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Традиции

ФЕСТИВАЛЬ «РУСБОРГ»
НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
В минувшие выходные молодежь района собралась на спорткомплексе поселка Газопровод, чтобы поучаствовать
в акции «Вместе против наркотиков!», проходящей в рамках антинаркотического месячника.
Вредным привычкам, которые пагубно влияют на здоровье молодых, лишают государство самого основного
ресурса в экономике — людского, парни и девушки противопоставили здоровый образ жизни.
В этот день более ста спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе, соревновались в меткости,
силе, проявляли характер и стремились к физическому совершенству.
Все, кто пришел в этот день на площадку, не оставили без внимания огромный, красочный плакат «Вместе против наркотиков!». Это, конечно, настраивало на особый лад: и взрослые и дети показывали свое отрицательное
отношение к вредным, пагубным привычкам.
Бесспорно одно — этот день многие молодые люди провели с пользой для себя, что очень важно.

Окно ГИБДД

Конкурс

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Праздничные дни — время, когда инспекторам ГИБДД приходится быть особенно внимательными к ситуации на дорогах,
ведь иные автомобилисты считают возможным пренебречь
ПДД и сесть за руль под градусом.
— 2 и 3 мая в ходе рейдов выявлены два водителя (в Трубицыно
и Черкассах), управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. С начала года к ответственности за данное нарушение
привлечены 28 человек, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району Анатолий Трубицын.
Согласно законодательству, за подобные действия предусмотрено лишение права управления ТС на срок до полутора лет и
штраф в сумме 30 тысяч рублей.

(Соб. инф.)

«РОМАШКА» ПРИГЛАШАЕТ
Состоялся областной этап Всероссийского
конкурса детско-юношеского художественного творчества, где участвовали и ельчане.
В номинации «Художественно-литературное
творчество» Анастасия Пешехонова (школа
№ 2 с. Казаки), Юлия Курочкина (школа п.
Солидарность), Никита Шарандин (школа
с. Большие Извалы) достойно представили
Елецкий район. Теперь им предстоит продемонстрировать свой талант на Всероссийском
этапе, который пройдет с 12 по 22 июня в детском оздоровительном комплексе «Ромашка»
Ростовской области.

Т. БОГДАНОВА.

Только у настоящих патриотов живет в душе подлинный интерес к прошлому своей страны.
Это с полной мерой можно отнести к создателю военно-исторического
клуба «Копье» Павлу Семенову.
Сегодня его «Русборг» перерос в мощное движение, в котором участники — мы, современники. И не менее замечательнее и значительнее
то, что на нашей земле 10 мая откроется Международный фестиваль
исторической реконструкции раннего Средневековья, который соберет
более десятка тысяч зрителей. В «Русборге» традиционно принимали
участие любители истории с Украины, приграничных с нею территорий
Венгрии, Польши, других стран Восточной Европы. Приедут ли теперь
они в Россию, сказать трудно. Но, несмотря ни на что, «Русборг» остается вторым по величине фестивалем реконструкции Средневековья
в Старом Свете.
В нынешнем году «Русборг» обрел постоянное место прописки
благодаря пониманию значения, глубины, важности этого масштабного предприятия администрацией нашего района и руководителем
ООО «ТРИО» Евгенией Уваркиной, которая выделила 20 гектаров
земли под площадку, где, собственно, и разместится строительство
крепости-поселения.
По ландшафту она идеально подходит для избранного исторического полотна — здесь есть удобный спуск к реке, овраги, скалы,
равнины.
Это место расположено на пересечении трассы М-4 «Дон» и автодороги
Елец — Красное.
Здесь будет за короткое время возведен целый комплекс сооружений,
включая частокол с башнями и воротами, дома, где разместится дружина,
мастерские, помещения, где «поселятся» различные животные. Все это
будет обнесено глубоким рвом. Именно так возводили свои постройки
русичи в Средние века.
Возводить все это станут не только реконструкторы, но и волонтеры,
которые получают право гостить в комплексе как во время фестиваля, так
и в любое другое.
После завершения работ крепость будет функционировать постоянно как
объект для туристов, войдя в число уже находящихся в составе районной
туристско-рекреационной зоны.
Кстати, теперь появится возможность проведения других масштабных
фестивалей различной направленности. Гостей на елецкой земле уже
ждут. В полной готовности база — Центр детско-юношеского туризма в
Аргамач-Пальне.
Оргкомитет, который возглавила зам. главы района Лидия Сенчакова,
взял на себя заботу о размещении участников «Русборга», их питании, о
других моментах, без которых сегодня невозможно почувствовать себя
комфортно. Отдельная статья — это безопасность, охрана, медицинское,
торговое обслуживание.
На этот раз, кроме традиционных «боевых действий», спортивных состязаний, творческих смотрин, зрители смогут насладиться зрелищем на
воде. В Сосну будут спущены струги и ладьи, которые «бороздили» водяную
гладь во времена Средневековья.
— Замечательно то, что наши селяне, загруженные работой, смогут
отдохнуть здесь семьями, — говорит зам. главы района Лидия Сенчакова. — Надеемся, что никто не останется к фестивалю равнодушным.
А гостям захочется возвращаться сюда еще и еще.

