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«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ…»

Литературное творчество великого русского поэта А. С. Пушкина
сопровождает, наверное, каждого
жителя нашей страны на протяжении всей жизни. Его произведения
объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей,
переводятся на десятки иностранных языков. А. Пушкин — основоположник современного русского
литературного языка. И сколь бы
трудны ни были его произведения
для перевода на другие языки, великий поэт имеет своих почитателей
практически во всех уголках нашей
планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать — мамы и бабушки с
удовольствием рассказывают их
детям перед сном. Мы наизусть
знаем многие его произведения и
даже в повседневной жизни часто
их цитируем. Встречая времена
года строками: «Мороз и солнце!
День чудесный!», «Унылая пора,
очей очарованье…». Или
подходим к зеркалу с
фразой: «Я ль на свете
всех милее?..».

Дата

Цена в розницу свободная

Завтра, 6 июня, вся страна отметит праздник, названный в честь
великого поэта, — Пушкинский
день России. Именно в этот день,
ровно 312 лет назад, в Москве родился мальчик, ставший в будущем
светилом мировой литературы. В
советские времена эта дата отмечалась как Пушкинский праздник
поэзии. Событие всегда привлекало
к себе внимание общественности,
но даже с переменой названия
своей актуальности и значимости
не потеряло.
Ежегодно, в преддверии праздника, мероприятия для своих
читателей (детей и их родителей,
молодежи, взрослых) проводят
все библиотекари района. Подготовка начинается с оформления
книжных выставок: «Идут века, но
Пушкин остается…», «Пушкин —
солнце русской поэзии», «В гостях
у золотой рыбки»… И в этом году
в библиотеках района будут проводиться литературные чтения.
Цель мероприятий — научить
детей ценить и понимать великое
литературное наследие, которым

мы обладаем. В празднике, который состоится завтра в стенах
центральной районной библиотеки,
примут участие ребята из обеих
школ с. Казаки (хоть сейчас лето,
и начались каникулы, подростки с
удовольствием посещают лагеря
дневного пребывания). В день
рождения поэта для них будет
организована беседа по русской
словесности и игра-путешествие
для самых маленьких. Сельская
молодежь посоревнуется в литературной игре «Чудеса чудесные»,
посвященной теме сказок. Пушкинский видеомарафон — множество
мультфильмов и фильм «Руслан и
Людмила» — это тоже часть праздничной программы.
Гений Александра Сергеевича
Пушкина не только в том, что он
поднял на недосягаемую высоту
ценность простого русского слова
и поэтического слога. Он явился
основателем качественно нового,
классического искусства, сравнимого лишь с лучшими образцами
мировой культуры.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Подписка-2012

СПАСАЯ МИР

Сегодня жители планеты отмечают Всемирный день окружающей среды.
Впервые он появился в календаре в 1972 году. Тогда в Генеральную
Ассамблею ООН поступило обращение, которое подписали свыше 2000
человек из более чем 20 стран мира. Они призывали человечество обратить внимание на опасность, которая ему грозит в связи с загрязнением окружающей среды. Это событие собрало представителей многих
государств для участия в конференции, где и было принято решение
учредить Всемирный день окружающей среды.
Дата не остается без внимания и в нашем районе. Экология для
жителей — одна из главных и насущных тем. Особое место защита
окружающей среды занимает в жизни школьников, молодежи, которые
уже в юном возрасте стремятся сделать этот мир чище. В течение года
представители различных служб проводят мероприятия по оздоровлению
экологии. Это и субботники, другие работы по благоустройству, озеленению улиц. Сегодня также пройдут акции, посвященные дате.
Кстати, 5 июня свой профессиональный праздник отмечают также экологи России. Неудивительно, что даты совпали, ведь цель в
данном случае одна — защитить окружающую среду и спасти мир
от гибели.

НУЖНЫ ЗНАНИЯ
И ПОДДЕРЖКА
Специальный семинар для
молодых начинающих предпринимателей был организован в администрации района.
Слушателями стали не только
ельчане, но и их коллеги из Измалковского, Становлянского,
Краснинского, Воловского, Задонского районов.
Речь шла о вариантах поддержки
бизнеса, в частности, о порядке получения субсидии до 300 тысяч рублей,
которая теперь выдается на условиях
софинансирования, — одна часть
средств поступает из областного
бюджета, другая — из районного.
Такая форма сотрудничества предпринимательства и власти зарекомендовала себя только с лучшей
стороны.
Об основах бизнеспланирования вел речь преподаватель
Липецкого института управления
А. Бугаков. Слушатели получили
также консультации специалистов
налоговой службы, Пенсионного
фонда, регионального Управления
по развитию малого и среднего
бизнеса и других ведомств.
Итогом семинара стало тестирование, это была своеобразная
проверка знаний. «Экзамен» слушатели сдали успешно и получили
сертификаты.
— Подобную учебу для предпринимателей как начинающих, так
и имеющих определенный опыт
организуем рег улярно. Законодательство меняется, появляются
новые формы поддержки. Без этих
знаний успешно вести бизнес вряд
ли получится. Такие семинары и
нам позволяют изучать проблемные вопросы, которые требуют
решения на уровне власти, — говорит начальник отдела потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства
райадминистрации Светлана Милюханова.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Актуальное интервью

Александр КАШИРСКИЙ: «САНИ ГОТОВИМ ЛЕТОМ»

Об итогах отопительного сезона
в районе заговорили, считай, после
его завершения.
На заседании административного Совета, который состоялся
на днях, детально обсудили не
только все то, как прожили зиму,
но и коснулись качества представляемых услуг.
— В прошедшем отопительном
сезоне все потребители получили тепло по графику, в штатном
режиме, кроме трех жилых многоквартирных домов, расположенных
на станции Телегино, — говорит
начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александр
КАШИРСКИЙ. — Это произошло
потому, что ОАО «Квадра», которое эксплуатировало котельную,
работающую на твердом топливе, в
одностороннем порядке расторгло
договор на снабжение теплоэнерги-

