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Ярмарка выходного дня

«ПОЛНЫМ ПОЛНА МОЯ КОРОБОЧКА...»

На этот раз осенняя ярмарка
в п. Солидарность носила статус
областной. Но по насыщенности
товаров и их востребованности
она мало отличалась от обычных,
которые проводятся здесь традиционно.
Разве только что свою молочную
продукцию привез для знакомства
чаплыгинский молокозавод. Что
касается самого ходового товара —
яиц и куриного мяса, так и его птицефабрика «Россия» поставляет сюда

всякий раз. Люди раскупают товар
охотно. На ярмарке он — по более
чем доступным ценам: десяток яиц
стоит 30 рублей, мясо — 60 рублей
за килограмм.
Как всегда, было востребовано зерно. Овсом торговало ООО
«Колос-Агро», ячменем — ООО
«Настюша-Елец», бойко шла с прилавка мука Елецкого комбината
хлебопродуктов.
День выдался погожим, теплым,
и походить среди торговых рядов

На «Архангельском подворье» пожилые гости ярмарки.

было в удовольствие.
К тому же когда они
полны всякого товара…
— Мы к каждой ярмарке готовимся поособому, — говорит
Елена Маркина из с.
Архангельское…
Так и есть на самом деле. Эта дружная и трудолюбивая
семья не упускает момент, чтобы привезти
излишки продуктов
со своего подворья:
молоко, творог, масло, домашний сыр,
сметана, битые тушки
уток, цыплят, яйца.
Так же поступает
и семья Татьяны Митусовой. Она всегда
продает домашнее
Живой товар пользовался спросом.
копченое сало. Тридцать минут торговли — и аппетитЕлецкий.
ный продукт исчезает из ящиков,
Охотно покупали молочную пров которые красиво и аккуратно его
дукцию у Нины Коноваловой, Анауложили хозяева.
стасии Ефремовой.
Семья Фоминых предлагала
Копченостями из мяса и рыбы не
свинину. И от нее не отказались.
удивишь, однако и на них нашлись
Бойко шла торговля у прилавка
покупатели.
М у р т а з а Д же р а н а ш в и л и и з п .
(Окончание на 2-й стр.).

Актуальная тема

ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ:
РАВНЫЕ ПРАВА, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Согласно распоряжению Президента РФ, обсуждение проекта
стратегии долгосрочного развития пенсионной системы до
2030 года продлится максимум
до 15 декабря — до этого срока
в Госдуму должны быть внесены
документы, описывающие будущую реформу.
Свои мнения на сей счет ныне высказывают эксперты, экономисты, общественность. Именно такой подход,
по мнению правительства, позволит
учесть самые разные аспекты.
Сегодня средний размер пенсии
по старости составляет 9,7 тысячи

рублей (по сравнению с 2002 годом
возрос в 2,7 раза). Государство ежегодно индексирует выплату. Пенсия
гарантирована всем, кто трудится,
за кого работодатели перечисляют
взносы.
Казалось бы, перемены в общемто и не нужны. Меж тем нерешенных вопросов в пенсионной сфере
немало. Первая и самая значимая
проблема — отсутствие достаточных

средств для поддержания размера
трудовых пенсий на социально приемлемом уровне в долгосрочной
перспективе. Бюджет ПФР имеет
существенный дефицит на протяжении ряда лет.
Что же предлагают разработчики стратегии? Пенсионная система должна стать трехуровневой.
Первый — государственный — это
распределительная солидарная
часть, которая будет гарантировать
работник у трудовую пенсию на
уровне 40 процентов от заработка.
Предлагается пенсионное правило:
40 — 20 — 40 — 20, то есть платишь
в пенсионную систему 40 лет
20 процентов от зарплаты
— получаешь пенсию 40 процентов от нее в течение 20 лет.
Словом, чем трудовой стаж
больше — тем выше будет
пенсия. Формально пенсионный возраст не поднимут, но
чтобы выйти на максимальную
пенсию, работать придется до
60 — 65 лет.
Второй уровень — корпоративный. Эту часть пенсии
сформируют работодатели за
счет дополнительных взносов,
возможно, при участии самого
работника. Корпоративными станут
все льготные пенсии — по «вредным»
спискам, северные и т. д.
Третий уровень — личный. Это
измененный вариант накопительный
части пенсии. По мнению разработчиков стратегии, накопление должно
стать добровольным.
Предполагается, что второй и
третий уровни дадут гражданам
пенсионную прибавку еще на 15

— 20 процентов. И в итоге размер
доходов выходящих на заслуженный
отдых приблизится к европейским
нормативам — в 60 процентов от
зарплаты.
В качестве серьезного недостатка
действующей модели пенсионной
системы называется порядок выплаты досрочных пенсий. В частности, работодатель не несет дополнительных расходов в связи с
наличием вредного производства.
Пенсию досрочникам «платят» те,
кто выходит на заслуженный отдых в
общеустановленные сроки. Потому и
предлагается ввести дополнительный
страховой тариф за вредные и опасные условия труда.
Еще одна новация стратегии:
увеличение взносов для самозанятого населения (нотариусов,
адвокатов, предпринимателей),
которые сегодня не покрывают
даже минимальный уровень выплачиваемой им пенсии.
Как отмечают авторы стратегии,
ее реализация позволит достичь
максимальной сбалансированности
пенсионной системы.
Заметим, в ходе обсуждения
данного документа вопросов возникает немало. Многие из них уже
были озвучены на недавней прессконференции с журналистами. Речь,
в частности, шла о накопительной
части, об учете в страховом стаже
периодов службы в армии, ухода за
детьми и т. п.
Обсуждение стратегии продолжается. Каким будет окончательный
вариант, свое слово должны сказать
законодатели.

