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Тема дня

«ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!»

С 23 по 30 апреля по инициативе Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения на территории России
пройдет Европейская неделя иммунизации под девизом «Защити себя
и своих близких! Сделай прививку!». Основная задача — повышение
уровня информированности населения, общественных и политических деятелей, медицинских работников о необходимости защиты от
инфекционных болезней.
По словам заместителя главного врача по поликлинике Галины Демиденко, специалисты ЦРБ уже провели ряд мероприятий: аттестацию
медиков, конкурс санбюллетеней и многое другое. Буквально на днях
состоялся конкурс на звание лучшего вакцинатора. Им стала фельдшер
Нижневоргольского ФАПа Людмила Антипина, которая заняла первое
место. Следующим для Людмилы Анатольевны станет областной конкурс,
где она будет представлять Елецкий район.
В рамках Европейской недели иммунизации в апреле Управление здравоохранения Липецкой области совместно с Департаментом образования
и науки проведет среди школьников конкурс рисунков по теме: «Прививка
— это залог здоровья!». С 23 по 30 апреля в образовательных учреждениях
области для учащихся и родителей пройдут тематические лекции, вечера
«Вопросов и ответов», в детских поликлиниках, консультациях состоятся
Дни здорового ребенка, Дни открытых дверей для родителей, на сайтах
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и Управления здравоохранения области будет организован форум по актуальным вопросам
вакцинопрофилактики. Кроме этого, 23 апреля в образовательных учреждениях области пройдет единый урок по вакцинации.
Охват профилактическими прививками населения Липецкой области
достаточно высок (95 процентов населения).
Добавим, что в настоящее время создано более 100 вакцин для борьбы
более чем с 40 заболеваниями, постоянно разрабатываются и внедряются
вакцины нового поколения, в том числе комбинированные, способные
создавать иммунитет к нескольким инфекциям.
Также удалось добиться значительного сокращения смертности, заболеваемости и инвалидности населения от ряда инфекций, обеспечить
контроль за болезнями, предупреждаемыми посредством вакцинопрофилактики.
Все эти недуги распространены повсеместно и опасны своими осложнениями. Дифтерия грозит параличами и миокардитами, эпидемический
паротит — бесплодием, панкреатитом, гепатит В — циррозом и раком печени, краснуха во время беременности — врожденными уродствами плода.
Отсутствие прививки от столбняка может привести к смерти взрослых и
детей даже при незначительной травме, загрязненной землей.
У человека, не привитого от воздействия палочки Коха, в десятки раз
повышается риск заболеть туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными осложнениями, приводящими к инвалидности.
При стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией многие инфекционные болезни могут быть полностью ликвидированы. Так, побеждена
оспа. Полиомиелит, совсем недавно вызывавший глобальные эпидемии,
находится на пороге исчезновения на всей планете. Также планируется
приступить к ликвидации кори. А в недалеком будущем ожидается значительное снижение заболеваемости новорожденных
врожденной краснухой.

Т. БОГДАНОВА.

Происшествия

Сельские
картинки
глазами
фотокора

Основана 1 января 1941 г.

Цена в розницу свободная

Съезд муниципальных образований

НАЗВАНО ЛУЧШЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В минувшую пятницу в областном центре состоялся 6-й съезд
муниципальных образований.
Как подчеркнул в своем вступительном слове глава региона Олег
Королев, больше нигде в России не
собирается столь престижный форум, кроме как на липецкой земле.
— Только вместе мы способны

Липецкой области, А. Никонова, заместителя губернатора, и приняли
участие в их обсуждении.
Были избраны рабочие органы
правления, внесены изменения и
дополнения в отдельные основополагающие документы.
Съезд, как правило, — это еще и
своеобразный итог работы муниципальных образований.
Приятно было, что ельчане вновь оказались в числе
лучших. Территория Черкасского поселения заняла
второе место в областном
конкурсе на самое благоустроенное поселение.
Диплом и грант были вручены главе Ивану Бутову. Эта
награда в копилке не единственная. Но, по его словам,
не менее значима и дорога,
чем все предыдущие.
— Это победа всех тех
жителей, которые не жалеют
сил для того, чтобы наши
села год от года становились
Глава Черкасского поселения Иван благоустроеннее, — подчеркнул И. Бутов. — Многое
Бутов с наградой.
— от детских площадок до
повести конструктивный диалог
цветников — сделано их руками.
друг с другом, и как результат —
Причем безвозмездно, с любовью.
деловые предложения, воплощенНеравнодушных, заботливых год от
ные в жизнь проекты, — сказал
года становится все больше. Мы жион. — Они дают возможность для
вем дружно, одной сельской семьей.
могучего развития территорий…
Спасибо людям за это…
В работе съезда участвовали руКаждый привез немало нового
ководители района, главы поселеиз Липецка. Разговор на съезде
ний, представители общественных
задел за живое, заставил стать еще
организаций, малого бизнеса.
активнее.
В ходе работы делегаты заслу(Подробно о том, как проходил
шали доклады Н. Климова, предфорум, мы расскажем в следующем
седателя правления ассоциации Совыпуске газеты «В краю родном»).
(Соб. инф.)
вета муниципальных образований

