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Сегодня — День социального работника

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня праздник у тех, для кого милосердие стало призванием. В любую погоду к своим подопечным приходят социальные работники. Для них людское горе никогда не будет
чужим. Их сердечность, бескорыстие заслуживают уважение.
От всего сердца желаем социальным работникам здоровья, счастья, благополучия за
все то добро, что они несут людям.
Администрация, Совет депутатов района.

Директора социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Ковчег»
Марию Николаевну Гридчину в
районе хорошо знают. Как и сам
«Ковчег», который стал известен
далеко за пределами елецкого
края.
Слава о нем идет добрая.
Здесь заботятся о тех, кто в жизни видел мало ласки и внимания.
Зато под крышей «Ковчега» ребята из неблагополучных семей
нашли и гостеприимный дом, и
людей, которым они небезразличны.
Немалая заслуга в этом Марии Николаевны. Это признали
и на Всероссийском уровне. М.
Гридчина стала победителем
в конкурсе «Лучший работник
учреждения социального обслуживания». Она стала лучшей
среди директоров.
Поздравляем Марию Николаевну с заслуженной наградой!

«КОВЧЕГ» НА СЛУЖБЕ У ДЕТСТВА

Жизнь человека начинается с детства. Открытые, веселые, озорные лица ребят притягивают своей простотой
и непосредственностью. И как же страшно порой видеть в их лицах детство с потоками слез, горя и страданий.
Миру взрослых часто просто не по силам смотреть в эту сторону, а для сотрудников социально-реабилитационного
центра «Ковчег» с. Ериловка детская беда становится личной бедой, а помощь малышам не только профессией
— смыслом жизни.
Центр распахнул свои двери в ноябре 2003 года. Позади путь длиною в 10 лет! За это время курс реабилитации в нашем учреждении прошли 757 детей и подростков. Сегодня тем, первым нашим воспитанникам, по 20 и
больше! По-разному сложились их судьбы. Многие уже растят своих детей, и мы искренне радуемся их взлетам и
переживаем вместе их падения. Как много изменилось с тех пор.
За 10 лет центр «расширился», и из одного корпуса превратился в учреждение с двумя корпусами, переходной
галереей и замечательным спортивным залом, где дети с удовольствием занимаются. За благоустройство территории центр неоднократно являлся победителем областных конкурсов.
Для ребят создана оптимальная развивающая среда: игровые комнаты, оснащенные современным дидактическим материалом, комната психологической разгрузки с оборудованием для релаксации, кабинет логопедической
помощи, компьютерный класс.
Работают творческие мастерские, в которых дети учатся шитью и вязанию, работе с деревом, музыкальный
класс, где они раскрывают свои таланты.
Но все же самое главное и важное в деятельности нашего учреждения — грамотные, ответственные специалисты. Многие из них работают в центре с момента открытия. Это, прежде всего, наш замечательный руководитель
Мария Николаевна Гридчина, заместители директора А. Булавин и Н. Преснякова, главный бухгалтер Г. Соломахина,
шеф-повар Л. Комаричева, воспитатели И. Дедяева, Н. Ляпина, А. Алехина, В. Кудрич, Ю. Силина, О. Кириченко,
социальный педагог Л. Потанина, социальные работники Г. Маслова, Е. Ерина, дежурный по режиму В. Севостьянов, водитель А. Карасев.
С недавнего времени в учреждении работают педагоги-психологи Г. Шувалова и А. Кобзева, заведующая отделением реабилитации В. Рублева и инструктор по труду Г. Жданова, которые оказывают детям огромную помощь.
10 лет пройдены… Пусть же и последующие годы нашего «Ковчега» будут наполнены творческими поисками и
находками, станут плодотворными и приведут к главному, желаемому всеми результату — семейному устройству
воспитанников.

Н. ПРЕСНЯКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.

***
ОТ РЕДАКЦИИ: заместитель директора по воспитательной работе Наталья Алексеевна Преснякова в этом
году стала победителем областного конкурса в номинации «Лидер-руководитель». В день социального работника
благодарственным письмом Управления социальной защиты награжден водитель В. Ерин.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Юбилей — один на всех

Состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к
празднованию 85-летия нашего района.
О том, какие культурные мероприятия в честь торжеств будут происходить в этот день, проинформировала начальник отдела культуры
Надежда Сомова.
В школах района давно идет работа по подготовке к юбилею. Уже состоялись открытые уроки «Святыни Елецкого района», «Славься, земля
елецкая», а также классные часы «Памятные места нашего края», «Поэты
о нашем крае». С большим интересом старшеклассники подготовили
музыкально-литературную композицию «Вечная музыка жизни», «История
елецкого кружевоплетения», конкурсы чтецов, творческие проекты «Они
творят историю сегодня…». Об этом и многом другом проинформировала
на заседании начальник отдела образования Людмила Остянко.
И. о. начальника отдела архитектуры Александр Демин рассказал о том,
как идет подготовка здания ДК п. Ключ жизни, где состоится праздник.
Свои предложения по данным вопросам внесли начальник отдела учета
и отчетности администрации района Сергей Белоусов, начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики Александр Герасимов.
Праздник района — дело общее, поэтому в стороне от него не стоят
трудовые коллективы, частные предприниматели, фермеры. Каждый из
них вносит свою лепту.

