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Тема дня

БОЛЕТЬ НЕ ВРЕМЯ

Первый снег, слякоть — природные явления, которые всегда
сопровождаются простудными заболеваниями. По данным
Управления Роспотребнадзора,
за минувшую неделю в Липецкой
области было зарегистрировано
5054 случая ОРВИ, причем медики отмечают, что заболеваемость идет по нарастающей: за
предыдущую неделю количество
заболевших было меньше на 16
процентов.
Среди носителей сезонной простуды преобладают дети. Среди них
больше всего ребят в возрасте от 3
до 14 лет.
Уровень эпидпорога пока не превышен, однако больничные палаты
начинают наполняться.
На сегодняшний день в область
поставлено более ста тысяч доз
вакцины «Гриппол плюс» для иммунизации детского населения,
а также 230 тысяч доз
вакцины «Гриппол» для
взрослых.
Именно сейчас

«Елецкий
Колобок»:
учимся
и отдыхаем
вместе
стр. 4

самое время заняться профилактикой. Стоит прислушаться к советам
медиков. Они рекомендуют есть
цитрусовые, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты,
твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом
или курагу. Витамины А, С, цинк и
кальций, содержащиеся в этих продуктах, предупреждают простуду
и облегчают ее лечение. В острый
период болезни не пейте молоко —
оно затягивает лечение.
Утром и вечером съедайте по
половине грейпфрута — это хорошая профилактика ангины. В нем
содержатся дубильные вещества,
которые создают защитную пленку
на слизистой.
Берегите ноги от переохлаждения и сырости. Если все же их
промочили, пропарьте в горчичной
ванночке (на 1 л воды 2 ст. ложки
порошка горчицы), высушите полотенцем и наденьте шерстяные
носки.
Утром и вечером протирайте
лицо и полощите рот и горло от-

У животноводов
Дружный коллектив животноводческой фермы ООО «Светлый
путь» не случайно стабильно входит в число лидеров по производству
молока в районе. Здесь работают только те, кто видит свое будущее
в этой профессии. Помимо опытных животноводов, которые трудятся в хозяйстве не один десяток лет, есть и молодые. Самые добрые слова говорят
в адрес оператора
по уходу за скотом
Николая Хорошилова (на снимке).
Он энергичен, дело
свое знает на «отлично».
— Пришел на
ферму сразу после
армии, но еще до
службы был здесь
частым гостем, —
рассказывает о
себе Николай. —
Летом помогал выгонять скот на пастбища, но и зимой забот хватало. Конечно, работа физически очень
тяжелая, зато спокойная, коллектив хороший, да и что скрывать,
зарплата тоже не плохая.
Н. Хорошилов работает в хозяйстве всего лишь год, но успел
зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.
Стать одним из лучших ему помог твердый характер, упорство, настойчивость и, конечно же, привычка к нелегкой сельской работе.
Именно на нем лежит ответственность за кормление молочного
стада, порядок и чистоту в корпусах и многое другое.

Знак информационной
продукции:

Знай наших!
варом подорожника или эвкалипта.
Это защитит слизистые и кожу от
оседания болезнетворных микробов.
Когда нет сильного ветра, оденьтесь потеплее и гуляйте, плавно
вдыхая и выдыхая воздух носом.
Это поможет укрепить слизистую
носоглотки.
В период эпидемий гриппа, собираясь на улицу, возьмите с собой
носовой платок, смоченный слабым
раствором марганцовки. Если рядом
чихают и кашляют, закройте платком нос и рот. Это предотвратит
попадание инфекций в организм.
И в завершение хотелось бы отметить, что любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может плохо отразиться на вашем здоровье в будущем. В любом случае,
при первых признаках заболевания
постарайтесь обратиться к врачу,
сдать все необходимые анализы и
получить рекомендации специалиста относительно лечения. Помните
о том, что любое самолечение может
привести к нежелательным последствиям и осложнениям.

Т. БОГДАНОВА.

НАГРАДА ЗА БОРЬБУ

Александр Оборотов включен
в областной список номинантов
на получение президентского
гранта в рамках программы «Одаренные дети».
Столь высокую оценку воспитанник
районной ДЮСШ получил за успешное
выступление в течение нескольких лет
на соревнованиях различного ранга.
Он — призер чемпионата Центрального федерального округа, Спартакиады
ЦФО среди школьников. Наград региональных турниров не счесть: недавно
к ним добавилась еще одна — областного фестиваля дзюдо, который
проводился в Липецке.
Несмотря на плотный график
тренировок и соревнований, Александр успешно учится в школе. То,
что это нелегко, знают его товарищи,
наставники, а также родители, поддерживающие сына во время всех
испытаний.
Спортивных высот, которые необходимо покорить, у Александра еще
немало. Потому борьба, в прямом и
переносном смысле, в самом разгаре. Желаем удачи!

(Соб. инф.)

За здоровый образ жизни
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В минувшее воскресенье прошли соревнования среди школ района
по баскетболу.
По результатам первенства победила команда юношей и девушек школы п.
Солидарность. Второе место заняли юноши школы п. Ключ жизни и девушки
с. Каменское. Третье место было отдано команде девушек из п. Ключ жизни
и сокольским парням.
Победителям, призерам соревнований были вручены Почетные грамоты и
кубки. Отрадно, что в нашем районе подобные спортивные состязания очень
популярны. Молодежь охотно участвует в них.

