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Есть мнение

УЧИТЬСЯ,
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

29
ШКОЛА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ начнет
свою работу с 15-го февраля

С середины февраля в Липецкой области заработает школа наблюдателей. Сегодня областная избирательная комиссия на своем заседании
утвердила план обучения. Подобного опыта работы в нашем регионе еще
не было. Идея появилась после проведения декабрьских выборов, и принадлежит она председателю облизбиркома Юрию Алтухову. По его мнению,
многие наблюдатели узко понимают свои задачи. Часто в день голосования,
стремясь найти недостатки на избирательных участках, они злоупотребляют
своими правами, переступают грань закона и мешают работе участковых
избирательных комиссий. А между тем задача наблюдателей не только пресекать нарушения, но содействовать избиркомам проводить голосование
четко и грамотно в рамках закона.
Таким образом, обучение призвано повысить правовую культуру наблюдателей. Ничем нельзя оправдать такие случаи, считает Юрий Алтухов,
когда наблюдатели чуть ли не заглядывают в кабину для голосования,
нарушая тем самым тайну волеизъявления граждан. На избирательном
участке в день выборов должен соблюдаться закон. Здесь нет места черным политтехнологиям. Потому на обучении наблюдателям разъяснят их
правовой статус: порядок назначения, полномочия. Они также узнают, как
в рамках закона наблюдать за процедурой голосования при открытии избирательного участка, как вести наблюдение за голосованием на участке
и вне помещения, за подсчетом голосов избирателей, составлением протокола об итогах голосования.
Сегодня на заседании политические партии смогли высказать свои
мнения относительно инициативы областной избирательной комиссии. На
взгляд регионального отделения ЛДПР, обучение наблюдателей — это прерогатива самих политических партий, а не избиркомов. На что председатель
областной избирательной комиссии резонно заметил: «Это совместная
работа и политических партий, и областной избирательной комиссии. Если
партии заинтересованы в том, чтобы выборы проходили законно, значит,
они ничего не будут иметь против дополнительной учебы своих наблюдателей». Как считают в региональном отделении «Справедливой России»,
им будет нелегко доставить своих наблюдателей из районов в областной
центр на обучение, поскольку не всех могут отпустить с работы. В ответ
Юрий Алтухов напомнил, что выборы Президента — сейчас самое главное
событие в стране. И он не сомневается, что вопрос обучения наблюдателей
найдет определенное понимание у руководителей предприятий и организаций. Региональное отделение партии «Единая Россия» поддержала
идею школы наблюдателей. Единороссы заявили, что готовы участвовать
в обучении. Они выразили надежду, что эта инициатива будет продолжена,
и в дальнейшем будет найден тот формат обучения, который станет удобен
и для политических партий, и для избирательных комиссий.

Спартакиада

Такая
работа —
помогать
людям

Эти слова, пожалуй, могут быть
девизом тех молодых, кто решил
организовать свое дело. На собственном опыте понял: без знаний
непросто сделать элементарные
вещи. Скажем, оформить необходимую документацию: заявления,
бизнес-план, сметы и т. п.
Безусловно, хорошо, что в этом
вопросе оказывают поддержку в
отделе потребительского рынка,
развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации, информационном центре «Лидер». Очень важно, что организуют
обучающие семинары. Но при этом
каждый должен заниматься самоподготовкой, следить за законодательством, знакомиться с опытом
тех, кто в том или ином деле уже
преуспел.
Государс твенная поддержка
малого бизнеса в виде субсидий,
грантов — большой плюс, но и свой
стартовый капитал должен быть.
Понятно, что не у каждого он имеется. Это проблема, которую можно
и нужно, на мой взгляд, решать в
каждом конкретном случае индивидуально. Если проект значимый,
наверное, и поддержка должна быть
соответствующая, на начальном
этапе. Потом все вернется, как говорится, сторицей.
Мне, безусловно, помогает то, что
получил высшее образование, изучал
менеджмент, экономику. Но учиться
все равно приходится.
А еще надо не бояться экспериментировать, не пасовать перед трудностями. Иначе вряд ли добьешься
успеха. Вот и я, когда надумал открыть свое дело, не стал ограничиваться только одним видом деятельности. И пока все получается.
Недавно принял решение вступить
в партию «Единая Россия». Уверен,
участие в общественно-политической
жизни тоже будет для меня хорошим
опытом.
Сегодня много говорят о гражданской позиции. И тут уместно
вспомнить слова «Кто, если не мы».
Молодые должны участвовать в выборах, ставить перед властью вопросы, которые требуют решения.
Сидеть и ждать, что все решится
само собой, значит, попусту тратить время.

