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Сельскохозяйственное обозрение

НА ПОСЛЕДНИХ ЗАГОНКАХ
В эти дни набирает темп вспашка почвы под сев яровых культур.
Всего по району она подготовлена на площади 27930 гектаров.
(По плану — 37411 га). Завершили полевые работы в ООО «ТулаВозрождение», СХПК «Задонье», ООО АПО «Аврора». На последних
загонках трудятся механизаторы ООО «Елецкий Агрокомплекс»,
ООО «Светлый путь». Всего 500 гектаров из 2590 подготовлено в
ООО «АПК Черноземье». В две смены продолжают пахоту в ООО
«Колос-Агро» и ООО «Елецкий». Здесь эти работы проведены на
80 процентах площадей. Завершают подготовку почв под зиму и в
фермерских хозяйствах.
Продолжают уборку подсолнечника опытная станция по картофелю,
ООО «Елецкий Агрокомплекс». У последнего есть твердая уверенность,
что за десять-двенадцать дней эта культура «уйдет» с полей.
Если через пару недель механизаторы смогут уйти в очередные отпуска,
то для животноводов наступила самая ответственная пора.
Зимовка скота — сложный период. Чтобы удержать надои, следует
неукоснительно соблюдать технологическую дисциплину.
В двух хозяйствах — ООО «Колос-Агро» и ООО «Светлый путь» — есть
прибавка молока. В эти дни его получают: в первом — по 12,4 и во втором
— по 13,4 кг от каждой коровы.
Заготовлено в достатке грубых и сочных кормов. Рационы выдерживаются.
Снизилась продуктивность дойного стада в ООО «Комильфо». Если в
прошлом году надои (и без того низкие) составляли 6,1 килограмма в сутки,
то в эти дни они «сползли» к отметке 4,1 килограмма.
КФК «Масленникова» улучшило результат. Ежедневно здесь отправляют
на переработку 15 тонн молока при жирности 3,6 процента. Дойное стадо
насчитывает 193 головы.
Подготовлено по материалам отдела развития
сельскохозяйственного производства райадминистрации.

Виктор Колпаков
В ООО «Елецво время свеклокий» Виктора
вичной страды.
Колпакова считают мастером
своего дела. Он
механизатор широкого профиля.
Умело управляет импортной
современной
техникой, в совершенстве знает науку о растениеводстве. В
летнюю страду
Виктор за штурвалом комбайна
— убирает зерно. А в осеннюю
занят на копке
сахарной свеклы. Всюду Виктор Колпаков работает на совесть.
— Надежный он человек, — говорит о механизаторе директор
предприятия Александр Коробейников. — Такие делают дело
по-особому, старательно, думающе. Любит землю. Никогда
не относится к ней пренебрежительно.

Библиотекарь с. Голиково Лидия Комаричева провела анкетирование на тему «Ваше отношение
к чтению?». Жители села оказались едины во мнении — читать
нужно, библиотеку посещать
важно. Там можно найти книгу не
только для души, но и для работы,
учебы, досуга.
***
Жители Сокольского поселения
сегодня активно убирают прилегающие к домам территории — готовятся к зиме. Очищают участки от
сухой травы, цветов и кустарников.

Новые
награды
юных
артистов

Техника местной администрации
работает бесперебойно — вывозит
собранный жителями мусор. Только иногда особо «инициативные»
граждане складируют его прямо в
контейнеры ТБО, что недопустимо.
О том, в каком порядке утилизируются такого рода отходы, разъясняли
местным жителям члены районной
административной комиссии, работники сельсовета в ходе очередного рейда. Также они проводили
беседы с селянами, которые имеют
задолженность по оплате услуги за
вывоз ТБО.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Диспансеризация

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ

О важности диспансеризации
населения можно было не говорить, если бы не одно из важных
обстоятельств в цепочке ее проведения. Это пренебрежительное отношение человека к собственному
здоровью.
Каждый из нас хорошо понимает,
что дороже дара жить, радоваться
солнцу и цветам, растить детей —
ничего нет. Но почему же тогда в
один день это безвозвратно рушится?
А ведь была возможность отвести
беду. Ежегодно в районе проходит
диспансеризация взрослого населения. И всякий раз врачи пребывают
в нервозном состоянии — людей в
буквальном смысле слова приходится вытаскивать из дома, уговаривать,
чтобы те пришли на осмотр. Рассуждают примерно так: «Чувствую себя
нормально. Зачем мне доктор?».
— А меж тем в организме, возможно, происходит скрытое течение
коварной болезни, — говорит главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков.
— Диспансеризация нужна для
определения состояния здоровья
взрослого населения в целях своевременного выявления факторов
риска инфекционных заболеваний,
либо своевременной реабилитации
в случае обнаружения иного недуга.
И как итог — снижение смертности
и увеличение продолжительности
жизни.
Это одно из звеньев в цепочке
здорового образа нашего бытия,
возведенное в государственную программу продолжительности жизни
населения.
Заметим, что по итогам 10 ме-

