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СТАРТ ДАН

Отличники здравоохранения — заместитель главного врача районной больницы по экспертизе Эля Хугаева и заведующий хирургическим отделением Александр Демиденко. Они всегда спешат по первому зову прийти на помощь больному.

НЕТ ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ ДОБРОЙ И ВЕЧНОЙ...
Не хватит и годовых выпусков
районки, чтобы рассказать о том,
какие они, работники цеха здравоохранения. Районная больница
сегодня — это надежный, крепкий
коллектив первоклассных, грамотных, опытных профессионалов
своего дела.
В канун праздника медицин-

Новость хорошая

ГОТОВ ПРОЕКТ
МОСТА
Немало разговоров и споров ведут
жители района о строительстве моста
через реку Сосна, который соединит
два села — Черкассы и Талицу.
Каждую весну существующая
ныне переправа через реку уходит
под воду. А после — тратятся средства на то, чтобы все восстановить.
— В июне будет полностью готов
проект нового моста, — сообщил
редакции заместитель главы района
Сергей Кудряков. — Он обошелся
казне недешево — 50 миллионов
рублей. Понятно, что стоимость
сооружения выльется в «кругленькую» сумму. Поэтому пока речь о
строительстве моста не ведется.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

ских работников здесь состоялось
торжественное собрание, на котором заместитель главы района
Лидия Сенчакова и главный врач
ЦРБ Джамал Юзбеков поблагодарили за труд, вручили более
тридцати работникам Почетные
грамоты. Среди них — медсестра
Лидия Григорьева, лаборант Ан-

желика Гуськова, сестра-хозяйка
Алевтина Каверина, медсестра
Тамара Кабанова, операционная
медицинская сес тра Наталия
Позднякова, врач ультразвуковой
диагностики Владимир Полунин,
фельдшер оргметодкабинета
Любовь Сафина, врач-гинеколог
Татьяна Авдеева, фельдшер «ско-

рой помощи» Татьяна Белоусова,
санитарка Оксана Челядинова,
акушерки Валентина Курасилова,
Светлана Юнкова, медсестра эндоскопического кабинета Татьяна
Поваляева, фельдшер Сокольской
амбулатории Лариса Шеховцова и
многие другие.
(Окончание на 2-й стр.).

Итоговая аттестация

ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Единый государственный экзамен по многим предметам школьники уже сдали. О том, с какими результатами наши выпускники пойдут в высшие учебные заведения, как проходил ЕГЭ на территории Елецкого района,
рассказывает заместитель начальника отдела образования Ольга РОМАНОВА:
— Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного экзамена в нашем районе проходит
в штатном режиме. Замечаний по функционированию пункта проведения экзамена на базе школы п. Солидарность
от его руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии Липецкой области не поступало. Процедура проведения госэкзамена в полном объеме соответствует утвержденному Министерством образования и науки
Российской Федерации порядку. Во время ЕГЭ в пункте присутствовали общественные наблюдатели, в том числе
федеральные.
Выпускниками 11-х классов уже сданы обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также по предметам по выбору: географии, литературе, английскому языку, физике, информатике, биологии, истории. Получены и
первые результаты Единого госэкзамена по литературе и географии. Два выпускника, сдававшие экзамены, преодолели минимальный порог и набрали достойное количество баллов.
Заметим, что 11 июня выпускники сдали экзамен по химии и обществознанию. Сдача ЕГЭ в резервные дни (16 и
17 июня), то есть вчера и сегодня, пройдет в городских пунктах проведения.
Нашим выпускникам теперь надо набраться сил и терпения для того, чтобы узнать итоги. Будем надеяться, что
ребята не подведут своих наставников, которые на протяжении школьных лет давали им прочные знания.

Т. БОГДАНОВА.

Избирательная кампания по
досрочным выборам главы администрации Липецкой области
стартовала 11 июня в нашем регионе. Постановление Липецкого
областного Совета депутатов
о назначении выборов сегодня
было официально опубликовано
в «Липецкой газете». Голосование
пройдет 14 сентября этого года.
В первый день избирательной
кампании областная избирательная
комиссия на своем заседании приняла целый пакет стартовых документов по организации подготовки
и проведения выборов. Утвержден
основной рабочий документ — Календарный план предстоящих мероприятий, который адресован всем
участникам избирательного процесса
и устанавливает сроки проведения
всех предстоящих избирательных
действий.
Так, уже с 12 июня начинается выдвижение кандидатов. Оно продлится
по 11 июля до 18.00 часов. Кандидаты
на должность главы администрации
Липецкой области могут быть выдвинуты только политическими партиями. Самовыдвижение на данных
выборах не предусмотрено.
В Календарном плане содержится
несколько разделов. Они, в частности, касаются формирования участковых избирательных комиссий, дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий, составления списков избирателей, регистрации доверенных
лиц, назначения членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, информирования избирателей и предвыборной агитации,
финансирования выборов.
Со всеми документами, принятыми на заседании избирательной
комиссии Липецкой области, можно
ознакомиться в специальном разделе «Единый день голосования 14
сентября 2014 года — постановления
комиссии» на официальном сайте
облизбиркома.
Председатель избирательной
комиссии Липецкой области Юрий
Алтухов уверен, что результаты
подготовки и проведения единого
дня голосования 14 сентября 2014
года стану т важным этапом по
формированию органов государственной власти и местного самоуправления в Липецкой области
и в стране в целом.