И. ДУШКИН,
предприниматель.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СТАРТЫ

Лавские физкультурники стали победителями районной круглогодичной спартакиады трудящихся, проводимой в 2011-м. Лишь немного уступила лидеру команда Архангельского поселения, которая завоевала
«серебро». А «бронза» досталась приверженцам здорового образа жизни из Больших Извал.
Заметим, именно эти физкультурные коллективы на протяжении последних нескольких лет уверенно удерживают
лидерство в спартакиаде. Это отрадно, значит, и впрямь сильны здесь спортивные традиции. И немного жаль, что
соперники из других поселений не составляют им конкуренцию, пропуская те или иные старты.
Исправить ситуацию вполне возможно. Спартакиада стартует вновь. Впереди соревнования по волейболу,
теннису, футболу и т. д. Наверняка в каждом селе есть любители этих видов спорта. Да и условия для занятий
имеются: открыты спортзалы в ДК, школах. Требуется лишь желание проводить свободное время с пользой, выбрать здоровый образ жизни.
Кстати, в этом году решено организовать и спартакиаду для людей с ограниченными физическими возможностями. Многие из них успешно осваивают самые разные виды спорта. Так что тоже могут выйти на старт.

(Соб. инф.)

Цена в розницу свободная

В администрации района

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

В минувший четверг в районе прошел итоговый областной административный Совет.
С докладом «Об итогах социально-экономического развития Елецкого
муниципального района и исполнения бюджета района за 2011 год и задачах на 2012 год» выступил глава района Николай Савенков.
В работе административного Совета принял участие и выступил губернатор области Олег Королев.
(Подробно об этом читайте в одном из ближайших номеров «В
краю родном»).

(Соб. инф.)

Президиум областного административного Совета.

С 1 февраля по 31 марта
2012 года открыта досрочная подписка на ряд газет
и журналов на II полугодие
2012-го.
Просим и вас принять участие в подписке.

У животноводов
На страницах нашей газеты часто можно увидеть фотографии
передовых доярок, сведения о надоях в хозяйствах района. А что
скрывается за этими скупыми строчками? Очень тяжелый труд. И в
этом мы лишний раз убедились, побеседовав с оператором машинного
доения молочной фермы ООО «Светлый путь» Галиной Будниковой
(на снимке).
О ее нелегкой профессии с большим уважением отзывается руководство хозяйства и подчеркивает свойственную ей деловую хватку
и ответственность при выполнении обязанностей. Да, нелегок труд
доярки. Доение стада механизировано, есть автопоение, навозоудаление, но все равно без ручного труда не обойтись. Нужно в чистоте
содержать оборудование, «посуду» для молока. Все это Галина Петровна успевает вовремя сделать, и результат не замедляет сказываться.
Она одна из немногих, у которой надой по ее группе в прошлом году
составил 4600 кг от коровы.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Юбилеи

В ПОИСКЕ НОВЫХ ПУТЕЙ

В нашей жизни есть люди, которых можно смело ставить в пример
остальным. Главное для них — не
материальная сторона жизни, а
духовная.
Речь идет о человеке, которого
отличают инициативность, интеллигентность и преданность своему
делу. Всю свою сознательную жизнь
Лидия Николаевна Логвинова посвятила подрастающему поколению. В
системе образования работает более
30 лет. С 2004 года возглавляла Дом
пионеров и школьников. Позже в процессе реорганизации учреждений дополнительного образования в районе
образовался Центр. Лидия Николаевна не только стремилась сохранять
традиции в работе с детьми, но и
взяла на вооружение все новое.
Опыт работы, творческий подход
к делу, способность вовлекать воспитанников и педагогов в активную
деятельность, развивать интерес к
знаниям, поиск новых путей развития
всегда были и остаются отличительной особенностью руководителя. За
свои заслуги Лидия Николаевна удостоена звания «Отличник народного
просвещения» и «Ветеран труда».
Она вдохнула новую жизнь в работу
учреждения.
Благодаря энтузиазму этого неутомимого руководителя, Центр дополнительного образования сегодня
— это многопрофильное учреждение,
в котором действуют художественноэстетическое, эколого-биологическое,
спортивно-оздоровительное,
социально-педагогическое направление, предпрофильная подготовка
и профильное обучение, детские и
молодежные общественные организации, ведется активная работа по