Навстречу празднику Победы

Подписка-2014

М. СЛАВИНА.

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ — 72 СОЛДАТА

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

На территории Черкасского поселения полным ходом ведутся работы по подготовке к празднованию Дня
Победы.
— Ежегодно жители принимают участие в обустройстве памятных мест, — говорит глава поселения Иван Бутов, — работают здесь и школьники.
Накануне праздника все в ожидании торжества, успевают высадить даже цветы.
В День Победы жители собираются на митинг на площади в центре села. Это всегда торжественное и волнующее событие.
На этот раз оно будет таковым вдвойне.
— Черкассцы активно включились в акцию «Построение Бессмертного полка», — говорит Иван Иванович. —
Предложение выйти с портретами родных, которые не вернулись с войны, их очень растрогало. Сегодня они заняты
подготовкой к этому событию. Отбирают фотографии, оправляют их в рамки. Одним словом, в «Построении» будут
участвовать семьдесят два героя Великой Отечественной войны. Так люди называют тех, кто сложил голову на
фронте ради Победы…
И. Бутов говорит, что к 70-летию Победы в строй Бессмертного полка «встанут» около двухсот бывших солдат.
— У нас в музее «Берегиня» есть имена, фотографии фронтовиков, но родственников их уже не осталось, — продолжает
он. — Мы сами изготовим фотографии, и в День Победы дети внесут их на площадь. Постараемся, чтобы ни одно имя не
осталось в забвении…
Иван Иванович Бутов считает подобную акцию мощным воспитательным воздействием, прежде всего, для молодого поколения.
— Кстати, оно вызвалось оформить экспозицию «Бессмертного полка» в нашем музее «Берегиня», для этого мы уже отвели место, — добавил он.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«Вместе против наркотиков!»

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

УБЕДИТЕЛЬНЫМ
ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Акция «Вместе против наркотиков!» набирает обороты в районе.
Силами райадминистрации
изготовлены красочные баннеры,
которые заняли свое место в центре населенных пунктов каждого
поселения.
Убедительная, броская реклама на растяжке помещена в
центре здания школы в поселке
Солидарность.
В селах и деревнях появилось
более трех десятков плакатов,
которые предостерегают от употребления наркотиков.
Кроме того, участвующие в
акции школьники разнесли по
адресам селян листовки с агитацией по теме. Изготовлено 200
футболок с соответствующей
символикой. Их оденут те, кто
примет участие в летней спартакиаде трудящихся, которая
пройдет в рамках месячника
противодействия наркотикам.
Спортсмены района продемонстрируют своими достижениями
противостояние вредным привычкам, которые наносят непоправимый вред здоровью.

МИНИСТЕРСКАЯ
НАГРАДА
Главный специалист Большеизвальской администрации Тамара Шлыкова удостоена Почетной грамоты
Министерства регионального развития за весомый
вклад в развитие местного
самоуправления.
Эт у скромную, улыбчивую
женщину уважают в поселении
за открытость характера, добросердечность, профессионализм и
желание прийти на помощь всякому, кто в ней нуждается.
Ее добрые дела в поселении
— это созидание. Взять хотя бы
ее инициативу и живое участие
в создании кредитного кооператива. И нетрудно догадаться, почему в Больших Извалах
мини-банк работает успешнее,
нежели в каком-либо другом
поселении. Тамаре Лукмановне
люди верят.
На недавней оперативке глава
района Олег Семенихин вручил ей
награду и пожелал еще большей
активности в своей деятельности.
Формула успеха, которую вывела Шлыкова, сегодня успешно
работает.

ЛЕСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ —
РАЗНОСЧИКИ ЧУМЫ
Санитарная служба района обеспокоена эпидемиологической ситуацией, которая сложилась
в соседних с Липецкой
областях.
— Мы стали неким островком среди других, где нанесла
убытки животноводству африканская чума свиней, — сказала
начальник районной станции по
борьбе с болезнями животных
Светлана Бутова. — Сегодня
мы предпринимаем ряд профилактических мер, направленных
на предотвращение проникновения инфекции. К примеру, в
Воронежской области пошли и
на такую меру, как уничтожение
в лесных урочищах поголовья
кабанов, как основных разносчиков чумы…
Сегодня такая же тема обсуждается с районными охотоведами. Но и эта мера не единственная в ряду тех, которые
сегодня реализуются в связи с
распространением африканской
чумы.

(Соб. инф.)

ЗАСЛОН СПИДу — ПРОФИЛАКТИКА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

На днях в районе прошло заседание санитарно-эпидемиологической
комиссии под председательством
заместителя главы района Лидии
Сенчаковой. В ее работе участвовали исполняющая обязанности
главного врача РБ Валерия Сухорукова, начальник районной станции
по борьбе с болезнями животных
Светлана Бутова, главный специалист Межрайонного управления
по борьбе с наркотиками Раиса
Мельник, главный специалист ТОУ
Роспотребнадзора Валентина Измалкова, зам. главного врача облас тного центра по борьбе со
СПИДом Андрей Филатов, а также
директора школ, главы сельских
поселений.
— Тема борьбы с чумой XX века
не сходит, к сожалению, с повестки
дня наших будней, — заметила Лидия
Сенчакова. — Сегодня мы рассматриваем ее в разных ракурсах, ибо берет
свое начало в пренебрежительном
отношении не только к собственному здоровью, но и окружающих. И,
конечно, в недостаточном внимании к
судьбам тех, кто живет среди нас.
В 2013 году по Липецкой области
зарегистрировано 149 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. По сравнению с предыдущим годом кривая
пошла вверх. И в 2014-м прирост
ожидается на 12 процентов.

