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Завтра — День
медицинского
работника
С древних времен здоровье
было основной заботой людей.
Много веков назад Гиппократ
заложил начало медицине как науке.
И сегодня будущие
доктора дают клятву
его имени. Врачевание всегда было
уважаемой и ответственной профессией. Сострадание, милосердие во все времена отмечало медицинских работников, которые,
несмотря ни на что, продолжают
выполнять свой долг, возвращая
здоровье людей.
Более 30 лет существует
этот праздник. Получая поздравления от благодарных
пациентов, люди в белых халатах ощущают гордость за свою
важную и необходимую людям
профессию.
Желаем всем медицинским
работникам благополучия, добра, здоровья, счастья и радости.
Пусть в ваших семьях всегда
царят мир, согласие и взаимопонимание.
Администрация,
Совет депутатов района.

Подписка-2012

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ

До окончания подписки на
2-е полугодие 2012-го остаются считанные дни. Знаем,
наши давние читатели уже
оформили подписной абонемент. А тем, кто этого еще не
сделал, советуем поспешить
на почту.
Постараемся, чтобы наше
сотрудничество с читателями стало теснее. Ответы на
вопросы, консультации специалистов, отклики на те или
иные события по-прежнему
будем публиковать на страницах газеты. Информация
о жизни района, изменения
в законодательстве, новости
медицины, спорта, культуры,
образования, бизнеса — все
это также найдет отражение на
страницах «В краю родном».

Мы работаем для вас!
Оставайтесь с нами!

Редакция.

Фельдшером «скорой помощи» Татьяна Неделина мечтала стать с детских лет. Как быстро
пролетело время. Всего год назад она закончила с отличием Елецкий медицинский колледж, и
мечта сбылась. Ее трудовая биография пишется удачно, потому что Татьяна всегда настроена на
позитив. Всегда в готовности спешить туда, где ее помощь ждут с нетерпением.
НА СНИМКЕ: Татьяна Неделина и водитель «скорой» Игорь Подуфалов.

Приоритеты года

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

В канун Дня России в районе состоялось торжественное открытие
двух дошкольных групп полного дня
в общеобразовательной школе села
Малая Боевка.
Так сложилось, что первоначальной причиной реорганизации
некогда одной из красивейших
и благополучных школ в Малой

циальные проблемы районной
властью были решены. А вот
демография явно портила картину. Школу не только сохранили
усилиями районного руководства,
но и усовершенствовали процессы
воспитания и обучения, положив
в основу принцип непрерывности
обучения. Здание бывшего дет-

проведена масштабная реконструкция, созданы современные
комфортные условия для воспитания и образования дошколят,
отвечающие всем санитарным
нормам и требованиям.
Всего в новый детский сад пришли тридцать сельских ребятишек.
Перед тем как торжественно
перерезать алую ленточку, родители, педагоги, руководители
района и облас ти посмотрели
сказку о золотой рыбке на новый
лад. Пушкинская обитательница
морских глубин, известная своим
волшебством, поведала, как много
ведомств областных и районных
позаботились о том, чтобы малыши получили такой роскошный
подарок.
На самом деле, без всякого
волшебства душу вложил в этот
объект в первую очередь глава
района Николай Савенков. В своем
приветственном слове он поблагодарил за поддержку и внимание
главу админис трации облас ти
Олега Королева, председателя

Зам. главы области Л. Куракова, глава Елецкого района Н. Савенков, директор школы Т. Костина открывают детский сад.
Боевке стала малочисленность
ребятишек.
Несколько раз на сходах и встречах главе района Николаю Савенкову жители из зала задавали один и
тот же вопрос: «Сохранится ли наша
школа?».
— Все зависит от вас, — говорил
глава.
И был прав, ибо многие со-

ского сада, построенного здесь
более 30 лет назад, «состарилось» морально и физически. Потому было принято решение перевести его питомцев в просторное
помещение школы. По программе
софинансирования из областного
бюджета было выделено 1991,5
тысячи рублей и 497,9 тыс. рублей
— из местного. На эти средства

Главные хозяева детсада.

облсовета депутатов Павла Путилина, зам. губернатора Людмилу
Куракову.
— Это не первый обновленный
детский сад на елецкой земле,
который принимает малышей,
— отметил Н. Савенков. — Для
власти всех уровней создание дополнительных мест, ликвидация
очередей стали приоритетом последних лет. Это понимают депутаты областного Совета, предприниматели, строители. Все вложили
в каждый квадратный сантиметр
обновленных детских учреждений
свою душу, старание, желание все
лучшее создать для маленьких
граждан района…
Действительно, у нас с каждым
годом становится меньше таких
семей, которые не имеют возможности отводить малышей в детский
сад. Через пару лет таких и вовсе не
станет. Ибо в течение текущего года
будут капитально реконструированы
учреждения в с. Голиково, Казаках,
Больших Извалах. Далее — возведение пристройки в п. Солидарность, где разместится спортивный
комплекс.
Алую ленточку перерезали под
аплодисменты собравшихся глава района Николай Савенков, заместитель главы областной
администрации Людмила
Куракова, директор школы Татьяна Костина.
— Елецкий район
показывал не только
хорошие результаты в
сфере образования, но
и являл собой добрый
пример в воспитании
культуры, эстетики с
малых лет, — заметила
в своем приветствен-