развитию творческих способностей
детей. На сегодняшний день в Центре
открыты 77 детских объединений, в
которых занимаются 1606 сельских
школьников. Творческие объединения, секции, клубы функционируют
почти во всех образовательных
учреждениях района. Педагогическое
кредо руководителя — «Каждый
ребенок творческий».
Значимым становится профориентационное направление. Открываются элективные курсы «Парикмахерское искусство», «Макияж
и маникюр», «Введение в основы
журналистики», «Основы живописи,
рисунка и композиции», «Ландшафтный дизайн», профильные классы
«Педагогический класс», «Основы
финансовой грамотности».
Талантливым руководителем созданы все условия для саморазвития
каждого ребенка, его познавательных
интересов, творческого потенциала,
способствующие самореализации и
социализации личности.
Под ее руководством разработаны и успешно реализуются авторские
воспитательные и комплексные программы, такие, как «Время делать добро» (организация добровольческого
движения в районе), «Забота» (оказание помощи пожилым одиноким
людям, инвалидам Елецкого района),
«Наследие земли елецкой» (изучение
регионального компонента), «Растим
патриотов», «Досуг» (организация
каникулярного отдыха, выявление и
развитие одаренных детей) и др.
Центр дополнительного образования детей стал центром методической
работы. На занятиях «Школы молодого специалиста», «Методического
всеобуча», на заседаниях методиче-
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ского совета ведется активная работа
своего дела. Из 71 педагога 45 имеют
по повышению профессионального
высшую и первую категории. Под румастерства педагогов. Использоваководством Л. Логвиновой коллектив
ние нового подхода в деятельности
ЦДОД достиг высоких результатов
методической службы позволило
в работе, а оценкой деятельности
повысить качество образования и
учреждения стали победы в развоспитания, открывать новые детские
личных всероссийских и областных
объединения.
фестивалях, конкурсах, смотрах.
Руководитель подняла на новый
Коллеги по работе ценят Лидию
уровень организационно-массовую
Николаевну за профессионализм,
работу. Все районные массовые мероприятия стали
яркими, интересными и запоминающимися. Концертные мероприятия создают
праздничное настроение.
Досуговые мероприятия совершенствуются по форме
и содержанию. Это фестиваль детского самодеятельного творчества «Радуга
детства», «Театральная
весна», конкурсы «Учитель
года», «Вожатый года» и
другие.
Благодаря особой тактике руководства Центром
ведется активное сотрудничество со всеми школами района, некоторыми
Лидия Николаевна Логвинова.
детскими садами, отделом
по делам молодежи и молодежной
безмерную инициативу, высокую отполитики, отделом социальной
ветственность, открытость и огромзащиты населения, отделом кульную любовь к делу.
туры. На протяжении нескольких
Коллектив педагогов и воспитанлет продолжается сотрудничество с
ников МОУ ДОД «Центр дополниГИБДД ОВД Елецкого района в ортельного образования детей» района
ганизации работы по профилактике
от всего сердца поздравляет Лидию
детского дорожно-транспортного
Николаевну с юбилеем, выражает ей
травматизма.
высшую признательность и желает
Благодаря Лидии Николаевне
здоровья, неиссякаемой энергии
и оптимизма, любви и понимания
в Центре создана деловая обстаблизких, верных друзей. Пусть судьба
новка, которому по силам решать
дарит радость и преподносит только
задачи любой сложности, ставить
приятные сюрпризы, а каждый день
перед собой смелые цели и добудет ярким и неповторимым.
биваться их.
Педагогический состав — мастера
Т. БОГДАНОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Порою встречаешь людей, которые так легко поддаются внушению, так не способны держаться собственных взглядов и при этом еще
так упорны, что под конец сомнение в порядочности всех без изъятия
кажется им доказательством их собственной порядочности.
А. РИВАРОЛЬ.
* Человек без принципов и воли похож на корабль, у которого нет
руля и компаса, он меняет свое направление с каждой переменой
ветра.
С. СМАЙЛС.

ПАРКОВКА — ПО ПРАВИЛАМ
Сосед рассказал, что около одного из елецких магазинов его чуть
было не оштрафовали на три тысячи рублей. Оказалось, на стоянке
выделили специальное место для машин инвалидов. Неужели, если
заедешь на такую площадку, то придется заплатить три тысячи?
(По телефону).
Начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Действительно, вступили в силу
поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся
соблюдения Правил дорожного движения. В частности, существенно возросли штрафы за несанкционированную
парковку в местах стоянки, предназначенных для транспортных средств,
которыми управляют инвалиды.
За подобные действия с водителей-

нарушителей взыскивается штраф от
трех до пяти тысяч рублей. Так что
прежде, чем поставить автомобиль
на стоянку, следует убедиться в отсутствии ограничений.
Уточню, стоянки для транспортных средств, которыми управляют
инвалиды, должны быть оборудованы
вблизи социально значимых объектов (больницы, магазины и т. п.).
В частности, в нашем районе такая
парковка имеется рядом с ЦРБ. Так
что водители, будьте внимательны.

ПЕНСИЯ: ЕЩЕ ОДНА ИНДЕКСАЦИЯ
Ранее сообщалось, что пенсии повысят с 1 февраля. Кто получит
прибавку? Будут ли еще увеличивать пенсии в этом году?
(По телефону).
Начальник отдела Управления
Пенсионного фонда РФ в Елецком
районе Светлана ШМАТОВА:
— В соответствии с постановлением Правительства РФ № 4 от
25.01.2012 года трудовые пенсии всех
видов (по старости, инвалидности, по
случаю потери кормильца) будут проиндексированы на семь процентов.
Средний размер в целом по области увеличится на 557 рублей и
составит 8523,32 рубля.

