие
чтения школьников. В них участвовало более
20 ребят из 12 районов региона, в том числе
и ельчане.
На суд жюри они представили работы по
изучению истории своих населенных пунктов,
храмов, школ, семьи и героев Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также
исследования устного народного творчества и
материальной культуры жителей родных мест,
жизни и творчества земляков — писателей,
поэтов, деятелей науки и искусства.
Елецкий район на чтениях представлял
шестиклассник школы с. Лавы Д. Кузнецов и
его руководитель, учитель географии Ольга
Родионова. Даниил изучал военную судьбу своего прадеда Николая Петровича Мельникова.
Исследованием мальчик занимался с третьего
класса. Работал с домашним архивом, в сети
Интернет (на сайтах «Подвиг народа» и «Память
народа»), обращался за консультацией в Центр
детского и юношеского туризма района, писал
запрос в Центральный архив Министерства
обороны РФ.
Исследовательскую работу и выступление
Даниила оценило компетентное жюри, он стал
лауреатом областных краеведческих чтений.
(Соб. инф.)

Отдыхаем с пользой

Окно ГИБДД

Долги лучше отдавать
23 правонарушения выявили
инспекторы ОГИБДД за два дня,
в течение которых на территории
района проводилось профилактическое мероприятие «Должник». Его
цель — еще раз напомнить автомобилистам о необходимости добровольного погашения задолженности
по административным штрафам за
несоблюдение ПДД.
Уместно напомнить, что в случае
неисполнения данной нормы закона
предусмотрена ответственность по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (сумма долга
удваивается либо возможен административный арест).

«ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА,
ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА...»

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
вдовы участника Великой Отечественной войны из с. Воронец
ВАРНАВСКОЙ
Анны Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

Спортивный курьер

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Так оценивают участие своих воспитанников в областном первенстве
(состоялось недавно в Липецке) тренеры районной ДЮСШ Дмитрий Ладнюк и Владислав Федюшин.
На ринге соревновались юноши и девушки двух возрастных категорий.
В старшей успешнее других выступила Диана Седристая, занявшая первое
место в весовой категории 56 кг. Ее товарищ по команде Максим Поляков поднялся на вторую ступень пьедестала почета. А в младшей группе «серебро»
завоевали Иван Поляков и Никита Макарцев.
Юные боксеры учатся в СОШ п. Ключ жизни, а азы бокса осваивают в
местном филиале районной ДЮСШ. Молодцы!
(Соб. инф.)

Солнце всходит и заходит
СУББОТА, 4 марта
Восход — 7.13
Заход — 18.11
Долгота дня — 10.58

4-82-21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта
Восход — 7.11
Заход — 18.11
Долгота дня — 10.58

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Галину Николаевну МЕЗИНОВУ!
Желаем счастья и добра, благополучия, тепла,
Здоровья крепкого навек, всего, чем счастлив человек.

Подруги.

любимого, дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Николая Кузьмича
ПОЛОСИНА с юбилеем!
Восемь десятков — солидная дата, мудростью, опытом, знаньем богата!
Мы поздравляем тебя с юбилеем, ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости много, и ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновенье, с праздником светлым тебя,
с днем рожденья!
Жена, дочь, зять, внуки, правнуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»
оказывает услуги по осеменению коров, лечение гинекологических заболеваний КРС. Обращаться по телефонам: 5-72-23, 89102525241.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

Надежен водитель —
спокоен пассажир
В последних числах февраля в
зоне внимания сотрудников ОГИБДД
были и водители автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по
постоянным маршрутам.
Общеизвестно, что в данном случае от надежности того, кто сидит за
рулем, зависит безопасность многих
людей, в первую очередь находящихся в транспорте.
Составлено два протокола (ст.
12.20 и 12.37. ч. 2 КоАП РФ). К административной ответственности
привлечено также одно юридическое
лицо за неисполнение владельцем
ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию
гражданской ответственности. При
надзоре за дорожным движением
по информационным базам данных
административной практики было
проверено семь водителей. Фактов
несвоевременной оплаты штрафов
не выявлено.
С. ВОЛОДИН,
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району.
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ДЛЯ ТУРИСТОВ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ПЛЕЧУ: БЫСТРО ПОДНИМАЮТСЯ
ПО КРУТОМУ СКЛОНУ, СТАВЯТ ПАЛАТКУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, МОГУТ И ПЕРВУЮ
ПОМОЩЬ ОКАЗАТЬ.

Зимний туристский слет школьников, посвященный Дню защитника Отечества (проводился в загородном оздоровительнообразовательном центре ЦДЮТура в Аргамач-Пальне), собрал
под свое «крыло» любителей активного отдыха из школ поселков
Солидарность, Маяк, Ключ жизни (у них было даже две команды),
сел Воронец, Талица.
— В первый день ребятам предстояло пройти два этапа: соревнования
по технике лыжного туризма (победителями стали учащиеся из Воронца)
и конкурсную программу с несколькими испытаниями. Команды представляли «Визитную карточку», отвечали на вопросы викторины «Есть
такая профессия — Родину защищать». «Визитка» оказалась лучшей
у школьников п. Солидарность, а самыми эрудированными признаны
ребята из п. Маяк. Решающим в определении сильнейших стал второй
день: мальчишки и девчонки состязались на лыжных спусках и подъемах,
в скорости вязки узлов, в знании топографических знаков. Туристскую
эстафету выиграли спортсмены из Солидарности, второе место заняли
ребята из п. Маяк, третье — воронецкие ученики, — рассказал педагогорганизатор ЦДЮТура Дмитрий Дешин.
В комплексном зачете победителем слета стала команда школы п. Солидарность (руководитель А. Байкевич), вторую и третью строку турнирной
таблицы заняли воспитанники ООШ п. Маяк (А. Карташов) и СОШ с. Воронец (Т. Клокова).
Добавим, оценивать навыки и умения участников педагогам помогали
опытные ребята из сборной команды ЦДЮТура — неоднократные победители и призеры областных и всероссийских соревнований.
(Соб. инф.)

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок для блокированной застройки из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0560201:46 общей
площадью 5956 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.
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
48:07:0560112:19 общей площадью 4014 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни, ул. Заовражная.
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.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти
КАРАСЕВОЙ
Нины Ивановны,
отличника просвещения, заслуженного учителя РФ, бывшего директора школы Ключ жизни.
Ветераны педагогического труда: Л. М. Яковлева, Р. И. Леденева,
Н. Л. Оводова, А. Д. Тельных.
Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность выражает глубокое соболезнование ветерану педагогического труда Ольге Николаевне
Ковальковой по поводу смерти отца
ДЯДИНА
Николая Андреевича.
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