Новое увлечение поддержат

На футбольном поле поселка Елецкий в последнее время разыгрываются нешуточные баталии. И в будни здесь многолюдно. Спортсмены из Ельца и района съезжаются на тренировки по американскому
футболу.
— Мне небезынтересно наблюдать за необычным зрелищем. Оно схоже
с регби, но только играют по другим правилам, — говорит глава поселения
Олег Егоров. — Но самое главное, молодежи это очень нравится, поэтому
новое увлечение стоит поддерживать и развивать…

Растут ряды новоселов

Улица Набережная в Черкассах застраивается новыми домами.
Только в этом году восемь семей получили участки под строительство.
— Мы намерены и далее обеспечивать желающих земельными наделами, — говорит глава местного поселения Иван Бутов. — Тем более
стараемся подвести всю инфраструктуру. Это снимает множество проблем.
В скором времени хозяева новостроек получат возможность подключиться
к газовым сетям….
Это привлекает не только селян, но и горожан. Многие из них уже выбрали Черкассы на жительство. Причины понятны: чистый воздух, высокая
культура на улицах, порядок в общественных местах, достойное торговое и
медицинское обслуживание, качественные дороги. Не случайно на этой территории выделяются и участки под строительство многодетным семьям.

М. ИЛЬИНА.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

В связи с предстоящим 100летием со дня рождения Почетного
гражданина Липецкой области и
города Ельца, народного артиста
СССР и России, композитора Тихона Николаевича Хренникова, 4
июня на малой родине музыканта
состоялся пресс-тур. Участниками
мероприятия стали около 50-ти
журналистов. Работников СМИ
познакомили с намеченной концертной программой. В рамках
экскурсии журналисты прошли по
местам, которые сыграли значительную роль в судьбе знаменитого композитора.
(Подробнее об этом читайте
в одном из следующих номеров газеты).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! Ваше доверие нам важно.
Поспешите на почту, чтобы оформить абонемент
на 2-е полугодие 2013 года!

МОСКВА
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕЗИДЕНТА
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с февраля по
апрель 2013 года наблюдается
рост положительной оценки деятельности Владимира Путина с 56
до 59 процентов. Таким образом,
рейтинг главы государства возвращается на докризисный уровень.
Кроме того, рейтинг Президента
по Москве сейчас выше, чем по
стране в целом. По мнению ФОМ,
это значит, что массовый средний
класс, который сконцентрирован
в городах, — рационален и выступает в поддержку действующей
власти. Оппозиционная активность, которая наблюдается в сети
Интернет, так и остается виртуальной. Так, 62 процента москвичей
проголосовали бы за Владимира
Путина, 14 — за Михаила Прохорова, по 7 процентов голосов
получили бы Геннадий Зюганов и
Владимир Жириновский, рейтинг
Сергея Миронова ниже статистической погрешности. Еще 7 процентов у некого иного лидера.
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* Добросердечность — это соответствие поступков моральному
закону, проистекающее из естественной предрасположенности к
добру.
И. КАНТ.

У истоков соцслужбы

Итоги

ПОМОЩЬ ДОЙДЕТ ДО КАЖДОГО

Пожилые люди России — хранители нравственных ценностей, народных традиций, жизненного опыта
поколений, оплот семьи. Улучшение
социально-экономического положения граждан пожилого возраста,
повышение их социального статуса,
активизация роли в жизни общества
являются основным приоритетом
социальной политики, предметом
постоянной заботы органов власти
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Социальное обслуживание граждан старшего поколения на современном уровне представляет собой
систему, сочетающую различные
формы, виды и типы учреждений и
услуг, единая цель которых — удовлетворение потребностей пожилых
людей.
Развитие этой многоплановой социальной системы свидетельствует о
ее возрастающей востребованности
и вызвано, прежде всего, процессом
социально-демографического старения российского общества.
В Елецком районе проживает
около 9000 пенсионеров. И большинство из них нуждаются в какой-либо
социальной помощи и услугах.
Одной из таких услуг является
социальное обслуживание на дому.
Очень важно дать гражданам старшего поколения свободно выбирать
свой образ жизни и вести независимое существование в желаемой
для них обстановке, пока они могут
и хотят это делать.
Силами 100 социальных работников оказываются услуги 544
гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
Внимание социального работника
к каждому из обслуживаемых позволяет создать условия активного
участия государства в защите и

