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У животноводов

ГЛАВНОЕ — ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

На страницах нашей газеты часто публикуются фотографии доярок-передовиков и подводятся итоги работы
молочных хозяйств района. А что скрывается за этими скупыми строчками о надоях? Нелегкий труд, ответственное
и профессиональное отношение к своему делу. В этом можно убедиться, наблюдая за работой коллектива молочнотоварной фермы ООО «АПК Черноземье», где бригадиром трудится Галина Соболева (на снимке). Под ее началом —
операторы машинного доения, телятницы, скотники,
механизаторы (всего 40 человек).
— Главное в нашем деле — дружный коллектив,
— рассказывает Галина Павловна. — Это и есть хороший задел для всего трудового процесса. Работа
на молочно-товарной ферме требует физической
силы, терпения, сноровки. От труда доярок зависит
качество конечного продукта (сыра, масла, молока в
красивой упаковке с веселой буренкой на этикетке),
что в итоге поступит на прилавки магазинов. А уж
работники нашей фермы — настоящие профессионалы! Они постоянно участвуют в различных
состязаниях.
Однако и вклад бригадира Соболевой в общее
дело тоже неоднократно отмечался не только руководством родного хозяйства. Она также участвовала в
различных районных и областных конкурсах профессионального мастерства и часто входила в призовую
тройку. Кстати, родным ООО «АПК Черноземье» названо не случайно. Придя в животноводческое хозяйство еще совсем
молодой девчонкой в 1978 году, Г. Соболева по-настоящему полюбила свою профессию и навсегда влилась в коллектив.
Сегодня редко кто из сельских тружеников может похвастать более чем 30-летним стажем работы. Лишь последние 10
лет она возглавляет молочное хозяйство предприятия, а до этого трудилась осеменатором, так что успела выучить «на
отлично» все тонкости своего ремесла. В коллективе ее считают опытным работником и умелым наставником. Однако
свои успехи Галина Павловна никогда не выставляет напоказ. Но свой немалый опыт, трудолюбие, любовь к профессии
с удовольствием передает молодым специалистам.
Как же, помимо основной работы в животноводстве, Галине Соболевой еще удается успевать хлопотать
и на личном подворье? Оно немалое — две коровы, лошадь, овцы, птица. А еще огород большой, благо
весь урожай уже собран. Ответ прост: главное — это большая дружная семья. Супруг Сергей Алексеевич,
дочери Наталья, Татьяна и Юлия, недавно возвратившийся из армии сын Алексей — вот ее настоящая
опора и верные помощники.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Знак информационной
продукции:

Ярмарка
Очередная ярмарка выходного дня состоится в воскресенье, 4
ноября.
В этот раз ряды с продовольственными и промышленными товарами развернутся в с. Воронец. Организаторы приглашают всех желающих на Центральную площадь (ул. Клубная, рядом с ООО «Кратос»).
Начало работы ярмарки – 8.30.

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 31 октября 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого года (в килограммах от
коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,7 11,0
ООО «Светлый путь»
8,7 11,2
ООО «АПК Черноземье» 6,7 6,4
По району
9,7
9,2
***
Уже совсем скоро все животноводческие предприятия
района окончательно переведут
молочное поголовье на зимние
квартиры. Кормов на этот период заготовлено в достатке. Но
пока не ударили морозы, селяне
стараются, чтобы буренки до последнего погожего дня паслись
на естественных угодьях. Ведь
правильный, сытный рацион —
залог высоких надоев.

Подписка-2013

Выписывайте
и читайте

районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!

«Круглый стол»

ВРАГ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ — АЛКОГОЛЬ

Недавно отмечался Международный день отказа от употребления
алкоголя. В рамках этого в профессиональном лицее № 1 города Ельца
состоялся «круглый стол», на котором обсуждались вопросы, связанные
с употреблением спиртного в молодежной среде. Наш район на встрече
представлял специалист областного Центра развития добровольчества
Александр Савон.
«Пьянство — это добровольное упражнение в безумстве» — писал Пифагор. Алкоголь забирает молодость, здоровье, а иногда и жизнь. Поэтому
люди, которые не перестают употреблять спиртное, быстрыми темпами
приближают смерть. Именно это обсуждали представители студенчества,
работающей молодежи, потребительского рынка, специалисты Центра развития добровольчества в лице Дмитрия Аксенова, а также майор полиции
Александр Чукардин.
Дискуссию с обзора законодательных актов, касающихся продажи спиртного, начал специалист центра Олег Ситников. Он привел примеры исполнения
антиалкогольного закона в других регионах. Выяснилось, что во многих он
просто не регламентируется, в отличие от Липецкой области.
В беседу активно включились участники «круглого стола», у многих на сей
счет была своя точка зрения.
Одна из них, наверное, самая актуальная, была высказана руководителем
военно-исторического клуба «Копье» Павлом Семеновым. По его мнению,
сегодняшняя молодежь должна для себя выбирать не алкоголь, а любимое
дело, будь то спорт или иное, где нет места коктейлям, пиву и т. п.
— Было бы только желание, — заметил он. — Не надо бегать по ларькам,
а стоит заняться чем-то более полезным для себя и окружающих. Уделять
время учебе и, конечно, помощи родителям.
Только усилие над собой поможет молодежи побороть врага всех времен
и народов — алкоголь.

Т. БОГДАНОВА.

Участники «круглого стола».

