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Завтра — День социального работника

Примите поздравления!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, главная особенность которых
— нести другим доброту, отзывчивость, милосердие и терпение.
Всеми этими качествами обладают социальные работники, которые взяли на себя непростые обязанности — помогать тем, кто в силу разных обстоятельств нуждается в защите и
поддержке.
Поздравляем всех соцработников с праздником! Благодарим за этот труд и огромную помощь одиноким и пожилым людям. Счастья вам, мира и благополучия!
Администрация, Совет депутатов района.
Улыбчивую, доброжелательную «хожалку» одинокие
старики из с. Казаки полюбили сразу же. Ее теплота, понимание, готовность в любой ситуации прийти на помощь
вселили в их души покой, уверенность в завтрашнем дне,
а знание психологии пожилых людей позволяли погашать
любые негативные и конфликтные ситуации, возникающие в быту.
О трудностях своей работы Нина Григорьевна Климова
(на снимке) не говорит — мол, не сложнее, чем у других.
Каждый день с улыбкой идет к тем, кого обслуживает,
кому помогает. А там — дел невпроворот: одним продуктов закупить, другим полы помыть, кого-то надо искупать,
кому-то обед приготовить. Но самое главное — каждому
нужно доброе слово сказать: похвалить, приободрить,
успокоить, а с иным просто рядышком посидеть, чтобы
он не чувствовал себя одиноким.
«Прикипела я всем сердцем к своим старикам», — признается Нина Григорьевна. Однажды она пыталась уйти
на более высокооплачиваемую работу, да не смогла
бросить тех, к кому душой прикипела: через две недели
снова вернулась в социальную службу.
В адрес Нины Григорьевны слова признательности
поступают не только от ее подопечных. Ей благодарны
и пенсионеры, не состоящие на надомном социальном
обслуживании, а также односельчане. Неоднократно
она выполняла их просьбы по оформлению разных документов.
8 июня, в День социального работника, за добросовестный труд, чуткое и внимательное отношение к обслуживаемым гражданам, Нина Григорьевна
Климова будет награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития населения. Но самую главную награду она получила: благодарность и светящиеся счастьем
глаза пожилых людей, которые каждый день с нетерпением ждут на пороге свою помощницу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Аттестация

РАБОТА
БЕЗ СБОЯ
Сегодня выпускникам предстоит сдать второй обязательный
государственный экзамен — по
математике.
Предыдущие этапы аттестации показали прекрасные организаторские
действия со стороны представителей
отдела образования в лице Натальи
Зозули, а также учителей школ района. Для ребят созданы все условия
для комфортной сдачи ЕГЭ. Аудитории подготовлены в соответствии
со специальными рекомендациями,
имеются памятки, инструкции. Работа идет полным ходом, без сбоя.
Единый госэкзамен — самый
главный в жизни каждого выпускника. Волнуются ребята, не меньше и
их родители. Будем надеяться, что
переживания окажутся напрасными и
наши мальчишки и девчонки получат
высокие баллы.

(Соб. инф.)

Цена в розницу свободная

Летний отдых

ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫ,
КРЕПКИ И РАДОСТНЫ…

Административный Совет в
районе состоялся в минувший
четверг. Здесь среди остальных
главным вопросом стоял вопрос
о ходе подготовки образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании. А днем
позже Премьер правительства
Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу организации
детского отдыха, в ходе которого поручил особое внимание
уделить созданию безбарьерной
среды для детей-инвалидов и отдыху детей из неблагополучной
среды.
В масштабах района в 2011 году
была организована работа 44 лагерей дневного пребывания. В них могли отдохнуть все желающие — всего
1978 человек. В нынешнем году оздоровительная кампания началась на
весенних каникулах. На базе 13 школ
были организованы лагеря дневного
пребывания, в них отдохнули 565
человек. На эти цели было выделено
почти 250 тысяч рублей.
— Нынешним летом в первую
смену при школах откроются
17 лагерей, это 1023 человека,
— проинформировала на административном Совете начальник
отдела образования Наталья Зозуля. — Для детей работающих родителей планируется реализовать

30 путевок в загородные лагеря.
Осенью отдохнут еще 500 детей.
Таким образом, в текущем году
нами планируется оздоровить 2088
ребятишек…
По убеждению Н. Зозули, главное,
что неукоснительно будет соблюдено,
— это меры безопасности жизнедеятельности детей, подростков в летний
период.
— Профилактические мероприятия по выполнению техники безопасности педагоги знают не только
назубок, но и со знанием дела их
выполняют, — говорит Наталья Григорьевна.
Это необходимо, потому как во время каникул дети группами выезжают
на физкультурно-оздоровительные
площадки, участвуют в культурномассовых мероприятиях, экскурсиях,
купаются в реке.
В преддверии лета были проведены семинары, учебы для начальников лагерей, профилактические занятия по чрезвычайным
ситуациям. В школах состоялись
родительские собрания. И, кон е ч н о , в п е р в у ю оч е р е д ь , ч т о
предусматривалось при открытии
лагерной смены, помимо аптечек
с лекарствами, — грамотные педагоги, умеющие оказать первую
необходимую помощь.
(Окончание на 2-й стр.).