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ

Гибелью пяти человек закончилось дорожно-транспортное происшествие на 394 километре автотрассы
«Дон» в районе д. Екатериновка.
Ранним утром автомобиль «Фольксваген-транспортер», в котором находились восемь уроженцев Белорусси, двигался по трассе «Дон». На обочине с включенной аварийной сигнализацией остановилась фура,
загруженная металлом. Именно она и стала препятствием на пути микроавтобуса, водитель которого не
справился с управлением и допустил столкновение с крупногабаритным автомобилем.
— Судя по силе удара и последствиям, наступившим в результате ДТП, водитель пассажирского транспорта
двигался со скоростью выше положенной на этом участке автодороги, — говорит начальник следственного
отдела ОМВД по Елецкому району Олег Кабанов. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264
ч. 5 УК РФ, в ходе которого будет выявлен виновник аварии. Ее жертвами стали пять пассажиров микроавтобуса, трое других были госпитализированы с различными
травмами. Один человек находится в коме, состояние
остальных, в том числе и водителя «Фольксвагена», расценивается как тяжелое. Мужчины ехали из Белорусси на
работу в Воронежскую область. По предварительной версии, учитывая протяженность пути, водитель мог уснуть
за рулем. К тому же, проезжая часть позволяла проехать
этот участок беспрепятственно. Да и не заметить на обочине большегруз практически невозможно.
Трагедия в очередной раз подтверждает старую
истину: тише едешь — дальше будешь. Лучше остановиться и отдохнуть, потратить чуть больше времени на
дорогу, нежели в спешке пострадать от собственной
оплошности.

(Соб. инф.)

Заботы селян

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
ВРЕМЕНИ

В минувшие выходные сельхозпредприятия планировали завершить подкормку озимых культур
и приступить к боронованию почв.
Однако проливные дожди спутали
планы земледельцев.
— В отдельных хозяйствах технику
приходилось вытаскивать с полей
тягачами, — комментирует ситуацию
Виктор Горшков. — Несмотря на
то, что влага весной «работает» на
урожай, сегодня она — помеха. Правильно говорят: нет ничего дороже
времени. А оно нас в эти дни отбросило на две недели назад. Значит,
сдвинутся сроки посевной, а там и
уборки урожая. Это не добавляет ни
оптимизма, ни настроения…
Действительно, сводка погоды ныне
для земледельцев как вид на урожай.
Как никогда, этой весной были в полном
объеме заготовлены удобрения, проведен в срок ремонт техники, обработаны семена. А вот в поле не заехать.
Поэтому, как только ветер продует почву, механизаторы попробуют вывести
РУМы и сцепы борон.
Многие фермерские хозяйства
также активно включились в подготовку почв под сев яровых культур.
Но работу из-за дождей часто приходится останавливать.

(Соб. инф.)

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

Любое достижение ельчан
не только радует, но заставляет
испытывать гордость за родной
уголок. А еще помогает уверенно
идти дальше, брать новую высоту.
И не опускать планку, ибо у ельчан свой уровень, своя марка.
Это подтвердила недавняя
оценка работы глав муниципалитетов на съезде муниципальных образований. На сцену в
предыдущие годы поднимались
за наградой главы Архангельской, Колосовской, Черкасской,
Лавской администраций.
Серьезно заявляют о себе
сегодня Большеизвальская,
Голиковская, Казацкая, Елецкая территории. Здесь накоплен опыт работы в рамках
Закона РФ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления» ничуть
не меньший, чем в других районах. В наших селах и деревнях
давно уже не стоят остро проблемы организации торговли и бытового обслуживания,
предоставления медицинских
и иных услуг, развития сферы
культуры, спорта.
Участвуя в диалогах с властью, люди более всего хотят общения, поговорить «за жизнь».
Вышеперечисленные вопросы — это каждодневные заботы
главы поселения, равно как и 33
полномочия, направленные на
одно — повышение качества жизни. Каждая маленькая победа главы — это кирпичик в фундаменте
общего дома — поселения.
Достаточно вспомнить, что
представляли собой села десять
лет назад. Мы учились не класть
мусор мимо контейнеров, выключать фонари на улицах,
чтобы они не светили днем,
держать в поле зрения водоразборные колонки, бережно относиться к дорогам и ко всему,
что есть в родном селе.
— Самое трудное было в этом
периоде — разбудить в людях
чувство хозяина, — признается
глава Черкасского поселения Иван
Бутов. — А еще сложнее — привить культуру общения, бережного
отношения к своему общему дому
— селу. Не все так просто получалось у нас. Начинали с дорог и
тротуаров. Когда асфальт украсил
улицу, держать в беспорядке
свою усадьбу стало невозможно.
Люди начали ставить добротные
изгороди. Затем пришло время
цветочных клумб, а зимой — разноцветных гирлянд и украшенных
елок. Всем миром мы называли
лучших. Тех, кто неравнодушен к
будущему Черкассов и Ериловки.
Таких на минувшем празднике
села было более 300 человек. Вот
так непросто приходило к селянам
чувство хозяина…
Теперь главы помогают реализоваться в дизайне своего дома не
одному хозяину. Но более всего
они желают не только возродить
деревню, но и дать ей возможность дышать полной грудью.

М. БЫКОВА.
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Актуальная тема

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, —
ЖИВУТ КРАСИВО

«Чистые четверги» стали
неотъемлемой частью благоустройства сел и деревень района.
Примечательно, что на отдельных территориях люди без
напоминаний выходят из домов и
активно наводят порядок.
Заметим, что одними из первых
засияли чистотой улицы Черкасского поселения.
Здесь стало незыблемым правилом встречать Светлое Христово Воскресение по всем установившимся канонам.
И если на другой территории нынешней весной уборку на
кладбище не смогли сделать и
говорили, что грязь такая, что
ноги не вытащить, то здесь другое дело: на погосте в Черкассах
давно проложены асфальтовые
дорожки. К любой могиле можно
подойти без труда.
— Озеленение также входит в
наши планы, — говорит глава территории Иван Бутов. — Прошлой
весной мы заложили всем селом
парк и уже в эти дни посадили
170 молодых березок, а также
30 рябин.
Дополнительные саженцы
появились вместо тех, которые
не принялись. В этот раз на посадку деревьев вышло немало
жителей.

