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Социальные гарантии

ПЕНСИИ ВНОВЬ ВОЗРОСЛИ

Президент РФ В. Путин подписал Федеральный закон, согласно
которому с 1 января с. г. увеличиваются социальные пенсии детяминвалидам и инвалидам с детства
первой группы.
Ранее сумма выплаты составляла
7253,43 рубля, с 1 января повышена до
8704 рублей. А с учетом проведенной 1
апреля индексации данная социальная
пенсия возрастет до 8861 рубля 54 копеек. Как сообщили в УПФР в Елецком
районе, выплаты увеличенных сумм
начнутся в мае. Одновременно семьи
получат и разницу между старым и
новым размером за прошедшие с начала года месяцы (за январь — март
доплату до 8704 рублей, а за апрель
— до 8861,54 рубля).
Сегодня специалисты УПФР производят необходимый перерасчет.
Получателями социальных пенсий
данной категории в нашем районе
являются 125 человек.

А. ВАСИЛЬЕВА.

мы за воду платим и пальцем не пошевелим.
В свою очередь ООО «Коммунальщик» только приступило к обустройству колонок, несмотря на то,
что должники не спешат платить за
пользование водой.
— Проехал по всем территориям
района, — комментирует ситуацию
по уборке глава района Николай
Савенков. — Убедился, что даже
в таких, как мы привыкли считать,
благополучных поселениях лишь
только навели внешний лоск. Посмотрите на места сбора ТБО. Сколько
денег истрачено на оборудование
площадок! Но ни в одном селе они не

Знак информационной
продукции:

Подписка-2013

А ДЕЛ — НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Район вышел из весны подраненным зимой. На трассах образовались
такие ямы, которые дорожникам пришлось не латать, а в авральном порядке ремонтировать во избежание
аварийных ситуаций.
Там село выглядит опрятным,
где в порядке дорога, аккуратный
автобусный павильон и не упущено
из виду ни одной мелочи, которые бы
создавали неудобства людям.
Водоразборные колонки мелочью
не назовешь. Но в каком они состоянии: покосившиеся, с облезшей
краской, а иные еще стоят укутанные
в зимние одежки. Население кивает
в сторону «Коммунальщика» — мол,
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смотрятся эстетично. Единственный
населенный пункт, где это место
опрятно выглядит, — Екатериновка…
Стремиться к эстетике и наводить
порядок, бесспорно, должны люди,
знающие в этом толк.
Но кто выходит это делать в местах общего пользования?
В каждой сельской администрации за метлу и лопату берутся либо
пенсионеры, либо лица, которые
делают это от нужды. Кстати, центр
занятости к общественным работам
привлек всего лишь 8 человек.
А дел в плане благоустройства —
непочатый край.

М. СЛАВИНА.

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 газета «В
краю родном».
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 волнует селян сегодня. Посоветуем,
разъясним, как поступить в той
или иной ситуации.
Редакция.

У животноводов
Оператор машинного доения Галина Падчик (на снимке) на ферме ООО «Светлый путь» трудится недавно,
потому учится у более опытных коллег. Знает, чтобы добиться хороших результатов, нужно многое уметь.
Сегодня она набирает группу первотелок. Это требует особого усердия. Галина Владимировна за животными
ухаживает заботливо, следит, чтобы у них кормов было в достатке, старается поддерживать чистоту.
— Наша семья всегда вела свое хозяйство. Я с детства помогала маме доить коров, еще школьницей подменяла
заболевших доярок, — рассказывает
она. — Поэтому, вернувшись в поселок,
сразу устроилась работать на молочную
ферму. Но, признаюсь, поначалу было
очень тяжело. Наверное, с непривычки,
все-таки 23 года проработала в торговле в Красноярске. Но не без основания
могу назвать себя представителем
династии животноводов: мама, Анна
Пантелеевна, всю жизнь трудилась дояркой в этом же хозяйстве, а отец, Владимир Петрович Кузнецов, — скотником. Коллектив на ферме прекрасный,
всегда помогаем друг другу. Считаю,
самое главное — любить свою работу,
вкладывать в нее всю душу, тогда и
дело будет спориться.
Фото Н. Нехлопочиной.

Живая тема

ОДНИ УХОДЯТ, ДРУГИЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ

В древности инфекционные
заболевания опустошали целые
города. Спустя сотни лет люди
научились защищаться от них прививкой, которая положила начало
новому направлению в медицине
— иммунопрофилактике. Но в мире
еще достаточно много инфекций,
которые заявили о себе крупными
вспышками. Какие они эти «старые» и «новые» инфекции? На этот
вопрос в преддверии Всемирной
недели иммунизации отвечает
главный эпидемиолог Управления
здравоохранения Людмила КИРИЛЛОВА:
— Самое «старое» инфекционное
заболевание было зарегистрировано
в Древнем Египте, когда в летописи
нашли упоминание о проказе. Более
тысячи лет назад до нашей эры уже
в библейском Ветхом Завете обнаружили описание эпидемии чумы и
холеры, натуральной оспы. Только
одно упоминание об этих инфекциях
сеяло панику среди населения, так
как они могли вовлечь в эпидпроцесс
за короткий период большое число
здоровых людей.
Основные открытия прошлого
и нынешнего столетий, такие, как
стерилизация (Луи Пастер), иммунизация (Эдвар-Дженнер), получение