Конкурс

«НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ»

Ежегодно литературное агентство объявляет творческий конкурс
«Новые писатели». В его рамках проводился также конкурс «Отгремели
песни нашего полка» — проект международного альманаха «Чувства
без границ».
По его итогам в номинации «Рассказ о войне» в число победителей вошел и наш писатель-земляк Анатолий Коновалов (д. Хмелинец). Его рассказ
«Просто немец» признан лучшим. Победа в подобном конкурсе дает право
авторам печататься в международном альманахе.
Заметим, что лучших писателей также отметили дипломами. По их признанию, это огромная награда, которая дает возможность влиять на умы и
сердца людей, донести до других то, что сам считаешь важным.

(Соб. инф.)

У полеводов

МАСТЕР, КАКИХ ПОИСКАТЬ

Еще совсем недавно, в неработах, — Николай Самойлов.
привычно жаркие для весны
Такой опытный мастер, как он, в
дни, когда началась обработка
любое время года, как говорится,
посевов зерновых и сахарной
на вес золота. Он не подведет,
свеклы, елецким полеводам привсе сделает профессионально. К
ходилось приспосабливаться
примеру, во время весенней пок капризам природы, проводя
севной кампании Н. Самойлов был
опрыскивание в безветренные
занят на культивации, дисковании
часы и при благоприятной темпочвы на полях хозяйства, а сейпературе.
час, управляя «Джон Дир 6230Д»,
По словам агронома произзаканчивает третью обработку
водственного участка №
1 ООО «Елецкий» Романа Стрекалова, нынешняя
погода позволяет вес ти
опрыскивание днем, ибо
жара отступила, и погода
сейчас оптимальна. Благодаря труду механизаторов
н а п р о т я же н и и п о с л е д них нескольких лет страду удается завершить в
Обработка посевов сахарной свекратчайшие сроки. Один
клы.
из тех, кто занят на этих

сахарной свеклы
пестицидами.
— Одной емкости (это более пяти тысяч
литров) хватает
на 25 гектаров
посевов, — рассказывает Н. Самойлов. — А за
смену я успеваю
обработать более
200 гектаров, все
смеси подвозят
Механизатор ООО «Елецкий» Н. Самойлов.
вовремя. Их доставляют механишемся в райадминистрации, его
заторы В. Лигай и Н. Карасев.
чествовали и как одного из лучших
Заметим, из года в год Никоотцов региона. Надежность, силу,
лай Самойлов показывает один
мудрость, любовь — все это нахоиз лучших результатов на уборке
дят в Николае Валентиновиче его
урожая, не раз был награжден Пожена Елена, сын и дочки.
четными грамотами и памятными
К. ПАРФЕНЕНКО.
подарками от руководства района.
Фото Н. Нехлопочиной.
А на недавнем празднике, состояв-

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

7 июня 2012 года

Заметки с сессии районного Совета депутатов

Летний отдых

БУДУЩЕЕ РАЙОНА НА СЕМЬЕ ДЕРЖИТСЯ

На недавней сессии районного
Совета депутатов было рассмотрено двенадцать вопросов.
С информацией о реализации
районной целевой программы «Население Елецкого муниципального
района: стратегия народосбережения» выступила главный специалист
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Ольга Полозкова.
Она отметила, что в прошлом
году сохранилась положительная
динамика показателей социальной
поддержки, увеличения размера
адресной помощи семей района.
Случается в жизни такое, что какаялибо семья попадает в сложную жизненную ситуацию и самостоятельно
не имеет возможности выйти из нее.
Тогда ей оказывают поддержку в виде
материальной помощи от государства.
Если речь идет о семье, в которой
должен появиться на свет ребенок,
поддержка также обеспечена.
Год от года повышается статус
семьи. В районе немало таких, кто
носит почетное звание «Слава матери», отцы награждены знаком «За
верность отцовскому долгу». Четыре
семьи района получили областную
премию как лучшие, многодетные.
«За любовь и верность» — такой награды удостоены четыре семейные
пары. Премии лучшим семьям района
вручают ежегодно на традиционных
праздниках глава района Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
К тому же власти района с особым вниманием относятся к семьям, где воспитываются одаренные
дети. Сегодня стипендиатов 68, а
три года назад их было в два раза
меньше. Все это создает благоприятную атмосферу в семье, помогает
детям еще больше раскрывать свои
творческие способности. Нельзя не
заметить, как меры правительства,

Безопасность
движения

ОПЕРАЦИЯ
«МОТОЦИКЛИСТ»
30 ДТП с участием мототехники
зарегистрировано в нашем регионе в мае этого года. В 12 случаях
скутерами и мопедами управляли
несовершеннолетние, которым от
9 до 15 лет.
— В нашем районе таких фактов
нет. И все же эти участники дорожного движения взяты под особый
контроль, тем более что в регионе
вновь объявлена операция «Мотоциклист». Организуем встречи с
родителями, чтобы объяснить всю
остроту проблемы. Планируем посетить магазины, где продается такая техника, ведь разъяснительную
работу с покупателями могут вести
и продавцы, — говорит начальник
ОГИБДД ОВД по Елецкому району
А. Трубицын.
Операция продлится до 14 июня.