Традиционный чемпионат района по волейболу среди женщин, посвященный Дню народного
единства, стартует в воскресенье в Казаках. О
своем участии в соревнованиях уже заявили
сборные Архангельского, Лавского, Казацкого
и Волчанского поселений.
Организаторы — отдел физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации — надеются, что участников будет больше, ведь в свое
время сильные женские волейбольные команды
были и в Хмелинце, Больших Извалах. Прием
заявок продолжается. О своем участии можно
будет заявить и в день соревнований.
Напомним, чемпионат проводится в зачет
круглогодичной спартакиады трудящихся.
Мужские волейбольные команды свое слово
уже сказали. Баллы своим поселениям заработали игроки из поселка Солидарность, села
Казаки.

Одним из первых в нашем районе заявку на
участие в областном публичном конкурсе «Лучшее
предприятие торговли» (учрежден постановлением
главы администрации региона О. Королева) решил
оформить индивидуальный предприниматель Н.
Игнатьев, магазин которого открыт в поселке Газопровод. Примечательно, что здесь организована
продажа хозяйственных товаров, тогда как большинство предпочитают торговлю продуктами, спрос
на который всегда имеется. Правда, и конкуренция
здесь выше.
Участвовать в конкурсе могут и другие предприниматели. Как уточнили в отделе потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства, заявки на участие в нем
принимаются до 9 ноября с. г. Затем комиссия
оценит, насколько деятельность номинантов соответствует всем установленным критериям, и
назовет победителей. Будем надеяться, что в их
числе окажутся и ельчане.

Вокальный ансамбль «Кадриль» из Нижнего
Воргла и хор «Серебряный век» из Каменского
представляли Елецкий район на четвертом областном фестивале-конкурсе «Поют ветераны». Оба
коллектива возвратились домой с кубками, призами
и дипломами.
«Кадриль» стала лауреатом второй степени в
номинации «Патриотическая песня», «Серебряный
век» удостоен наград «За развитие вокального
жанра и укрепление певческих традиций». Вместе
с самодеятельными артистами успех разделяют и
руководители коллективов Михаил Гревцев и Людмила Брежнева. Творческие занятия с ветеранами
они проводят не один год, в репертуаре коллективов немало песен, которые полюбились зрителям.
Кстати, и жюри областного конкурса уже отмечало
выступления наших артистов. И в этом году, вручая
награды, подчеркнуло, что уровень исполнительского
мастерства заметно возрос. Другим коллективам
есть чему поучиться у ельчан.
Добавим, в фестивале-конкурсе участвовали 28
номинантов. Каждый постарался, чтобы их выступление соответствовало заявленному жанру и, что
самое главное, понравилось зрителям.

1 ноября истек срок уплаты налогов на недвижимое имущество, транспорт и земельные
участки. Рассылку уведомлений гражданам об
этом налоговая служба завершила еще в июле.
По предварительным данным Межрайонной
ИФНС № 2 по Липецкой области, своевременно
отчитались 63 процента граждан. Точные сведения станут известны в течение ближайшего месяца. Кстати, как отмечают налоговики, основная
часть населения уплатила причитающиеся суммы
в течение октября, то есть, как и прежде, оставляя
эти обязательства на крайний срок. Тем, кто не
«отчитался», необходимо погасить долги, иначе
придется платить пени, и суммы будут взысканы
по решению судебных органов.

1 ноября 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Заседание оргкомитета

НА ПОРОГЕ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ

Заседание оргкомитета по празднованию юбилеев — 60-летия со дня
образования Липецкой области и
85-летия нашего района — прошло
под председательством и. о. зам.
главы района Любови Малютиной.
Открывая заседание, она подчеркнула, что подготовка к торжествам
пройдет под знаком общих полезных
дел всех жителей района.
— Это будет благоустройство
улиц, площадей, обустройство зон отдыха, реконструкция детских садов,
школ и многое другое, — подчеркнула Любовь Малютина. — Пока из
поступивших предложений составлен примерный план мероприятий,
в который вошли строительство
спортивного комплекса: бассейна,
спортзала, КНС, котельной в поселке Газопровод. А также проведение
смотра-конкурса среди Домов культуры «Земля, которой ты частица», фестивалей «Театральные смотрины»,

«Соловушка», «Юность России»,
«Поет село родное».
Венцом торжества предполагается организация районного праздника
к 85-летию со дня образования «В
семье единой». Это будет театрализованное представление «Край
созидателей», где станут чествовать
тружеников района, а также молодежная историко-патриотическая
акция с элементами реконструкции
исторического боя с татарами «Помним и гордимся».
В ходе подготовки будут организованы выставки декоративноприкладного творчества, посвященные юбилеям области, вечера
«Елецкий край — ты родина моя».
Пройдет экологическая акция «Сохраним природу елецкого края»,
видео-экскурсия «Я в этой области
живу, я эту область знаю». Кроме этого, будут изданы информационные
буклеты об истории предприятий и

Благоустройство

ДОЖИВЕМ ДО ВЕСНЫ
Последние штрихи дорожного благоустройства выполняются на
территории Черкасского поселения.
Все улицы здесь заасфальтированы. А сегодня уже прокладываются тротуары. Этому рады жители ул. Елецкой и Советской.
— Мы проложили только часть от запланированного, — поясняет глава
поселения Иван Бутов. — Работы продолжатся весной 2013 года. Признаюсь, что жители Ериловки ревностно относятся к черкассцам. Но в будущем
году здесь также будет завершена укладка асфальта, и оба населенных
пункта окажутся в равных условиях…
А в эти дни жители с сожалением убирают увядшие цветы из своих
палисадников. Они будут отдыхать до весны.
К слову сказать, весь мусор они, как всегда, складируют аккуратно. И
также вывозят.

