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Отзвуки праздника

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
В годы войны по главной дороге
в Казаках проходили не только части
Советской армии, но и в один из морозных дней декабря 1941 года в село
с ревом и грохотом вошли немецкие
танки. Захватчики безжалостно жгли
дома, вырезали скот, хозяйничали
всюду, дотла сгорела от их рук школа.
Народным гневом наполнялись души
односельчан. Все — от мала до велика — старались сберечь, укрыть все
то, что могло бы дать возможность
деревне жить дальше.
В селе доныне здравствуют те, кто
помнит это страшное время. Но не все

состоялся в храме Георгия Победоносца. Митинг открыл глава поселения Геннадий Иванов.
Плывет над площадью минута
молчания.
Затем слово предоставляется главе района Николаю Савенкову.
— Мы преклоняемся перед героямипобедителями, — сказал он. — Великой ценой вы заплатили за бесценный
подарок — возможность жить, любить,
растить детей, радоваться первым шагам внуков, быть счастливыми и свободными. Сегодня каждому ветерану
хочется сказать сыновнее спасибо
за то, что вы спасли Родину от
фашистов, за вашу доблесть, за
то, что вы просто есть…
В нашем районе из 11 тысяч
ушедших на войну защитников не
Участники митинга — Г. Иванов, А. Леонтьев, В. Богданова, Н.
вернулись больше половины. Мы
Савенков, А. Глазков, Б. Богатиков.
не вправе забывать тех, кто ценой
жизни заплатил за свободу и неузница концлагерей Антонина Щепопавших члены местного пожарного
зависимость нашей Родины.
тьева и многие другие.
расчета. От благодарных односельчан
Елецкая земля взрастила
К ним с искренними поздравле— венки, букеты весенних цветов.
четырех Героев Советского
ниями и благодарностью обратились:
Нельзя не упомянуть о том, что
Союза — Степана Аверьянова,
депутат областного Совета Борис Бостараниями местной администрации
Гавриила Елецких, Серафима
гатиков, директор школы Валентина
была полностью отреставрирована
Меркулова, Михаила Пучкова,
Богданова, капитан 1 ранга в отставке
стела со звездой Победы у въезда
пятерых полных кавалеров орАлексей Глазков, руководитель МУП
в село. Это еще один знак глубокого
денов Славы. Тысячи уроженцев
«Бытовик» Алексей Леонтьев.
уважения к памяти фронтовиков.
района были награждены ордеНастоятель местного храма отец
До позднего вечера на площади
нами и медалями.
Дионисий пожелал мира и благоденбыло многолюдно. Артисты местного
Возложение венков и цветов к
73 участника Великой Отечествия каждой семье, призвал своими
Дома культуры подготовили большой
обелиску.
ственной живут в районе и встределами и помыслами крепить мир
концерт, посвященный Дню Победы.
чают нынешний праздник.
на земле.
Завершился этот день праздничным
они смогли прийти на торжественный
На митинге в Казаках присутствоваГирлянду славы, сплетенную из
салютом.
митинг, чтобы почтить память тех, кто
ли Зинаида Бородина, Петр Тимофеев,
М. СЛАВИНА.
еловых веток, возложили к памятнику
не вернулся с войны, поклониться
тем, кто остался в живых.
— Мы никогда не забудем тех
жестоких сражений, — признается
ветеран Великой Отечественной
войны из с. Казаки Василий Иванович Богатиков. — Воевали не только
силой, разумом, но и верой, надеждой на то, что победим, выстоим и
вернемся на родную землю.
Сколько их таких, стремившихся преодолеть любые трудности и
даже отдать свою жизнь за свободу
и независимость Отчизны, прошло
дорогами войны.
А ныне в 67-й раз День Победы
пришел и на казацкую землю. Он разлился разноцветьем гирлянд, шаров,
звуками духового оркестра, смехом
Ветераны Великой Отечественной войны из
День Победы — дата особая как для старшего
детей на главной площади села.
с. Казаки.
поколения, так и совсем юных.
Молебен о павших ранним утром