направленные на поддержку материнства и детства, оборачиваются и
в нашем районе стабильностью, повышением рождаемости. К тому же
районная власть создает для семей
иные условия, нежели раньше. Один
за другим реконструируются детские
сады, создаются дополнительные
места. В детсаду п. Солидарность
начнется возведение пристройки, где
разместятся плавательный бассейн и
спортивный зал.
На днях откроется детский сад в
Малой Боевке. Из казны района ежемесячно выплачиваются денежные
средства матерям, которые не имеют
возможности оформить ребенка в
детский сад.
Что касается помощи многодетным семьям, то это отдельный
разговор.
Мы идем по пути развития гражданского общества. В районе немало
общественных институтов, которые
не стоят в стороне от демографии,
проблем семьи.
В последние годы мощное развитие получило спонсорство, добровольчество. Акция «Семья — семье»
— одна из мощных и действенных.
Семьи предпринимателей, частные
предприятия ежегодно делают отчисления к 1 сентября на покупку
одежды, канцелярских принадлежностей и другого.
Председатель районного Совета
Николай Бурлаков заметил, что
вопросы материнства и детства неоднократно становились предметом
обсуждения на сессиях.
— Что касается данной программы,
— заметил он, — то она обсуждалась
на заседаниях депутатских комиссий,
а в течение года корректировалась ее
финансовая составляющая. Конечно
же, в сторону увеличения…
Депутаты утвердили рекомендации публичных слушаний по проекту

внесения изменений в Устав Елецкого муниципального района. Эту
информацию озвучила начальник
организационного отдела Совета
депутатов Галина Красьоха.
Депутат Александр Купавых в своем выступлении подчеркнул, что обсуждение изменений в Устав Елецкого
района проходило активно. Во всех
поселениях информация по данному
вопросу была доступна. С ней можно
было познакомиться в библиотеках,
сельских Советах, Домах культуры,
других общественных местах, на
сайте райадминистрации.
Юрисконсульт администрации района Л. Бойкова ознакомила с изменениями в ст. 16, статьях Права органов
местного самоуправления, голосования
по отзыву депутатов, Муниципальное
имущество района, Муниципальные
выборы и другие. Она предложила Совету депутатов на очередной сессии
утвердить изменения в Устав.
Также депутаты проголосовали
за изменения, внесенные в порядок
организации и проведения массовых
культурно-зрелищных, физкультурнооздоровительных спортивных мероприятий.
О перечне услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления
района, депутатам доложил начальник
отдела по организационно-контрольной
и кадровой работе райадминистрации
Андрей Алексеев. Депутаты утвердили
порядок размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления. С информацией выступила председатель
комитета экономики администрации
района Елена Базанова.
Начальник отдела финансов администрации района Елена Рыбина

представила для утверждения на
сессии доклад «О внесении изменений в решение Совета депутатов от
21.12.2011 года № 266 «О районном
бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».
Далее депутаты рассмотрели
вопрос, который озвучил начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики Александр Каширский.
Прежде чем проголосовать за Положение «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности на территории Елецкого муниципального
района» депутат Алексей Леонтьев
поинтересовался: «Из каких источников формируется бюджет на ремонт
автомобильных дорог?».
А. Каширский ответил, что финансирование этих работ проводится из
казны района.
— Сегодня необходимо напряженно работать по наполнению бюджета,
— заметил участвующий в работе сессии районного Совета глава района
Николай Савенков. — И мне хотелось
бы, чтобы эта работа была умножена
на усилие и старание всех нас…
Депутаты проголосовали за передачу некоторого имущества из муниципальной собственности Елецкого района в собственность Нижневоргольской
сельской администрации, Колосовского
сельского Совета, за внесение изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального района, за внесение
изменений в реестр муниципальной
собственности района.
В работе сессии районного Совета
депутатов приняли участие консультант организационного управления
облсовета Владимир Фролов и консультант управления организационной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления
Сергей Полянский.

Подготовила
Р. РЯЗАНОВА.