сяцев текущего года смертность в
районе возросла.
В 2013 году диспансеризации
подлежит 4523 человека. Осмотрено
пока 2600, что составило 57,6 процента от плана.
Пассивными к диспансеризации
остаются люди в возрасте 60 лет и
выше. Однако на эту категорию приходится большинство выявленных
патологий. Медики ежедневно анализируют ситуацию, и она не радует.
Процент вновь выявленных серьезных заболеваний достаточно высок.
В этом в первую очередь виноваты
люди, которые не заботятся о своем
здоровье.
Между тем медики готовы помочь,
какие бы трудности ни испытывали.
— Диспансеризация — это еще
и колоссальная нагрузка на медицинскую службу, диагностическую
лабораторию, транспорт, — говорит
Д. Юзбеков, — и при этом нежелание
людей прийти на осмотр к врачу. Несколько лет назад у нас не хватало
терапевтов, узких специалистов, не
было ни кардиографов, ни биохимической аппаратуры. Сегодня укомплектованность врачами первичного
звена, на которую легло основное
бремя диспансеризации, — сто процентов; врачами узких специальностей — то же самое. Открыт кабинет
профилактики, работает передвижная рентгенфлюроустановка. В ЦРБ
прием ведут три невролога, которые
жалуются на нехватку пациентов,
потому как не могут выполнить
норматив посещений. Селян осматривают кардиолог, эндокринолог,
офтальмолог, ЛОР, хирург, травма-

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» уведомляет о
готовности предоставить на равных условиях печатную площадь для
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам
на выборах главы сельского поселения Архангельский сельсовет, назначенным на 15 декабря 2013 года.
Общий объем зарезервированной газетной площади составляет
3520 кв. см.
Стоимость 1 кв. см полосы составляет 25 рублей (цены приведены
без учета НДС).
Печатная площадь предоставляется на основании заключенных
договоров между редакцией и зарегистрированными кандидатами на
выборах главы сельского поселения Архангельский сельсовет.

***
В д. Хмелинец завершилась
установка дорожных знаков согласно разработанному проекту.
Такие меры приняты в целях безопасности дорожного движения.
Это служит еще и напоминанием
о том, что правила следует соблюдать не только водителям, но
и пешеходам.
***
В п. Газопровод вышла из строя канализационная система. Стоки стали
заполнять улицу. На жалобы жителей
быстро среагировала коммунальная
служба «Сервис учет». За два дня
аварийные бригады сумели привести
систему в рабочее состояние.
***
Двадцать один административный протокол составлен на владельцев брошенных земельных
участков, которые расположены

вдоль дороги, ведущей в село
Каменское. Они заросли высоким
бурьяном, портят вид реконструированной птицефабрики «Светлый путь».
Глава Федоровского поселения
Владимир Дербунов сообщил, что
владельцам этих участков будет
предложено взять их в другом
месте.
***
В очередном этапе спартакиады
Архангельского поселения участвовали пять команд, представлявших
учреждения, расположенные на
здешней территории. На старт вышли сборные администрации, школы,
детского сада, Дома культуры, Центра дополнительного образования
детей. Команда Центра и оказалась
самой результативной.
Заключительный этап спартакиады состоится в декабре.

толог, эндоскопист, не говоря уже о
терапевтах, которых предостаточно.
К диспансеризации подключены
фельдшеры ФАПов, ежедневно выделяется 2 единицы транспорта для
врачебных бригад.
Что же требуется от человека,
которого пригласили пройти диспансеризацию?
Это — прийти в медучреждение.
Заполнить анкету, сдать анализы и
обследоваться у врача. И ждать. Первый этап диспансеризации пройден.
Затем врач по результатам анализов определит — направить человека
на второй этап или нет. Если не выявлены факторы риска, врач дает
рекомендации по изменению образа
жизни. Если выявлены отклонения от
нормы, то потребуются дополнительные обследования, лечение.
Разве это так трудно?
Сегодня в каждом поселении имеется график выезда врачей на место
и график приема селян в ЦРБ. До 10
декабря есть время, чтобы организовать население, направить их на
диспансеризацию.
Джамал Юзбеков привел пример:
на Черкасской территории глава
привозит на ФАП 10 — 20 человек
по списку, и сюда выезжает бригада
врачей, лаборатория. Здесь также
нет ничего сложного. Чтобы сберечь
свое здоровье, нужно его поставить
на первое место среди жизненных
приоритетов. В нашем мире, увы, уязвимее всего человек. Доли секунды
могут оборвать его радость бытия.
Но и стать крепче, сильнее может
только он сам.

М. СЛАВИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ
РОДНОМ»!
Оставайтесь
с нами!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Юбилеи

ШКОЛА, ЧТО
ЧТО ТЕБЕ
ТЕБЕ ПОЖЕЛАТЬ?
ПОЖЕЛАТЬ?
ШКОЛА,

Во все времена школа на селе
считалась особым учреждением.
Началом начал. В XVIII веке в селе
Большие Извалы она была церковноприходской при храме Казанской
Божией Матери.

колай Никанорович Уланов. Ему, а
также педагогам и детям пришлось
принимать участие в строительстве
новой школы, той, которая сегодня
празднует 50-летие. За всю историю
своего жизненного пути она написала

Глава района О. Семенихин и зам. главы Л. Сенчакова в школьном музее.
Семилетка открылась в трудное
для деревни время, в 1937 году.
Здание было деревянное, но под
железной крышей. В классах стояли
печки. Зимой дети сидели за партами в шапках и кожушках. Дрова не
грели. Чернила порой замерзали.
В школьном штатном расписании
были сторож, истопник и конюх. Эти
должности совмещал один человек
— Николай Терентьевич Щедрин. Учителя и ученики заготавливали сучья,
пеньки для школьных печей в лесу. Но
детей было много. В классах — до 30
человек. В школу ходили ребятишки
из окрестных сел — Аркатово, Лукошкино, Секретаровки, Чибисовки.
В 1961 году директора Семена
Андриановича Дрынова сменил Ни-

достойную биографию. В этом заслуга
тех, кто стоял у истоков, не жаловался
на жизнь, хотя приходилось трудно.
Учителями-энтузиастами сегодня называют Валентину Петровну Шарандину, Сергея Макаровича Пирогова,
Лидию Ивановну Пирогову, Дарью
Сергеевну Кабанову, Анну Алексеевну
Кабанову, Светлану Николаевну Давыдову. Каждый из них отдал педагогической деятельности более 30 лет.
В 1975 году в школу пришли
молодые педагоги Александр Михайлович и Наталья Григорьевна
Зозуля. Оба были инициативными,
энергичными людьми. Авторитет их
был огромен. Учителей всегда радушно встречали на поле, ферме, в
мехмастерской, строительной бригаде, куда педагоги
приходили с лекциями, беседами,
детскими концертами. Много ребятишек объединилось в кружки,
которые вели оба,
— литературного
творчества, моделирования.
В 2001 году
коллектив школы
возглавила Татьяна Ивановна
Купавцева, а в
2010-м — Антон
Валерьевич Лабузов. Талантливые,
преданные своему делу люди.
К ним тянулись
дети, уважали и
Анну Алексеевну Кабанову поздравляют уче- любили.
Каждый диники.
ректор стремился

Подворье личное

приумножить школьное хозяйство,
осваивать передовые технологии
обучения, находить общий язык
с родителями, активистами села.
Словом, сделать учебное заведение центром притяжения интересов
взрослых и детей.
На днях школа собрала в своих
стенах гостей. Поздравить коллектив педагогов, ветеранов приехали
глава района Олег Семенихин, его
заместитель Лидия Сенчакова, глава
сельского поселения Александр Демин, начальник отдела физкультуры,
спорта, молодежной политики Антон
Лабузов, депутат районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
выпускники разных лет…
— Ваша школа имеет славную
историю, — сказал глава района
Олег Семенихин, обращаясь к
присутствующим. — Сколько в нее
вплетено судеб, сколько на счету
ярких, красивых, славных дел, сколько знаменитых, нужных государству
людей вышло из ее стен. Сколько
педагогической мудрости, опыта,
таланта вложено, чтобы она жила.

Одна за другой зажигаются свечи
памяти, зрелости, юности, надежды.
Они — из рук педагога-ветерана
Анны Алексеевны Кабановой, сына
учителей Пироговых, Александра
Сергеевича, отличника народного
образования Татьяны Купавцевой,
бывшего директора школы Антона
Лабузова, выпускницы Валентины
Гамеевой, депу тата райсовета
Екатерины Хрусталевой, главы
поселения Александра Демина, заведующей детским садом Марины
Ворониной.
На дальнейший путь обучения
детей, созидания и процветания
благословил школу и ее коллектив
отец Фотий, священник местного
храма.
Сегодня в классах постигают науки
47 ребят. Их успехи — гордость учителей. Вместе они делают так много,
чтобы их родная школа была одной
из лучших в районе. С наступлением
весны и до поздней осени территория
около здания утопает в цветах. На
буйство красок приходят посмотреть
односельчане. Плетеные из лозы ва-