В нашем районе, по словам и. о.
главврача РБ Валерии Сухоруковой,
в прошлом году ВИЧ-инфекция не
регистрировалась. Между тем в сельских поселениях проживает более
десятка инфицированных.
— В прошлом году три ВИЧинфицированные беременные женщины, состоявшие на учете, родили
вполне здоровых малышей благодаря тому, что были приняты своевременные меры по сохранению плода,
— сказала она. — Хочу заметить, что
в ряде случаев, зарегистрированных
в районе, заражение происходит половым путем…
Медики утверждают, что ВИЧ «селится» охотнее всего там, где человек
ведет аморальный образ жизни,
склонен к вредным привычкам, выбит различными обстоятельствами
из нормального общения, здорового
образа жизни.
По мнению Валерии Сухоруковой,
противостоять распространению инфекции поможет формирование здорового образа жизни, полноценной
семьи, занятость полезным делом.
Врачи проводят добровольное
тестирование, настойчиво внедряют
в практику анонимное обследование,
тестирование, мониторинг ситуации.
Но «зараза» распространяется все
дальше.
Как правило, ВИЧ всегда сопут-

ствуют наркотики. Болезнь прогрессирует, молодеет, поражает организм
в том периоде, когда человек наиболее активен.
— Борьба с этим явлением — забота не только медицины, — утверждает Валерия Сухорукова. — Мы помогаем уже больному человеку. Но он
жил среди людей, попал «на дно» не в
одночасье. Значит, было время на то,
чтобы предотвратить все это.
Бесспорно, смертельной опасности возможно избежать, если
настойчиво начать культивирование
здорового образа жизни в семье,
детском саду, школе. В этом уверена заместитель начальника отдела
образования Ольга Романова. Она
рассказала о тех возможностях, которые имеет сегодня школа в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.
— Для всех нас общая задача —
предотвратить беду, — сказала Раиса
Мельник. — Подростки, вовлеченные
в дурную компанию, принимающие
наркотики, как правило, более всего
подвержены заражению СПИДом. —
Поэтому свое веское слово должны
в первую очередь сказать семья и
школа…
— Через месяц мы проведем
анкетирование среди подростков с
привлечением специалистов, — заметила зам. главы администрации
Лидия Сенчакова. — Самое главное,

не потерять доверие к взрослым,
вывести на откровенный разговор
подростков. Знать, чем он дышит, в
чем нуждается, — это основное, что
заботит сегодня всех тех, кто причастен к его судьбе.
О многообразии форм и методов
противодействия ВИЧ-инфекции рассказал в своем выступлении Андрей
Филатов. В его практике есть сотни
пациентов с разбитыми, искалеченными судьбами. Нет нужды лишний
раз говорить о том, как тяжело протекает болезнь, как трудно проходит
лечение и как дорого оно обходится
государству.
Район накопил определенный
опыт работы в плане профилактики
ВИЧ-инфекции.
— Свое слово здесь, конечно,
должны сказать не только медики,
но и работники творческого цеха, —
подчеркнула в своем выступлении
начальник отдела культуры Надежда
Сомова.
О мероприятиях, которые намечено провести с участием подростков,
учащихся, молодых, проинформировал начальник отдела физкультуры,
спорта, семьи, молодежной политики
Антон Лабузов.
Кстати, многие из них уже реализуются в рамках месячника «Вместе
против наркотиков!».

М. ИЛЬИНА.

Турнир памяти С. Матвеева

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ ВАШИ
ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»
Стас Матвеев ушел из жизни до обидного рано, не успев покорить свой
«Эверест». Но и в свои 16 лет он уже имел такие титулы, как бронзовый
призер по самбо России, призер первенства ЦФО, победитель первенства
России среди школьников…
Открытый, душевный и скромный парень подавал большие надежды.
К нему тянулись сверстники, уважали за его волю, настойчивость, целеустремленность. Многих, кто был с ним все годы рядом, трагедия повергла
в замешательство: «Не справедливо. Такого не должно было случиться».
Спустя несколько лет тренерский состав детской спортивной школы зачислил Стаса Матвеева в свои ряды, организовав первый спортивный турнир
среди школьников района, назвав его именем. Только теперь участники расширили географию. В Елецкий район стали приезжать подростки из многих
городов и районных центров России. И так двенадцать лет подряд.
В канун Светлого Христова Воскресения турнир вновь собрал 330 юных борцов
дзюдо на спортивной площадке ФОК(а) Елецкого госуниверситета.Мальчишки
из 12 городов России — Воронежа, Москвы, Орла, Тамбова, Губкина, Белгорода,
Курска, Липецка, Ельца — старались не уронить той чести, которая была им оказана. Огромный портрет Стаса Матвеева встречал каждого входящего в зал.
Турнир торжественно открыл глава администрации района Олег Семенихин,
он приветствовал участников, пожелал им честной борьбы, заслуженных наград.
Молодых спортсменов напутствовали родители Стаса Матвеева Геннадий Владимирович и Светлана Николаевна. Они каждый год находятся здесь и покидают
зал вместе с ребятами. Сегодняшний турнир получил титул Всероссийского, в
нем участвовали 47 воспитанников детской районной школы. Они выступали
уверенно, бои проводили твердо, без замечаний судей, вели себя корректно и
предупредительно, как, впрочем, и подобает хозяевам турнира.
Семь часов длился турнир, но спортивные страсти еще больше накалились
к концу, когда были названы имена победителей. На пьедестал поднялись
Илья Баранов, Никита Ушаков, Даниил Козлов, Станислав Ларин, Егор Оськин, Никита Куреев. Все они воспитанники тренеров — супругов Ольги и Юрия
Селивановых, Натальи и Сергея Лариных. Им вручены Кубки и Дипломы
победителей, а также памятные медали с портретом Стаса Матвеева.