Одаренные дети

(Соб. инф.)

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
Буквально через неделю дадут свой старт ежегодные Дельфийские
игры.
Целью их проведения стало выявление и поддержка одаренной творческой
молодежи, сохранение и развитие культурного потенциала области.
Это послужит развитию добровольческой деятельности и вовлечению
большего числа молодых людей в решение социальных задач, привлечению
широкого круга молодых талантов к участию в Дельфийском движении. Также
участие в играх дает возможность войти в состав официальной делегации
Липецкой области на молодежных Дельфийских играх России.
Делегация районного Центра дополнительного образования детей в составе
26 человек сейчас активно готовится. Им предстоит продемонстрировать свой
талант в таких номинациях, как «Театральное творчество», «Эстрадное пение»,
«Современный танец» и «Декоративно-прикладное творчество».
Заметим, что команда нашего района уже участвовала в подобных
играх. Ребята заявили о себе еще в прошлом году. А сейчас с новыми
силами они устремились вперед. Будем надеяться и верить в способности
наших юных звездочек.

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Поспешите в почтовое отделение и оформите
абонемент на самую родную газету
на первое полугодие 2013 года !

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ДВАЖДЫ СИРОТА?

Для директора центра реабилитации несовершеннолетних «Ковчег» Марии Гридчиной
обретение сиротой настоящей
семьи — вопрос номер один.
Она — самая большая и главная
мама района для ребятишек с
изломанной судьбой. Уверена,
что детские раны, нанесенные
взрослыми людьми, рубцуются очень нелегко. Заживают
ли вообще? Трудно сказать.
Поэтому всякий раз передача
детей под опеку у нее особой
радости не вызывает — скорее
всего тревогу. Маленький человечек постоянно находится
в психологическом напряжении. Вначале он привыкает к
детям из детского дома, потом
к тем, кто его берет в новую
семью. И в ней, по большому
счету, многое зависит также
от взрослых, ибо они, чувствуя
ответственность за приемную
дочку и сына, обязаны измениться сами.
— Дело в том, что частыми
стали случаи возврата детей
из приемных и иных семей,
— рассказывает Мария Николаевна. — Такие поступки
взрослых даже легкомысленными назвать нельзя. Ребенок не игрушка, не вещь,
от которой легко можно отказаться. Не трудно понять,
что порой движет людьми,
которые заявляют о желании
взять ребенка на воспитание…
Недавно в своем выступлении
по TV вице-премьер страны
Ольга Голодец отметила, что
сегодня существует две тенденции: позитивная — это сокращение числа сирот (если в
2006 году их было 699 тысяч,
то в 2011-м — 633 тысячи). И
вторая — неблагоприятная:
участились случаи возврата
детей приемными родителями
или опекунами. Таких случаев
по итогам прошлого года зафиксировано 4,6 тысячи.
Это огромная цифра и
огромная травма для ребенка,
который во второй раз становится сиротой. Премьер правительства Дмитрий Медведев на
совещании с вице-премьерами
поставил задачу — обучить семьи, которые хотят усыновить
детдомовцев. С 1 сентября
запущена программа «Школа
приемных родителей», основная цель которой — работа с семьями, которые готовятся взять
ребенка из детского дома.
Установлены сроки: к 2015
году «Школы приемных родителей» должны заработать по
всей стране.
Бесспорно, эти меры сегодня необходимы, хотя сам о е гл а в н о е — с о в е р ш и т ь
осознанный поступок, продиктованный совестью и ответственностью.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Такая работа

Встречи

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ИХ ПРИМЕР —
ДРУГИМ НАУКА
Территория Больших Извал сегодня переживает
подъем кооперативного
движения.
— Это очень важно не только в экономическом плане, но
и психологическом, потому
как создаются новые рабочие
места, — говорит глава поселения Александр Демин. — К
тому же есть повод задуматься
и о собственном благополучии.
Предприниматель из Ельца
Александр Воробьев к новому
году откроет свиноводческую
мини-ферму. Он отремонтировал брошенные животноводческие помещения в Малых Извалах. Уже закуплен скот. Идут
последние приготовления.
Кооператив по переработке
зерна также вырос не на пустом
месте. Его хозяева выкупили
невостребованные ангары и
развернули дело.
И еще одна добрая весть
— Елецкий предприниматель
намерен выращивать вешенки и
шампиньоны. Цех по производству грибов в принципе готов.
Но его открытие невозможно
без оформления надлежащей
документации, чем сегодня и
занимается предприниматель.
С осени сего года начал действовать и кредитный кооператив.
Пока это первые шаги. И люди с
осторожностью их делают.
— Придет время, мы будем
смелее, — говорит Александр
Демин.

О САМЫХ
НЕЖНЫХ
И РОДНЫХ

На высокой ноте душевности прошел День матери в
Архангельском сельском
поселении.
Уважаемых мам, их детей
пригласили в мес тный Дом
культуры, где всех ждали угощение и концерт.
С поздравлениями к виновникам торжества обратилась
глава поселения Лидия Сенчакова. Самыми яркими и незабываемыми подарками были
те, что дарили им дети. Это выступления маленьких артистов.
Ребятишки пели, танцевали,
читали стихи.
Мамы были растроганы до
слез. Поис тине, украшение
каждой из них — их дети. Талантливые, прилежные, нежные
и заботливые.