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ

Нести алое полотнище Победы выпала честь
Парад и торжественное шествие, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отече- молодым ельчанам.
ственной войне 1941 — 1945, состоялись в городе воинской славы — Ельце.
Красная площадь постепенно наполнялась теми, кому не безразлична память — память об истории страны, о поколении, вставшем на защиту его независимости. У стелы собрались ветераны со
своими близкими, представители администрации города, области, молодежь, школьники и многие
другие. После слов «Внимание! Говорит и показывает Красная площадь!», шагая строем, вышли
воинские подразделения Липецкого гарнизона, парадные расчеты УИН, УМВД и МЧС. Командиры
воинских частей и учреждений, остановившись в колоннах, доложили о готовности командующему
парадом, подполковнику Олегу Зацепину. Принял парад начальник Липецкого территориального
гарнизона, генерал-майор Александр Харчевский.
Государственный флаг РФ и Знамя Победы на площадь вынесли военнослужащие подразделений
Липецкого гарнизона. Именно им выпала честь открыть парад. За знаменосцами проследовали
колонны участников парада.
Шествие к обелиску открыла молодежь города. Ее лучшие представители развернули на Красной
площади полотнище Победы — «Алое, как наша кровь, горячее, как наше сердце, простое и чистое, как наша правда. Наше знамя, потому что это мы победили. Забудет ли мир? Забудем ли мы? Мы ничего не забудем». К торжественному шествию присоединились делегации Липецкой области и города Ельца,
депутаты, коллективы учреждений и многие другие. После чего состоялся митинг у Вечного огня. Здесь всех присутствующих приветствовали и поздравили
с Великой Победой заместитель главы области Юрий Божко, глава города Ельца Сергей Панов, председатель городского Совета депутатов Евгений Авдеев
и другие. Память павших в войне против фашизма почтили минутой молчания.
Все, кто помнит те страшные года, те, кому не безразлична Родина, за которую в кровавых боях были отданы миллионы жизней, возложили венки к
Вечному огню. Дети, школьники, взрослые в этот день несли цветы к обелиску. А это значит, что память в сердцах ельчан жива!

Т. БОГДАНОВА.

МОЛОДЫЕ, ВЫ
НУЖНЫ РОССИИ!
— Я всегда жду с нетерпением этот праздник, — говорит
Валентина Факеева. — Несмотря
на то, что живу в городе, 9 Мая
приезжаю на площадь в поселок
Солидарность. Участвую в митинге, потом общаюсь с ветеранами.
Мои родители ушли из жизни.
Отец воевал. Для нашей семьи
этот праздник особенный. К тому
же здесь я получаю столько душевной теплоты, отогреваю свое
сердце…
Самым многолюдным бывает
митинг здесь, на красивейшей
площади, в центре поселка. Нынешний май одел ко Дню Победы
в зеленый наряд деревья, наполнил воздух ароматом цветущей
сирени и черемухи, распустил
бу тоны тюльпанов. Да и сами
люди с распахнутыми сердцами
трепетно переживали каждую
минуту праздника. Здесь заботливо встречали ветеранов войны
и тружеников тыла, вручали им
ц в е т ы , ш о кол а д н ы е н а б о р ы .
Правда, из участников боевых
сражений приехать смогли только
двое — Николай Петрович Петров
и Николай Иванович Базанов.
Торжественность встречи подчеркивало оформление площади:
это обилие цветов, которые высадили на клумбе накануне Дня
Победы, одиннадцатиметровый
баннер «Родина-мать зовет!»,
гирлянды шаров, собранные в триколор. По традиции на праздник
преклонить голову перед подвигом
ветеранов приходят почти все
семьи. Война не обошла ни один
дом. Потому в этот день большая
«архангельская семья» делит
праздник со слезами на глазах
на всех.
Жители всегда тепло принимают артистов местного Дома
культуры. На этот раз они подготовили концертную программу, которая длилась более трех
часов.
У многих выступили слезы,
когда на сцену вышел Александр
Черных с песней «Молодые, вы
нужны России!».
По установившейся традиции
каждый, кто участвовал в торжестве, отведал солдатской каши на
полевой кухне.
Катание в карете, верхом на
лошадях привлекали молодое поколение. Когда над поселком опустились сумерки, на площадь вышли
участники факельного шествия. 67
огней слились в один ручеек, как
67 послевоенных лет. Затем был
дан праздничный салют. Ветераны
уступили площадь молодым — началась дискотека.
— В этот день митинги состоялись в Архангельском, Новом
Ольшанце, — добавляет глава
поселения Лидия Сенчакова. —
Отрадно, что год от года в них
участвует больше молодых. Значит, память неистребима. А это
дорогого стоит.

