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Событие

ОЦЕНКА РЕМОНТА —
«ОТЛИЧНО»

На сцене младший состав хореографического
ансамбля «Ивушка» из ДК п. Солидарность.

В минувшую пятницу в Центральной районной больнице состоялось
открытие пристройки к поликлинике, где разместились дополнительные медицинские службы. Среди
гостей — вице-губернатор Дмитрий
Мочалов, начальник областного
Управления здравоохранения Людмила Летникова, главы сельских
поселений района.
Дмитрий Мочалов высказал особые слова благодарности главе
района Николаю Савенкову, председателю районного Совета депутатов
Николаю Бурлакову, главному врачу
ЦРБ Джамалу Юзбекову за заботу о
сельских жителях, повышение качества медицинских услуг.
Гости осмотрели хирургическое
отделение, которое полностью реконструировано, новые операционные
блоки, реанимационное отделение,
познакомились с работой приемного
покоя, заглянули и на пищеблок. Все,
что увидели, оценили высоко.
(Подробнее об этом мы расскажем
в следующем номере газеты).

М. ИЛЬИНА.

ВНОВЬ ЗАПЕЛ «СОЛОВУШКА»

Как только малые воды унесут с полей снег, в нашем районе стартует первый детский весенний конкурс «Соловушка».
На этот раз сцена ДК п. Ключ жизни собрала участников этого необычного фестиваля. Концерт длился около
четырех часов. Солисты поселений в возрасте от 6 до 16 лет являли свое мастерство. Как водится, открыты новые
имена. Выросло мастерство и постоянных участников «Соловушки». Порадовала и выставка детского прикладного
творчества.
Интересными и привлекательными оказались поделки детворы, занимающейся в студиях ДК с. Черкассы, п. Солидарность, д. Казинка, с. Малая Боевка. Кто стал победителем конкурса? Об этом мы расскажем позже.

Р. РЯЗАНОВА.

Паводок

НАЧАЛЬНИК
ПЕРЕПРАВЫ
АЛЕКСЕЙ НЕРОВНЫХ

Паленка сегодня по-весеннему
оживлена и неуправляема. Как и
полагается, она вольно разлила
свои воды, скрыв под ними переправу.
Всякий раз это вызывает и тревогу, и доставляет определенные
неудобства жителям АргамачПальны. Но в последние два
года лодочник Алексей Неровных
постоянно дежурит у реки, он
главный по переправе.
На своей лодке переправляет
рано утром первых «пассажиров»,
чтобы те успели на работу. Это
порядка 8 — 10 человек. Таким же
образом «возвращает» их домой
после рабочего дня. А в 14 часов
по полудню Алексей перевозит
жителей в магазин за свежим
хлебом, другими продуктами.
Так курсирует А. Неровных до
наступления темноты.
— В дни пикового подъема
воды он был первым и надежным
помощником, — говорит глава
Елецкого поселения Олег Егоров.
— Все жители без исключения
ценят его отзывчивость и стремление бескорыстно помогать своим
односельчанам.

М. СЛАВИНА.

Живая тема

СТРОГИЙ УЧЕТ СЕБЕ ВО БЛАГО

До 1 июля с. г. должна быть завершена установка общедомовых приборов
учета воды. В пяти многоэтажках поселка Газопровод такие счетчики уже
оборудовали.
По данным ООО УО «Коммунальщик», всего в районе необходимо установить 43 прибора. Работа предстоит огромная, ибо ее проводят, как говорится, без отрыва от основной деятельности: ведут плановый ремонт сетей,
устраняют порывы и т. п.
Но соблюдение сроков — не вопрос, проблема в другом. Установка приборов
учета осуществляется за счет средств собственников жилья. Эта норма закреплена в Федеральном Законе № 261. А многие жители наотрез отказываются
платить за данную услугу. Хотя коммунальщики поясняют: такие расходы из
семейного бюджета разовые. Более того, в квитанциях размещена информация
о том, что вносить указанную сумму можно в несколько этапов. Не следует сбрасывать со счетов и другое обстоятельство: установка приборов даст возможность организовать более строгий контроль за расходованием воды, а значит,
и упорядочит расчеты с абонентами. Видимо, не всем жильцам это на руку.
Мы говорим о соблюдении закона, требуем (и это правильно) предоставления качественных услуг, но сами следовать букве закона не спешим. Не думаем
или не хотим, что установка счетчиков — не прихоть «Коммунальщика».
Кстати, предприятие, прежде чем вести эту работу, провело ревизию жилищного фонда. И там, где закон дает основания (ветхие, аварийные дома)
не размещать счетчики, там их и не установят.
В свое время было немало вопросов с приборами учета электроэнергии
в том же поселке Газопровод. Но затем жители одной из многоэтажек сами
взялись за сверку показаний, и оказалось, что порядка с платежами стало
больше: никаких расчетов по непонятным нормативам нет.

МФЦ: услуги населению

А. НИКОЛАЕВА.

Подписка-2013
Весна… Время, когда хочется перемен, и обязательно к
лучшему. Но, стремясь к чемуто новому, не стоит забывать
и о старых, верных друзьях,
одним из которых, надеемся,
была и остается наша газета.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе последних событий в районе, в стране, в вашем поселении, подпишитесь
на районку. Мы расскажем
о том, что реально волнует
селян сегодня. Посоветуем,
разъясним, подскажем, как
поступить в той или иной ситуации. Постоянные подписчики знают, что в нашей газете
можно найти много полезных
советов тем, кто любит работать на земле. Мы подробно
отвечаем на вопросы селян,
публикуем консультации специалистов.
Редакция.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!
Ваше доверие
нам важно!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТРАКТОР
Спектр оказания услуг в Многофункциональном центре постоянно расширяется. Недавно к ним прибавилась
еще одна: теперь здесь ведет прием специалист Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области.
Администратор Надежда Бычкова прошла специальное обучение. К ней обращаются те, кому нужно зарегистрировать трактор, дорожно-строительные машины с выдачей регистрационных знаков. Также здесь можно получить
удостоверение тракториста-машиниста и другие услуги.