ном слове Людмила Валентиновна.
— В этом немалая заслуга профессионала своего дела, человека,
который много сил вкладывает в
развитие образования, начальника роно — Натальи Григорьевны
Зозули.
В этот день немало было поздравлений, подарков к новоселью.
Дети подготовили замечательный
концерт, дарили гостям не только песни, но и букеты ромашек.
Улыбки не сходили с лица главы
поселения Геннадия Назарова,
дирек тора школы Татьяны Костиной. Довольны были оценкой
своей работы директора: ООО «СК
«Партнер» — Сергей Ильин , ООО
«Строитель» — Роман Мокринский.
Вместе с гостями они прошли еще
раз по спальням, игровым и пищеблоку. Все помещения выполнены в
ярких тонах. Приобретены новенькие шторы, мебель, ковры, посуда,
игрушки и книжки, все с любовью
расставлено и развешано для наших детей.
— Мы, родители, ждали больше
всех это новоселье, — говорит
многодетная мама Юлия Гамова. — Хотя пришлось потерпеть
совсем немного: месяц назад
закрылся старый детский сад. И
вот теперь такое раздолье, такая
красота. Не верится, что все это в
деревне…
— Сегодня трудно отличить детей
деревенских от городских, — отмечает Людмила Куракова. — Они
открыты, свободны в общении, в
них столько живого огонька, творчества. Мне очень понравился девиз
перед входом в школу: «Учимся,
работаем, отдыхаем». Все это есть
у детей Елецкого района. Это понастоящему радует…

М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Завтра — День медицинского работника

Джамал ЮЗБЕКОВ: «В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

Еще вчера мы приходили на
прием к врачу, имея при себе
лишь медицинскую карту. Сегодня наши данные занесли в умную
машину. Уже не нужно, как раньше, ехать в областную больницу
и заранее записываться на прием
к врачам узких специальностей.
Это сделает за вас тоже машина.

ниям. Об этом — наше интервью
с главным врачом ЦРБ Джамалом
ЮЗБЕКОВЫМ:
— Если говорить языком цифр,
то модернизация в районном цехе
здоровья выполнена на 100 процентов, — сказал он. — Мы закупили
199 единиц оборудования на сумму
более чем 7 миллионов рублей.
С ноября прошлого года у нас
работает электронная регистратура. Полностью
освоены средства на внедрение стандартов
медицинской помощи и повышение доступности.
На 100 процентов
выполнена диспансеризация
подростков.
— Сегодня в
стенах здания
продолжаются
ремонтные работы…
— Весь третий
этаж больницы
Главный врач ЦРБ Д. Юзбеков.
займет хирургический центр, коМы стали меньше тратить время
торый вместит 60 больничных коек.
на выписку рецептов. Сегодня
Кроме того, он будет состоять из
это мелочи, которые вчера катравмпункта и гинекологии. Как
зались проблемами. Ныне идет
только будет готово помещение,
масштабная модернизация здрабудем устанавливать новейшее
воохранения по всем направлеоборудование, которое уже заку* … В с е ч уд е с а в р а ч е й
сводятся к их силе внимания
к больному. Этой силой поэты одухотворяют природу,
а врачи больных поднимают
с постели.
М. ПРИШВИН.

Хозяйская струнка
Елены Потаниной

Что будет с любым учреждением, если вдруг в его стенах не
станет крепкой хозяйской руки?
Наверняка, разруха.
У Елены Потаниной, сестрыхозяйки ЦРБ, очень красивые
руки. И вся она хрупкая, легкая. Но
вместе с тем ее отличают крепкая
закалка и умение быть достойной
хозяйкой в таком сложном механизме, как районная больница.
В ее обязанности входит многое,
без чего функционирование учреждения невозможно. Медицинский
инструментарий, постельное белье,
халаты и костюмы для медперсона-

плено и завезено в больницу: это
диагностические установки, наркозодыхательные аппараты, УЗИсканер, лапароскопическая стойка,
современные операционные столы,
лампы, кровати.
— Почему именно в нашем
районе решили открыть центр
хирургии?
— Не ошибусь, если скажу, что в
Елецкой ЦРБ, как ни в каком районе, есть крепкое звено — хирургия.
Можно установить современное
оборудование, но когда не будет
стабильных кадров высокой квалификации, как у нас, оно ничего не
будет стоить. Сильные, знающие
хирурги Александр Демиденко, Назим Мисриев, Владимир Сутормин
имеют колоссальные наработки.
Операции, которые по сложности
другим делают в области, нашим
жителям — в ЦРБ.
Планируется с открытием центра
дополнительно оказывать медицинскую помощь пациентам из близлежащих районов.
Затем начнется ремонт отделения
реанимации и старого поликлинического корпуса. На эти цели выделены
средства в сумме 12 миллионов
рублей.
Сегодня парк санитарного транспорта увеличивается.
Всего мы имеем в районе 27
автомашин «скорой медицинской
помощи». Недавно приобрели два
новеньких реанимобиля. До конца
года получим еще две единицы