(Соб. инф.)

Центральная площадь с. Черкассы — одно из любимых мест
отдыха жителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму, бабушку, свекровь Раису Павловну ПАНОВУ с
днем рождения!
Спасибо тебе за твое душевное тепло, за понимание и поддержку.
Ты всегда в нашей душе, где бы мы ни были. Поздравляем тебя, дорогая наша, живи долго и светло, согревай нас своим душевным
теплом. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, побольше радостных и светлых дней. Мы
тебя очень любим!
Сын, сноха, внучки.

Безопасность

Профилактика
лишней не бывает
С началом отопительного сезона
забот у сотрудников отдельных
пожарно-спасательных постов
прибавилось. Теперь они проводят
рейды по населенным пунктам, которые находятся на территории их
обслуживания, чтобы провести профилактические беседы с гражданами о соблюдении необходимых мер
противопожарной безопасности.
— Такие встречи с населением
мы организуем регулярно. Не только
рассказываем гражданам о правилах пользования отопительными
приборами, но и раздаем специальные памятки. Их размещаем и на
информационных стендах, — рассказал начальник Малобоевского
ОПСП № 35 М. Митусов.
Заметим, подобную работу проводят ныне и сотрудники Казацкого,
Талицкого ОПСП. Профилактика
лишней не бывает.

(Соб. инф.)

организаций, о руководителях района, знаменитых земляках.
С планом мероприятий присутствующих ознакомил начальник отдела кадровой и организационно-контрольной
работы Андрей Алексеев.
Свои предложения по празднованию юбилеев внесла начальник
отдела культуры Надежда Сомова,
наиболее детально остановившись
на каждом. Одним из самых запоминающихся станет легендарная опера
«Легенда о граде Ельце».
Школьные музеи пополнятся новыми экспонатами, пройдут конкурсы
сочинений «Есть такая земля», в поселениях появятся зеленые аллеи,
дети создадут рукописные книги о
своем районе, состоятся спортивные
праздники, уроки мужества, краеведческие конференции, встречи с
ветеранами спорта района, ярмаркираспродажи «Палитра творчества»,
фестивали социально значимых

М. ИЛЬИНА.

История в лицах

«ОН БЫЛ ГЕНИАЛЬНЫЙ!»

Художник Михаил Николаевич Горшков родился в 1842 году в г. Ельце
в купеческой семье. К сожалению, известно о нашем земляке немного. С
1868 года он был вольнослушателем Академии художеств, учился вместе с
Ильей Ефимовичем Репиным. На выставке в Академии художеств в 1870-м
экспонировалась его картина «Жница», а в экспозиции Елецкой картинной
галереи в настоящее время выставлено живописное полотно «Натурщик». За
эту учебную работу елецкий художник получил отличную оценку, а писавший
рядом с ним Илья Репин — только четверку.
Михаил Пришвин вспоминал о купцах Горшковых, из рода которых происходила его бабушка со стороны отца — Мария Петровна: «Все даровитые,
закончились даровитым чудаком Михаилом Николаевичем». О своем родственнике, художнике Горшкове, писатель вспоминал: «В Ельце на Манежной
улице есть дом братьев Горшковых, большой двухэтажный каменный дом с
колоннами. В нижнем этаже жил хозяин дома старик Петр Николаевич Горшков,
а верх снимала моя мать. В глубине двора этого дома с выходом в сад стояла
баня, и в ней жил второй владелец каменного дома с колоннами — художник
Михаил Николаевич Горшков. Дом был большой, и, наверное, художник мог
найти себе место, но жить в бане, окруженной деревьями, было одной из его
причуд. Второй причудой художника было питаться одной гречневой кашей и
никого не затруднять ее приготовлением: был он холост и не держал прислуги.
Третьей причудой его было странствование на своих двоих. Ранней весной он
уходил и возвращался осенью, когда поспевали яблоки. Мы, ребята, приходили
к нему за яблочками, ели у него их целыми днями, и он не уставал беседовать
с нами, маленькими, как с взрослыми. Запомнилось, когда ребята спросили
художника, почему он не пишет краской небо, тот ответил: «Посмотрите, какое
небо, и вот я его краской».
Илья Репин дружил с Михаилом Горшковым, приезжал к нему в Елец, гостил в его баньке. Много лет спустя Пришвин спросил Репина, талантливым
ли художником был Горшков. «Репин немного подумал, поморщился. «Нет!»
— сказал он решительно. Потом еще подумал, вдруг весь встрепенулся,
сразу посветлел и еще решительней сказал: «Да, но он был гениальный!..».
Художник М. Горшков стал прототипом двух рассказов Пришвина — «Загадка» (1960) и «Наш сад» (1952). Образ чудака-художника на всю жизнь
запечатлелся в памяти будущего писателя. В сложное для себя время М.
Пришвин запишет в дневнике: «Буду учиться, страдать, делать все, что
только мне велят, но когда станет так плохо, хоть умирай, — я не буду умирать, возьму палочку и уйду в Италию, как художник Горшков». Умер Михаил
Горшков около 1914 года.
(По материалам сборника «События и даты Липецкого края»).
От всей души поздравляем с днем рождения главу
сельского поселения Черкасский сельсовет Ивана Ивановича БУТОВА!
Желаем доброго здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