И. МЕШАЕВА.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ПОМОЩЬ, ДОСТУПНАЯ
КАЖДОМУ
На недавней встрече с активом Сокольского поселения
вновь был поднят вопрос о
строительстве офиса врача
общей практики.
— Поселок здесь большой,
есть медицинские работники, и
вопрос с открытием офиса действительно назрел, — высказал
свое мнение главный врач ЦРБ
Джамал Юзбеков.
Он предполагает, что дальнейшее решение проблемы будет развиваться традиционно —
посредством финансирования
в рамках программы «Развитие
здравоохранения в Липецкой
области».
Но это не означает, что население будет ущемлено, и остается лишь ждать повышения
уровня медицинских услуг.
Уже сегодня каждый ощутил
на себе, что выездная поликлиника работает ежедневно в
полном составе. И обслуживает
не только взрослое, но и детское
население. Это означает, что
первичное звено пополнилось
врачами. Сегодня в ЦРБ нет вакансий терапевтов и педиатров
— все территории закреплены
за участковыми врачами.
Ныне можно уже говорить о
результативности работы выездной поликлиники.
Если раньше врачи приезжали в села и деревни с одним
фонендоскопом и тонометром,
то сегодня попутно берутся анализы в вакутейнерах, делается
ЭКГ, измеряется пульсометрия
и так далее. Население уже оценило это. На прием к докторам
приходило пять-шесть селян,
сегодня — двадцать и более.
И вовсе не потому, что больных стало больше. Желание
попасть на осмотр к доктору
— это, прежде всего, забота
о своем здоровье и экономия
собственного времени.
Оценили селяне и открытие при ФАПах и медпунктах
аптечных пунктов. В прошлом
году они стали обеспечивать
лекарственными препаратами
восемь поселений.
В планах текущего года —
открытие аптечных пунктов в
амбулаториях села Хмелинец,
села Казаки, поселка Солидарность. Медперсонал этих учреждений уже прошел обучение на
предмет фармацевтической
деятельности.
По мнению Джамала Юзбекова, кадры и профессионализм
персонала — это то, на чем
строится авторитет любого
медицинского учреждения. Сегодня Елецкая ЦРБ определила
основным направлением своего
развития внедрение нового подхода в оказании медицинской
помощи. Селяне это уже почувствовали на себе.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Видеоконференция

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ЛУЧШИЕ ОПЕРАТОРЫ
ОБЛАСТИ —
ИЗ ЕЛЬЦА
Управлением Федеральной почтовой связи Липецкой области и филиалом ФГУП «Почта России»
проведен региональный
этап конкурса профессионального мастерства
«Лучший оператор связи
2013 года».
В конкурсе участвовали представители всех почтамтов области. Им предстояло выполнить
теоретическое тестирование, в
ходе которого за 20 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, выбрав один из вариантов,
а также выполнить практические
задания.
Конкурсантки демонстрировали свои знания о почтовых
услугах для населения, при этом
показали высокий уровень практической работы.
По итогам первого этапа конкурса победителями стали: Елена
Ефанова, оператор связи Елецкого почтамта (1 место), Ольга
Лаврищева (Липецкий почтамт,
2 место) и Любовь Сергеева,
оператор связи Усманского почтамта (3 место).
Все участники награждены
грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками.

ТРИ В ОДНОМ
На недавнем совещании в
администрации представители Сбербанка России,
«Почты России», филиала
ОГУП «Липецкфармация»
совместно решали вопрос о
повышении качества услуг
в поселениях района.
Так, к примеру, в Паниковце,
отделение связи располагается
в ветхом помещении, а в Чернышовке оно закрыто. К тому же нет
аптеки и филиала Сбербанка.
Было предложено в Паниковце
на освободившихся площадях
местной школы разместить все
три службы. А в Чернышовке
отремонтировать прежнее помещение, где ранее было отделение связи, и возобновить
его работу. Все эти объекты социально значимы и необходимы
для населения.

К ЮБИЛЕЮ
РОДНОГО КРАЯ

Районная межпоселенческая библиотека выступила организатором
конкурса «В объективе
— Елецкий район», приуроченного к юбилею родного края.
Работы будут приниматься с
01 апреля по 10 мая.
Фотоконкурс включает в себя
следующие номинации: «События Елецкого района», «И
красоту родной природы привык
я сердцем понимать», «Обычные люди», «Креатив в Елецком
районе».
Каждый участник может прислать на фотоконкурс не более
дву х фотографий в каж дой
номинации. Фотоработы принимаются в распечатанном и
оформленном виде (формат А
4). И, конечно же, с указанием
авторства, места жительства,
контактного телефона, выбранной номинации.
В свою очередь редакция
районной газеты «В краю родном» предоставит возможность
опубликовать фотографии конкурсантов на фотовернисаже
«Району — 85».

М. СЛАВИНА.