М. СЛАВИНА.
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ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ СРАЖЕНИЙ

Более 185 тысяч рублей — такова сумма спонсорской помощи ветеранам ко Дню Победы. Средства
перечисляли предприниматели,
коллективы, депутаты областного
и районного Советов, отдельные
граждане. Все деньги израсходованы для тех, кто сегодня встретил
День Победы в статусе участника
Великой Отечественной войны,
труженика тыла: подготовлены
продуктовые наборы, поздравительные открытки, часть средств
пошла на ремонт обелисков. Об
этом в канун 9 Мая доложила на
Совете Победы и. о. зам. главы
района Любовь Малютина.
В праздничные дни район достойно чествовал ветеранов. Школьники
с особой теплотой и заботой приходили в дома тех, кто, не жалея
себя на фронтах и в тылу, делал все
возможное и невозможное, чтобы у
нашей Родины было будущее.
Работники Домов культуры участвовали в фестивалях, посвященных памяти героев войны, — «С
винтовкой и гармонью», «Голоса

«Минувших лет
святая память»
Литературно-музыкальная
встреча под таким названием
прошла в школе п. Елецкий накануне Дня Победы и была посвящена этой великой дате.
Мероприятие подготовили и
провели музыкальный педагог
школы Людмила Пахомова и заведующая местной библиотекой
Алевтина Черкасс. Ученики активно
участвовали в конкурсах. Диана
Глазкова и Антон Мазанов читали
стихи о войне, среди которых были
произведения Елены Благининой
(«Вечная слава»), Сергея Михалкова («День Победы») и другие.
Дима Ярославцев исполнил мелодии военных лет. А затем вместе с
ним ребята спели песню П. Струве
«Матерям погибших героев».
Заведующая библиотекой А.
Черкасс провела со школьниками
викторину «Знаете ли вы городагерои?». Дети показали в конкурсе
хорошие знания о жизни великих
русских полководцев. В завершение встречи ученики почтили минутой молчания память тех, кто не
вернулся с фронта в годы Великой
Отечественной войны.

(Соб. инф.)

молодости», «Крылья Победы».
Культработники провели акции «Вас
помнят», «Вами гордятся».
— В каждом поселении стараются не только ко Дню Победы, но
и постоянно, ежедневно заботиться
и внимательно относиться к ветеранам, — подчеркнул глава района
Николай Савенков. — Отрадно осознавать, что есть обратная связь, и
сами ветераны понимают, что они
востребованы, нужны обществу.
9 Мая на митинги, собрания к обелискам и памятным знакам пришли
все, кто чтит память павших в борьбе
против фашизма.
Эти святые места постарались благоустроить. Некоторые памятники получили второе рождение. Значит, дела
наших дедов и прадедов будут продолжаться в следующих поколениях.
Живя под мирным небом, необходимо делать все, чтобы оно
оставалось таковым. В наших силах
находить взаимопонимание, лад и
согласие с окружающими и прежде
всего с самими собой.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ КАК МИГ КОРОТКА

Только 10 участников Великой
Отечественной войны значатся сегодня в списке живущих на территории
Нижневоргольского поселения. Ряды
ветеранов заметно поредели. А, кажется, совсем недавно они шли ровным
строем к обелиску, чтобы почтить
память своих фронтовых друзей, земляков, не вернувшихся с поля брани.
На митинг, посвященный 67-й годовщине Великой Победы, прибыли трое:
Петр Климентьевич Радин, Николай Васильевич Шевко, Василий Георгиевич
Поздняков. Вместе с ними на почетных
местах были труженики тыла.
Ветераны П. Радин и В. Поздняков
вспомнили свои фронтовые будни,
обратились к молодежи с пожеланием беречь мир, беззаветно любить
свою Родину, делать все для ее
процветания. Ради этого не щадили

Ветераны Великой Отечественной Н. Шевко, В.
Поздняков, П. Радин.

(Соб. инф.)

Помните! Через века,
через года, — помните!
О тех, кто уже
не придет никогда, —
помните!
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
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Поклонимся великим тем годам.

ДЛЯ НАС ОСОБАЯ ДАТА
День Победы — это особая дата для нас, старшего поколения. У
некоторых детство выпало на суровые годы Великой Отечественной.
Многие помнят нелегкое послевоенное время. И тогда, и теперь солдаты, возвратившиеся с фронта, — герои, которые дали нам возможность
жить в мире.
Среди моих односельчан трое участников Великой Отечественной — Тихон
Дмитриевич Крюков, Надежда Ивановна Оборотова, Алексей Николаевич
Кушников. Их «Лавские сударушки» приглашали на встречу, посвященную
Дню Победы. Тихона Дмитриевича поздравляли дома. А вот труженики тыла
и все, кому дорога эта дата, собрались на праздник. На сельской улице был
организован большой концерт. Своими выступлениями нас порадовали ансамбль «Околица», ребята из местной школы. Да и «Лавские сударушки» не
остались в стороне.
Благодаря помощи наших предпринимателей В. Рожковой, Д. Иванцова,
К. Дядищевой, А. Шалеева после концерта угощали гостей праздника сладостями, вручали подарки.
От имени членов клуба еще раз передаю низкий поклон ветеранам войны,
тем, кто ковал победу в тылу. Надеюсь, что и будущие поколения будут помнить
о вашем мужестве и стойкости.