Педагогический коллектив школы зажег свою свечу.
Недаром ее называют храмом науки.
Перед учителем стоит молитвенно
преклонить колени еще и потому,
что для каждого ребенка он становился родным человеком после отца,
матери…
Олег Семенихин поблагодарил
педагогов за труд, который они отдают детям, вручил Почетную грамоту
педагогу Валентине Васильевне
Шевалдиной, а в подарок всему
коллективу — холодильник.
Лидия Сенчакова, обращаясь к
виновникам торжества, попросила
сохранить школу, сделать ее привлекательной, открытой. Для этого,
конечно, нужно, чтобы создавались
семьи, рождались ребятишки. Многие
в этот день подмечали, что здесь подкупает теплая, душевная обстановка.
Дети, которые поздравляли гостей, —
открытые, доброжелательные.

зоны, декоративные изгороди — все
это творение рук педагогов и детей.
Ухоженные грядки на школьном
огороде — также результат совместных забот. Школа пишет свою
историю, занимается краеведением,
пополняет экспонаты в музей крестьянского быта… Дети дружат со
спортом, участвуют в соревнованиях, растут крепкими, выносливыми,
сильными.
Мы спросили у Валентины Шевалдиной: «Что бы вы пожелали
своей школе?».
— Чтобы дети детей привели
своих сыновей и дочерей в эти стены. Чтобы не прервалась ниточка
поколений. Чтобы процветали наши
Большие Извалы, а школа всегда
наполнялась звонкими ребячьими
голосами, — ответила она.

М. БЫКОВА.

ВЫБОР СЕЛЬСКОГО ПАРНЯ

Семью Ефановых из д. Ивановка Федоровского поселения односельчане знают как трудолюбивых, добрых и отзывчивых людей. Известно, как
тяжело им дается «кусок хлеба». Они ведут личное подсобное хозяйство, а эта работа не из легких. Сначала Татьяна и Николай попробовали выращивать овощи. Заняли огромные площади луком и картофелем, но сбыта не было, потому и решили заняться животноводством. Первые помощники
в работе, конечно, дети. Они всегда стараются во всем поддержать родителей. Старший сын Михаил трудится в местном совхозе. Дочь Анастасия
уехала из деревни, вышла замуж и живет вдали от родных мест. Марина окончила Задонский техникум и сельскохозяйственную академию по специальности «технолог». Сергей служит по контракту в столице, Евгений учится в машиностроительном техникуме. Иван в свое время отучился в Задонском
колледже по специальности «механизация», окончил с красным дипломом.
После поступил в Елецкий государственный университет на сельскохозяйственный факультет и получил специальность «агроном-семеновод».
Дальше была служба в рядах Российской армии в Москве. Но столичная
жизнь Ивану пришлась не по душе, и парень вернулся в родные края. И
вот уже год занимается любимым делом, развивает начатое родителями
личное подсобное хозяйство. Ему не знакомы усталость и тяготы работы.
Иван, крепкий духом человек, готов идти только вперед. В его хозяйстве
поля, не один десяток коров, не считая молодняка. Дело не стоит на месте,
есть сбыт мяса и молока. У Ивана со временем появились свои покупатели,
а теперь он будет сотрудничать с МПК «Луч».
Шаг за шагом, преодолевая трудности, Иван пробует развивать свое дело.
Как и где заработаешь еще, если не своим трудом, имея личное подсобное
хозяйство. Зачем питаться заморскими продуктами, когда есть выращенная
своими руками на районных пастбищах живность.
Конечно, у парня еще все впереди, но результат его пока недолгой работы
налицо. Отрадно, что родная деревня, любовь к земле заставили молодого
человека трудиться на благо родного сердцу уголка. Помогает Ивану развиваться не только характерная для его возраста неиссякаемая энергия, но и
Иван Ефанов.
родительский совет, к которому он всегда прислушивается.