Планируется, что пенсии в текущем
году проиндексируют трижды. Трудовые дважды: с 1 февраля, а также с 1
апреля. Тогда же, с 1 апреля, предусмотрено повышение социальных, а также
государственных пенсий.
Государство намерено проиндексировать и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным
льготникам — ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам,
«чернобыльцам» и другим.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Школьные вести

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

С 23 по 28 января в школе с. Казаки № 2 проходила неделя начальных
классов, где все проводимые внеклассные мероприятия были направлены
на развитие личности младших школьников.
Учащиеся 1-го класса вместе с учителем Ольгой Семеновой активно
работали на уроке «Запомнить нужно твердо нам, пожар не возникает сам».
Ученики 3-го класса стали гостями на занятии. Все вместе они отгадывали
загадки, играли, соревновались в ловкости. А в итоге четко уяснили правила
противопожарной безопасности. Подобный урок стал подтверждением бережного отношения к своей жизни, здоровью.
Второклассники совершили увлекательное путешествие в страну толерантности. На различных остановках ребята многое узнали от наставника Галины
Добриной. Учащиеся с удовольствием читали стихи и пели песни о дружбе.
Третьеклассники на миг превратились в сказочных героев произведения С.
Маршака «12 месяцев». Под чутким руководством педагога Алевтины Семеновой ребята продемонстрировали свое мастерство ученикам 1-го класса.
Факультативное занятие «Какой я и какие мы» в четвертом классе провела
Тамара Богатикова. Учащиеся вместе с педагогом дружно работали над проектом «Планета моего класса».
Отметим, что подобная неделя начальных классов помогла раскрыть
возможности и талант младших школьников. Показала тесное сотрудничество педагогов и учеников. А также способствовала сплочению детских
коллективов.

Старое фото
Профессиональный праздник
у пожарных не скоро, до него еще
целых три месяца. Но добрые слова
благодарности в их адрес звучат
круглый год, потому что они приходят на помощь людям независимо от того, будни на дворе или
праздники.
Мы писали о работе огнеборцев
не раз, публиковали фотографии
героев. Одна из них — перед вами.
Если вы узнали тех, кто на снимке,
звоните по т. 6-91-40. Надеемся,
что откликнутся и сами пожарные.
Ждем звонка от тех, кто узнал
героев «старого фото», опубликованного в прошлую субботу.

Т. АНДРЕЕВА.
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Социальные
гарантии

СУБСИДИЯ ПОМОГАЕТ

5,6 миллиона рублей — такова
сумма субсидий, которые получили ельчане в 2011-м на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг. При этом в бюджете на
данные цели было запланировано
6,1 млн. рублей.
Слово — главному специалисту
районного отдела социальной защиты населения Елене ОГНЕВОЙ:
— Государственная политика, проводимая в области и в нашем районе,
ориентируется на действенную поддержку граждан, в силу объективных
причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Субсидия на оплату
услуг ЖКХ — одна из эффективных
мер в этом вопросе.
В минувшем году за выплатой обратилось 822 семьи (по сравнению с
2010-м число практически не изменилось). Вместе с тем средней размер
субсидии возрос и составил 1035,5
рубля (в 2010-м — 825,3).
Отмечу, в нашем регионе для
расчета выплаты применяется дифференцированная шкала. Семьи с
невысоким достатком платят не более
22 процентов от своего совокупного
дохода. А те, у кого доход ниже прожиточного минимума по социальнодемографическим группам населения
(многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и т. д.), тратят не
более 10 процентов дохода.
Кроме того, отдел соцзащиты
предоставляет льготным категориям
граждан меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. В нашем районе
таковых более шести тысяч человек.
В минувшем году по федеральному
и областному законодательству им
предоставлены льготы на сумму свыше 22 миллионов рублей (в 2010-м
было 21,1 млн.).
Работа по выплате субсидий продолжается и в этом году.

(Соб. инф.)

Спортивная жизнь

ТОЛЬКО ПОБЕДА
Воспитанник районной ДЮСШ
Алексей Неделин стал победителем областных соревнований
по дзюдо, которые состоялись в
елецком спорткомплексе «Локомотив».
Эти старты были отборочным
этапом перед первенством Центрального федерального округа. Так что
Алексею, как победителю, теперь
предстоит в составе сборной региона
отправиться в Курск, где намечены
соревнования.
А тренер нашей команды Сергей
Ларин добавил:
— Юные спортсмены всегда с
интересом и азартом участвуют
в соревнованиях. Такую возможность получают не только благодаря
упорным занятиям, но и помощи
районной власти, заботе директора
школы Юрия Николаевича Селиванова. Ведь чтобы побывать на
стартах в других городах, нужны
средства. Потому мы, тренеры,
воспитанники, а также их родители
благодарны всем, кто оказывает
всемерную поддержку в развитии
районного спорта.

(Соб. инф.)

4 февраля 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

«Круглый стол»

В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ — СТРОЙСЯ!