В. ВАГАНОВА, председатель клуба «Лавские сударушки».

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ФРОНТОВИКУ

Житель с. Талица, ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Порфирьевич Дмитриев немногословен, рассказывал лишь о том, где родился, вырос, начал свой трудовой путь. По профессии он —
минер-подрывник. Специальность оказалась нужной: и когда в 1959 году приехал на елецкую землю жить
и работать в Талицком карьере, и когда в далеком 44-м обезвреживал мину, выполняя задание военного
руководства. Ошибка одного могла стоить жизни напарника.
— Винить здесь некого, — говорит ветеран. — Мы еще совсем мальчишки, неопытные, но свою работу
выполнить обязаны. Очищая местность от взрывоопасных объектов, напарник допустил ошибку. Снаряд
успели отбросить в сторону, но ранений избежать не удалось…
Родом Гавриил Порфирьевич из г. Старый Оскол, но уже больше полувека живет в Талице. Много лет
он занимал должность мастера взрывных работ, а после выхода на пенсию выбрал спокойный образ
жизни. Дети выросли, создали
семьи, живут довольно далеко.
Двое закрепились в Москве,
один — в Воронеже. Об отце
не забывают, стараются приезжать почаще. В работе по дому
ветерану помогает соцработник
Елена Степанова.
Накануне 9 Мая в гости к Гавриилу Порфирьевичу приехали
представители районной службы соцзащиты и поздравили
его с праздником. Заведующая
отделом И. Никонова вручила
ветерану памятную открытку и
подарок, сказала много добрых
слов, поблагодарила за победу.
Ветеран был тронут таким вниманием. Особенно ему пришлось
по душе стихотворение военных
лет, которое для него прочла
ученица школы п. Ключ жизни
Альбина Шацких. Благодарность
от поколения, ради мирной жизни
Ветеран Г. П. Дмитриев принимал поздравление от сотрудницы
которого солдаты Великой Отече- районного отдела соцзащиты И. Никоновой и ученицы школы п.
ственной шли на войну, стала луч- Ключ жизни А. Шацких.
шим подарком для ветерана.

своей жизни и сил солдаты той войны.
Слова благодарности участникам Великой Отечественной, труженикам тыла адресовали глава поселения Любовь
Загрядских, начальник отдела земельных и имущественных
отношений райадминистрации Валерий Матвеев, руководитель филиала ООО «Трансгаз Москва» «Елецкое УМГ»
Виктор Сидорцов. По традиции свои приветствия ветеранам
подготовили учащиеся школы п. Ключ жизни.
К подножию обелиска участники митинга возложили цветы,
венки. Каждый, кто подходил к мемориалу, застывал в минуте
молчания, вспоминая своих прадедов, дедов, отцов, земляков,
погибших на фронтах, ушедших из жизни после войны.
Вечная слава героям! Подвиг их бессмертен!

А. НИКОЛАЕВА.

В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

В доме ветерана Великой Отечественной войны Раисы Павловны
Сизых на видном месте — календарь, где на первой странице — ее
портрет и надпись: «Поздравляем с 90-летием!». Такой подарок любимой маме, сестре, бабушке, прабабушке преподнесли родные. Здесь
фотографии самых близких, трогательные стихи с поздравлениями и
пожеланиями.
В день рождения Раисы Павловны собралось
немало гос тей.
Она принимала
поздравления не
только от многочисленной родни. Пожелать
имениннице доброго здоровья
пришли представители местной
администрации,
Дома культуры,
директор МБУ
«Комплексный
центр социального обслуживаРаиса Павловна с братом и его женой.
ния населения»
В. Скорятина и председатель Совета ветеранов района Н. Прокофьева.
Они вручили Раисе Павловне подарки.
И даже в такой светлый день не обошлось без горьких воспоминаний.
Все они — о войне. Трудная судьба выпала на долю ветерана. Сразу после окончания техникума в г. Старый Оскол в 41-м была направлена в
медико-санитарный батальон. Старший лейтенант медицинской службы
Раиса Сизых попала в самое пекло — участвовала в сражениях под
Курском, Воронежем, Сталинградом. Воевала под Киевом в составе 3-го
Украинского фронта. Выносила с поля боя тяжелораненых, помогала
бойцам в полевом госпитале.
Под Воронежем, на реке Миус, в 1942 году, Р. Сизых была ранена. После
госпиталя вернулась в воздушно-десантный полк. И в его составе еще не
один год служила Отечеству.
Семья уже отчаялась увидеть ее живой. Случилось такое, что вместо нее
хоронили совсем другого человека. Опознать по лицу было невозможно, а в
кармане убитой нашли фотографию Раисы. Только представьте, что пережила в тот момент ее мама! И сколько радости было, когда дочь в марте
1946 года вернулась домой.
После войны по направлению отправилась на остров Сахалин. Там
заведовала аптекой, детским садом. В Красноярском крае ее зачислили
в геологоразведочную экспедицию медсестрой, где Раиса Павловна и познакомилась со своим будущим супругом.
Вместе работали в Казахстане, в Сибири, на Украине. Родилась дочь
Галина. Кажется, что еще нужно? Живи да радуйся. Но была на сердце у
Раисы Павловны печаль. У ее родной сестры, погибшей во время войны,
осталось трое детей. Болело сердце за племянников: как они там, в интернате? Она разыскала их всех. Но привезла домой не троих, а пятерых. Не
могла разлучить детей с их друзьями. Всех Раиса Павловна поставила на
ноги, всем заменила родную мать.
Племянники пошли по военной линии. Так что в семье Сизых уже два
поколения военных. А там, кто знает, может, добрую традицию продолжат
внуки, правнуки. Праздник Великой Победы — один из любимых в семье.
День рождения Раисы Павловны совсем рядом, 7 мая. И в ее честь гости
дружно грянули «День Победы». Это дань уважения подвигу солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Как когда-то их мама, бабушка,
прабабушка Раиса Павловна Сизых.