А. МИТУСОВА.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
24 октября 2012 года в 11
часов в здании администрации
Елецкого муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54,
каб. № 20) будет вести прием
граждан по личным вопросам
заместитель начальника Управления здравоохранения области
Шмиткова Татьяна Ивановна.
Запись по телефонам: 2-2147, 2-00-08, 4-02-64.

Подписка-2013
Газета — добрый друг и
советчик. Так можно сказать
и о районке. Информация обо
всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах
«В краю родном».
А еще мы размещаем объявления. Если вам нужно чтото продать, купить, вы предлагаете какие-то услуги — приходите к нам. Ваше объявление
увидят не только читатели
печатной версии газеты, но и
те, кто регулярно заходит на
сайт газеты «В краю родном»
(www.elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе подробно,
то это можно сделать на
страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и
обо всем подробно напишут.
О вас узнают во всех уголках
района и не только. Давайте
делать газету вместе! Помните: мы работаем для вас.
Редакция.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ГЛУМИТЬСЯ НАД ВЕРОЙ?
Страсти вокруг панк-группы
Pussy Riot не утихают. Благодаря своей скандальной выходке
они стали самыми «популярными» героями дня.
Девицы-певицы, устроившие
похабный концерт на амвоне главного православного храма страны,
затмили события поважнее. К
примеру, то, что от нас ушел выдающийся ученый, просветитель,
человек планеты Сергей Петрович
Капица. Пожалуй, даже возросшие тарифы на коммунальные
услуги не волновали столь глубоко россиян, как ранее упомянутое
событие. Поистине, нужно сделать
что-либо мерзопакостное, чтобы
о тебе заговорили так, как об
участницах панк-группы. Даже
многострадальный Крымск не
вызвал такой волны сострадания,
как к Pussy.
Для простого деревенского
человека панк-молебн — не просто хамская выходка, это рана
в самое сердце. Глумиться над
верой – значит глумиться над
светлыми чувствами, надеждами, памятью предков, их делами.
Церковь отделена от государства,
но она в то же время неотделима
от каждого из нас, ибо колыбель
нашей веры — в ней.
Иначе и быть не может. Поищите в любой российской деревне такого, кто бы отвернулся
от храма. Их восстанавливают
всем миром.
Марчуки… Этого села на российской карте не найдете. А у нас
эта деревня живет благодаря храму. Его оберегают, опекают сами
жители. Они много сил и средств
вложили в эти стены. Не затем,
чтобы допускать их осквернения.
История не знала столь мощного патриотического порыва, как
в Казаках. За два последних года
здесь полностью силами патриотов села восстановлен местный
храм Георгия Победоносца.
Вторую жизнь получили иконы, которые сегодня стали достоянием Черкассов в сельской
часовне. Не один десяток лет их
укрывали жители на чердаках и
в подвалах, рискуя быть осужденными властями. Как после
этого относиться к тому, что
совершила группа Pussy Riot?
Правосудие вынесло свой вердикт. И к нему также относятся
неоднозначно. Одни говорят
— «слишком суров», другие —
«казнить нужно за глумление».
Но как расценить тот факт, когда на прошлой неделе из сообщений центральных СМИ узнали,
что эта группа выдвинута в числе
других номинаций на премию академика Андрея Сахарова?
В современном обществе у нас
немало прав и обязанностей. О
тех и других мы достаточно осведомлены. Обязанность — вести
себя пристойно в цивилизованном
обществе — одна из них. Девицыпевицы об этом запамятовали. Что
ж, у них теперь есть время, чтобы
вспомнить.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ШКОЛА — СЕЛО
— ОДНО ЗВЕНО

Через несколько дней исполнится 50 лет со дня
открытия Елецкой общеобразовательной школы.
У нее своя, особая судьба.
Здесь крепкие традиции, творческий коллектив педагогов и замечательные ученики, радующие
своих наставников.
Много лет школа была восьмилетней, а затем получила статус
средней. Теперь она филиал Талицкой школы.
Но как бы ни меняло время
образовательные стандарты, один
и тот же постулат остается неизменным: «Я в школу иду, чтобы
жило село, а селом возродится
Россия».
Как много отведено учителю!
Он в силах воспитать ученика,
дети которого пошли бы в эту
школу, потом дети детей — и так
из поколения в поколение.
Сегодня школа п. Елецкий
была и остается воспитательным,
образовательным, культурным
центром. Она — визитная карточка поселения, его лицо. Учителя,
помня об этом, стараются, чтобы
их школа была одной из лучших
в районе.

РЕМОНТ, КОТОРЫЙ
ДОЛГО ЖДАЛИ

Масштабный ремонт старого здания поликлиники
начался на территории центральной районной больницы. Здесь полностью будут
заменены полы, оконные,
дверные блоки, электропроводка. Обязательным
условием для помещений
такого типа стала и установка пожарной сигнализации.
«В тесноте, да не в обиде» —
так считают доктора и пациенты.
Одни принимают больных, другие
лечатся в кабинетах новой поликлиники, пока идет ремонт. К
примеру, пришлось потесниться кабинетам физиолечения и
впустить «на квартиру» стоматологов.
Заметим, что средства на реконструкцию поликлинического
корпуса выделены по программе
«Модернизация российского здравоохранения».