«России важен каждый ребенок»

Общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в области
открыла двери для молодых женщин, мам. Они пришли на прием,
который в рамках реализации
партийного проекта «России важен каждый ребенок» проводили
первый заместитель секретаря регионального политсовета «единороссов», председатель областного
Совета депутатов Павел Путилин и
руководители ряда подразделений
администрации области. Беседа
проходила в режиме видеоконференции. Все муниципалитеты, в
том числе и представители нашего
района, могли наблюдать за происходящим.
«Обеспеченность жильем детейсирот — это чувствительная проблема, которую необходимо решать
совместными усилиями органов
прокуратуры и властей региона».

Об этом заявил Президент России
Владимир Путин на недавней расширенной коллегии Генпрокуратуры. К
данной проблеме отнеслись серьезно
и в Липецкой области, и конкретно в
каждом районе.
В ходе видеоконференции был
рассмотрен ряд ситуаций, касающихся в основном улучшения жилищных
условий.
Например, липчанка — мать троих
детей, младшему из которых лишь
недавно исполнилось десять месяцев, проживает в комнате площадью
13 квадратных метров. Другой женщине повезло и того меньше — ее с
двумя маленькими детьми разместили на шести «квадратах». При этом
обе стоят в очереди на получение
нового жилья, но вот подоспеет оно
в лучшем случае в следующем году.
Вопрос остается открытым.
— Безусловно, истории, которые
мы сегодня услышали, никого не

могут оставить равнодушными, —
сказал Павел Путилин. — Пока дети
находятся в столь непростой ситуации, никто не вправе складывать руки
и делать вид, что так и должно быть.
К сожалению, решить все проблемы
в один момент невозможно. Однако
всем депутатам, курирующим районы, в которых проживают эти матери,
уже сейчас нужно оказывать всевозможную поддержку. Пересмотреть
подходы к работе следует и сотрудникам социальных служб.
В завершение встречи Павел Путилин заверил всех, кто пришел на
прием, что возьмет решение данных
проблем под личный контроль.
Ситуацию в нашем районе подробно прокомментировал председатель Совета депутатов Николай
Бурлаков:
— В ходе видеоконференции вы,
наверное, заметили, что нет ни одного
вопроса, который касается предо-

Человек и его дело

БЛАГОПОЛУЧИЕ — СВОИМИ РУКАМИ

Общаясь с председателем Ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств Липецкой области Евгением Третьяковым, невольно ловишь
себя на мысли, что этот человек,
скорее всего, далек от настоящего
крестьянского труда. Импозантный,
подтянутый, спортивный. Ему бы,
наверное, и в другом бизнесе место
нашлось, а он к сельскому хозяйству и душой, и сердцем прикипел
— выращивает хлеб в поле. Но, как
рассказывает сам Евгений Иванович, в первую очередь считает себя
обычным сельским тружеником.
Семья Третьяковых из Малой Боевки хорошо известна многим не только
в Елецком районе, но и в области.
Глава семейства уже больше десяти
лет занимается выращиванием на
своих полях озимой пшеницы, сахарной свеклы, ячменя, гречихи и рапса.
А недавно решил попробовать себя
еще и в разведении овец. Как сам признается, идея появилась «не вчера»,
но до недавнего времени средств на
ее воплощение не хватало.
— По профессии я зоотехник,
после окончания Балашихинского
сельскохозяйственного института
(кстати, именно там и познакомился
со своей будущей женой Светланой)
несколько лет успел потрудиться
зоотехником-селекционером в одном
из овцесовхозов Ростовской области,
— рассказывает Е. Третьяков. — Так
что все аспекты подобной работы
знаю не понаслышке. Идею создать
животноводческую ферму вынашивал
давно. Но возможности такой не было:
требовались дополнительные затраты,
которые, что скрывать, окупятся не
сразу. К счастью, новая программа

Безопасность
движения

ЗА РУЛЕМ —
ПОД ГРАДУСОМ
Специальный рейд, цель которого — выявление водителей,
управляющих транспортными
средствами в нетрезвом виде, был
организован службой ГИБДД в минувшие выходные на территории
нескольких поселений.
— Такие проверки на дорогах
проводим регулярно, как правило,
по субботам и воскресеньям, когда
граждане отдыхают, и случается, что
садятся за руль под градусом. В ходе
очередного рейда был выявлен один
водитель, управлявший машиной в
нетрезвом состоянии. А всего с начала года к ответственности за данное
правонарушение привлечены более
20 автомобилистов, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий Трубицын.
К сожалению, такие водители не
заботятся не только о собственной
безопасности, но и о безопасности
других граждан. И мера ответственности — лишение права управления
— их не останавливает. Может, наказание должно быть еще строже?!

А. ВАСИЛЬЕВА.

по поддержке фермеров подоспела.
Участвовал в конкурсе и вошел в число
его победителей. Мне досталась самая
внушительная сумма — 8 миллионов
700 тысяч рублей. Часть денег мы уже
освоили — как раз сейчас заканчиваются отделочные работы в бывших
коровниках местного совхоза: после
реконструкции они станут вполне пригодными для содержания овец.
В том, что полученные в качестве гранта деньги станут хорошим
подспорьем для развития нового
успешного бизнеса, нет сомнений.
Во всяком случае Е. Третьяков обещает сделать свою ферму образцовопоказательной.
Но, кроме труда «на земле», он не
пускает на самотек и свою работу в
Ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств Липецкой области — регулярный обмен знаниями и опытом с
зарубежными коллегами, участие в
межрегиональных семинарах и съездах аграриев, встречи с министрами
и Президентом России помогают
решить насущные вопросы.
— В современных условиях меняется система господдержки крестьянства. Отменены льготы на топливо и
удобрения. В прошлом году только за
счет скидок на горючее сельхозтоваропроизводители сэкономили 22 млрд.
рублей. А сегодня на всю адресную
поддержку выделено чуть больше 15
млрд. рублей из расчета 200 рублей
на один гектар, тогда как в Евросоюзе
средний уровень поддержки фермеров составляет 365 евро, — сетует
Евгений Иванович. — К сожалению,
пока отечественный крестьянин вынужден выживать в условиях высоких процентных ставок по кредитам,