ей, горячей водой. Администрации
района и Пищулинского поселения
приняли решение о переходе на
газ. В кратчайшие сроки был изготовлен проект, получена субсидия
из областного бюджета. Работы по
реконструкции велись круглосуточно. И тепло было подано в квартиры
незамедлительно.
Замечу, что в связи с передачей
котельных в поселке Газопровод и
на станции Телегино в аренду ООО
«Теплосервис» жильцами было принято решение о заключении договоров на поставку тепловой энергии непосредственно с теплоснабжающей
организацией, что исключило управляющую компанию как посредника
при начислениях и расчетах. ООО
«Теплосервис» свело до минимума
число обращений граждан по нарушениям в подаче тепла.
— Случалось ли во время отопительного сезона такое, что

заставило бы людей терпеть
неудобства, нервничать?
— Аварийных ситуаций, которые
привели к прекращению подачи
электричества, тепла, воды, — не
было.
Вместе с тем имели место перебои в подаче электроэнергии на
котельных в п. Соколье, Ериловке,
Голиково, Черкассах, Паниковце.
Свет отключили на 1 — 2 часа.
Замечу, что для оперативной
ликвидации данных ситуаций в ООО
«Теплосервис» имеются четыре
электрогенератора.
К тому же за прошедший период 75 процентов котельных были
оборудованы приборами диспетчерской централизации с выводом информации по параметрам
работы котельной. Это позволяло
сократить время устранения аварийной ситуации.
— Пожалуй, главным показа-

телем в период отопительного
сезона является рациональное
расходование тепла…
— В целом по району достигнута
экономия топливно-энергетических
ресурсов. Так, потребление тепловой
энергии в прошлом году составило
12590 Гкал против 13500 Гкал в предыдущем. Газа израсходовано 516,9
тыс. куб. м против 559,4 куб. м.
Анализ расчетов за потребляемую
тепловую энергию по приборам учета
на объектах образования в целом показал — здесь научились экономить
и при этом выдерживать нужную
температуру.
В прошлом отопительном сезоне
значительно выросло потребление
электроэнергии на уличное освещение — на 82,2 тыс. киловатт/час.
Увеличение произошло в Казацком,
Колосовском, Черкасском, Нижневоргольском поселениях.
(Окончание на 2-й стр.).

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

МЫ СТАЛИ ТАК ЖИТЬ

В Ельце открылся еще один,
двенадцатый по счету, спасалон. В селе Казаки который
год работает не только фитнесклуб, но и современный салон
красоты. Услуги по карману как
горожанам, так и селянам. Но
главное — они востребованы.
Почему? Ответ прост: жить мы
стали по-другому. В резиновых
сапогах не ходим, за баранками в
Елец не ездим, а в палисадниках
не кое-что — альпийские горки
сооружаем, розы разводим.
Да иная бабушка-пенсионерка
позволяет себе и колбаски, и
конфет подороже, и мороженое
выберет — не за десять рублей.
Иные говорят: соблазнов
столько — были бы деньги. Мол,
сегодня в селе многие норовят
сауны во дворе соорудить, резные беседки поставить. И это не
с жиру. Мы стали так жить. Год от
года лучше. Разве незаметно?
— Нет, я не замечаю, — говорит пенсионерка Анна Афанасьевна Шабанова. — Принесли
пенсию, за газ, воду, электричество и телефон заплатила, а жить
на что. Газок-то опять подорожал. Слышала по телевизору, что
в Европе он дешевле, чем у нас.
Почему? Никто не отвечает…
У Анны Афанасьевны — добротный домик. В нем уютно,
тепло. За цветами и клубникой
ухаживает сама. Сын в Москве,
при должности. Приезжает к
матери летом, ухаживает за
усадьбой. Словом, не оставляет ее без внимания и заботы.
Потому у бабушки сладости на
столе — на любой вкус. Соседки
часто приходят чай пить. Холодильник импортный, телевизор
жидкокристаллический…
Но мы привыкли жаловаться
«на жизнь». Допустим, что у ее
соседок холодильник отечественный и телевизор цветной
попроще, но ведь не кричащая
бедность и голодная старость.
Недаром говорят: самые выгодные вложения в жизни — это
в детей. Воспитаешь его человеком, дашь образование, научишь
трудностям — к старости бедствовать не будешь. Уважение
и забота — обеспечены. Да и
другое надо понимать: без упорного труда, учебы ничто в жизни
само собой не приходит.
И когда говорят, что соблазны — это удел богатых, пожалуй, не верно. Это достойная
жизнь, при достойной зарплате,
которую можно потратить на
комфортный отдых.
Вот, к примеру, семья Ефановых из Ивановки. С утра до
вечера — в трудах, заботах. Разве могли бы они уехать в Сочи
отдохнуть? Могли. Но хозяйка от
коров не может уехать, а хозяин
— от земли. Пока не могут. Детям
помогают. Уверены, однажды
они их все-таки настоятельно
отправят на отдых. Его-то, отдыха, достоин человек, который
работает. Вот и весь секрет.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЖИВИ,
МОЯ ДЕРНОВКА

Жители Дерновки отметили
День села. Он стал традиционным, потому к празднику
готовились и стар, и мал.
Его открыли песней «Моя Дерновка», которую написали и исполнили учащиеся музыкальной
школы Мария Хасипова и Елизавета Малышева.
Почетное место на празднике
— ветеранам войны и труженикам
тыла. Их чествовали с особой
торжественностью.
Страничку «Лучшие семьи
села» вел Николай Меркулов,
уроженец Дерновки, патриот
родного края, бывший работник
администрации района.
То, что у деревни есть будущее, говорит тот факт, что здесь
родилось в прошлом году четыре
малыша и столько же молодых
создали семьи.
Глава поселения Любовь Загрядских поздравляла и вручала
подарки ветеранам, супружеским
парам, а также хозяевам, которые
стали победителями в конкурсах
на лучшее подворье.
Селяне подготовили своими
силами номера художественной
самодеятельности. Одни пели частушки, другие плясали. А сестры
Вера Тихонова и Надежда Меркулова исполняли романсы.
Гуляние, развернувшееся на
площадке Ольховской школы, длилось до самого вечера. Играл духовой оркестр, были организованы
детские аттракционы, катание на
лошадях, торговля сладостями.