Т. БОГДАНОВА.
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Семинар

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Очередное выездное совещание по проблемам развития
малого и среднего бизнеса, куда
были приглашены для разговора
предприниматели г. Ельца, Елецкого, Становлянского, Измалковского и Краснинского районов,
состоялось в администрации с.
Красное. В дискуссии участвовали представители управлений потребительского рынка и ценовой
политики, сельского хозяйства,
труда и занятости, экологии и
природных ресурсов, а также
руководители управлений федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Росстата, Пенсионного Фонда, областного Фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства и Липецкой
торгово-промышленной палаты.
Возглавил совещание начальник
Управления по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой области Сергей Бугаков.
— Обсуждать актуальные проблемы, касающиеся формирования
собственного дела, лучше всего
посредством личного общения,
— отметил он. — В данной работе
возникает немало вопросов, на
которые можно получить ответы
здесь и сейчас, в ходе совещания,
а также узнать как можно больше
информации об изменениях в
законодательстве и видах государственной поддержки малого и
среднего бизнеса.
В своем выступлении он рассказал о различных государственных
программах, действующих в Липецкой области, в помощь предпринимателям, о субсидиях для
молодых и начинающих бизнесменов, о развитии системы патента, о
перспективах создания кредитных
кооперативов и других актуальных
темах. По итогам работы текущего
года образовалось 103 субъекта
предпринимательства, подготовлено 350 бизнес-планов, проведено
девять общественных семинаров,
шесть бизнес-центров получили
субсидии на обновление программного обеспечения и т. д.
Особое внимание на совещании
также было уделено организации
ярмарочного движения, развитию
малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной потребительской
кооперации и областным программам поддержки в данной области.
Специалисты Пенсионного Фонда,
Управления труда и занятости в
своих выступлениях рассказали об
изменениях, касающихся уплаты
страховых взносов, тарифов, об
определенных кадровых изменениях, о помощи для безработных
граждан, которые хотели бы начать
свое дело.
Всего в семинаре с докладами
выс т упили 11 предс тавителей
различных служб. Участники совещания узнали и о порядке предоставления отчетности в органы
государственной статистики, и об
изменениях в налоговом законодательстве, в сфере защиты прав потребителей, и о том, какие сегодня
виды субсидирования предлагает
областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Много полезной информации рассказали представители областной
Торгово-промышленной палаты,
Управления экологии и природных
ресурсов. У предпринимателей, в
том числе и из Елецкого района,
возникло немало вопросов, на
которые они получили ответы в
ходе совещания. Никто не остался
без внимания, а, значит, основная
цель была достигнута — каждый
получил необходимую информацию и помощь в решении различных вопросов.

М. СКВОРЦОВА.

14 ноября 2013 года

№ 133 (9285)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Закаляйся!

Актуально

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают лидерство среди остальных опасных недугов. Инфаркт миокарда, инсульт… Всегда ли это безысходность,
приговор?
Об этом рассказывает заместитель главного врача по
лечебной работе центральной районной больницы Валерия
СУХОРУКОВА:
— В наше стремительное, беспокойное время никто не застрахован от всякого рода перегрузок. Часто следствием этого становится
грозное осложнение гипертонической болезни — острый коронарный
синдром. Исхода может быть два — восстановление стабильности или
переход в инфаркт миокарда. Это очень важно, когда есть возможность поставить своевременную преграду на пути болезни. Правильные, выверенные действия может предпринять только врач-кардиолог.
Такая возможность появилась благодаря принятой программе на
уровне Российской Федерации по модернизации здравоохранения,
предусматривающей открытие сосудистых центров первичной помощи. Такие есть в Лебедяни, Усмани, Ельце. Региональный сосудистый
центр развернут на базе областной клинической больницы.
Теперь на месте фельдшер и врач первичного звена диагностируют состояние больного, проводят обезболивание и привозят
его в Елецкую больницу № 1 им. Семашко в сосудистый центр.
Здесь назначается соответствующая терапия. И в зависимости от
состояния больной может быть направлен в региональный центр.
При этом фельдшеру, который выехал на вызов, важно знать,
когда возник болевой синдром. Дело в том, что если он вкладывается в 12 часов, это время, когда возможно пораженную часть
миокарда вернуть в стабильное состояние. Поэтому обращаюсь
ко всем: не терпите боль. Если вы почувствовали ее за грудиной,
отдающей в левую руку, — вызывайте «скорую». Не надо ждать
утра, рабочего дня, чтобы отлежаться. Вы теряете драгоценное
время. Нужно запомнить тот час, когда подступил болевой синдром. При возможности мы оказываем первичную помощь в стенах
ЦРБ — обезболиваем и так далее. Подчеркну, что лечение должен
проводить квалифицированный специалист центра, который обеспечивает высокотехнологичное лечение. Врачи всегда делают все
возможное, чтобы возвратить пациенту утраченное здоровье. Но
зачастую инфаркты, инсульты — это следствие пренебрежительного отношения к самому себе. Ответственность за свое здоровье
должна быть у каждого из нас. Нередко пациенты не принимают
назначенные препараты, надеясь, что все пройдет само собой. А
сколько факторов риска рядом идут по жизни — злоупотребление
алкоголем, курение, переедание, малоподвижный образ жизни и
многое другое. В первую очередь вы должны помочь себе сами.
Если этого не произойдет, вряд ли вам поможет доктор.
Не побоюсь сказать, что доступность медицинских услуг пациентов в какой-то мере расслабляет. К примеру, в Испании больные
этим не избалованы. Из клиники им присылают письмо следующего
содержания: «Ваша встреча с доктором состоится через 7 месяцев».
Что должен делать в таком случае больной? Всеми силами беречь
здоровье.
Этот пример, как нельзя, показателен для всех. Больше думаешь
о себе — меньше приходишь в кабинет врача. Всем желаю беречь
себя и свое здоровье.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