ТЕРАПИЯ
РАДОСТЬЮ

Сегодня проблема детского сиротства — одна из
острейших в ряду социальных. Индикатором благополучия или, наоборот, его
отсутствия считается количество семей, находящихся
в социально-опасном положении.
Их сегодня — 25. Для сравнения: в прошлом году было на
две больше. Как выявляют такие
семьи? Еженедельно мобильная
бригада из представителей всех
служб системы профилактики
отправляется в рейд по территории района. Цель их — контроль за обстановкой в семьях,
состоящих на учете в службах
системы профилактики. Детей,
которые нуждаются в помощи,
направляют в центр реабилитации «Ковчег».
Сегодня специалистами центра
разработаны и внедрены более 20
авторских программ по работе с
ребятишками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. К тому
же воспитатели считают, что «терапия радостью» — ключ к успеху
всего реабилитационного процесса. Поэтому радостного, светлого
в «Ковчеге» больше всего.

(Соб. инф.)
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Ярмарка выходного дня

«ПОЛНЫМ ПОЛНА МОЯ КОРОБОЧКА…»

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Живой товар также пользовался
спросом. Поросята, куры, кролики
вызывали интерес у знатоков. Особенность ярмарки в том, что теперь товары
и продукты размещены каждый в сво-

гармонью, да и разудалыми песнями
проходили не раз.
Это не только внимание привлекало, но и настроение поднимало.
Поэтому и устремлялся народ в
открытые кафе: чаю попить, шашлыка отведать.

Глава поселения Лидия Сенчакова, глава района Николай Савенков и представитель областного Управления потебительского рынка
Лидия Данилова обсуждают организацию торговли на ярмарке.
их рядах. К примеру, в овощном стояли
продавцы, торгующие картофелем,
бураком, капустой. Примечательно,
что свой урожай привез сельскохозяйственный торгово-закупочный
кооператив «Радуга» из с. Казаки. Как
полагается, разместил полную информацию о себе, о своей продукции.
Живой путеводитель по ярмарке
— Александр Черных — объявлял,
где можно купить саженцы слив,
яблонь, груш, роз, хризантем, а куда
отправиться за живой рыбой, валенками и теплыми куртками.
Самодеятельные артисты местного Дома культуры с открытой сцены в течение шести часов веселили
народ, зажигали его песнями. Да и
по торговым рядам парни, девчата с

Особое внимание уделила местная
администрация пожилым людям. Для
них распахнуло двери «Архангельское
подворье». За плетнями на площади
расставили столики с угощением.
Всяк мог посидеть, попить ароматного чаю с печеньем, конфетами,
пастилой, отведать свежих фруктов.
А еще угоститься горячей гречневой
и перловой кашей с мясом.
— Мы всегда рады, когда пенсионеры участвуют в ярмарках, но
не всегда пожилой человек сможет
купить себе все, что пожелает, —
говорит глава поселения Лидия
Сенчакова. — Поэтому решили пригласить всех и угостить их на благотворительной основе. А это более
трехсот человек. Ярмарка и для них

стала доступной,
в удовольствие…
Бабушки и
дедушки чинно
рассаживались
за столами. Пили
чай, ели кашу,
слушали песни,
общались. От
души благодарили устроителей
ярмарки. Хорошее
настроение растянулось надолго.
Лучшее по вкусу сало можно было купить у
Каждый уносил
Татьяны Митусовой.
домой тортик…
Высокую оценку организации ярмарочной торговшочек фасоли и чеснока, и тому, кто
ли, насыщенности товарами дала
забил боровка, цыплят, кто вырастил
специалист областного Управления
саженцы плодовых деревьев. У этих
потребительского рынка Лидия Пелюдей есть интерес к жизни и — нет
тровна Данилова.
равнодушия…
На ярмарку приехали и жители
Ярмарка удовлетворила как прогорода, также уезжали довольные
давцов, так и покупателей. Конечно
покупками.
же, и тех, кто ее устраивал. Даже,
— Но меня более всего радует
несмотря на то, что пришлось с
отзывчивость наших селян, — гораннего утра до позднего вечера
ворит глава администрации района
хлопотать о том, чтобы всем было
Николай Савенков. — В торговых
удобно, спокойно и радостно, — все
рядах есть место и для бабушки,
получилось.
которая привезла на продажу меМ. ИЛЬИНА.

Без веселой песни — что за ярмарка?!

Год истории

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

(Продолжение. Начало в №
119).
«Второе дыхание» у института
открылось с середины 1970-х годов. Тогда возобновил свою работу
факультет педагогики и методики
начального обучения, в 1979 году
открывается факультет педагогики и психологии (дошкольной).
Одновременно укреплялась и материальная база института: было
завершено строительство современного общежития на 640 мест, к
двум учебным корпусам присовокуплен третий, позже четвертый и пятый... Построен и введен в действие
физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК-2).
Старейшим в вузе является
физико-математический факультет.
Он готовит учителей математики,
физики, информатики в средней
школе. Заслуженным авторитетом
пользуются доценты М. А. Аверьянова, В. С. Авраменко, Я. М. Пинский, профессор В. Е. Медведев,
которые много лет работают на
факультете.
Филологический факультет известен не только в области, но и в
Российской Федерации большой
работой по литературному краеведению. Здесь ведется научная работа. Создана уникальная кафедра
историко-культурного наследия. В
городе и области она получила признание как базовый инструктивнометодический центр по возрождению
Ельца. Кафедрой подготовлена и
издана «История культуры Ельца и
Елецкого уезда», диафильм «Старинный город Елец», серия открыток с
видами древнего города, выполнены
два целевых исследования: «История
завода «Эльта» и «Изучение древнерусских поселений у села Лавы».
Коллективом была разработана методическая концепция, определены