РАСЧЕТ ПО СЧЕТЧИКУ —
САМЫЙ ВЕРНЫЙ
Если в Черкасском поселении 87 процентов жителей
установили в своих домах
приборы учета, то в Большеизвальском, Малобоевском, Волчанском, Лавском
и других такого результата
пока добиться не смогли.
Это не только не позволяет
людям экономно расходовать свои
средства, но и дает возможность находить некоторые уловки, чтобы не
платить за коммунальные услуги.
— У нас каждый месяц выявляется небаланс по воде, — говорит генеральный директор ООО
УО «Коммунальщик» Надежда
Овсянникова. — По суду погашено
долгов на 2,5 миллиона рублей.
На сумму 600 тысяч произведены
налоговые аресты…
Возможно, «Коммунальщик»
не был бы в долгах как в шелках,
если бы не те, кто ворует безбожно воду, самостоятельно прокладывая коммуникации. Но все
тайное обязательно становится
явным и дорого обходится.

ДЛЯ ДЕТЕЙ — ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ КАНИКУЛ
Первый день лета празднично и весело отметила
детвора района. К тому же
это еще и Международный
день защиты детей. Она
побывала на спектакле в
елецком театре «Бенефис».
Во многих школах прошли
веселые эстафеты для детей и их родителей.
Педагогический отряд ЕГУ им.
И. Бунина не остался в стороне. На
центральной аллее Детского парка
города Ельца развернулась «Ярмарка». Дети «проехали» в веселом
поезде по станциям «Самый меткий», «Стихоплеты», «Рисунок на
асфальте», «Театр одного актера»,
«Каменная княжна» и другим.
Большой красочный праздник
состоялся в развлекательном
центре «Зазеркалье», где ребятня
участвовала в веселых конкурсах,
играх, развлекалась на аттракционах, угощалась сладостями.
На этих мероприятиях побывали
маленькие ельчане из сел и поселков нашего района.

(Соб. инф.)
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— То, что мешает модернизировать систему обслуживания населения и представление качественных услуг, — так это долги…
— И они растут как грибы после
дождя. Долги за поданное ООО
«Теплосервисом» тепло составляют миллион рублей, за жилищнокоммунальные услуги по сельским
поселениям — 4 миллиона 637 тысяч
рублей. Так, по Нижневоргольскому
— 1906 тысяч рублей, Федоровскому — 435 тысяч, Волчанскому — 392
тысячи, Казацкому — 397 тысяч.
Мы еще вернемся к этому вопросу. Он находится на контроле. Его
решение напрямую зависит от надежности и способности работы систем
жизнеобеспечения.
— Лето — пора подготовки к
новому сезону. Это непростой
период, ибо он требует особой

тщательности и затрат.
— В настоящее время ресурсосберегающими организациями и управляющими компаниями разработаны
и осуществляются мероприятия по
подготовке к предстоящему отопительному сезону. Для их реализации
ООО «Теплосервис» запланировал
12,7 миллиона рублей, ООО УК «Коммунальщик» — 2,1 миллиона рублей,
ООО «Солидарность» — 99 тысяч
рублей, МУП «Служба заказчика» Лавского сельсовета — 37 тысяч рублей.
Общие планируемые затраты составляют 14,9 миллиона рублей, что
на 40 процентов больше фактически
израсходованных средств.
— При этом селяне надеются
на то, что в предстоящий осеннезимний период не будет сбоев в
работе коммунальных служб…
— Сегодня уже начата работа по
подготовке к отопительному сезону
многоквартирных жилых домов. Это

в первую очередь ремонт инженерностроительных конструкций. Особое
внимание здесь необходимо уделить
домам, которые в соответствии со
ст. 161 Жилищного Кодекса избрали
для себя способ непосредственного
управления, т. е. где ответственность лежит на собственниках. Здесь
необходимым условием является
обследование дымоходов, вентканалов, внутренних и наружных водопроводов.
С 1 сентября вступают в силу
«Правила предоставления коммунальных услуг», утвержденные постановлением Правительства № 354
от 6 мая 2011 г. Они ориентированы
на расчеты за потребление коммунальных услуг по приборам учета. Так
как Управлением энергетики и тарифов Липецкой области планируется
пересмотр нормативов потребления
тепловой энергии в сторону увеличения, то вопрос с установкой приборов