поддержке наиболее обездоленных
граждан.
Для повышения эффективности
социальной поддержки органы социальной защиты населения внедряют перспективные социальные
технологии, инновационные формы
и методы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Так, большую популярность имеют социальные столовые на дому, у
176 обслуживаемых организованы
подворья, которые дают ощутимый
достаток в овощах и фруктах летом
в свежем виде, а зимой — в консервированном.
Но самым важным является то,
что простые человеческие слова и
поступки социальных работников
помогают людям опять поверить в
себя.
Сотрудники центра прилагают
все усилия, чтобы помочь пожилым
гражданам в решении социальных
проблем. Важным является то, чтобы
у них было тепло, а внешний вид
подворий поддерживался в хорошем
состоянии, дома были вовремя побелены и покрашены.
Для этого в центре функционирует отделение срочного социальнобытового обслуживания. За I квартал 2013 года оно обслужило 36
человек, которым оказано 126 услуг.
Это ремонт надворных построек,
ремонт печей и чистка дымоходов,
колка и распиловка дров.
При отделении работают социальная парикмахерская, швейная
мастерская, прачечная. Эти службы
помогают престарелым гражданам
и инвалидам следить за своим
внешним видом, быть опрятными и
аккуратными.
А чтобы поддержать здоровье, действует пункт проката

Приносит в дом надежду

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ

На склоне лет, как никогда, ясно понимаешь, что в жизни самое
главное. Это общение, здоровье, родные люди рядом. Об этом хорошо
помнят социальные работники. Поэтому они не могут просто механически исполнять свои обязанности, а стараются сделать так, чтобы подопечные ни в чем не нуждались.
Вот Олена Владимировна Малявина
из д. Ольховец своих бабушек хорошо
знает и на просьбы откликается с
готовностью. Хочет, к примеру, пенсионерка воды из колодца, так хожалка ей
непременно принесет. Сорокин ключ
в Ольховце добрую славу заслужил
давно. Считается, что вода из него
целебная.
И водопровод у бабушек есть, или
колонка возле дома, а хочется ключевой полезной водицы.
— И зимой приходилось к Сорокину
ключу ведра на санках везти, — улыбается соцработник. — А что делать?
Бабушки просят, отказать не могу.
Может, это им действительно сил
прибавляет.
Кстати, подопечные Олены Малявиной одними из первых откликнулись
на призыв поучаствовать в акции
Соцработник Олена Маля- «Тропа здоровья» и… отправились в
вина.
бассейн. Чем не доступная физическая
нагрузка?
А как без психологической помощи? Это значит поговорить по душам.
«Какие новости?» — этим вопросом прямо с порога встречают бабушки
Олену. Она все им рассказывает, не забудет о самочувствии справиться. А
уж как бабушки ее ждут! Не будет преувеличением, если скажем, что так же,
как родных дочерей. С ними соцработник тоже связь поддерживает. Если что
нужно, родные всегда готовы помочь, спрашивают, требуется ли поддержка,
и делают все без лишних вопросов.
— Я работаю уже 14 лет, — говорит Олена. — Сейчас у меня на обслуживании шесть бабушек, среди них те, кому более 80 лет. Бывает, сложно
приходится. Но никогда ни о ком слова плохого не скажу.
И они о ней говорят только хорошее. Ведь Олена приносит в дом радость,
надежду, а значит, и здоровье.

медико-реабилитационного оборудования.
Перед центром стоят серьезные
задачи по обслуживанию инвалидов, граждан пожилого возраста,
не состоящих на надомном социальном обслуживании, которые
требуют особых реабилитационных мероприятий. На эти цели направлена деятельность социальнореабилитационного отделения. За
I квартал 2013 года отделением
обслужено 124 человека, оказано
209 услуг.
Одним из направлений в деятельности центра является обеспечение
социальной защищенности семей,
профилактика социального неблагополучия, своевременная помощь
несовершеннолетним, выявление
семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Этим
занимается отделение социальной
помощи семье и детям.
Совместно с заинтересованными
службами проведено 25 рейдов, в
ходе которых посетили 91 семью.
В целях правовой осведомленности родителей специалисты отделения постоянно консультируют
население по вопросам реализации
мер социальной поддержки населения, предусмотренных действующим
законодательством. За I квартал
было дано 273 консультации.
Сегодня, в свой профессиональный праздник, когда работники
соцслужбы подводят итоги, можно с
уверенностью сказать, что в нашем
районе делается (и будет делаться
впредь) все возможное, чтобы самые
незащищенные граждане ни в чем
не нуждались.
Необходимая помощь дойдет до
каждого.
(Информация предоставлена
МБУ «КЦСОН»).

Письмецо
в конверте
СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
Много лет трудится в социальной
службе Александра Ефимовна Рябцева. Уже три года я состою у нее на
обслуживании. Даже не представляю,
как обходилась бы без нее, помогает
во всем. А сейчас и в огороде дел хватает. Но Александра Ефимовна все
успевает. Спасибо ей за помощь.
Поздравляю всех соцработников,
а особенно Александру Ефимовну
Рябцеву и заведующую отделением
Светлану Николаевну Маранчак с
праздником! Благодарна им за их
труд.