антибиотиков (Александр Флеминг), расширили наше понимание
э п и д е м и ол о г и и и н ф е к ц и о н н ы х
заболеваний и продемонстрировали возможнос ть управления
многими из них. Однако сражение
с возбудителями инфекций все еще
продолжается. Единственное инфекционное заболевание, успешно
ликвидированное в мире благодаря
вакцинации населения, — это натуральная оспа.
В нашей области более 30 лет
не регистрируется полиомиелит,
встречаются лишь единичные случаи
столбняка, после 90-х нет заболевших
и умерших от дифтерии. Практически
сведена к нулю заболеваемость корью и краснухой, паротитом. Более
чем в 45 раз снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом
В. В прошлом году было зарегистрировано всего девять случаев, тогда
как в допрививочный 1997 год число
заболевших было 440.
Возбудители инфекции подстерегают нас повсюду, где бы человек
ни находился — в природной среде,
дома, в школе, на работе. Например,
пошли в лес по ягоды — на вас может
напасть клещ, а в нашей области свыше 20 процентов этих насекомых носят в себе возбудители боррелиоза,

против которого нет пока вакцины, но
экстренная профилактика в течение
5 — 7 дней антибиотиком защитит от
развития заболевания. В прошлом
году в Липецке зарегистрирована
вспышка лихорадки Западного Нила,
вирус в человека попадает при укусе
инфицированного клеща или комара.
Поэтому защита людей от этого заболевания выражается, прежде всего, в
обустройстве водных объектов, уничтожении вредных насекомых, личной защите каждого гражданина.
Каждый год в мире появляется несколько новых инфекций. Всемирная
организация здравоохранения их
разделяет на «новые» и «возвращающиеся».
Лозунг ученых «Инфекции наступают — все на борьбу с глобальной
опасностью» актуален и сейчас.
Поэтому в прошлом году в области
был утвержден региональный календарь профилактических прививок,
который позволит защитить наше
поколение от 15 инфекций.
Наступила весна, позади зимняя стужа, а вместе с ней ОРВИ
и грипп, которые доставили много
неприятностей, были и летальные
исходы от пневмонии, однако среди умерших ни одного случая не
было у привитых. Это еще одно

подтверждение эффективности
вакцинации.
В области от гриппа было привито более 360 тысяч человек, что
позволило достаточно эффективно
снизить заболеваемость и не допустить вспышки. Профилактика
гриппа и ОРВИ требует новых современных подходов, ведь мутацию
вируса гриппа пока трудно прогнозировать на ближайшее время.
Совсем недавно было обнаружено
новое инфекционное заболевание.
Его последствия очень серьезны
для человека. Это новая разновидность болезни Крейтцфельде-Якобе,
которая приводит человека к слабоумию. А вызывается это заболевание
небольшой частичкой белка, которая называется прион. Передается
болезнь от крупного рогатого скота,
который страдает бычьим губчатым
энцефалитом. Способы защиты, лечения пока учеными не найдены.
Так что XXI век будет веком открытий «новых» и возвращением
«старых» инфекций. Задача ученых
— найти способы и средства защиты,
а мы, жители планеты Земля, вовремя должны воспользоваться знаниями и сохранить себя для будущих
поколений.

Т. БОГДАНОВА.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
БЕСПЕЧНОСТЬ
ОБОРАЧИВАЕТСЯ
БЕДОЙ
Долгожданная весна пришла
стремительно. Ее первые приметы — это дымки на усадьбах.
Несмотря на запреты, люди
жгут прошлогоднюю листву и
мусор без оглядки. А ведь это
настолько опасно, что порой
заканчивается трагично.
В минувшие выходные отряды пожарных были подняты по
тревоге: произошли возгорания
прошлогодней травы на полях,
прилегающих к населенным
пунктам Талица, Колосовка,
Лавы. Огонь распространился
столь стремительно, что пожарные едва успели предотвратить
беду.
— Причина возгораний одна
— это поджоги, которые осуществляют люди, — говорит
начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Виктор
Ноздреватых. — Пал грозит
большими пожарами. Мы без
того три года назад пережили
стихию огня с немалыми потерями. Пострадали деревни,
поселки, лесные массивы…
— Мы обязаны в эти дни
проявить бдительность, — подчеркнул на недавней планерке
в администрации глава района
Николай Савенков. — Особый
спрос будет со служб, которые
несут прямую ответственность
за безопасность жизнедеятельности. Да и на территориях
главы обязаны уже включить в
работу добровольные пожарные дружины. В эти дни необходимы жесткие меры со стороны
участковой службы полиции,
экологического контроля…
Если посчитать, сколько
ответственных за противопожарное состояние, то пальцев
на руке не хватит. И все они
убеждают, непонятливых наказывают рублем и так далее.
А что же, самим жителям
невдомек, что в любую минуту
могут остаться без крова, имущества, и не дай Бог, пострадать
в огне? И это будет невосполнимая утрата.
Вся беда в том, что каждый,
видя по телевизору трагедии
на пожарах, думает, что с ним
это никогда не случится. А
ситуация действительно серьезная. Николай Савенков не
устает повторять, что безопасная весна обеспечивается еще
осенью, когда скошен бурьян,
убрана листва и трава. Усадьбы чистые и гореть по весне
нечему. Увы…
Во всех без исключения территориях сегодня существует
реальная опасность пожаров.
И предотвратить ее в силах мы
с вами, если отбросим беспечность и подумаем о безопасности своей семьи.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Где лад, там
и клад