Трагедия

ПРЕРВАННАЯ ПЕСЕНКА

Село Казаки простилось с семилетней Машей Калининой, ставшей
жертвой пьяного водителя.
Машенька в семье Светланы и
Александра Калининых из села Казаки была долгожданным ребенком.
Девочка рано научилась читать —
мама учитель в местной школе. А
сколько книжек ярких, увлекательных покупал ей папа! А как весело
они отдыхали всей семьей! Машин
смех, как хрустальный колокольчик,
звенел то у них в доме, то у бабушки
с дедушкой, которые жили рядышком. Она заводила взрослых своей
энергией, радостно горящими глазками, ослепительной улыбкой. Для
них Маша была не только всеобщей
радостью, но и единственным сокровищем, их надеждой.
Светлана Борисовна не отважилась родить еще ребенка — слабое
здоровье. Потому море родительской любви и нежности принадлежало только их девочке, Машеньке.
Первого сентября ее провожали в
школу всей семьей. На линейке она
старалась быть серьезной, но как
только встречалась глазами с мамой
и папой — не сдерживала улыбку.
Школу любила, училась прилежно и успешно. Еще пару недель
назад она и ее одноклассникипервоклашки дарили на последнем
звонке выпускникам на память
колокольчики. А потом все играли
на школьном дворе. Утром 30 мая
Калинины, как всегда, пили чай,
разговаривали, шутили. За столом
обсуждали планы предстоящей поездки на отдых. Маша радовалась
— наступили каникулы и впереди
целое лето. А в другом доме в селе
тоже завтракали, но только пили не
чай — водку.
В тот день Светлана была занята
в школе, а Александр на работе,
Маша находилась под присмотром
дедушки. Распевая песенки, девочка
отправилась к нему. Шла по обочине,
не выходя на дорогу. Мама ей строго
наказала — быть внимательной.
Но не допела свою песню Машенька. Как всегда, беда приходит

тогда, когда ее вовсе не ждешь. Она
скорбь родителей, невосполнима
мчалась навстречу девочке.
их потеря. Боль и горе невозможно
Основательно подогретый парами
разделить с кем-либо, ее проживут
от выпитой водки водитель «пятерки»
только сами. За них — никто. «Молгнал машину по улице села
с бешеной скоростью, не замечая ни дорог, ни прохожих.
После он то же самое объяснит
следователю. Женщина, которая видела это, поравнялась с
девочкой в ту роковую минуту
и успела отскочить в сторону,
а ребенок попал под колеса.
В ту минуту, наверное, она
даже не успела испугаться.
«Пятерка» переехала девочку
и потащила за собой. Как рассказывают очевидцы трагедии,
водитель остановился на некоторое время, но тут же сел
в машину и помчался прочь.
Обезумевшие от страха и ужаса люди, которые оказались
на месте трагедии, позвонили
в «скорую», быстро приехали
и медработники местной амбулатории. Реанимационная
Такой запомнят Машеньку Калинибригада доставила ее в отделение города Ельца. Врачи ну все, кто ее знал.
делали все, что смогли.
Вечером девочки не стало. Почат» в доме Калининых дочкины
лученные раны были несовместимы
игрушки, книжки, банты и туфельс жизнью. А что же водитель? Его
ки… Этот случай нельзя назвать
нашли на окраине села мертвецки
нелепой случайностью. Выпитый
пьяным в машине. Жители утвержстакан — это уже безумство и беда
дают: это его обычное состояние.
другим. Водитель «пятерки» жив, неО нем говорят с негодованием, о
вредим, а вот невинного дитя больше
Маше — с великой скорбью.
нет. Сколько радости она могла бы
Отнять жизнь у маленькой девочпринести родным и окружающим при
ки непозволительно никому.
жизни. Ее песню прервал нелюдь в
— Да разве он понимал свою отчеловеческом облике.
ветственность за других? — говорит
На прощальную панихиду в местВалентина П. — Сам если покаленый храм Георгия Победоносца сочился — не обидно, а вот Машеньку
бралось все село Казаки. Молились
жизни лишил… Страшно то, что это
за душу Машеньки и просили, чтобы
происходит и будет происходить
Господь дал терпения родителям в
дальше. Ни полиция, ни власти не в
горе своем. И каждый думал о себе,
силах проконтролировать, когда тот
о своих родных, детях, внуках, котоили иной водитель сядет за руль пьярые, увы, ежедневно, ежечасно, еженым. А вот ответственность он долминутно подвергаются опасности.
жен понести двойную, жесткую…
На сельском погосте вырос еще
Кстати, сегодня тот, кто фактичеодин могильный холмик. А ведь его
ски убил Машу, задержан. Возбужмогло и не быть.
дено уголовное дело. Безысходна
М. СЕМЕНОВА.

Вопрос-ответ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ПРОФИЛАКТИКА

Клещи стали настоящим бедствием не
только для людей. От их нашествия сегодня
страдают и животные. Как их защитить?
(По телефону).
И. о. начальника районной ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных
Алексей СИМОНОВ:
— Прежде чем выводить питомца на природу,
следует обработать его кожные покровы специальными препаратами, которые можно приобрести в любой ветеринарной аптеке. Против
клещей эффективны средства, используемые и
для борьбы с москитами и другими насекомыми.
Процедуру обработки лучше всего проводить
раз в две недели. Ни в коем случае не нужно
наносить на шерсть и кожу животного солярку
и другие подобные «народные средства». Это
также может привести к его гибели.

ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНИЛА «ПРОПИСКУ»

Недавно переехал на постоянное место жительства в Елецкий
район из другого региона. При этом возник вопрос: как на практике
происходит снятие с учета в ИФНС по «старой» прописке и постановка на учет по новому адресу? И может ли смена юридического
адреса послужить поводом к проведению налоговой проверки?
(По телефону).
В отделе регистрации, учета и работы с налогоплательщиками
МИФНС РФ № 2 по Липецкой области ответили, что при изменении
местонахождения организации, связанном со сменой налоговой инспекции, регистрирующий орган сам осуществляет снятие с налогового учета
по старому адресу и выдает соответствующее уведомление. Если смена
адреса происходит в пределах одного субъекта РФ, то, как правило,
ИФНС выдает еще и свидетельство о постановке на учет в налоговой
инспекции по новому местонахождению, а регистрационное дело отправляется внутренней почтой ФНС. Изменение же юридическим лицом
своего адреса не является формальным основанием для проведения
налоговой проверки, но зачастую налоговики осуществляют сверки или,
при наличии других серьезных оснований, назначают проверку.