4-82-21

Победители турнира со своими наставниками.
Несмотря на масштабность по времени проведения, турнир прошел на одном
дыхании. Во многом здесь заслуга его организаторов — коллектива тренеров
детской спортивной школы, которые настойчиво пропагандируют здоровый образ
жизни, вовлекая в ряды любителей спорта детей, обучая их мастерству, делая
спорт в районе массовым. Многие из них сделали осознанный выбор в пользу
спортивной карьеры. Сегодня рядом с заслуженным тренером России Юрием
Селивановым ведет к спортивным достижениям подростков молодая смена.
А самое заветное желание у наставника — чтобы в районе было как
можно больше филиалов спортивной школы, а сама она стала просторнее
и одновременно теснее от большего количества желающих показать свои
достижения.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры-48» Каменевой О. А. (г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-20, kadastr48@mail.ru,
тел. 8 (4742)-27-30-57, 8-919-254-40-54) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, признанных на праве собственности за администрацией сельского
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, сельское поселение Елецкий сельсовет с кадастровым номером 48:07:0000000:213.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является администрация
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, адрес: 399762,
Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. (47467)-9-77-46.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельных участков производится в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: 398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры-48», 8 (4742)-27-30-57, с 9.00 до 17.00 рабочие дни.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельные доли.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков направлять: 398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры-48»,
Каменевой О. А., а также ФБУ «Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков и правоустанавливающих документов правообладателей смежных земельных
участков на основании п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
проект межевания земельных участков считается согласованным.

М. СЛАВИНА.

4-82-21
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду для строительства
спортивно-оздоровительных
сооружений следующий земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480301:216
площадью 83700 кв. м.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир — поселок.
Участок находится примерно в
500 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

День призывника

«ВЫ СЛУЖИТЕ И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ…»

Впервые в актовом зале администрации Елецкого муниципального района прошел День
призывника.
На торжественное мероприятие
были приглашены 25 парней нашего района, которые готовятся
вступить в ряды Российской армии,
и их родители.
Встречу открыли воспитанники
хореографического коллектива
«Дива», исполнив танец «Армия».

с латыни «церковь» означает круг,
объединяющий верующих людей.
Поэтому несите любовь промеж
собой. Все мы ходим под Богом. Не
унижайте слабых, а помогайте им.
Христос Воскресе!
И в зале раздалось в ответ: «Воистину Воскресе!».
Несомненно, родители переживают и волнуются за своих детей.
В какие города их занесет служба?
Достаточно ли у них сил, мужества,
здоровья и знаний для достойного вступления во
взрослую жизнь?
На эти и многие
другие вопросы
ответил исполняющий обязанности начальника
военного комиссариата по г. Ельцу и Елецкому
району Сергей
Севастьянов.
— В этом году
более 200 здоровых, образованных парней из
Ельца и Елецкого
района пополнят
ряды российских
войск, — отметил он. — В наше
время солдатам
И. о. начальника военного комиссариата по р а з р е ш а е т с я
г. Ельцу и Елецкому району Сергей Севастьянов иметь при себе
вручает благодарственное письмо призывнику.
сотовые телефоны. С каждым
Ведущие концерта Антон Лабугодом улучшаются бытовые условия
зов и Наталья Демина приветствопроживания срочников: во многих
вали собравшихся, отметили, что в
частях оборудованы душевые кажизни каждого юноши наступает
бины, установлены стиральные масрок, когда Отчизна призывает его
шины, есть доступ к сети Интернет.
на воинскую службу, и тогда он обИзменился режим дня: подъем — в
ретает гордое звание «солдат».
семь часов, отбой — в 23-00, также
— Впервые мы празднуем День
предусмотрен послеобеденный сон.
призывника, и это не случайно, —
Государство гарантирует социальсказал в своем напутственном слове
ные выплаты солдатам, имеющим
глава района Олег Семенихин. —
детей до трех лет. Родители могут
Среди жителей Елецкого района
быть спокойны, а вам, будущие
немало будущих солдат. Господь
солдаты, советую не забывать свои
дал вам здоровье, желание и право
семьи. Служить в армии — это позащищать свою страну. Пройдите
четная обязанность настоящего
достойно этот период взросления
мужчины.
и мужества, не забывайте родные
С концертным номером выступиместа. Мы будем ждать вашего
ли лучшие воспитанники кадетского
возвращения.
класса СОШ п. Солидарность. Под
Со словами благословения к прибарабанную дробь юные солдаты
зывникам обратился иерей Елецкой
показали технику обращения с
и Лебедянской епархии Александр,
автоматом. Максим Баранов с заответственный за работу с военным
крытыми глазами разобрал и собрал
комиссариатом.
АК-74.
— Приветствую вас в эти светлые
— Все необходимые навыки вы
дни Пасхи, — сказал он. — Испокон
получили в школе, — сказал привеков молитва о воинстве была сазывникам Сергей Морозов, выстумая главная. Вам предстоит высокое
павший от ветеранов. — Будьте нордело — защищать Отечество, правомальными, аккуратными людьми.
славных людей, храмы. В переводе
Поверьте мне, ветерану, — это все,