Вернемся в прошлое
«Есть женщины в русских селеньях...». Так хочется верить,
что эти знаменитые некрасовские
строки сказаны именно о ней —
Марии Дмитриевне Косоруких из
с. Паниковец Елецкого района.
Простая русская женщина взяла
на свои плечи тяжелый труд телятницы и работала на животноводческой ферме отделения имени
Кирова совхоза «Воронецкий».
Она не сетовала на трудности и
твердо была убеждена в том, что
старание каждого человека —
основа успеха. Мария Дмитриевна
доказывала истину конкретными
делами. Ежегодно она получала
высокие привесы молодняка и
выходила победителем соревнования. Мастером животноводства
называли ее в совхозе «Воронецкий». За высокие достижения
М. Косоруких в 1981 году была
награждена орденом Трудового
Красного Знамени. За беспокой-

проектов и инициатив, посвященных
60-летию Липецкой области.
Эти и другие предложения внесла
начальник отдела образования Людмила Остянко.
Начальник архивного отдела Валентина Свищева уже имеет богатый
материал по истории елецкого края, а
также уникальные фотографии.
— Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков
Елецкого района, делал его богаче,
краше, — сказала В. Свищева. Она
предложила выпустить биографический сборник, а также организовать
выставку фотографий и документов
прошлых лет…
Работа предстоит большая, но
интересная.
К ее участию приглашаются все,
кто имеет в своих архивах интересные фотографии, реликвии, связанные с историей становления района,
все, кто неравнодушен к своей малой
родине — земле елецкой.
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Социальные
гарантии

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
С 1 января 2013 года вступает
в силу Федеральный Закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Поправки внесены в ряд статей и,
по мнению экспертов, являются
существенными.
Об изменениях в законодательстве рассказывает главный
специалист отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации Елена МИЛЛЕР:
— Новая редакция закона, в
частности, предусматривает, что
теперь жилье детям-сиротам и
оставшимся без попечения родителей предоставляется по достижении ими 18 лет, а также и
старше, в случае их обучения в
образовательных учреждениях,
прохождения службы в армии, либо
отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Еще одна важная поправка:
первоначально жилье предоставляется по договорам найма на пять
лет (ранее были договора социального найма). По окончании этого
срока рассматривается вопрос о
заключении договоров социального
найма.
В законодательстве закреплено, что предоставляемое жилье
должно быть благоус троенным
применительно к условиям соответствующего населенного пункта.
Квартира приобретается только в
пределах Елецкого муниципального района.
Если за детьми-сиротами или
оставшимися без попечения родителей было ранее закреплено
жилье, то проживание в нем может
быть признано невозможным (с
целью предос тавления нового)
при наличии ряда обстоятельств,
таких, как несоответствие помещения санитарным и техническим
требованиям, если общая площадь
менее установленной нормы либо
в квартире проживают граждане,
страдающие хроническими заболеваниями, и т. п.
Постановка на учет в качестве
нуждающихся осуществляется в
администрациях сельских поселений. Здесь помогут оформить
и необходимые документы. За
консультациями и разъяснениями
можно обращаться в органы опеки
и попечительства, а также в наш
отдел.
Добавлю, в этом году одна квартира уже была приобретена для
данной категории граждан. Сегодня
решается вопрос о покупке еще
четырех. Всего же на учете в числе
нуждающихся в обеспечении жильем
значатся 112 человек.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

КЕМ СЕЛО СЛАВИТСЯ

ный характер, постоянное желание
помочь ее уважали односельчане.
Несколько раз подряд избирали
депутатом сельского и районного
Советов. Перелистывая страницы
ее биографии, невольно проникаешься глубоким уважением к этому человеку, немало сделавшему
для развития сельского хозяйства
Елецкого района.
Степан Васильевич Аверьянов
родился в 1909 году в селе Паниковец. С девяти лет уже работал
пастухом в деревне Хмелинка. В
1926 — 1927 году уехал в Новороссийск, работал в порту, а в 1928-м
вновь возвратился в родное село,
вступил в колхоз.
Когда фашисты напали на нашу
Родину, Аверьянов в первый же
день войны явился в военкомат и
попросил отправить его на фронт.
Он был уже опытным бойцом: за
плечами — война с финнами, где
был снайпером-разведчиком.

Воевать Степану Васильевичу
пришлось недолго. Его час ть,
присланная в Белоруссию вместе
с маршевой ротой, попала в окружение. Раненый и конт уженый
пулеметчик Аверьянов оказался
в плену в немецком концлагере.
Одна мысль не давала покоя:
«бежать!», но лагерь усиленно
охранялся. В бараке Степан Васильевич помог своему однополчанину, за это его немцы жестоко
избили. Пленный местный житель
Василий Бахвалов помог нашему
земляку бежать, вылечил раны и
отправил к партизанам.
Вернувшись в строй, Степан
Васильевич продолжил громить
фашистов вместе с партизанами
в пулеметном полк у. Тяжелой
выдалась переправа через реку
Березину. Не смолкал пулемет
Аверьянова, редел отряд бойцов.
Степан Васильевич остался один,
у н и ч т ож и в в э т о м б о ю б ол е е

300 захватчиков. Командование
представило геройски погибших
воинов к наградам посмертно.
Кончилась война. Аверьянов
вернулся в родное село. Три медали
«За отвагу» и орден Красной Звезды
украшали грудь воина. А в военкомате, становясь на учет, узнал, что
ему... посмертно присвоили звание
Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина.
Вручали Золотую Звезду Аверьянову в Москве. Награда нашла героя!
Степан Васильевич умер в 1970
году в г. Видное Московской области, где жил в последнее время
с семьей.
***
Материал о заслуженных земляках собрали ученики и педагоги
с. Паниковец. Очень важно, чтобы
каждый знал и помнил историю,
свои корни.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