учета как в многоквартирных, так
и в частных домовладениях стоит
особенно актуально. Платить по
счетчику — платить по факту. А это
экономия для каждой семьи.
Вопрос подготовки систем жизнеобеспечения к отопительному сезону — наше общее дело, поэтому в
проекте распоряжения главы района
четко определены задачи, которые
запланировано решить. Необходимо
в срок до 25 августа текущего года
по объектам бюджетной сферы и до 1
сентября 2012 года по жилым домам
завершить все виды работ с подписанием паспортов готовности.
Хочется быть уверенным в том, что
совместными усилиями намеченные
мероприятия будут выполнены и все
системы коммунальной инфраструктуры будут приведены в надлежащее
состояние.

Интервью вела
М. БЫКОВА.

Самые добрые
поздравления с
днем рождения передаем прокурору
Елецкого муниципального района
Денису Леонидовичу ГОРИЧЕВУ!
Желаем благополучия, удачи, счастья. Пусть рядом всегда
будут родные и близкие.
***
Поздравляем с днем рождения начальника социальноэкономического
отдела Совета
депутатов района Аллу Владимировну МАМОНОВУ!
Желаем крепкого здоровья,
добра, радости, солнечных
дней, тепла и уюта в доме.
Администрация,
Совет депутатов района.

По просьбе
читателей

ОСОБЫЕ ДНИ ИЮНЯ

«Опубликуйте, пожалуйста,
дни православных праздников
на весь июнь. Хотелось бы знать
о них заранее» — с такой просьбой обратилась в редакцию
одна из подписчиц газеты.
Предлагаем вниманию читателей несколько дат, отмеченных особо во многих православных календарях.
7 июня — Третье обретение
главы Иоанна Предтечи.
9 июня — День памяти святого праведника Иоанна Русского.
10 июня — День Всех Святых.
11 июня — Начало Петрова
поста.
24 июня — Иконы Божией
Матери «Достойно есть» («Милующая»).

Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения гаража
из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0560404:4,
расположенный по адресу:
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, общей площадью 32 кв. м.
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Не стареют душой

ЕЛЕЦ — ГОРОД МИРА

Недавно в актовом зале Елецкого университета состоялась Международная научно-практическая конференция «Елец — город мира. Итоги
и перспективы».
Участники посетили выставку «Миротворчество — путь к единению», посвященную вице Президенту Международной демократической Федерации
женщин, лауреату премии «За укрепление мира между народами» Нине
Васильевне Поповой. В этот день ее вспоминали многие.
Открыл конференцию и поприветствовал участников ректор ЕГУ Валерий
Кузовлев. Он отметил, что Елец пережил немало значительных вех в своей
истории. Враги не раз сжигали его дотла — город выстоял. Потому у него доброе
имя, а у его жителей особый сильный дух и менталитет. А теперь древняя провинция стала символом миротворчества. У ее истоков стояла Нина Попова.
— Сегодня перед нами стоит главная задача — вернуть истинное значение
слову «патриотизм», — подчеркнул В. Кузовлев.
По словам заместителя главы области Людмилы Кураковой, участвовавшей в работе конференции, город мира — это город-мечта. Именно к этому
должны стремиться все его обитатели. Елец выбирает самый сложный путь,
старается решать самые сложнейшие проблемы.
От имени главы города гостей приветствовал председатель Совета депутатов Евгений Авдеев. Он отметил, что Елец по праву носит звание города
мира.
Много слов благодарности услышали ельчане и от представителей таких крупных городов,
Участники конференции.
как Санкт-Петербург
и Москва. Но самым
запоминающимся стало выст упление кинорежиссера, председателя «Елецкого
землячества» Рениты
Григорьевой, дочери
Н. Поповой. Она поведала о своей жизни
в древнем городе. Ею
были предс тавлены
фрагменты фильма о
Ельце.
Н а ко н ф е р е н ц и и
говорили не только об историческом прошлом, но и о проблемах современности, которые необходимо решать непременно сообща.

Т. БОГДАНОВА.

«Уголок
потребителя»

РАДИ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ

— Цветы — это особая в моей
жизни тема, — говорит ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Некрасов. — Для меня
нет более интересного, захватываю-

душу согревают, одному ведь быть
очень тяжело. О них заботишься как
о детях, которых рядом нет…
В доме у ветерана для цветов
отведено большое, просторное помещение. Он знает,
какие и где можно
хранить. В этом
ему помогают
энциклопедии и
пособия по цветоводству, которых у
Николая Ивановича — великое множество. Литературу привозит сын
Александр, ныне
живущий в Москве. Он выбрал
в юности для себя
профессию военнослужащего. Работа ответственная, почетная,
но занимающая
большую часть
В канун праздника Великой Победы ветерана времени. Потому
поздравили сотрудники районной соцзащиты. свободные дни,
Цветы Н. И. Некрасову вручает Лиза Зуева.
чтобы выбраться
к отцу на малую
щего занятия, чем изучать растения,
родину, выпадают довольно редко. Но
их особенности, лекарственные
о родителе он не забывает.
свойства. А уж как я весны жду, что— Александр рос способным,
бы вновь высадить на участке свои
целеустремленным мальчиком,
георгины! Этого словами не описать.
который не боялся трудностей,
У меня их целых 18 сортов! Каждый
— рассказывает о сыне Николай
осенью аккуратно выкапываю из
Иванович. — Потому и сумел стать
земли и храню до следующей потем, кто он есть сейчас. Пусть и
садки. Делюсь клубнями с соседями,
видимся редко, зато встречи такие
друзьями, знакомыми. Цветы мне
долгожданные и всегда радостные.