Ваше здоровье

О ЗНАЧЕНИИ
ПРИВИВОК
Живой разговор о необходимости вакцинации, ее значении для
здорового организма состоялся
среди обучающихся 5 — 9 классов
школы с. Лавы на уроке здоровья,
который провела медработник
ФАПа с. Лавы Т. Черненькая.
Ребята узнали много нового и
полезного в ходе беседы, а именно:
о Национальном календаре профилактических прививок, необходимых
прививках от болезней в детском возрасте, а также давали собственную
оценку эффективности вакцинации
от гриппа.
В 5 — 9 классах в течение Европейской недели иммунизации
проходит анкетирование на тему
вакцинации. Информация, полученная в ходе встречи с медработником,
несомненно, поможет ребятам правильно ответить на вопросы анкеты,
выработать грамотное отношение
к проблеме вакцинации детей и
взрослых.

А. ОВСЯННИКОВА,
редактор школьной газеты
(9 класс).

УТОЧНЕНИЕ
В номере 46 за 22 апреля 2014
года в материале «Утренняя
звезда» допущена неточность.
Анастасия Кабанова удостоена
диплома лауреата III степени областного конкурса юных исполнителей «Утренняя звезда».

Рынок труда

что от вас требуется, остальному
научат в армии.
Благословила ребят и председатель Совета солдатских матерей
Тамара Татькова. Она пожелала
призывникам здоровья, а их родителям — огромного терпения.
Далее свой музыкальный подарок исполнил лауреат районного
этапа областного конкурса профессионального мастерства «Учитель
года-2014» Алексей Молчанов.
Пока солдат «на любовь надеется»,
он вернется домой живой и невредимый — об этом пел Алексей
Молчанов.
И наконец, наступил торжественный момент. Для вручения
благодарственных писем, памятных сувениров и получения благословения православной церкви
были приглашены призывники и их
родители.
— Мы вручаем вам блокноты и
ручки с гербом Елецкого района,
чтобы вы не забывали писать вашим родным, — сказал глава Олег
Семенихин. — Также на страницах
первого районного «Журнала призывника» для молодежи разместится памятное фото о встрече и
имена призывников 2014 года. Это
станет доброй традицией, как и
само торжественное мероприятие,
в котором активное участие принимали воспитанники и коллективы
Центра дополнительного образования детей.
С ответным словом от лица при-

Кадет СОШ п. Солидарность Максим Баранов с закрытыми глазами разбирает
АК-74.
зывников выступил Дмитрий Щекин.
Он исполнил патриотическую песню, показав всем, что наши парни
талантливы, здоровы и сильны
духом.

И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Все наши сетования по
поводу того, чего мы лишены,
проистекают от недостатка
благодарности за то, что мы
имеем.
Д. ДЕФО.
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Никто не забыт, ничто не забыто

«ЖИВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В свой 90-летний юбилей труженица тыла Зоя Алексеевна Якушева с
улыбкой читала стихи собственного сочинения. Ее праздничное настроение
выливалось в светлые поэтические строки о родном крае, природе, о том,
что порой не каждый заметит.
— Солнце в кругу вы когда-нибудь видели? — спросила Зоя Алексеевна.
— Мне довелось, и сразу в голове стих родился. Человек я такой, подмечаю
необычные природные явления.
В маленьком домике именинницы было многолюдно. Любимая дочь хлопотала на кухне, а тем
временем Зоя Алексеевна встречала
новых гостей. Повсюду стояли вазы
с красными розами
и белыми хризантемами, подаренными в знак уважения
односельчанами.
Утро Зоя Алексеевна, как истинно
верующий человек,
провела в молитве
в местной церкви,
где получила поздравление и благословение от священника. Здравый
ум и поэтический
талант в преклонные годы — это
Труженица тыла Зоя Алексеевна Якушева.
божий дар, считает
труженица тыла.
Свои первые строки она написала в 69 лет. У Зои Алексеевны есть свой
сборник стихов, который помогли составить работники Большеизвальской
сельской администрации. И в этот юбилейный день рождения пенсионерка
получила от местной власти подарки и поздравления.
На досуге она рисует картины, одна из них висит в сельском Доме
культуры. На ней труженица тыла изобразила вороного коня, которого она
оседлала в возрасте 25 лет.
— Приходилось ездить верхом, — вспоминает Зоя Алексеевна. — Другого транспорта тогда не было. Я сначала работала на Елецкой опытной
станции по картофелю, а уже после, в 1970-м, переехала в Большие Извалы,
где до пенсии трудилась в совхозе «Авангард» дояркой.
За высокие показатели в работе Зоя Алексеевна неоднократно награждалась районными и областными грамотами. За долголетний и добросовестный труд (45 лет стажа) ей присвоено звание «Ветеран труда».
Также свою подопечную приехала поздравить социальный работник
Елена Сабельникова. Она подарила Зое Алексеевне именной календарь
с фотографиями труженицы тыла и ее близких родственников, внуков и
правнуков. Поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина,
губернатора Липецкой области Олега Королева и главы Елецкого муниципального района Олега Семенихина вручила заместитель директора ОБУ
«Центр социальной защиты населения по Елецкому району» Светлана
Медведева. Она пожелала ветерану труда здоровья, заботы близких и
вручила «теплый» подарок. Директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов
был в числе гостей юбиляра. Он сказал много слов благодарности ветерану
труда за годы работы и вручил памятный подарок от предприятия.
— Всем желаю прожить до моих лет и более, — сказала Зоя Алексеевна.

И. МИШИНА.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
К встрече самого главного праздника страны — Дня Победы — Черкасское поселение подготовилось заранее.
На центральной площади, где находится памятник погибшим воинам,
работники местной администрации, ДК, школьники обустроили цветники,
побелили дорожные бордюры, покрасили оградки. Приведена в порядок
прилегающая к памятному месту территория.
— Мы поддержали инициативу областной организации об участии в построении Бессмертного полка, — говорит глава поселения Иван Бутов. — Обсудили с
заведующей музеем «Берегиня» Ириной Чвановой, библиотекарем Светланой
Мельниковой, другими заинтересованными людьми план будущих мероприятий.
Будет митинг, праздничные речи, возложение венков на каменные плиты. В фойе
Дома культуры организуем небольшую экспозицию, на которой будут предоставлены реликвии далеких и грозных лет: фотографии воинов-черкассцев,
фронтовые письма, наградные листы, газетные вырезки.
Все готово в Черкассах к празднованию 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В. БУТОВ, наш внешт. корр. (с. Черкассы).

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ — ОРГАНИЗУЙ СВОЕ ДЕЛО

По этому пути решил пойти житель с. Казаки Алексей Гусев.
Найти работу по специальности в родном селе не смог. До Ельца, где банк вакансий, конечно же, имеется, добираться непросто, хотя бы потому, что
времени на дорогу уходит немало. Вот и пришлось искать иные решения. На помощь поспешили специалисты ОКУ «Районный центр занятости населения».
Почему бы не организовать собственное дело, тем более что в рамках целевой областной программы
Начинающий
предусмотрена субсидия на поддержку безработных граждан?..
Профиль для собственного бизнеса А. Гусев выбрал с учетом профессии, которую получил до службы предприниматель
в армии в елецком ПУ № 30. По специальности он автомеханик, потому и решил открыть мастерскую по А. Гусев.
шиномонтажу. Определенный опыт (работал в одном из автосервисов) в этом деле у Алексея есть.
— Чтобы купить необходимое оборудование, взял кредит. И помощь центра занятости оказалась кстати, — говорит А. Гусев.
По мнению парня, риск, конечно, имеется. Чтобы дело оказалось выгодным, надо заработать хорошую
репутацию. Новичку это не так-то просто. Но А. Гусев надеется, что у него все получится: будут и клиенты
и репутация. Все от него зависящее он сделает.
Кстати, по бизнес-плану начинающий предприниматель должен и дополнительное рабочее место организовать. Так что трудоустроится еще один из жителей села.
По словам директора ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолия Болдырева, с начала года
участниками вышеназванной программы стали еще двое жителей района. Один из них открыл свое дело в Екатериновке (это также автомастерская по шиномонтажу), другой — в с. Воронец (выращивание КРС).
Каждый из этих граждан получил субсидии в размере 58800 рублей. Работа в данном направлении R
продолжается.

Подготовила А. МИТУСОВА.
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Вопрос — ответ

За здоровый образ жизни

П

О РАЗНЫЕ СТОРОНЫ площадки они — соперники,
а когда речь идет о пропаганде
здорового образа жизни и уж
тем более о противодействии
такому негативному явлению наБорьба за мяч была азартной.

шей жизни, как наркомания, они
— одна команда, готовая своим
примером доказать, что спорт
дает здоровье, силы, позитивное
настроение. Именно так считают
участники районных чемпионата и
первенства по волейболу, которые

Месячник

ОДНОЙ КОМАНДОЙ

проводились недавно в Больших
Извалах в рамках месячника по
борьбе с наркоманией.
В спортивном зале вместе с волейболистами были
з а м е с т и т е л ь гл а в ы
района Лидия Сенчакова, главы Большеизвальского и Лавского
поселений Александр
Демин и Вадим Овсянников.
По условиям соревнований команды
должны были провести
матчи с каждым соперником. Нижневоргольцы решили пройти это испытание без
перерыва. Понимали,
конечно, что выстоять будет сложно, ведь
соревноваться надо с
опытными игроками,
за плечами которых
немало побед в волейбольных состязаниях. И все же не
отступились от своего решения.
Играли ребята азартно, старались продемонстрировать все, что
умеют, что они команда. В число
призеров не вошли, зато смогли
проверить свою подготовку.

