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27 июня — День молодежи

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Молодость — самый яркий, запоминающийся период в жизни каждого человека. Это время, когда беззаботность начинает идти рука
об руку с ответственностью за свое будущее. Быть молодым — значит сохранять активную жизненную позицию.
Надеемся, что современная молодежь будет не только бережно хранить то, что было создано предыдущими поколениями, но и
преумножать своими достижениями славу Елецкого района и области. Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной,
пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы.
Администрация, Совет депутатов района.
Механизатор ООО «Елецкий»
Игорь Шатохин (на снимке) еще
ребенком часто бывал на работе у
отца, который всю жизнь трудится
в сельском хозяйстве. В полях на
уборке урожая, при ремонте комбайна на машинном дворе — везде
Игорь верный помощник Шатохинустаршему.
— О выборе профессии даже не
думал, все получилось само собой,
— рассказывает он. — Наша семья
всегда трудилась на земле, и я решил работать в том же хозяйстве,
где и отец. Так что у нас целый семейный подряд получается.
«По Игорю часы можно сверять»
— так шутят механизаторы. Сейчас
он практически все время проводит на машинном дворе, ведь
надо подготовить комбайн к предстоящей уборке урожая. В родном
хозяйстве его считают толковым,
перспективным специалистом.
Игорь с удовольствием берется за
новые задачи. В минувшем сезоне
показал один из лучших результатов, и его работа была отмечена
руководством предприятия.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Главная новость дня

И ВНОВЬ РАБОТАЮТ АПТЕКИ…

Сегодня они называются по-иному
— пункты продажи лекарственных
препаратов. Для жителей они попрежнему — аптеки. Те, об отсутствии которых сожалели много лет.
Радуясь сегодня, что все вернулось
на круги своя, они все-таки с горечью
восклицают: «Зачем нужно было их
закрывать? Неужели лучше сделали?!». Но тут же светлеют лицами,
оттаивают.
На открытие аптечного пункта в
поселке Елецкий пришли в основном
пенсионеры, инвалиды. Эта категория населения в силу своего возраста
и болезней более всего нуждается в
лекарствах.
— Раньше очень тревожно было,
покупали их впрок, — вспоминает Валентина Вырикова. — Но случалось,
что вдруг понадобится тот или иной
препарат срочно, а его под рукой
нет. Нужно в районную больницу собираться — там аптека. А теперь все
по-другому.
Нынешняя стратегия руководства
района, направленная на возвращение аптек каждому медпункту,
реализуется стремительно.
Пункты открываются в тех же
помещениях, где оказывают жителям первую необходимую помощь.
Правда, холодильники, шкафы,
иное оборудование — все новое. Не
пожалели средств, чтобы обучить
медработников дополнительно.
Теперь каждый знает, что по поводу лекарств в п. Елецкий нужно
обращаться к Ольге Викторовне
Шуриновой.
Жители задали вопросы замести-

телю главного врача по поликлинической работе Галине Демиденко по
поводу отпуска лекарств, их перечня.
Интересовались, с какой периодичностью они будут пополняться, будут ли
обслуживаться льготники.
— Доставка препаратов в ваш
пункт, как и в другие, будет осуществляться по графику, — сказала
Галина Демиденко. — Все необходимое будет в наличии, конечно, за исключением тех препаратов, которые
отпускаются по рецепту врача…
Событием стало открытие аптеки
в Талице. Она расположена в офисе врача общей практики. Здесь,
бесспорно, «движение» лекарств
будет быстрее, есть возможность по

компьютеру связаться с аптечным
складом и получить достоверную
информацию. К тому же доктор, который выписывает рецепт, находится
в соседнем кабинете.
— Лекарства могут быть дорогостоящими, об этом должны помнить
как пациент, так и аптекарь, — замечает Галина Демиденко. — В случае
если больной откажется от ранее
заказанного препарата, ответственность за создавшуюся ситуацию
возьмет тот, кто этот препарат привез, то есть провизор…
Но это сегодня никому не кажется очень важным. Главное — есть
возможность без проблем прийти и
купить лекарство.