ЗАЩИТИТЬ

Сколько стоит ваш дом? Есть
ли деньги на его восстановление?
На эти вопросы рейдовой бригады
пенсионер, который только что
навел порядок около усадьбы и
поджег мусор недалеко от строения, ответить не смог. Недоумевал,
что за такую уборку территории
его могут оштрафовать, хотя, как
оказалось, знал: разводить костры
запрещено.
— С подобной ситуацией в весенние дни приходится сталкиваться нередко. Граждане осведомлены об ответственности, но почему-то напрочь
забывают о безопасности, причем в
первую очередь собственной. Именно
потому так важно сегодня всем главам поселений, членам добровольных дружин, общественности еще
раз напомнить жителям требования
противопожарного режима, — обратился к собравшимся начальник
отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации
Виктор Ноздреватых на недавнем
совещании.
К разговору на данную тему
были приглашены главы поселений,

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ.
НО И ОН ДОРОГ
Отопительный сезон завершился. Но вздохнуть
свободно не получается.
— Мы потратили на отопление местного Дома культуры
полмиллиона рублей, деньги не
малые, — сетует глава Большеизвальского поселения Александр Демин. — Но приходится
изыскивать средства, потому как
не хлебом единым жив человек.
А у нас в селе еще и спортом занимаются, здоровье укрепляют.
Другой вопрос: необходимо принимать меры, чтобы удешевить
эти услуги. Что касается экономии
тепла, то мы его расходуем очень
аккуратно…
Бремя по содержанию учреждений социального назначения
для глав поселений — не из легких. Поэтому многие изыскивают
возможности для того, чтобы привлечь на территории средства,
которые могли бы пополнить
поселенческую казну.

(Соб. инф.)

начальники отдельных пожарноспасательных постов (ОПСП), ПЧ14, представители ОКУ «Елецкое
лесничество». Вел совещание заместитель главы района Владимир
Полосин.
И статистика подтверждает, что
граждане пренебрежительно относятся к вопросам пожарной безопасности. В минувшем году на территории
района зарегистрирован 31 пожар,
кроме того, 23 возгорания. В огне гибнут люди, наносится ущерб природе.
Это невосполнимые потери.
Власть делает все возможное,
чтобы защитить население, выделяя немалые средства на открытие
пожарно-спасательных постов, приобретение специального оборудования, техники, проведение учений, на
профилактическую работу. В районе
действуют три ОПСП, созданы добровольные дружины (в их рядах 281
человек, треть прошли обучение в
центре ГУ МЧС России по Липецкой
области), работает комиссия по профилактике пожаров, организуются
рейды и т. д. Что нужно сделать еще,
чтобы граждане поняли: они в первую

очередь могут и обязаны подумать о
собственной безопасности?..
— Ситуация в эти дни вновь обострилась. Пожарные подразделения
работают в авральном режиме. В
лесах, оврагах горит прошлогодняя
трава, а вместе с ней уничтожаются
деревья, птицы. Но огонь не возникает сам по себе. Это значит, что в
лесу были отдыхающие, разводили
костер и не затушили его. Либо владельцы подворий, чтобы освободить
пастбища от сухостоя, специально
поджигают траву. Сейчас к тому же
началась пора благоустройства, мусор предпочитают сжигать, нежели
вывозить на свалку. Обращаюсь к
главам: отнеситесь к этим вопросам
ответственно, 2010 год не должен
повториться. Не сочтите за труд,
организуйте беседы с жителями, проведите вместе с нашими специалистами подворные обходы, напомните
гражданам об административной
ответственности, — сказал в своем
выступлении на совещании начальник отдела надзорной деятельности
по городу Ельцу и Елецкому району
Василий Кононов.

Благоустройство
Состояние многих дорог вызывает справедливые нарекания со
стороны водителей, Достаточно
сказать, что износ некоторых
проблемных участков составляет
более 70 процентов. Понятно, что
это отрицательно сказывается на

Плотина восстановлена.
технических возможностях движущегося транспорта, приводит
к дополнительным затратам на
ремонт автомобилей. Об эмоциях
водителей, которым приходится
изо дня в день проявлять чудеса мастерства, объезжая ямки,
г о в о р и т ь н е п р и хо д и т с я . Д л я
улучшения положения дел в этом
вопросе из областного бюджета
выделены десятки миллионов
рублей. К числу организаций, ремонтирующих и обслуживающих
дороги в нашем районе, относится
ОГУП «Елецдорстройремонт». На
сегодняшний день уже выполнен
довольно большой объем работ.
Километры асфальтированного
полотна, участков, где ведется
ямочный ремонт, — все это дело
рук дружного коллектива дорожников, который возглавляет И.
Буслаев.
Как только позволила погода,
ремонтные бригады принялись
за работу. Конечно, после зимы

Пожалуй, в каждом поселении
есть усадьбы и участки, принадлежащие дачникам. Многие из них
брошены, зарастают бурьяном,
который высыхает, а потом горит
так, что остановить пламя очень
трудно.
Этот вопрос затронул на совещании и один из членов садоводческого
товарищества. Мол, оно брошено на
произвол судьбы. За своими участками смотрят лишь несколько человек.
Их дома и наделы могут пострадать,
случись пожар.
Но кто виноват в подобной ситуации? Разве власть? У каждого участка наверняка есть хозяин. Почему
власти должны заботиться о тех, кто
сам не думает о собственном благе?!
И касается это не только садоводческих товариществ…
Уместно напомнить, что в регионе
объявлен особый противопожарный
режим. Рейдовые бригады по контролю за его соблюдением начали
объезды населенных пунктов. Нарушителям придется отвечать по всей
строгости закона.

А. МИТУСОВА.