и скомпонованы источниковедческобиблиографические и архивные
материалы для создания в Ельце
первого в России дома-музея И. А.
Бунина. Проведен огромный объем работ по созданию бунинского
музейного комплекса в селе Озерки
Становлянского района. Кафедра
плодотворно сотрудничает с Союзом
кинематографистов России и «Елецким землячеством» — духовнонравственным содружеством тех, кто
свои родовые корни ведет от Ельца,
Елецкого уезда и вносит посильный
вклад в культуру города. В 1996 году
авторскому коллективу кафедры в составе профессоров Г. П. Климовой, Л.
И. Зверевой, доцента С. В. Красновой
присуждена областная литературная
премия имени И. А. Бунина.
На факультете открыта докторантура, аспирантура и Совет по
защите докторских и кандидатских
диссертаций по русскому языку,
русской литературе и по литературе
народов РФ.
Самым большим в вузе является
факультет ПиМНО, где студенты
получают следующие квалификации: «учитель начальных классов»;
«учитель начальных классов и иностранного языка»; «учитель начальных классов и изобразительного
искусства». На факультете регулярно
издаются межвузовские сборники
научных трудов. Кафедры факультета имеют тесные связи с органами
народного образования области,
постоянно участвуют в обобщении
опыта учителей начальных классов
Липецкой области и в повышении
их квалификации. Доцент кафедры
методики начального обучения,
член союза художников России Н. А.
Кравченко — автор памятника И. А.
Бунину; памятного знака, посвященного 850-летию г. Ельца.
Было время, когда факультет

педагогики и психологии (дошкольной) у нас называли «факультетом
мадонн»... Девушки и сейчас составляют там большинство. Но уже
сейчас на факультет охотно идут
учиться и юноши, поскольку он дает
дополнительные квалификации по
иностранному языку, дефектологии
и практической психологии.
В 1994 году были открыты новые факультеты — музыкально-педагогический
и юридический, в 1995-м — экономический, в 1996 году — исторический, в
1998-м — инженерно-физический, в
2000 году — иностранных языков, в
2001 — физической культуры и факультет социально-культурного сервиса
и туризма.
За годы существования вуза
подготовлено более 20 тысяч учителей и дошкольных работников.
Выпускники работают во всех регионах страны — от Калининградской
области до Камчатки, некоторые
— за рубежом: в США, Франции,
Германии, Африке, на Кубе, в Монголии, Испании, но, разумеется, подавляющее большинство трудится в
Липецкой области.
Университет по праву гордится
своими выпускниками, которые
работают в народном образовании.
Выпускница факультета ПиМНО
Н. А. Водопьянова долгое время
преподавала в СШ № 5 г. Ельца, ей присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель РСФСР»,
она награждена медалью имени
Н. К. Крупской, была делегатом
Всесоюзного съезда по народному
образованию, является членом Всероссийского Совета по народному
образованию.
Выпускник начфака А. В. Шаталов
защитил докторскую диссертацию по
педагогике и работает ректором в
Орехово-Зуевском пединституте.
(Продолжение следует).

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мораль была пустой наукой, если бы она не могла показать человеку, что его величайший интерес заключается в том,
чтобы быть добродетельным.
П. ГОЛЬБАХ.

«Читатель —
газета»
В КАЖДОМ ДЕЛЕ
ЕСТЬ ИЗДЕРЖКИ
Много лет выписываю газету «В
краю родном». Помню районку маленькой девочкой, когда ее читали
родители по вечерам. Жду с нетерпением теперь и я, чтобы узнать обо
всех новостях.
Но в последнее время газета
доставляется из рук вон плохо. Несколько раз обращалась на почту,
но это никакого результата не дало.
Объясняют все своими трудностями.
Но ведь это неправильно. Если я
выписываю газету, плачу деньги —
вправе требовать своевременной
доставки.

Валентина КУРАЕВА,
пенсионерка.

д. Поповка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Прокомментировать ситуацию попросили начальника Елецкого почтамта Любовь
Сидоренко:
— Как и в каждом деле, в нашем, почтовом, бывает немало
проблем, — сказала она. — Вокруг
нас — живые люди. Так случилось,
что заболели почтальоны. Их нужно заменить. Понятно, в подобной
ситуации сбои не только возможны,
но и неизбежны. Сегодня один человек обслуживает Нижний Воргол
и село Крутое. Но это не снимает
с нас ответственности за доставку
корреспонденции. Мы приносим свои
извинения Валентине Ивановне и
сделаем все, чтобы районная газета
приходила в ее дом вовремя…
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Совещание

Учения

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА — НА «ОТЛИЧНО»

В районе прошла Всероссийская
тренировка по гражданской обороне
по теме «Организация выполнения
первоочередных мероприятий по
гражданской обороне» в связи с
80-летием образования ГО. Цель

точены регистрационная группа и
группа сопровождения, пожарные
дружины, медицинский пункт, оборудованы комнаты матери и ребенка,
склады теплых вещей, обуви, одеял
и другой одежды.
Кстати, в тренировке участвовали и школьники. Они показали
прочные знания
в плане действий
при химических
поражениях. А
затем с аппетитом ели гречневую кашу и пили
горячий чай из
полевой кухни.
На территории
Е л е ц ко й У М Г ,

министрации района Викторе Горшкове и Владимире Полосине. Ими
было организовано круглосуточное
«дежурство на объектах», проведена «подготовка» животноводческих
ферм, сооружений и комплексов
для обеспечения жизнедеятельности, защиты сельскохозяйственных
животных, создания и укрытия
в них запасов кормов и воды на
5 — 7 дней. Умело и решительно
действовали пожарные расчеты, начальники службы торговли, питания,
быта С. Милюханова, К. Уточкин, А.
Леонтьев, которые оперативно развернули пункты питания, торговли,
вещевого снабжения.
В школах района прошли занятия
по тематике гражданской обороны.
О п е р а т и в н у ю ко о р д и н а ц и ю
тренировкой проводили начальник