РАСТУТ
ЗАКУПКИ

Закупкой излишков сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
восемь индивидуальных
предпринимателей, столько же сельскохозяйственных кооперативов, 13 юридических лиц.
За 9 месяцев текущего года
заготовительный оборот по
району составил 109 миллионов рублей. Продукции у селян
закуплено на 55,4 миллиона
рублей.
Только от граждан района,
которые держат на подворье
скот, закуплено мяса, молока на 75,4 миллиона рублей.
Это составляет 70 процентов
районного заготовительного
оборота.

(Соб. инф.)

ВАКАНСИЙ МНОГО — РАБОЧИХ РУК НЕ ХВАТАЕТ…

Открывая очередную встречу со старшеклассниками, которая состоялась в актовом зале школы с. Талица, глава
Елецкого района Н. Савенков заметил, что большую часть воспитания дети получают именно в начальном учебном
заведении, поэтому учителя и родители в этом плане должны тесно сотрудничать.
— Зачастую, говоря об учащихся, забываем об их старших братьях и сестрах, уже окончивших школу, — заметил
Николай Иванович. — А ведь именно этот контингент способен стать очагом многих негативных факторов. Потому
мы обязаны не упустить тот важный момент, когда ребенок формируется как личность, когда в него следует заложить
основы созидания, доброты, ответственности. Так что, ребята, воспринимайте сегодняшнюю встречу как открытый
урок, на котором будет возможность поговорить обо всем, что вас действительно интересует.
Как считает глава района, сегодня молодые люди очень активны, они не боятся и не стесняются высказывать свое
мнение и задавать вопросы. Это дает возможность власти узнать интересы молодого поколения, его проблемы и
планы на будущее.
Встреча протекала в уже ставшем традиционным русле. Глава, беседуя с ребятами, полно и развернуто отвечал
даже на самые простые вопросы, если это требовалось, подробно рассказывая о том, какая работа ведется в районном
хозяйстве, как развиваются приоритетные направления, какие проблемы требуют решения, что планируется построить
в ближайшее время. Чаще всего вопросы касались организации досуга, занятий спортом и выбора профессии, что
актуально для сегодняшних старшеклассников. Как сообщил Николай Иванович, администрация сможет помочь тем
школьникам, которые выберут не только медицину или управление, но и рабочие профессии. Нехватка именно этих
кадров наблюдается сейчас в районе. А рынок труда сейчас привлекателен как никогда — 143 вакансии с заработной
платой от 6,5 до 70 тысяч рублей.
— Выбор профессии — одна из самых важных и актуальных задач, которую обязательно придется решать всем
юношам и девушкам, — сказал Николай Савенков. — В первую очередь все вы должны соотнести свои интересы и
знания, полученные в школе, с новыми представлениями о мире специальностей, о различных видах трудовой деятельности, о структуре потребностей родного края в кадрах и выбрать верный профессиональный путь.
Более чем двухчасовое общение с главой района не исчерпала всех тех вопросов, которые старшеклассники хотели
бы ему задать. Но у старшеклассников это не вызвало досады — они точно знают, что в райадминистрации ребята
теперь желанные гости и всегда смогут там найти понимание и поддержку.

НАСТАВНИК ДЛЯ БЕЛЛЫ

Эффективность любой работы во
многом зависит от того, насколько
слаженно и оперативно трудится
коллектив. Особенно, если речь идет
о деятельности органов внутренних
дел. Здесь важны взаимовыручка,
поддержка, профессионализм, умение общаться с людьми. Большая
ответственность лежит и на кинологической службе, где также четко,
с большой самоотдачей выполняют
задачи по борьбе с преступностью
животные. А помогает им в этом надежный наставник.
Старшина полиции ОМВД по
Елецкому району Денис Паськов
(на снимке) работает кинологом

М. КОНСТАНТИНОВ.

Конференция

ПРЕДПОЧТЕНИЕ — ОПЫТУ

Перед любым политическим течением не должна стоять задача
смены кадров любой ценой. Настоящие профессионалы всегда необходимы в первую очередь. Те руководители, которые плодотворно работали и достойно зарекомендовали себя, должны остаться
на своих постах. Конечно, при условии, если их поддержат рядовые
партийцы. Задача отчетно-выборной кампании — поиск не только
новых эффективных руководителей, но и подтверждение доверия
к членам партии, которые плодотворно работают.
В минувшую пятницу в актовом
зале ОАО «Энергия» состоялась конференция Елецкого отделения ЛРО
Всероссийской политической партии
«Единая Россия», где основным вопросом повестки дня было избрание
нового секретаря местного отделения партии. На отчетно-выборной
конференции присутствовали председатель областного исполкома
партии Павел Зиборов и член региональной контрольно-ревизионной
комиссии Михаил Фаустов.
Рабочая группа, организованная
областным политсоветом, провела работу по подбору кандидатур на должность секретарей местных отделений
партий. В Елецком районе их было две
— и действующий секретарь местного
отделения, депутат областного Совета, генеральный директор ОАО «Энергия» Владимир Архипенко и еще один
активный член партии, сотрудница
администрации Казацкого сельского
поселения, решившая попробовать
свои силы в политике, — Лилия Костоглот. Оба кандидата представили
свои программы развития Елецкого
отделения. Действующий секретарь
Владимир Архипенко сосредоточился