Видеоконференция

У ДОРОЖНИКОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА

И О ПРУДАХ
ПОДУМАЛИ

На территории Архангельского поселения несколько
прудов. В эти дни здесь
заняты непростыми хлопотами — их обустройством.
Каскад прудов в Ходовом
лесу и территории, прилегающие к ним, намерены благоустроить к лету,
когда отдыхающие станут
приезжать в эти места на
рыбалку.
Другие водоемы, по словам
главы администрации Лидии
Сенчаковой, требуют материальных затрат. Нынешней весной
пруды наполнились достаточным
объемом воды. Поэтому летом намерены провести ремонт плотин.
Это не просто сделать сегодня,
когда в поселении немало неотложных дел и каждое из них
требует материального подкрепления.

СЕБЯ МОЖЕМ САМИ

ственную смекалку, чтобы удержаться на плаву. Поэтому в ОГУП
«Елецдорстройремонт» работает
к узница, цех по изготовлению
тротуарной плитки и бордюров,
асфальтовый завод. Все это позволяет организации не зависеть
от посредников. К примеру, в прошлом году на содержание дорог
района всего было потрачено 36
миллионов рублей, 16 из которых
принесли именно дополнительные
работы.
Сейчас практически весь персонал организации занят на дорожных работах. В этом сезоне
запланирован ремонт 11 тысяч
квадратных метров, 5 из которых
будут отремонтированы методом
«карт» (поврежденный участок
дороги выборочно
латается небольшими полосками
асфальта) и 7 тысяч
з а й м е т я м оч н ы й
ремонт. На сегодняшний день уже
восстановлен садоводческий маршрут в д. Голубевка.
Работники ОГ УП
«Елецдорстройремонт» устранили
паводковые последствия: вновь
возведены переправы на дорогах
Техника работает в экстремальных условиях. Воронец — Быковка и в с. Аргамачлибо установить заново дорожные Пальна с установлением дополнизнаки, нанести разметку. Текущий тельных пропускных труб.
Круглый год при обслуживании
ремонт проводится с точным соблюдением технологии: сначала трасс Елецкого района задейямы обрабатываются гудроном и ствованы 37 единиц специальной
заполняются горячим асфальтом, техники: грейдеры, погрузчики,
который утрамбовывается вибро- тракторы с различным навесным
оборудованием, которое меняется
плитой.
Нынешние экономические усло- в соответствии с сезоном и погодвия вынуждают дорожников про- ными условиями.
М. КОНСТАНТИНОВ.
являть предприимчивость и хозяйдороги в районе требуют особого
внимания (сказываются капризы
погоды и возросшие нагрузки), но
технологию необходимо соблюдать. В эти дни рабочие бригады
можно увидеть на направлениях
Елец — Долгоруково — Тербуны и
Елец — Талица — Красное.
— В нынешнем году
на текущий ремонт дорог
из бюджета выделено 29
миллионов рублей, —
рассказывает И. Буслаев. — Но эти денежные
средства будут направлены не только на устранение дефек тов. Нам
необходимо проводить
уборку трасс, обновить

Акции

ОБЩИЙ СБОР…
МАКУЛАТУРЫ
Недавно в Центре дополнительного образования детей была объявлена акция по сбору
макулатуры. Проходила она в рамках Дней
защиты от экологической опасности. Школьники вместе со своими наставниками взялись
за дело. Самыми активными стали учащиеся
школы с. Воронец, вместе с учительницей
Светланой Крючковой они собрали около двух
тонн макулатуры. Чуть меньше бумаги сдали
школьники п. Маяк под руководством Надежды
Орловой. Стоит отметить старания ребят из
школ п. Солидарность и п. Соколье.
Они проявили себя в этом благородном деле
и остались довольны проделанной работой.

(Соб. инф.)

«НЕДЕЛЯ ДОБРА»

Начиная с 21 по 28 апреля в Липецкой области проводится общественная добровольческая акция «Весенняя неделя добра».
Она призвана служить продвижению идеи добровольчества как
важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышению гражданской активности населения.
Весенняя неделя добра проводится с 1997 года, в Липецкой
области проходит ежегодно с 2009 года под девизом «Мы вместе
создаем наше будущее!». Она объединяет добровольческие усилия
тысяч человек. Количество участвовавших в общероссийской акции
в 2011 году составило 85714 человек.
Организаторами «Весенней недели добра» в области выступают Центр развития добровольчества при поддержке Управления
внутренней политики и Общественной палаты Липецкой области.
Координатор акции в Елецком муниципальном районе — специалист
отдела развития добровольчества Александр Савон. К нему можно
обратиться за подробной информацией.

(Соб. инф.)

ЗНАТЬ ЗАКОН
И ИСПОЛНЯТЬ
Итогам деятельности административных комиссий региона
в первом квартале года было
посвящено совещание, которое
проводилось в режиме видеоконференции в минувший вторник. В
его работе участвовал заместитель
главы района Владимир Полосин,
юрисконсульт администрации Лариса Бойкова, начальник отдела
уполномоченных полиции ОМВД
по Елецкому району Андрей Остянко, специалисты службы судебных
приставов.
Как отметил начальник Управления административных органов
Липецкой области Виталий Шикин,
правовая культура жителей региона стала заметно выше, за семь с
половиной лет с момента принятия КоАП он стал эффективным
средством защиты прав и свобод
граждан, интересов общества в
целом.
По итогам квартала в области
выявлено свыше девяти тысяч
правонарушений (на 30 процентов
больше, чем за аналогичный период прошлого года). Как и прежде,
основную их долю составляет пренебрежение гражданами правил благоустройства территорий. Немало
нарушений связано с продажей товаров, несоблюдением требований
по содержанию домашних животных
и т. п. На совещании было отмечено,
что заметно активизировали работу
в этом направлении сотрудники
полиции. Ими составлена большая
часть всех административных протоколов.
А вот эффективность исполнения наказаний (особенно по части
взыскания штрафов) в регионе в
целом оставляет желать лучшего. И тут вина не только службы
судебных приставов, но и членов
административных комиссий, участковых уполномоченных полиции
(скажем, не всегда в протоколах и
решениях указаны полные сведения
о нарушителе). Таких недочетов в
работе можно избежать, если будет
достигнуто взаимодействие между
службами и ведомствами, подчеркнул В. Шикин.
Добавим, административной комиссией района в первом квартале
года рассмотрено 164 дела. За нарушение правил благоустройства
к ответственности привлечены 27
человек (в том числе одно юридическое лицо). Сумма штрафов
составила 75700 рублей. За несанкционированную торговлю наказаны 27, за нарушение правил
содержания домашних животных
— 21 человек (сумма штрафов
6450 рублей).