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
Позиция

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

Вячеслав Дербунов относится к числу тех людей, которые не могут сидеть без дела, они всегда стремятся изменить жизнь к лучшему, при этом думая не только о себе. Наверное, поэтому еще в школьные годы
энергичный, инициативный парень вошел в состав районного молодежного парламента.
Это стало для него площадкой не только для своего рода самореализации, но и для осуществления планов,
касающихся молодежи, и проблем, волнующих ее.
— Главная задача, которую мы ставим перед собой,
— идти в ногу со временем, — говорит Вячеслав. —
Только динамика может сделать работу в молодежной
политике действительно нужной и интересной самой
молодежи. Необходимо знать, что волнует сегодня
наших ровесников, будь то мысли о профессии, создании семьи. И вовремя прийти на помощь тем, кто в
ней нуждается.
На вопрос: «Легко ли быть молодым?» — Вячеслав,
не задумываясь, отвечает, что легко. Он уверен: кто искренне хочет добиться чего-то в жизни, тот осуществит
все мечты. Только ленивый, безынициативный человек
может обвинять других в своих неудачах, жаловаться
на жизнь. Он погружается в собственные бытовые проблемы с головой, опускает руки, что в юном возрасте
просто недопустимо. То же касается спорта, здорового
образа жизни. Можно сколько угодно говорить о том,
что наша молодежь сегодня подвержена вредным привычкам, хотя кругом огромное количество парней и
девушек, которые стремятся провести время с пользой,
а не за бутылкой пива.
Член молодежного парламента Вячеслав Дер— Сейчас мы ни в чем не ограничены, — утверждает бунов.
Вячеслав. — Можно ошибаться и начинать заново, пробовать себя в разных сферах. Нам хватает здоровья, энтузиазма, впечатлений. Но быть молодым — большая
ответственность. Все взгляды устремлены на нас. Все ждут чего-то особенно яркого, нового, а потому нельзя не
оправдать эти ожидания. Какими бы разными мы ни казались, у нас много общего. И, прежде всего, это стремление действовать, самим решать, кем быть и что делать. И активная позиция молодежи, несомненно, — залог
будущего успеха.
Вячеслав родом из с. Каменское, сам с ранних лет увлекается спортом, охотой. Для него уже вошло в привычку
проводить выходные на свежем воздухе, легко пройти пешком дистанцию в 30 километров, даже зимой. Хорошая
физическая подготовка помогла парню в выборе будущей профессии. Сегодня Вячеслав — студент третьего
курса спортивного факультета ЕГУ им. И. Бунина. При этом он успевает работать, совмещая две должности. И
свободное время для увлечений и личной жизни остается.
— Все в наших руках, — уверен молодой человек. — При желании любые задумки можно реализовать. Столкнувшись
с трудностями, надо не опускать руки, а пробовать нечто новое. Не получилось? Значит, нужно снова искать способ
изменить жизнь к лучшему. Никто не придет, не решит наших проблем. Только мы сами, и за нами — будущее.

Призыв-2013

Знай наших!

А ВПЕРЕДИ — СЛУЖБА

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

Завтра в городском Доме школьников
состоится День призывника, который стал
уже традиционным для юношей Ельца и
Елецкого района. Многие из них получат повестки и узнают дату своей отправки в ряды
Российской армии.
На праздник приглашены также родители ребят,
их друзья и близкие, которые, несомненно, поддержат будущих солдат и пожелают им отличной
службы. Напутственные слова юношам произнесут
со сцены Дома школьников представители военного комиссариата, общественности, духовенства.
Призывников также ждет концерт, уже
ставший традиционным, который для них подготовили городские и районные творческие
коллективы.

Воспитанница педагога Центра дополнительного образования Юрия Можарова Дарья Старикова, ученица Талицкой
школы, на днях вернулась из Москвы, где участвовала во
Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура».
Ее работа была признана одной из лучших среди других 26-ти
в номинации «Биология, экология». За победу Дарье пришлось
посоревноваться не только с ровесниками, но и со студентами
вузов, техникумов всей страны.
Липецкую область на конкурсе представляли всего три
человека, в том числе и Дарья. Наградой для нее стал диплом
второй степени. С собой она привезла также сборник тезисов
всех работ, участвующих в конкурсе. А это около 450 трудов о
космосе, прикладной математике, экологии и других науках.
Напомним, что предварительно Дарье пришлось пройти
заочный этап этого конкурса, где она также получила диплом
финалиста.