Конкурс

БЕЗ ПОДАРКА
НЕ ОСТАЛИСЬ
1 июня, в День защиты детей, состоялось награждение юных участников конкурса «Природа и мы»,
проводимого коллективом филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое УМГ.
Данная тема выбрана не случайно.
Ведь 5 июня отмечается Всемирный
день охраны окружающей среды. Во
многих странах мира праздник проводится ярко и незабываемо: с митингами, шествиями, парадами велосипедистов и «зелеными» концертами.
В этот день люди задумываются о
том, как нужно относиться к природе
Участники конкурса с наградами.
и как в дальнейшем выстраивать с
ней дружеские отношения. Ребята,
которые участвовали в данном конкурсе, проходившем с 15 по 30 мая, постарались дать свой ответ на этот
вопрос. Было прислано 24 работы детей в возрасте от 5 до 15 лет. Они были проанализированы. Строгое,
но компетентное жюри дало им свою оценку. Авторы трех лучших работ в каждой возрастной категории
награждены дипломами, остальные — призами за участие. Так что никто без подарка не остался. Также
для ребят была проведена обзорная экскурсия по предприятию.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств, строительномонтажных организаций, других землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое УМГ уведомляет: по территории
Елецкого района проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого
давления — от 55 до 75 кг на кв. см, расположены газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким УМГ, обеспечивающие
потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и для безопасности населения и промышленных предприятий
законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с особыми
условиями использования земель. В п. 6 ст. 90
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136ФЗ сказано: «Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных

норм и правил, правил охраны магистральных
трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается
строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать
организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации
в выполнении ими работ по обслуживанию и
ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них аварий, катастроф».
Строительными нормами и правилами (СНиП
2.05.06-85*) установлены зоны минимально
допустимых расстояний от газопроводов и
ГРС до населенных пунктов, промышленных
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с/х предприятий, зданий, сооружений, которые
составляют от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»
здания, строения и сооружения, построенные
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения, подлежат
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения
повреждения газопроводов установлены
охранные зоны в виде участка земли, ограниченными условными линиями, проходящими

ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗДОРОВЫ, КРЕПКИ
И РАДОСТНЫ…

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Как и в прошлые годы, приобретается бутилированная вода, а
витаминизация предусмотрена как
мера сама собой разумеющаяся.
Не только отдыхать, но и работать привыкли сельские ребятишки. Они проведут экологические
марши, добровольческие акции,
станут собирать лекарственные
травы.
Наряду с лагерями дневного
пребывания в летний период будут
работать и профильные: полевой лагерь «Юный спасатель» и спортивнопатриотический — на базе Центра
детско-юношеского туризма в с.
Аргамач-Пальна, а также спортивнооборонный лагерь «Лидер» школы п.
Солидарность.
Тему детского отдыха продолжила в своем выступлении начальник
комплексного центра предоставления услуг населению Валентина
Скорятина.
Она говорила о том, какие льготы предоставляются семьям, где
воспитываются трое и более ребятишек, детям-инвалидам и другим
категориям. Для них предусмотрены
путевки в загородные лагеря, где
есть возможность совмещать отдых
с лечением.
Этой же теме было посвящено и
выступление врача-педиатра района
Дмитрия Лебеденко.
Словом, родителям еще вчера
нужно было поторопиться, чтобы
собрать необходимые документы и
отправить детей оздоровляться.
Черту под разговором подвел глава района Николай Савенков.
— Главное для нас всех — это
жизнь ребенка, — сказал он. — Она
должна быть в полной безопасности,
ведь родители доверяют нам своих
детей с уверенностью, что рядом —
надежные, умелые, внимательные
педагоги, у которых на виду каждый
шаг ребенка. Мы обязаны быть
не только осмотрительными, но и
предусмотрительными.
Речь не только о тех, кто проводит лето в школьном лагере, но и
о подростках, которые сами порой
решают, где и как им отдыхать. Полный контроль за этим должен быть со
стороны как педагогов, так и других
служб, которые имеют причастность
к летнему отдыху детей. Они должны
быть здоровы, крепки, радостны и
целы, чтобы первого сентября вновь
сесть за парты…

М. ИЛЬИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Знание — прекрасно и
само по себе стоит усилий
человека, но оно в тысячу
раз прекраснее, когда становится силою и порождает
доблесть.
Ф. ГИЗО.

4-82-21
в 25 м от оси газопровода с каждой стороны
и в 100 м от каждой стороны ограждения ГРС.
Любые работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства
строительно-монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов, а также
для предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной
документации можно получить в соответствующих отделах администрации района и
в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое УМГ по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)9-22-06, 9-24-44, 9-24-45.

7 июня 2012 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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ВАЖЕН
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ВОСТРЕБОВАНЫ

Сегодня многие знают: если ты
оказался в непростой жизненной
ситуации, нужно идти в отдел социальной защиты населения, ведь
именно для этого он создан, уже в
названии службы предусмотрена защита. Здесь и впрямь не оставляют
без внимания ни одно обращение.
Одним помогают оформить адресную помощь, субсидию, других
ставят на так называемое надомное
обслуживание, третьим оказывают
консультационные услуги. Словом,
делают все, что предусмотрено законодательством, проявляя заботу и
участие, что нередко востребовано
еще больше, чем, скажем, финансовая помощь.
О сегодняшнем дне социальной службы, тех задачах и
вопросах, которые приходится
решать, рассказывает заместитель главы района, начальник
отдела соцзащиты Любовь МАЛЮТИНА.
Главная задача органов социальной защиты — поднять на более вы-