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Здоровый образ жизни

Г

ЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ школы п. Соколье
— сохранение здоровья детей,
которое формируется именно в
школьные годы. Забота о подрастающем поколении — важнейший фактор оценки степени
и качества обучения. Здесь раз-

конкурсе рисунков «Мы — против
зла!». Физрук Ю. Чураков провел
спортивные состязания между 5
и 6 классами (победу одержала
команда 6 класса). Упорная борьба
развернулась между участниками
общешкольных соревнований по
шахматам, в которых победите-

Награды
игре «Поезд здоровья», которую
организовала С. Шарандина. Помогали оценивать творческие и
интеллектуальные задания старшеклассники: с небольшим отрывом победила команда 7 класса.
Социальный педагог школы А.
Федянина подготовила и провела

БУДЕШЬ СИЛЬНЫМ, БУДЕШЬ ЛОВКИМ
работаны и выполняются мероприятия по реализации районной
целевой программы «Здоровый
ребенок». Учителя уверены,
что разнообразная, интересная

лями стали Алексей Сыпрыкин
(7 класс), Екатерина Писарева (5
класс), а призерами были Виктор
Алехин, Леонид Быкадоров, Айтач
Мустафаева, Кристина Рожнова.
Обучающиеся 3 — 4
классов посмотрели
и обсудили материал презентации
« Ф о р м ул а з д о р о вья», которую подготовила социальный
педагог школы А.
Федянина. Ученики
5 — 7 классов с удовольствием участвовали в станционной
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научно-практическую конференцию «Здоровая планета в наших
руках!». Ребята поделились информацией о вредном воздействии
наркотических веществ, алкоголя,
никотина. На макете наглядно было
видно, как никотин поступает в
организм и воздействует на него.
Подробно о процессе рассказала и
сделала соответствующие выводы
учитель биологии Т. Федянина.
По окончании праздника все
ребята еще раз убедились в том,
что беречь свое здоровье — необходимо.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

«ПЯТЬ МИНУТ ДО ОСЕНИ»

Постановка под таким названием принесла ее автору Андрею Кислых очередную награду на межрегиональном конкурсе балетмейстеров
«Данс-дизайн-2012».
Уже в 17-й раз организаторы собирают хореографов со всей страны, чтобы
они смогли продемонстрировать свои авторские работы. В этом году конкурс
проходил в г. Липецке, в нем участвовали 16 балетмейстеров из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Рязани, Тулы и других городов.
Всего на суд зрителей и компетентного жюри было представлено 43 постановки.
«Пять минут до осени» воплотили в жизнь на сцене артисты творческой
лаборатории «Зебра», участниками которой стали солисты танцевального
коллектива «Перекресток» и актеры Елецкого драматического театра «Бенефис», а именно Владимир Громовиков, Ирина Проняшкина, Ирина Кислых,
Антон Ушаков и Анастасия Гладкова. Одну из главных ролей исполнил Андрей
Кислых.
Выступление получило высокую оценку жюри и принесло А. Кислых одну
из четырех основных наград конкурса — была отмечена сама идея постановки.
— Мы не раз выступали на этой сцене, возвращались домой с дипломами,
призами, — говорит А. Кислых. — Но все это не удалось бы осуществить, если
бы не поддержка неравнодушных людей. Хочется поблагодарить за помощь
в организации поездки депутата облсовета В. Архипенко.
Автора и его творческий коллектив пригласили принять участие в Международном фестивале современной хореографии «Траектория движения».
Остается пожелать им успехов и очередных побед.

(Соб. инф.)

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

БЕХТЕЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Недавно в здании Елецкого университета состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти русского поэта, дворянина, уроженца елецкой земли Сергея Сергеевича
Бехтеева.
Пленарное заседание открыл ректор университета Валерий Кузовлев.
Он ознакомил присутствующих с краткой биографией поэта. О Бехтееве
подробно рассказал член Союза писателей России Владимир Невярович.
Занимательным стало выступление члена Петровской Академии наук и
искусства Александра Шуринова об усадьбе, семейно-родовой культуре
поэта. Образ русского офицера в поэзии Сергея Сергеевича представила вниманию гостей зав. кафедрой факультета журналистики ЕГУ
им. И. Бунина Анжелика Дякина. Завершил пленарное заседание декан
исторического факультета Денис Ляпин с выступлением о роде дворян
Бехтеевых.
Далее был организован «круглый стол» «С. С. Бехтеев в историкокультурном пространстве елецкого края», руководителем которого стал
Денис Ляпин.
В целом научно-практическая конференция оказалась плодотворной.
Многие узнали немало нового о знаменитом земляке Сергее Сергеевиче
Бехтееве.