В России трещат морозы, но и они
проходящие. Не за горами весна. А
значит, прибавится дел: в планах
каждой территории стоит санитарная
очистка улиц, лесополос, прилегающих к населенному пункту оврагов,
балок. Сегодня в каждом поселении
действует отлаженная система вывозки мусора, в отдельных есть свои
ЖКХ, которым важно следить за
чистотой. А есть еще и экологические
отряды, их на бумаге числится более
ста. Только в с. Казаки, п. Солидарность, п. Ключ жизни — по двадцать.
Целая армия.
И если несколько лет подряд ощутимая помощь в благоустройстве,
по словам глав сельских Советов,
есть именно в этих селах, в других
— увы…
— Мы ежегодно выплачиваем
премии детям, которые работают в
экологических отрядах, вручаем их
на торжественных линейках первого
сентября, — говорит глава Архангельского поселения Лидия Сенчакова. — Добавлю, что дети работают с
огоньком, ответственно. А если труд
их простимулировать больше…
Именно этот вопрос был рассмо-

Реклама. Объявления.
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трен на рабочем совещании у первого
заместителя главы района Виктора
Горшкова.
— Дело в том, что по новым условиям оплаты занятости подростков до
14 лет она сегодня значительно повысилась, — проинформировал присутствующих В. Горшков. — Центр
занятости населения располагает
на этот счет немалыми средствами,
которые направляются на оплату
деятельности экологических отрядов.
Обидно, что в прошлом году, средства в сумме более 300 тысяч рублей
не были использованы полностью.
Из них было выплачено всего 144
тысячи, остальные деньги область
перераспределила в Становлянский
район. Сегодня мы не допустим подобного и ответственно подойдем к
решению оплаты труда экологических отрядов…
Виктор Горшков отметил, что
выделенные 184 тысячи из области
должны подкрепиться дополнительными средствами из бюджета сельских поселений. Директор Центра
занятости Анатолий Болдырев пояснил, что «зарплаты» членов экологических отрядов будут перечисляться

4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 16 марта
2012 г. в 12 часов общего собрания участников
общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации совхоза
«Воронецкий».
Адрес места проведения общего собрания:
Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул.
Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли
которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится в период с 4 февраля 2012 г. по 15 марта
2012 г. (понедельник — пятница с 8.00 до 16.00) по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17.

на сберегательную книжку. Есть и
еще ряд условий — это прохождение
медосмотров, а также оформление
трудовых договоров, определяющих
условия оплаты, перечень работ, их
объем и т. д.
— Бесспорно, в бюджетах поселений сегодня нет свободных средств,
— подчеркнула Л. Сенчакова. — И
нам предстоит их изыскивать. Но
невозможно это делать каждый раз
только одному главе. И школа должна
в этом участвовать. У нее достаточно
опыта в работе со спонсорами, поэтому стоит рассмотреть ее и в плане
помощи экологическим отрядам…
Виктор Горшков отметил, что
уже сегодня экологические отряды
должны быть сформированы и для
них поставлены четкие задачи,
составлены планы работ на предстоящее лето.
— Идея с экологическими отрядами, бесспорно, очень нужная, —
сказал В. Горшков. — Даже то, что
дети будут заняты полезным делом
и получат за это заработную плату,
уже даст положительный фактор
воспитания.

РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ

Члены объединения работодателей города Ельца недавно встретились за «круглым столом» с деканами факультетов ЕГУ им. И. Бунина.
Гостями встречи были глава г. Ельца Сергей Панов, председатель
городского Совета депутатов Евгений Авдеев, представители предприятий. Встречал участников ректор университета Валерий Кузовлев.
Для гостей и участников встречи провели экскурсию по ЕГУ, где можно
было увидеть сувенирную лавку, выставочный зал с лучшими работами
учеников факультета дизайна и многое другое.
После увлекательного, занимательного путешествия в стенах университета перешли к обсуждению важных вопросов за «круглым столом». Тема
заседания была актуальна: «Портфолио лучших выпускников университета
2012 года». Проблемы трудоустройства молодых, талантливых людей попрежнему стоят на первом месте.
Приветствовал всех присутствующих ректор ЕГУ Валерий Кузовлев.
По его словам, то, что указано в тезисе Премьера Владимира Путина о
высоком уровне образования, четко выполняется нашим учебным заведением. Главная задача — подготовка конкурентоспособных специалистов.
А их как раз и выпускает Елецкий университет, о чем свидетельствуют
множество наград, победы студентов. Например, выпускник ЕГУ Алексей
Овчинников стал победителем областного конкурса «Учитель года».

М. ИЛЬИНА.

Администрация, Совет ветеранов
района поздравляют с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Казинка Нину
Васильевну КАБАНОВУ!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья. Пусть рядом будут родные и близкие, окружают вас заботой и вниманием.

Поздравляем с днем рождения председателя Совета депутатов Казацкого сельсовета Николая Платоновича СЕМЕНИХИНА! Примите пожелания здоровья, благополучия,
удачи и всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с днем рождения депутату Совета депутатов, заместителю начальника
управления капитального строительства администрации Липецкой области Дмитрию Анатольевичу
ПОПОВУ! Желаем счастья, мира, добра и, конечно,
крепкого здоровья.
Администрация, Совет депутатов района.