На своем месте

Сегодня нередко старшее
поколение сетует на то, как
легкомысленна современная
молодежь, что не спешит обременять себя узами брака. А
если даже и появляется новая
ячейка общества, то развод
неминуем довольно часто. Но,
к счастью, положительных примеров того, как можно создать
крепкий союз, надежный тыл,
быть друг другу опорой, — тоже
немало. Одна из таких семей —
Сергей и Екатерина Блиновы из
с. Хмелинец.
Супруги были знакомы с детства. Росли на соседних улицах,
ходили в одну школу, нередко
гуляли вместе. Дружить начали
еще подростками. Сергей был
для Екатерины защитником и
лучшим другом. Они проводили
вместе много времени, делились
планами и мечтами. Уже, наверное, тогда девушка поняла,
что он — тот самый человек,
с которым не страшно идти по
жизни вместе.
И не ошиблась. Со временем
их дружба стала чем-то большим, и, повзрослев, молодые
решили пожениться. Спустя год
после свадьбы на свет появилась дочка Елизавета. Не все
получалось сразу. Сергей и Екатерина мечтали о своем доме.
Осущес твить мечт у помогли
родители. Постепенно молодые
обустроили новое жилье, наладили быт.
Сергей в свое время выбрал
профессию автомеханика и нисколько не жалеет. К любому делу
подходит ответственно. Увлекается охотой, рыбалкой, ведет
здоровый образ жизни. Екатерина
заботится о своих домочадцах,
все хлопоты по хозяйству лежат
на ее плечах. Недавно в семье
Блиновых появилась младшая
дочка — Арсения.
Старшая Лиза старается помочь маме, ведь забот с рождением малышки прибавилось. Все
свободное время Блиновы стараются проводить вместе. В этом,
по их мнению, и кроется секрет
семейного счастья.
— Не надо бояться трудностей,
— говорит Екатерина. — Многие
сегодня на первый план ставят карьеру, финансовое благополучие
и только потом заводят семью.
Быть может, это правильно. Но
когда рядом близкие и родные
люди, идти по жизни гораздо легче. Главное — любовь, взаимопонимание и поддержка. Остальное
— приложится.

Выбрал верный путь

Наверное, многие из нас сомневаются при выборе своей будущей профессии. Одни меняют свое решение
еще до поступления в какое-либо учебное заведение, другие — уже после получения диплома.
У Руслана Рыбина, который ныне трудится участковым уполномоченным полиции в ОМВД по Елецкому
району, таких мыслей даже не возникало. Будучи школьником, ему хотелось попробовать свои силы в профессии полицейского. Уже тогда появилось огромное желание помогать людям, бороться с теми, кто нарушает
законы не только государственные, но и законы совести и морали. Лишь отслужив в армии, только тогда он
смог осуществить юношескую мечту.
После призыва его ждала учебка (полгода провел в г. Ковров), а затем воинская часть в Краснодарском
крае, танковые войска. Было это на рубеже 90-х — 2000-х годов. Тогда в Чеченской республике шли боевые
действия, и волею судеб Р. Рыбин оказался в числе тех, кто участвовал в них. Спустя несколько лет он еще
трижды приедет на эту землю в служебную командировку, но уже в качестве работника правоохранительных
органов.
Лейтенант полиции Руслан Рыбин родился и вырос в с. Малая Боевка, где работает участковым уполномоченным. В его ведении также находятся населенные пункты Воронецкого поселения. То, что сам он выходец
из этих мест, помогает ему в работе, потому что знаком практически с каждым жителем лично. Люди ему
доверяют, что сегодня в профессии полицейского тоже немаловажно.
Он старается всегда быть в курсе их проблем, его мобильный телефон редко молчит. Жители звонят по любому
поводу, даже порой незначительному, и ему приходится из разных ситуаций находить выход. Нередко участковый может играть роль психолога, когда супруги выясняют отношения. Да и в скандалах между соседями ищет
способ помирить стороны. Но главным для участкового уполномоченного остается не только порядок в селе, но
и безопасность его жителей. В борьбе с преступностью большую роль занимает профилактическая работа.
— Труд нелегкий, не каждый, наверное, способен заниматься этим делом, — признается Руслан. — Нужно
искренне любить свою работу, быть готовым к разным ситуациям. Так приятно порой услышать слова благодарности от человека, которому удалось помочь. И вот тогда с чувством выполненного долга отправляешься домой. В
такие минуты понимаешь, что поступил верно, выбрав эту профессию, и все, что ты делаешь, — не напрасно.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Участковый уполномоченный
Руслан Рыбин.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ
КАНИКУЛЫ

Весенние каникулы у детворы реабилитационного
центра «Ковчег» прошли по-особенному. Они
много времени провели
на свежем воздухе. Организовать спортивные состязания, игры позволило
то, что просторный двор
быстро очистился от снега,
асфальт и тротуарная плитка подсохли на солнце.
Дети активно участвовали
в развлекательных шоу «Жить
без улыбки — просто ошибка»,
«Весенний марафон», «Весне
— «ура»!», «Праздник цветов»,
«Молодецкие забавы». Две команды сошлись в соревнованиях
по мини-футболу и пионерболу.
К тому же дети еще и побывали на экскурсии в Елецком
Знаменском монастыре. В подарок от священнослужителей
каждый получил иконки святой
Мелании.
Предприниматель С. Толстых
оплатил воспитанникам стоимость киносеанса в формате
3D в кинотеатре «Луч», а генеральный директор «СтройЭлит»
С. Бандикян пригласил детей в
кафе «Макдональдс», где ребята давно мечтали побывать.