Ж. КОТОРОВА,

ведущий консультант
облизбиркома.

Молодежный парламент

НОВЫЙ СОЗЫВ — ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В июне 2014 года истекают полномочия Молодежного парламента Елецкого
муниципального района второго созыва. В соответствии с распоряжением от
10.06.14 № 30-р, подписанным председателем Совета депутатов Елецкого
района Н. В. Бурлаковым, объявляется конкурс в депутаты Молодежного
парламента Елецкого муниципального района.
Новый созыв Молодежного парламента будет формироваться по новым
правилам. В соответствии с Положением о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района от 28.05.2014 г. № 57, принятым на седьмой
сессии Совета депутатов, Молодежный парламент формируется по так
называемой смешанной системе: 15 депутатов делегируют сельские Советы по одному человеку от каждого сельского поселения, 15 депутатов
избираются на конкурсной основе, по три представителя от: молодежных

общественных объединений, учреждений профессионального образования,
учреждений из числа муниципальных учреждений, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, выдвинувшихся в порядке
самовыдвижения. Общее количество членов Молодежного парламента
составит 30 человек.
В конкурсную комиссию молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет должны
предоставить свое законодательное предложение или социальный проект.
Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района
с условиями участия в конкурсе опубликовано на сайте http://www.elradm.ru в
разделе «Молодежный парламент».
Свои данные кандидаты могут направлять в Совет депутатов по адресу:
ул. 9-е Декабря, д. 54, г. Елец, Липецкая область, 399770, в срок до 10 июня
2014 года. Председателю Молодежного парламента Елецкого муниципального
района К. А. Ефановой (т. 2-65-31).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НЕТ ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ
ДОБРОЙ И ВЕЧНОЙ…
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В ногу
со временем
В канун профессионального
праздника в районную больницу
пришло известие о присвоении
звания «Отличник здравоохранения» заведующему хирургическим
отделением Александру Демиденко
и заместителю главного врача по
экспертизе Эле Хугаевой.
Оба много лет отдали главному —
сохранению и укреплению здоровья
населения района. Оба — беззаветно служат избранному делу, имеют
огромный авторитет среди коллег и
пациентов, идут в ногу со временем,

Через полтора месяца будет завершен капитальный ремонт амбулатории в поселке Солидарность. В
следующем году планируется строительство ФАПа в селе Голиково.
До конца текущего года наш автопарк пополнится двумя новенькими
автомобилями «скорой помощи».
У нас два врача-эндоскописта, три
проводят исследования УЗИ. Потому
покупка нового оборудования — шаг
неизбежный…
К этому следует добавить, что
медики обзавелись передвижной
флюорографической установкой,
что значительно увеличило процент
осмотров жителей района. Рентгеновский кабинет на колесах работает
в плотном графике. Удобство его
оценили в первую очередь жители,
которым стоит только прийти в
указанное время и сделать исследование.
Изменилось качество работы
выездной поликлиники. Если раньше врачи приезжали в село только
с фонендоскопом, то теперь есть
набор малого диагностического
оборудования, позволяющего к тому
же проводить клинические лабораторные исследования.

Золотой фонд
цеха ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лучшая по профессии —
медицинская сестра Елена
Макарова.
а потому их вклад в районную медицину — бесценный.
Сегодня районная больница —
современный центр по оказанию
помощи, лечению, профилактике заболеваний. Сюда устремляются жители города Ельца, других районов,
высоко оценивая качество лечения,
ухода, реабилитации. Пожалуй, это
самая главная оценка труда всего
коллектива медиков.
Мы уже неоднократно рассказывали о том, каких успехов достиг наш
районный цех здоровья, осваивая
финансирование на капитальный
ремонт.
Это оснащенные современным
оборудованием отделения хирургии,
реанимации, терапии, отремонтированная и реконструированная пристройка к поликлинике, помещения,
где располагаются вспомогательные
службы.
— В нынешнем году мы приступим к реконструкции детской
консультации дневного стационара,
который разместится в больничном
корпусе первого этажа. — Сегодня
он перегружен, но будет значительно
расширен. Современные методы лечения в дневном стационаре доказали свою эффективность, — говорит
главный врач районной больницы
Джамал Юзбеков.

Лаборантка Анжелика Гуськова.