НАГРАДЫ — МЕДРАБОТНИКАМ

ГАЛОЧКЕ УЛЫБАЮТСЯ ЧАЩЕ

ДОРОГА У НИХ ОДНА

В канун Дня медицинского работника на торжественном вечере и. о. главы администрации района Любовь
Малютина вручила Почетные грамоты администрации
района и районного Совета депутатов главной медсестре
больницы Оксане Сайдумовой, фельдшеру отделения
«Скорой медицинской помощи» Татьяне Семенихиной, инструктору-методисту ЛФК Ларисе Советовой и
врачу-терапевту терапевтического отделения Наталии
Сапожниковой.
У каждой из них своя судьба и характер, но дорога —
одна. По ней они каждое утро приходят на работу в районную
больницу. И делают одно дело — старательно и настойчиво
ставят на ноги своих пациентов, возвращают, берегут самое
драгоценное — их здоровье. Каждую из них ценят в коллективе, о них с уважением говорят больные.
Приятно, что в районную больницу приходят молодые
врачи. Здесь они получают закалку, приобретают самое
ценное — опыт старших коллег.
Почетные грамоты были вручены врачам-терапевтам:
отделения — Марии Кащеевой и участковой поликлиники
— Санджару Юнусову. Отмечен особый вклад в развитие
районного здравоохранения тех, кто берет на себя немалую
ответственность за оказание доврачебной помощи. Это акушерка Лавского ФАПа Татьяна Черненькая и заведующая
Каменским ФАПом Светлана Прокофьева. На торжестве
были отмечены старание и добросовестность более тридцати
медработников района.

ЭТИМ Я СЧАСТЛИВА

ла, столы, стулья, хозяйственные и
канцелярские товары — всего этого
должно быть в достатке. Она об
этом заботится.
— Мы еще обеспечиваем всем
необходимым и ФАПы, амбулатории района, — говорит Елена.
— Они также должны работать без
сбоя…
Каждый день в ее кабинете
многолюдно. И такие хлопоты не
променяет ни на какие другие.

Подготовила
Р. СЕМЕНОВА.

На днях в районную больницу пришли добрые
вести: заместитель главного врача по поликлинической работе Галина Демиденко награждена
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения
России», а операционная сестра Фатима Мисриева
получила Почетную грамоту Министерства здравоохранения.
Поздравляем наших медработников с заслуженной наградой. Елецкий район гордится вами. Так
держать!

(Соб. инф.)

Сестра-хозяйка Елена Потанина.

специализированного транспорта,
оборудованные системой «Глонас».
Все это дает возможность докторам
действовать в сложных ситуациях
еще быстрее, увереннее.
— Сегодня медики взяли на
вооружение мировой стандарт:
лечить быстро и эффективно.
— Этому во многом помогает
лечение в условиях дневного стационара. Он у нас, к сожалению,
перегружен. Эту проблему думаем
также решать.
Добавлю, что вскоре у нас откроется детский дневной стационар.
Он разместится в здании районной
аптеки. Она же займет освободившиеся площади в поликлиническом
корпусе. Разрешение на это уже
получено.
— Недавно вы сообщили хорошую новость для жителей
района: открываются несколько
аптечных пунктов.
— На днях новоселье справляют
фармацевты в с. Талица, Воронец,
Паниковец, в п. Елецкий. Специалисты подготовлены, обучены. Закуплено необходимое оборудование.
— Что бы вы пожелали своим
коллегам в канун профессионального праздника?
— Прежде всего, крепкого здоровья, успешного лечения своих пациентов, взаимопонимания и поддержки,
достойной зарплаты, счастья, мира,
благополучия в их семьях.

Людмила Пушкарева не один десяток лет заведует
рентгеновской службой в районной больнице. Коллеги
уважают ее и знают не только как превосходного диагноста, профессионала своего дела, но и открытого
отзывчивого человека.
Делать свою работу на все «сто» стало нормой с первых шагов в медицине. Еще не было профессионального праздника, чтобы ее труд не отметили Почетной
грамотой, не высказали слова благодарности.
— Да, работа — очень важная часть моей жизни, —
признается Людмила Васильевна. — Этим я счастлива.
Но еще самое большое счастье — моя семья. У меня
замечательные дочери и три внука…
Она всегда привлекательна, энергична, деловита.
Словом, в отличной форме! Пусть и на работе, и
дома все озаряется светом ваших глаз и теплотой
душевной.

Медицинская сестра Галина Терехова.
Высококлассным специалистом своего дела слывет медицинская сестра хирургического отделения
Галина Терехова. В первую очередь такую оценку ей
дали сами больные, ибо только они могут сказать,
как чувствуют себя после уколов, а потому им понятно, почему Галочке и улыбаются чаще, и доверяют
больше.
Все просто. Галина Николаевна любит то, что
выбрала в своей жизни. И если она одним прикосновением чувствует у больного вены, в которые
безошибочно вводит лекарство, про таких говорят:
медик от Бога!
Многие, выписываясь из отделения, ее искренне
благодарят и желают многих лет жизни. Она отвечает
им также приветливо и желает сберечь самое драгоценное — здоровье!
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МФЦ: услуги
населению

ПРОЕКТ —
В ДЕЙСТВИИ
«Мобильный МФЦ» — новый
проект специалистов соцслужбы —
действует в районе уже не первый
месяц. Наверняка, удобство такой
услуги, когда сотрудники центра приезжают в села, жители района уже
успели оценить.
В июне — июле работа будет
продолжена. Во вторник, 19 июня,
специалисты проведут прием в
Колосовском поселении, 21 —
Лавском, 26 — Малобоевском, 28
— Нижневоргольском, 3 июля — в
Пищулинском. Так что все услуги,
которые предоставляет центр (а их
408), селяне могут получить, не выезжая в Елец.

(Соб. инф.)