Физкультминутка

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ

ХОРОШИЙ ВЫХОДНОЙ — В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

Сергей Антюхов, Егор ОвсянниУдачи, побед и хорошего настроеков — эти имена сегодня на слуху у
ния участникам пожелали начальник
многих, кто интересуется спортом.
отдела физкультуры, спорта и молоПарни проявили себя не только на
дежной политики райадминистрации
областных, но и на российских,
Антон Лабузов, глава поселения
международных стартах. Для них
Вадим Овсянников, директор ДЮСШ
гири как пушинка. Они сегодня —
Юрий Селиванов.
пример для тех, кто делает первые
А Дмитрий Василевский, чье имя
шаги в этом виде спорта, выбрал
тоже многим известно, напутствовал
здоровый образ жизни.
своих воспитанников перед стартом.
Совсем юные и уже достигшие
Кстати, ему самому скоро предстоит
определенных результатов атлеты
участие в значимых соревнованиях
собрались на межрегиональный
— на чемпионате мира, где он будет в
турнир, который проводился в
составе сборной страны представлять
минувшее воскресенье в Казинке.
Липецкую область, наш район.
На торжественном построении они
На шести помостах одновременно
стояли в одном ряду и, конечно же,
шла борьба за звание сильнейших.
думали об одном — о победе, выВес самой легкой гири — четыре
полнении нормативов…
килограмма, тяжелой — 32. За спортИдея проведения турнира принадлесменов «болели» их наставники,
жит тренеру районной ДЮСШ Сергею
родители, друзья, они сами внимаМакаричеву. Инициативу поддержала
тельно следили за выступлением
администрация Лавского поселения,
друг друга.
которая и выделила средства. А участАнна Щепелева (ученица школы
никами стали спортсмены из Тамбовп. Ключ жизни, ей только 11 лет) не
ской области, Измалковского района,
оставила никого равнодушным. За
города Ельца, а также воспитанники
отведенное время одной рукой она
ДЮСШ из поселков Ключ жизни, Совыполнила 252 подъема четырехкилидарность, деревни Казинка.
лограммовой гири!
С приветственным словом к ним
Егор Овсянников превзошел сам
обратились те, кто
тоже в свое время добился высот в гиревом
спорте. Заслуженный
тренер РФ Игорь Новиков сегодня возглавляет областную
Федерацию, тренирует ребят. Он отметил,
что сельские спортсмены всегда были
сильными, крепкими,
выносливыми, потому и поднимались на
пьедестал. И. Новиков
пожелал участникам
удачи и достижения
поставленных целей.
Участники соревновались одновременно на
Ветеран спорта из
Екатериновки Вале- шести помостах.
рий Сальников считает, что победа на этом турнире не
себя. На российском первенстве в
менее значима, чем на областном,
этом году он завоевал серебряную
российском. А еще важно, что ребята
медаль, уступил победителю всего
выбрали здоровый образ жизни.
лишь несколько очков. А дома, видно,
На зарядку становись!

Инструктора по физической культуре детского
сада п. Солидарность Ирину Федянину знает каждый малыш. В этом дошкольном учреждении она
зарекомендовала себя как сторонник здорового образа жизни и уверена, что первые шаги к большому
спорту должны зарождаться с малых лет. Молодой, но
опытный воспитатель простое занятие физкультурой
превращает в веселый, интересный, занимательный
и полезный урок. Здесь малыши упражняются в различных видах спорта.
Под чутким руководством Ирины Федяниной в детском саду проходит много спортивных мероприятий,
главной задачей которых остается охрана и защита здоровья маленьких питомцев. Спортивные праздники,
эстафеты, соревнования и недавний семинар по физической культуре «Совершенствование форм и методов
физического воспитания в условиях федеральных государственных требований» стали тому подтверждением.
Опыт инструктора отметили и коллеги.
К тому же команда детского сада заняла второе место в соревнованиях среди учреждений поселения.
Не только малыши, воспитатели, но
И. Федянина с воспи- и родители выбирают здоровый образ
жизни. Именно к этому их призывает
танниками.
Ирина Федянина. Ее девиз — «Движение — это жизнь».
По словам заведующей Татьяны Борисовой, Ирина увлечена своей работой и старается сделать все возможное,
чтобы занятия приносили детям пользу
и доставляли удовольствие.
Ирина Федянина — опытный инструктор, имеет высшую квалификационную
категорию. К тому же она замечательная
хозяйка и мама, воспитывает вместе
с мужем двух прекрасных детей. Они,
кстати, во всем поддерживают ее.

