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На своем месте

ОПЫТ — В РАБОТЕ ПОМОЩНИК

Иван Гарин из п. Солидарность
не планировал быть ветврачом, но,
видимо, судьба не случайно привела
его в Конь-Колодезский техникум, о
чем он сейчас нисколько не жалеет.
В ООО «Колос-Агро» трудится сравнительно недавно — всего полтора
года, но своей работой не раз доказывал, что его по праву считают

профессионалом. Отличные результаты отмечают не только в родном
хозяйстве, но и руководство района
и области.
Свою трудовую деятельность
Иван Петрович начал в совхозе
«Солидарность» в 1983 году, был
ветеринарным фельдшером, а
затем главным ветврачом хозяй-

Ветеринарный врач ООО «Колос-Агро» Иван Гарин.

Официально

О СОЗЫВЕ 35 сессии Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района

ства. Его трудовые будни складывались из прививок, исследований, ухода за животными... В
течение шести лет он возглавлял
Елецкий «Зооветснаб», но затем
все же решил вернуться в родное
хозяйство.
И. Гарин специалист своего дела,
знает работу, как говорится, от «а»
до «я».
— Профессия ветеринара хоть
и нелегкая, но очень интересная,
— рассказывает Иван Петрович.
— И мне приятно, что старшая
д оч ь Л ю б о в ь п о ш л а п о м о и м
стопам. Она недавно закончила
Воронежский СХИ по специальности «ветврач». Знания она уже
получила в вузе, а я готов поделиться опытом, ведь в профессии
без малого тридцать лет.
Как признается сам Иван Гарин,
если на работе дело приходится
иметь в большинстве случаев с
профилактикой болезней сельхозживотных, то дома к нему
обращаются и друзья, и соседи
— владельцы породистых собак,
кошек и даже птиц. А это значит,
приходится постоянно повышать
профессиональные знания, овладевать новыми методами исследования, лечения и профилактики
заболеваний.

Цена в розницу свободная

Сравните
показатели

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 5 сентября 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого года (в килограммах от
коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,5 15,3
ООО «Светлый путь»
11,0 14,2
ООО «АПК Черноземье» 7,8 8,5
По району
11,8 11,4
***
Продуктивность молочного
поголовья в течение всего года
в большей степени зависит от
содержания буренок и полноценного рациона. Забота о
кормах у животноводов района
всегда была на первом месте.
В эти дни на фермы района
доставляют жом с Елецкого
сахарного завода. Зеленая
масса и фураж в кормушках не
переводятся. А в ООО «КолосАгро» в рационе животных есть
комбикорм, что, безусловно,
положительно сказывается на
продуктивности.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
«В КРАЮ РОДНОМ» !

Экологическая
акция

ВСЕРОССИЙСКАЯ
УБОРКА
От субботы до субботы (с 8
по 15 сентября) добровольцы
района, члены СПДО «Надежда» будут участвовать в акции
«Жизнь без мусора», которая
проводится в рамках Всероссийской уборки, получившей
название «Сделаем!».
Фронт работ уже определен.
Маршрутные листы молодежь
получит на торжественной линейке, приуроченной к открытию осенней недели добровольного служения.
— В каждом населенном
пункте есть участки, которые
требуют к себе внимания. Работы хватит всем. По итогам акции
добровольцы представят свои
отчеты, — рассказала директор
районного центра дополнительного образования детей Лидия
Логвинова.
Кстати, для школьников
участие в подобных «субботниках» — дело не новое и не
сиюминутное. О порядке на
сельских улицах, в аллеях,
парках, на других территориях они заботятся постоянно,
не только во время учебного
года, но и в дни каникул. Их
примеру нужно следовать и
взрослым.

(Соб. инф.)

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района № 29-р от 03.09.2012 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2012 год созвать 35 сессию Совета
депутатов IV созыва Елецкого муниципального района 12 сентября
2012 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района с
повесткой дня:
1. Об эффективности выполнения программы социально-экономического
развития района за первое полугодие 2012 года.
2. О развитии потребительской кооперации в Елецком муниципальном
районе.
3. О формировании культуры здорового образа жизни населения Елецкого муниципального района.
4. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района».
5. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы района».
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2011 года № 266 «О районном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
7. О награждении Почетным званием «Лучшая семья года».
8. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района,
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских
поселений, руководителей отделов и служб администрации района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Самые добрые поздравления с днем рождения передаем первому
заместителю главы района Виктору Николаевичу ГОРШКОВУ!
Желаем счастья, благополучия, добра, здоровья. Надеемся и впредь видеть вас энергичным, целеустремленным,
полным планов и надежд. Пусть каждый день приносит
только хорошие вести, рядом всегда будут верные друзья
и единомышленники.
Администрация, Совет депутатов района.