В. СЕМЕНИХИНА.

с. Казаки.

РОДНЫЕ ЛЮДИ

Совсем было собралась на заслуженный отдых соцработник Лидия
Анатольевна Кутепова. Все-таки возраст давал о себе знать, сложновато стало справляться с работой. Решила: все, ухожу. А бабушки, как
узнали, — до слез.
Как им жить-то без
хожалки? Кто им
помогать будет, как
они без нее? И решила Лидия Анатольевна остаться. Не
пожалела. Говорит,
привыкла к своим
подопечным. Они
для нее давно стали
родными.
— Я уже иду к ним,
как в свой дом, —
говорит Л. Кутепова.
— Ведь здесь мне
знакомо все: прихожу — и делаю свою
работу.
Пол помыть, в
магазине продукты
купить — это, считай, привычные каждодневные мелочи.
Лидия Анатольевна Кутепова.
Побелить потолок,
покрасить — и это
может Лидия Анатольевна. А сейчас, когда и один день год кормит, все
время проводит на огородах.
Дел, конечно, много. Нужно успеть ко всем, ни о чем не забыть. А все
равно, считает Л. Кутепова, сейчас ее работа стала намного легче, чем
четверть века назад, когда социальная служба только зарождалась.
В 1988 году Лидия Анатольевна попробовала себя в новом деле (до этого
трудилась в местном хозяйстве дояркой). Оказалось, что обслуживать бабушек ничуть не легче. Главное, условия были не такие, как сейчас.
— В наши дни у всех в домах газ, вода у большинства. Раньше о таком
только мечтали, — говорит соцработник. — Я хорошо помню, как приходилось
керосин для бабушек покупать, уголь возить. Вот это были настоящие трудности. Так что неправы те, кто твердит, что сейчас плохо живется. Значит,
они просто забыли, как было раньше.
За эти двадцать пять лет у Лидии Анатольевны было много подопечных.
И она помнит всех. Это потому, что к работе своей всегда относилась как
к части жизни, а к бабушкам — как к родным и близким людям. Ну разве
стал бы чужой человек ночь не спать возле кровати больного? Попросил
фельдшер «скорой помощи» присмотреть за бабушкой — и как в такой
ситуации оставить человека?
Милосердие, неравнодушие передаются в семье Кутеповых по наследству. Ведь и сестра, и дочь Лидии Анатольевны выбрали то же дело. И это
радует и вселяет надежду, что отзывчивые люди, которым можно доверить
жизнь, здоровье человека, всегда будут на селе.

РАБОТУ СВОЮ ЛЮБЛЮ

Давно это было, 25 лет назад. Помню, пришла ко мне Мария Семеновна
Карташова и предложила стать соцработником.
Я долго раздумывала, согласилась не сразу. Дело в ту пору было новое,
на обслуживание брали только одних бабушек. Не все из них соглашались.
Когда набралось нужное количество подопечных, я приступила к работе.
И через три дня решила уйти. Дело оказалось не из легких. К каждой
бабушке нужен особый подход, а их у меня на обслуживании было 13. Приносила воду, покупала им продукты, лекарства, мыла пол. Зимой расчищала
дорожки от снега, ездила на склад за углем. С его подвозом было непросто,
сколько времени и сил уходило на то, чтобы найти транспорт.
Словом, было очень сложно. Но все трудности преодолела.
… Годы идут. Сейчас у меня на обслуживании 5 бабушек. Но дел хватает.
Работу свою люблю, и уже не мыслю жизни без нее. Бабушки меня уважают и
ждут с нетерпением. Сейчас на пенсии, но даже думать не хочу о том времени,
когда придется оставить работу. Буду трудиться, пока есть силы.

Конкурс

«Добро глазами детей»

В. АВСТРИЕВСКИХ.

Возможно ли взглянуть на мир глазами ребенка? Конечно,
если посмотреть на детские рисунки. Какой они видят нашу
жизнь? Как представляют себе добро, милосердие, сочувствие
— понятия, которые нарисовать сложно. Но все-таки возможно.
Это доказал конкурс рисунков «Добро глазами детей».
Его проводили в комплексном центре обслуживания населения. Свои работы представили дети специалистов социальной
службы. Возраст участников — от 7 до 15 лет, а всего их оказалось более 20.
Фантазии ребят, казалось, не было границ. Для кого-то добро
Автор рисунка Артем Зубарев занял
— это доктор Айболит, который лечит зверюшек, кто-то нарисовал
второе
место.
маму. Интересной получилась картина, на которой пожилая пара с
улыбкой встречает социального работника возле своего дома. Впечатляет также рисунок, где изображены трое ребят, держащихся за руки. Один из них — в инвалидной коляске.
А победительница Настя Плохотникова нарисовала плакат, в центре которого руки держат сердце. Рисунок
получился символичным. Действительно, пожилые люди вручают своим хожалкам самое дорогое — свое
сердце. Такое не каждому можно доверить. И с таким даром надо обращаться бережно. Только тот, кому это
по силам, может работать в социальной службе.