И. СТЕПАНОВА.
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Слово — специалисту

Сахар, от которого не сладко

Всемирная организация здравоохранения определяет сахарный диабет как неинфекционную
эпидемию. Действительно, если в
начале 80-х годов XX века число
больных насчитывало более 30
млн. человек, то сегодня их около
250 млн. В России в настоящее
время более 2,7 млн. страдающих
диабетом. Слово — врачу общей
практики ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Татьяне САВКОВОЙ:
— Сахарный диабет — это заболевание, при котором происходит
повышение глюкозы в крови, нарушение углеводного, изменение
жирового и белкового обменов. Это
связано с недостатком или полным
отсутствием инсулина в организме.
Наиболее часто развиваются две
формы заболевания — сахарный
диабет 1 и 2 типа. В первом случае
он развивается в молодом, а также в
детском возрасте. Больные жалуются на слабость, повышенную утомляемость, постоянную жажду и сухость
во рту, учащенное мочеиспускание,
прогрессирующее снижение веса на
фоне нормального или повышенного
аппетита и, конечно же, отмечается
повышенный сахар в крови. Общее
состояние ухудшается очень сильно,
вплоть до невозможности выполнять
привычную работу, двигаться.
Во втором случае диабет чаще
развивается после 40 лет. Для него
характерно постепенное, незаметное
начало, чаще появляется небольшая
сухость во рту или жажда, периодически учащенное мочеиспускание, зуд,
склонность к различным инфекцион-

ным процессам, плохое заживление
ран. Снижения веса нет. При диабете
часто ничего не болит. Многие, зная о
своем диагнозе, живут с показателями, превышающими нормальный уровень глюкозы в крови, и неплохо себя
чувствуют. Но может быть поздно:
это означает, что развились осложнения диабета, грозящие слепотой,
гангреной, инфарктом или инсультом,
почечной недостаточностью. Однако,
как показывает опыт, человек, контролирующий свою болезнь, может
прожить долго.
Ушли времена, когда считалось,
что лечение диабета — дело сугубо врачебное, пациент не должен
вмешиваться. Опыт показывает:
когда человек вместе с врачом является равноправным участником
лечебного процесса, то он имеет
гораздо лучший результат, чем тот,
кто слепо выполняет предписания
доктора. Поэтому больной должен
самостоятельно контролировать
уровень глюкозы в крови.
Важным показателем самоконтроля при диабете любого типа является
масса тела. Постоянно повышенный
аппетит у человека, находящегося на
инсулинотерапии, может быть признаком передозировки инсулина, выраженного перепада глюкозы в крови.
Отсутствие аппетита — тоже неблагополучный признак. Одним словом,
будьте внимательны к себе: заметив
в самочувствии какие-то изменения,
дополнительно в первоочередном
порядке проконтролируйте уровень
глюкозы в крови. Это поможет избежать многих неприятностей.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА применяются
для профилактики и лечения многих заболеваний. Так, при функциональных нарушениях сердечнососудистой системы используются
эфирные масла мяты, пихты, герани,
лаванды; при заболеваниях пищеварительного тракта — розы, шалфея
мускатного, лаванды, аира, мяты; при
хроническом бронхите — розмарина,
мяты, эвкалипта, сосны, полыни лимонной, шалфея мускатного, аниса;
при бронхиальной астме — розмарина, лаванды, шалфея мускатного.