Т. АНДРЕЕВА.

Дата

стены помогли, российский норматив
значительно «перевыполнил». И болельщики, и соперники аплодировали
ему после такого выступления.
Надо сказать, что атмосфера в спортивном зале была очень дружеской.

Анна Щепелева стала победительницей в своей весовой
категории.
Организаторы постарались, чтобы все
здесь чувствовали себя комфортно. Самодеятельные артисты ДК подготовили
концертные номера, администрация
поселения, работники детского сада
позаботились о горячей каше и чае.
Наверное, и поэтому участники предложили сделать турнир традиционным.
А победителями в своих группах
стали: Андрей Ряполов (Лавы), Сергей
Чернышев (Казинка), Анна Щепелева
(Лавы), Евгений Целыковский, Денис
Карасев («Локомотив»), Дмитрий
Шевцов (Измалковский район), Максим Архипов (п. Солидарность), Егор
Овсянников (Казинка), Сергей Антюхов, Анар Сарыев (п. Солидарность),
Андрей Дронов («Локомотив»), Антон
Вепренцев, Дмитрий Шереметов, Николай Авдеев («Спартак»).

А. МИТУСОВА.

ПОБОРОТЬ ДИАБЕТ

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Он относится к числу наиболее распространенных хронических заболеваний.
Число людей с таким диагнозом катастрофически возрастает с каждым
годом, десятилетием. Еще три года назад в мире насчитывалось 194
миллиона больных диабетом, а в настоящее время это заболевание
имеют уже более 250 миллионов. Слово — врачу-эндокринологу ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Татьяне ЮНУСОВОЙ:
— Далеко не всем известно, что единого заболевания «диабет» не существует, и правильно говорить о нем, как о группе заболеваний. Классификация
Всемирной организации здравоохранения выделяет несколько его видов. Подавляющее большинство случаев сахарного диабета представлено первым и
вторым типами. Особым вариантом является диабет беременных.
Основным проявлением болезни считается повышение уровня глюкозы крови. При значительной гипергликемии, как правило, изменяется самочувствие,
появляются определенные ощущения. Часто бывает, что симптомы беспокоят
человека лишь в начале заболевания, а потом организм как бы «привыкает», и
эти ощущения исчезают. Опыт показывает, что часто люди не отмечают плохого
самочувствия даже при уровне глюкозы крови 14 — 16 ммоль/л.
Наиболее типичные признаки гипергликемии: жажда; слабость, утомляемость; плохое заживление ран и повреждений кожи; снижение массы тела.
Хотя гипергликемия и является основным признаком сахарного диабета, ее
не только возможно, но и необходимо снижать вплоть до нормальных значений.
Если глюкоза в крови постоянно держится на высоком уровне, то это, во-первых,
может вызывать плохое самочувствие, а во-вторых, ведет к развитию хронических
осложнений сахарного диабета. Хронические или, как их еще называют, поздние
осложнения могут поражать глаза, почки и ноги человека. Характерным является
также развитие атеросклероза в крупных сосудах. Такие осложнения особенно
распространены при сахарном диабете второго типа. Развитию осложнений атеросклеротического характера способствует не только высокий уровень гликемии,
но и повышенные показатели артериального давления и холестерина в крови.
Сахарный диабет первого и второго типа — это хроническое заболевание,
при котором полное излечение пока невозможно. Однако в настоящее время
разработаны эффективные методы контроля и лечения диабета, и если их придерживаться, то заболевание не приводит к снижению продолжительности жизни
или ухудшению ее качества.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Культурная жизнь

Ах, картошка, объедение!

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ

Второе место в номинации «Народно-стилизованная хореография» медали, мягкие игрушки
привез хореографический дуэт «Иван да Марья» Казинского дома культуры со Всероссийского
фестиваля-конкурса «Танцующая осень-2013», который проходил в Липецке.
Екатерина Дьячкова и Кирилл Зайцев соревновались с коллективами из Липецка, Ельца, Брянска,
Воронежа, Тамбова и других регионов страны. Волновались, конечно, хотя это их не первое столь представительное состязание. Дуэт в этом году побывал на Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Солнечный
Екатерина Дьячкова и Кирилл
дождь-2013» в г. Одесса, где стал
Зайцев с наградами фестиваля
фестиваля..
дипломантом первой степени.
— Такие фестивали — это не
только возможность показать себя,
но и научиться новому, получить заряд энергии и позитива, — считает
наставник ребят, художественный руководитель ДК Анжела Трубицына.
Юные артисты благодарны главе
Лавского сельского поселения Вадиму Овсянникову, депутату районного
Совета Дмитрию Попову и водителю
Виктору Плохих, которые сделали
все возможное, чтобы поездка на
фестиваль состоялась.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В порядке
консультации