Экскурсию по ЕГУ ведет ректор университета Валерий Кузовлев.
Далее с небольшим докладом выступила начальник отдела практики и
трудоустройства Зоя Масленикова. Отметила, что на сегодня банк желающих устроиться на работу составляет 100 человек, а тех, кто плодотворно
сегодня работает, — 500.
Вниманию работодателей практически каждый факультет представил
портфолио своих самых лучших студентов. В ходе беседы выяснилось, что
промышленным предприятиям города не хватает специалистов по ландшафтному дизайну, бухгалтеров, в совершенстве владеющих программой
«1С: бухгалтерия», и многих других.
Глава города Сергей Панов отметил, что на сегодня, действительно, многие
организации испытывают кадровый голод, в том числе и администрация.
Конечно, такой вопрос решаем только совместными усилиями университета, работодателей и студентов.
Лучшие студенты университета сделали выбор в пользу различных городских
организаций. Они вправе нанимать на работу специалистов университета. Будем
надеяться, что ни один студент не останется безработным.

Т. БОГДАНОВА.

Точки роста

МИЛЛИАРД: ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?..

Если быть точнее, то 1,006
миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в нашем
районе. Основная часть средств
«заработана» предприятиями
малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями.
Эти цифры наглядно свидетельствуют: тот, кто делает ставку
на развитие собственного дела,
в проигрыше не оказывается.
А еще это показатель того, что
поддержка предпринимательства
со стороны власти эффективна,
значит, создаются достаточные
условия для развития бизнеса.
Об итогах работы данного

нимательства райадминистрации
Светланы МИЛЮХАНОВОЙ.
— Начнем с цифр. За минувшие
пять лет число малых предприятий
в районе возросло на 27 процентов,
почти на треть стало больше индивидуальных предпринимателей. Только
в 2011-м открыто 27 малых предприятий, было зарегистрировано 158
ИП, причем 46 процентов из этого
числа приходится на долю молодежного предпринимательства.
Примечательна и такая статистика. В сфере малого бизнеса трудятся
около 3500 человек — почти четверть от всех занятых в экономике
района. В 2011-м появилась возмож-

сектора экономики в 2011 году,
основных направлениях в 2012-м
— интервью начальника отдела
потребительского рынка, развития малого и среднего предпри-

ность для организации 504 новых
рабочих мест.
— Светлана Михайловна, на
ваш взгляд, такой рост обусловлен наличием мер государствен-

ной поддержки или желанием
граждан иметь свое дело?
— Все это взаимосвязано. Безусловно, для большинства предпринимателей, которые решили
организовать свой бизнес, наличие
поддержки сыграло основную роль.
В прошедшем году 116 субъектов
этого сектора экономики получили
финансовую помощь из бюджетов
всех уровней (районного, областного, федерального) на сумму более
19 миллионов рублей. Кроме того,
из залогового фонда выделено
11,5 миллиона рублей. Одной из
наиболее востребованных форм
поддержки стало предоставление
грантов молодым начинающим предпринимателям. В 2011-м их получили
15 человек на общую сумму более
трех миллионов рублей.
Ельчане активно пользовались
помощью областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса,
участвовали в реализации программы по внедрению энергосберегающих технологий.
Эта работа продолжится и в 2012-м.
Причем суммы финансовой помощи
возрастут. Скажем, по программе
энергосбережения они составят уже
250 тысяч рублей (было в два с половиной раза меньше). Возрастут и
суммы субсидий (до 300 тысяч рублей)
начинающим предпринимателям.
В текущем году получит развитие федеральная программа
«Начинающий фермер», которая
призвана активизировать развитие
сельскохозяйственного производства, даст возможность молодым
специалистам начать свое дело.

Так что от предпринимателей, тех,
кто только намерен организовать
бизнес, в первую очередь требуется
заинтересованность, а необходимую
помощь в подготовке документации
и т. п. всегда окажем.
— Без учебы кадров здесь не
обойтись, ведь чтобы начать свое
дело, знать надо немало…
— Безусловно. Потому совместно с областными службами, информационным центром «Лидер»
организуем учебные семинары, консультируем и в индивидуальном порядке. В 2011-м слушателями курса
«Организация собственного дела»
стали 80 человек. Предприниматели
района участвовали и в региональных семинарах-практикумах.
— Теория порой не совпадает с
практикой. У предпринимателей
наверняка возникают вопросы,
предложения.
— Стараемся, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания.
В районе создан координационный
совет по малому бизнесу, возглавляет который глава района Николай
Иванович Савенков. Все вопросы по
развитию предпринимательства рассматриваем на его заседаниях, чтобы
принять конструктивные решения.
Сейчас начали работу по проекту районной целевой программы
по поддержке малого и среднего
бизнеса (срок прежней истекает).
Будем рады услышать от предпринимателей предложения, инициативы.
— Какие направления деятельности оказались наиболее востребованы предпринимателями?
— Перечень достаточно широк:

это торговое, бытовое обслуживание, предоставление транспортных
услуг, заготовительная деятельность, сельскохозяйственное производство, организован прокат музыкальных инструментов. В 2011-м
было открыто 20 объектов малого
предпринимательства.
— Сегодня много говорят о том,
что бизнес должен быть социально ориентирован. Какая работа
ведется в этом направлении?
— Здесь аспекты участия предпринимательства самые широкие,
начиная с соблюдения рекомендаций, мер, определенных государственными структурами, до той
деятельности, которую ведут, что
называется, по велению сердца.
Во-первых, во всех торговых точках есть группы социально значимых
товаров, для которых используется минимальная надбавка. Во-вторых, представители малого бизнеса активно
участвуют в ярмарках выходного дня,
где товары продаются также по ценам
ниже рыночных. В-третьих, практически все предприниматели в сельских
поселениях оказывают посильную помощь местной власти в проведении тех
или иных мероприятий, сотрудничают
с образовательными учреждениями,
службой социальной защиты.
Работа в этом направлении обязательно продолжится.
Председатель правительства
РФ Владимир Путин в одном из
своих недавних выступлений назвал
приоритеты развития российской
экономики. Малый и средний бизнес не должен остаться в стороне.
Надеюсь, ельчане с поставленными
задачами успешно справятся.