Но самым бесценным богатством
был и остается золотой фонд здравоохранения. Нина Федоровна Фесина
работает здесь с открытия районной
больницы. Отвечает за сложный участок, она — врач-инфекционист. Строгая, требовательная, принципиальная.
Такой она была всегда. По-другому
нельзя. Коллеги знают, что к ней
всегда можно обратиться за консультацией, советом и поддержкой. Нина
Федоровна уверена: так и следует
делать. Именно подобные отношения
обеспечивают успех общей работы.
Иные обязанности у заведующей
амбулаторией поселка Солидарность Татьяны Савковой. Но и от
нее многое зависит в плане здоровья жителей поселения. Оказание
первичной помощи — главное звено
в цепочке здравоохранения. Она
делает все, чтобы оно было крепким,
надежным.
В канун профессионального
праздника Нина Фесина и Татьяна
Савкова награждены Почетными
грамотами областных администрации и Совета депутатов.
Немало благодарностей в свой
адрес получает врач-отоларинголог
Юрий Балсангалиев. Он — профессионал своего дела, опытный
диагност. За плечами — десятки лет
напряженного труда. Но пациенты
этого никогда не замечают, ибо
встречает их всегда внимательный,
собранный, доброжелательный
доктор.
Но прежде чем попасть на прием
к врачам узких специальностей, необходимо собрать анализы.
Сегодня клиническая лаборатория располагается в светлом,
уютном помещении. Лаборанты

работают быстро, и кажущаяся
огромная очередь больных, которая
выстраивается около кабинета, тает
на глазах.
Приветливо встречают больных
Анжела Гуськова, Наталья Лизунова,
Наталья Степанова.

Комфорт — тоже залог
здоровья
День в терапевтическом отделении начинается с общего обхода.
Его заведующая Светлана Дронова,
врач-кардиолог Валентина Лукина,
врач-невролог Александр Иванов,
а также начмед больницы Валерия
Сухорукова, от внимания которой
не ускользнет ни одна мелочь,
знакомятся с состоянием каждого
больного за истекшие сутки.
— Радует всегда, если вопреки
нашим прогнозам пациент активно
идет на поправку, — подчеркивает
Валерия Викторовна.
Она каждый раз спрашивает
больного: «Есть ли какие-либо вопросы, жалобы?». Открыто вступает
в диалог, дает исчерпывающий ответ. К всеобщей радости, у больных
теперь нет жалоб на бытовые условия. Отремонтированное отделение,
комфортные условия в процедурных
кабинетах, палатах, в ванных, туалетных комнатах, столовой создают
позитивный настрой, что немало-

На общем обходе в терапевтическом отделении.
душные. Это старшая медицинская
сестра Надежда Жирко, медсестра
Ольга Митусова, сестра-хозяйка
Нина Зиборова, раздатчица Татьяна
Вольных, санитарка Галина Астахова,
сестра-хозяйка Нина Зиборова. О них
с теплотой говорят больные, ибо чувствуют и заботу, и внимание, которые
так необходимы в трудные минуты.
Приятно, что в больнице, поликлинике по-особому относятся к
тем, кто наводит чистоту, порядок,
в идеальном состоянии содержит
все, что служит людям. Это санитарочки. В поликлинике это Оксана
Челядинова и Наталья Григорьева.
Слова благодарности в адрес санитарок операционного блока говорит
заведующий хирургическим отделением Александр Демиденко: «У нас

Санитарки поликлиники Наталья Григорьева и
Оксана Челядинова.
важно для людей, которые здесь
поправляют свое здоровье.

Душевность
по максимуму

Второй год в больничном корпусе
открыто отделение сестринского
ухода. В основном пациенты здесь
— люди почтенного возраста, чаще
всего попавшие в трудную жизненную ситуацию, для которых требуется не только медикаментозное лечение, но и утешение, добросердечное
отношение.
У каждого своя, сопряженная с
болью и тревогами ситуация. О ней
можно рассказать тем, кто дарит им
душевное тепло, кто не оставляет в
страхе один на один. Здесь действительно терпеливые люди, неравно-

физиолечения. Им много лет заведует опытный медработник Лариса
Советова. Обходительная, улыбчивая, внимательная. Она делает все,
чтобы каждый, кто приходит сюда,
скорее почувствовал облегчение.
Обстановка максимального внимания, комфорта царит в кабинетах
физиопроцедур, которые отпускают
медицинские сестры Тамара Попова
и Татьяна Чучина. Есть в приемном
отделении больницы удивительный
человек, у которого природного такта
и терпения хватило бы на сотни таких,
как она. Это фельдшер по приему
вызовов Татьяна Белоусова. Ей приходится порой принимать до 30 звонков
в день. Но это не меняет ее расположения, внимания к тому, кто на том конце
провода говорит о своей беде.

Прием ведут ЛОР-врач Юрий Балсангалиев и
медицинская сестра Ольга Буданова.

трудятся скромные, добросовестные
женщины — Ирина Радина и Ольга
Измалкова. Исполнительные, ответственные, они делают свою работу
незаметно для постороннего глаза.
Для нас, хирургов, такие надежные
люди — на вес золота».
Эти слова с полным правом может принять на свой счет медсестра
процедурного кабинета этого отделения Галина Терехова. Она много
лет безукоризненно выполняет
возложенные на нее обязанности.
О ней говорят как о высоком профессионале.
О людях, которые ежедневно
выдают на-гора максимум теплоты и душевного отношения, можно
говорить много. Они на каждом
шагу. Взять, к примеру, отделение

Коллектив отделения физиолечения: Татьяна Чучина, Лариса
Советова, Тамара Попова.