Вопрос-ответ

Такая работа

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу: «Комплексное
обустройство
автомобильной дороги
М-4 «Дон»

ВЫБОР — ПРАВИЛЬНЫЙ
Каждый из нас в детстве мечтает о какой-либо профессии.
Взрослея, многие меняют свой выбор. А те, кто остается верен
мечте с детства, делают все возможное, чтобы быть настоящим
профессионалом.
Вот и Оксана Ивановна Сайдумова за те годы, что посвятила
медицине, ни разу не пожалела о своем выборе. Уже много лет
она работает медсестрой в районной больнице. Коллеги говорят
— стала настоящим профессионалом. Она получила высшее
сестринское образование, имеет сертификат специалиста. Ее
труд отмечен Почетной грамотой областного управления здравоохранения.
Оксана Ивановна старается идти в ногу со временем, изучая
все новое, современное, что происходит в медицине. Это помогает
организовать работу на должном уровне, чтобы не было жалоб от
пациентов, чтобы коллеги чувствовали необходимую помощь и
поддержку.

ВСЕ ДЕЛО В ЩЕТКЕ

Когда чищу зубы, кровоточат десны. Что делать, чтобы этого избежать?

(По телефону).
Отвечает врач-стоматолог ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Ирина МАЛЮТИНА:
— Во время приема пациенты часто задают вопрос, что делать, если из десен сочится кровь. Как правило,
они начинают пользоваться мягкой зубной щеткой. Однако проблема не исчезает. Кровоточивость десен
при чистке зубов — первый признак пародонтита, то есть воспаление тканей вокруг зубов.
Переходить на мягкие щетки в этом случае — ошибочно. Пациенты перестают качественно очищать
и массажировать десны, и их состояние ухудшается. Из-за усиления застойных явлений могут развиться
отеки. Все это сопровождается болезненными ощущениями, неприятным привкусом и запахом изо рта.
Прогрессируя, болезнь может привести к расшатыванию зубов и дальнейшему их выпадению.
Чем раньше пациент обратится к стоматологу, тем быстрее удастся остановить заболевание. Определив причину и стадию пародонтита, врач назначит лечение. Посоветует, какую щетку, зубную пасту, ополаскиватель приобрести, обучит технике чистки зубов, проведению массажа десен. Вообще же лечение пародонтита начинается
с профессиональной чистки зубов. В результате убирают налет, а десневые карманы очищают от бактерий.

Актуально

О КЛЕЩАХ И НЕ ТОЛЬКО

Укусы клещей, змей наносят вред здоровью человека. Слово —
участковому врачу-терапевту Александру МАЛИКОВУ:
— В Липецкую область пришло тепло, а вместе с ним появились клещи.
Как только люди начинают устраивать походы на природу, они подвергают
себя потенциальной опасности быть укушенными.
Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, поражающих центральную, периферическую нервные системы, опорно-двигательный аппарат,
сердце. Укусы вызывают местное воспаление и зуд. Удалить насекомое можно
с помощью пинцета или нитяной петли, которую затягивают как можно ближе
к коже. При этом постарайтесь тянуть его не прямо на себя, а осторожно раскачивая из стороны в сторону. Если пытаться вытащить клеща руками, вероятность оторвать ему голову будет намного больше. После удаления насекомого
ранку смажьте йодом или зеленкой. Ни в коем случае не надо выбрасывать
извлеченного клеща. После удаления его необходимо доставить в ближайшее
медицинское учреждение, где он будет отправлен на исследование. Почему это
крайне важно? После укуса возможны многочисленные осложнения. Клещ, которого исследовали в лаборатории, «расскажет» о том, какую опасность он принес
человеку и как ее могут предотвратить врачи, какое лечение назначить.
Старайтесь защитить себя от возможных укусов клещей. В основном заражение происходит в мае — июне, в это время необходимо вообще воздержаться от
походов в лес. Для отпугивания кровососущих паразитов весной и в начале лета
при нахождении в лесу рекомендуется пользоваться известными репеллентами:
«тайга», «дэта», диметилфталат, обработав ими открытые участки кожи, резинки
носков, манжеты рукавов, воротник. Эффективность средств в сухую погоду сохраняется несколько часов. Сама одежда в целях профилактики укусов должна быть
плотной, лучше в виде штормовки, заправленной в брюки с плотными обшлагами
с резинками. Куртка или штормовка должна быть с капюшоном.
Находясь в лесу, надо быть внимательным при осмотре одежды, который
нужно проводить через каждый час. Наибольшая активность клещей наблюдается утром и вечером, резко снижаясь в жаркое время суток. Хотелось
бы добавить: лучше всего по поводу извлечения попавшего под кожу клеща
обратиться к врачу, где вам окажут необходимую помощь.
В регионе проснулись змеи, которых в Липецкой области обитает четыре

16.05.2012 г. с 10 до 11 часов в здании ОМВД России по
Елецкому району будет вести
прием посетителей по вопросам деятельности правоохранительных органов заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка) УМВД России по Липецкой
области, полковник полиции
Р. Г. Головатый.