ШТРАФЫ
ВОЗРАСТУТ
Более 50 процентов товаров, которые сегодня можно встретить на
российском рынке, согласно сведениям
Роспотребнадзора, не соответствует
нормам безопасности и качества. Это
стало причиной появления нового законопроекта, который планирует рассмотреть Госдума в самое ближайшее
время.
Предлагается поднять штрафы за
продажу некачественной продукции:
максимальное денежное взыскание возрастет до 700 тысяч рублей.
Кстати, летом прошлого года штрафы за подобные нарушения уже увеличивались. Недобросовестных продавцов
сейчас могут наказать максимум на 50
тысяч рублей, а если виновник попался
впервые — и того меньше.
Продажа некачественных товаров
напрямую влияет на жизнь и здоровье
людей. Потому принимаются подобные
меры.

Весь трудовой стаж
Михаила Сушенцева
(на снимке) — водительский. Менялись
места работы, жизненные обстоятельства,
но он всегда оставался
преданным профессии.
Родился и вырос
Михаил в с. Казаки,
здесь создал крепкую,
дружную семью. Водительские права получил еще до призыва
в армию, и как только
вернулся со службы, устроился работать в местный совхоз. Приходилось трудиться на различной технике — был шофером бензовоза, возил женщин на утреннюю и вечернюю дойку на
ферму, участвовал в сельхозработах.
Три года назад М. Сушенцев пришел в МУП «Бытовик». Его рабочий день начинается рано утром:
надо успеть подготовить машину к выезду. Основной маршрут — отдаленные населенные пункты,
где работников «Бытовика» очень ждут.
Для удобства селян коллектив и работает: привозит жителям необходимый товар — одежду
и белье, бытовую химию... Принимает различные заявки у селян — на ремонт теле- и радиотехники, обуви и т. п.
М. Сушенцева уже хорошо знают в поселениях и ждут.
— Михаил — очень ответственный, исполнительный работник, — говорит начальник МУП «Бытовик» Алексей Леонтьев. — Он содержит в порядке автомобиль, выполняет задачу в срок, на
него всегда можно положиться.

Консультирует специалист

ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ

Приобрела в магазине пальто
для дочери. Была уверена, что
размер подходит. Но когда она
его примерила, оказалось, что
вещь ей мала. В магазине мне
сказали, что могут предложить
взамен такую же модель, только
когда она поступит в продажу, а
пока нужного размера нет. Имею
ли я право потребовать возврата
денег, не ожидая, пока появится
товар?
(По телефону).
с. Казаки.
Заместитель начальника ТОУ
Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Елецком,
Долгоруковском и Измалковском районах Валентина ИЗМАЛКОВА:
— Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар
надлежащего качества на анало-

гичный, если он не подошел ему по
форме, размеру, фасону, расцветке
или комплектации. Сделать это он
может в течение двух недель, не
считая дня его покупки.
Обмен производится, если
товар не был в употреблении,
сохранены его потребительские
свойства, пломбы, фабричные
ярлыки, а также имеются чеки
либо иные документы, подтверждающие факт оплаты. Однако их
отсутствие не лишает покупателя
возможности ссылаться на дополнительные доказательства,
например, свидетельские показания.
В случае если аналогичный товар отсутствует в продаже в день
обращения, потребитель вправе
отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Деньги

М. ОРЛОВА.
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Такая
работа

Новость

Я не чувствую себя одиноким, разве
что иногда очень хочется просто с
кем-нибудь поговорить.
У ветерана в силу возраста есть
проблемы со здоровьем: ему тяжело самостоятельно передвигаться.
Каждый шаг достается непросто. В
работе по дому Николаю Ивановичу
помогает соцработник.
— Я всегда жду Татьяну с нетерпением, — признается ветеран.
— Спасибо ей за отзывчивость и
доброту. Только человек с большим
сердцем способен стать соцработником и помогать нам, старикам.
Невзирая на трудности, Н. Некрасов не забывает заниматься
гимнастикой, продолжает работать.
Большую часть жизни он трудился
жестянщиком, кровельщиком, ремонтировал и строил крыши домов
своим односельчанам и не только.
Сегодня он чинит кастрюли, ведра и
прочую домашнюю утварь.
— У меня сохранилась специальная оправа — наследство от отца
жестянщика, с помощью которой я
ремонтирую посуду, — говорит ветеран. — Наше поколение не боялось
трудиться, ведь перед нами всегда
был отцовский пример. Мы делились
опытом со своими детьми, надеясь,
что не прервется связь поколений.
И на войну мы шли ради детей, их
будущего. Хочется верить, что этот
подвиг не будет забыт и на земле
сохранится мир, ради которого
солдаты Великой Отечественной
отдавали свои жизни.

продавец обязан отдать в течение
трех дней с момента возвращения
товара.
Важно знать: не подлежат
возврату или обмену на аналогичные, но другие по размеру
или комплектации, товары для
профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях
(предметы санитарии и гигиены
из металла, резины, текстиля и
других материалов, медицинские
инструменты, приборы и аппаратура, средства гигиены полости
рта, линзы очковые, лекарственные препараты; предметы личной
гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос и
т. д.); парфюмерно-космическая
продукция; текстильные товары

(хлопчатобумажные и прочие
ленты, тесьма, кружево и другие); провода, шнуры, кабели;
строительные и отделочные материалы; швейные и трикотажные
изделия. В данный перечень входят и материалы для хранения,
транспортирования пищевых
продуктов, товары бытовой химии, пестициды, агрохимикаты,
мебель, изделия из драгоценных
металлов, автомобили, прицепы и
номерные агрегаты к ним, технически сложные товары бытового
назначения, на которые установлены гарантийные сроки.
Чтобы не оказаться в сложной
ситуации, как это произошло с
автором вопроса, покупателям
нелишне заранее ознакомиться
со своими правами и обязанностями.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
местонахождения границы
уточняемого земельного
участка