Нет места
равнодушИЮ

Медперсонал больницы и поликлиники ежедневно может подтверждать свой профессионализм.
Имена медиков Елецкого района
звучат еще и в области. Так, в заключительном этапе областного конкурса
«Больше знаешь — меньше СПИД»
принимала участие медсестра высшей квалифицированной категории
Елена Макарова. Она заняла третье
место. Елена много лет работает в
кабинете врача-дерматовенеролога.
Она грамотный, эрудированный, ответственный человек. И такие испытания для нее — не в новинку. Участвуя
в конкурсах профмастерства, она
всегда занимала призовые места.
Недавно в больнице прошла акция «Окружи заботой» в поддержку
ВИЧ-инфицированных детей. Активно, как, впрочем, и в любом другом
деле, в ней участвовала медсестра
кабинета медицинской профилактики Наталья Каверина.
— Все вместе мы закупали предметы ухода за детьми, средства
личной гигиены, — рассказывает она.
— Коллеги дружно откликнулись на
призыв о помощи, приносили из дома
мягкие игрушки, одежду, книги…
В коллективе немало таких людей, которые не могут оставаться
равнодушными, безучастными. Недаром, что выбрали самую гуманную
и нужную профессию. Ими по праву
может гордиться район и благодарить судьбу, что на помощь приходят
такие замечательные люди.

М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Территория детства

СНИМАЕМ ШЛЯПУ, ГОСПОДА!

Детский театральный коллектив ДК поселка Елецкий «Шляпа» занял первое место в областном смотреконкурсе «Территория детства». В Липецке, в Доме народного творчества, детворе (они приняли участие в
награждении) вручили Диплом первой степени и планшет.
Радости не было предела. Она продолжалась по дороге домой — в автобусе и в Доме культуры, где их наставница — директор учреждения Юлия Карасева организовала юным артистам чаепитие.
— Мы в Доме культуры — одна семья, очень дружные, — говорит Ульяна Шаталова. — Юлия Евгеньевна очень
интересный человек. И добрый. Она терпит все наши шалости.
Их, по-видимому, бывает не так уж и мало. Местная «труппа» говорит хором, хохочет до упаду, прыгает на одной
ножке и так далее. Словом, нормальные дети, которым очень по душе веселье и то, чем их могла заинтересовать Юлия
Карасева. Но и о другом говорят предельно откровенно и открыто: «Давайте не будем здесь фотографироваться. У нас
стены облезли», — предлагает Полина Воробьева. И тут же добавляет: «Но нам обещали в Доме культуры ремонт сделать».
Вот и от детских глаз ничего не ускользает. Действительно,
взрослые, а именно районная администрация, настойчиво
ищут пути решения этого вопроса.
Вместе с тем культработники, как видим, рук не опускают.
И здесь, в стареньком ДК, они сумели разбудить детский
интерес к творчеству.
Их «Трамвай желаний» «прогремел» на всю область.
Они стали лучшими. Дети показали театрализованное представление трех сказок Корнея Чуковского: «Федорино горе»,
«Муха-Цокотуха», «Доктор Айболит».
Чтобы почувствовать силу и красоту русского языка, необходимо
впитать с младых ногтей культуру, эстетику. В п. Елецкий к этому
относятся серьезно. Если заглянуть в детский сад, школу, можно
приятно удивиться тому, с какой любовью здесь обустраивают территории: ухаживают за цветами, придумывая диковинные клумбы,
мастерят фигурки зверушек, декоративные мостики, фонтанчики,
искусно расписывают стены в стиле народных сказок…
Вот потому и дети здесь любознательные, раскованные.
Назовем имена юных артистов. Это Полина Воробьева, Диана
Попова, Дарья Осипова, Сергей Милованов, Валерия Каплунова, Алена Фролова, Оксана Семянникова, Ульяна Шаталова, Анастасия Якимова. Все необыкновенно увлеченные,
способные. Так что перед талантом, тем более детским, снимаем шляпу!

М. ИЛЬИНА.