1 ноября 2012 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Не стареют душой

«Россия: в будущее — без наркотиков»

Связанные одной целью

Клуб пожилых людей «Ветеран»
из п. Ключ жизни появился в районе
одним из первых. Его участники
свое свободное время проводят с
пользой и с удовольствием. Поют,
делятся секретами кулинарного искусства (ведь большинство здесь
— женщины), обсуждают новости,
вспоминают былое. Это помогает идти по жизни с легкостью, с
улыбкой.
Любому человеку важно общение, а в пожилом возрасте — особенно. Ветераны это знают, потому
не упускают возможности встретиться и поговорить. Так зародилась
традиция собираться по праздникам
и не только. Вместе с руководителем клуба Ниной Константиновной
Бутенко они готовятся к концертам,
которые проходят в местном Доме
культуры. Практически ни одно
мероприятие не обходится без их
творческого выступления.
Год назад объединились и жители Нижнего Воргла, появился клуб
ветеранов «Воргольские росы»,
который возглавила Татьяна Филипповна Ревякина. Недавно его
участники побывали на областном
фестивале пожилых людей, где
заняли второе место. Домой вернулись с массой впечатлений и наградами. Пение для «Воргольских

Ваше здоровье

РАДИ БУДУЩИХ
ДЕТЕЙ
Большинство людей видят
смысл жизни в достойном продолжении рода и, прежде всего,
в здоровье детей и внуков. Но
получится ли это у курильщиков? Слово — врачу-кардиологу
В. ГРИНЧЕНКО:
— Беспристрастная наука сообщает о том, что пагубно на здоровье потомства отражается курение
как отца, так и матери, особенно во
время беременности.
Пагубная привычка может привести к появлению пороков развития ребенка, таких, как «волчья
пасть», «заячья губа». Увеличивается риск возникновения дефектов
конечнос тей. Выявлена связь
никотинозависимых беременных
женщин с развитием у ребенка синдрома Дауна. Доказано,
что синдром внезапной детской
смерти — частая причина смерти
младенца в первые месяцы его
жизни — результат активного или
пассивного курения матери.
Употребление табака во время
беременности повышает риск развития у ребенка чрезмерной возбудимости, симптомов гиперактивности
и дефицита внимания. Зачастую
малыш импульсивен и слишком
раздражителен, высока вероятность
снижения его уровня интеллектуального развития.
Б ол ь ш и н с т в о в р е д н ы х в о з действий является результатом
развития гипоксии плода во время
беременности, вызванной монооксидом углерода или угарным газом,
содержащимся в табачном дыме.
Свою негативную роль играет и
токсическое воздействие на плаценту кадмия — вещества, которое
находится в табачном дыме и концентрация которого увеличивается
при курении сигарет в присутствии
беременной женщины или самой
будущей мамой.
У курящих матерей рождаются
дети с массой тела на 20 — 30 процентов ниже нормы. Курение во
время беременности значительно
повышает вероятность того, что
ребенок станет курить табак, потянется к наркотикам.
Изложенная научная информация вынуждает здравомыслящих
будущих родителей до рождения
потомства отказаться от табачного
самоотравления.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

рос» — одно из любимых занятий.
Каждое выступление особенное, в
исполнение песен солисты вкладывают частичку своей души. Ко всему
прочему, участницы клуба охотно
занимаются рукоделием: вяжут,
вышивают.
На недавнем районном празднике, приуроченном ко Дню пожилого человека, где каждый клуб
оформлял выставку, «Ветеран»
и «Воргольские росы» выступали
вместе. Помимо лакомств, представили свои поделки из различных
материалов. Вообще, эти клубы не-

редко объединяются ради общего
дела — подарить людям праздник,
хорошей песней поднять настроение. Участники поддерживают друг
друга, оба коллектива связывает
крепкая дружба. Это и неудивительно. К чему тратить время на
разногласия, в повседневной суете
грустить, а порой и чувствовать
себя одиноким. Ведь куда лучше
встречаться, проводить свой досуг
в кругу людей, с которыми всегда
можно поговорить, поделиться и
радостью, и печалью.

М. СОЛОВЬЕВА.

Участники клуба пожилых людей «Ветеран» п. Ключ жизни.

Услуги населению
«МОБИЛЬНЫЙ МФЦ»

Жители района наверняка сумели оценить все преимущества «Мобильного МФЦ». Специалисты продолжают работу в таком режиме.
В ноябре прием будут вести в Воронецком (1 ноября), Большеизвальском (7),
Казацком (8), Елецком (21), Голиковском (22), Пищулинском (28) поселениях.
Совместно с сотрудниками МФЦ в села приедут и специалисты центра
занятости, а 7, 22 и 28 ноября — Пенсионного фонда.

(Соб. инф.)

В мире мудрых мыслей

* Воздаяние и его соответствие поступку есть священный принцип
всякой справедливости.
Г. ГЕГЕЛЬ.
* Воздаяние есть должная гармония между добродетелью и счастьем.
В. СОЛОВЬЕВ.