постоянно растущих ценах на ГСМ,
удобрения, электричество и нестабильности цен на сельхозпродукцию,
которые благодаря засилью импорта
имеют тенденцию к снижению. Так что
забот хватает. И здесь очень удобна и
своевременна возможность прямого
общения фермерства с властью. Кстати, чтобы обсудить наболевшие темы,
11 апреля на базе ЕГУ им. И. Бунина
мы планируем провести расширенный совет АККОР, на котором будет
присутствовать заместитель главы
региона Н. Тагинцев. Рассмотрим
вопросы аграрной политики нашей
области в условиях ВТО, реализацию
Государственной программы развития
сельского хозяйства до 2020 года, повышение эффективности господдержки крестьянских хозяйств. Без преувеличения можно сказать, что сейчас
решается судьба российской деревни,
судьба крестьянства — сможем ли
устоять и стать конкурентоспособными
или потеряем аграрную отрасль и продовольственную независимость.
Как он успевает со всем справляться? Ответ прост. Надежным
помощником во всех начинаниях Евгения Ивановича всегда остается его
супруга Светлана Николаевна. Кстати,
она тоже фермер — возглавляет ООО
«СХП «Старт». Секреты их счастья
просты — трудолюбие, уважение друг
к другу, общая забота о семейном
очаге и постоянное его укрепление.
Семья Третьяковых — пример и наука
для других. Евгений — крепкий и мудрый хозяйственник. Светлана — его
верная спутница, а дети — надежный
тыл и уверенность в будущем. Третьяковы первыми доказали, что жить
на селе можно с уверенностью в завтрашнем дне, создавая благополучие
своими руками.

С. МИХАЙЛОВ.

Такая работа
Ирина Жучкова (на снимке) трудится медсестрой общей врачебной практики вот уже пять лет, с тех пор как переехала в с. Талица
на постоянное место жительства. Медицинское образование по
профессии фельдшера она получила у себя на родине в Ташкенте,
но уже здесь окончила курсы по новой специальности.
Сегодня на ее плечах лежит довольно широкий спектр обязанностей — это и работа в процедурном кабинете, прививки и прочее.
Отзывчивая, понимающая, всегда поддержит добрым словом,
профессионал в своем деле — так говорят об Ирине ее пациенты. И
она старается всегда этому соответствовать.

ставления жилья сиротам, на нашем
уровне, в отличие от остальных районов. В прошедшем году пятеро сирот
были обеспечены жильем. Подобная
работа будет вестись и в нынешнем.
Службы района приложат все силы,
чтобы обеспечить данную категорию
людей жильем, и ни одного не оставит
без должного внимания.
По словам специалиста-эксперта
отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Екатерины Даньшиной, свои квартиры
уже обустроили Жанна Барашкина
(Рыжкова) в п. Солидарность, Татьяна Двоеложкова (п. Ключ жизни),
Елена Андреева (п. Соколье), Анастасия Панова (п. Маяк), Ирина Додон
(д. Хмелинец).
Будем надеяться, что жилищный
вопрос решится у тех, кто стоит на
очереди, и в ближайшее время они
тоже справят новоселье.

Т. БОГДАНОВА.

В административной
комиссии

УСЛУГА
ДЛЯ СЕБЯ
С наступлением весны природа
оживает, снег постепенно тает,
дает земле возможность дышать
с новой силой. Но вместе с тем
открываются и неприятные стороны. То тут, то там появляются
«подснежники» — мусор, который
оставляет после себя человек.
В Елецком районе с начала года
зарегистрировано 195 правонарушений КоАП по Липецкой области,
и большинство из них (а именно
83 дела) совершено по части благоустройства территорий сельских
поселений. Как правило, жители
пренебрегают правилами складирования строительных материалов,
допускают скопление бытового
мусора возле дома, не содержат
свою усадьбу в должном порядке,
тем самым не только портят вид
всего сельского поселения, но и
создают опасную ситуацию. Речь
идет, в частности, о сухой траве,
бурьяне, которые с наступлением
пожароопасного периода могут
стать причиной даже возгорания.
А потому сегодня для всех селян
задача номер один — привести
свои усадьбы в порядок.
— Убедительная просьба ко
всем жителям: соблюдайте правила благоустройства, — говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова.
— Мы будем проводить рейдовые
мероприятия, выявлять нарушителей. Сегодня нередки случаи,
когда бытовой мусор выбрасывают
прямо на проезжую часть, несмотря на то, что в нескольких метрах
стоят контейнеры ТБО. Такое поведение недопустимо. Не забывайте
получать разрешение в местной
администрации, прежде чем складировать возле дома строительные
материалы, жом и прочее. Это
абсолютно бесплатная процедура,
которая не требует много времени,
зато защитит вас от убытков. Будьте благоразумны, ведь, соблюдая
порядок, вы оказываете услугу в
первую очередь себе.
В районе взял старт месячник по
уборке поселений, в котором может
принять участие каждый житель.
И при этом можно будет не только
очистить от мусора, прошлогодней
листвы и веток прилегающую к
дому территорию, но и местные
памятники, парки, лесополосы. Не
нужно забывать о том, что дом —
это не только тот небольшой мир
в пределах собственной усадьбы,
но и село в целом. И в интересах
каждого сделать его чище, уютнее
и краше.

М. СКВОРЦОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Растим чемпионов

Наше интервью

ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ

Сейчас часто говорят, что современные дети много времени
проводят за компьютером и совершенно не уделяют внимания
своему физическому развитию.

м ол о д о г о с п о р т с м е н а . Н у ж н о
постоянно быть в оптимальной
физической форме. Очередные
соревнования позади (недавно он
вернулся из Сургута, где завоевал
«серебро»), но
времени на отдых просто нет.
В начале мая в
Ельце пройдет
региональное
первенство, где
придется выступать на пределе
возможностей и
сдать нормативы
кандидата в мастера спорта. Для
победы нужна
не только хорошая физическая
подготовка, но
еще и сила воли,
ко т о р а я п о р о й
решает все.
Сегодня он со
Юный спортсмен из д. Казинка Егор Овсян- своими друзьяников.
ми тренируется
в переделанном
Однако есть и такие, кто всеп о д « к ач а л к у » п о д в а л е Д о м а
рьез увлечен спортом, стремится
к ул ьт у р ы с . К а з и н к а . Кс т а т и ,
побеждать, совершенствовать
этот небольшой спортивный зал
себя.
обустроил еще отец Егора, ВаС тех пор, как в 11 лет Егору
дим Овсянников, сам заядлый
Овсянникову из Казинки удалось
физкультурник (он увлекался футзанять первое место на поселенболом и дзюдо, даже некоторое
ческих соревнованиях, он понял,
время вел секцию борьбы здесь
что стремление быть лучшим —
же) и ныне участвует в спартакиаего приоритет. Он успешно выдах. Как будто знал, что сын тоже
ступал на районных, областных
всерьез увлечется спортом. Вот
соревнованиях и уже пару раз
только, сетует Вадим Николаевич,
успел поучаствовать в первенстве
нынешняя молодежь не особенно
России. Сегодня Егор вновь усистремится к здоровому образу
ленно тренируется. Регулярные
жизни. Потому очень рад, что
занятия просто необходимы для
сын решил пойти по стопам отца,

3 стр.

хотя и выбрал более «весомый»
вид спорта.
— Сегодня основной костяк
нашей секции составляют четыре
человека. Мы три раза в неделю
после школьных занятий приходим
на тренировку, — рассказывает
Егор. — К сожалению, бывает,
что, сперва заинтересовавшись
гирями, ребята приходят в спортклуб, но после первого же занятия пасуют: не каждый сможет
выдержать подобные нагрузки.
Считаю, что это не верно, нужно
продолжать тренировки. У меня
тоже не сразу все получалось. Но
по прошествии четырех лет уже
показываю неплохие результаты.
Порой на состязаниях приходится бороться за победу с более
взрослыми спортсменами. Сейчас,
когда за плечами имеется некоторый опыт, уже знаешь своих
соперников, их слабые и сильные
стороны. Борьба начинается еще
до старта, когда мы увидели друг
друга. Борешься до последнего,
уже не обращая внимания: «сорвал» ты руки или «не сорвал».
Чтобы стать победителем, надо
идти до конца.
— Егор в этом году показывает
хорошие результаты, — отмечает
тренер С. Макаричев. — Если все
пойдет так и дальше, то не исключено, что из него выйдет спортсмен российского уровня. Пока не
будем говорить о мировом, он ведь
еще совсем молод. Для того чтобы
стать лидером, нужны неординарные бойцовские качества, а они
присущи не каждому человеку.
Но уже хорошо, что он хочет быть
первым, и ему это удается.

ВСЕГДА ДО ПОБЕДЫ!

«Спорт — ты жизнь!». Такой лозунг мы встречаем на экранах телевизоров, страницах журналов и газет. Но главное — занятия спортом
стали привычными в школах, дошкольных учреждениях, к нему
приучают малышей. Отрадно, когда каждый первоклассник посещает
секцию бокса или каратэ, легкой атлетики или тенниса.
Не случайно в учебной программе введены три часа физкультуры.
Следить за своим здоровьем — этому надо приучать с самых ранних
ступеней образования, не говоря о вузах. Берут ли на вооружение этот
лозунг юные жители Архангельского поселения, об этом наше интервью со специалистом по работе с молодежью Алексеем Саввиным.
— Алексей, с чего начиналась ваша работа?
— Окончил в свое время городскую школу, поступил в Елецкий государственный университет и, наверное, не случайно выбрал спортивный
факультет. Видимо, уже тогда решил связать свою будущую профессию
со спортом. Учеба учебой, но любимый волейбол был всегда на первом
месте, я играл за команду Казинки. Тогда меня и заметили как тренера и
организатора. Предложили работу с молодежью в администрации Архангельского поселения. Так все и началось. В основном приходится работать
со школьниками, молодежью до 35 лет, а также держу связь со всеми
учреждениями, находящимися на территории поселения.
— Какие мероприятия уже проведены?
— Активно сотрудничаем со школой, организуем много мероприятий,
начиная от простых городков и заканчивая веселыми стартами. Здесь

С. МИХАЙЛОВ.