Начальник МУП «Бытовик» А.
Леонтьев демонстрирует теплую
одежду для участников Всероссийской тренировки по ГО.
ее — совершенствование знаний
и практических навыков руководителей, органов управления и сил
гражданской обороны в действиях
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнению первоочередных мероприятий по гражданской
обороне. В тренировке участвовали
структурные подразделения администрации района, образовательные
учреждения, Елецкая ЦРБ, ОМВД
по Елецкому району, гарнизон пожарной охраны, УМГ, райпо, МУП
«Бытовик».
Сигнал оповещения «Сбор» был
получен своевременно и отработан
с 6.00 до 9.00. Это был первый этап
тренировки.
Второй начался в 9.00 и продлился до 19 часов. За этот промежуток
времени были отработаны действия по развертыванию приемноэвакуационного пункта в с. Казаки
в СОШ № 2.
В здании школы были сосредо-

После учения вкусна каша из полевой кухни.
филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» был развернут пост
радиационно-химического наблюдения. Действия участников в чрезвычайной ситуации были оценены
как скоординированные и высокоорганизованные.
То же самое можно сказать и о
действиях заместителей главы ад-

Письмецо в конверте
ВСТРЕЧАЮТ НАС С УЛЫБКОЙ
Наша школа очень маленькая, но здесь работают самые добрые и отзывчивые педагоги. Каждый день они встречают нас с улыбкой. Мы благодарны
своим учителям за заботу, терпение, понимание. Педагоги Елена Анатольевна
Глазунова, Ирина Анатольевна Валуева, Надежда Александровна Факеева и
директор школы Екатерина Александровна Саранцева дают нам не только
крепкие знания, но и учат строить свое будущее.
От всей души желаем им успехов во всех начинаниях.
По поручению учащихся школы

В. МАММАБУТТАЕВА.

д. Ивановка.

Под углом 40 градусов

ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ?

Сегодня в стране, по разным
оценкам, на душу населения приходится от 20 до 25 литров чистого спирта. Липецкая область
находится в числе «лидеров» по
заболеваемости алкоголизмом.
Цифры говорят сами за себя.
Власти предпринимают немало
усилий по борьбе с повальной алкоголизацией населения. Однако
для того, чтобы человек навсегда
отказался от употребления спиртных напитков, требуется немного
больше. В первую очередь, чтобы
он сам захотел остановиться. Но
так случается нечасто.
В жизни ельчанки Натальи, казалось, все шло хорошо. Добрый, заботливый муж, за которым она жила, как
говорится, как за каменной стеной.
Просторная, уютная квартира, верные друзья. Замуж вышла рано, за
мужчину почти вдвое старше нее. Он
баловал жену как ребенка. Наташа не
работала, детей заводить не спешила. Оба жили в свое удовольствие, ни
в чем себе не отказывая.
Через два года семейной жизни
Наташа отчего-то заскучала. Между
супругами появились взаимные претензии, упреки, начались скандалы.
Чтобы заглушить обиду и разочарование, она все чаще стала проводить
время с друзьями. В двадцать лет те
еще не успели обзавестись семьей,
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будучи студентами, попытались приобщить и Наташу к своему довольно
беспечному образу жизни. Алкоголь
стал неотъемлемой частью всех развлечений девушки — будь-то поход
в кино или в гости к подруге. Даже
простая прогулка в парке вечером
сопровождалась баночкой слабоалкогольного коктейля. Вскоре такое
времяпрепровождение стало причиной развода. Наташа сама этого хотела, но, оказавшись в одиночестве,
поняла, что ошиблась. И тогда на
помощь ей вновь пришел алкоголь.
Окружающие то ли действительно
не замечали, что с ней происходит, то
ли просто делали вид. Никто даже не
попытался ей помочь. Наташа очень
быстро из эффектной яркой девушки
превратилась в изможденную, неухоженную женщину. Она стала выглядеть
старше своих лет, от нее отвернулись
прежние друзья. Зато появились
новые, объединенные одной общей
бедой — пристрастием к алкоголю.
Сейчас Наташе почти тридцать
лет. Ни семьи, ни постоянной работы
у нее нет. Но девушка искренне верит
в то, что именно сейчас она счастлива по-настоящему, не обременена
ничем, свободна от мнимых идеалов.
И переубедить ее сложно. Остается
надеяться, что однажды она изменит
образ жизни. Но какой ценой?

М. ОРЛОВА.

отдела ГО и ЧС администрации
Виктор Ноздреватых, специалист
отдела Евгений Бизин. На следующий день в ГУ МЧС России по Липецкой области были подведены
итоги Всероссийской тренировки.
Елецкий район назван в числе
лучших.

М. СЛАВИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Нет несчастья хуже того,
когда человек начинает бояться истины, чтобы она не
обличала его.
Б. ПАСКАЛЬ.