Н

ОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ применяются сегодня едва ли не во всех сферах
экономики, предъявляют особые
требования к специалистам. Скажем, механизатор должен освоить в том числе и компьютерные
программы, чтобы успешно
управлять современным трактором или комбайном. Операторы
котельных обязаны ежегодно
проходить переподготовку, ведь
газовое оборудование, требования по технике безопасности
тоже меняются. Продавцу важно
не только хорошо считать, но и
уметь общаться с покупателями,
чтобы те стали постоянными
клиентами.
Не учитывать данные условия
невозможно, иначе трудоустроиться будет непросто. Потому
специалисты районного ЦЗН консультируют об этом каждого, кто
обращается к ним по вопросам
поиска работы.
О том, как складывалась ситуация на рынке труда за девять
месяцев года, — интервью директора ОКУ «Елецкий районный
центр занятости населения» А.
БОЛДЫРЕВА.
— Анатолий Дмитриевич, какие
меры поддержки предусмотрены
ныне для тех, кто обращается в
вашу службу?
— Это трудоустройство на постоянные и временные рабочие
места, направление на переобучение, оказание услуг по профори-
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ентации и социальной адаптации
безработных, учащихся, консультации по открытию собственного
дела, трудовому законодательс т в у , в о з м ож н о с т я х п е р е е з д а
на работу в другую местность и
т. п. Особое внимание уделяем
инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим
детей-инвалидов.
За девять месяцев с. г. к нам
обратились 1208 человек (в ана-

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

«На мой взгляд, сейчас наркомания часто возникает в семьях, где нет
взаимного уважения, равноправия, открытости, доброжелательности, где
родители решают за счет детей собственные проблемы. Тогда сын или
дочь начинают убегать из дома. Наркомания, которая процветает сейчас,
— это, скорее, «наркомания родителей». Без «помощи» мамы и папы
многие просто не смогли бы стать наркозависимыми. Ведь существуют
они только за счет родителей, которые кормят, одевают, защищают от
полиции и тому подобное.
У меня все началось с интереса. В школе и во дворе общался с одними и теми же ребятами. Кто был для нас авторитетом и примером
для подражания? Поразить воображение могли хулиганистые отпрыски
обеспеченных родителей, конечно, они цепляли нас своей крутизной и
вседозволенностью. Думаю, многими моими друзьями, как и мной, руководило стадное чувство. Мы вместе выпивали, пробовали курить «травку».
В 2001 году я поступил в институт и сразу же сошелся с несколькими
студентами, которые были не прочь «побаловаться» так называемыми
легкими наркотиками.
Первый укол я сделал случайно. Однажды товарищ принес какие-то ампулы, попросил спрятать от милиции. Доза была маленькая, но мы всю ночь
пешком гуляли по городу без устали, общались, откровенничали.
Со временем я стал принимать наркотики по выходным, потом каждый
день находил для этого причину. Через два-три месяца уже сидел «на игле»,
но наркоманом себя, конечно же, не считал, потому что очень боялся зависимости. Усилием воли мне удалось отрешиться от зелья и продержаться
почти два года. Держался я эти два года во многом за счет интересной работы. Частые командировки, ответственность. Помимо этого, у меня была
семья: жена и ребенок. Жить было интересно. Тем не менее спустя два
года я снова вернулся к наркотикам. Стал красть из дома: кто запретит мне
распоряжаться своими вещами? Потом та же участь постигла золото жены.
Приезжал к родителям, воровал у них. Но бесконечно так продолжаться не
могло. Сначала меня прогнали с работы: опасно стало держать. Дома присутствовал уже почти на правах гостя. Жена выгнала, отец жить разрешил,
но кормить отказался. Только мама еще питала надежду и жалела, чем я
и пользовался — брал у нее деньги. Короче говоря, летел на дно жизни с
бешеной скоростью…
Помог мне Владик. Он был моим другом, мы росли в одном дворе, а потом вместе пробовали наркотики. Я слышал, что он в последнее время не
колется, потому что лечился в какой-то экспериментальной клинике. Он и
настоял, чтобы я пришел на консультацию в эту больницу. Так началось мое
возвращение к жизни. Не буду пересказывать весь процесс реабилитации,
скажу лишь, что было очень трудно. Я несколько раз срывался, возвращаясь
к старому, но вновь находил в себе силы бросить. Первые приятные эмоции
появились, когда здоровье немного поправилось, я стал потихоньку заниматься спортом и жить как нормальный человек. Постепенно мне открылись
совершенные ошибки. Я вновь стал получать настоящую, неодурманенную
радость от общения с людьми, перестал воровать и лгать. Ко мне вернулась
вся семья. Я взял ответственность за свою жизнь и свои поступки. Не хочу
возвращаться к прошлому. Знаю, что потеряю, если уколюсь, уважение и
любовь близких. Это большая цена».
ОТ РЕДАКЦИИ. По понятным причинам мы не можем назвать имя автора
письма. Скажем лишь, что его история очень поучительна. Тем, кто ступил на
скользкую дорожку, есть над чем задуматься.
емся учитывать индивидуальные
особенности каждого обратившегося.
Трудности в этом вопросе испытывают жители сел Каменское,
Малая Боевка, Большие Извалы,
поселков Соколье и Маяк.
— Какие специалисты ныне
наиболее востребованы на рынке
труда?
— Это водители, газоэлектросварщики, слесари, электрики,