4-82-21

ВЫРАЖАТЬ СВОЕ
МНЕНИЕ
Президент Российской Федерации В. Путин в июле этого
года подписал закон, который
внес изменения в статью 399
Уголовно-процессуального Кодекса. Подробнее о них рассказывает помощник судьи Елецкого районного суда Ирина МЕЛЬНИКОВА:
— В настоящее время при рассмотрении вопросов условнодосрочного освобождения от отбывания наказания и о замене
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания вправе
также участвовать потерпевший,
его представитель. Указанные лица
могут принять участие непосредственно либо путем использования
систем видеоконференцсвязи. Потерпевший или его представитель
извещаются судом о дате, времени
и месте судебного заседания, а
также о возможности их участия с
использованием систем видеоконференцсвязи не позднее 14 дней
до дня заседания. Несмотря на то,
что неявка потерпевшего не является препятствием для проведения
судебного заседания, хотелось бы
обратиться к тем, кто был потерпевшим или его представителем
по уголовному делу. Когда суд направляет вам извещение о слушании какого-либо из вышеуказанных
ходатайств и просит выразить свое
мнение по вопросу целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного или о замене ему
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, не относитесь к этому формально. Ваше
мнение для суда очень важно. Если
вы не имеете возможности лично
участвовать в судебном заседании,
можете в письменном виде выразить свое мнение и направить его
по почте, которое будет приобщено
к материалам дела.
Согласно Конституции Российской Федерации каждый из нас
имеет не только права, но и обязанности. Государство дало возможность потерпевшим и их законным
представителям право высказать
свое мнение о дальнейшей судьбе
лица, отбывающего наказание, и
ваша обязанность — надлежащим
образом воспользоваться этим
правом.

14 ноября 2013 года

Именно блюда из картофеля стали гвоздем
программы «Прощай, осень», которая была организована недавно в Малобоевском ДК. Участники
вечера отдыха постарались удивить членов жюри
своими кулинарными способностями и оригинальными рецептами.
Аплодисменты односельчан и призы от предпринимателя Светланы Третьяковой (она выступила
спонсором) вручены Валентине Николаевне Прокофьевой (представляла клуб пожилых людей),
Ирине Александровой (магазин «Огонек»), Людмиле
Лоторевой (ДК). Без подарков не остались и другие
участники конкурса — Валентина Алексеевна Коноводова и Валентина Николаевна Казакова (клуб
«Сударушка»).
Все собравшиеся активно отвечали на вопросы
викторины, связанные с огородничеством и подворьем, пели песни об осени.
Поначалу в зале было больше людей старшего
поколения, а затем к ним присоединилась и молодежь.
Вечер удался. Его участники высказали предложение проводить такой праздник ежегодно, когда работы на огороде завершены и есть время на отдых.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из села Малая
Боевка Михаила Алексеевича ЛАПШИНА!
Желаем долголетия,
благополучия, мира, добра. Пусть рядом будут
всегда родные и близкие люди.
Администрация,
Совет ветеранов района.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Стараться оставить после
себя больше знаний и счастья,
чем их было раньше, улучшать
и умножать полученное нами
наследство — вот над чем мы
должны трудиться.
Д. ДИДРО.
* В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом,
и в этой мудрости — высшая
справедливость жизни.
Леонардо да ВИНЧИ.

Реклама. Объявления.
ПРОДАЕМ

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89205212418.

ПОКУПАЕМ
* лом черных и цветных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки, Заводская,
36. Т. 89601475191. Сергей.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 17 ноября
2013 года в 10.00 в главном корпусе (г. Елец, ул. Коммунаров, 28) проводит День открытых дверей. В программе — знакомство с факультетами, ректоратом, ведущими специалистами вуза.
Приглашаем принять участие всех выпускников школ, их родителей, руководителей городских и районных управлений образования,
руководителей учебных заведений.
Телефон для справок: 6-00-90.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования № 1861 от 27.09.2011 г.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

№ 133 (9285)

4-82-21
БЛАГОДАРЮ

главу Нижневоргольского с/п
Л. В. Загрядских за оказанную
помощь в замене кровли. Желаю здоровья и благополучия во
всем.
Позднякова.
п. Газопровод.

ООО «Солидарность» оказывает
услуги населению: вывоз жидких бытовых
отходов, экскаваторпогрузчик (МТЗ),
грейдер. Т. 98-8-67,
89192540485.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные), утепление домов, отделка сайдингом, кровельные работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет).
Т. 89610336878.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302, 89056502675.
* картофель, просо. Т. 89601515397.
* кирпич, песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* щебень, щеб. отходы, песок, навоз. Т. 89610310624.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16
тыс. руб. Т. 89066625509.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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