Зеленая аптека

Боярышник от бессонницы

Врачи у меня признали стенокардию. Сначала меня мучили приступы болезни, которые начинались
ночью, а потом я и сам стал бояться засыпать. В результате развилась стойкая бессонница, а поскольку я
постоянно принимаю лекарства, то добавлять к уже привычным таблеткам снотворные пока не хочу. Посоветуйте какое-нибудь народное средство.
Т. КУЗИН.
Попробуйте попить настой цветков боярышника. Вечером возьмите 2 ст. ложки сушеных цветков боярышника,
заварите в термосе 0,5 л кипятка, закройте и оставьте настаиваться до утра. Утром процедите настой и принимайте
по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Как сохранить зубы

Когда я последний раз была у стоматолога, он сказал, что у меня от природы плохая зубная эмаль, а значит,
зубы со временем все больше будут разрушаться. Как остановить этот процесс и укрепить зубную эмаль?
С. СМИРНОВА.
Воспользуйтесь таким советом. Приготовьте водочную настойку корня аира и купите в аптеке готовую спиртовую
настойку прополиса. Чтобы приготовить настойку корня аира, полстакана измельченных корней заливают 0,5 л
водки, настаивают в течение 1 недели, затем процеживают и хранят в отдельной посуде.
Утром, после чистки зубов, 1 ч. ложку настойки аира и 1 ч. ложку аптечной настойки прополиса смешивают,
полоскают этой смесью рот, а затем выплевывают. Корень аира оказывает дезинфицирующее и противовоспалительное действие на эмаль зубов и десны, а прополис как бы цементирует микроскопические трещинки эмали и
мумифицирует самые мелкие повреждения слизистой рта.
***
Перед применением народных средств обязательно посоветуйтесь с врачом.

Пример — другим наука
Какая бы погода ни стояла на
дворе: осенние туманы, зимние
метели, весенние ручьи, в этом
доме почти на самом берегу реки
в Колосовке — вечное лето. Ведь
такой душистый, пьянящий запах
травы неизменно напоминает о
знойном июле.
Гос теприимная хозяйка Валентина Павловна Морозова,
кажется, о целебных растениях
знает все. Травы она собирает
много лет, заготавливает на зиму
и хранит свои «лекарства» дома
в заботливо сшитых полотняных
мешочках. Потому и кажется,
будто ароматом здесь наполнен
каждый уголок.
— Вот эта трава от болезней
горла хорошо помогает, эта — от
сердца, — перебирает мешочки

с «лекарствами» Валентина Павловна. — Жаль, душицы летом не
нашла.
Этому увлечению уже много лет.
Есть у В. Морозовой заветная книга,
«Нашим женщинам» называется.
Там все о целебных травах, которые
от многих хворей помогают.
А еще помогает Валентине Павловне не унывать и справляется со
всеми напастями легкий характер и,
наверное, спортивная закалка.
Судьба ее, как и большинство ровесников, не баловала.
Родилась Валентина Павловна
перед самой войной. Мама была
высокой, статной и сильной, под
стать любому мужчине. Потому ее
и взяли в бригаду ремонтировать
мосты. Буквально в первые месяцы
войны она с грудным ребенком на

Специалист по работе с молодежью Архангельского поселения
Алексей Саввин.
имеется прекрасная волейбольная команда, где занимаются ребята
разного возраста.
Организовывал межпоселенческую спартакиаду. В целом спортом желает заниматься и занимается практически каждый, потому наше поселение
самое здоровое и спортивное.
— Алексей, вы призываете всех вести здоровый образ жизни. А
сами следуете ему?
— Конечно, продолжаю и будут продолжать заниматься спортом. Считаю, что многого уже достиг. У меня имеется звание кандидата в мастера
спорта по волейболу, я серебряный призер первой лиги чемпионата России,
четырехкратный победитель Универсиады Липецкой области. Думаю, что
у меня еще все впереди.
— Спасибо за интервью!
***
Заметим, что Алексей всегда в отличной форме и готов идти со своими
подопечными до победы.
С него берут пример его сестры — Наталья и Аня. Одна решила посвятить себя медицине, а другая получает образование в ЕГУ им. И. Бунина.
Им есть чему поучиться у брата.

Т. БОГДАНОВА.

ТАМ, ГДЕ ВЕЧНОЕ ЛЕТО
руках пешком прошла огромное
расстояние: от Ленинграда до Воронежской области. Шла к сестре.
А у той свои дети дома — мал мала
меньше. Потом оказались мама и
дочь в Колосовке. Тут остались
навсегда.
Жили трудно, бедно. Когда
Валентина окончила школу, поступила в город учиться кружевоплетению. А каждый раз добираться
на транспорте накладно. Зимой
выход нашелся сам собой — лыжи.
Каждый день проходила огромное
расстояние от Ельца до Колосовки.
Неудивительно, что В. Морозова
и в соревнованиях участвовала,
даже в области честь училища защищала.
— У меня по лыжам — второй
разряд, — с гордостью говорит

Валентина Павловна. — Тогда это
модно было — спортом заниматься. Я и нормы ГТО все выполняла
— бег, прыжки в высоту и в длину,
плавание. Всегда значилась в числе
лучших.
А еще собеседница призналась,
что хоть сейчас встала бы на лыжи.
«Боюсь, соседи смеяться будут», —
улыбаясь, замечает она.
Валентина Павловна явно ошибается. Она не из тех, кто вызывает
усмешку. Таких, наоборот, уважают.
За открытый характер, готовность
помочь, поддержать.
Сейчас она одна, дети, внуки
навещают. С мужем прожили душа
в душу 40 лет. Дом сами построили. Начинали с нуля, вплоть до
того, что приходилось ночевать на
досках. И когда мужа свалил не-

дуг, до последнего ухаживала за
ним. Так же, как и за мамой...
Есть у Валентины Павловны еще
одно любимое занятие — вязание.
Носков, рукавичек у нее много.
— Мужики на речке рыбу ловят,
а я к ним — возьмите носочки, ноги
ведь мерзнут, — рассказывает В.
Морозова.
Когда-то Валентина Павловна
участвовала в съемках для Липецкого телевидения, и корреспондент
поинтересовалась: вы всегда такая
или для камеры? Она действительно
такая и в жизни — душа нараспашку, все для людей. «Если не буду над
собой работать — будет плохо. Ни на
что не жалуюсь, мне всего хватает»,
— так считает Валентина Павловна.
Разве она не права?