КТО ИЩЕТ — ТОТ НАХОДИТ

логичном периоде 2011-го было
1096). 45 процентов из них это
женщины, 33 — граждане в возрасте от 16 до 29 лет. Безработными признаны 377 человек. Было
трудоустроено 964 человека, почти
половина из них — на постоянную
работу.
— Получается, что одни предприятия сокращают кадры, а
другие, наоборот, увеличивают
штаты?
— В этом году существенное
увольнение работников произвели участки отделений железной
дороги (26 человек), ООО «Агрофирма «Настюша-Елец» (96), МУП
«Елецводоканал» (10). Сокращали
штаты также ОАО «Гидропривод»,
Елецкий почтамт, Современная
гуманитарная академия, ГУЗ «Елецкая ЦРБ».
При этом с начала года была заявлена потребность на 1587 рабочих
мест. По состоянию на 1 октября
в банке данных ЦЗН числятся 207
вакансий, 178 из которых — на постоянную работу.
Трудоустройство на сегодняшний день в основном осуществляется в Ельце с учетом имеющегося
автобусного сообщения, максимально возможной удаленности
п о д хо д я щ е й р а б о т ы о т м е с т а
жительства. В то же время стара-

инженерно-технические работники, токари, охранники, представители строительных профессий
и другие.
Причем по некоторым из этих
специальностей мы организуем подготовку кадров, направляем тех, кто
к нам обращается, на обучение с целью дальнейшего трудоустройства.
В целом за девять месяцев новую
профессию по направлению центра
занятости населения получили 52
человека.
— Для многих граждан хорошей возможностью пополнить
семейный бюджет являются
общественные работы? В этом
году эта форма трудоустройства
была востребована?
— В общественных работах
участвовал 141 человек, 94 из
них — безработные. В вопросах
трудоустройства ЦЗН сотрудничал
с администрациями Архангельского, Нижневоргольского, Казацкого
поселений, опытной станцией,
Елецким лесхозом, ОГУП «Дорстройремонт», ООО «Елецспецстрой», СППК «Агро-Казаки», КФХ
«Иванова», индивидуальными предпринимателями Свидлер, Саввиным
и другими.
— Сегодня много внимания
уделяется поддержке лиц с ограниченными физическими воз-

можностями, малообеспеченным семьям. В области принята
специальная программа, касающаяся вопросов трудоустройства
данной категории населения.
Как она реализуется в нашем
районе?
— По областной программе было
организовано десять рабочих мест
для трудоустройства инвалидов,
родителей, воспитывающих детей с
ограниченными физическими возможностями, многодетных семей.
Финансовую поддержку для этих
целей получили индивидуальные
предприниматели Свидлер, Саввин,
Черных, Чернышова, Бударина, а
также ООО «ЖЭК».
Рабочие места были оборудованы в селах, так что граждане
вышеназванной категории смогли
трудоустроиться, образно говоря,
дома. Безусловно, это удобно, ведь
нет проблем, как добраться до
работы.
Для предпринимателей выгода тоже очевидна. Затраты на
обустройство дополнительных мест
были профинансированы из областного бюджета. При этом появилась возможность получить новых
работников.
— Требования к кадрам на рынке труда постоянно меняются.
Что, на ваш взгляд, должен знать
тот, кто ищет работу?
— В первую очередь он должен
быть готов трудиться, а не отсиживать установленное время. Инициативные, ответственные, готовые
учиться новому специалисты (пусть
даже не имеющие достаточного опыта) всегда более востребованы. Говорят, кто ищет — тот всегда найдет.
Это утверждение вполне применимо
на рынке труда. Кому нужна работа,
тот обязательно трудоустроится. А
центр занятости готов оказать
R
содействие.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

1 ноября 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Здоровое тело — здоровый дух
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ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР И ВЫИГРАЛИ
Зональные соревнования по мини-футболу в зачет областной спартакиады учащихся состоялись в минувшие выходные дни в Становом.
Сборной нашего района пришлось соперничать с хозяевами площадки
и юными футболистами из Измалково.
В начале игры чувствовалось волнение ельчан, потому и были ошибки.
Первыми забили гол становлянцы. А затем наши футболисты, как говорится, взяли себя в руки, сравняли счет. За три минуты до окончания матча
даже сумели обойти соперника на один мяч. Но в итоге встреча завершилась вничью.
Меж тем становлянцы
проиграли измалковцам. Потому в финале наша сборная
боролась за победу именно с
ребятами из Измалковского
района.
— Матч был напряженным.
Но воспитанники педагога дополнительного образования,
опытного наставника Владимира Ивановича Колыванова
сумели доказать, что прошли
отличную подготовку. Встреча
закончилась со счетом 6:2 в
пользу ельчан, и теперь нашей
команде предстоит оспаривать первенство за звание чемпионов области,
— рассказал методист районного Центра дополнительного образования
детей Г. Андрейченко.
Финал пройдет в Липецке 10 — 11 ноября. Надеемся, ельчане соберутся
с силами, проявят характер и привезут домой награды областных соревнований по мини-футболу.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

* шубу мутоновую, рыжую, воротник большой — лиса (пластина),
46 раз. Ц. — 30 т. р. Т. 9158528986.
* обрезки дубовых досок на
дрова. Т. 89601485248.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка, установка бесплатно. Т. 89102657576.
* зимнюю шипованную резину с
дисками НОКИА-5 (175х70х13). Тел.
89513060556.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.

ПРОДАЕМ

гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ

гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка
пенсионерам. Цена договорная. Тел. 89208078648.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

(Соб. инф.)