Год истории
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на нескольких основных направлениях: повышении авторитета «Единой
России» и работе в единой команде.
Ведь совместными усилиями райадминистрации, партийцев, простых селян елецкая земля будет развиваться
и становиться только краше. Отдельно
он остановился на важности работы
с молодежью, вовлечении ее в формирование политического климата
не только района, но и региона, подчеркнув, что уже сегодня необходимо
готовить специалистов, способных
в будущем взять управление в свои
руки. Программа В. Архипенко была
поддержана большинством участников конференции — свои голоса ему
отдали 32 из 34 делегатов. К слову
сказать, деятельность Владимира
Архипенко — это конкретная помощь
не только в общепартийных делах, но
и каждому, кто к нему обращался из
числа жителей Елецкого района. Не
остались без внимания и молодые
кадры — в торжественной обстановке
были вручены партийные билеты И.
Душкину, Е. Шатских, Е. Воротынцевой и М. Душкину.
— Партия возлагает на новых членов большие надежды, — сказал В.

Архипенко. — Мы рассчитываем, что
они обязательно внесут в работу «Единой России» свежие идеи, а некоторые
уже активно включились в партийную
жизнь. Могу уверить, что возможность
проявить себя получит каждый.
— Результаты работы политсовета
и его местного отделения очевидны:
это оказание поддержки учреждениям социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства, участие во
многих благотворительных акциях и
мероприятиях, проводимых на территории Елецкого района, — заметила
выступившая перед делегатами секретарь первичного отделения № 17,
начальник организационного отдела
Совета депутатов райадминистрации Галина Красьоха. — Только за
последние полтора года проведены
выборы депутатов областного Совета, депутатов Государственной
Думы, Президента РФ, глав Лавского
и Голиковского сельских поселений,
и везде партия «Единая Россия»
неизменно занимала лидирующие
места не только по району, но и на
региональном уровне. Не каждый
муниципалитет может отметить такое тесное взаимодействие между
исполнительной и представительной
властью. Все это благодаря тому, что
цель общая — улучшение качества и
обеспечение достойного уровня жизни селян. Ведь от каждого из членов
партии зависит сохранение основных
человеческих ценностей — любви к
Родине, крепкой семьи, здорового
образа жизни, профессионализма и
гражданской солидарности.

С. МИХАЙЛОВ.

чуть больше года, хотя в органах
внутренних дел служит уже больше
пятнадцати лет. Сегодня его верный
помощник — собака по кличке Белла.
То, насколько хорошо и слаженно
они могут работать в тандеме, им
удалось продемонстрировать недавно во время учебно-тренировочных
сборов на базе зонального центра кинологической службы УМВД России
по Липецкой области, где Паськов
зарекомендовал себя как отличный
специалист, а Белла — его послушный помощник.
— За время службы Денис Паськов не раз доказывал свой профессионализм, — говорит начальник
полиции ОМВД по Елецкому району
А. Баршин. — Он всегда ответственно
относится к выполнению должностных обязанностей. По характеру
спокоен, выдержан, в общении с коллегами и гражданами — корректен и
вежлив. Имеет правительственную
награду «За спасение погибающих».
Сегодня он отлично справляется с
обязанностями кинолога, заботливого наставника для Беллы. Потому
и работают они на совесть.

(Соб. инф.)

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В преддверии Дня юриста, который в России отмечается 3
декабря, предлагаем поближе
познакомиться с теми, кто имеет
к этому празднику самое непосредственное отношение, — с
судьями и сотрудниками аппарата
Елецкого районного суда. Начнем
с истории…
История создания Елецкого рай-

онного суда Липецкой облас ти
неразрывно связана с формированием судебной системы в Липецкой
области и начинается с момента
утверждения Советом Министров
РСФСР № 644 от 3 мая 1954 года
сети народных судов, в том числе и
по Липецкой области. Приложением
№ 1 к указанному Постановлению в

Елецком районе были образованы
два судебных участка. Становление
начиналось в условиях формирования послевоенной системы правосудия, большой вклад в развитие
внесли народные судьи — участники
Великой Отечественной войны, стоявшие у истоков.
В историю вошло немало достойных имен судей и судебных работников, которые внесли свой вклад
в формирование авторитета
российского правосудия. Усилиями нескольких поколений
создан и сформирован Елецкий районный суд Липецкой
области, коллективом которого
можно гордиться.
Решением Исполкома Липецкого областного Совета
депутатов трудящихся от 1
июня 1954 года в области
было образовано 49 судебных
участков. С момента образования
Липецкой области в Елецком районном суде работали в соответствии с
законом того времени двое судей по
участкам. Народным судьей 1 участка
в Елецком районе был избран Филипп Егорович Пугаев, а народным
судьей 2 участка — Зоя Тимофеевна
Русанова.