Актуально

ОПЕРАЦИЯ
«МАК-2012»
В мае стартовала оперативнопрофилактическая операция «Мак2012», которая продлится до октября
этого года.
В ее рамках Управление Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Липецкой
области совместно с органами
местного самоуправления проводит
ряд мероприятий, направленных на
выявление и уничтожение очагов
произрастания наркосодержащих
растений.
Вред, наносимый наркотиками,
чрезвычайно велик. От них страдает
все общество в целом и прежде всего молодежь. Одним из факторов,
осложняющих ситуацию на территории Липецкой области, является
наличие благоприятных климатических условий, способствующих
произрастанию наркосодержащих
растений на приусадебных участках
граждан, а также на территориях
хозяйствующих объектов и бесхозных землях.
В связи с этим Управление Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков напоминает,
что присутствие конопли, масличного мака на территории участка
влечет за собой ответственность
согласно действующему законодательству.
Статья 231 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное
культивирование (совершенствование процесса возделывания,
включая селекцию и повышение
эффективности способа выращивания) в крупном размере растений,
содержащих наркотические или
психотропные вещества. Это наказывается штрафом на сумму до
300 тысяч рублей или же в размере
заработной платы, другого иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или ограничением свободы
на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 10.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за непринятие землевладельцами или
землепользователями мер по уничтожению дикорастущих растений,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и дикорастущей конопли после
получения официального предписания уполномоченного органа. Это
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от полутора до двух тысяч рублей,
на должностных лиц — от трех до
четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати до сорока
тысяч рублей.
В случае выявления данных фактов можно обращаться в Управление
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Липецкой
области по телефону «доверия» —
25-27-25.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Фестиваль «Поет село родное»

«ВО ВСЕ ВРЕМЕНА КАК ХЛЕБ НА СТОЛЕ — РОДНАЯ СТРАНА…»
Р

ОССИЯ — ЭТО НЕ только раздолье лесов и степей, Россия
— это наша мощь и гордость. Россия
— это любовь ее сынов и дочерей.
Сильная, несокрушимая, которая накрепко сплотила великую нацию.
— Сильная Россия — в каждом
из нас, — подчеркнул в своем приветствии на открытии фестиваля
«Поет село родное» глава района
Николай Савенков. — Сегодняшний фестиваль — это гимн единению народов нашей страны, ее
патриотам, хранителям русской
культуры. Не случайно на этой
поляне соединены воедино два
праздника — российской государственности и русской песни…
— Поздравляем с праздником —
Днем России и торжественным открытием шестого фестиваля хоров
и ансамблей «Поет село родное»,
желаем всем здоровья, благополучия и процветания, — сказал
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков.

«РОССИЯ СОТКАНА ИЗ ТРАДИЦИЙ
И СОВРЕМЕННОСТИ»

Фестиваль — событие в Липецкой
области уникальное. Ни в одном районе с таким постоянством и заботой не
культивируют любовь к русской песне,
народному творчеству. А выражение
ее всякий раз выливается в мощный
парад талантов. И все это при непосредственном участии и поддержке со
стороны районной власти. Она по зову
сердца взяла на себя ответственность
за сбережение культурных ценностей.

Без устали поют в этот день песни:
те, кто исполняет профессионально,
и те, кто любит их, и у кого душа поет
сама собой.
Первый фестиваль возродил
старинный русский обычай — гостей
встречать хлебом-солью и снопами
пшеничных колосьев. Есть в архиве
редакции фотография, на которой
глава Сокольского сельсовета Мария
Карасева в синем с узором сарафане и расшитом кокошнике подносит
каравай хлеба главе района Николаю
Савенкову.
На следующем фестивале количество участников возросло до девяти.
Он снова открылся парадом творческих коллективов. Новые имена
воссияли на культурном небосводе
района.
Интереснее и ярче представлены
были русские костюмы. В них главы
поселений стали вкладывать средства. И все потому, что многим хотелось взять пальму первенства.
Сегодняшний фестиваль, шестой
по счету, собрал еще больше участников в дубовой роще.
Прежнему месту не изменили.
Внесло коррективы лето 2010 года.
Светлая березовая роща — традиционная площадка творческих коллективов — выгорела дотла.

У НАС СВОИ «ЛАВСКИЕ
СУДАРУШКИ»

Итак, «Поет село родное» ни одно
из поселений не оставило равнодушным. Теперь участников — двадцать.
Трое из них — ансамбль русской песни

Артисты п. Маяк с главой поселения С. Саввиным после выступления.
— Россия соткана из традиций и
современности, — замечает Николай
Савенков. — У нас немало людей,
которыми гордится район, на чьих
примерах воспитываем детей. Посмотрите, сколько молодых талантов
пожелали проявить себя. Уверен, что
им возрождать новую Россию будет
по плечу, равно как и сохранить то,
что дедами завещано…
Вспомним, свои истоки фестиваль
«Поет село родное» начинал в маленькой «песенной реченьке», куда
устремили свои «ручейки» коллективы: п. Солидарность, руководила
которым Вера Зотова, села Казаки,
сокольского песенного края, Дома
культуры поселка Ключ жизни…
Всего шесть коллективов.
Помнится, в светлой березовой
роще, близ Черкасских двориков, получил свою прописку первый фестиваль.
Он был задуман не только как банальный смотр творческих коллективов, но и
как праздник для русской души, с самобытными традициями, свойственными
российскому человеку размахом, щедростью, теплом, гостеприимством.
Каждая территория накрывала
свою скатерть-самобранку. Удивляла
сдобными пирогами, пышными блинами, хмельным квасом да наваристой
полевой похлебкой! А самоваров-то с
трубами откуда столько взялось?! Чай
с травами своим ароматом словно напоминал: «Вот она, наша сторонушка:
с чабрецом, мятою, липовым цветом,
янтарным медом…».