Мониторинг

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ
Управлением потребительского
рынка и ценовой политики области
при проведении мониторинга качества и безопасности пищевой продукции 14.05.2014 г. в гипермаркете
«ОКей» ООО «ОКей», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66, был приобретен салат
кудрявый «Джаз» от «Московского»
сорт экзакт, изготовитель: ЗАО
«Агрокомбинат «Московский».
Продукция была направлена в
ОГБУ «Липецкая облветлаборатория» для исследования на содержание нитратов. Результаты испытания показали несоответствие продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного
решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 880, а именно: согласно протоколу лабораторных исследований № 21 от 15 мая
2014 г. содержание нитратов в указанном салате составило 3150±221
мг/кг при величине допустимого
уровня не более 2000 мг/кг.
13.05.2014 г. в гипермаркете
«Мираторг» ООО «ПродМир», расположенном по адресу: г. Липецк,
пр. Победы, д. 21, было приобретено
масло подсолнечное нерафинированное вымороженное первый сорт
«Дары Придонья» (дата изготовления: 05.03.2014 г.) производства ЗАО
«Павловскагропродукт» и направлено для исследования в ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области».
Проведенные исследования показали несоответствие масла подсолнечного нерафинированного
вымороженного «Дары Придонья»
требованиям ГОСТа Р 52465-2005
«Масло подсолнечное. Технические
условия» по показателю перекисное
число, которое составило 10,4 ммоля
активного кислорода/кг при нормативе не более 10,0 ммоля активного
кислорода/кг (протокол лабораторных
исследований, испытаний № 2355 от
20 мая 2014 года).
Для принятия мер в соответствии
с действующим законодательством
информация направлена в Управление Роспотребнадзора по Липецкой
области.

С. МИЛЮХАНОВА,
начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства
и потребительского рынка
в комитете экономики.

Вопрос — ответ ПРАВА ПО-НОВОМУ
Слышал о новом образце водительского удостоверения. Нельзя ли об
этом рассказать подробнее?
(По телефону).
Старший помощник прокурора Елецкого района Алексей КУКИШЕВ:
— В мае 2013 года в Закон «О безопасности дорожного движения»
внесены изменения. Так, были введены 10 категорий и 6 подкатегорий
транспортных средств. Среди последних — мотоциклы с рабочим объемом
двигателя не выше 125 куб. см и максимальной мощностью не более 11 кВт
(А1), трициклы и квадрациклы (В1). В числе новых категорий — трамваи
(Tm), троллейбусы (Tb), мопеды и легкие квадрациклы (М). Экзамены принимаются на автомобилях не только с механической, но и с автоматической
трансмиссией (АКПП).
В связи с этим скорректированы некоторые акты МВД России по вопросам
оформления водительского удостоверения, в т. ч. международного.
Так, на таком документе делается отметка «АТ» — право управлять транспортным средством только с АКПП.
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Молодежный парламент

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ИДЕЯХ И ПРОЕКТАХ
С седьмого июня текущего года вступило в силу Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района. Его проект был
рассмотрен на очередной конференции парламента. В ней приняли участие
председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков, заместитель
главы района Лидия Сенчакова и начальник орготдела райсовета депутатов
Галина Красьоха. Открывая заседание, председатель Молодежного парламента Ксения Ефанова подробно остановилась на современных проблемах
молодежного самоуправления в России:
— Распался Советский Союз, вместе с ним ушла в небытие советская идеология, — отметила Ксения. — Руководству страны потребовалось более двух
десятков лет на то, чтобы осознать необходимость единой стержневой идеологии
для страны в целом, для учащихся и студенческой молодежи в особенности,
которая будет основана
на таких категориях, как
человеческий и социальный капитал. Пора
признать, что воспитательная работа невозможна путем внедрений
идей сверху. Она должна
опираться на инициативы
самой молодежи, надо
поддерживать начинания молодых людей одобрением и позитивным
отношением.
В Елецком районе, по
Депутаты Алексей Медведский и Мамнению Ксении Ефановой, таких активных мо- рина Меренкова знакомятся с Положенилодых групп появилось ем о Молодежном парламенте.
более чем достаточно.
Им принадлежит идея создания Положения о Молодежном парламенте
района, проектов «Человеческий и социальный капитал революционной
России 1900 — 1930 гг.», проект «Лицо России» и другие.
— Активные, образованные молодые люди нужны сегодня муниципальной власти, — сказала заместитель главы района Лидия Сенчакова.
— Поэтому Молодежный парламент должен работать, объединять вокруг
себя инициативных жителей. В связи с этим и был рассмотрен порядок
проведения конкурса по отбору депутатов в состав Молодежного парламента нового созыва.
— Цель конкурса — создание кадрового резерва нашего района, привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни, разработке
и реализации эффективной молодежной политики путем продвижения
законных интересов молодых граждан и социально значимых идей через
парламент, — добавила Ксения Ефанова.
На заседании был избран ответственный секретарь Молодежного
парламента, им стала Татьяна Серегина. Рассмотрение этих и других
вопросов — неотъемлемая часть работы Молодежного парламента. Но
самое главное, как отметил председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков, его члены должны четко сформулировать правильную,
актуальную жизненную позицию и заниматься просветительской работой
среди молодежи в поселениях.