Выставка работ учеников.
школьная жизнь — важнейшее
условие формирования здорового образа жизни.
Недавно здесь состоялся праздник, посвященный данной тематике. Во всех классах прошли
воспитательные мероприятия:
«Будешь сильным, будешь ловким
со спортивной подготовкой», «Побереги свое здоровье» и другие.
Врач Сокольской амбулатории
О . Ко п ы л о в а п р о в е л а б е с е д у
«Что значит «здоровым быть?».
Библиотекарь И. Дмитриева организовала выставку книг. Ученики
начальных классов участвовали в

«Уголок
потребителя»

Идет урок здоровья.

Т. АНДРЕЕВА.

вследствие неудачной покупки. Он
может еще и попросить снизить покупную цену.
В отношении технически сложного товара потребитель, обнаружив в нем недостатки, может сде-

ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?
Многие из нас хотя бы раз
сталкивались с проблемой, когда в только что приобретенном
товаре обнаружился недостаток.
Кто-то, возможно, махнет на
это рукой: сумма небольшая, и
возвращаться в магазин, чтобы
доказать свою правоту, — только время тратить. Но в случае,
когда стоимость товара высока, а продавец отказывается
вернуть за него деньги, у потребителей возникает вопрос: как
поступить в подобной ситуации
и на чьей стороне закон? Слово
— заместителю начальника ТОУ
Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Елецком,
Долгоруковском и Измалковском районах Валентине ИЗМАЛКОВОЙ:
— Статья 18 Закона РФ «О
защите прав потребителей» разъясняет права пок упателей при
обнаружении в товаре недостатков. Если они не были оговорены
продавцом, то потребитель вправе
попросить заменить его на такой
же (аналогичная марка, модель,
артикул) или какой-либо другой (с
соответствующим перерасчетом
покупной цены). Покупатель может
потребовать и незамедлительное
безвозмездное устранение недостатков или возмещение расходов
на их исправление (с помощью третьих лиц). Также можно отказаться
от исполнения договора куплипродажи и возвратить уплаченную
сумму. При этом покупатель имеет
право потребовать полное возмещение убытков, принесенных ему

лать все то же самое, но только в
течение пятнадцати дней с момента
получения его в руки. По истечении этого срока указанные выше
требования подлежат удовлетворению лишь при обнаружении
существенного недостатка товара,
при нарушении установленного
законом времени для устранения
неполадок, или невозможность использования его в течение каждого
года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней
по причине уже неоднократного
ремонта.
Если покупатель решительно
настроен вернуть вещь с недостатками, то продавец или
уполномоченная организация,
индивидуальный предприниматель
обязаны принять ее и в случае необходимости провести проверку
качества. Потребитель вправе в
этом участвовать.
В случае спора о причинах возникновения недостатков продавец
должен провести экспертизу за свой
счет. Вторая сторона также может
присутствовать при ее проведении.
Если потребитель не согласен с результатами, то он вправе оспорить
их в судебном порядке.
Но бывает и так, что экспертиза
показывает — недостаток товара
возник вследствие обстоятельств,
за которые продавец (изготовитель) не отвечает, то есть по вине
потребителя. Тогда покупатель
обязан возместить второй стороне
все расходы на проведение экспертизы, хранение и транспортировку товара.

Служба 02

Новость

БУРЕНКАМ ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН
В России сегодня действует временный запрет на импорт живого
крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из всех стран Евросоюза. С чем это связано?
В декабре минувшего года в Германии, Нидерландах и Бельгии отмечены
вспышки вируса, последствием которого стало рождение телят и ягнят с
уродствами, которые были несовместимы с жизнью. Все потомство погибло. Инфекция передается через кровососущих насекомых и, возможно, от
матери к потомству в ходе его внутриутробного развития.
Потому Россельхознадзор во избежание появления данного вируса в
России и ввел временный запрет. Это вызвало возмущение у импортеров,
но пока все остается без изменений. Достижение максимально возможного
уровня безопасности ввозимой на территорию страны пищевой продукции
— таковы основные цели Россельхознадзора.

(Соб. инф.)

Такая работа
Если бы кто-то несколько лет назад сказал Тамаре Карташовой
из с. Черкассы, что однажды ей придется встать за прилавок магазина в качестве продавца, то она, наверное, не поверила бы.
— Я просто не люблю перемен, — говорит Тамара. — Много
лет отработала на производстве, жила в городе и не думала, что
когда-нибудь мне придется сменить профессию, вновь вернуться
в родное село. Так и произошло.
Вот уже два года Т. Карташова живет в с. Черкассы. Трудится
в местном магазине райпо. Здесь она впервые стала постигать
азы профессии продавца.
— Вначале
всем, наверное, трудно, и я
не исключение,
— признается
Тамара. — Сейчас уже привыкла, так приятно
встречать односельчан, которых
не видела много
лет. Эта работа
ценна тем, что
дарит общение.
А это необходимо
как покупателям,
так и самим продавцам.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

ЦЕНА СВОБОДЫ —
бутылка

Ради того, чтобы получить желаемое, люди способны на многое. Но
одно дело мечтать о чем-то действительно достойном, другое — когда речь
идет об удовлетворении потребностей,
причем отнюдь не жизненно важных.
Бутылка водки — то, ради чего
житель Елецкого района N не побоялся
рискнуть своей свободой. Накануне
Дня защитника Отечества он пришел
в один из супермаркетов. Побродил
по отделам и остановился возле
стеллажа, где разместились ряды с
винно-водочной продукцией. Считая,
что его никто не видит, взял одну из
бутылок и спрятал ее под одежду. Но
сотрудники магазина заметили вора и
потребовали вернуть товар на место.
Тот побежал вдоль торгового зала в поисках выхода. Оттолкнув находящихся
возле кассы покупателей, мужчина уже
почти довел свой преступный умысел
до конца. Но его задержал охранник и
потребовал вернуть похищенное.
Однако N наотрез отказался признать, что совершил кражу. Его не
смутило даже то, что факт ее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Бутылку с водкой он так и не отдал.
Удерживать его не стали. Мужчина
покинул магазин и вскоре опустошил
сосуд с горячительным напитком.
— Своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ст. 161 ч. 1 УК РФ, то есть грабеж
(открытое хищение чужого имущества),
— сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району Татьяна Лапина. — Суд уже назначил ему
наказание в виде ограничения свободы
на срок два года. Теперь он не может
покидать пределы области, после 23 часов вечера ему запрещено появляться
в общественных местах и т. д.
Такой оказалась цена за одну бутылку водки. Стоила ли она этого?