Галина Демиденко в день открытия аптеки отвечает на вопросы
жителей в п. Елецкий.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ПО ДОРОГЕ
К АНДРЕЕВУ КОЛОДЦУ
Человек живет на земле, чтобы
оставить о себе добрый след. Хочет он это или нет, стремится или
остается пассивным — это уже
зависит от того, какими глазами
смотрит он на окружающий мир.
За примерами далеко ходить
не будем. Не праздное дело сделали черкассцы, воздав дань
уважения овощу, который выращивают на своих делянках.
Не праздно — в трудах родился
и огурец, отлитый в металл. Это
память на долгие годы.
А через реку, в соседнем селе
Талица, также увековечили память
деда Андрея, который неожиданно
для себя и для всех остальных открыл целебный источник.
Бережно расчистил небольшую
площадку, дал свободу родничку,
чтобы он превратился в ручей. Как
смог, облагородил новое место.
Его доброе дело не забыли. Нынешний глава сельского поселения
Наталья Карнадуд всегда помнила
о том, что к этому месту люди
относятся с особым уважением.
Тем более что многие испытали
целебную силу воды. Совсем не
случайно открытие этого чуда произошло рядом с сельским храмом
иконы Казанской Божией Матери.
Потому постаралась Наталья Николаевна уважительно отнестись к
чувствам верующих и болящих. Не
пожалела средств для того, чтобы
соорудить навес, обложить русло
плитняком, подготовить лавочки
для отдыха. На видном месте у
воды — икона Богородицы, словно
благословение здоровья каждому,
кто сюда приходит.
Здесь думается и дышится подругому. Хочется говорить тихо,
отодвинуть мирские заботы,
остановить бег времени.
— Ни разу, сколько бы здесь
не отдыхали люди, никто не
оставлял мусора, — рассказывает
Наталья Николаевна. — Все аккуратно складывают в контейнер. А
ведь люди приезжают из Москвы,
Санкт-Петербурга, из северных
регионов нашей страны…
Еще бы! Человеку верующему
преодолеть недуги помогает не
только молитва, но и исцеляющая
сила природного водного источника. Но не только этими соображениями руководствуется
местная власть. Она одержима
стремлением сделать Андреев
колодец доступным для многих,
который бы к тому же чистил и
души людские. Ради этого сегодня
здесь приступили к очередному
этапу обустройства: завезен камень для облицовки русла и арки
над водой. Почти на полмиллиона
рублей будут выполнены работы
по специальным эскизам.
— Конечно, сюда бы дорогу
новую проложить, — мечтает
Н. Карнадуд.
Пока же сюда едут по щебеночной. Андреев колодец — как-то
не поворачивается язык назвать
его брендом. Это светлое пятно
на карте Колосовского поселения
как наша надежда, без которой не
живет ни один человек.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* По-настоящему молод
лишь тот, кто мечтает стать
старше.
В. ГЖЕЩИК.
* Главный признак молодости — это бескорыстие в
помыслах и чувствах.
Г. ГЕЙНЕ.

Растим патриотов

Такая работа

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАТЬ ОДИНОЧЕСТВО
Игорь Карвасарный чуть старше своего брата Евгения. Они родились друг за другом с разницей
всего в пятнадцать минут. С того
момента, как братья впервые увидели этот мир, стало ясно — этих
ребят не разлучить.
Все в своей жизни они начинали
вместе — учились ходить, говорить.
Сообща набивали шишки, гоняя по
улице, делили между собой игрушки,
гостинцы. В школе посещали один
класс, можно сказать, и сидели
за одной партой. А дома — уроки,
которые тоже делали вместе. После
спешили к маме, помогали в домашних хлопотах. Ей эта подмога была
очень нужна: как-никак она одна
растила пятерых детей.
Ольгу Николаевну можно назвать
сильной женщиной. Она с достоинством выдержала все испытания,
которые ей уготовила судьба. Не позволила себе растеряться, опустить
руки, оказаться слабой. Детей нужно
было ставить на ноги, а значит, много работать.
— Выручало то, что дома мы
держали большое хозяйство —
коровы, быки, свиное поголовье,
разнообразная птица, — рассказывает Ольга Николаевна. — Тяжело
было, но справлялись. Дети росли,
стремились мне всегда и во всем
помочь. Благодарю Бога, что он подарил мне таких сыновей и дочерей.
Они для меня — надежда и опора.
Всегда такими были и остаются по
сей день.
Сегодня старшие дети уже создали свои семьи. Дочки вышли замуж, живут неподалеку, одна — на
соседней улице в с. Архангельское,
другая — в п. Солидарность. Старший сын уехал в другой город, там
и остался. Теперь заботу о семье
на себя взяли Игорь и Евгений. Ребятам этой зимой исполнилось по
девятнадцать лет — возраст, когда
уже нужно постепенно определяться
с будущим, становиться взрослее.
Хотя чего у них не отнять, так это

Дата

серьезного отношения к жизни. На
днях они вернулись из армии и сразу
принялись за поиски работы. Оба
убеждены — время терять нельзя,
надо закрепиться в этой жизни, не
за горами и тот день, когда они тоже
создадут семью.
Нелегко было матери отпускать