И. ТАРАВКОВА.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Земляки

ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ, СПЕШИЛ ЖИТЬ
Неумолимо бежит время, оставляя,
как зарубки на дереве, имена людей,
их поступки, события, чтобы, оглядываясь назад, мы вспоминали тех, кто
жил до нас, как жил и какой след оставил на земле. В этом году исполнилось
100 лет со дня рождения замечательного человека, талантливого руководителя, мудрого наставника Максима
Фроловича Максимова — бывшего
директора совхоза «Солидарность»,
дела и поступки которого отзываются
в сегодняшнем времени.
В школьном музее бережно хранятся его фотографии, газетные
вырезки, статьи и публикации. Дети
изучают его биографию, защищают
проекты, публикуя сборники о его
жизни и деятельности. И в этот юбилейный год хочется вспомнить о нем,
каким он был.
Родился Максимов Максим Фролович в 1914 году в Рязанской области д.
Рылово в многодетной крестьянской
семье. Пытливый и любознательный,
тесно связанный с природой, он успешно учится и поступает в Тимирязевскую
академию, которую оканчивает в 1938
году. Молодого перспективного специалиста направляют в Тамбовскую
область в совхоз «Степное гнездо»
главным зоотехником. С 1938 по 1940-й
служит в рядах Советской армии.
Талант организатора и толкового руководителя был замечен, и по окончании
службы Максима Фроловича направляют в Саратовскую область совхоз № 93
директором.
Грянула война. Как истинный
патриот земли русской, Максим
Фролович рвался на фронт. Но фронт
надо кормить, и его, как ценного специалиста, удерживала бронь. Лишь
в июне 1943-го он уходит на войну.
Был дважды ранен. День Победы
встретил в Германии. Грудь бравого

защитника Родины украшали орден
Красной Звезды и боевые медали.
Пришло время мирной жизни,
когда наскучавшиеся руки жадно
тянутся к созидательному труду. А
работы было невпроворот. С 1946
по 1950 годы — Калининская область, Сандовский район — старший
зоотехник, далее Абхазия — Гагрская
птицефабрика — главный зоотехник.
Подорванное на фронте здоровье
дает о себе знать, и по состоянию
здоровья Максима Фроловича направляют в г. Калач Воронежской
области главным зоотехником.
Где бы ни трудился, за какое бы
дело ни брался, он всегда работал
на перспективу, на внедрение передовых технологий, улучшая производственные показатели и качество
жизни людей. Грамотный, компетентный, сдержанный и внимательный,
он быстро завоевывал уважение и
расположение людей от простого
рабочего до министра.
Вот такой руководитель, с багажом
знаний, с закалкой фронтовика, в порядке укрепления хозяйства был направлен в Елецкий район директором
птицеводческого совхоза «Солидарность». К этому времени урожайность
в совхозе была невысокой, производство яиц ниже среднего, птичницы
работали по 11 — 12 часов. Впервые
увидев его, руководство района засомневалось: скромный, вежливый, не
богатырского телосложения, как ему
удастся вытянуть совхоз?
Но светлая голова грамотного
руководителя и тут все смогла рассчитать правильно: подтянул в совхоз кадры специалистов из числа
единомышленников, с имеющимися
проводил учебные занятия, и теперь
сотрудники среднего звена не работали с оглядкой, а брали на себя

ответственность за порученный
участок работы. Уже через год производство яиц увеличилось вдвое.
В то, что работа и жизнь в совхозе
будет меняться к лучшему, поверили
все, и люди потянулись в «Солидарность». В совхозе стали строить не
только производственные корпуса,
но и дома, и объекты соцкультбыта,
а через дорогу на глазах разрастался
целый поселок. Рабочий день птичниц сократился до 8 часов. Поднялась
урожайность полей, увеличились надои и привесы.
О чем он мечтал? Он мечтал,
чтобы в окрестностях совхоза был
разбит парк, бил фонтан, по асфальтовым дорожкам гуляли мамы
с детьми, чтобы женщины не ходили
в резиновых сапогах, чтобы рабочие
находили время не только для работы, но и для полноценного отдыха. Он
живо интересовался всеми сферами
жизни селян. Ходил на репетиции
хора, на средства совхоза были пошиты костюмы артистам, специалисты всех уровней были активными
участниками самодеятельности, в поселке молодежь активно занималась
спортом. А с выставки ВДНХ передовые птичницы и доярки привозили
золотые и серебряные медали.
Жизнь в совхозе круто менялась в
лучшую сторону. Опытный зоотехник,
умелый организатор, скромный и
отзывчивый Максим Фролович отдает все силы и знания на подъем и
укрепление экономики совхоза «Солидарность». Член Елецкого райкома
КПСС, депутат Верховного Совета
СССР, за девять лет руководства
совхозом он сделал для его жителей
столько, что другому и всей жизни
было бы мало.
Своим отношением к людям, образом жизни Максим Фролович всегда

Максим Фролович Максимов.
Фото из семейного архива.
оставался примером для других.
Его жена, Анна Андреевна, будучи
педагогом, выучилась на зоотехника,
чтобы быть ему помощницей в работе и поддержкой. Она долгое время
работала заведующей инкубаторием
на птицефабрике. Максимовы воспитали троих замечательных детей:
двух дочерей и сына.
Он любил жизнь, спешил жить и
делал все, чтобы эта жизнь становилась
год от года лучше. В короткие дни отпуска он уезжал на Рязанщину к дедушке,
чтобы набраться духу, подпитаться около родных и близких людей. И, непременно, чтобы в саду, за праздничным
столом звучали народные песни. Он и
сам душой всегда был с народом.
В июне 1973 года Максимова
Максима Фроловича не стало, но добрая память о нем живет в сердцах
благодарных людей. Его короткая, но
плодотворная жизнь пронеслась как
комета, оставив яркий сияющий свет.