Областная общественно-патриотическая
акция, посвященная важной исторической дате
— 200-летию Бородинского сражения, состоится
завтра в поселке Соколье. Ее организаторами
выступили Управление внутренней политики и
администрация нашего района.
Акция начнется с митинга у памятника Елецкому пехотному полку, установленному на Красной
площади Ельца. Торжественным маршем здесь
пройдут кадеты из Грязей, Ельца и нашего района.
А затем участники (члены клубов некоммерческих объединений региона) отправятся в поселок
Соколье. В местном храме состоится служба, а
затем начнется театрализованное представление:
выступление военно-исторического клуба «Копье», конкурс рисунков на асфальте, концертная
программа. Липецкие артисты подготовили спектакль «Скажи-ка, дядя…». Одновременно будет
работать торговая ярмарка (с 14.00), к участию в
которой приглашаются все желающие.

Профилактическая операция «Всеобуч», стартовавшая в регионе на этой неделе, продлится до 30
сентября. Ее главная цель — выявление детей, не
приступивших к занятиям, предупреждение безнадзорности среди несовершеннолетних.
В ходе рейдов работники правоохранительных органов совместно с педагогами посетят семьи, состоящие
на учете как неблагополучные, помогут подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Подобные мероприятия проводятся ежегодно в
рамках реализации социальной политики региона,
одна из главных задач которой — защита семьи и
детства.

Завтра в Ельце начинаются торжества, приуроченные к 866-й годовщине со дня рождения
города.
В программе — культурно-просветительские,
спортивные и другие мероприятия. Участвовать в
них будут предприятия, организации нашего района.
В субботу в 8.00 откроется традиционная розничная
ярмарка. Ельчане представят свои товары, как и
прежде, на улице Комсомольской. В торговых рядах
будет немало сельхозпродукции: зерна, мяса, овощей, фруктов. Молоко, сыр, яйца, мед, кондитерские,
колбасные изделия, рыба — все это тоже можно
будет купить по сходной цене. В числе постоянных
участников — МУП «Бытовик», райпо, ООО «Елецкий
заготовитель», МПК «Луч» и другие.
Организаторы торжеств уверены: каждый, кто в
эти дни побывает на праздничных мероприятиях, сможет хорошо отдохнуть, получить немало интересной
и полезной информации.

В связи с тем что 30 сентября выпадает на
воскресенье, ПФ решил объявить 1 октября последним днем приема заявлений об отказе от набора социальных услуг либо о возобновлении его
получения. По законодательству это необходимо
было сделать до указанной даты.
По данным УПФР в Елецком районе, сегодня в
числе федеральных льготников (тех, кто получает
соцпакет полностью или частично, либо отказался от него в пользу денег) значатся свыше 3000
человек. Общая стоимость набора составляет 795
рублей 88 копеек ежемесячно.
Дополнительные консультации по данному вопросу можно получить у специалистов ПФР.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ОГЛЯНУТЬСЯ
НЕ УСПЕЕМ…

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Недавно стала свидетелем показательной ситуации. Пожилая супружеская пара, видимо, приобрела в дом новую мебель и поспешила избавиться
от старой. Уже в разобранном виде они стали выносить ее из квартиры до
ближайшей площадки контейнеров ТБО. Только складывать вещи начали
прямо в баки. За какие-то несколько минут все емкости были заполнены до
верха. И женщина, выносившая в это время мусор, не нашла иного выхода,
как положить пакет с отходами рядом.
Так происходит очень часто. На площадке из-за нерадивых селян образуется свалка, на ликвидацию которой уйдет масса времени и дополнительных сил.
В редких случаях человек
поступает так, как того требуют правила и его совесть. Уже
не раз говорилось о том, что
контейнеры предназначены
для бытовых отходов, но
никак не для складирования
стройматериалов, старой
мебели и прочего подобного
мусора, место которого —
рядом с контейнерами ТБО.
Эта схема действует давно:
так отходы вывозить легче и
быстрее. Но люди отчего-то
поступают вопреки всему: то ли по незнанию, а может, вовсе не задумываясь
о последствиях. Итог один — мусор накапливается стремительно, ветром
разносится по окружающей территории, запахи от него привлекают бродячих
животных и не дают жить спокойно населению. Вот и получается, что мы
сами себе оказываем «медвежью услугу».
— В сельской местности другая проблема: люди складывают в контейнеры
различный органический мусор (к примеру, навоз, ботву). Это категорически
недопустимо, — говорит секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — Напоминаю, такие отходы должны находиться возле
емкостей ТБО. То же касается и коробок из картона, которыми иные владельцы
магазинов заполняют контейнеры. Своеобразная сортировка мусора облегчит
работу тем, кто его вывозит, и обеспечит порядок на площадке ТБО.

М. СКВОРЦОВА.