всегда были дружны, друг за друга
стояли горой. Служба сделала нас
еще сплоченнее.
Братья с ранних лет увлекались
спортом. Главное место тренировки
— площадка, расположенная недалеко от дома. Занимались самостоятельно, секций не посещали:

Братья Игорь и Евгений Карвасарные.
сразу двоих сыновей в армию. Но
юноши для себя еще давно решили — воинской долг они исполнят.
У них и мысли не возникало, как
принято сейчас говорить, «откосить» от службы. И тут вновь судьба не позволила им разделиться,
они вместе получили повестку, в
один день их провожали в армию,
в одну воинскую часть братьев и
забрали.
— Сразу сказали, что служить будем вместе, — рассказывает Игорь.
— Отправили в Ивановскую область,
в ракетные войска стратегического
назначения. Этот год, проведенный в
армии, дал нам возможность многое
переосмыслить, переоценить. Мы

времени, да и возможности выезжать в город не было. Зато это стало
хорошей подготовкой к службе. Это,
наверняка, пригодится ребятам и в
будущем, когда они окончательно
определятся с профессией.
Сейчас Игорь и Евгений озабочены поиском подходящей работы.
Еще до армии оба окончили профессиональное училище, получили
одну специальность. И здесь ребята
снова идут по проторенному пути:
они уверены, что вместе преодолеют
все преграды. Главную ценность и
привилегию своей жизни поняли
еще в детстве — невозможность
познать одиночество, когда рядом
есть надежное плечо брата.

ИСПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ

«Ответственный, исполнительный, добросовестный. На него можно
положиться» — так говорят о прапорщике полиции Игоре Гнездилове его
коллеги. И действительно, выбрать
эту профессию может лишь человек,
который четко знает, чего хочет, не
боится трудностей и готов в любую
минуту прийти на помощь.
В органы внутренних дел он
пришел пять лет назад, практически сразу после службы в армии.
Сегодня И. Гнездилов занимает
должность старшины изолятора
временного содержания подозреваемых и обвиняемых в ОМВД
по Елецкому району. Работа не из
легких, требует выдержки и сильного характера. Изо дня в день приходится общаться с определенным
контингентом людей, среди которых есть и неоднократно судимые
за различные преступления, и те,
кому только предстоит держать
ответ перед законом. За ними
нужен, как говорится, глаз да глаз.
Люди данной категории склонны к
побегам, суициду, и на Игоре лежит
огромная ответственность.
— За время, что Гнездилов работает в полиции, зарекомендовал
себя только с положительной стороны, — говорит начальник ИВС
ОМВД по Елецкому району Игорь
Черников. — Он спокоен, выдержан, что очень важно в нашей профессии. В общении с гражданами
всегда вежлив. За добросовестное
исполнение своих обязанностей
и в честь празднования 74-й годовщины образования охранноконвойной службы был награжден
руководством области.
Полиции нужны такие люди, как
И. Гнездилов. Молодой сотрудник
работает на совесть. Несмотря на
довольно плотный рабочий график,
он еще и учится в ЕГУ им. И. Бунина.
Все свое свободное время посвящает семье — жене и ребенку, которые
с нетерпением каждый день ждут
его дома.

Беда приходит незаметно

Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с наркотиками и
их незаконным оборотом — дата,
которая дает возможность снова
обратиться к каждому — проблему распространения наркотиков
можно решить только сообща,
объединив усилия государства и
общества.
Наркомания стала, несомненно,
одной из самых страшных болезней
современности. С каждым днем, по
статистике, все больше людей попадает под зависимость, немалая
часть из них — молодежь, которая
пытается уйти от своих ежедневных
проблем при помощи наркотиков.
Плата за это — собственная жизнь,
ведь наркозависимость необратима.
Даже после специального лечения
человек не в состоянии полностью
освободиться от нее. Выбрав однажды наркотики, он свою жизнь
меняет навсегда.
История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней
мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже
почти 95 лет. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комиссия, в
работе которой приняли участие 13
стран, в том числе и Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза
наркотиков из азиатских стран. И
сегодня, спустя почти столетие, мы
ищем решения проблемы.