Подготовила И. МЕШАЕВА. Материалы публикуются на платной основе.
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Экология

З

АВЕРШИЛИСЬ ДНИ ЗАЩИТЫ от
экологической опасности. Они
проходили под девизом «Экология —
Безопасность — Жизнь». Их проведение
стало доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей
жить в согласии с природой. В них
участвуют общественные организации,
различные союзы и комитеты, муниципальные учреждения и коммерческие
структуры. В эту акцию включился
коллектив МБДОУ детского сада «Тополек» с. Казаки. Слово — заведующей
Нине ГРОХ:
— Экологическое воспитание проходит
красной нитью через весь воспитательнообразовательный процесс детского сада уже
порядка 30 лет. На базе нашего учреждения
существует методобъединение для педагогов района, одно из направлений работы

«ВОДА — КРОВЬ ЗЕМЛИ»

которого — «Вода — кровь земли». Беречь
живительную влагу — значит беречь жизнь,
здоровье, красоту окружающей природы.
Данное мероприятие позволило увидеть
познавательную активность воспитанников
в процессе формирования представлений
об охране водных ресурсов, их развитое
экологическое мышление и экологическую
культуру.
Участникам методобъединения был
предложен просмотр непосредственнообразовательной деятельности. Дети
ясельной группы приветливо встретили
гостей на своей новой территории — современной детсадовской пристройки.
Воспитатель Светлана Селянина провела
игру по познавательно-речевому развитию «Светит солнышко в окошко». Дет-

ский задор и веселье не оставили никого
равнодушными. Младшая группа детского
сада показала результаты реализации
проекта на тему «Вода». Формирование
целостной картины мира через художественное творчество было передано в
игре-сказке «Про маленькую капельку».
Воспитатель Алла Рябцева и воспитатель
Татьяна Пожидаева рационально использовали площадки групповой комнаты,
организуя деятельность детей по подгруппам. Роль нежной и ласковой весны
выполнила инструктор по физической
культуре Юлия Бабушкина.
Много нового, интересного и необычного
узнали участники методического объединения — педагоги детских садов района при
просмотре познавательно-речевого развития

в средне-старшей группе на тему «Лягушка».
Заседание подготовили воспитатель Ирина
Бахвалова и музыкальный руководитель
Александр Перегудов.
Лягушка — красивое, интересное и полезное земноводное. Был подсчитан экономический эффект полезности лягушек.
Каждая за один летний сезон уничтожает
около 1300 комаров. А зажигательный
танец лягушат был встречен бурными
аплодисментами.
Гости не остались без подарков. Они
унесли из детского сада частицу тепла
воспитанников и сотрудников, веночки из
полевых цветов и изумрудных лягушек из
соленого теста. Итогом проведения данного
мероприятия стало одно: сохранение живой
природы и ее обитателей идет благодаря
живительной влаге — воде.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

С 6 по 13 июня 2013 года на территории Липецкой области ожидается:
переменная облачность, местами
небольшие кратковременные дожди,
грозы, ветер северной четверти, 6 —
11 м/сек, температура ночью 10 —15,
днем 20 — 25 градусов тепла, атмосферное давление 744 мм рт.
ст. (слабый рост).
На территории
области III класс пожарной опасности по
условиям погоды.
За прошедшую неделю по данным
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Липецкой области и Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Липецкой области обстановка стабильная.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
На реках области уровень воды
в пределах среднемноголетних
значений.
В целях стабилизации обстановки
с пожарами и предотвращения лесных
пожаров на территории области действует постановление главы администрации области от 19.04.2013 № 200
о введении особого противопожарного
режима и постановление от 13.05.2013
№ 219 о временном ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств.
За прошедшую неделю на территории Липецкой области произошло
8 техногенных пожаров, пострадали
2 человека.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
По данным управления ГИБДД
УМВД России по Липецкой области,
за прошедшую неделю зарегистрировано 26 ДТП, пострадавших — 33
человека.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Вследствие посещения населением
лесных и парковых зон, повышается вероятность увеличения количества обратившихся в лечебно-профилактические
учреждения по поводу укусов клещами.
Риски заболеваний клещевым боррелиозом (вероятность 0,1).
Сохраняется вероятность (0,1) заболевания острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом (источник
— изношенность канализационных
и водопроводных сетей, нарушение
санитарно-эпидемиологического режима на пищевых предприятиях и
продуктовых рынках).
Возможны случаи заболевания животных опасными болезнями (вероятность 0,1) (африканская чума свиней,
бешенство, сибирская язва и др.).
Биолого-социальные ЧС прогнозируются не выше муниципального
уровня.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