С декабря 1965 года председателем Елецкого районного суда был избран участник Великой Отечественной
войны Сергей Матвеевич Хрусталев,
который длительное время (с 1948
по 1960 год) работал судьей в Долгоруковском районе Липецкой области.
С 1960 по 1965 годы он работал председателем Чаплыгинского районного
народного суда Липецкой области. С.
Хрусталев начал трудовую деятельность в 1940-м учителем начальной
школы. Он воевал в составе Сталинградского, 4 Украинского фронта,
затем — ранение, в результате которого потерял глаз. Судебной работе
Хрусталев посвятил 24 года.
Вместе с ним в Елецком районном
суде работали Святослав Аркадьевич Навалихин (1957 — 1967 год),
Валентин Иванович Тюленев (1967
— 1969 год) и Валентина Никитична
Федюкина (1969 — 1982 год). После
окончания института в 1948-м она
работала нотариусом, следователем. Сейчас на пенсии, проживает в
городе Ельце.
С мая 1972 года председателем
Елецкого районного суда была избрана Мария Дмитриевна Шатских,
которая проработала в этой должности до 1987 года. Долгое время

трудилась в органах прокуратуры,
сначала следователем, затем помощником прок урора в городе
Угличе Ярославской области, а с
1957-го — помощником прокурора
Елецкого района. С 1972 по 1987
год она — бессменный председатель суда.
В июне 1982-го судьей Елецкого
районного суда был избран Виктор
Васильевич Евстратов. В 1987 году
он был утвержден председателем
Елецкого районного суда и проработал в этой должности 17 лет.
Указом Президента РФ № 1530
от 10.12.2004 года председателем
Елецкого районного суда назначен
Валерий Николаевич Гольтяев. Долгое время он работал следователем
Елецкого РОВД, а с мая 2000-го был
назначен судьей Елецкого районного
суда.
Шло время, и штатная численность судей районного суда увеличивалась: в 1987 году работали три,
с 2000-го — четыре, а с 2005 года
— шесть федеральных судей.
Кроме того, в Елецком районе с
2000 года образованы и действуют
два мировых судебных участка.
(Окончание в следующем номере).
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Конкурс

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Противопожарная безопасность

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В современных конкурсах красоты давно уже оценивают не только
привлекательную внешность, но и умение общаться, выражать свои
мысли. Эти же критерии учитывались при выборе лучшего сотрудника
МФЦ.
Такой конкурс в нашем центре проводился впервые. Все участницы (а их
было девять) волновались. Им предстояло проявить себя в четырех этапах.
Оценивало конкурс жюри под председательством начальника организационного отдела Совета депутатов района Г. Красьохи.
Первый конкурс «Приветствие» оказался творческим. Рассказать о себе
емко, образно, но в то же время буквально в двух словах — непросто. Участницам это удалось.
Надежда Бычкова сделала упор на значение своего имени. «Все будет
хорошо», — так, по ее мнению, оно переводится.
Другая Надежда — Измалкова — рассказала о себе в стихах.
О своем имени вела речь и Людмила Артемова. Отметила, что оно редкое. А еще заметила, что по долгу службы всегда находится в гуще событий.
Людмила занимает в МФЦ должность юрисконсульта.
В центре работают люди разносторонне развитые. Наталья Попова в свободное время увлекается фотографией, а Ирина Вишневская учит английский
язык, к тому же очень любит рисовать.
Галина Анюхина отметила свое умение владеть компьютером, Ольга
Ковалькова сделала упор на то, что она — ответственный работник, а Юлия
Саввина уверена, что внешний вид не менее важен.
Словом, первый конкурс позволил гостям и членам жюри узнать об участницах самое основное.
«Навыки и стандарты общения с клиентами» — так назывался следующий
этап состязаний. Участницы словно на экзамене, тянули билеты. Вопросы
были с подвохом. К примеру, «звонят по телефону. Ваши действия?». Это

Участницы конкурса «Лучший работник МФЦ».
конкурсантки знают назубок. Не растерялись и отвечая на дополнительный
вопрос «а если звонят во время приема?».
Назвали и обязанности администратора, не ошиблись, указывая, какой
темп речи должен быть при общении с клиентом.
«Разрешение конфликтных ситуаций» — этот этап затруднений не вызвал.
Общаться с посетителями в МФЦ умеют.
Возраст у конкурсанток разный. Но все они улыбчивые, открытые, доброжелательные. Выбрать лучшую было непросто.
С разницей всего в один голос победила Людмила Артемова. Второе место
заняли Ольга Ковалькова и Галина Анюхина.
Начальник отдела соцзащиты Любовь Малютина отметила отличную подготовку участниц и пожелала им совершенствоваться и дальше.
А победительница Людмила Артемова вышла в финал областного конкурса.
Желаем ей достойно представить елецкий МФЦ.

Ваше здоровье

И. СТЕПАНОВА.

ПУТЬ К ХРАМУ

Вот уже более десяти лет Государственное учреждение здравоохранения
«Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» сотрудничает с отцом
Андреем (Суриков). Реализуется программа «Путь к храму», в рамках которой
ведется попечение ВИЧ-инфицированных,
ведь сочувствие и сострадание всегда помогают бороться с болезнью.
В нашей области более двадцати лет
осуществляется сотрудничество с молодыми художниками по профилактике ВИЧинфекции в молодежной среде. В одной
экспозиции были представлены иконы,
написанные Ольгой Некрасовой, интерес
к ее работам не пропал и после месячника,
посвященного памяти умерших от СПИДа.
Отец Андрей предложил организовать
молельную комнату в Центре. А дальше
стали проводить службы, крестить детей,
просвещать ВИЧ-инфицированных.
Сейчас реализуется программа «Путь к
храму». Сотрудники Центра, отец Андрей
и ВИЧ-позитивные выезжали в Задонск и
Чаплыгин, Троекурово и Елец, Мордово
и Лебедянь, где знакомились с храмом,
молились о здравии, причащались.
Еще до того, как задача участия Церкви
в борьбе с распространением эпидемии
ВИЧ была официально сформулирована
Высшей церковной властью, владыка
Никон благословил такое сотрудничество
и попечение о людях, зараженных ВИЧ, и
их родственниках.
Пасхальные и рождественские встречи
ВИЧ-позитивных людей с сотрудниками
Центра и священнослужителями, проведение ряда целенаправленных мероприятий
к религиозным и светским праздникам