Спортивная жизнь

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

В актовом зале районной администрации состоялась очередная встреча представителей областного Управления потребительского рынка и
ценовой политики с предпринимателями района, руководителями сельхозкооперативов, предприятий бытового обслуживания, общественного
питания. В совещании также участвовали глава Елецкого района Николай
Савенков, председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков, начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации Светлана Милюханова. Были
приглашены главы сельских поселений, работники заготовительной
деятельности.
Основной вопрос, который рассматривался на совещании, — подведение
итогов работы и развития потребительского рынка в области и, в частности,
Елецком районе за девять месяцев текущего года.
— В целом мы довольны тем, как у вас организован рынок, — подчеркнула в своем выступлении заместитель начальника Управления потребительского рынка Липецкой области Ольга Сидорова. — Елецкий район
занимает далеко не последнее место по уровню организации розничной
торговли, системы общественного питания, заготовительной деятельности.
Однако еще есть к чему стремиться. Сегодня среди вас находится человек,
имя которого известно за пределами одного района. Это Александр Савин.
Воспользовавшись государственной поддержкой, он открыл свое дело и
теперь распространяет сельхозпродукцию от ельчан не только здесь, но и
в области. Участвует в ярмарках выходного дня местного и регионального
уровней. Это, кстати, в силах сделать каждый. Свою продукцию при желании
можно выставить на территории города Липецка на специально отведенных
для этого площадках, только заранее оформить заявку в районном отделе
потребительского рынка.
Сегодня в регионе уделяется особое внимание развитию кооперативов,
заготовительной деятельности.
О том, какие программы по поддержке данной деятельности существуют
в области, в своем выступлении рассказала О. Сидорова. Она отметила, что
необходимо создавать сельскохозяйственные кооперативные рынки, чтобы
стимулировать работу кооперативов на сбыт. Объединив усилия, можно
добиться стабильности, успехов в своей деятельности.
Обсуждались также и условия софинансирования, порядок предоставления субсидий для индивидуальных предпринимателей, желающих
заниматься доставкой продуктов питания в отдаленные населенные пункты. В этом случае они могут приобрести новый грузовой автомобиль, 70
процентов стоимости которого оплатит областной бюджет, 10 — муниципальный, а остальную сумму предприниматель погасит самостоятельно.
Это лишь одна из областных программ, нацеленных на поддержку малого
бизнеса. Всего в региональном бюджете на эти цели заложено около 100
миллионов рублей.
На совещании особое внимание было уделено ценовой политике. По
уровню цен Елецкий район не выделяется среди других. Однако в некоторых
магазинах стоимость отдельных товаров значительно отличается от других.
Это было выявлено в ходе мониторинга, который специалисты управления
проводят ежемесячно. В этот раз они посетили несколько торговых точек
в с. Казаки, с. Лавы, п. Солидарность, п. Ключ жизни и п. Газопровод. Они
отметили, что некоторые владельцы магазинов не соблюдают рекомендуемые торговые надбавки на социально-значимые товары. А это, согласно
действующему административному законодательству, грозит немалыми
штрафами.
Предприниматели в ходе совещания задавали специалистам интересующие вопросы. Более всего их волновала тема лицензирования продажи
алкогольной продукции. Ужесточились правила и нормы законодательства в этой области в связи с проводимой в регионе антиалкогольной
политикой.
Также говорилось и о других изменениях в законодательстве, касающихся
работы потребительского рынка. Каждый получил для себя нужную и полезную
информацию. Главное — правильно ею воспользоваться.

М. СОЛОВЬЕВА.

ФУТБОЛ : ОБЪЯВЛЕН «ПЕРЕРЫВ»
Закрыть сезон 2012 года любители футбола решили, как говорится, на высшем уровне, чтобы игры
запомнились и им самим, и болельщикам. Так оно и вышло. Исход только одного матча определялся по
пенальти, в остальных все решала техничная игра спортсменов в основное время.
Семь команд боролись за кубок победителя. На старт вышли сборные Архангельского, Лавского, Казацкого,
Нижневоргольского, Федоровского, Воронецкого, Большеизвальского поселений. В финале за звание сильнейших в
прямом смысле слова бились игроки из поселков Солидарность и Ключ жизни. Со счетом 2:0 выиграли архангельцы.
Вот уж и впрямь упорства, азарта им не занимать. А, может, успех был предопределен, ведь спортивные традиции
в поселении сильны. Футболисты и на своем поле асы, и с успехом преодолевают легкоатлетические дистанции,
играют в волейбол, участвуют в соревнованиях по другим видам спорта.
Надо сказать, и нижневоргольцы слывут знатоками в футболе, ведь оспаривают первенство в областном чемпионате. В этот раз, видимо, фортуна оказалась не на их стороне. В турнире они заняли второе место. А «бронза»
досталась игрокам «Светлого пути».
— Звание лучших игроков турнира присвоено Алексею Добычину и Александру Косареву из поселка Солидарность, Александру Рудавину из Ключа жизни. Им, как и команде-победительнице, вручены кубки. Сезон закрыт до
следующего года. Надеюсь, в 2013-м футбольных команд станет больше, — сказал начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Александр Герасимов.

(Соб. инф.)

Опасная ситуация у ворот.

В футболе, как в известной фразе, один за всех
и все за одного.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ваше здоровье

НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ

С начала нынешнего года на
территории Липецкой области выявлено 82 случая ВИЧ-инфекции,
это более чем на 20 процентов
превышает аналогичный период
минувшего года (тогда было 67
заболевших).
По данным областного Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями,
46 человек с ВИЧ-инфекцией было
выявлено в лечебных, 20 — в исправительных учреждениях региона.
Среди всех заболевших вирусом
— 12 иностранцев (выходцы из Узбекистана, Украины, Молдавии и т. д.),
что составляет 12 процентов. Среди
общего числа заболевших — 48 процентов мужчины и 34 — женщины.
Основной путь заражения — прием
наркотиков. Зараженным оказался
и ребенок при грудном вскармливании. Больше всего пострадавших в
нынешнем году (за девять месяцев)
оказалось лиц в возрасте 30 — 39 лет
(33 человека).
Выявленный в 1983 году вирус иммунодефицита человека, попадая в
организм, вызывает ВИЧ-инфекцию,
которая на последней стадии развития переходит в СПИД. В отличие
от врожденного иммунодефицита,
синдром классифицируется в данном
случае как приобретенный. Проникая в клетки, вирус разрушает их
настолько, что организм становится неспособным к сопротивлению