МУП «Архбюро» извещает всех
заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Елецкий район,
1600 м западнее д. Задонье.
Заказчиком кадастровых работ является Калинин Михаил
Иванович, зарегистрированный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково, ул.
Центральная, д. 4, кв. 1, телефон:
89065914211.
Исполнитель — кадастровый
инженер МУП «Архбюро» Костяков С. Н. (г. Елец, ул. Ленина, д. 108,
телефон: 8 (47467) 7-74-53, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-11-83).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 48:07:0000000:161
(48:07:1500601:285); кадастровый
№ 48:07:1500601:290; кадастровый
№ 48:07:1500601:291; кадастровый
№ 48:07:1500601:36; кадастровый №
48:07:1500601:273; кадастровый №
48:07:1500601:267; кадастровый №
48:07:1500601:34.
Согласование будет проводиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108,
МУП «Архбюро», с 9.00 до 17.00.
Владельцы смежных земельных участков или их представители приглашаются для согласования месторасположения границ
земельного участка. При себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, правоудостоверяющие
или правоустанавливающие документы на землю.
Обоснование возражения относительно местоположения
границ уточняемого земельного
участка направлять по адресу
МУП «Архбюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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«АХ, ПЧЕЛОЧКА ЗЛАТАЯ...»

При ужалении пчелами (осами,
шмелями, шершнями) может возникнуть местная или общая реакция. О них подробно рассказывает
врач-терапевт ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
Владимир ПЛАТОНОВ:
— Местная реакция хорошо
известна каждому, кого хоть раз
ужалила пчела или оса: сильная
боль, зуд и жжение, краснота и
отек. Особенно отекают веки, губы.
Длительность местной реакции от 1
до 8 суток.
Общие реакции бывают токсическими и аллергическими.
ТОКСИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ возникает, когда человека одновременно ужалит несколько десятков
или сотен насекомых. Замечено,
что женщины и дети более чувствительны к яду перепончатокрылых,
чем мужчины.
Тяжесть общей токсической реакции зависит от количества попавшего в организм яда. При этом, кроме
местного отека, может появиться
крапивница — волдырная зудящая
сыпь по всему телу. Она сопровождается повышением температуры,
резкой головной болью, рвотой,
бывают бред, судороги.
АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ на
яд перепончатокрылых возникает
примерно у 1 — 2 процентов людей,
и для ее развития количество яда
значения не имеет. Достаточно,
чтобы человека ужалило всего одно
насекомое.
Аллергическая реакция не возникает, когда человека впервые ужалило перепончатокрылое насекомое.
Однако появившаяся реакция после
каждого последующего ужаления

Первая помощь

ПРИ РАНАХ
И ТРАВМАХ

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

на место отека следует положить
грелку с холодной водой или полотенце, смоченное в холодной воде.
Пострадавшему рекомендуется как
можно больше пить. Алкоголь категорически противопоказан, так как
он способствует увеличению проницаемости сосудов, что приводит
к усилению отеков. Нельзя использовать для местного охлаждения
сырую землю, глину, как делают
некоторые: это может привести к
заражению.
Общая аллергическая реакция
ликвидируется приемом любого
антигистаминного препарата (димедрола, супрастина). В остальном
первая помощь при острой аллергической реакции такая же, как и при
общей токсической: холодная грелка
к месту ужаления, 20 — 25 капель
кордиамина.
Срочные меры необходимы в
случае развития анафилактического шока. Пострадавшего следует
укрыть, обложить грелками с теплой
водой, дать одну-две таблетки димедрола, 20—25 капель кордиамина
и срочно вызвать «скорую помощь»
или доставить его в медицинское
учреждение.
В тяжелых случаях, когда у пострадавшего остановилось сердце
и прекратилось дыхание, надо до
приезда «скорой» делать сердечнолегочную реанимацию: искусственное дыхание и закрытый массаж
сердца.
Люди, страдающие аллергией
на яд пчел, обычно интересуются,
можно ли им есть мед. Можно:
мед и яд пчел не имеют общих
антигенов.

Добрая, отзывчивая, знающая свою работу на пять
с плюсом — именно так говорят о Галине Мироновой
(на снимке), постовой медсестре терапевтического

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Веру Ивановну и Владимира Михайловича КУПАВЦЕВЫХ с серебряной
свадьбой. Желаем
здоровья, счастья,
любви!
Чернышовы,
мама.
отделения ЦРБ, ее коллеги.
В своей профессии она уже
более пятнадцати лет, но в
районную больницу пришла
не сразу. Начинала Галина
свою работу медсестрой в
Афанасьевской участковой
больнице. Она несколько
раз участвовала в конкурсе
профмастерства, занимала
призовые места. Руководство ценит ее профессионализм, у Галины высшая
квалификационная категория. А главную оценку ставят
пациенты: из их уст в адрес
медсестры звучат только
слова благодарности.

Слово — специалисту

ВАЖНОЕ ДЕЛО — ПРОФИЛАКТИКА

Что делать и как себя вести,
если доктора нет рядом?
Для начала обработать поврежденные места перекисью
водорода, края раны смазать йодом, рану засыпать антисептиком,
перевязать стерильным бинтом.
При артериальном кровотечении
выше раны наложите жгут, подложив под него ткань. Затягивайте
его до тех пор, пока кровотечение
не остановится и пульс не пропадет. Под жгут положите записку,
указав время его наложения.
Наложите на рану стерильную
повязку. Если кровь темная и выделяется сравнительно медленно,
конечность поднимите вверх и наложите давящую повязку на рану.
Если кровотечение продолжается,
поверх повязки нужно наложить
несколько слоев ваты и вновь забинтовать.
При сильных повреждениях
необходимо срочно обратиться за
помощью для наложения швов и
введения противостолбнячной сыворотки. При травмах конечностей
человека надо обездвижить, при
травмах позвоночника — обязательно уложить.
При ушибах на поврежденное
место кладется что-то холодное,
делается давящая повязка.