Валентина Ивановна Бурдакова из с.
Черкассы в конкурсе на лучшее бабушкино
подворье не участвовала. Но когда увидела
комиссию во дворе у соседки, пригласила гостей к себе: «Посмотрите, какая у меня лилия
в палисаднике».
Цветок действительно запоминающийся.
Настоящее украшение клумбы. Больше метра
в высоту, весь усыпан крупными, благоухающими цветами.
Кстати, Валентина Ивановна вполне могла
бы стать участницей конкурса и претендовать
на призовое место. У нее в палисаднике, в
огороде чистота и порядок. В. Бурдакова, как
никто, умеет ценить красоту, видеть ее в самых обычных вещах. Много лет она занимается
кружевоплетением, слывет одной из лучших
мастериц.
Помогает ей ухаживать за цветами внучка,
которая гостит у бабушки летом (на снимке она
рядом с лилией).

Письмецо в конверте

ОСОБЫЙ ДЕНЬ
Первое сентября — для меня особая
дата. По профессии я учитель, около сорока лет проработала в школе. Потому
очень трепетно и с волнением жду этот
день, каждый раз вспоминая, как встречала своих новых учеников.
К тому же первого сентября у меня
день рождения. И так приятно, что
об этом помнят молодые коллеги.
Директор Талицкой школы Людмила
Антропова вместе с педагогом Ольгой
Рощупкиной пришли ко мне в гости,
поздравили с праздником, вручили
цветы, благодарственное письмо и
подарок. Я была растрогана до слез
таким вниманием и заботой. Вместе
с ними меня посетил и мой первый
ученик Сергей Рощупкин, который
сегодня тоже работает учителем в
родной школе. Он никогда обо мне не
забывает, приходит в гости в этот день
уже много лет подряд.
Спасибо им всем за доброту и внимание. Побольше бы таких отзывчивых
людей.

Валентина Ивановна
ФЕДЮНИНА.

с. Талица.

Дата

Любители хоккея из поселка
Соколье могут смело отправляться в спортивный магазин
за клюшками и коньками. К ним
могут присоединиться и те, кто
увлечен фигурным катанием.
Если природа, как говорится, не
подкачает, зима будет морозной,
то уж точно смогут вдоволь накататься на коньках.
Все дело в том, что недавно в
поселке стараниями главы поселения Романа Сапрыкина, завхоза
администрации поселения Сергея
Сычева закончили строительство
хоккейной коробки. Понятно, что
старались не только для любителей
погонять шайбу, но и для тех, кто
зимой предпочитает активный отдых на свежем воздухе. Места на
катке хватит всем.
Оборудовать хоккейную коробку
глава поселения решил давно. Но
это только на первый взгляд оказалось делом простым.
Для того чтобы приобрести готовое оборудование (современный красочный каркас и прочее),
потребовалось бы от 100 до 300
тысяч рублей. Именно такую цену
называют иные производители. В
сельской казне средств на столь
дорогостоящую покупку нет. Вот и
решили делать все поэтапно, как
говорится, шаг за шагом. Нашли
добрых людей, которые не отказали
в помощи. В их числе руководитель
«Измалководорстроя» Валерий Синюгин, который выделил краску для
ограждения. Теперь коробка привлекает внимание ярким триколором.
— Чтобы поставить точку, требуется заасфальтировать площадку.
Этот вопрос тоже решается. Так
что зимой, уверен, здесь состоятся
хоккейные баталии, — добавил Р.
Сапрыкин.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