АКЦИЯ ПОЧТОВИКОВ

В преддверии великого
праздника 9 Мая ФГУП
«Почта России» проводит
акцию «Благодарность
земляков».
Ее цель — пропаганда героической истории и славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников.
Каждому предоставлена
возможность поздравить ветеранов Великой Отечественной
войны.
Селяне могут заметить, что в
отделениях связи установлены
специальные ящики, в которые
можно опустить письмо, а посылку передать работнику почтамта.
Акция будет продолжаться до
9 мая текущего года.
Так что есть время сделать
приятный подарок вашим родственникам, знакомым, близким
людям.

ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР —
ГАРАНТИЯ УСПЕШНОСТИ

Подведены итоги традиционного конкурса на лучший
коллективный договор,
который ежегодно проводит Управление по труду
Липецкой области.
На этот раз лучшим коллективным договором в организациях непроизводственной сферы
признан договор коллектива
детского сада поселка Ключ
жизни (руководитель — заведующая Татьяна Пасмарнова и
председатель профкома Татьяна
Шевченко).
А в номинации «За развитие социального партнерства и
обеспечение дополнительных
гарантий работникам» лучшим
признан договор коллектива ОАО
«Энергия», которым руководит
депутат областного Совета депутатов Владимир Архипенко.
На этом предприятии сделано
немало для стабильной и уверенной работы каждого, кто здесь
трудится. Созданы оптимальные условия для охраны труда,
безопасности и поддержания
здоровья членов коллектива.

М. СЛАВИНА.

16 апреля 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 43 (9195)

Рейд

Конкурс «Соловушка»

В

НЫНЕШНЕМ ГОДУ район — именинник. В честь
его 85-летия в ДК п. Ключ жизни
состоялся традиционный фестиваль детского творчества «Соловушка».
Он имеет свою неповторимую
историю. Более десятка лет собирал
на одной сцене маленьких «звездочек» из поселений района.
Когда-то робко выходил на сцену
Сережа Блинков из Казинки. Но в
нем педагоги разглядели талант, под-

10 лет присуждено три первых места
— Анастасии Кабановой (ДК с. Казаки), Анастасии Звягиной и Анастасии
Балашовой (ДК п. Солидарность), а
третье место — Полине и Елизавете
Стебаковым (ДК п. Ключ жизни).
В старшей группе первое место
жюри присудило Илье Гридневу (ДК
п. Ключ жизни), второе поделили
Иван Карташов (ДК п. Солидарность)
и Даниил Жданов (ДК с. Воронец).
Диплом за третье место вручили
солистам из Воронца — Татьяне Ка-

Кириллу Зайцеву (руководитель А.
Трубицына).
На конкурсе победителей определяло и детское жюри. Предпочтение
было отдано Полине Шляпиной (ДК
д. Казинка), Алене Хорольской (ДК п.
Маяк), Кристине Ходяковой (Центр дополнительного образования детей).
Обладателем приза в номинации
«Симпатия» оказался Дмитрий Пономарев из ДК Талица.
Валентина Макеева, директор ДК
п. Маяк, получила Диплом победите-

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»

держали, развили. Благодаря такому
мудрому наставничеству, он проходил
стажировку в итальянском оперном
театре Ла Скала. Учась в консерватории, брал уроки у педагога Ирины
Архиповой, известной на весь мир.
Сегодня Сергей — ведущий солист
Липецкой филармонии. Он всегда,
когда бывает на родине, благодарит
за поддержку главу района Николая
Савенкова, начальника отдела культуры Надежду Сомову и всех, кто позволил ему поспорить с судьбой.
Путевку в жизнь «Соловушка»
дала Татьяне Ефремовой. Она сейчас
хореограф, занимается любимым
делом. Дмитрий Щекин, Алексей Хапугин, Сергей Полосин, Олег Перегудов — все они теперь профессионалы
большой сцены. А. Хапугин — солист
народного ансамбля «Казаки России», Олег Перегудов — педагог по
вокалу, на нынешнюю «Соловушку»
уже подготовил Настю Кабанову,
которая покорила сердца зрителей и
заняла первое место.
А теперь по порядку. Фестиваль
собрал более 200 участников. Таким
многочисленным он не был никогда.
Были представлены не только вокал, но и хореография.
В который раз порадовали воспитанники культорганизатора ДК Казинка Анжелы Шалеевой — Полина
Шляпина и Елизавета Панова. Они
стали третьими в своей возрастной
категории.
Жюри предрекает, что из Полины
получится сильная исполнительница
русских народных песен.
Дуэт Алины Полосиной и Миланы
Дороговой получил первое место.
Девочки живые, раскованные, свободно владеющие техникой исполнения, и уже успели завоевать немало
наград в различных конкурсах.
А вот в возрастной группе от 8 до
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бановой и Татьяне Прокофьевой.
Среди вокальных ансамблей победителем назван коллектив «Соловушки». Возросло количество его
участников. Репертуар пополнился
новыми песнями. Красочные костюмы,