сокий уровень качество социальных
услуг, расширить их перечень, обеспечить максимальную доступность
для населения. И в нашем районе для
этого делается все необходимое.
Отмечу, что сегодня подходы к
предоставлению социальной помощи
меняются, теперь все ориентировано
на усиление ее адресности. В первую
очередь такую поддержку должны
получать те, кто в силу самых разных
причин оказался в трудной жизненной
ситуации. Это старики, инвалиды,
дети, малоимущие семьи. Другое дело
— помощь трудоспособным гражданам, которые не стремятся сами
прилагать усилия для решения тех
или иных вопросов, а рассчитывают
только на поддержку государства.
Безусловно, в каждом конкретном
случае мы стараемся разобраться,
не принимаем скоропалительных
решений.
Объем средств, направленных на
реализацию вопросов социальной
политики, ежегодно увеличивается.
На сегодня более 30 процентов жите-

О коллеге

лей района пользуются различными
государственными услугами.
В «Комплексном центре социального обслуживания населения»
продолжают функционировать семь
отделений помощи на дому. Под постоянной опекой социальных работников
находятся 563 человека. Это и инвалиды, и одинокие пожилые граждане —
все те, кто нуждается в заботе. Каждый
обслуживаемый ежемесячно получает
более 60 услуг по организации питания,
быта, досуга, оформлению документов, обеспечению лекарствами и т. п.
Соцработники спешат на помощь в
любую погоду.
А еще при поддержке культработников организуют досуг пожилым
гражданам, стараются привлекать
их к общественной деятельности.
Люди старшего поколения, которые
не прочь поделиться своим жизненным опытом с молодежью, ведут
занятия в «Школах бабушкиных и
дедушкиных секретов».
Семьи с детьми-инвалидами
также находятся под особым вни-

манием. Специалисты центра консультируют родителей по вопросам
предоставления льгот, получения
средств малой реабилитации и т. п.
Для помощи детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, был
создан социально-реабилитационный
центр «Ковчег». Его специалисты
сегодня не только работают с подростками, но и осуществляют комплексный патронат семей для профилактики неблагополучия, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Важно сохранить
семью, предотвратить возникновение
кризисных ситуаций здесь, ведь для
любого ребенка стены родного дома,
забота родителей — самое дорогое
в жизни.
Работа социальной службы многогранна. Сегодня здесь все больше
внедряется современных технологий,
в том числе компьютерных. Многие
услуги граждане могут получить
практически дома. Но главными в работе службы по-прежнему остаются
внимание, забота, участие.

Конкурс

«ВЕРИТЬ ТАК НЕ УМЕЕТ
НИКТО!»

«Сил вы нам отдаете немало и любви, несмотря ни на что. Так как вы
верите в нас, что, пожалуй, верить так не умеет никто!» — именно так
говорят о М. Гридчиной, педагоге с 36-летним стажем, воспитанники и
сотрудники МКУ СРЦ «Ковчег». Вся жизнь Марии Николаевны посвящена работе с детьми. 11 лет руководит центром подростков, попавших
в трудную жизненную ситуацию. За время работы в учреждении 660
детей прошли курс реабилитации.
Возглавив учреждение, Мария Николаевна поставила перед собой
непростую цель — не только оказывать конкретную помощь обездоленным детям в их
повседневной борьбе
за жизнь, но и побуждать окружающих к соучастию в
чужом горе. Сколько
сердечного тепла и
сил за все эти годы
отдано центру!
Душевная чуткость
— своеобразный барометр, позволяющий
ей чувствовать состояние каждого воспитанника, их настроение,
помогающий вовремя
приходить на помощь
тем, кто в этом больше
всего нуждается. Для
Директор социально-реабилитационного каждого ребенка она
найдет доброе слово,
Центра «Ковчег» Мария Гридчина.
о каждом она знает
все, поэтому и в работе есть положительные результаты. Под руководством
Марии Николаевны «Ковчег» неоднократно становился победителем в самых
разных конкурсах. И воспитанники центра принимают активное участие в
творческих смотрах и состязаниях.
От опыта и компетентности руководителя и коллектива во многом
зависит дальнейшая жизнь ребятишек. Поэтому Мария Николаевна
Гридчина охотно делится знаниями, опытом с коллегами «Ковчега» и
сотрудниками других социально-реабилитационных центров области.
В учреждении царит атмосфера тепла, взаимопонимания и добросердечности.
За многолетний добросовестный труд по оказанию помощи социально
незащищенным детям в нынешнем году Мария Николаевна награждена
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития
РФ. В 2011-м она стала победителем областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лидер-руководитель».
Но, пожалуй, лучшей оценкой работы Марии Николаевны являются
слова воспитанников «Ковчега», которые они оставляют в книге отзывов
и предложений, покидая центр.
Вот некоторые из них: «… спасибо Марии Николаевне за ее доброту и
отзывчивость, за заботу, тепло и ласку ко мне, моей сестре и брату…»;
«… самой чуткой, доброй, отзывчивой и неповторимой, именно она стала
мне как вторая мама…»; «… я очень благодарен директору центра, потому что она помогла оформить документы в училище. Можно я приеду
к вам на каникулы?..»; «… во время моего пребывания в центре я очень
многое понял и осознал…»; «… спасибо за то, что вы любили нас, как
своих детей…».
Мы гордимся, что труд Марии Николаевны оценен так высоко! Счастливая
судьба учреждения и воспитанников — это личное счастье талантливого
руководителя!
Коллектив МКУ СРЦ «Ковчег».