вида: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная
гадюка. Из них ядовита и опасна для человека только обыкновенная гадюка.
Гадюка обыкновенная (ее длина 50 — 60 см) серого цвета (встречаются
рыжей, красной и черной окраски), с темным зигзагообразным рисунком на
спине. Обитает в лесах и болотах. Укус очень болезнен, но не смертелен.
Обычно змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему
крови. Уже в первые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. У пострадавшего
отмечается резкая слабость, головокружение, тошнота, возможна рвота и
обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Обезопасить себя от укуса змеи можно, соблюдая простые правила предосторожности: не подходить и не трогать замеченных рептилий; в местах, где обитают
ядовитые змеи, нельзя ходить без обуви и с обнаженными ногами; хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги;
при ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник
палкой; при ночевке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо
осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду.
Особенно змей привлекают зажженные костры; дети подвергаются укусам гораздо
чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
Сразу после укуса человека нужно уложить и обеспечить ему полный покой.
Постарайтесь не паниковать — смертельные исходы при правильном оказании
помощи очень редки. В первые минуты после укуса из ранки можно выдавить
часть змеиного яда, если сдавить кожную складку так, чтобы из ранки появилась капля жидкости, которую сразу удаляют. Кровоостанавливающий жгут
накладывать категорически нельзя, т. к. нарушение кровообращения усилит
распад тканей в зоне укуса, а продукты этого распада отравляют организм.
Змеиный яд распространяется по лимфатическим путям, поэтому имеет смысл
выше места укуса наложить тугую повязку: полоска любой ткани завязывается
достаточно плотно, но так, чтобы между тканью и кожей можно было просунуть
два пальца. По мере нарастания отека повязку нужно ослабить. Затем пострадавшего необходимо доставить в ближайшее медицинское учреждение.

Подготовила Т. БОГДАНОВА. Фото Н. Нехлопочиной.

Распоряжение администрации
Елецкого муниципального
района Липецкой области
№ 373-р от 10.05.2012 года
В соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от
29.12.2004 года № 190-ФЗ и ст. 28
Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» и руководствуясь Положением
«О публичных слушаниях в Елецком
муниципальном районе» и статьей
14 Устава Елецкого муниципального
района:
1. Назначить публичные слушания
по инициативе главы района на 18
мая 2012 года в 10 часов в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город Елец,
улица 9-е Декабря, д. 54.
2. Утвердить состав оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний:
В. Полосин — заместитель главы
администрации муниципального
района, председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета: В. Сальков
— начальник отдела строительства
и архитектуры администрации района; В. Матвеев — начальник отдела
имущественных и земельных отношений; А. Алексеев — начальник
отдела организационно-контрольной
и кадровой работы; Л. Бойкова —
главный специалист (юрисконсульт);
А. Купавых — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района, председатель постоянной
депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов (по согласованию);
С. Иванова — главный специалист
правового отдела Совета депутатов
(по согласованию); М. Селянина —
председатель Общественной палаты
Елецкого района (по согласованию).
3. Установить, что предложения и
рекомендации в письменной и устной
форме по проекту «Комплексное обустройство автомобильной дороги М-4
«Дон» принимаются оргкомитетом до
15 мая 2012 года по адресу: г. Елец,
улица Ленина, д. 80, телефон 2-67-13.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.

ПОПРАВКА
В № 49 «В краю родном»
в корреспонденции «В поле
вышли настоящие мужчины»
допущена неточность.
В первом абзаце следует
читать: «Одними из первых в
районе к севу яровой пшеницы…» и далее по тексту.
Приносим читателям свои
извинения.
Редакция.

Администрация, Совет депутатов Елецкого муниципального
района выражают соболезнование управляющему делами
администрации района Таисии
Михайловне Акиньшиной по
поводу смерти ее матери
САВЕНКОВОЙ
Елены Прокофьевны.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения Почетного гражданина
района Владимира
Митрофановича
ВЕЛИЧКО!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, успехов во всем.