Генеральная ассамблея ООН
официально закрепила эту дату в
календаре 25 лет назад, когда стало
ясно, что проблема наркомании несет явную угрозу обществу. Сегодня, по сообщению Минздрава, на
территории России зарегистрировано свыше 400 тысяч наркоманов, но
врачи считают, что реальная цифра
гораздо больше.
Беда приходит, как правило, в
жизнь семьи незаметно. Большему
влиянию мнимой моды на дурман
подвержены подростки — в этом
возрасте хочется попробовать все
запретное. Начинается все, как принято говорить в среде молодежи, с
«легких» наркотиков — курения
марихуаны. Мол, зависимости она
не вызывает и ничего от этого
страшного не случится. В этом
заключается роковая ошибка молодых людей. Испытав однажды
наркотический эффект, возникает
желание попробовать еще. И тогда
уже остановиться очень трудно,
практически невозможно. Но случаи
выздоровления есть.
Ключ к решению проблемы
зависимости кроется в сознании
самого человека. Очистить организм от наркотика, пройти курс
реабилитации помогут медики. Но
только сильный стимул способен
вернуть человека к полноценной
жизни. Так случилось и в жизни

24-летней ельчанки Елены (бывшей пациентки Елецкого наркодиспансера). К наркотикам она
пристрастилась, попав под влияние своего молодого человека. В
компании друга все употребляли,
и ей не хотелось выделяться.
Когда она «подсела» уже на инъекции, беду почувствовала мать
девушки. Но разговоры не помогали.
Катю против воли
положили в стационар — не помогло.
Борьба матери за
дочь продолжалась
очень долго, но безрезультатно. Закончилось все трагедией — в случайной
д р а ке п о г и б в о з любленный дочери,
ко т о р ы й и з б и в а л
ее мать, требуя у
нее деньги. Женщина схватилась
за нож, защищая себя, и оказалась на скамье подсудимых.
Дочь осталась одна, а позже выяснилось, что она ждет ребенка.
Оказавшись один на один с собой,
девушка многое переосмыслила.
Ее спасло материнство, захотелось жить, появилась цель. Она

обратилась в наркодиспансер,
прошла курс лечения. Сейчас ее
маленькой дочке уже четыре года.
Живут втроем. Как и в любой
семье есть проблемы, но они несоизмеримы с прошлыми. Иногда,
когда ей кажется, что все плохо,
возникает соблазн попробовать
снова наркотик и забыться. Но

она борется с собой. Ради себя,
мамы, своей маленькой дочери.
И так изо дня в день.
26 июня — это повод в очередной
раз привлечь внимание общества
к теме борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. И
напомнить, что изменить ситуацию
мы можем лишь сообща.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ПЕРВЫЕ ВРАЧИМИЛЛИОНЕРЫ
Их ожидают не только пациенты, но и власти района,
ибо с молодыми врачами
связывают сегодня будущее здравоохранения, а
значит, и здоровье нации.
Тех, кто сегодня изъявляет желание лечить людей в селе, правительство наделяет немалой суммой
— миллионом рублей «подъемных». На эти средства молодой
доктор будет иметь возможность
приобрести жилье, автомобиль
или что-то другое, что посчитает
необходимым. При этом он обязан
честно отработать в одной и той же
больнице ровно пять лет.
— Наш район имеет потребность в кадрах врачей общей практики, травматологах, терапевтах,
— говорит зам. главного врача по
поликлинической деятельности,
депутат районного Совета депутатов Галина Демиденко. — На днях
приступил к своим обязанностям
молодой специалист анестезиологревматолог. Замечу, что руководители района всегда с особой
заботой относились к медикам.
Достаточно вспомнить, что из бюджета были куплены восемь квартир
для молодых семей врачей…
Да и сегодня благоустроенная
квартира в офисе врача общей
практики в с. Талица ждет своего
часа. Вернее, своего доктора.

В ЧЕСТЬ СКОРБНОЙ
ДАТЫ
В минувшую пятницу в селе
Талица жители собрались
на митинг памяти в честь
скорбной даты — очередной годовщины начала
Великой Отечественной
войны.
Он состоялся у памятника на
площади в центре села.
— Очень важно, что вместе с
нами были дети, — сказала глава
Колосовского поселения Наталья
Карнадуд. — Они должны, обязаны помнить имена тех, кто дал им
возможность жить под мирным
небом…
В свои семьи не вернулись с той
войны более 350 односельчан.
В честь их светлой памяти к
подножию обелиска были возложены цветы, объявлена минута
молчания.