КОГДА БЛИЗКИЕ РЯДОМ

Жить на пенсии, в окружении любви и заботы близких, мечтает, наверное, каждый из нас. Чтобы было, как говорится, кому кружку воды подать,
с кем поговорить.
У труженицы тыла из д. Поповка Ангелины Федоровны Полухиной это
есть. Ее дочери, Валентина и Нина, делают все возможное, чтобы мама
ни в чем не нуждалась.
А забота и уход ветерану требуются особые. Пожилая женщина потеряла зрение и потому
ей довольно сложно
приспосабливаться к
каким-либо изменениям. Чтобы маме было
легче, дочери живут
с ней.
— Одной мне в
доме оставаться боязно, а с ними хорошо
и спокойно, — говорит
Ангелина Федоровна.
— Благодарю Бога,
что у меня такие дети
— добрые, отзывчивые, любящие.
В день юбилейного дня рождения
труженица тыла
встречала гостей из
р а й о н н о г о о тд е л а
соцзащиты. Они поТруженица тыла Ангелина Федоровна
здравили ее с праздником, вручили по- Полухина.
дарки и благодарственное письмо от Президента России Владимира Путина.
— Очень приятно, что о наших заслугах в годы войны не забывают, —
говорит Ангелина Федоровна. — Сейчас вспоминать об этом также тяжело.
Мы много трудились, жили верой в Победу…
Когда началась Великая Отечественная, Ангелине Федоровне не было
и двадцати лет. Она к тому времени уже работала в совхозе телятницей,
подменной дояркой. Война изменила привычный ход вещей — трудиться
пришлось намного больше.
— Нас часто направляли рыть окопы на Орловщине, — вспоминает труженица тыла. — Добирались мы туда пешком. Откуда только силы брались,
не знаю. Времени на отдых было мало, работали на износ. Зимой, помню,
очищали аэродром от снега. Холод жуткий, от мороза рук не чувствовали,
но крепко держали лопаты…
Закалка, полученная в годы лихолетья, помогала А. Полухиной и после.
В родном совхозе она трудилась наравне с мужчинами. Участвовала в заготовке сена, вязала снопы, за что не раз получала награды. Как передовой
работнице, ей даже однажды вручили путевку к Черному морю.
— Но я плавать не умела, — улыбаясь, говорит Ангелина Федоровна. —
Только по берегу погуляла — и то радость. За всю жизнь пришлось сменить
много разных профессий и везде старалась работать по совести.
В браке с Егором Андреевичем Полухиным, участником Великой Отечественной войны, у них родилось четверо детей.
Все близкие и дорогие для нее люди собрались в день ее рождения,
чтобы поздравить любимую маму и бабушку, и просто встретиться своей
большой семьей. Именно так, по их мнению, и должны проходить все
праздники.

М. СОЛОВЬЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди вообще забывают
только то, чего не стоит помнить
или чего они не понимают.
А. ГЕРЦЕН.
* Нет более горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от воли человеческой,
от произвола равных себе.
Н. БЕРДЯЕВ.

«ЗНАЧОК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО…»

Было время, когда носить значок ГТО («Готов к труду и обороне») считалось почетно. Его получали
многие, но далеко не все. Сегодня таких знаков отличия нет, но обязанность каждого гражданина быть
готовым к обороне остается.
4 октября с. г. отмечается 80-летие гражданской обороны. За эти годы менялись ее задачи, но цель
оставалась одна — защита населения и помощь ему в устранении последствий военных или стихийных
бедствий, создание условий для его выживания.
В Российской Федерации правовые и организационные основы гражданской обороны регламентируются Федеральным Законом «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.
ГО как комплекс мер по защите населения возникла в России и других странах в связи с ростом боевых возможностей авиации. В нашей стране ее зарождение относится к периоду гражданской войны, когда в воззвании
Комитета революционной обороны «К населению Петрограда и его окрестностей» (март 1918 г.) были определены
правила поведения населения в условиях воздушного нападения. В дальнейшем в оборонной политике государства
проявлялась тенденция к объединению всех мероприятий по противовоздушной и противохимической обороне в
единую государственную систему.
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 4 октября 1932 года «О противовоздушной обороне СССР»
закрепило это объединение. В результате была создана местная противовоздушная оборона страны. МПВО организовывала и проводила комплекс мероприятий по защите населения в зоне досягаемости авиации вероятного противника.
В ходе Великой Отечественной войны бойцы подразделений и частей МПВО, личный состав невоенизированных
формирований, комплектуемых из населения, оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали
пожары и возгорания, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали не взорвавшиеся авиабомбы.
В 1956 году в связи с угрозой применения ядерного оружия были изменены состав и структура МПВО, уточнены
ее задачи. Она стала организовываться и проводиться на территории всей страны.
В 1961 году МПВО преобразована в Гражданскую оборону СССР, которая стала составной частью системы
общегосударственных оборонных мероприятий. Был принят территориально-производственный принцип ее построения, введена должность начальника Гражданской обороны СССР.
В настоящее время руководство ГО возложено на руководителей органов местного самоуправления, а в организациях — на их руководителей. Комплекс задач, которые решаются, достаточно обширен, ведь, как показывает
практика, уменьшить тяжесть последствий ЧС, предотвратить их вполне возможно.
(Продолжение темы — в одном из следующих номеров газеты).

При содействии отдела по МП, ГО и ЧС райадминистрации подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Патриотическое
воспитание

ЦЕНОЙ СВОЕЙ
ЖИЗНИ

Стать героем можно только на
войне? Это не так. «В жизни всегда есть место подвигу», — сказал
поэт. Только имена героев порой
стираются из памяти…
Летчики Липецкого авиацентра
Евгений Захаров и Владимир Новоселов в тот апрельский день 1987
года выполняли контрольный полет.
Неожиданно ракетоносец перестал
слушаться пилотов. Летчики имели
право и могли катапультироваться
на парашюте. Но нештатная ситуация случилась прямо над населенным пунктом. Боевая машина,
рухнув на улицу села, не только
могла разрушить дома. Без жертв
наверняка не обошлось бы.
Пилоты приняли решение катапультироваться после того, как
самолет окажется далеко от села.
Удерживая его на пикировании для
увеличения скорости, они увели машину от жилых домов. Но недостаток
высоты не позволил им спастись
самим.
Евгению Захарову было 33 года,
Владимиру Новоселову исполнилось 30 лет. За мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга, они награждены
орденами Красной Звезды (посмертно).
На месте гибели летчиков установлен памятник, к которому приносят цветы местные жители. Те,
кого когда-то спасли ценой собственной жизни…
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
СЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ

Господдержка

Актуальная тема

СТАЛА СЕЛЬСКИМ ДОКТОРОМ

Сельские врачи имеют право на получение миллиона рублей. Эта норма закреплена в последней редакции
Федерального Закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Подобные
стимулирующие меры предназначены для молодых врачей не старше 35 лет, которые приедут работать в
сельскую местность в 2011 — 2012 г. после окончания медицинского вуза. Компенсация выплачивается в
2012 году. Правда, не каждый приехавший в село доктор имеет право на подобную господдержку. Для ее
получения нужно соответствовать нескольким условиям: быть выпускником образовательного учреждения
высшего профессионального медицинского образования; не старше 35 лет; прибыть в село сразу после
окончания обучения. Но и это
еще не все. Молодой специалист
должен заключить договор с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Федерации, согласно которому он
обязуется отработать на данном
месте работы не менее 5 лет.
По закону региональные власти должны решить вопрос о
способе социальной поддержки
для молодых специалистов, чтобы
получить соответствующие средства из федерального бюджета на
выплату компенсаций: обеспечить
жильем или землей под строительство, а также компенсировать
процентную ставку по ипотеке.
Каждый субъект Российской
Федерации самостоятельно определяет тип меры поддержки,
который будет действовать на его
территории.
В нашем районе такой спеВрач общей практики Ирина Ханова.
циалист есть.
Молодой доктор Ирина Ханова
трудится в Талицком офисе общей практики. Она вместе с семьей приехала из Липецка. В 2001 году закончила обучение в Луганском государственном медицинском университете по специальности «лечебное
дело». Однако решила, что этого недостаточно, и прошла переподготовку. Теперь Ирина Юрьевна врач
общей практики в Талице. Здесь она получила жилье, пока, конечно, служебное. Ирина Ханова вместе с
супругом и маленькой дочкой Анастасией рассчитывают, что положенные ей денежные средства помогут
решить жилищный вопрос.
— Вначале всегда трудно, — говорит Ирина Юрьевна.
Пока у семьи складывается все хорошо, с трудностями справляются и надеются на лучшее.
Кстати, молодой специалист за короткий срок работы в офисе уже зарекомендовала себя как знающий
и внимательный доктор.

Народные средства

ЛЕКАРСТВА С ГРЯДКИ

В случае сильного ушиба, который по обыкновению сопровождается появлением синяков,
кроме испытанного народного средства — медного пятака, можно воспользоваться и другими,
не менее эффективными способами лечения:
— приложить к больному месту свежие листья капусты;
— прибинтовать к синяку кусочек очищенного сырого картофеля и держать его на протяжении
2 — 3 часов;
— приложить к ушибу мелко нарезанную листву подорожника;
— растереть свежую петрушку с медом или маслом и приложить к ушибленному месту в виде
компресса;
— растереть в кашу листву сельдерея, прибавить полстакана уксуса и 0,5 ч. ложки соли, все
перемешать, смочить этой смесью салфетку и прикладывать ее к ушибу.
Наверное, на каждом дачном участке растет лопух. Отваренные в молоке листы лопуха рекомендуется прикладывать к порезам для их скорейшего заживления.
В случае гнойных ран народные целители советуют прикладывать к больным местам растертые
листья земляники, натертую на мелкой терке морковь.
Препараты конского каштана понижают свертываемость крови, предупреждают образование
тромбов в сосудах, укрепляют их стенки, а также рассасывают образовавшиеся тромбы.

ЛЮБИТЕЛЯМ
«ТИХОЙ ОХОТЫ»