ля в номинации «Наставник».
Что же вынесли участники фестиваля «Соловушка»?
— Общение друг с другом — это
великое дело, — делится впечатлением начальник отдела культуры

Коллектив «Соловушки» — победитель среди вокальных
ансамблей.
чистые детские голоса и радостные
улыбки на лицах ребят говорили об
одном — они счастливы и довольны
тем, чем занимаются. Детский вокальный ансамбль из Воронца «Бублики»
и ансамбль «Родничок» из Черкассов
поделили третье место между собой.
В номинации «Хореография»
лучшим танцевальным коллективом
признан «Ивушка» (руководитель
Ольга Фокина) из ДК п. Солидарность. Мальчишки и девчонки показали композицию «Три танкиста».
Младшая группа танцевального
коллектива «Перекресток» (руководитель Андрей Кислых) также порадовала зрителей современными
постановками в хореографии. Им
были вручены Дипломы I степени.
Третье место присуждено коллективам «ФДТ» (руководитель В.
Киселев) и танцевальному дуэту
из Казинки Екатерине Дьячковой и

района Надежда Сомова. — И при
этом ребята с вдохновением поют о
Родине, о своем крае. Это воспитание патриотов родной земли.
Благодаря главе района Николаю
Савенкову, самых талантливых
ребят поощряют. Это для них также
очень важно. «Соловушка» выводит
их на большую, самостоятельную
дорогу, позволяет поверить в себя,
собственные силы…
Надежда Сомова также признательна и главам поселений за
поддержку. Все они побеспокоились
о транспорте, доставили ребятишек
на фестиваль. Нельзя не заметить и
другого: руководители территорий,
несмотря на нехватку средств в бюджете, шьют новые сценические костюмы. И сегодня уже нельзя сказать,
что кто-то из солистов одет скромно.
Понятно, для детей стараются.

ПОДАРИТЬ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Минутная слабость может порой оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь или как минимум негативно отразиться на будущем. В истинности этих слов убедились четверо подростков, которых однажды застал
за курением «травки» местный участковый уполномоченный полиции.
Задержать ребят удалось не сразу. Осознав всю плачевность ситуации,
они попытались скрыться, но безуспешно.
Уже тогда подростки, конечно, раскаялись в содеянном. Оказалось, все
парни увлекаются спортом, успешно учатся, у них хорошие, благополучные
семьи, любящие родители. Но под влиянием мнимой моды «попробовать в
этой жизни все», решились на этот необдуманный поступок. Волею случая о
нем стало известно. Теперь ребята состоят на учете у нарколога, ежемесячно
сдают анализы на содержание наркотика в организме. Это отразилось на учебе, отношениях с родными. Их же проверяют по месту жительства различные
социальные службы, инспектор по делам несовершеннолетних.
Ребят в очередной раз посетили в ходе совместного рейда специалисты
отдела социальной защиты населения, социально-реабилитационного центра
«Ковчег», правоохранительных органов, средств массовой информации. В
беседе парни рассказали, что смотрят на жизнь с оптимизмом, и этот урок
пошел им на пользу. Больше таких ошибок они не совершат. Остается надеяться, что это не пустые слова.
Во время рейда сотрудники служб проверили еще нескольких подростков,
которые состоят на учете за хулиганство. Здесь ситуация немного сложнее.
Некоторые до сих пор отрицают свою вину в содеянном, перекладывая ответственность на других. И в таком случае необходимо побеседовать с каждым,
чтобы впредь подобных инцидентов в их жизни не происходило. В силу возраста они часто не идут на контакт, и тут важно, как говорится, «достучаться».
И что самое главное — вместе с родителями найти для них занятие, которому
бы они посвящали свободное время. Это спорт, разнообразные кружки. К
примеру, один из парней даже увлекся танцами, недавно принял участие в
конкурсе, за его выступлением наблюдали работники социальных служб и
искренне болели.
Любой успех их подопечных — есть маленькая, но победа. Ведь они ежедневно ведут борьбу за каждого ребенка, каждую семью, что состоят у них
на учете. А это нелегкая задача: люди все разные, такую помощь зачастую
воспринимают с агрессией. И тут тоже надо найти правильные слова, чтобы
наладить общение. В одном из поселений района есть семья, где подрастают
двое маленьких детей — шести и четырех лет. Воспитывает их отец, так как
родной матери до них дела нет. Она занимается своей личной жизнью, время
от времени присылает небольшие деньги в качестве алиментов. Эта семья
также состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении.
Молодой отец не имеет постоянной работы, выручает то, что живут все вместе
в доме его родителей, которые, безусловно, ему помогают. Но в те дни, когда
приезжают социальные службы с проверкой, он держится от них в стороне,
не идет на контакт.
Так, к сожалению, происходит довольно часто во время проверок. Люди
не понимают, что главная задача этих служб — не наказание, а помощь. К
примеру, комплексный центр социальной защиты населения предлагает детям
из семей, живущих за чертой бедности, бесплатные путевки в лагеря отдыха.
Уже многие из них воспользовались предложением, и не один раз. Там ребята
находятся под присмотром, хорошо питаются, окружены вниманием. С теми,
кто нуждается в психологической помощи, работает специалист. Комплексный
центр осуществляет также сбор одежды для малоимущих семей, принимает
другую гуманитарную помощь от жителей района. И здесь каждый может
внести свой вклад в это доброе дело.
Делается все возможное, чтобы как-то помочь людям, которые в силу обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. Но здесь немаловажно,
чтобы родители сами понимали — только от них зависит будущее, и лишь они
способны сохранить семью и подарить детям счастливое детство.