ВЫПОЛНИМ
ЗАДАЧУ
НА «ОТЛИЧНО»

На днях в районной администрации состоялось торжественное вручение наград
тем, кто участвовал в недавней переписи населения.
Это на первый взгляд кажется,
что ничего особенного в деятельности переписчиков нет. Заполнил
правильно переписной лист и сдал
на обработку.
На самом деле, каждый из них
хорошо понимал свою долю ответственности: задача государственной важности состояла в том, что
выяснение подлинных данных
о каждом из нас меняло общую
картину развития страны.
О том, что ельчане ее выполнили на совесть, свидетельствуют
награды Государственной службы
статистики районному отделу,
который возглавляет много лет
Валентина Максимихина.
Также 25 работников получили
правительственную медаль за
участие в переписи населения,
главы поселений награждены
Дипломами.
Награды вручали глава района
Николай Савенков и председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Кооперативное движение

Долгожители

НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ СВОИ РАЙФФАЙЗЕНЫ ПРОСИЯЮТ
Г

ЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ООН провозгласила 2012-й
Международным годом кооперативов, подчеркивая их вклад в
социально-экономическое развитие
мировой экономики. Но не только.
Это еще сокращение бедности, создание новых рабочих мест, расширение внешнеэкономических связей
государств.
Нынешний год мы живем под лозунгом «Кооперативные предприятия
строят лучший мир».
Кстати сказать, широкую дорогу
кооперативной деятельности губернатор области О. Королев провозгласил еще несколько лет назад. И
оно сегодня набирает силу. Немаловажно, что эти предприятия вошли в
программу «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Липецкой области на 2010
— 2012 годы» и пользуются господдержкой. Субсидии предоставляются
на приобретение оборудования для
хранения и переработки продукции
сельского хозяйства, транспорта и
сельхозтехники, на ремонт производственных помещений и многое
другое. О том, что программа работает, говорит тот факт, что в области
создано более 200 кооперативов, которые успешно развиваются. Только
в Усманском районе их 44.
— Елецкий район имеет уникальную возможность в части расширения
кооперативного движения, — сказал
на недавнем совещании глава района
Николай Савенков. — Мы знаем, что
сегодня существует немало проблем
у фермеров со сбытом зерна, мяса,
молока, овощей. И только объединив
вместе усилия, возможно добиться
стабильности и роста. И другое сегодня немаловажно: кооперативы — это
равные возможности у его членов,
чтобы стать богаче, крепче стоять на
ногах. Но не только: дать работу другим, тем самым снизив социальную
напряженность, — это и есть мирное
сосуществование на земле…
Экономика определяет политику.
Так устроен мир. Суперсильная развитая держава всегда диктовала
условия остальным, тем самым еще
больше укрепляя свои позиции.
ИСТО РИИ РО С СИИ е с т ь
опыт работы кооперативов.
Время их меняло. Но многое взято и
у европейских государств. В своем
докладе председатель комитета
экономики райадминистрации Елена Базанова предложила вниманию
опыт развития кооператива «Треббин», основанного в Германии в 1990

году. Присутствующие посмотрели
документальный фильм. «Треббин
включает в цикл своей деятельности
сельскохозяйственное производство
зерна, овощей, разведение и откорм
животных, производство биоэнергии,
торговлю строительной технологии и
сервисные услуги техники, гостиничный бизнес.
Но для создания кооператива
любого уровня нужны средства. В
той же Германии есть союз немецких
кооперативных банков. К примеру,
союз «Райффайзен» в своем составе
имеет 2531 сельскохозяйственный
кооператив.
Кстати, о нем упоминалось чаще
всего. Отмотаем время назад, до
1818 года, когда родился Вильгельм
Райффайзен. Его отец — крестьянин, мать — дочь деревенского
аптекаря.
В 14 лет Вильгельм окончил школу
и еще три года учился у местного
пастора. Затем — военная карьера,
которая неожиданно прервалась
из-за ухудшения зрения. Он возвращается в Хаме (г. Зиг) и становится
бургомистром.
Но вскоре из-за состояния здоровья оставляет карьеру. Пенсия
не позволила содержать в достатке
семью. Он открывает небольшой
сигаретный завод, затем создает
винную компанию.
Райффайзен задумал идею кооперативной взаимопомощи еще во
время пребывания на посту бургомистра, наблюдая за жизнью крестьян,
которые находились под давлением
ростовщиков. Он основал первый
кооперативный кредитный банк,
ставший первым потребительским
кооперативом в 1864 году.
Из-за нищеты части населения
во время голодной зимы 1846 — 47
г. г. им было основано «Общество
самопоставки хлеба и зерна» и
«Хлебное общество». Райффайзен
закупал муку на средства частных
пожертвований. Хлеб выпекался в
собственной пекарне, раздавался
бедным. «Общества» стали предшественниками кооперативных обществ
и были основаны на претензии благотворительной помощи.
В 1864 году он основал общество
Хеддердорфской заемной кассы,
ставшей примером для современных
кооперативных банков. Для того чтобы сохранить уравнивание ликвидности между небольшими кредитными
банками, Райффайзен основал первый сельский банк в Найвиде.
Этот человек стал пионером

Вести
из библиотек

Официальный раздел

В

«УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»