От отравления грибами в Липецкой
области пострадали уже пять человек,
среди которых пятнадцатилетний подросток.
Для справки: в прошлом году было зафиксировано три случая отравления грибами с летальным исходом. Всего жертвами
«тихой охоты» стали более 100 человек.
Как отмечают специалисты, пострадавшие чаще всего ссылаются на употребление в пищу неизвестных им грибов, а также
сыроежек, толкачиков, опят, свинушек. Их
объединяет, что они близки по внешнему
виду к бледной поганке. Но этот гриб,
в отличие от съедобных, всегда имеет
утолщение в основании ножки и кольцо
под шляпкой.
У человека, съевшего ядовитый гриб,
обычно через несколько часов появляются боли в животе, тошнота, рвота, понос,
слабость, головная боль, головокружение.
После отравления бледной поганкой со
второго дня нередко отмечается повышение температуры, увеличение и болезненность печени, желтуха, тахикардия,
гипотония.
При появлении признаков отравления
грибами очень важно до прибытия врача
оказать пострадавшему доврачебную помощь для предотвращения всасывания
яда. В первую очередь необходимо промыть желудок теплой водой с питьевой
содой или слаборозовым раствором
марганцовки, уложить больного в горизонтальное положение (обеспечить полную
неподвижность) и давать пить маленькими
порциями холодную соленую воду и активированный уголь.
К числу ядовитых грибов относится и
свинушка, ранее считавшаяся условно
съедобным грибом. Коварство ее в том,
что белковые вещества, содержащиеся
в плодовых телах, вызывают у человека
изменение состава крови. Свинушка
способна накапливать нитраты, тяжелые
металлы (особенно свинец), а иногда продуцирует сильнейший яд — мускарин. Продажа свинушки запрещена санитарными
правилами.
Чтобы не стать жертвой «тихой охоты», собирайте в лесу грибы, которые
хорошо знаете. Никогда не берите те,
которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда срезаете
сыроежки, старайтесь брать их с целой
ножкой. Это поможет не спутать их с
бледной поганкой. Если вы собираете в
лесу шампиньоны, обращайте внимание
на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а
затем темнеют. У смертельно ядовитой
бледной поганки пластинки всегда белого цвета.

Слово — специалисту

ВСЕ ВНИМАНИЕ — ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Недавно на страницах нашей
газеты затрагивались проблемы
профилактики ВИЧ-инфекции.
Разговор на эту тему продолжает
начмед ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Валерия СУХОРУКОВА:
— В лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) нашего района постоянно проводится работа
по обследованию населения на
ВИЧ-инфекцию. Особое внимание
уделяется лицам из групп риска
(наркоманы, беременные, больные
туберкулезом, доноры, медицинские работники и др.).
В подобных учреждениях издан ряд приказов по организации
профилактики профессионального
инфицирования сотрудников, лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, по
предупреждению распространения
заболевания, обусловленного вирусом иммунодефицита человека.

К чести медицинской службы области и Елецкого района в регионе не
зарегистрировано ни одного случая
внутрибольничного инфицирования
ВИЧ-инфекцией. В Российской Федерации таких случаев 12.
В прошедшем году затрачено
821065 руб. на приобретение одноразового инструментария, средств
индивидуальной защиты (13 процентов от всех затрат на медикаменты).
За 4 месяца 2012 года эта сумма
составила 531005 руб. (31 процент от
всех затрат на медикаменты).
С учетом того, что СПИД — заболевание поведенческого характера, связанное с уровнем воспитания, духовными ценностями,
отсутствием вредных привычек и
ведением здорового образа жизни,
медицинские работники используют
все формы пропаганды мер профилактики ВИЧ-инфекции.

Это и проведение бесед, лекций,
выпуск санбюллетеней, оформление уголков здоровья и другое. Медицинские работники совместно с
отделом образования проводят различные мероприятия, делая акцент
на профилактику ВИЧ-инфекции.
В тесном контакте работают
медицинские работники и с ОВД
Елецкого района. Совместно проводятся лекции, «круглые столы» с
учениками школ района.
Медицинская служба района
участвует в проведении различных
областных конкурсов, посвященных памятным датам: 1 декабря
— День борьбы со СПИДом, 24
мая — День памяти жертв СПИДа.
Наши фельдшера и медицинские
сестры ежегодно занимают на

этих конкурсах призовые места.
К сожалению, препаратов и вакцин от этой болезни не существует.
А заболевание напрямую связано
с образом жизни людей, особенно
в группе риска. Поэтому проблема
ВИЧ-инфекции давно стала не
только предметом заботы медицинской службы, а общегосударственной. В курс образовательных
учреждений включены вопросы,
касающиеся данного опасного
заболевания. А работа органов
внутренних дел, ФСКН по профилактике правонарушений, а также
с неблагополучными семьями, пресечение деятельности наркопритонов вносит существенный вклад
в проблему раннего выявления
ВИЧ-инфекции.

Подготовила Т. БОГДАНОВА. Фото Н. Нехлопочиной.