Надежда ПАШЕНЦЕВА,
наш внешт. корр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Безопасность движения

ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Многие автомобилисты удивились, увидев 5 июня на дороге… юных инспекторов движения. В яркой форме
они были заметны издалека. К тому же несли дежурство вместе со своими старшими товарищами — сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Елецкому району Романом Чаплыгиным и Андреем Гришиным.
Такой совместный рейд был организован в поселке Солидарность в рамках областной акции «Письмо
водителю». Члены отряда ЮИД «Клаксон» школы п. Солидарность, которые занимаются под началом учителя начальных классов Ирины Вялкиной, рекомендовали участникам дорожного движения соблюдать ПДД,
быть внимательными на дорогах и раздавали письма-обращения от обучающихся школ района. Водители
с пониманием отнеслись к акции.
Остается добавить, что сами ребята (Яромир Филатов, Сафина Прусакова, Ирина Моргачева, Данил Бычков) правила дорожного движения хорошо знают, советуют их изучать и выполнять своим ровесникам.

17 июня 2014 года
Передаем поздравления
с днем рождения начальнику
отдела муниципальных закупок
в комитете экономики райадминистрации Татьяне Юрьевне
АТАМАНОВОЙ!
Желаем исполнения всего
наилучшего, добра, оптимизма,
удачи и крепкого здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Ваше здоровье

ОСТОРОЖНО: ЖАРА!

Юные инспектора движения со своими старшими товарищами.

Письмо водителю вручает Данил Бычков.

Мир детства

«СОЛНЫШКО» ВЫПУСТИЛО СВОИ ЛУЧИКИ
Детский сад с. Казаки «Солнышко» на днях выпустил мальчишек и девчонок. Теперь они ждут начала
учебного года, который станет для них новой ступенью в жизни. О том, как малыши завершили детский
сад, рассказывает заведующая Светлана МАЛЯВИНА:
— Выпускной прошел, как говорится, «на одном дыхании». Воспитатели, родители сделали для детей настоящий
праздник, который им запомнится надолго. В гости к ребятам среди лета пришел зимний персонаж Дед Мороз, а
всем известная героиня из сказки «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», домоправительница Фрекен Бок,
преподнесла малышам несколько «Уроков хороших манер».
Не удалось испортить торжественное мероприятие злой старухе Шапокляк, ведь, как известно, добро побеждает
зло. Это еще раз доказали воспитанники детского сада.
Гости «Солнышка» — и. о. главы Казацкого поселения Николай Першин, настоятель местного храма отец Дионисий, первый воспитатель дошколят Галина Добрина вручили выпускникам подарки и сказали слова напутствия.
Родители выразили благодарность коллективу детского сада.
В завершение его заведующая Светлана Малявина вручила детям дипломы об окончании детского учреждения.
Нельзя не сказать добрых слов воспитателям Валентине Семенихиной и Валентине Пожидаевой. Именно они
привили детям доброту, честность, отзывчивость, понимание. Надеемся, что в сердцах наших выпускников останутся только положительные воспоминания о пребывании в стенах детсада «Солнышко».

Т. АНДРЕЕВА.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Школа раннего развития «Первые шаги» Центра дополнительного образования детей организовала праздничное
мероприятие «Здравствуй, лето!».
Для малышей от 4 до 6 лет была подготовлена и проведена игровая программа, где ребята продемонстрировали эрудицию, расширили свой кругозор, проявили
активность и познавательный интерес, а также подвели
итоги уходящего учебного года.
По словам куратора школы Марины Дерябиной, юные
воспитанники в течение года с удовольствием посещали
занятия по английскому языку, математике, грамматике,
ритмике, изобразительному искусству, а также по вокалу.
В завершение каждый «ученик» был отмечен Похвальным листом, сладкими подарками и сувенирами.
Заметим, школа раннего развития «Первые шаги»
всегда рада встрече с новыми друзьями.

Т. БОГДАНОВА.

Налоговый вестник

Происшествия

ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
Налоговая служба напоминает,
что налог на доходы физических лиц,
исчисленный, исходя из налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ за
2013 год, уплачивается по мест у
жительства (месту регистрации) налогоплательщика в срок не позднее
15 июля 2014 года.
Дополнительная информация на
официальном сайте ФНС России
(http://www.nalog.ru).