Выставка под таким названием,
посвященная пропаганде здорового
образа жизни, открыта в стенах центральной районной библиотеки.
Для читателей собрали литературу и брошюры о пагубных привычках,
которым подвержено современное
общество. Курение, алкоголизм,
наркомания вызывают сильную зависимость, освободиться от которой
очень непросто. Они оставляют отпечаток на здоровье человека, несут
с собой гибель.
«Я выбираю жизнь», «Что ты должен знать о СПИДе» — в этих буклетах
библиотекари собрали всю необходимую информацию, которую нужно
знать подрастающему поколению.
Выставка ориентирована преимущественно на эту категорию читателей, но
и их родителям стоит познакомиться с
представленной литературой.
Во время летних каникул библиотекари совместно с Домом культуры
с. Казаки провели ряд мероприятий,
посвященных здоровому образу
жизни. Беседа, спортивные игры на
определение самого меткого, быстрого, сильного — все это пришлось
ребятам по душе. Они с удовольствием стали участниками конкурса
рисунков на асфальте и танцевали на
дискотеке на площадке перед ДК.

(Соб. инф.)

3 стр.

кооперативного движения в мировом
масштабе. Его идеи были рассеяны
повсюду. Как дань глубокого уважения к личности, которая помогла
двигать вперед экономику, в его
честь в Найвиде названы улицы, мост
через Рейн, школы, аптеки, банки в
Австрии, Швейцарии, европейских
странах.
ТА КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
справка говорит о том, что вовсе «не боги горшки обжигают». Время заставляет пересмотреть многое,
на чем мы основывали свое производство, переоценить ценности.
Сегодня каждый четвертый немец
является членом какого-либо кооператива. Ежегодно в стране создается
более 250 кооперативов.
— Это говорит о многом, — подчеркнул глава района Николай Савенков.
— Но прежде всего о жизни населения, его благосостоянии. Сегодня нам
необходимо по-другому взглянуть на
создавшуюся ситуацию…
В Липецкой области создана своя
кооперативная сеть. Она представлена двенадцатью кооперативами
в сельском хозяйстве, двумя — в
промышленности, на транспорте и
снабжении и 363-мя потребительскими в различных сферах.
Наибольшее распространение
получили сельскохозяйственные
потребительские кооперативы: перерабатывающие, снабженческосбытовые, кредитные. Сельхозкооператив «Объединенные производители молока» вошел в потребительский
кооператив федерального уровня
«Национальный кооператив производителей молока».
В ближайшее время координацию действий будет осуществлять
региональный союз кооперативов
Липецкой области. Это станет гарантом поддержки кооперативного
движения.
В районе будут организованы
инициативные группы в составе
двух-трех человек по продвижению
идей кооперации в каждом сельском поселении. Сегодня в нашем
районе девять кооперативов. Предположительно эта цифра к концу
года будет удвоена. Идеи немецкого
бургомистра, бесспорно, по-своему
хороши, привлекательны, но в районе
найдутся свои Райффайзены. И деятельность их принесет свои плоды.
А для этого нужно одно — упорно
трудиться, смело идти к цели, не быть
равнодушным, безразличным к тому,
что происходит вокруг тебя.

Э

М. БЫКОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Клавдия Алексеевна Трубицина
ные, радостные.
— Это одна из лучших семей
разменяла сотню. Ей недавно пошел девяносто первый год.
в поселении, — говорит Вадим
Поздравить ветерана, вручить
Овсянников. — Потому как они
ей поздравительную телеграмму
от российского Президента
Владимира Путина и подарки
приехали глава
района Николай
Савенков, председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков, и. о.
зам. главы района Любовь Малютина, а также
глава Лавского
Поздравления от главы района Н. Савенкова
поселения Вадим
принимает Клавдия Трубицина.
Овсянников.
Долгожительявляют собой пример трудолюбия,
ница приняла все тяготы послереволюционного неспокойного
поддержки друг другу…
времени, трудилась в колхозе, в
Принимая от главы района погоды войны вместе с односельчаздравления, Клавдия Алексеевна
радуется.
нами приближала победу.
— У вас сегодня замечательный
Сегодня руки ее отдыхают от
работы. За ней ухаживают дети,
день, — сказал Николай Савенков.
внуки. Внимания ей хватает. Вот
— Вся семья собралась вместе. А
и в этот день на юбилей поздраэто дорогого стоит. Время на дворе такое, что многие разобщены,
вить бабушку Клавдию приехали
замкнуты, а вы до их пор собираете
ее дети, внуки. Их у нее пять, да к
тому же семь правнуков.
всех вместе. Хочется вам пожеТесно в небольшом домике от
лать, чтобы так продолжалось и
родни. Но хлопоты очень приятдальше…

Год истории
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Для внимательного взора
судьба — это только развитие
характера.
А. КЮСТИН.
* Судьба порой так искусно
подбирает различные людские
поступки, что из них рождаются добродетели.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Если есть что-нибудь
более ужасное, чем судьба,
так это человек, который
подчиняется ей, не делая ни
малейшей попытки сопротивляться.
Т. МАНН.