На заметку

Рыболову

* Замазать щель между бетонными плитами потолка практически не удается, каждый раз через некоторое время она образуется вновь. Задача решается капитально. Нарежьте полоски отходов простой ткани, замочите их в
цементном растворе, скрутите жгутиком толщиной по ширине щели и засуньте в щель. После этого можно вести
остальные отделочные работы, щель больше не появится.
* Не торопитесь заклеивать обоями отверстия в бетонной стене. Вставьте в отверстия спички, а после наклейки
обоев срежьте их заподлицо. В будущем отверстия могут пригодиться, а торцы спичек незаметны.
* При непростой операции — оштукатуривании угла — помогут пустая бутылка и мячик. Положив раствор на
угол, тут же его прокатайте бутылкой или мячиком. Бутылку направляйте горлышком вверх по движению вдоль угла.
Мячик незаменим там, где сходятся стены и потолок.
* Бамбук хорошо пилится мелкозубой пилой, обрабатывается напильником, сверлится… Но совершенно не переносит попыток заколачивать в него гвозди или заворачивать шурупы.
* Чтобы врытые в землю столбы возможно дольше не подгнивали, надо обжечь их концы на открытом огне до
обугливания и после этого несколько раз смочить скипидаром.
* Если надо сделать надписи на стекле, приготовьте особую краску — силикатный клей плюс черная тушь: краска
хорошо пристает к стеклу и не выцветает.
* Если в керамической вазе появилась еле заметная трещина, налейте на дно немного любого лака и
кисточкой равномерно распределите его по стенкам. Образуется плотная непромокаемая пленка, и ваза послужит вам еще несколько лет.

Домашнему умельцу

КАК ОБНОВИТЬ
СТУЛ

РАМА ДЛЯ ЗЕРКАЛА
Понадобятся искусственные цветы, баллончик с золотой краской,
степлер и скотч. Перед началом
работы защитите края зеркальной
поверхности малярным скотчем.
Покройте раму золотой краской
и з б а л л о н ч и к а . З а т е м у к р а с ьт е
цветами, прикрепив их с помощью
степлера. Чтобы придать цветам эффект металла, покройте их золотой
краской.

Покрасьте стул алкидной краской кораллового цвета. Сиденье
снимите и покрасьте только с
нижней стороны. По его размеру
вырежьте деталь из поролона.
Из мебельной ткани выкройте
деталь сиденья, оставляя припуски по всем срезам. По центру
пришейте кружевную салфетку.
Наложите на сиденье поролон,
ткань и закрепите с помощью
степлера с нижней стороны.
Горизонтальные детали ст ула
у к р а с ьт е б е л ы м к р у ж е в о м и
тесьмой двух видов с помощью
клеящего пистолета.

Огородные
напасти
Недостаточный полив. Его признаки: стрелкование лука, огрубевшие листья салата, осыпающиеся
цветки и завязи. Способ борьбы
— обильный полив и мульчирование почвы.
Избыток влаги. Доступ воздуха в переувлажненную почву
затруднен, поэтому у растений развивается в основном поверхностная
корневая система. Это отражается
на их росте, а, кроме того, может
привести к загниванию корней.
Выход — улучшать дренированность почвы.
Сильный ветер. Раскачивая
растения, он может повредить
корни, поэтому там, где это нужно, ставьте подпорки и втыкайте
колышки.
Затененность. При недостатке
солнечного света многие огородные
культуры могут отставать в росте,
чаще поражаться болезнями и вредителями. На затененных грядках
надежнее выращивать корнеплоды
и листовые овощи.

ЧИСТИМ КРАН
Со временем на кранах образуется известковый налет. Возьмите
кусочек лимона и протрите кран.
После этого отполируйте его мягкой
тканью.

Блиц-советы
* Подшивать брюки — занятие сугубо женское, хотя брюки чаще
всего мужские. Если по каким-либо причинам обращаться к прекрасной
половине не хочется, а иголка в мужественной руке теряется, возьмите
кисточку. Клеем ПВА промазывается край брюк, ему дают подсохнуть,
подгибают столько, сколько нужно, и проглаживают горячим утюгом через
влажную ткань.
* Если в процессе решения брючной проблемы возникло желание их погладить, причем так, чтобы на лицевой стороне не осталось следов, кладите
газету в карман и гладьте — противного блеска появиться не должно, если,
конечно, вы не забыли о влажной тряпочке.

МУТЬ ПОТОНЕТ
* Летом во время «цветения»
водоема возникает вопрос, как
взять из него чистую воду для
приготовления пищи и чая, так как
простое процеживание ничего не
дает. Чистую можно достать из придонного слоя с помощью бутылки,
к горлышку которой привязывается
шнур и груз, способный погрузить
бутылку до дна вниз горлышком.
* Если в посуду с мутной водой
добавить щепоть алюминиевых
квасцов, то вскоре вся муть окажется на дне, вода будет чистой.
* Вода обеззараживается путем
растворения в ней нескольких
кристалликов марганцовокислого
калия (до слабо-розового цвета
воды) или йодной настойки. Через
несколько минут вода побуреет,
и из нее начнут выпадать хлопья
мути. Через 10 — 15 минут она
пригодна для питья.