Служба 02

ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ

Сегодня многие стремятся максимально обезопасить свое жилище.
Для защиты собственной жизни нередко приобретают оружие. Но следует помнить, что, помимо уверенности
и чувства защищенности, которое
оно дает, это еще и серьезная ответственность. Оружие различных видов
должно храниться в соответствии
с правилами, которые прописаны в
российском законодательстве.
— Правоохранительные органы
тщательно контролируют оборот
гражданского и служебного оружия,
— говорит и. о. заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД по Елецкому району
Андрей Остянко. — В случае выезда
в другой город необходимо перед
этим получить разрешение органов
внутренних дел на транспортировку
оружия серии РТГ. Беспрепятственно
перевозить его при необходимости
(например, для ремонта) можно лишь
в пределах того населенного пункта,
где оно поставлено на учет. Если
данное правило будет нарушено, то
за этим последует изъятие оружия
и привлечение к административной

ответственности его владельца.
Незаконная перевозка влечет за
собой наложение штрафа в размере
от трех до пяти тысяч рублей либо
административный арест на срок от
пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему. За
нарушение правил хранения грозит
штраф от 500 до 2000 рублей, либо
лишение права на приобретение,
хранение, ношение оружия на срок от
шести месяцев до одного года. Если
лицензия или разрешение аннулированы, то повторно их можно получить
лишь по истечении года.
Напоминаем, применять имеющееся на законных основаниях оружие
можно при необходимой обороне для
защиты жизни, здоровья и собственности. Перед этим необходимо четко
предупредить об этом лицо, против
которого оружие будет использоваться, за исключением случаев,
когда промедление создает непосредственную угрозу жизни людей
или иные тяжкие последствия. При
этом применение оружия не должно
причинить вред третьим лицам.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной войны из с. Казаки
БОГАТИКОВА Василия Ивановича
и выражают соболезнование родным и близким.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Уважаемые клиенты ОАО «Сбербанк России»!

* Подсохший крем для обуви можно размягчить несколькими
каплями молока.
* Чтобы защитить зеркало от мух, протрите его половинкой луковицы, а затем – мягкой тканью.
* Плохо задвигающиеся ящики натрите сухим мылом или стеариновой свечкой.
* Чтобы вернуть блеск бирюзе или кораллам, надо на полчаса поместить изделие в нашатырный спирт, потом промыть в чистой воде
и протереть.

4-82-21

УСЛУГИ

***
В районной спартакиаде учащихся образовательных учреждений после четырех видов (кросс, мини-футбол, настольный теннис,
футбол) среди средних школ лидируют физкультурники из Казаков,
набравшие 37 очков. На втором месте сборная из п. Солидарность, на
третьем — из п. Ключ жизни.
Среди ООШ также безоговорочными лидерами являются спортсмены из Казацкой школы. У них в активе 33 очка из 33 возможных. Вторую
и третью строку турнирной таблицы пока занимают екатериновцы и
большеизвальцы.
Ребят в их стремлении к победе поддерживают опытные наставникипедагоги. Кто станет лидером, сказать пока трудно. Впереди еще немало стартов, которые могут изменить ситуацию.

«Хозяюшка» советует

№ 130 (9125)

Елецкое отделение № 927 ОАО «Сбербанк России» уведомляет о
реорганизации Елецкого отделения № 927 ОАО «Сбербанк России» с
6 ноября 2012 г.
Новое наименование после реорганизации: Елецкое отделение (в
статусе управления) Липецкого отделения № 8593 ОАО «Сбербанк
России».
Адреса месторасположения подразделений отделения остаются
без изменения. Реорганизация не отражается на принятых ранее
обязательствах.
В период проведения запланированных мероприятий с 3 ноября по
5 ноября 2012 года внутренние структурные подразделения Елецкого
отделения № 927 не будут проводить операции по обслуживанию
физических лиц.

1

Наименование
ВСП
до
реорганизации

Наименование
после
реорганизации

2

3

1

927/028

8593/704

2

927/029

8593/705

3

927/032

8593/706

4

927/035

8593/707

5

927/036

8593/708

6

927/040

8593/709

7

927/044

8593/710

8

927/058

8593/713

9

927/059

8593/714

Адрес
4
Липецкая область, с. Каменское
Липецкая область, с. Казаки, ул. Заводская, 74
Липецкая область, с. Воронец, ул. Клубная, 18
Липецкая область, пос. Газопровод, ул. Мирная
Липецкая область, с. Талица, ул. Советская
Липецкая область, п. Соколье
Липецкая область, с. Большие Извалы
Липецкая область, п. Солидарность, ул. Первомайская,
д. 19
Липецкая область, п. Маяк,
ул. Советская, 3

Банкоматы и платежные терминалы в этот период будут работать
без изменений.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
В. БЕЛОСТОЦКИЙ,
управляющий Елецким отделением № 927
ОАО «Сбербанк России».

* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта.
График: 2/2. Проезд и проживание
оплачиваются. З/п — от 27000. Тел.
89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе
с населением. Командировки.
График работы: две недели через
две. Зарплата высокая. Т.: 8 (8437)200-81-08, 89202291665.
* ООО «Елецкий» — водителя
кат. В, С, Е; машиниста автокрана
на базе КАМАЗ. Оплата — сдельнопремиальная; инженера-механика.
Оплата — от 20000 рублей; рабочих
общестроительных работ. Оплата
— от 6200 рублей; заведующего
машинно-тракторной мастерской.
Оплата — от 18000 рублей. Справки
по т. 5-43-28.
Администрация сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района информирует о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
водного фонда для размещения
пруда площадью 38599 кв. м
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, восточнее н. п.
д. Белевец, кадастровый номер
48:07:1490301:1516.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Пищулинский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.
Отдел образования администрации Елецкого муниципального района, РК профсоюза,
коллектив школы с. Малая Боевка глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана педагогического труда, бывшего директора
школы с. Малая Боевка
КУРБАТОВОЙ
Лидии Никифоровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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