И. МЕШАЕВА.
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ГЛАВНАЯ РОЛЬ В ЖИЗНИ

«Сколько нужно ласки и забот,
чтобы всех услышать, каждого
понять. Благодарна и трудна работа — постоянно маму заменять».
Легко догадаться, что речь идет
о воспитателе детского сада. Их
каждодневный труд неоценим.
Они, приходя на работу, забывают
о плохом настроении, проблемах,
ведь малышам важно видеть
своего наставника всегда с улыбкой на лице. А те в свою очередь
дарят добро и внимание своим
питомцам.
Почти 40 лет Римма Коровкина
остается неизменна своей профессии — «заменять маму».
В ее трудовой книжке единственная запись: принята воспитателем
в детский сад п. Солидарность.
Говорят, что сейчас это не модно, значит, человек не искал, не
пробовал себя в разных сферах
деятельности. А зачем? Когда она
полностью посвятила себя и отдала
сердце самым маленьким «цветам
жизни». Ведь в них — смысл жизни, а это очень важно для каждого
работника детсада.

Школьные вести

Жизнь нас ставит порой в такие
ситуации, что без совета психолога
не обойтись, особенно когда речь
заходит о взаимоотношениях детей, родителей и педагогов. Слово
— ответственной за воспитательную работу в школе с. Большие
Извалы Виктории АРТЮХИНОЙ:
— Нашей школе в этом отношении
по-настоящему повезло. Учителям и
ученикам представилась прекрасная
возможность работать в тесном сотрудничестве с областным Центром
психолого-медико-социального сопровождения, единственным в своем роде.
Недавно состоялось собрание педагогов
и родителей, на котором заместитель директора Центра по психологопедагогической и ювенальной работе
Маргарита Владимировна Дунская
рассказала о перспективах будущей
работы. Специалисты предложили
ученикам и их родителям проводить
разнообразную работу: тренинги и занятия, которые помогут ребятам улучшить
отношения между собой, с папами и
мамами. Маргарита Владимировна
также приглашена на индивидуальные
консультации по семейным вопросам.
Это уникальная возможность, ведь
во всем цивилизованном мире услуги
психолога стоят немалых денег, а мы
можем воспользоваться ими бесплатно
в живом общении. Тем самым Центр
психолого-медико-социального сопровождения поможет прийти к еще более
продуктивному диалогу трех сторон —
школы, родителей и детей.

Т. НИКИТИНА.

УТОЧНЕНИЕ

Государственные и социальные
пенсии с 1 апреля возросли на
1,81 процента (в информации,
размещенной в № 38 от 4 апреля,
было указано 1,85). Приносим извинения всем читателям газеты.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из д. Казинка
КАЛИНИНА
Александра Григорьевича
и выражают соболезнование
родным и близким.

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

Спорт

Вчера Римма Дмитриевна отметила свой юбилейный день рождения. Коллеги, воспитанники и
их родители искренне поздравили
ее и пожелали крепкого здоровья,
творческих успехов, энергии и вдохновения.

Т. БОГДАНОВА.

Брянская область принимала
недавно участников первенства
Центрального федерального округа
по самбо. Эти старты были отборочным этапом на Международный
турнир «Победа» и первенство
России.
На борцовский ковер в составе
сборной Липецкой области вышли и воспитанники районной ДЮСШ. Награды
в своих весовых категориях завоевали
Александр Ляшок и Никита Куреев. Парни уверенно провели по семь схваток и
поднялись на пьедестал почета.
Наставники самбистов Ольга Селиванова, Наталья и Сергей Ларины
считают, что борцы с поставленной задачей справились. К тому же получили
хорошую возможность узнать сильные
и слабые стороны своих соперников, с
которыми еще не раз придется встречаться на соревнованиях.
Остается добавить, что поездку
сборной области организовала региональная Федерация самбо. Борцам
были обеспечены все необходимые
условия для участия в соревнованиях.
А это тоже немаловажно для достижения результата.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Наши консультации

Педагог Римма Дмитриевна Коровкина со своими воспитанниками.