Поздравляем с
юбилеем участницу Великой Отечественной войны
из п. Красный Октябрь Раису
Павловну СИЗЫХ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Нижний
Воргол Михаила Ивановича
ГРИДЧИНА!
Примите пожелания здоровья, бодрости и всего самого
доброго.
***
Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из
д. Касимовка Александре Алексеевне ЗОЛОТУХИНОЙ!
Будьте здоровы, счастливы. Мира вам, добра и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Казинка Валентину Ивановну ОБОРОТОВУ!
Передаем пожелания здоровья, радости, хорошего настроения и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Поздравления с
днем рождения передаем председателю
контрольно-счетной комиссии Маргарите Николаевне МАТВЕЕВОЙ!
Желаем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья,
хорошего настроения.
***
Самые добрые поздравления
с днем рождения адресуем заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елецкого
муниципального района Елене
Николаевне НАЦКИХ!
Примите пожелания крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех
начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* зем. участок под строительство, кондиционер (для больших
помещений). 89046940713.

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

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21

12 мая 2012 года

Реклама. Объявления.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

* лошадь, жеребенка. Тел.
89205107730.
* медали, ордена, монеты, знаки. Т. 89508085111.

* РАСПИЛОВКА древесины по размерам заказчика. ДОСКА (все виды)
из дуба, липы, ясеня, хвойная. Т.: 89155550335.
* Отопление, водопровод, канализация. Т. 89601435693.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной
фальц. Современное оборудование и материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер,
медь и др. Т. 89803594285.

ООО «Елецкий» проводит обработку посевов с/х культур пестицидами. Просьба всем жителям соблюдать осторожность. Обработка
продлится до 25.06.2012 г.

* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* кур-молодок, гусей, уток,
бройлеров. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* 1/2 часть дома, все удобства.
Т.: 9-21-76, 89155598928.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
Администрация сельского
поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении
2 июля 2012 года в 11.00 часов
общего собрания участников
долевой собственности на
земельный участок площадью
2348,4 га, предоставленный из
земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория ПХ «Воронецкий»,
вблизи д. Чернышовка и с.
Воронец, кадастровый номер
48:07:0000000:0340.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, село Воронец, ул. Клубная, д. 18 (Дом культуры).
Регистрация участников собрания будет проводиться по
адресу проведения собрания
в течение часа, предшествующего часу начала собрания. К
участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа,
удостоверяющего право собственности на земельную долю,
а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность
для представителей собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об условиях договора
аренды земельного участка,
находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном
от имени участников долевой
собственности без доверенности заключать договоры аренды
данного земельного участка, в
том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания
участников долевой собственности, можно по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
село Воронец, ул. Клубная, 1.
Администрация.

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».

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт старых рубероидных
крыш и устройство новых мягких
кровель наплавляемыми материалами (от 80 руб. кв.м.). Утепление,
устройство вентиляции кровли,
отделка парапетов жестью. Гарантия — до 10 лет. Обшивка стен
панелями ПВХ и вагонкой. Тел.:
89103541808, 89050431571.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

ПРОДАЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 51 (9046)

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части размера и
местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли площадью 4,92 га, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», 1580 м на северо-запад от д. Березовка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ
жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик кадастровых работ — доверенное лицо собственницы земельной доли Бубчиков Максим Владимирович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, пос. Газопровод, д. 3, кв. 6, тел. 8-915-858-01-58.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 15 июня 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок с кадастровым номером 48:07:0000000:366, на территории бывшего ТОО «Ключ жизни» Елецкого
р-на Липецкой области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, пос. Газопровод, ул. Стадионная, здание администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, 15 июня 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1490301:511, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, д. Березовка (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме на основании
п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер
квалификационного аттестата
48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования
проекта межевания многоконтурного земельного участка (в
части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет 2-х
земельных долей площадью 9,84
га, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, территория бывшего
ТОО «Ключ жизни»:
— замкнутый контур (1) —
Липецкая область, Елецкий р-н,
территория бывшего ТОО «Ключ
жизни», 1800 м на северо-запад от
д. Березовка;
— замкнутый контур (2) —
Липецкая область, Елецкий р-н,
территория бывшего ТОО «Ключ

жизни», 1750 м на северо-запад от
д. Березовка;
— замкнутый контур (3) —
Липецкая область, Елецкий р-н,
территория бывшего ТОО «Ключ
жизни», 1580 м на северо-запад от
д. Березовка.
Исходный земельный участок,
из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», кад. №
48:07:0000000:366.
Заказчик кадастровых работ
— собственник земельных долей
Бубчиков Владимир Александрович, зарегистр.: Липецкая
область, Елецкий район, пос.
Газопровод, д. 3, кв. 6, тел. 8-915858-01-58.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного
участка производится в срок 30
дней с даты опубликования из-

вещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», с
8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка вручать или
направлять до 15 июня 2012 г.
по почтовому адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., а
также в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного
участка на основании п. 12 ст. 13.1
Федерального Закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект
межевания земельного участка
считается согласованным.
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