Основная борьба развернулась
между волейболистами Архангельского, Большеизвальского,
Лавского поселений. Они давние
соперники на таких стартах. И вновь
подтвердили, что сильнейшие в
районе.
В матче между спортсменами из
поселка Солидарность и деревни
Казинка перевес (всего в один
мяч) был то у одной, то у другой
команды. Волейболисты бились
отчаянно, вместе с тем уверенно,
со знанием дела.
И большеизвальцы, выйдя на
площадку, с первых минут игры

продемонстрировали, что настроены на победу. Наверное, дома, как
говорится, родные стены помогали,
а еще, конечно, поддержка болельщиков, которые пришли посмотреть
за матчами.
В итоге победителями стали
волейболисты Архангельского поселения (они, кстати, и в областных
соревнованиях участвуют успешно), второе место заняли хозяева
площадки, а «бронза» — в активе
лавских спортсменов.
Игры стали бы еще более захватывающими, будь среди участников турнира команды из других
поселений.

А. МИТУСОВА.

Одной спортивной командой — против наркотиков.

РОДИТЕЛЯМ — О НАРКОМАНИИ

С каждым месяцем грозная
эпидемия наркомании находит
новые жертвы среди подростков нашего района и города. Ее
тяжелейшие последствия за несколько месяцев значительно
разрушают головной мозг и уже
через несколько лет приводят к
смерти. Чтобы спасти своих детей от этой реальной опасности,
каждый человек должен иметь
достаточно знаний о наркомании и
ее профилактике. Слово — врачунаркологу ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— Большую роль в распространении наркомании играют низкий
уровень образования, отсутствие
интереса к учебе и работе, неумение занять свой досуг, безыдейность и бездуховность. Неблагополучная обстановка в семье, общение с сомнительными компаниями
подростков, недостаток знаний о
наркотиках подталкивают подростка согласиться на первый прием
наркотика.
Наиболее распространены среди
молодежи гашиш (анаша) и препараты из мака для внутривенного
введения. Из токсических веществ
часто злоупотребляют клеем, бензином и психотропными таблетками, а
также ацетоном и растворителем.
В этом случае быстро развивается
тяжелая зависимость и постоянная
потребность в их употреблении и
приеме.
Наркомания — болезнь коллективная. Если наркоман попадает
в подростковую компанию, то он
стремится склонить окружающих
попробовать зелье, чтобы они
тоже пристрастились к этому «развлечению». Покинуть компанию
тяжело, поскольку беглецов преследуют, стараются вернуть их к
наркотизации.
Уже после нескольких приемов
развивается психическая зависимость, появляется сильная тяга к
повторному приему. Скоро наступает и физическая зависимость,
т. е. тягостные, мучительные ощущения при отсутствии наркотиков.
Наркоман не может переносить
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это страдание и любыми путями
пытается добыть дозу. Особенно
тяжело развивается болезнь при
внутривенном введении наркотических веществ.
Наиболее распространенными и
опасными являются самодельные
наркотики, изготовленные из мака.
Очень часто торговцы зельем добавляют для веса в продаваемый
«товар» посторонние, схожие по
цвету вещества, что приводит к нагноению кожи, разрушению печени, и
жизнь наркоманов сокращается еще
больше. В среднем они живут 5 — 8
лет от начала болезни.
Доза вводимого внутривенного
препарата нарастает с каждым
месяцем. Чтобы избежать «ломки»,
то есть мучительного состояния при
отсутствии наркотиков, больной вынужден ежедневно тратить на дозу
от 70 до 200 тысяч рублей, которые
он в основном добывает преступным
путем. Явление абстиненции («ломка») возникает через 6 — 18 часов
после отмены наркотика. Сначала
появляются слюнотечение, слезливость, зевота, потливость. Затем
присоединяется дрожь, тело покрывается гусиной кожей, расширяются
зрачки, исчезает аппетит. Через
36 часов после последнего приема
наркотического средства начинается
озноб, появляется ломка в суставах,
тошнота и рвота. Повышается тонус
мышц брюшной стенки (живот как
доска), возникают судороги мышц
конечностей. Максимально выражены симптомы зависимости от наркотика на 3 — 4 день, а стихают они
постепенно, к концу второй недели.
Находясь в таком состоянии, больной возбужден, агрессивен, злобен,
требует наркотиков или старается
добыть их любыми путями. Известно,
что 50 процентов наркоманов попадают в места лишения свободы,
т. к. очень часто совершают самые
серьезные преступления, чтобы
добыть деньги на «дозу», прием на
короткое время снимает явления
абстиненции, больному становится
легче не надолго. В начале болезни
наркоманы делают одну инъекцию в
день, затем — две-три, а на поздних
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стадиях могут колоться по многу раз
в сутки.
При постоянном приеме наркотиков изменяется внешний вид подростка. Отмечается резкая потеря
веса, волосы и ногти становятся ломкими, лицо бледное и одутловатое,
кожа сухая с землистым оттенком.
Зубы поражает тяжелый кариес, и
они быстро разрушаются. На коже,
в местах вливаний, видны следы уколов, рубцы, нагноения, воспаленные
вены. Уже через несколько месяцев
значительно изменяется характер
(деградация личности). Наркоманы
становятся более грубыми, эгоистичными, теряют интерес к работе
и учебе, не исполняют семейных обязанностей. Поначалу они скрывают
свое пристрастие к наркотикам, а
затем начинают принимать их открыто. Для их покупки они продают
вещи из дома, совершают кражи,
обманывают близких и знакомых.
Добыча наркотика становится целью
их жизни.
Ежедневно они рискуют умереть
или заболеть тяжелыми болезнями,
для этого есть много причин.
Одной из причин смерти как
«опытных» наркоманов, так и подростков, впервые пробующих внутривенное введение самодельного
наркотика, является передозировка.
Другой может стать попадание воздуха из шприца в вену или отрыв
кусочка тромба из воспаленных вен:
это может привести к «закупорке»
сосудов мозга и легких. Часто умирают и от заражения крови, так как
обычно колются нестерильными
шприцами или используют один
на двух-трех человек. В настоящее время стала реальной угроза
заражения не только вирусным
гепатитом, но и такой смертельной
болезнью, как СПИД. Очень редко
подростки-наркоманы доживают
до 30 лет.
Лечение опийной наркомании
проводится только в специализированном стационаре. Применяют
дезинтоксикационную терапию,
успокаивающие и обезболивающие средс тва и другие специальные лекарства. Современная