(Продолжение. Начало в № №
95, 96 — 97, 98, 102).
Бывшие крепостные барина Викулина, как и все остальные крестьяне,
были устроены в особые сельские
общества. Большие Извалы стали
волостным центром. Волость — это
хозяйственно-административное
объединение нескольких сельских
обществ.
Получив личную свободу,
крестьяне наделялись землей
в пос тоянное пользование. За
пользование наделами крестьяне
села Большие Извалы отрабатывали барщину. Размеры участка
определялись уставной грамотой,
составленной помещиком. Барин
Викулин знал, как могут отреагировать его бывшие крепостные на
уменьшение земли, поэтому отвел
им такое же количество площадей,
как и при крепостном праве.
Условия аренды были тяжелыми
и не позволяли крестьянину развивать свое хозяйство. Так, например, под посевы снимались земли
на таких условиях: за 1 десятину
озимого уплатить деньгами 14 рублей, в поле обработать 1 десятину
и вывезти 15 возов навоза. За яровое — те же работы, но уплатить
лишь 12 рублей. Кроме пахотной
земли, крестьяне-собственники с.
Большие Извалы арендовали еще
разные угодья для выпаса скота, за
что вместе должны были обработать
и убрать 150 десятин озимых. Эти
обязанности они распределяли
между собой по количеству скота
у каждого. Безлошадные, а таких
было 26 хозяйств, но имевшие другой скот, за себя нанимали других.
Малоземелье и тяжелые условия
аренды явились причиной больших
долгов. В 1886 году 90 хозяев должны были 3177 рублей. Несмотря
на трудности, крестьяне верили в
улучшение жизни и старались сделать все для своих детей. Так, для
обучения их грамоте жители села
Большие Извалы нанимали елецкого мещанина, которому платили и
которого кормили по очереди.
Положение государс твенночетвертных крестьян села Пятницкое было лучше, так как, кроме
государственной, они еще имели и
свою землю.
Таким образом, малоземелье,
общинная система землепользования, низкая культура земледелия, отсутствие права прирезки
на «прибылые души», различные
сохранившиеся формы крепостнической кабалы определили крайне
тяжелое положение деревни после
реформы.
Накануне XX века села Большие Извалы и Пятницкое входили
в Извальскую волость Елецкого
уезда Орловской губернии. В ней
проживало 5279 лиц мужского и
5436 — женского пола. Крестьяне
были объединены в 31 земельное
общество и делились на 3 разряда.
Крестьяне-собственники составляли 67,4 процента, государственночетвертные — 24,7 процента,
государственно-душевые — 7,9
процента. В волости было 4 церкви
и одна школа.
Наступил 1917 год. Одним из
первых док ументов Советской
власти стал «Декрет о земле».
Помещичье, церковное, удельное
землевладение было ликвидировано, елецкие крестьяне получили
дополнительно 60 тысяч десятин
земли. В июне 1918 года приняли
декрет «Об образовании комитетов
деревенской бедноты», которые
должны оказывать помощь продовольственным отрядам в обнаружении и изъятии хлебных излишков
у кулаков и богатеев. Этот декрет
сеял вражду между односельчанами. Ухудшил и до того напряженную
обстановку декрет «О разверстке
хлеба и фуража».

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

(Окончание следует).
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В часы досуга

По вашим просьбам

КРАСОТА ПЛЮС СМЕКАЛКА
Про телевизионный конкурс «А ну-ка, девушки!» сегодняшняя молодежь вряд ли знает. Ныне более известны «Мисс Россия» или «Мисс
мира», где один из основных критериев отбора — красота участниц. А
в Нижневоргольском ДК решили провести такой смотр для юных жительниц села, объединив самые интересные этапы обоих конкурсов.
Шесть девочек состязались не столько в красоте и грации, сколько в
интеллекте, смекалке. Безусловно, жюри оценило и наряды участниц, и их
умение держаться на сцене. Но наибольшее число баллов девочки заработали, продемонстрировав знание русских народных сказок, отечественных
мультфильмов, свои артистические возможности.
Участниц активно поддерживали родители и ровесники. В итоге жюри
присудило награды в номинациях: «Очарование» — Лизе Хайртдиновой,
«Смекалка» — Насте Гнездиловой, «Элегантность» — Александре Шаталовой. А главный приз достался Насте Лыковой. Дипломы вручены Олесе
Малявиной и Ульяне Гольтяевой.
По словам руководителя ДК Татьяны Толстоуховой, конкурс понравился
и участницам, и зрителям. Некоторые мальчишки даже высказали пожелание организовать состязание для них. Почему бы и нет. Конкурс «А ну-ка,
парни!» тоже пользовался популярностью в свое время.

6 сентября 2012 года

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ

8 сентября — святых мучеников Адриана и Наталии, день Владимирской иконы Божьей Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы
от нашествия Тамерлана в 1395 г.).
10 — собор преподобных отцов Киево-Печерских,
почивающих в Дальних пещерах Лавры.
11 — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный строгий пост. Поминовение православных
воинов, на поле брани убиенных.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ООО «Елецкий»:
— водителя топливозаправщика,
водителя автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата сдельно-премиальная.
Справки по телефону 5-43-28.