М. СКВОРЦОВА.

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Более двухсот участников вышли на сцену.

Танцевальный дуэт из д. Казинка — Е. Дьячкова и К. Зайцев.

* Избегать обстоятельств
— одно из первейших правил благоразумия. Великие
способности ставят перед
собой цели великие и далекие; долог путь к ним, и
люди часто так и застревают на полпути, слишком
п о з д н о б е р я с ь з а гл а в ное. От обязательств легче
уклониться, чем выйти из
них с честью.
Б. ГРАСИАН.
* Если хотя бы раз оглядеться хладнокровно посреди горячности и суеты,
ты избавишь себя от многих
горьких раскаяний.
Хуп ЦЗЫЧЭН.

Вести из библиотек

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — С КНИГОЙ

В дни весенних каникул в центральной районной библиотеке действовали несколько
выставок, где каждый школьник мог найти для себя книгу по душе.
Одна из них была посвящена Международному дню птиц. Здесь библиотекари представили литературу о пернатых, обитающих в наших краях, о том, как следует содержать
домашнюю птицу. «Открываем богатство журнального царства» — так называлась еще
одна выставка, где были собраны новинки детских журналов «Мурзилка», «Непоседа»
и прочие.
Также с детьми проводились различные викторины на знание героев сказок, других
детских произведений.
— Радует то, что ребята свое свободное время проводили не в Интернете, за игрой
в компьютерные игры, а у нас, в библиотеке, с книгой, — говорит заведующая отделом
обслуживания районного «книжного царства» Татьяна Глазкова. — Они с удовольствием
участвуют в мероприятиях, что у нас проходят, спрашивают, когда будет следующая
встреча.
В этот раз на память о времени, проведенном в библиотеке, ребята получили брошюры
о новинках детской литературы.

М. ОРЛОВА.

О ЗДОРОВЬЕ И НЕ ТОЛЬКО
В центральной районной библиотеке состоялось очередное
заседание клуба книголюбов «Собеседник», приуроченное к
Всемирному дню здоровья.
«Здоров будешь — все добудешь» — так называлась книжная выставка, посвященная теме встречи. Участники клуба
ознакомились с представленной здесь литературой, поделились
рецептами народной медицины, рассказали о том, какие из
них использовали на практике. Поговорили о советах врачей в
данной области.
Особое внимание книголюбы уделили теме воспитания в детях любви к здоровому образу жизни, о необходимости делать
по утрам зарядку, причем по всем правилам. Даже обсудили
то, где и какие лекарства можно купить дешевле. В общем, как
признались сами «собеседники», провели время действительно
с пользой.

М. СОЛОВЬЕВА.

Спортивный
вестник

СЕМЬ РАЗ
ПОДУМАЙ…

На открытое первенство Ельца
по быстрым шахматам были приглашены любители этого вида
спорта всех возрастов. Потому в
поединках на черно-белом поле
участвовали не только юные игроки из Черкассов, но и их наставник
В. Дегтярев.
Среди ветеранов Виктор Гаврилович выступил успешнее всех и занял
первое место. А его воспитанник Павел Окорочков стал третьим в своей
возрастной группе.
— Члены нашей команды Александр Люфт и Александр Фомин,
к сожалению, в число призеров не
вошли. Зато получили возможность
проверить свою подготовку, поучиться у более опытных шахматистов. Эти
старты не последние, так что ребята
еще смогут проявить себя, — говорит
В. Дегтярев.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В шахматной секции в Черкассах охотно занимаются и
мальчишки, и девчонки. Свои
знания проверяют в школьных
турнирах, на районных соревнованиях.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

16 апреля 2013 года

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ — ЭКОНОМИСТАМ
ОАО «Липецккомбанк», сохраняя верность традиции, на протяжении ряда лет выплачивает лучшим
студентам области именные стипендии. В числе лучших экономистов оказались и студенты Елецкого госуниверситета.
В стенах вуза в приятной обстановке проходило вручение стипендий. На встрече присутствовали ректор ЕГУ
Евгения Герасимова, руководитель ОАО «Липецккомбанк» Ольга Митрохина и руководитель филиала ОАО «Липецккомбанк» Наталья Докукина.
Ольга Николаевна отметила, что в Елецком университете студенты получают прочные знания.
— У нас работают специалисты с хорошими навыками — это выпускники данного вуза, — говорит О. Митрохина.
— Наши двери открыты не только для прохождения практики, но и для дальнейшего трудоустройства.
Успехи претендентов на такого рода
материального поощрения оцениваются специалистами по уровню докладов, рефератов, качеству написания
курсовых работ, активности участия
студентов в научных конференциях.
По мнению декана экономического
факультета Светланы Воротынцевой,
достойны стипендии Кирилл Банников,
Юлия Кокорева, Юлия Никитина, Любовь Редькина, Тамила Закараева. Эти
ребята талантливы, и, возможно, они
пополнят кадровый резерв банковского учреждения и станут высококвалифицированными специалистами.
В завершение Ольга Митрохина
отметила, что подобные встречи будут
Ректор ЕГУ им. И. Бунина Е. Герасимова, руководитель ОАО «Липродолжаться и в дальнейшем.
Т. БОГДАНОВА. пецккомбанк» О. Митрохина и стипендиаты — студенты экономфака.