(Соб. инф.)
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Спартакиада допризывной молодежи
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С фотоаппаратом по родному краю

ГОТОВЫ СТАТЬ В СТРОЙ

Предстоящей 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и 200-летию Бородинского сражения была посвящена районная
спартакиада допризывной молодежи (состоялась на базе школы д.
Хмелинец).
40 юношей решились продемонстрировать свои умения и навыки в строевой подготовке, стрельбе, разборке-сборке автомата, марш-броске. Чтобы
победить, требовались выносливость, закалка и боевой характер.
Кадеты школы поселка Солидарность лучше других владеют навыками
строевой подготовки, метко стреляют, умело разбирают и собирают автомат.
Воспитанники педагогов А. Бабухина, А. Егорова, В. Колыванова стали победителями и в командном зачете, им вручены кубок, грамоты, призы.
Второе место заняли будущие защитники Отечества из Казацкой школы № 2
(С. Глазков, В. Дунаев). Они, кстати, быстрее других преодолели двухкилометровую дистанцию марш-броска и выполнили упражнения на перекладине.
Бронзовыми призерами в командном зачете стали старшеклассники из п.
Ключ жизни (В. Логвиненко, С. Семенихин, В. Логвинов).
— Награды лучшим участникам предоставил отдел физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации. Ребята и их наставники эти старты
наверняка не забудут. А из числа сильнейших будет сформирована сборная
района, которой предстоит участвовать в областной спартакиаде. Она состоится в мае в Липецке, — рассказал главный секретарь соревнований, методист
Центра дополнительного образования детей Г. Андрейченко.

С каким нетерпением ждем мы каждый год появления первых
цветов! Это значит, что весна пришла, настала пора радоваться
солнечным лучам, теплу, наслаждаться красотами природы.
За этим многие устремляются в лес. И не могут удержаться от
того, чтобы не принести домой букеты подснежников. То, что эти
цветы занесены в Красную книгу, во внимание не принимается. Напрасно. Если уж наказание в виде штрафов не останавливает, может,
заставит задуматься тот факт, что при таком отношении к природе
наши правнуки увидят подснежники только на картинке…

Дорога к храму

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СВЯТО-НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
коронации царя Николая. Накануне
празднования этого дня, в ночь на
27 мая 2000 года, в храме «замироточило» распятие Христово. Свидетелями этого чуда стали православные
христиане, читавшие акафист царственным мученикам, и прихожане
на утренней службе.
В Свято-Никольском храме в декабре 2009 года состоялся водосвятный
молебен в честь иконы Божией Матери «Праворучица». Это событие было
приурочено к 10-летию появления
образа в церкви. Само его появление
в церкви было необычным.
Местный житель Александр Егорович Поршнев принес его из дома в
храм. Икона когда-то принадлежала
его матери, Татьяне Дмитриевне
Поршневой, в девичестве Крюковой. Этой иконой ее мать Анастасия
Крюкова благословляла Татьяну
Дмитриевну на брак.
Как рассказывал Александр Егорович, перед этим ему явилась
Богородица, Николай Чудотворец и
целитель Пантелеймон, они повелели
передать икону в церковь. Божья Матерь обещала помогать страждущим
в болезнях рук и ног. Тогда никто не
поверил рассказчику, посчитав его
слова выдумкой. И вот через много

* Овощи варят в подсоленной воде, чтобы
придать им лучший
вкус и сохранить в них
больше питательных
веществ.
* Чтобы зеленый горошек при варке сохранял свой цвет, в воду
надо добавить немного
сахара.
* Овощи лучше варить в эмалированной
или алюминиевой посуде, нежели в медной или
железной, так в них лучше сохраняются витамины.
* Овощи не следует размалывать в мясорубке, лучше
использовать терку.
* Сырые овощи лучше резать на пластмассовой дощечке, так как деревянная впитывает сок.
* Свежие овощи, зелень и фрукты лучше опускать
в уже кипящую воду, при этом лучше сохраняются
витамины.
* Овощи для готовки лучше резать одинаковой толщины, так они сварятся одновременно.
* Салат с майонезом и винегрет будут более вкусными, если перед употреблением в них положить лимонную корку или добавить немного лимонного сока.
* В салат с помидорами нежелательно добавлять
лимонный сок или уксус.
* Для сохранения цвета овощей при варке в воду
можно добавить немного питьевой соды.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Поздравляем
с днем рождения
участника Великой Отечественной
войны из с. Лавы
Алексея Николаевича КУШНИКОВА!
Желаем здоровья, мира, добра, благополучия!
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Большая
Александровка Алексея Ивановича ЛОХАЧЕВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, бодрости и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет
ветеранов
района.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

(Соб. инф.)