17 — святителя Иоасафа, епископа Белогородского.
19 — чудо Архистратига Михаила.
21 — Рождество Пресвятой Богородицы.
22 — праведных Иоакима и Анны. Прп. Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца (1515).
27 — Воздвижение Креста Господня. Однодневный
строгий пост.
30 — День святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные.
Доставка, установка. Скидка пенсионерам. Цена
договорная. Тел. 89208078648.

(Соб. инф.)
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4-82-21

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные.
Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам
— скидка. Т. 89205212418.
ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

на дорогостоящее лечение Маргариты Фомичевой
(ребенку исполнился 1 год).
Банковские реквизиты для перечисления денег: получатель —
Фомичев Александр Владимирович, банк — Елецкое отделение
Сбербанка № 927 ОАО «Сбербанк России», БИК 044206604, р/с
40817810235100003247.
Т. 89103568679.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54,
89202417526.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т. 89508067244.
* Кладем печи, камины. Быстро и
качественно. Т. 89290122125.
* Ремонт холодильников на дому.
Тел.: 89601547758, 5-02-59.
* Р е м о н т т е л е в и з о р о в . Те л . :
89066812710, 9-64-03.
* Привезем песок, щебень. Тел.
89525991969.

Юные участницы конкурса красоты с наградами.

ПРОДАЕМ

Из почты этих
дней

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Накануне нового учебного года
на базе школы п. Ключ жизни состоялось традиционное заседание
методического объединения учителей иностранных языков.
Его руководитель Владимир Александрович Семенихин проанализировал работу педагогов за минувший
год, подвел итоги. Помимо этого,
ознакомил учителей с планами на
предстоящий год в свете нового государственного стандарта, где основной задачей является внедрение в
процесс обучения инновационных
технологий. Он также поздравил всех
с началом учебного года, рассказал
о том, где и когда планируется провести очередное заседание.
Педагоги в этот день стали участниками мастер-класса и викторины
под названием «По странам изучаемого языка», которые для них провели и подготовили учителя иностранных языков школы п. Солидарность
Лилия Карякина и Елена Зуботарева.
Они представили очень интересный,
познавательный материал. Педагоги
выступали в роли учеников, активно
участвовали в викторине, по результатам которой победителям вручили
награды.
С коллегами поделилась опытом
своей работы учитель школы с. Казаки Наталья Перегудова. Вообще,
все заседание проходило в очень
благоприятной обстановке, мы узнали много нового, что, бесспорно,
пригодится в работе. Ко всему прочему, получили массу положительных
эмоций. Итоги заседания подвела методист районного отдела народного
образования Ирина Трубицина. Она
также пожелала учителям успехов в
предстоящей работе.

Т. ЛЯПИНА,
педагог МОУ СОШ
с. Воронец.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем рождения
бывшего начальника отдела финансов
Виталия Макаровича
БУТЫРИНА!
Желаем счастья,
здоровья, бодрости,
хорошего настроения.

Передаем поздравления с днем рождения инвалиду Великой
Отечественной войны из с.
Талица Александру Петровичу КАШИРИНУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Большая
Суворовка Ивана Михайловича
ФЕДЯНИНА!
Желаем мира, добра, долголетия, крепкого здоровья
на долгие годы.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Бескорыстие есть свобода духа от привязанности
к материальным благам.
* Всегда, когда люди бескорыстно служат какомунибудь высокому интересу
и всецело отдаются ему, они
вместе с тем, даже помимо
своей воли, достигают и
других полезных результатов.
В. СОЛОВЬЕВ.

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».

* кур-молодок. Окрас — белый,
рыжий. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* пресс-подборщик CLAAS тюковый, картофелекопалку новую навесную, картофелесажалку навесную б/у, комбайн «Енисей 1200-1» с
измельчителем. Т. 89038664409.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района
информирует о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель водного
фонда для размещения пруда
площадью 22775 кв. м. и плотины
площадью 1950 кв. м. по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, село Рогатово, кадастровый
номер 48:07:1490301:1548.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Пищулинский
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных
предприятий, фермерских хозяйств, строительномонтажных организаций, других землепользователей
и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое УМГ уведомляет:
по территории Елецкого района проходят магистральные газопроводы
и газопроводы-отводы высокого давления — от 55 до 75 кг на кв. см,
расположены газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким УМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности,
и для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны
с особыми условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного
Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон,
на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются
на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке
нормативных документов. На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы
то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до системы газоснабжения. Не разрешается
препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или
уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на
них аварий, катастроф». Строительными нормами и правилами (СНиП
2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых расстояний от
газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий, зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли,
ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения
ГРС. Любые работы в охранных зонах без письменного разрешения
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое УМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и
других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах
администрации района и в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое УМГ по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ
жизни, тел.: (47467)-9-22-06, 9-24-44, 9-24-45.
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