возбудителям других инфекций,
не представляющих опасности для
здорового человека с нормально
функционирующей иммунной системой. Для ВИЧ-инфекции характерен
длительный инкубационный период
— со времени заражения до развития
СПИДа при отсутствии терапии проходит 9 — 11 лет. Продолжительность
этого периода зависит в основном от
вирусной нагрузки на организм и его
иммунного статуса, а также от возраста, состояния здоровья пациента,
наличия вредных привычек.
Обнаружение в крови пациента
антител к ВИЧ-1,2 — прямое подтверждение факта заражения ВИЧинфекцией. Данные виды белка можно
обнаружить с помощью специальных
тестов, их проводят лаборатории. Проведение проверки целесообразно в
сроки от двух недель до трех месяцев,
повторное тестирование рекомендуется через 3 — 6 месяцев, так как между
заражением и образованием антител
образуется «серологическое окно»,
в этот период лабораторные данные
показывают отрицательный результат
даже при наличии ВИЧ-инфекции.
Для большинства людей, живущих
с вирусом иммунодефицита (ЛЖВ),
характерна следующая клиническая
картина: через какое-то время после
заражения (обычно несколько недель)
появляются симптомы ВИЧ, схожие с
симптомами гриппа и простуды. Повышается температура тела, наблю-

Дата

Всемирный день зрения отмечается
ежегодно во второй четверг октября с 1998
года по решению Всемирной организации
здравоохранения в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой
«Зрение-2020: право на зрение». Этот день
призван привлечь внимание правительств
всех стран к проблемам сохранения здоровья и обеспечить всем нуждающимся
доступ к медицинским услугам.
Врачи-офтальмологи утверждают, что
сотни миллионов людей функционально
слепы только из-за того, что им необходимы очки. Снижение остроты зрения легко
диагностируется врачами и корректируется,
однако многие люди в странах с низкими
и средними доходами не имеют доступа к
этим базисным услугам. Всемирная организация здравоохранения работает со своими
партнерами над обеспечением доступной
оптической коррекции нуждающимся людям,
особенно в бедных районах с ограниченными
возможностями для оказания помощи при
глазных заболеваниях.
Во всем мире насчитывается около 37
миллионов слепых людей и 124 миллиона
человек с плохим зрением. Каждые пять
секунд в мире слепнет один взрослый
человек, каждую минуту — ребенок. При
этом три четверти случаев излечимы или
предотвратимы. По расчетам ВОЗ, если не
будут приняты срочные меры, к 2020 году
число слепых в мире удвоится и достигнет
75 миллионов. Медики бьют тревогу: если
раньше возрастным порогом катаракты
считали 60-летний возраст, то сейчас он
снизился до 40 лет.
В России, по данным независимых источников, каждый второй житель имеет какоелибо нарушение зрения. От воспалительных
заболеваний ежегодно нарушается зрение у
4 млн. человек. 60 процентов россиян старше
50 лет испытывают серьезные проблемы
со зрением, каждый пятый из них страдает
глаукомой. Среди основных причин нарушения работы органов зрения специалисты
называют: воспалительные заболевания,
травмы, близорукость, глаукома.
Не стоит относиться к этим цифрам
равнодушно, стоит задуматься о будущем
и направить все силы на устранение и
предотвращение заболеваний.

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

«НАШИ ВЕСЕЛЫЕ И НЕУГОМОННЫЕ»

Так назывался праздничный концерт, посвященный Дню пожилого
человека, организованный в Казинском ДК.
Открыли встречу глава администрации Лавского сельского поселения
В. Овсянников и гости — работники администрации Елецкого района. Они
пожелали виновникам торжества долголетия, мира, добра.
На празднике чествовали клубы пожилых людей «Лавские сударушки»
и «Вдохновение», которые в свою очередь порадовали зрителей своим
творчеством (пели песни, частушки, танцевали, авторское стихотворение
прочла Г. Фаустова). Кроме памятных подарков и музыкальных поздравлений, новоиспеченным пенсионерам предстояло выполнить конкурсное
задание (женщины угадывали сказки-перепутки, а мужчины ловили рыбу).
Особо приветствовали на празднике свадебных юбиляров, проживших
вместе 50 и 55 лет, — супругов Звягиных, Кислых, Денисовых.
Никого не оставила равнодушным выставка декоративно-прикладного
творчества, где свои работы представили В. Ваганова, К. Юшина, Н. Оборотова и др.
Концертные номера в исполнении солистов Г. Дякиной, Н. Оборотовой,
С. Гнездиловой, Д. Ляховой, А. Кавериной, Т. Киреевой, А. Трубицыной,
В. Иванчиковой, В. Оборотовой, участников театральной студии «Данко» и
ансамбля народного и эстрадного танца пришлись по душе зрителям. Для
ветеранов, тружеников тыла был представлен специальный музыкальный
подарок — танец «Вальс на Голгофу» в исполнении С. Мусиенко и Р. Клокова. Огромное количество детей и молодежи на сцене никого не оставило
равнодушным. Вечер завершился зажигательной матаней и чаепитием.
После встречи бабушки и дедушки говорили спасибо организаторам, а
также участникам художественной самодеятельности за праздник.
К сказанному остается добавить, что встреча состоялась благодаря
финансовой поддержке администрации сельского поселения и, конечно,
местных предпринимателей Г. Кондакова, Т. Афанасьевой, А. Шалеева,
Е. Калининой, К. Дядищевой и предприятий малого бизнеса ООО «ДИАН»,
«Валентина», кафе «Чибис», магазин «Калинка».