Крупицы
смекалки
* Для работ, которые приходится
выполнять стоя на коленках, например, циклевка паркетного пола, очень
удобны наколенники, которые легко
сделать из старой автопокрышки. Вырежьте из нее два куска длиной 150 —
180 мм, проделайте с боков дырочки,
привяжите по две пары тесемок — и
наколенники готовы.
* Старая зубная щетка, изогнутая над пламенем, превращается в
удобный инструмент для покраски
или покрытия лаком небольшой
поверхности. Удобна щетка и для
покраски труб, расположенных
близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть по-другому.

Интерьер дома

ЭЛЕКТРОКАМИН
Электрокамин несет не только декоративную функцию: стандартный
электрический камин вырабатывает не меньше тепла, чем его классический аналог. Более того, некоторые современные электрокамины имеют
несколько режимов нагрева. При этом в результате работы электрического
камина не создается грязи, гари, золы и пепла. Тепловые вентиляторы,
встроенные в электрические камины, равномерно распределяют теплый
воздух в пространстве.
Электрический камин дешевле натурального, его можно установить в
любом месте: даже при максимальном обогреве корпус электрокамина
сильно не нагревается, что также положительно сказывается еще и на
факторе пожаробезопасности. Ну и, кроме того, электрокамин легко подобрать под интерьер вашей квартиры: разнообразие моделей позволяет
легко выбрать нужный вариант.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Бал выпускников

получился многосерийный. Первым делом, что
сделали будущие первоклассники, отправились на корабле в увлекательное путешествие.
На пути они встретили много интересного. Сначала прекрасных лебедей (их роли исполнили
девочки). Танец произвел впечатление на всех
присутствующих.
Проводить выпускников в школу пришли

Поздравляем с днем рождения директора МУП «Бытовик» Алексея Федоровича ЛЕОНТЬЕВА!
Желаем удачи, счастья, хорошего настроения и, конечно, крепкого здоровья. Пусть каждый день приносит
только хорошие новости, во всем сопутствует успех.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

самые маленькие питомцы детского сада.
Они пожелали дошкольникам хорошо учиться.
А те в свою очередь подарили им на память
игрушки.
Дальше корабль сделал остановку на
волшебном острове «Чунга-Чанга», где ребята встретили дикарей, которые поставили
условие — наполнить школьный рюкзак нужными предметами. С этим справился каждый
выпускник. Впереди их ждали герои всеми
любимого мультика «Маша и Медведь».
Маша поиграла с ребятами в школу, провела
уроки пения, математики, чтения, русского
языка. Все получили оценку «отлично».
Прервала замечательные уроки Клякса.
Она хотела попасть в их будущие тетради.
Однако ребята не пустили злую Кляксу и
прогнали ее.
В завершение «кинопремьеры» выпускники
спели песню «Здравствуй, школа, до свидания,
детский сад». По доброй традиции они поблагодарили каждого работника детского сада во
главе с заведующей Натальей Журавлевой.
Она же в свою очередь вручила ребятам
дипломы, подарки, а родителям — благодарственные письма.
Выпускной бал стал последним праздником
в детском саду для будущих школьников. Теперь их ждет первый звонок, который станет
начальной ступенью во взрослую жизнь.

Ребята стали взрослее, но грусть от того,
что покидают детский сад, была в глазах каждого выпускника.

Реклама. Объявления.

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

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
ПРОДАЕМ

* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.

* пух-перо уток и гусей новое; старые перины, подушки. Тел.
89056892532.

* 1-комн. кв. в с. Талица (огород,
надворные постройки), цена договорная. Т. 89046817013.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0630101:17, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, д. Дерновка, ул. Линейная, 2 «а», общей площадью 1800 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.

П Р И ГЛ А Ш А Е М в а с в м а газин «ИталОбувь». Низкие
цены, высокое качество. Коллекция обуви и сумок весна
— лето-2013.
Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Радиотехническая, 10 «а»,
тел. 2-35-73. Сельским жителям
— скидка 10%.