«Сударушка» Становлянского района,
вокальный ансамбль «Русский мотив»
из села Красное и хор русской песни
«Черема» — гости и участники одновременно. Остальные 17 — народные
коллективы района. Есть такие территории, которые представили сразу два народных хора. Это Лавское поселение.
Кстати, вокальный ансамбль «Лавские сударушки» стал дебютантом на
фестивале. Это особый коллектив,
принцип которого: «Наши руки не
для скуки, для любви сердца…».
Люди пожилого возраста, не имея
помещения, где можно собраться на

капли уныния и обыденности в их
делах. Они изготавливают картины
из шелка и бисера и учат этому искусству девчонок из местной школы.
Собираются на посиделки в старенькой библиотеке, приносят свои кулинарные изыски, собирают русские
народные песни и поют их.
На фестивале «Лавских сударушек» встречали с особой теплотой.
Они душевно исполнили «Песня льется над городом» и русскую народную
«Дарья». Это был пример оптимизма
и жизнелюбия, считай, на порядок
выше «Бурановских бабушек» из
мордовской деревни.

репетицию, не падают духом. Культурная жизнь села — составляющая
работы их ветеранского клуба.
— Мы хотим быть полезными людям, — говорят они.
Это действительно так. Нет ни

народных промыслов было вдвое
больше. Бочонки из дерева, плетеные из лозы корзины, ложки, миски,

ЗНАЧИТ, МЫ
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Не изменили себе сокольцы. Их
репертуар состоит из песен, которые вросли корнями в душу каждого
из нас, которые мы любим, часто
поем в минуты душевного подъема
и ностальгии о своем отчем крае.
«Деревня моя» и русскую народную
песню «Варенька» коллектив под
управлением Романа Садовова исполнил с особой выразительностью.
На глазах творческих высот достиг коллектив ДК села Черкассы.
Здесь сформировался хор русской
песни, руководит которым Сергей
Мельников. Те старинные казачьи
песни, которые включают в свой
репертуар самодеятельные артисты,
вы не услышите нигде.
«Конь гуляет в чистом поле»,
«Люблю я казаченьку» — были
исполнены на фестивале на профессиональном уровне. Они стали
украшением праздника.
Людмила Брежнева руководит хором русской песни в с. Каменское. В нем
поют и молодые, и люди старшего поколения. Этот творческий коллектив завоевывал симпатии зрителей, начиная
с первого фестиваля. И сегодня растет
его исполнительское мастерство.
Руководитель ансамбля «Надежда» из Голиково Надежда Орлова
— патриот своего села. Она личным
примером доказала, что в родной
деревне талантов не занимать. Голиковские артисты выступили успешно,
порадовали своим пением зрителей.
Народный ансамбль «Околица» на
импровизированную площадку выходил дважды, и всякий раз слушали
песни в его исполнении с огромным
интересом. Народный хор ДК д. Казинка, к счастью, не только сохранил
свою самобытность, прежних участников, но и пополнился новыми. А
ведь коллектив претерпел за историю
своего существования немало трудностей. Но выжил и неоднократно
получал заслуженные награды за
свое исполнительское мастерство.
В народные хоры влился спокойно
и ровно хор русской песни из Талицы. Он порадовал не только своим
душевным пением, но и новыми
костюмами, которые глава поселения
Наталья Карнадуд «выстрадала».
— По-другому быть не должно,
столько всегда народу собирается на
концерты, это и молодым интересно.
Вижу, что захватывает самодеятельность, за живое берет. Значит, мы на
правильном пути, что поддерживаем
культуру, — сказала она.
Порадовали своими выступлениями хоры из п. Елецкий, с. Малая
Боевка. У первого — ДК на ремонте,
у второго — становление и утверждение культурной жизни в селе только
начинается. И приходят на районные
смотрины коллективы в хорошем
настроении, с далеко идущими планами. Как такому не радоваться?

«МЫ НУЖНЫ РОССИИ»

Торт «Слава России» из Казаков.

шала». О высоком исполнительском
мастерстве этого коллектива можно
говорить бесконечно. У него в активе

С такой песни начал свое выступление ансамбль ДК п. Солидарность
«Младка». Она прозвучала жизнеутверждающе в исполнении лучшего
работника культуры Черноземья Александра Черных. Адресована молодежи,
которой доверена судьба России.
Ее слушали, затаив дыхание. Со
стороны зрителей звучало: «Им бы в
Кремле петь, чтобы вся страна слы-

Председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков, и. о. зам. главы
района Л. Малютина вручили награду руководителю семейного ансамбля Гришиных — Николаю.
немало наград за сохранение корней
русской культуры, пропаганду ее
среди молодежи…
Как всегда, порадовал своим
участием в песенном марафоне вокальный ансамбль «Хмель» из Хмелинецкого дома культуры. И в том заслуга не только руководителя Евгения
Марковцева, но и директора Елены
Шевцовой, человека с большим опытом, творческого и талантливого. За
душу взяли «От людей на деревне не
спрячешься» и «Ой, загулял казак».
Первые шаги делает ансамбль из
с. Большие Извалы. На своем пути он
учится терпению, настойчивости и мастерству. Ему пожелали: так держать!
«Праздники вместе празднуем»
— визитная карточка семейного
ансамбля Гришиных из Воронца. Зрители подпевали. Это значит, за душу
взяло. Такое чувство испытывает
каждый, кто хоть однажды услышал
этих талантливых исполнителей. Но
не только этим знамениты Гришины.
Они — образец большой, дружной семьи, где родственные связи братьев,
сестер, золовок, зятьев, невесток
обеспечивают успех. Колоритные,
задорные, они придали празднику
больше красок, больше теплоты.
Приятно удивил ансамбль «Селяночка» из ДК поселка Маяк. Недавно влились в его состав сестры Ольга и Вера
Быткины. Как раздольно и свободно
звучат их голоса! Они доказали — есть в
Маяке таланты. И это только начало.
На высоком профессиональном
уровне выступили артисты из Казаков.
Они не только исполняли, скорее, играли каждую из песен, с удивительной
точностью передавали тона и краски
русских народных традиций. Руководитель Владимир Комаров — автор
исполняемой песни «Не вянь, шелкова
трава». Его же можно назвать «автором», родителем коллектива. В нем немало молодых исполнителей, заявивших о себе смело и решительно.
Казалось, что может небольшой сельский сектор досуга? Нижневоргольский показал: многое.
Полнокровный коллектив, который
мастерски исполнил русские народные песни «Казак» и «Колосья».
Нарядные костюмы, улыбчивые лица
— все участницы пришлись по сердцу
зрителям. Руководитель коллектива
Михаил Гревцев заявил: «Мы еще
много сможем. Мы же молоды…».
Высокую оценку фестивалю дала
преподаватель музыкального отделения, руководитель народного
хора областного колледжа искусств
Кристалина Иващенко.
— Надо отдать должное главному
«дирижеру» праздника — это начальнику отдела культуры Надежде
Сомовой, — сказала она. — Она не
только его выстрадала, но и наполнила
оптимизмом, любовью к своему делу.

АДРЕС «СЛАВЫ РОССИИ» —
ЗЕМЛЯ КАЗАЦКАЯ

Удивил фестиваль не только песнями. Торговых рядов с товарами

игрушки… Все это представила «Купеческая лавка» из г. Ельца.
Современную историю сел можно
было проследить, посмотрев альбомы, представленные поселениями
на выставке.
Но пиком фестиваля стали пироги.
Их напекли работники культуры из
каждого поселения. В этом конкурсе
на лучший хлеб российский каждый
превзошел друг друга.
Можно было посочувствовать
жюри главе Казацкого поселения
Геннадию Иванову, начальнику отдела
потребительского рынка Светлане Милюхановой и директору кафе «Колос»
Наталье Камыниной. Им пришлось
попробовать более 60 наименований
кондитерских изделий. Самых достойных хлебопеков выделить было
весьма трудно.
Белокрылые лебеди на голубом
озере — рукотворное чудо таличан,
пирог «Рюмерский» по старинному
русскому рецепту испекли черкассцы
и тут же им накормили гостей. Русский
хлеб, который пекли наши бабушки,
презентовали из Солидарности, рог
изобилия, который можно увидеть
лишь в кулинарных книжках, создали
из теста артисты из п. Маяк, торты из
Хмелинца, с. Лавы можно было назвать
кулинарными изысками, «яблочки в
платочке» — из Малой Боевки, «творожные» гуси-лебеди — из п. Елецкий.
Невозможно не попробовать.
С особой гордостью вынесли на суд
жюри артисты из Казаков чудо торт
«Слава России». На белоснежном кремовом поле — российский штандарт. На
подносе еще и бисквитные пирожные,
выполненные в российском триколоре.
Кстати, жители с. Казаки — единственные участники, которые внесли ноту
патриотизма не только в песню, но и в
презентацию кулинарных изделий. Над
флагом из крема высился и настоящий,
российский, его с гордостью вынес на
площадку Дмитрий Ряполов. Зрители
долго аплодировали.
Окончились песни на импровизированной сцене, назвали победителей
и вручили им подарки и грамоты. Но
праздник перетек на поляны поселений.
Черкассцы малосольными огурчиками
хрустели, сокольцы картошечку раннюю с квасом уминали за обе щеки. Как
водится, по чарочке разлили. И вновь
полилась душевная русская песня.
— Признаюсь, не мог пройти мимо
гостеприимного хлебосольного стола
казацких артистов, — говорит с улыбкой глава района Николай Савенков. —
Присел к ним поближе, иначе обидятся.
Столько радости, позитива от общения
друг с другом переживают люди.
Действительно, фестиваль «Поет
село родное» — это не только смотр
талантов, это еще демонстрация дружбы, сплочения одной большой семьи
— Елецкого района. И кто будет спорить, что песня не помогает строить и
радостью сердце наполнять. Это часть
русской души, которую понять и полюбить можем только мы, россияне.