(Соб. инф.)

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Милосердие

БЕРЕГИ ЗРЕНИЕ
СМОЛОДУ

Главный
редактор
М. В. Быкова

дается увеличение лимфатических
узлов, боль в горле и т. д. И далеко
не всегда зараженные принимают
эти недомогания за первые признаки
ВИЧ. Затем заболевание переходит
в бессимптомный период, продолжающийся от 2-х месяцев до 20-ти
лет. По истечении этого периода у
пациентов в течение нескольких лет
прогрессируют инфекции различной
этиологии и злокачественные опухоли. Многие больные не отчаиваются,
живут и работают, посещают форум
ВИЧ-инфицированных, стараются
поддержать друг друга, не теряя надежды на излечение.
Наиболее типичные симптомы
ВИЧ: снижение веса, потеря мышечной массы, дистрофия, хронические
простуды; головные боли; затрудненное дыхание; боли в области грудной
клетки; ухудшение зрения; воспаления слизистой оболочки ротовой
полости; легочные заболевания —
пневмония, туберкулез; заболевание
вирусным гепатитом.
Самой надежной профилактической мерой является ответственное
отношение к своему здоровью.
Профилактика заражения ВИЧинфекцией персонала медицинских
учреждений сводится в основном к
соблюдению правил безопасности
при работе с режущими и колющими
инструментами.

9 октября 2012 года

ПОМОГИТЕ ИМ ВЫЖИТЬ

Говорят, в любой жизненной ситуации нужно сохранять позитивный
настрой и радоваться каждому новому дню. И тогда в жизни будет
больше счастья. Но, к сожалению, это правило работает не всегда.
Трудно оставаться жизнерадостным, когда на руках больной ребенок,
и невозможно справиться с бедой своими силами.
Нехватка медикаментов в больницах заставляет родителей обращаться в фонды, просить помощи у людей, чтобы вылечить своего ребенка.
Дети, о которых мы пишем, прошли операцию по трансплантации
костного мозга в клинике Института детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге.
КОЧУКОВ Арсений (3 года), г. Пенза.
Диагноз — анемия Фанкони. Это генетическое заболевание крови,
при котором костный мозг перестает вырабатывать клетки крови.
Единственный продуктивный метод лечения такого заболевания — проведение операции по трансплантации костного мозга.
Поэтому Арсения направили в Петербург, и в мае этого года провели
такую операцию.
Послеоперационный период сопровождается тошнотой, рвотой,
лихорадкой, чрезвычайной слабостью — все это переживает ребенок
несколько недель. Вдобавок к этому, после трансплантации часто
возникают осложнения с поражением внутренних органов. Это так
называемый посттрансплантационный период. Поэтому для лечения и
профилактики инфекционных осложнений требуются дорогостоящие
препараты: вифенд — 10 упак. по 200 мг., стоимостью 60000 руб.;
гамунекс — 20 фл., стоимостью 460000 руб. Стоимость 1 фл. — 23000
руб.; альбумин — 10 фл., стоимостью 18200 руб.
ВЕРЕТЕННИКОВ Антон (5 лет), Московская обл.
Диагноз — острый лимфобластный лейкоз.
Антону также нужны дорогостоящие медикаменты для поддержания
иммунитета и для борьбы с грибковыми инфекциями.
ТАТЬЯНКИН Никита (6 лет), г. Киров.
Диагноз — острый миелобластный лейкоз.
Никита проходит лечение в Кировском НИИ гематологии и переливания крови (2-е гематологическое отделение).
Для дальнейшего лечения Никите нужен препарат октаган.
Курсовая доза препарата — 5 флаконов по 2,5 г, стоимостью 58875
руб. Стоимость 1 флакона — 11775 руб.
Помогите приобрести для этих детей хотя бы один флакон из
перечисленных выше медикаментов. Это станет для них ощутимой
помощью!

Андрей ДОМБИТ, директор фонда.

Банковские реквизиты: БФ «Здоровье и будущее детей»
ИНН 7802230957, КПП 780201001, р/с 40703810622060000004. В
филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УралСиб», к/с
30101810800000000706, БИК 044030706.
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.
Без НДС.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
инвалида Великой Отечественной войны из д. Паниковец
ПОПОВА Сергея Ивановича
и выражают соболезнование родным и близким.

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».

Участники праздника — клубы пожилых людей «Лавские сударушки» и «Вдохновение».

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из п. Газопровод Николая Васильевича ШЕВКО!
Желаем здоровья, благополучия, добра и всего самого наилучшего. Пусть не будет в вашей жизни неприятностей и бед, а
новый день приносит только хорошие вести.
***
Передаем поздравления с днем рождения участнику Великой
Отечественной войны из п. Солидарность Николаю Петровичу ПЕТРОВУ!
Желаем крепкого здоровья, радости, добра и долгих лет
жизни. Пусть годы будут не властны над вами, родные и
близкие окружают заботой и вниманием. Мира вам в доме
и в душе!
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* корову, 1 отел. Тел.: 9-20-74, 89205032260.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* ВАЗ-2107, 2005 г. вып., 75 т. р., торг. Т.: 89601421438, 8 (47467)-2-03-87.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* слесарей-ремонтников. График работы — при собеседовании, возможны командировки. З/п — от 20000. Т. 89602212712.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
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