(Окончание. Начало в № 43).
По благословению митрополита
Воронежского и Липецкого Мефодия силами прихожан началось
восстановление храма. Одни члены
общины ходили по селу, собирая пожертвования и иконы, обращались
на предприятия г. Ельца и района,
другие приступили к работам внутри
церкви.
Первая служба должна была
состояться в праздник Крещения
Господня. Люди приносили средства
на покупку емкостей для освящения воды. Но не успели. Первое
богослужение провел настоятель
елецких храмов благочинный протоиерей Василий Романов 25 февраля 1995 года. Он передал в дар
две иконы — Спасителя и Крещение
Господне. Первым священником
Свято-Никольской церкви стал протоиерей Александр Вылуск. При нем
продолжились восстановительные
работы. Освящение состоялось 13
января 1995 года.
В 2000 году по благословению
владыки Мефодия поступило указание на оформление исторической
вывески храма. Он строился в год
коронования царя Николая II. На Руси
только пять церквей, посвященных
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лет прихожанам довелось испытать
на себе чудодейственную силу образа.
Произошло это не так давно.
Первым, кому помогла икона, стал
годовалый ребенок. Врачи поставили
Оле Борисовой страшный диагноз:
«спинальная атрофия». Девочка, по
мнению врачей, никогда не смогла бы
ходить. Тогда ее тетя, Надежда Ивановна Поршнева, вспомнила об иконе
Божией Матери «Праворучица», которая уже несколько лет находилась в
храме. Она рассказала о ней матери
девочки, Галине Васильевне Борисовой. Недолго думая, та принесла
дочь, чтобы приложиться к иконе.
Буквально на следующий день Оля
встала на ноги! А сейчас понемногу
начинает ходить. «Я искренне верю,
что Богородица помогла дочери выздороветь», — со слезами на глазах
рассказывала Галина Васильевна
Борисова.
— К нашему большому стыду,
мы предали забвению образ Богородицы, данный нам еще десять лет
назад. Сейчас мы должны восполнить
это упущение, чтобы как можно больше людей узнали о ее целительной
силе, — говорит Надежда Ивановна
Поршнева.

С благословения епископа Липецкого и Елецкого Никона именно этим
занимается сейчас Н. И. Поршнева
— возит икону по храмам и монастырям, собирает свидетельства ее
чудодейственной силы. А в СвятоНикольском храме сейчас хранится
список чудотворной иконы.
***
Для исследования священник
о. Георгий Лопатин предоставил
архивные материалы, фотографии.
Работницы церкви Надежда Поршнева, Нина Крюкова рассказали о
возрождении церкви. Имеющиеся в семейном архиве материалы
о Свято-Никольской церкви нам
передала учительница математики
и физики МОУ ООШ с. Лавы Вера
Овчинникова.
Также использовались записи по
истории села клуба «Красные следопыты» Лавской школы, который
действовал в школе в 60-е годы, а
также популярные краеведческие
издания о храмах города Ельца,
публикации в местных средствах
массовой информации: «В краю
родном», «Задонский паломник»,
«Елецкий вестник».

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Ваше здоровье

ЛУЧШЕ НЕ ПРОБОВАТЬ

Почему люди употребляют алкоголь? На этот вопрос постарается ответить врачкардиолог Центра здоровья В. ГРИНЧЕНКО:
— Первой причиной является влияние социальной среды, в которой алкоголь представлен
привлекательно. Это явная и скрытая реклама спиртного в средствах массовой информации,
кинематографе, быту. Вследствие этого в сознании формируется отношение к алкоголю, как
к средству получения положительных эмоций. Это называется социально-психологической
запрограммированностью сознания на его употребление.
Подросток выпил пиво, джин-тоник, вино и т. д. Получил фармакологический эффект,
связанный с нарушением нормальной работы мозга. К сожалению, он нравится большинству
и служит основой для усиления социально-психологической запрограммированности сознания
на употребление алкоголя.
Вторая причина — доступность спиртного. А третья — свойства алкоголя, то есть его
способность формировать зависимость организма — сначала психическую, а позднее физическую.
Помимо этого, существует много факторов. Это дефекты воспитания, низкий уровень образования, интеллект, отсутствие смысла жизни, работы и т. д.
По мере потребления алкоголя наступает умственная, физическая и социальная деградация.
Доказано, каждое последующее поколение спивается заметно быстрее предыдущего. Ныне
уже никого не удивляют пьющие школьники. Такова грустная реальность нашего времени.
Как же остановить маховик алкогольного самоуничтожения населения?
Нужно убрать причины употребления спиртного. Уменьшение его доступности находится
в компетенции законодательной и исполнительной властей, что автоматически устраняет и
третью причину. А социально-психологическая запрограммированность сознания устраняется
при усвоении современных научных знаний об алкоголе и включении механизма самовоспитания, который представлен самопсихоанализом образа жизни и самопсихопрограммированием.
Надо заметить, устранение запрограммированности является ведущим в решении алкогольных
проблем семьи и общества в целом.
Важно знать: в зоне риска по употреблению спиртного — почти все население страны, ибо
все мы находимся в едином проалкогольном информационном поле, созданном центральными
средствами массовой информации.

В дополнительном офисе Липецкого филиала Россельхозбанка в г. Елец продолжается «Акция
— Надежный клиент» кредит на
неотложные нужды.
R

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую Антонину Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ с днем
рождения!
Спасибо, родная, что есть
ты у нас,
Что видим и слышим тебя
каждый час,
За добрую душу и теплое
слово,
За то, что не видели в жизни
плохого.
Спасибо тебе, наш родной
человек,
Желаем здоровья
на долгий
твой век!
Дети, внуки.

КУПЛЮ
* детский железный педальный
автомобиль времен СССР. Тел.
89107391047.
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 53, общей
площадью 3000 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.

БЛАГОДАРИМ
главу администрации Елецкого района Николая Ивановича Савенкова за оказанную
помощь в организации похорон Конобритцкого Владимира
Александровича.
Родные.
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