«Моя мама — социальный работник»

Так назывался конкурс, который был организован Комплексным центром социального обслуживания населения накануне профессионального
праздника. В нем смогли поучаствовать все дети в возрасте от пяти до 17
лет, чьи мамы трудятся в социальной службе. Цель у этого творческого
состязания была одна — подчеркнуть общественную значимость и необходимость профессии соцработника.
Свои сочинения представили 12 ребят разных возрастов. Назвать победителя конкурсной комиссии было непросто, ведь каждый из участников постарался
найти самые добрые и важные слова о профессии своей мамы.
Главный приз достался первокласснице Олесе Кондуровой. Вот строки из ее
сочинения: «Моя мама — социальный работник. Ее профессия очень важная.
Я очень люблю, когда она рассказывает мне о ней. У мамы на обслуживании
находятся шесть бабушек. Они одинокие. Если бы не мама, им некому было бы
помочь. Мама своих бабушек очень любит, она к ним относится как к родным,
помогает им в любой просьбе. Один раз мы с мамой и папой на машине возили
бабушку в больницу. Я видела, как мама к ней бережно относится. Она подала
мне хороший пример. Я обязательно буду помогать пожилым людям».

Успех любого предприятия (не
только производственной отрасли) зависит от слаженной работы каждого
отдельного сотрудника. Если исключить хотя бы одно звено или предположить, что произойдет сбой, то вряд
ли к установленному сроку дело будет
сделано. Вот и в социальной службе
нет ни одного сотрудника, чья работа
была бы не столь значима.
Лариса Александровна Цайкина

(на снимке), ведущий специалист
отдела соцзащиты, трудится здесь
уже 13 лет. Ее работа, как многие
говорят, бумажная: отчеты, сметы и
прочее. Но без этого не обойтись.
Так того в первую очередь требует
законодательство. Свою работу
специалист знает от «а» до «я».
Несколько лет назад побеждала в
региональном конкурсе «Лучший
бухгалтер Липецкой области».
— В каждом деле важен профессионализм. А еще нужно постоянно
учиться, ведь законодательство
быстро меняется, да и без компьютерных технологий сегодня не
обойтись, — считает Л. Цайкина.
Лариса Александровна учится
сама, знает, что постоянно это
делают и ее коллеги.
А еще она абсолютно уверена, что
без доброты, уважительного отношения на любой работе, а в социальной
службе особенно, не обойтись. Улыбка, внимание, участие — и проблема
не кажется нерешаемой…

На своем месте

ДОБРО ДОБРОМ ОТЗЫВАЕТСЯ

В этом абсолютно уверены героини наших снимков Н. Фалина
и В. Лыкова. Нина Ивановна в социальной службе трудится почти
десять лет, а у Валентины Алексеевны — стаж в два раза больше.
О своих подопечных они знают,
пожалуй, все: что сказывается
на настроении, какие недуги одолевают, какие проблемы заботят
чаще всего.
У Нины Ивановны под опекой

Валентина Алексеевна Лыкова.
находятся не только односельчане,
но и жители соседней деревни Ламской. Чтобы выполнить необходимую
работу, летом отправляется туда на
велосипеде, а в распутицу, зимой
добирается пешком. За день приходится прошагать не один километр.
— Мне моя работа нравится, при-

кипела к ней душой. Знаю, насколько
важно старикам чувствовать заботу
о себе. Им чаще всего только и
нужно, что внимание, — признается
Н. Фалина.
Старики могут позвонить своим
«хожалкам» в любое время, по
любому поводу. И порой одним
разговором дело не обходится,
вот и спешат вновь по знакомым
адресам. О четком графике работы
и речи быть не может. А когда приходит срок уйти в отпуск, возникает
целая проблема. Не хотят пожилые
люди никакой замены. Бывает, что
на месяц просто отказываются от
обслуживания. Мол, обойдемся. А
соцработники, если никуда не уезжают, то по-прежнему посещают своих
подопечных.
Кстати, Валентина Алексеевна
Лыкова в социальной службе оказалась тоже, можно сказать, по
случаю. Заменяла ушедшего в отпуск соцработника из села Лавы. А
через месяц стала трудиться здесь
на постоянной основе.
Что и говорить, эту работу простой не назовешь. И дело не только в
том, что приходится и поваром быть,
и парикмахером, и садоводом. За
своих дедушек и бабушек они переживают, как за самых родных, близких людей. Бывает, старики характер
показывают, так соцработники относятся к этому с пониманием. Знают,
пройдет время (порой час-другой),
и все возвращается на круги своя.
Бабушка или дедушка улыбнется,
мол, не обращай внимания и поблагодарит за понимание, чуткость.