Подготовила
А. МИТУСОВА.
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Слово — специалисту

ВАЖНА
ПРОФИЛАКТИКА
По подсчетом медиков за неделю
в Липецкой области было зарегистрировано 4442 случая ОРВИ, что
на 18,2 процента выше уровня предыдущей недели и на 40 процентов
ниже уровня недельного эпидпорога.
На прошлой неделе был отмечен
первый в этом сезоне случай гриппа
у жителя города Липецка.
Среди заболевших по области
дети в возрасте до 2 лет составили
19,6 процента, от 3 до 6 лет — 23,8,
от 7 до 14 лет — 22 процента. За
неделю госпитализированы 169
человек, среди них 133 человека
— дети до 14 лет. Среди ельчан зарегистрировано 353 случая ОРВИ,
что на 6,4 процента ниже уровня
предыдущей недели и ниже уровня
эпидпорога на 56,7 процента.
Для того чтобы предотвратить
заражение гриппом или ОРВИ в
период подъема заболеваемости,
специалисты МУЗ «Елецкая ЦРБ»
рекомендуют соблюдать меры профилактики. Одной из самых действенных мер является 4-слойная
ватно-марлевая повязка. Также
необходимо полоскать горло растворами фурацилина, соды или ромашки, промывать дважды в день
нос с мылом, принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины,
которые способствуют повышению
сопротивляемости организма. Наибольшее количество витамина С
содержится в квашеной капусте,
клюкве, киви, цитрусовых. Можно
использовать отвар шиповника,
чай с малиной и медом, липовый
чай. Нужно ежедневно принимать
по 2 — 3 зубчика чеснока (если нет
противопоказаний). Положительным действием обладает и репчатый лук. Также советуют регулярно
проводить влажную уборку помещений, проветривать комнаты.
Для профилактики гриппа и
других ОРВИ важно уменьшить
число контактов с возможными
источниками инфекции, что особенно важно для детей.
Нужно помнить, что вирусное
заболевание, перенесенное «на
ногах», может плохо отразиться
на вашем здоровье в будущем.
Так что при первых признаках
заболевания постарайтесь обратиться к врачу.

Есть ли ген алкоголизма?

В распространении наркомании, токсикомании и алкоголизма играют роль многие факторы. Наиболее
важные из них — экономические и социальные (доступность алкоголя и наркотиков, частые переезды семьи
или переводы детей из одной школы в другую, открытая и скрытая реклама алкогольной и наркотической
субкультуры в кино, на телевидении, в других средствах массовой информации, позитивное отношение
родителей к алкоголю или другим психоактивным веществам). Слово — врачу-наркогологу ЦРБ Дмитрию
ПАТРИНУ:
— Хочу остановиться на семейной предрасположенности. Дети из семей с алкогольными традициями подвержены большему риску приобщиться к алкоголю и психоактивным веществам. Причем в этом случае говорят как о
генетическом факторе, так и о влиянии семейного окружения.
Перед специалистами давно стоит вопрос: «Есть ли ген алкоголизма?». В настоящее время научно установлено,
что в организме некоторых людей отмечается генетически обусловленное нарушение, в результате которого не вырабатывается достаточного количества веществ — эндорфинов. Они способствуют возникновению положительно
окрашенных ощущений. Человек с таким нарушением неосознанно стремится компенсировать недостаток этих
веществ алкоголем, табаком или наркотиками.
В этом случае он подвержен химической зависимости, которая формируется мгновенно. Иногда достаточно
одной пробы, чтобы стать потенциальным курильщиком, алкоголиком, наркоманом. Конечно, это не единственная
причина, способствующая пагубным привычкам. Хотя, по некоторым данным, около 70 процентов алкоголиков и
наркоманов страдают дефицитом эндорфинов. Взрослым надо хорошо себе представить, что если в роду у ребенка
были родственники, страдающие вредными привычками, то для него риск приобщения к психоактивным веществам
возрастает многократно.
Имеются ли пути разрешения весьма серьезной проблемы на сегодняшний день? По мнению специалистов,
особое значение приобретают спортивные занятия. Физические нагрузки стимулируют образование эндорфинов.
Как правило, в более тяжелых случаях требуется назначение медикаментозной терапии. Если в семье уже имеются факты периодического злоупотребления алкоголем, табаком или наркотическими веществами, специалисты
рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью.