ТРАГЕДИЮ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Как показывает многолетний
опыт, с наступлением первых холодов возрастает количество пожаров
в частном секторе. По мнению
специалистов, в последнее время
основной причиной таких возгораний является человеческий фактор.
Как следствие — трагические случаи, уносящие жизни граждан. Еще
свежи в памяти недавние пожары
в с. Казаки и д. Ольховец. Глава
Елецкого района Н. Савенков издал
распоряжение «О создании комиссии по проведению рейдов в местах проживания неблагополучных
семей и профилактике пожаров по
причине неосторожного обращения
с огнем». В данную комиссию под
председательством первого заместителя главы района В. Горшкова,
кроме специалистов отдела по
мобилизационной подготовке ГО
и ЧС, вошли представители МЧС и
полиции. В течение недели на территории всех сельских поселений
района проводились подворовые
обходы и была организована широкомасштабная профилактическая
работа, направленная на обеспечение пожарной безопасности
жителей.
Не всем селянам неожиданный визит пожарных пришелся по
душе.
— К сожалению, сейчас все чаще
можно услышать о несчастных случаях, связанных с огнем, которые
можно было предотвратить, — рассказывает главный специалист
отдела надзорной деятельности
УНД ГУ МЧС России по Липецкой
области Павел Баранов. — В связи
с этим с помощью средств массовой
информации, профилактических
бесед, листовок и плакатов ведем
оповещение граждан об опасности
использования неисправных отопительных приборов. Радует, что
большинство селян с пониманием

относятся к замечаниям и рекоигнорирует наши обращения, —
мендациям. К сожалению, «слабым
рассказывает В. Ноздреватых.
звеном» в решении этого вопроса
— Каждый думает, что беда его
остаются неблагополучные семьи.
обойдет. Не осознавая, наскольИм сегодня уделяется особое внико опасен огонь, взрослые часто
мание. В большинстве из них рооставляют спички и зажигалки в
дители злоупотребляют спиртными
местах, легкодоступных для детей.
напитками, а дети предоставлены
Другие, чтобы дом был теплым,
сами себе. В плохом
состоянии во многих домах находится
электропроводка,
оплавлены розетки и выключатели.
Соседи жалуются
на хозяев: пьют регулярно, нигде не
работают, в их доме
постоянно собираются сомнительного
вида и поведения
граждане, пожар могут запросто устроить. Жители очень
безответственно
Представители власти ведут разъяснительотносятся к личной
безопасности, не ную работу среди населения п. Ключ жизни.
понимают, что это
может закончиться трагедией.
обогревают помещение неисправСо всеми родителями специалиными отопительными устройствасты провели беседы, вручили им
ми, некоторые курят в постели.
памятки, где подробно описаны
Такие рейды сейчас крайне актуправила пожарной безопасноальны — для населения психолости и способ вызова экстренных
гически очень важно присутствие
служб. У населения необходимо
власти. Это дисциплинирует селян,
формировать гражданскую ответда и беседы лично с хозяевами
ственность. Ведь всем известно,
все-таки имеют результат. Также
что самая эффективная борьба с
хотелось бы напомнить, что обепожарами — это профилактика.
спечение первичных мер пожарной
Трагедию легче предотвратить,
безопасности в границах насечем столкнуться с ее последствияленных пунктов — это в первую
ми. Однако положительные сдвиги
очередь обязанность руководства
в этом вопросе налицо — хотя насельсоветов. Мы призываем всех
рушения и остаются прежними, но
жителей района соблюдать прапо сравнению с прошлым годом
вила пожарной безопасности в
их количество снизилось на 10
быту и уделять больше внимания
процентов.
противопожарной защите своего
— Не скрою, существует опрежилья.
М. КОНСТАНТИНОВ.
деленная часть населения, которая

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Энергия характера всегда в силах пробудить энергию в других. Она действует,
возбуждая сочувствие, которое является
одним из самых влиятельных движущих
и побудительных мотивов в человеческих
отношениях.
С. СМАЙЛС.