Подготовила А. МИТУСОВА. Материалы публикуются на платной основе.

Нина Ивановна Фалина.
Со своими подопечными Валентина Алексеевна не раз в районных,
областных конкурсах участвовала.
Награды получали вместе, вместе
этому радовались, рассуждали, как
обустроить палисадник еще лучше,
чтобы вновь оказаться в числе
лидеров.
Примечательно, что о своей
непростой «службе» Н. Фалина и
В. Лыкова рассказывали с доброй
улыбкой. Наверное, вспоминали
только хорошее, что было за эти
годы. А может, потому, что точно
знают: добро всегда добром отзывается…

7 июня 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официальный раздел
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
Администрация Елецкого муниципального района в соответствии с распоряжением администрации Елецкого
муниципального района от 25.05.2012
года № 421-р «О предоставлении
земельных участков на торгах» объявляет о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства (далее — аукцион), который состоится 9
июля 2012 года в 10.00 по местному
времени по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет
№ 8, тел. 8 (47467)-2-35-09.
Организатором аукциона выступает администрация Елецкого муниципального района, расположенная
по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54.
1. Аукцион является открытым по
составу участников и по форме подачи заявок.
2. Предметом аукциона являются
2 (два) земельных участка из земель
населенных пунктов, расположенные
по адресу: Липецкая обл., Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни,
пер. Южный:
Лот № 1: Дом № 10, кад. №
48:07:1480301:581, площадью 1927
кв. м.
Лот № 2: Дом № 12, кад. №
48:07:1480301:582, площадью 2409
кв. м.
(далее — Участки).
3. Начальная цена права на заключение договора аренды одного
земельного участка составляет:
Лот № 1: 70000 (Семьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 2: 104000 (Сто четыре тысячи) рублей.
4. Разрешенное использование
участка — для индивидуального жилищного строительства. Параметры
разрешенного строительства жилых
домов: индивидуальные жилые дома
усадебного типа. Иные параметры
устанавливаются при соблюдении необходимых экологических, санитарных и
противопожарных норм в соответствии
с проектом, согласованным с органом
архитектуры и градостроительства.
Подключение жилых домов будет
производиться от проектируемых газовых сетей и сетей водопровода, от
существующих электрических сетей.
Плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «МРСК ЦЕНТРА»
— «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» установлена
постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от
21.10.2011 г. № 49/3. Плата за технологическое присоединение к инженерным сетям газопровода согласно
прейскуранту ОАО «Липецкоблгаз».
5. «Шаг аукциона» составляет:
Лот № 1: 3500 (Три тысячи пятьсот)
рублей.
Лот № 2: 5200 (Пять тысяч двести)
рублей.
Размер задатка составляет:
Лот № 1: 14000 (Четырнадцать
тысяч) рублей.
Лот № 2: 20800 (Двадцать тысяч
восемьсот) рублей.
Задаток вносится на счет: отдел

4-82-21

финансов администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области (администрация Елецкого муниципального района), ИНН 4807001289,
счет 40302810800005000019, л/с
05702412890, БИК 044218000, КПП
482101001, РКЦ Елец г. Елец.
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.
Датой поступления задатка признается дата зачисления суммы задатка на
расчетный счет организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается
в полном объеме в 3-дневный срок со
дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвующим в
аукционе, но не победившим в нем.
6. Существенными условиями договора аренды являются:
6.1. Срок договора аренды земельного участка — 5 лет.
6.2. Арендодатель имеет право
отказаться от исполнения договора
аренды земельных участков в одностороннем порядке и досрочно расторгнуть договор аренды в случаях
невнесения победителем аукциона
суммы выкупа права на заключение
договора аренды.
6.3. В случае не освоения земельного участка в пятилетний срок арендатор не имеет права по истечении
срока действия договора аренды в
преимущественном порядке перед
другими лицами заключить договор
аренды на новый срок.
6.4. При досрочном расторжении
договора аренды по заявлению арендатора либо при расторжении договора в связи с нарушением арендатором
обязательств по договору арендатор
не вправе требовать возмещения исполнения по договору, в частности,
уплаченная по договору арендная
плата арендатору не возвращается.
6.5. В случае расторжения договора аренды в связи с неисполнением
обязательств по договору со стороны
арендатора либо отказа от исполнения
обязательств по договору со стороны
арендатора все понесенные затраты, связанные с освоением участка,
арендатору со стороны арендодателя
компенсации не подлежат.
6.6. При досрочном расторжении
договора аренды по заявлению арендатора либо при расторжении договора в связи с нарушением арендатором
обязательств по договору арендатор
обязан по требованию арендодателя
за свой счет привести участок в первоначальное состояние и вернуть его
арендодателю.
6.7. В случае если арендатор за
пятилетний период проектирования
и строительства не освоит земельный участок, при условии согласия
арендодателя на продление договора аренды, размер арендной платы
устанавливается равным двукратному
размеру арендной платы.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за
право на заключение договора аренды
земельного участка.
8. Лицо, выигравшее аукцион, обязано компенсировать администрации
Елецкого муниципального района затраты по оценке земельного участка в

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Вячеславовну ПАЛЬЧИКОВУ с
юбилейным днем рождения!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
В кругу коллег
Столетний встретить
юбилей.
Коллектив МБОУ ООШ
п. Маяк.