ПОКУПАЕМ

В этом году в районе резко увеличилось количество насекомых кровососущих, клещей.
Это связано в первую очередь с аномальной жарой в мае, что создало
условия для интенсивного размножения насекомых и их активности.
Слово — врачу-терапевту Елецкой ЦРБ Владимиру ПЛАТОНОВУ:
— Насекомые кусают человека, чтобы пить кровь. А чтобы она не сворачивалась, после прокола кожи впрыскивают разжижающие вещества. Организм
на них реагирует местной аллергией — зудящими волдырями, остающимися
на месте укуса.
Существуют специальные карандаши, бальзамы и кремы «после укусов».
В их основе — ментол d-пантенол. Хорошо помогают и народные средства —
содовый раствор, вода с корвалолом или валокордином. Если укусы очень
сильно чешутся или болят, используйте антигистаминные таблетки (Супрастин, Диазолин, Зиртек, Кларитин или любой другой препарат по возрасту)
и средства для наружного применения (Фенистил-гель, Псилобальзам). А
вот любимый родителями «Спасатель» не подходит: отек, боль и зуд в месте
укуса вызваны аллергией, большое количество трав, входящих в состав этой
мази, рискуют ее усилить.
Натуральные эфирные масла (эвкалипт, цитронелла, гвоздика и т. д.)
— очень популярные средства защиты от комаров неэффективны, так как
ограждают вас от «кусателей» всего лишь на 15 — 20 минут. Поэтому, как ни
грустно, придется использовать «химию». Как правило, в основе репеллентов
лежат ДЭТА (диэтилтолуамид, рекомендован ВОЗ), акреп или IR 3535. Больше
всего средств на основе ДЭТА — они защищают максимально долго. Концентрация этого вещества в репелленте должна быть не меньше 3 и не больше 40
процентов. Предельное время защиты для репеллентов — 4 часа. Помните,
что дождь, ветер и даже пот снижают время действия любых средств. В помещении можно использовать различные фумиганты — вещества, которые
испаряются и уничтожают насекомых.
Если после применения репеллента человек зачихал или выдал другую аллергическую реакцию — это средство использовать нельзя! Любимые многими
народные средства защиты от укусов, сделанные на основе ароматических
масел, на солнце могут привести к тяжелейшим ожогам! Маленьким детям,
а также беременным и кормящим женщинам можно использовать только
подходящие по возрасту препараты (и тем, и другим годится средство для
малышей до года). Вернувшись с прогулки, смойте с кожи уже не нужный
репеллент теплой водой с мылом.
Осы, пчелы, шмели, шершни кусаются, чтобы защититься. При укусе они
впрыскивают яд, вызывающий сильную боль, жжение и отек. При множественных укусах может подняться температура, возникнуть рвота и головные
боли.
Если на месте укуса видно жало, его надо удалить (ногтями или пинцетом). Пораженный участок кожи протрите влажной салфеткой или содовым
раствором. По возможности приложите к укусу лед или марлю, смоченную
холодной водой.
Наиболее опасны укусы насекомых в губы или язык. Это грозит сильной
аллергией и затруднением дыхания. Если вас укусили в рот, быстро примите
антигистаминный препарат. Если состояние ухудшается (в месте укуса нарастает отек, возникает сыпь, дыхание становится шумным (свистящим) — срочно
обратитесь к врачу.

Т. БОГДАНОВА.

УСЛУГИ

Ваше здоровье

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

№ 64 (9216)

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ САДИК!

Недавно в стенах детского сада «Солнышко» п. Газопровод состоялся выпускной
бал.
Дошколята приветствовали родителей и
своих воспитателей стихами, а затем закружились в вальсе. После на импровизированную
сцену вышел режиссер и предложил ребятам
снять кино про жизнь в их детском саду. Фильм

Главный
редактор
М. В. Быкова

8 июня 2013 года

Конкурсный управляющий ООО «Голиковский известняк» (ОГРН 1094807000221, ИНН 4807013189, адрес:
399762, Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково) Парфенов Олег Вячеславович (СНИЛС 05312100788,
ИНН 463217017734, адрес для корреспонденции: 305019, г. Курск, ул. Малых, д. 44 «б», т. 8 (4712)-39-40-43)
сообщает о признании несостоявшимися первых торгов 28.05.2013 г. по продаже имущества должника на
электронной торговой площадке http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. ввиду отсутствия заявок и объявлении
повторных торгов на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/Вankruptcy. Ознакомиться
с имуществом, порядком проведения торгов, заключить договор о задатке можно, предварительно договорившись с организатором торгов по телефону, в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 ч.
№ Лота/Наименование имущества/начальная цена лота руб./шаг торгов руб./задаток для участия в торгах
руб./дата и время проведения торгов. Лот № 1/Земельный участок, относящийся к категории земель с/х назначения — для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) с площадью 2181000
кв. м, адрес: Россия, Липецкая обл., Елецкий район, участок находится примерно в 280 м по направлению на
юго-восток от ориентира с. Ериловка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселение
Черкасский сельсовет, территория бывшего СХПК «Чибисовский», поле западной стороной примыкающее
к б. Репинский Верх и овр. Талицкий, северной стороной примыкающее к а/д с. Ериловка — с. Голиково, в
212 м севернее ур. Журавки, северной стороной примыкающее к б. 1-й Бродовый Ров, кадастровый номер
48:07:150 0601:262/22573350/1128667,5/1128667,5/19.07.2013 г. в 14.00 час. Задаток должен поступить до 16.00
ч. 17.07.2013 г. на р/с 40802810732000000546 организатора торгов, в Курском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК
043807798, к/с 30101810700000000798. Полная оплата производится победителем в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Вankruptcy с 9.00 ч. 10.06.2013 г. до 18.00 ч. 17.07.2013 г. и должна
содержать: 1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юр. лица); 3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица),
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), 6) копию решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если это требование установлено законодательством РФ; 7) фирменное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 9) сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.
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