Главный
редактор
М. В. Быкова

будет все более тяжелой.
Степень тяжести такой реакции
может быть различна. Ее проявлением бывают крапивница, отек лица,
ушных раковин. Очень опасен отек
языка и гортани, что может вызвать
удушье.
Кроме крапивницы и отеков, в
ряде случаев наблюдаются одышка,
затрудненный, хриплый выдох, сильное сердцебиение, головокружение,
боль в животе, тошнота, рвота,
возможна кратковременная потеря
сознания.
Самая тяжелая аллергическая
реакция — анафилактический шок,
который угрожает жизни. Он развивается сразу вслед за ужалением:
человек теряет сознание (иногда на
несколько часов), у него нарушается деятельность многих органов и
систем, в первую очередь сердечнососудистой и нервной.
Первая помощь пострадавшему от яда перепончатокрылых.
Прежде всего следует принять
меры, препятствующие поступлению яда в ткани и его распространению.
Обнаружив жало, осторожно
удалите его вместе с ядовитым
мешочком, подцепив ногтем снизу
вверх. Для ослабления местной
токсической реакции сразу после
ужаления перепончатокрылыми насекомыми надо приложить к этому
месту кусочек сахара, что способствует вытягиванию яда из ранки и
препятствует развитию отека. Если
отек болезнен и не спадает, обратитесь к врачу.
При общей токсической реакции,
чтобы замедлить всасывание яда,

На своем месте

Профилактике кишечных инфекционных заболеваний уделяется огромное внимание. Медики
достигли определенных успехов,
однако и проблем еще немало.
Слово — врачу общей практики
амбулатории п. Маяк Альфриде
НОВИКОВОЙ:
— К острым кишечным инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтерит, вирусный
гепатит А и другие. В последние
годы возросла роль вирусов в
возникновении острых кишечных
инфекций: ротавирусный гастроэнтерит, инфекция норволк-вирусная
в народе известны как кишечный
грипп, ОРВИ с кишечным синдромом. Острые кишечные инфекции
могут встречаться в любое время
года: вирусные, чаще в холодное
время, с ростом заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Пик заболеваемости бактериальными инфекциями
приходится на летний сезон.
— Как проявляются кишечные
инфекции?
— Как правило, они начинаются
остро, с повышения температуры,
болей в животе, может быть тошнота
и рвота.
Основные распространители кишечных инфекций — больные люди.
Опасными могут быть не только те,
у кого ярко выражены признаки, но
и те, кто болен настолько легко, что
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даже не обращается за медицинской помощью. Именно среди них
особенно часто обнаруживаются
носители заразных микробов. Не
менее опасны практически здоровые бактерионосители, ведь их не
изолируют, они широко и свободно
общаются с другими людьми, не соблюдают мер предосторожности.
При всех кишечных инфекциях
наиболее заразны выделения больного. Недуг же развивается лишь в
том случае, когда микроб попадает
в организм через рот. В большинстве случаев в этом повинны наши
собственные руки. Сначала микробы
попадают на них — достаточно для
этого взяться за ручку дверей или
спускового устройства туалета, прикоснуться к предметам, которыми
пользовался больной, и позабыть
о необходимости вымыть руки! С
загрязненных рук микробы могут
попасть в пищевые продукты. В
фарше, мясе, холодных закусках,
молоке, молочных продуктах, кремовых изделиях, салатах условия
для жизни и размножения кишечных
микробов самые благоприятные.
При этом сами эти зараженные
продукты кажутся вполне свежими,
пригодными к еде.
Еще один путь передачи возбуди-

Наталью Сергеевну АНТОНОВУ с юбилейным днем рождения!
Хотим поздравить дочку
нашу
И в день рожденья пожелать,
Чтоб становилась только
краше,
Своих родных не забывать.
Достойно жить
и оставаться
Такой же доброй
и простой.
Конечно, чаще
улыбаться,
Сияя нежной
красотой.
Родители.

телей — загрязненная вода. В жаркие месяцы большую осторожность
должны проявлять все, кто выезжает
отдыхать за город — всегда следует
брать с собой запас кипяченой воды,
чтобы не приходилось пользоваться
непроверенными источниками. Купленные на рынках овощи и фрукты
необходимо промывать кипяченой
водой. Заразиться можно и купаясь
в реке, пруде, озере, ведь нередко
при этом люди заглатывают воду.
Распространение кишечных инфекций можно предупредить. Эксперты Всемирной организации здравоохранения разработали десять
«золотых» правил для предотвращения кишечных инфекций:
1. Выбор безопасных пищевых
продуктов. 2. Тщательное приготовление пищи. 3. Употреблять пищу
по возможности сразу после приготовления. 4. Тщательно хранить
пищевые продукты. 5. Тщательно
подогревать приготовленную заранее пищу. 6. Не допускать контакта
между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. 7. Часто мыть
руки. 8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых,
грызунов и других животных. 10.
Использовать качественную, чистую
воду.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

УСЛУГИ
* автокрана (25 тонн, стрела 25
м). Т.: 6-00-03, 89092197197.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду часть
земельного участка с кадастровым № 48:07:0560103:4/2 из
земель населенных пунктов для
размещения гаража, расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни,
ул. 2-я Садовая, д. 10, общей
площадью 104 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Коллектив учителей МБОУ
ООШ с. Казаки выражает соболезнование учителю МБОУ
СОШ № 2 с. Казаки Светлане
Борисовне Калининой по поводу трагической смерти ее
дочери
МАШИ.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
выражает искреннее соболезнование семье Светланы Борисовны и Александра Юрьевича
Калининых по поводу трагической смерти их дочери
МАШИ.
Коллектив МБОУ СОШ № 2
с. Казаки глубоко скорбит по
поводу трагической гибели
ученицы 1-го класса
КАЛИНИНОЙ
Маши
и выражает искреннее соболезнование ее маме, учителю
физики Светлане Борисовне Калининой, родным и близким.
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