позволяют укрепить уверенность в борьбе
с этим недугом. Необходимость такого сотрудничества вызвана серьезностью угрозы
эпидемии, так как ВИЧ-инфекция является
для России демографической проблемой,
национальной угрозой. Сколько пролито
слез, потеряно жизней, сколько еще молодых
людей пройдут через эти муки ада — СПИД.
Наша область относится к территориям с
низким распространением ВИЧ-инфекции, в
ней зарегистрировано 550 пациентов с ВИЧ,
еще 200 человек находятся в учреждениях
исполнения наказания, куда прибывают
больные из разных регионов, в основном из
Москвы и Московской, Владимирской, Ульяновской, Тульской и других областей.
Липецко-Елецкая епархия, священнослужители, медицинское сообщество продемонстрировали, насколько продуктивно
для общества может быть сотрудничество
в борьбе с таким заболеванием, как ВИЧинфекция.
Для пациентов и священнослужителей,
работающих с ними, это не способ привлечь кого-то в церковь, это религиозная
мотивация творить добро ближним, что
является мощным социальным ресурсом.
Сегодня в условиях внутреннего напряжения нашего общества, разрушения традиционных социальных связей, ценностей и
нравственной дезориентированности, проблема отсутствия нравственной мотивации
у людей может иметь катастрофические
последствия. Недавно в Центр обратилась
молодая женщина, несколько раз была в
гражданском браке, наконец встретила
хорошего человека, теперь хотят создать
семью, уже ждут ребенка, а при постановке
на учет в женской консультации выявлена
ВИЧ-инфекция. Гражданский муж здоров.

Как быть, ведь рушится надежда на
семейное счастье, что будет с ребенком,
примут ли все эти муки родственники…
Вопросы, вопросы, часть из которых —
без ответа.
Разговор с отцом Андреем и врачом Центра дал молодой женщине надежду, которую
нужно еще закрепить, а женщине раскаяться
в совершенном грехе и сделать все возможное, чтобы ребенок родился здоровым.
Встречи священнослужителей и медиков со школьниками, молодыми людьми в
оздоровительных лагерях, учебных заведениях воспринимаются положительно, при
этом оцениваются проведенные в рамках
совместной работы результаты внедрения
профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ в нашей
области, ведь они основаны на снижении и
профилактике рискованного поведения и
формировании твердых устойчивых жизненных навыков, доброте и милосердии, возрождении культа семьи и нравственности.
В рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, в церквях
пройдут молебны о здравии живущих с
ВИЧ-инфекцией и людей, борющихся с этим
недугом, и панихиды об умерших от этого
заболевания. И пусть ошибки людей, не
сумевших предупредить заражение, послужат серьезным уроком для молодых людей.
Знать о ВИЧ, путях заражения необходимо
каждому, а следовать общечеловеческим
ценностям — общая задача медиков и
священников.
В канун 1 декабря — Всемирного дня
борьбы со СПИДом — в области пройдет
много профилактических мероприятий,
очень нужных акций среди молодежи,
а часть девушек и ребят и их родители
придут в храм, чтобы укрепить надежду в
лучшее…

Официально
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Отдел социальной защиты населения администрации
Елецкого муниципального района и МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания» предлагает вам принять участие в общественном обсуждении законопроекта «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации».
Текст законопроекта размещен на сайте «Открытое правительство» (бoльшoeпpaвитeльcтвo.PФ/debate/4522//),
на сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (rosmintrud.ru), Управления социальной защиты населения Липецкой области (szn.lipetsk.ru)
и отдела социальной защиты населения администрации
Елецкого муниципального района (осзн.рф).
Основная цель законопроекта — обеспечение прав
граждан на социальное обслуживание, повышение его
доступности, качества, безопасности и эффективности.
Законопроект призван устранить недостатки действующей модели организации социального обслуживания
населения.
Одно из ключевых нововведений, предусмотренных
законопроектом, — индивидуальный подход к оказанию
социальных услуг, то есть с учетом состояния здоровья,
семейного положения, психологического состояния человека. Впервые для гражданина, нуждающегося в помощи,
будет разрабатываться индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Законопроектом также вводится понятие стандарта социальных услуг. Стандартами устанавливаются основные
требования к объему и качеству социальных услуг, срокам
и условиям их предоставления.
Кроме того, законопроект содержит положения, которые касаются межведомственного взаимодействия
при оказании социальных услуг. Это должно упростить
получение социальных услуг гражданином.
Также предлагается введение общественного контроля — со стороны некоммерческих организаций.
Результаты общественного контроля, представленные
в органы власти, ответственные за социальное обслуживание населения, будут подлежать обязательному
рассмотрению.
Подготовке законопроекта предшествовали обобщение и анализ лучших российских региональных практик
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
детей, семей с детьми и инвалидов, а также зарубежного
законодательства.
Предложения и замечания по данному законопроекту
принимаются от жителей района как в электронном,
так и в письменном виде в Управлении социальной защиты населения Липецкой области и в отделе социальной
защиты населения, либо в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания».
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Закаляйся!

НАЧИНАЕМ С «ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»
«Хотим быть крепкими, сильными, ловкими» — говорят
юные воспитанники лавского
филиала районной ДЮСШ, потому и не пропускают здесь
занятий.
В самой младшей группе проходят тренировки по общефизиче-

ской подготовке, ребята постарше
осваивают азы борцовской науки.
В кимоно чувствуют себя сильнее,
увереннее. А соревнования, которые организуют для ребят наставник Сергей Ларин и спортсмены
ДЮСШ, становятся экзаменом и
интересным отдыхом.

Воспитанники лавского филиала районной ДЮСШ с наградами.