М.СЛАВИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Крепка семья — сильна держава

* В течение суток мясо сохранится свежим, если его завернуть
в салфетку, смоченную уксусом.
* Летом, чтобы на день-два
предохранить мясо от порчи,
рекомендуется залить его сырым молоком так, чтобы кусок
в нем погружался целиком.
Молоко задерживает развитие
гнилостных бактерий.
* Мясо может храниться несколько дней, если переложить
его листьями крапивы и завернуть в мокрое полотенце.
* Даже в самую жаркую погоду
полтора-два дня можно не бояться за мясо, если завернуть его в
мокрое полотенце, положить в
глиняную посуду и поставить ее
в емкость с холодной соленой
водой. Держать в прохладном
месте или хотя бы в тени.
* Еще дольше — три дня —
мясо остается свежим, если
сначала вытереть его досуха, а
потом обмазать растопленным
свежим смальцем.
* Мясо можно хранить несколько дней даже в жаркую
погоду, если натереть его лимонным соком и оставить в
холодном месте.
* Мясо сохранится свежим в
течение недели, если завернуть
его в полотно, пропитанное салициловой кислотой (1 чайная
ложка на 0,5 л воды). Перед
употреблением мясо тщательно
промывают.
* Если нет уверенности в
свежести мяса, его следует
варить, а не жарить. При длительной варке бактерии, которыми оно может быть заражено, гибнут, а поджаривание
не гарантирует полной гибели
болезнетворных микробов, находящихся в толще мяса.
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пенсионерам по дому. Сейчас она
находится в отпуске по уходу за ребенком — младшей дочери Ангелине

полезные продукты на столе.
Летом работы особенно много,
потому на разные увлечения у

ОГРАБИЛИ ТАКСИСТА

Лишение свободы на срок до восьми лет — такое наказание грозит ельчанину за разбой, который он совершил в отношении таксиста.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел в такси. По
дороге к месту назначения водителю пришлось остановить свой автомобиль,
так как пассажир приставил к его голове пистолет. Угрожая водителю, он потребовал, чтобы тот отдал ему мобильный телефон и все деньги, которые у
него есть. Мужчина, реально опасаясь за свою жизнь, выполнил требования
преступника, в том числе покинул свой автомобиль, на котором злоумышленник и уехал в неизвестном направлении.
Уже позже выяснилось, что в качестве пистолета был использован мобильный телефон. Но тем не менее преступник нанес потерпевшей стороне ущерб
на сумму почти 50 тысяч рублей.
— Похищенным злоумышленник распорядился как своим личным имуществом, — говорит старший следователь СО ОМВД по Елецкому району Борис
Игнатов. — Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное
ст. 162 ч. 1 УК РФ, — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

(Соб. инф.)

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

* Обещать и не исполнить — хуже, чем просто проявить скупость.
Скупой заслуживает порицания только за свою жадность, а нарушивший свое обещание — и за то, что не дал, и за то, что не сдержал
слова, и за то, что солгал.
ИБН АБД РАББИХИ.

Елена Самойлова с дочкой Ангелиной.
нет еще и полутора лет. Старшему
Данилу скоро исполнится десять.
Мальчик любит играть в шахматы,
этому научил и сестру Софью, которая пока окончила первый класс.
Учатся хорошо, маме и папе краснеть
не приходится.
— Дети уже и помочь по хозяйству стремятся, — говорит Елена.
— Подворье большое — овцы,
поросята, птица, забот хватает.
Недавно теленок появился. Еще
и свой огород. Без этого, на мой
взгляд, в селе не проживешь. Это
и хорошее подспорье семье в финансовом плане, и натуральные,

Елены времени почти не остается.
Хотя она любит порой порадовать
домочадцев различными вкусными
блюдами. Супруг занят работой на
полях, график плотный, ведь у хлеборобов наступил самый важный
период в году.
Но тем не менее Самойловы
находят время, чтобы собраться
вместе, поговорить о том, какие
у кого успехи. Они ценят каждую
минуту, проведенную вместе. В
этом и кроется, наверное, секрет их
крепкой семьи. Главное — любить
друг друга и беречь.

М. СКВОРЦОВА.

Поздравляем с днем рождения председателя Совета
депутатов Нижневоргольского
поселения Александра Митрофановича МАЛИКОВА!
Желаем здоровья,
счастья, успехов во
всем.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Ваше здоровье

Хозяюшка
«советует»

№ 67 (9062)

Служба 02

СЕКРЕТ СЕМЬИ САМОЙЛОВЫХ

Большой семье нужен просторный, добротный дом. Так считают и
супруги Самойловы из с. Черкассы.
Елена и Николай несколько лет
мечтали о своем жилье, где места
хватило бы всем. В семье подрастают трое детей, и каждому хочется
иметь свою комнату.
Три года назад мечта сбылась —
они купили домик, который требовал
ремонта. Самойловы решили не
просто привести его в порядок, но
и увеличить жилую площадь.
Так началась стройка. Своими руками глава семейства Николай принялся
возводить новые стены. Кирпичик за
кирпичиком вырастали просторные,
светлые комнаты. Не обошлось без
помощи родных, которые участвовали
в этой нелегкой работе.
В режиме строительства семья
живет и сегодня — новая часть дома
готова, теперь необходимо отремонтировать старую.
— Дети уже дождаться не могут,
когда перенесут вещи в свои комнаты, — улыбаясь, рассказывает
Елена. — Оно и понятно. Каждому
хочется иметь личное пространство, чтобы никто не мешал делать уроки, заниматься любимым
делом. Приятно видеть радость
в глазах детей, ведь только ради
этого мы к чему-то стремимся,
работаем, чтобы у них было достойное будущее.
Елена и Николай вместе уже
больше десяти лет. Глава семьи
трудится механизатором в местном
хозяйстве, за плечами имеет многолетний водительский стаж. Елена —
соцработник, обслуживает участок
в с. Ериловка, помогает одиноким
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ИСЛО ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ
от клещей, за последние 3
года выросло в два с половиной
раза. Эти насекомые встречаются
не только на территории природных очагов боррелиоза, но и
в населенных пунктах района. По
данным наблюдения, присасывание
клещей в зоне отдыха составляет
70 процентов, на реке — 13, на даче
— 9, на базах отдыха — 5 процентов. Слово — главному специалистуэксперту территориального отдела
Управления Роспотребнадзора г. Ельца Татьяне БОЯРЧЕНКОВОЙ:
— В лечебные учреждения района
с начала апреля обратилось 27 пострадавших. По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года их количество
увеличилось в 2,5 раза. По данным
областной вирусологической лаборатории, на разных территориях области,
в том числе в Елецком, Задонском
районах, где отдыхают жители Елецкого района, инфицированы от 20 до
37 процентов клещей.
Укусы регистрируются не только
в природных очагах, но и на приусадебных участках в населенных пунктах с. Талица, Хмелинец, Воронец,
Каменское, Большие Извалы, Казаки, п. Ключ жизни, Солидарность.
Обращаем внимание на то, что, по
данным энтомологического мониторинга, прогноз на летне-осенний сезон
иксодового клещевого боррелиоза в
2012 году по-прежнему остается неблагоприятным, что в первую очередь
связано с ростом активности природных очагов, расширением ареала распространения инфекции, сохранением
численности переносчиков.
Зараженный клещ вызывает инфекционное заболевание — клещевой боррелиоз. Заболевание, вызываемое бактериями-боррелиями, протекает с поражением кожи, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного ап-