ПРИЧИНА БЕД — ТАБАК

Количество курящих в мире, особенно в развитых странах, падает, и только в России их число росло до последнего времени. Дело в
том, что производство сигарет многие компании перенесли именно
к нам, в Россию, при этом населению доставался рак, а прибыль
отправлялась за границу. К сожалению, первые попытки курения
молодое поколение совершает чуть ли не в начальных классах,
абсолютно не понимая последствий. В этом возрасте не верится,
что в мире вообще бывает смерть, и в том числе преждевременная — от курения. Слово — врачу-наркологу ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
Дмитрию ПАТРИНУ:
— Каждые шесть секунд табак убивает одного человека — в год это в
четыре раза превышает население нашего региона.
Курение — одна из главных причин рака, заболеваний легких, сердечнососудистой, нервной системы и ряда других болезней, вносящих весомый
вклад в повышение уровня инвалидности и смертности.
В табачном дыму находится более четырех тысяч опасных веществ. Вред
пассивного курения сопоставим с активным. Опасные для здоровья человека
вещества в максимальной концентрации выделяются из легких и отравляют
окружающих еще в течение пяти минут после.
Более 50 процентов детей — пассивные наркоманы (табакозависимые).
Курение в любой форме в десятки раз вреднее для ребенка, так как дыхательная система полностью формируется только к 21 году.
Если курит один член семьи — закурят 50 процентов сыновей, 25 процентов дочерей. Если два члена семьи — табачными наркоманами будут 75
процентов сыновей, 65 процентов дочерей.
Курение — это причина преждевременных родов, младенческой смерти, снижение физического роста, нарушение развития нервной системы и
интеллекта.
Уместны будут такие слова: «Если не курил — откажись, если начал —
брось, если не можешь — обратись к врачу». Я, как нарколог, помогу вам
в любой ситуации.

Подготовила Т. ВИКТОРОВА.

ВСЕХ ПОМИРИТ МЕДИАТОР

Знаю, что существует понятие «медиация»? Что это такое и зачем она нужна?

(По телефону).
Помощник судьи Елецкого районного участка № 1 Наталья МАЛЯВИНА:
— Процедура медиации — наиболее гибкий и демократичный способ разрешения споров, основанный на добровольном участии сторон. Она позволяет найти решения, в которых нет побежденных и проигравших, стремится привести ее участников к консенсусу, максимально отражающему интересы и потребности участвующих в споре, что
создает возможность выигрыша для всех.
В данной процедуре медиатор не имеет консультативных функций. Вместо этого стремится помочь гражданам
выработать общее понимание конфликта и действовать в направлении урегулирования спора. Как говорят в народе,
худой мир лучше доброй ссоры. Также позволяет сохранить партнерские, дружеские, уважительные отношения, обеспечивает экономию финансовых затрат и позволяет найти решение в кратчайшие сроки.
Медиатор обеспечивает конфиденциальность полученных от сторон сведений, не может быть принужден к представлению этой информации и не подлежит допросу в качестве свидетеля. В практике мирового судьи эта процедура
может применяться в различных конфликтных ситуациях, но особенно она актуальна и востребована в делах, связанных
с семейными правоотношениями. Ведь это тонкая, ранимая и очень деликатная сфера.
Важно и то, что стороны контролируют процесс принятия решения. Без их согласия оно не будет принято. Основной
же задачей медиатора является организация эффективных переговоров, выявление взаимных интересов сторон, содействие в поиске и закреплении ими такого решения, которое отвечает интересам всех.
Стороны вправе совместно обратиться к медиатору или же одна из сторон с поручением пригласить другую сторону.
Также и суд разъясняет сторонам право на обращение к данной процедуре.
В ее рамках могут быть урегулированы споры, возникшие из гражданских, семейных, трудовых правоотношений
как до обращения, так и после обращения в суд, на любой стадии дела.
Так что в случае, если вам предложили воспользоваться услугами медиатора, не отказывайтесь от данной процедуры. Позитивно урегулируя конфликты, вы сможете успешно их избегать в будущем. Это поможет вам сохранить
добрые отношения с людьми, а общество станет терпимей.
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администрация Елецкого муниципального района,
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Ты можешь плакаться, что
роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы
имеют розу.
Неизвестный автор.
* Розы прививают любовь к
природе, а шипы — уважение.
Антон ЛИГОВ.

Поздравляем с юбилеем
прокурора Сергея
Егоровича ФЕДОСЕЕВА!
Желаем счастья,
здоровья, успехов во
всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Ваше здоровье

БОРОТЬСЯ —
ДО ПОБЕДЫ

ДИАЛОГ ТРЕХ
СТОРОН

Главный
редактор
М. В. Быкова

Римма Дмитриевна свою профессию выбрала еще в детстве,
когда, играя, устраивала детский
сад для соседских ребятишек. С
возрастом по-прежнему не изменяла своей мечте, пытаясь воплотить
ее в реальность. Сначала Лебедянское педагогическое училище,
затем Елецкий государственный
педагогический институт и десятилетия беспокойного труда. За эти
годы пережито много: трудности,
огорчения, сомнения, но воспитатель осталась верна себе.
Ежедневно на нее смотрят двадцать пар любопытных, удивленных
глаз, которые следят за каждым
движением, ловят на лету слова.
Каждого из них нужно приласкать,
подбодрить, кого-то пожурить, ну а
всех вместе полюбить как собственных детей (их у Риммы Дмитриевны
двое).
Все это возможно благодаря
тому, что она умеет соединить то
ценное, что было в советской педагогике, и с новыми достижениями
современности. Свой жизненный
опыт, житейскую мудрость она и

по сей день передает молодым
педагогам и родителям воспитанников.
Ее труд оценен по достоинству,
она имеет высшую квалификационную категорию, награждена
значком «Отличник народного просвещения».
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Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Талица
Гаврила Порфирьевича ДМИТРИЕВА!
Желаем крепкого здоровья, добра, мира, благополучия!
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце:
(47467)-5-03-89, 6-01-75.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, водителей, геодезиста,
инженера-лаборанта, мастеров.
Тел. 5-77-71.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного
нацпроекта «Образование»

13 апреля 2013 г. в 10.00
приглашает на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.

Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 127 от
19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым №
48:07:1480201:490, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельский
Совет, восточнее с. Казаки, общей площадью 1400 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.
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