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с. Талица Ивана Тимофеевича СОКОВЫХ!
Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни!
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из п.
Соколье Ольге Кузьминичне СИНЕГУБОВОЙ!
Желаем счастья, добра, здоровья и всего самого наилучшего.
***
От всей души поздравляем с днем рождения участника Отечественной войны из с. Лавы Алексея Николаевича КУШНИКОВА!
Примите пожелания здоровья, долголетия, счастья, много
светлых и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.

Безопасность

ПРОФИЛАКТИКА ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Со вчерашнего дня в районе введен особый противопожарный режим,
который продлится до октября. А несколькими днями раньше начались
массовые уборки территорий.
— Как правило, прошлогоднюю листву, прочий мусор жители в это время
предпочитают сжигать, тем самым увеличивая вероятность возникновения пожаров. Потому сотрудники нашего поста уже ведут подворные обходы, беседуют с
гражданами, напоминая о мерах безопасности, о необходимости соблюдения законодательства, — рассказал заместитель начальника ОПСП № 4 А. Ченцов.
Такая профилактическая работа с населением началась и в других селах.
В нее включились и сотрудники отдельных пожарно-спасательных постов
Малой Боевки, Казаков.
Кстати сказать, к встречам со спасателями жители уже привыкли. Совсем
недавно они объясняли гражданам, как действовать в случае подтопления
территорий, там, где имеются водоемы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вечное
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.

Главный
редактор
М. В. Быкова
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www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей — весеннее!

М. ПЛЯЦКОВСКИЙ.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

4-82-21

17 апреля
Международный день гемофилии.
Отмечается с 1989 г. по инициативе
Всемирной Федерации гемофилии и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дата приурочена ко
дню рождения основания федерации
Френка Шнайбеля (1926) — канадского бизнесмена, страдавшего от этого
заболевания. В России проводится с
1996 года.
День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск. Установлен
приказом министра внутренних дел
РФ от 12 августа 2010-го в связи с 20летием Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск (образован 17 апреля 1991 г.)
45 лет (1968) на Центральном
телевидении впервые вышла программа «В мире животных».
18 апреля
Всемирный день радиолюбителя.

Проводится под эгидой Международного союза радиолюбителей более
чем в 150 странах мира в годовщину
основания Международного союза
радиолюбителей (18 апреля 1925 г.,
Париж).
День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 г.) Отмечается по Федеральному Закону «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13 марта 1995 года (с последующими
изменениями).
25 лет назад (1988) в Москве при
Российском союзе обществ охотников и рыболовов был основан первый
в России Музей охоты и рыболова.
90 лет исполняется (1923) Всероссийскому физкультурно-спортивному
обществу «Динамо» (Москва) —
первому в стране ведомственному
спортивному обществу. В соответствии с Указом Президента РФ от
14 декабря 2012 г. юбилейная дата
будет отмечена многочисленными
мероприятиями в Москве, в том
числе — конференцией общества
«Динамо», заседанием Международного координационного совета
динамовских организаций, торжественным собранием и праздничным
концертом (18 — 19 апреля).

Реклама. Объявления.
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

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

18.04.2013 г. на железнодорожном переезде 174 км участка
Орел — Елец (187 км федеральной трассы Р-119 Орел — Тамбов), расположенном между населенными пунктами Елец
и Афанасьево, будет производиться неотложная работа по
ремонту ж. д. переезда. Движение на переезде будет закрыто
в период с 7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.
Альтернативные маршруты объезда: Афанасьево — Урывки — Марчуки — Маяк — Волчье — Долгое — Крутое — Нижний
Воргол — Ключ жизни — Елец (при следовании по направлению Елец — Ливны);
Казаки (через улицу Гагарина) — Чаплыгино — Измалково
(при следовании по маршруту Елец — Измалково).
Приносим свои извинения.
Администрация Верховской дистанции пути.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую дочь, сестру, внучку Ларису ВИШНЕВСКУЮ с 16-летием!
Взглянешь ты доверчиво,
Взглянешь ты с улыбкою,
И в душе оттаявшей вмиг не станет
туч.
Как пушинка легкая,
Как тростинка гибкая,
Дорогая девочка, солнца светлый
луч!
Золотое солнышко, доброе,
лучистое!
Пусть твой мир исполнится светлой
красоты.
Счастья тебе, милая, ясная и чистая,
Пусть всегда сбываются все
твои мечты!
Родители, сестры, бабушка,
дедушка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского
коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб. 7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью
«ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные
знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода также
обозначены специальными табличками, бетонными или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в каждую сторону (для многониточных
газопроводов — от оси крайних ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной защиты и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать
коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов,
механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м) должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим вас сообщить
(обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское
ЛПУМГ, тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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