Письмецо в конверте

Такая работа
После окончания Елецкого медучилища Елизавета Боева
(на снимке) пришла на работу в районную поликлинику. Сначала занимала должность инструктора по гигиеническому
воспитанию, а сейчас Елизавета — медицинская сестра.
Участок ее работы не простой — регистратура.
Молодые специалисты в настоящее время ценятся. Тем
более что без помощи медсестры не может обойтись ни
хирург, ни терапевт, ни любой другой доктор.
Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужна
больному не меньше, а порой и больше, чем лекарственные
препараты. У Елизаветы Боевой все эти качества есть, они
заложены в ее характере.

Правильное питание

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Быть хорошим доктором — это талант,
помноженный на знания, трудолюбие,
тонкую душевную организацию, любовь к
людям, умение чужую боль воспринимать
как свою собственную.
Именно таким доктором является врачтерапевт Елецкой районной больницы
Валентина Михайловна Лукина.
Вот уже более тридцати лет трудится
она в ЦРБ. Ее рабочий день не нормирован. В семь часов утра этот доктор уже на
рабочем месте.
Все выходные и праздничные дни именно она дежурный врач в больнице.
Я думаю, нет в районе ни одного взрослого человека, который не знал бы Валентину Михайловну, не обращался бы к ней
за помощью.
Умная, красивая, тактичная, мягкая, но
вместе с тем всегда уверенная и точная в своих действиях, она всегда правильно поставит
диагноз, назначит оптимальное лечение. Это
врач от Бога, пример для всех сотрудников.
Уважаемая Валентина Михайловна! Спасибо вам за чуткость, высокий профессионализм, за то, что помогаете людям побороть
отчаяние, обрести веру в себя и в свои силы,
с оптимизмом смотреть в будущее.
С. СВАШЕНКОВА (п. Газопровод).

НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И ПОЛЕЗНО

По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека только на 8 — 10 процентов зависит от медицины, а на 50 процентов — от образа жизни. Его составной частью
является питание. Сколько и какие продукты питания мы едим — от
этого во многом зависит качество, то есть здоровье и продолжительность жизни. Наука утверждает, от питания видовая продолжительность жизни зависит на 25 — 40 процентов. Сколько человеку нужно
пищи? На эти и многие другие вопросы ответит врач-кардиолог Центра
здоровья В. ГРИНЧЕНКО:
— Столько, чтобы поддерживать нормальный вес, при котором отмечается, по данным исследований, наименьшая смертность. Нормальный
вес ориентировочно можно определить по формуле: рост в см минус
100 плюс 5 — 10 процентов. К примеру, при росте 160 см нормальным
считается вес от 54 до 66 кг независимо от возраста, пола и трудовой
деятельности. Исключение составляют беременные и лица с развитой
мышечной системой. Лишняя жировая масса — это не просто балласт,
но и огромная железа внутренней секреции, которая вырабатывает
около тридцати гормоноподобных веществ, нарушающих все виды
обменов.
Пища по составу должна быть разнообразной, содержать белки,
жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и т. д. Но богатая
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холестерином и животным жиром пища, известно, приводит к развитию
атеросклероза сосудов, то есть перекрытию их просвета, что чревато
возникновением инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, в том
числе в молодом возрасте. Пища, содержащая много животного белка,
ведет к подагре. А легкоусвояемые углеводы, если превалируют в рационе питания, могут породить сахарный диабет. Нехватка витаминов,
минеральных веществ, органических кислот и т. д. также пагубно влияет
на состояние здоровья.
Питание правильное, то есть с учетом современных знаний, — это
наука, которой должен овладеть каждый думающий человек, которому
обидно и стыдно по невежеству сокращать продолжительность единственной жизни.
Существует грустная поговорка: «В США начинают лечиться за 5
лет до появления первых симптомов болезни, а в России — за 5 минут
до смерти».
Согласитесь, не хочется быть хуже американцев. А значит, в отношении к сохранению здоровья пусть в нашем сознании доминирует
профилактика болезней.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

с днем рождения врача Елецкой ЦРБ Валентину Михайловну
ЛУКИНУ!
Желаем радости, добра,
Не падать духом никогда,
Пусть будут мир и солнца
свет,
Здоровья, счастья,
долгих лет.
Поповы
и Карякины.

ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогого и любимого папочку Сергея
Викторовича БУДАНОВА с днем рождения!
Поздравить
нынче папу
Спешу сердечно я!
Пред ним снимаю шляпу,
Ведь вся наша семья
С надеждой опирается
На папино плечо.
Так пусть мечты сбываются
У папы! И еще.
Мой папа самый добрый!
Пускай идут года,
Успешным и здоровым,
Счастливым будь всегда!
Дочка Светлана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого мужа и сына Сергея Викторович БУДАНОВА с
днем рождения!
Пусть в день рожденья
твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик
сеет!
Дай Бог тебе отличного
здоровья,
Пусть в очаге твоем
поселится покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью!
Жена, мама, теща.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:0610102:10 из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет,
д. Пажень, общей площадью
894 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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