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса.
Главный
редактор
М. В. Быкова

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

Участники праздника «Здравствуй, лето!».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАКОНЧИЛСЯ
ПОНОЖОВЩИНОЙ
В конце мая текущего года следственным отделением ОМВД России по
Елецкому району в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина
С., которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 111 УК РФ, — причинение тяжкого вреда здоровья.
Как установлено при расследовании уголовного дела, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений, в том числе
против жизни и здоровья, гражданин С. отмечал день рождения своей
сожительницы — гражданки П. После того как женщина П. отказалась
выйти замуж за гражданина С., последний не на шутку был разгневан на
«подругу» и нанес ей удар в область груди кухонным ножом. В результате
она была госпитализирована. Поступившей врачи сделали ряд операций,
жизнь ее сейчас вне опасности.
Гражданин С. был задержан по «горячим следам», арестован, в настоящее время ожидает суда.
Н. МИХЕЕВ,
начальник СО ОМВД России по Елецкому району
подполковник юстиции.

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».

Пришло долгожданное лето —
пора отпусков. Многие спешат на отдых. Но не стоит забывать, что яркий
солнечный свет и жара могут оказаться губительными для организма.
Слово — старшей медсестре ГУЗ
«Елецкая РБ» С. ЧЕРНИКОВОЙ:
— Первая опасность, которая подстерегает отдыхающих на жарком
солнце, — это ожог. Уберечься от него
просто: достаточно защитить тело
одеждой, а на голову надеть широкополую шляпу. Если вы обгорели на
солнце, не вздумайте прокалывать образовавшиеся волдыри. В течение 10
минут делайте холодные компрессы
из мокрой хлопчатобумажной ткани
и больше пейте, а главное — оденьтесь так, чтобы защитить обгоревшие
участки кожи от солнечных лучей.
Самое незначительное последствие жары — потница, то есть кожная сыпь, вызванная закупоркой
выходных каналов потовых желез,
чаще всего в местах соприкосновения с одеждой. Она выступает в виде
мелких пузырьков и иногда довольно
сильно зудит. Усиленное потребление жидкости усугубляет симптомы
потницы. Единственное эффективное
средство от нее — душ. Кроме того,
рекомендуется переодеться в сухую
и чистую одежду. Сыпь у маленьких
детей можно припудрить специальной
присыпкой или крахмалом.
От яркого солнца у многих начинают болеть глаза или даже падает
острота зрения. Солнцезащитные
очки — эффективная профилактика
от болезненных симптомов. Но если
уж таковые случились, надо сесть в
тень, промыть глаза теплой водой, а
затем прикрыть их темным плотным
материалом, чтобы зрение восстановилось как можно быстрее.
Опасным последствием перегрева
является тепловое истощение и тепловой удар. Их вероятность повышается
при высокой влажности воздуха.
Симптомы теплового истощения:
пульс учащается, кожа становится
липкой, мысли начинают путаться, голова перестает соображать, походка
становится неуверенной. При тепловом шоке возможны даже судороги
мышц рук, брюшного пресса, а также
тошнота, рвота и ощущение слабости
во всем теле. Первое, что нужно сделать, — поместить человека в тень, в
прохладное место, затем уложить его
на спину, подложить что-нибудь под
ноги и давать пить воду маленькими,
но частыми глотками. При тяжелых
случаях нужно растворить в воде немного соли и сахара: приблизительно
половину чайной ложки соли и восемь
чайных ложек сахара на литр воды.
Такая концентрация воспрепятствует
обезвоживанию организма. Кроме
того, окажет противосудорожное действие. Помните, даже если человек,
казалось бы, полностью восстановил
хорошее самочувствие, некоторое
время ему требуется полный покой.
Дожди, которых все долго ждали,
заметно остудили воздух и землю.
Но жара обещала вернуться. Так что
советы медиков еще пригодятся.

Подготовила
Т. НИКИТИНА.
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Поздравляем с юбилейным днем рождения
труженицу тыла из с. Талица
Марию Кузьминичну СУВОРОВУ!
Желаем добра и благополучия, долголетия и веры в
завтрашний день.
***
Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из
д. Казинка Лидии Алексеевне
БАЛАБАННИКОВОЙ!
Примите пожелания мира
и радости, терпения и добра.
Долгих вам лет жизни.
***
Поздравления с юбилейным днем рождения адресуем труженице тыла из с.
Казаки Анне Савельевне
СЕМЕНОВОЙ!
Желаем долгих лет жизни,
уюта и тепла в доме, благополучия. Пусть рядом будут родные
и близкие.
***
С юбилейным днем рождения поздравляем труженицу
тыла из с. Каменское Марию
Сергеевну ТАТАРИНЦЕВУ!
Примите пожелания бодрости духа, долголетия, мира
и добра.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — рабочих
строительных специальностей.
Тел. 2-26-01.

УСЛУГИ
*Доставка песка, щебня, щеб.
отходов. 89065948161.
* Искусственное осеменение
коров и телок. Т. 89204238168.

ПРОДАЕМ
* бычков разной породы от 3-х
недель и старше. 89606515496.
* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.

12 июня
исполнился 1
год, как ушла
от нас добрейшей души человек Быкова
Раиса Андреевна.
Милая наша,
прости, если можешь, что душу
твою мы слезами тревожим.
Все, кто помнит эту светлую,
милую, заботливую женщину,
помяните добрым словом.
Вечная тебе память и покой
душе твоей!
Муж, дети, внуки, родные.
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