медицина позволяет достаточно
легко и безболезненно пережить
период «ломки». Однако главным
в лечении наркомании является
изменение образа жизни. Прежде
всего, следует расстаться с коллективом наркоманов, коренным
образом изменить жизненные
у с т а н о в к и . Э т о оч е н ь с л ож н о ,
иногда приходится менять место
жительства и учебы. После пребывания в стационаре (не менее
двух месяцев) требуется еще
длительная амбулаторная поддерживающая терапия.
Только искреннее желание избавиться от болезни и установка
на здоровый образ жизни могут
привести к благоприятному исходу.
Родители пролечившегося наркомана должны помочь ему найти
хорошее место учебы или работы.
Желательно контролировать круг
общения подростка после выписки.
Важно найти скрытые способности
и помочь ему заиметь реальные
планы на будущее. Не менее важно
обнаружить и устранить семейные
психологические проблемы, неправильные способы общения и
недостатки воспитания. В этом
может помочь квалифицированный
психолог. Таким образом, главная
работа по спасению наркомана
начинается уже после выписки из
больницы.
Вылечить наркоманию намного
труднее, чем предотвратить. Родители должны ежедневно наблюдать
за своим ребенком: если он приходит
домой беспричинно возбужденным
или, наоборот, сонливым, если его
поведение становится необычным,
или на коже появляются следы от уколов, то необходимо проконсультироваться с наркологом. Полезно чаще
говорить с подростком об опасностях
наркомании, хитрости торговцев и о
том, как «сажают на иглу» неопытных
новичков. Однако перед этими разговорами нужно заслужить доверие
подростка, его уважение к словам
родителей. Здоровье детей зависит
от вас.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
ДОСТУПНА
Как получить информацию о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела ПФР
в Елецком районе Н. ХИТРЫХ:
— Во-первых, можно зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному
кабинету» на портале в разделе
«Электронные услуги» необходимо
выбрать подраздел «Пенсионный
Фонд Российской Федерации», где и
размещается информация о состоянии индивидуального лицевого счета
в режиме онлайн.
Второй способ — как и прежде, заказным письмом. Обратитесь в ПФР
по месту жительства или работы с
паспортом и свидетельством обязательного пенсионного страхования
и напишите заявление о желании
получить информацию о состоянии
индивидуального лицевого счета
заказным письмом. ПФР подготовит
выписку и направит ее по адресу,
указанному в заявлении, не позднее
10 дней с даты обращения.
Информация о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений негосударственным ПФ,
который вы выбрали, указывается в
извещении о состоянии пенсионного
счета накопительной части трудовой
пенсии, которое ежегодно должен
направлять НПФ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму, бабушку,
прабабушку Александру Ивановну ЛЫКОВУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья
и долгих лет жизни.
Эта круглая в жизни дата —
Твой торжественный
юбилей,
Значит, много от жизни
взято,
Еще больше отдано ей.
Дети и их семьи.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.
ИП Волков В. А. извещает
о том, что будет проводить
обработку полей средствами
химической защиты растений
с 6 мая по 1 июля 2014 г.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

БЛАГОДАРЮ
работников службы социальной защиты: Любовь Николаевну Малютину, Алену Игоревну
Богатикову, Маргариту Алексеевну Тулинову за помощь в
госпитализации моей мамы,
Винниковой Софьи Александровны.
Сын.
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