Недавние «Веселые старты»
проводились в рамках программы
«За здоровое поколение XXI века».
Ребята вышли на старт, а их родители были в числе болельщиков.
На первый взгляд, состязания казались простыми, но требовалась
сноровка, выносливость, чтобы
пройти дистанцию. В итоге первое
место заняла команда «Драконы», второе — «Тигры», третье
— «Львы». Все получили подарки
и грамоты.
А ребята, что уже прошли школу
ОФП и занимаются борьбой, соревновались на татами. В итоге
самыми сильными в своих весовых
категориях оказались Дмитрий
Панкратов, Сергей Придущенко,
Никита Куреев.
Специальные награды вручены
и лучшим борцам: Александру Оборотову, Никите Курееву, Александру Ляшок, которые когда-то тоже
начинали свой спортивный путь с
занятий по ОФП. Теперь они — пример для малышей.

Отдыхаем вместе

ЗАДАНИЕ НА ДОМ

ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ

Конкурсы, встречи для детей в
нашем Доме культуры организуют
постоянно. Недавно нас пригласили
на бал, на котором выбирали принца и
принцессу осени. Было очень интересно, ведь, чтобы получить корону, пришлось проявить свои способности.
В конкурсах участвовали многие. Нам
пришлось и танцевать, и читать стихи
про осень, и отгадывать мелодии. Были и
другие увлекательные состязания. Оценки ставило жюри. В результате титулы
принца и принцессы получили Анастасия
Лыкова и Андрей Поляков. Награды им
вручала председатель жюри (она и бал
помогла организовать, и подарки покупала) Марина Владимировна Меренкова
(на снимке с победителями). Она —
директор автономного учреждения физкультуры и спорта Нижневоргольского
поселения. Всегда приезжает к нам на праздники, участвует в них.
Скоро Новый год. Его ждем с нетерпением. Надеемся, будет много интересного в нашем ДК.
София ТОЛСТОУХОВА (с. Нижний Воргол).

4-82-21

Дорогие ребята!
Совсем немного времени
осталось до самого радостного праздника — Нового года! С
ним связано немало интересных примет, увлекательных
и порой сказочных историй.
Может, и с вами случалось
что-то необычное в такие дни.
Расскажите об этом.
Простора для творчества и
фантазии у вас, ребята, много. Потому можете сочинить
сказки, стихотворения или
придумать кроссворды на
зимние темы.
Ждем ваших писем с новогодними историями, рисунками,
фотографиями. Их опубликуем
в декабрьском выпуске «Елецкого Колобка». Напоминаем:
свои сообщения можете оставлять и на сайте газеты.
Ваш «Елецкий Колобок».

Реклама. Объявления.

БЛАГОДАРЮ

врачей-невропатологов А. Б. Иванова, И. Л. Иванову за чуткое отношение к больным.
Спасибо медсестрам И. Ермаковой, В. Малявиной, Т. Пищулиной, Г.
Мироновой, Е. Сенчаковой, Н. Авдеевой за внимание к больным. Дай
Бог им всем здоровья, счастья и всего хорошего.
В. Минаева.

* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71, 5-77-98.
* ООО «Тербунский гончар» — инженера-электрика. З/п — 35000 руб.
Требование — опыт работы. Т.: 89616011966, 8 (47474)-2-97-80.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0870116:3, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Архангельский сельский Совет, с. Архангельское, ул. Луговая, участок 3 «б», общей площадью 4996 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
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Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Рис. Вероники Юшиной.
У каждого мама — самая
красивая, самая любимая,
самая хорошая. На рисунке
это передать непросто, но все
же мы постарались изобразить мам как можно лучше. А
о том, как любим их, скажем
словами в день праздника.
К этой дате мы обязательно
готовим концертные номера,
учим стихотворения. Надеемся, что порадуем мам своим
творчеством, ведь они наши
первые помощники, вместе
с нами приходят на занятия в
кружки в Дом культуры.

Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

«Хозяюшка»
советует
СТОЛ НАЧИНАЕТСЯ
СО СКАТЕРТИ

Рис. Кати Дьячковой.

4-82-21

Очень элегантно выглядят
подходящие друг к другу цвета
двойной скатерти. Основная
скатерть свешивается за край
стола на 35 см, верхняя может
покрывать только поверхность
стола или свешиваться с него на
10 — 20 см. Верхнюю скатерть
можно положить на основную,
так, чтобы на всех четырех
углах была видна основная
скатерть. Скатерти могут быть
вышитыми или вязаными.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Главный
редактор
М. В. Быкова

Мамам
посвящается

С 26 декабря по 29 декабря
2012 года в Южном административном округе г. Москва состоится
ярмарка липецких товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются заинтересованные
хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство товаров народного потребления.
Для участия в отборе заинтересованными юридическими,
физическими лицами и предпринимателями в срок не позднее 16
декабря 2012 года в Управление
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
(г. Липецк, пл. Плеханова, 1, каб.
319) подается заявка.
Критериями отбора для участия в розничных ярмарках являются:
— реализация продукции товаропроизводителей Липецкой
области;
— наличие специализированного автотранспорта при доставке
товаров, требующих определенных условий доставки;
— наличие холодильного оборудования при продаже товаров,
требующих определенных условий
хранения;
— наличие электронного весоизмерительного оборудования;
— наличие палаток единого образца (желто-зеленого цвета);
— наличие медалей, дипломов
и иных наград за производимый
(реализуемый) товар.
Торговые места участникам,
включенным в реестр участников
розничной ярмарки, предоставляются бесплатно.
Более подробная информация
по вопросам участия в розничных
ярмарках размещена на официальном сайте Управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области в
телекоммуникационной сети Интернет — http://liptorg-cp.ru.

* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
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