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».

парата. Болезнь может принимать
затяжное и хроническое течение с
частыми рецидивами, приводить к
частичной или полной потере трудоспособности. Боррелии в течение
длительного времени (годами) могут
сохраняться в организме человека,
обуславливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания.
Как правило, клещ присасывается в
местах с наиболее нежной кожей: в об-

затем рубец. Пятно без лечения сохраняется 2 — 3 недели, затем исчезает.
Через 1 — 1,5 месяца развиваются
признаки поражения нервной системы,
сердца, суставов.
Что необходимо предпринимать,
чтобы не допустить присасывания клещей? Прежде всего надевать на лесную
прогулку закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, головной убор.
Применять препараты, отпугивающие клещей
(репелленты):
наносить их на
открытые места
тела и на одежду. Постоянно проводить само- и
взаимоосмотры.
При обнаружении впившегося
клеща его удаляют суровой ниткой,
которую обвязывают вокруг хоботка, погруженного в кожу, пинцетом
или просто пальцами, обернутыми
платком, не резкими качательными
движениями. Если хоботок остался в
коже, его удаляют как занозу иглой,
место укуса дезинфицируют. Ни в
коем случае нельзя раздавливать
клещей руками, так как возбудителей,
которые могут в них содержаться,
можно механически втереть в кожу
или слизистые глаз, рта, что приведет
к заболеванию. Лучше удалить насекомое в медицинском учреждении
при помощи квалифицированных
медицинских работников.
Рекомендации по лечению боррелиоза даст врач-инфекционист.
Нельзя заниматься самолечением,
так как болезнь может перейти в
хроническую форму.
Профилактика клещевого боррелиоза должна быть комплексной, в этом
случае она дает наилучший эффект.
Для проведения противоклещевой
обработки на территории приусадебного хозяйства частное лицо может
сделать заявку в любую организацию, занимающуюся профилактической дезинфекцией.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
ласти подмышечных и паховых впадин,
в волосистой части головы, в кожных
складках под грудью, на спине. Длительное время человек не замечает
присосавшегося клеща, т. к. возникают
минимальные ощущения в области
присасывания — жжение, зуд.
Инкубационный период боррелиоза
составляет от 2 до 30 дней, но может
увеличиваться до 4-х месяцев. Заболевание начинается с внезапного повышения температуры тела до 38 — 40
градусов, она держится в среднем от
4 до 10 дней, наряду с этим отмечается головная боль, мышечные боли,
тошнота, рвота, расстроенный сон и
аппетит, краснеет лицо, нарушается
потоотделение, отмечаются сухость и
першение в горле, заторможенность и
сонливость, светобоязнь; без лечения
возможно развитие парезов, параличей. Характерным признаком начала
заболевания в 70 процентах случаев
является появление на месте укуса
покраснения кожи. Красное пятно
постепенно увеличивается по периферии, достигая 1 — 10 см в диаметре,
иногда и более. Форма его округлая
или овальная, реже неправильная.
Наружный край воспаленной кожи
интенсивно красный, возвышается над
уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок, создается
форма кольца. В месте укуса клеща,
в центре пятна, определяется корочка,

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
Валентину Михайловну ЛУКИНУ, Марию Александровну
КАЩЕЕВУ и всех сотрудников терапевтического отделения ЦРБ с профессиональным
праздником!
Лечить людей — профессия
такая,
И нет ее почетней
и важней.
И с праздником вас этим
поздравляя,
Я вам желаю лишь погожих
дней.
Жить с каждым днем пусть
будет интересней,
И ваши пусть исполнятся
мечты,
Когда не будет страха
и болезней,
А будет жизнь,
улыбки и цветы!
В. Буданова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
всех медицинских работников с профессиональным
праздником. Желаем счастья,
крепкого здоровья и долголетия. Благодарим за сотрудничество, взаимопонимание
и надеемся на дальнейшую
плодотворную работу.
Медикодиагностический
центр МРТ
«Импульс».
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