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

течение 5 дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
С размером денежной компенсации
можно ознакомиться по адресу: г.
Елец, ул. 9-е Декабря, 54, т.: 2-35-09,
2-05-06, в рабочие дни с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 12.48) по местному времени.
9. Для участия в аукционе заявители представляют:
— заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных
предпринимателей; копии документов,
удостоверяющих личность, — для
физических лиц;
— документы, подтверждающие
внесение задатка.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
10. Заявки на участие в аукционе
принимаются с 7 июня 2012 года в
порядке регистрации в протоколе
приема заявок на участие в аукционе
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 12.48) по адресу: г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7, 8. Последний срок приема заявок — 17.00
по местному времени 5 июля 2012
года. Заявитель становится участником аукциона после подписания
организатором аукциона протокола
приема заявок в течение 1 дня со дня
окончания приема заявок.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом о подведении
итогов аукциона, который подписывается конкурсной комиссией и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
12. Договор аренды земельного
участка с победителем аукциона подписывается в течение 30 дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет». Размер и сроки
арендной платы устанавливаются
в соответствии с действующими
правовыми актами, регулирующими
порядок исчисления, размеры и сроки
уплаты арендных платежей.
13. Решение об отказе в проведении аукциона организатором аукциона
может быть принято не позднее, чем
за 15 дней до установленной даты
проведения аукциона.
14. Ознакомиться с правилами
проведения аукциона, формой заявки,
техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также получить консультации можно в рабочее время по
адресу организатора аукциона. Тел.:
2-35-09, 2-05-06.
В. МАТВЕЕВ,
председатель комиссии.

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».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Тамару Юрьевну КАБАНОВУ с юбилейным днем рождения!
Молодость тебе дана навечно
Зимней свежестью, волшебною красой.
Будь всегда такой же человечной,
Доброй, милой, щедрой и простой!
Пусть тебя все очень так же любят,
Как твой муж и дети, родители, друзья…
Юбилеев много в жизни будет,
Ну и этот позабыть нельзя.
Мама, папа, муж, дети.

4-82-21
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№ 64 (9059)
4-82-21

ПРОДАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* часть дома в п. Маяк (вода,
газ, канализация), надворные постройки, участок. Т. 89191600890.
* песок, щебень. Тел.
89525991969.
* шпалу строительную, пиломатериал обрезной и необрезной.
Тел.: 89155598999, 89066884249.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.

дорогую, любимую жену, маму,
дочь Любовь Вячеславовну ПАЛЬЧИКОВУ с юбилейным днем
рождения!
От души мы тебя поздравляем,
Мир светлей от твоей доброты!
Мы на этой планете не знаем
Человека дороже, чем ты!
Мы желаем тепла и любви,
Чтоб сбывались желанья
твои!
Муж, дети,
родители.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* автокрана (25 тонн, стрела 25 м). Т.: 6-00-03, 89092197197.
* Ремонт телевизоров. Тел.: 89066812710, 9-64-03.
* Грузоперевозки, переезды. ГАЗель (мебельный фургон), удлиненная,
17 кубов. По области и России. Услуги грузчиков. Т.: 89058555486.
* РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ любых типов и размеров, двигателей
постоянного тока. ООО «Катрин».Т./ф. 5-43-60, 89155555861.
* НЕСТАНДАРТНЫЕ двери, в любой проем: входные, межкомнатные.
Замер, установка, доставка. Т.: 89205047455, 89042833369.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ
на базе 9 классов
для обучения по специальностям:
Технология машиностроения.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
на базе 11 классов:
Электроснабжение (по отраслям) (очно).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очно, заочно).
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) (заочно).
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(заочно).
Адрес: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 8 (47467)-2-84-68.
Лицензия рег. № 127 от 19.01.2011 г., прил. № 1 Свидетельство о
госаккредитации № 1200 от 06.07.2007 г.

РАСПРОДАЖА

Мужская, женская, подростковая
одежда (большие размеры), низкие
цены.
г . Е л е ц , ул . М и р а , 1 1 0 , м а г .
«Культтовары». Ежедневно с 9.00
до 17.30.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого. 89202467583.

ОАО «Елецкое ДСУ-3»
производит набор на работу по следующим специальностям: водитель,
механизатор, мастер строительных и монтажных
работ, прораб, электромонтажник, машинист автогрейдера, бульдозера,
катка, погрузчика, экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной фальц. Современное оборудование и
материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер, медь и др. Тел.
89803594285.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
М ы с о б о р уд о в а н и е м
подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

Отдел образования администрации Елецкого муниципального района, РК профсоюза, коллективы образовательных учреждений района
выражают глубокое соболезнование
учителю средней школы с. Казаки
Светлане Борисовне Калининой по
поводу трагической смерти
дочери.
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