32 кредита на сумму 5,6 млн.
руб. выдано в июне 2012 г. дополнительным офисом Липецкого филиала РоссельхозR
банка г. Елец.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации
Липецкой области от 2 мая 2012 года № 156 «О регулировании
оборота алкогольной продукции на территории Липецкой области»
Постановление администрации Липецкой области № 208 от 01 июня 2012 года

Администрация Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Липецкой
области от 2 мая 2012 года № 156 «О регулировании
оборота алкогольной продукции на территории Липецкой
области» следующие изменения:
1. Пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«В торговых объектах (за исключением ресторанов,
баров, кафе), расположенных на расстоянии менее 50
метров от входа для покупателей до входа в следующие
объекты:
— автостанции, железнодорожные станции;
— крупные автостоянки (более 50 мест);
— гаражные кооперативы;
— зоны рекреационного назначения (в границах
территорий, занятых скверами, парками, городскими
садами, пляжами; от границ береговой линии пруда,
озера, водохранилища);
— действующие здания и сооружения, предназначенные для проведения религиозных обрядов;
— детские, образовательные, медицинские организации;
— спорта;
— оптовые и розничные рынки;
— вокзалы, аэропорты;
— военного назначения.
В случае если указанные объекты расположены
на ограниченном земельном участке, имеющем
ограждающие конструкции, реализация алкоголь-

ной продукции запрещается в торговых объектах,
расположенных на расстоянии менее 50 метров от
входа для покупателей в торговый объект до входа
на ограниченный земельный участок, где осуществляется основной проход граждан.
Расстояние между объектами определяется по кратчайшему пути или при наличии пешеходной зоны — по
установленной пешеходной зоне. При пересечении
пешеходной зоны проезжей частью расстояние определяется по пешеходному переходу.
Требования настоящего пункта не распространяются на предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию алкогольной продукции
в непрозрачной упаковке в отделе (помещении),
изолированном от общего торгового зала, а также
в случаях, когда на территории населенного пункта
имеется только одна организация розничной продажи
алкогольной продукции.
2. Дополнить постановление следующими абзацами:
Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до дня вступления в силу настоящего постановления, действуют до окончания срока их
действия.
Рекомендовать органам местного самоуправления
выделять земельные участки на вновь строящиеся объекты, указанные в пункте 2 постановления, на расстоянии не менее 50 метров от границ земельных участков
предприятий розничной торговли.
О. КОРОЛЕВ, глава администрации области.

ПАМЯТИ
ОТВАЖНЫХ ЕЛЬЧАН

В нынешнем году исполняется
200 лет знаменательному историческому событию — победе России в
Отечественной войне 1812 года. На
русской земле произошли решающие сражения с армией Наполеона,
и елецкий край играл не последнюю
роль в разгроме французов. Вся
его история — это ратное служение
Родине. «Елец, стоявший на окраинах русских владений, был издавна
стратегическим пунктом», — писал
историк В. Н. Татищев. Древний, как
сама Русь, город не раз защищал
окраины, укрепляя государство
Российское. К примеру, сформированный в XVIII веке 33-й Елецкий
пехотный полк оказал огромное
влияние на ход сражений и принял
участие в победе над войсками
неприятеля — во время Бородинского сражения ельчане, защищая
Багратионовы флеши (полевые
артиллерийские укрепления), покрыли себя бессмертной славой. Мы
вправе гордиться былыми ратными
подвигами земляков: полк был один
из самых заслуженных в русской
армии, ни разу не посрамивший
своего имени.
В 1812 году наше войско сражалось с наполеоновской армией под
Смоленском, под Малоярославцем,
участвовало в заграничном походе
русской армии, в «Битве народов»
под Лейпцигом, отличилось при
взятии Парижа. За 150 лет своего
существования Елецкий пехотный
полк прошел через все войны
Российской империи с конца XVIII
до начала XX века. О его подвигах
говорят многие памятники и мемориальные доски: в Лейпциге, Севастополе, храме Христа Спасителя, в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Кстати,
есть монумент и в родном Ельце.
Вот уже два века отделяют нас от
великой победы русского народа в
Отечественной войне 1812 года, но
это нисколько не умаляет ее значения
для истории России. Борьба с иноземными захватчиками пробудила
тогда в человеке высокие чувства
любви к Родине, истинного патриотизма, гордости и чести, народного
единения. У войны нет срока давности, нет цены. Подвиг русских солдат
бессмертен.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ

Вопрос-ответ

Актуально

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ —
БРОСАЙ КУРИТЬ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГУБАХ

Курение — одна из самых распространенных вредных привычек, приводящих
к потере здоровья. Слово — медицинской сестре наркологического кабинета
Наталье КАВЕРИНОЙ:
— Одна сигарета отнимает 5 с половиной
минут жизни в год — это 31 день, а всего — 8
— 10 лет. Всемирная организация здравоохранения признала никотин медленно убивающим наркотиком. Табачный дым — это смесь
из более чем 4800 химических компонентов.
Курение повышает риск возникновения рака
легких в 17 раз, рака полости рта — в 18,
инфаркта миокарда, инсульта — в 2 раза.
Пагубная привычка является причиной неприятного запаха изо рта, ускоряет увядание
кожи, способствует образованию морщин.
В целом в России курят 33 процента
детей и подростков. С такими показателями наша страна занимает, увы, первое
место в мире. По итогам анонимного анкетирования 2011 года учащихся старших
классов Липецка и районных школ области
выявлены следующие показатели по распространению табакокурения в процентном
измерении в сравнении с 2012 годом. Среди
школьников города Липецка — рост с 21,4
до 23,0, среди учащихся ПУ — с 31,4 до
36,7, студентов — с 34,5 до 43,4. В старших
классах сельских школ наблюдается снижение — с 30,2 до 21,6.
В России курят 70 процентов мужчин,
около 35 процентов женщин и 33 процента
подростков. Для сравнения: в США зависимы от никотина 24 процента американцев, а
в некоторых штатах — не более 10 процентов. У нас в 1991 году выкуривали за год 170
миллиардов штук сигарет, в последние годы
— 700 миллиардов. Особую озабоченность
вызывает тот факт, что курение распространено среди всех профессий и специальностей, будь то журналисты, медики, педагоги,
работники культуры, студенты…
Позаботься о своем здоровье, подумай
о последствиях!

Специального внимания требуют наши губы, ведь
кожа на них особенно тонкая, нежная и чувствительная. Хейлит — одно из самых распространенных
заболеваний. Слово — врачу-стоматологу Ирине
МАЛЮТИНОЙ:
— Чрезмерное интенсивное солнечное излучение, холод, горячая пища могут привести к длительной сухости, затем губы огрубевают и появляются
трещины.
Необходимо использовать бальзам каждый день.
Масла и воск, входящие в состав бальзама, увлажняют
ее, питают и защищают от пересушивания.
Очень вредны такие привычки, как надкусывание и
облизывание, которые также приводят к растрескиванию кожи, в дальнейшем присоединяется инфекция.
Гораздо безопаснее и эффективнее проводить массаж
перед сном, после чистки зубов намочить щетку в воде
и мягко помассировать губы. Это улучшит кровообращение и поможет удалить омертвевшие клетки.
Ни в коем случае нельзя тревожить образовавшиеся ранки — прижигать их спиртом, настойками.
В таких случаях необходимо обратиться к врачустоматологу, который назначит медицинские препараты.

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

Лавандовое масло. Перед сном смазать
маслом виски. 3 — 5 капель лаванды на кусок
сахара, сосать перед сном. Такая процедура
снимает усталость, дает энергию, успокаивает
нервную систему, улучшает сон.
Бузина. Употребляется так: столовую ложку
измельченного корня залить стаканом кипятка,
кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 30
минут, процедить. Отвар принимать по столовой
ложке в день при бессоннице, одышке.
Валериана лекарственная. Настой валерианы: столовую ложку измельченного корня залить
стаканом холодной кипяченой воды, настоять 6
— 8 часов, процедить. Принимать по 1 ст. ложке,
детям по 1 ч. ложке 3 раза в день.
Отвар валерианы: 1 ст. ложку измельченного
корня залить стаканом кипятка, кипятить 15 мин.
на слабом огне, настоять 10 мин., процедить.
Принимать по 1 ст. ложке, детям по 1 ч. ложке
3 раза в день.
Спиртовую настойку валерианы (валериановые корни) можно купить в аптеке. Принимают
по 15 — 20 капель 2 — 3 раза в день, детям дают
столько капель, сколько лет ребенку.

Мало у кого в районной
поликлинике такой опыт
работы, как у Любови Кошелевой (на снимке). Она
трудится здесь чуть ли не с
самого открытия. В архиве
больницы есть фотографии,
где она еще совсем юная.
Легкий характер, отзывчивость, отличное знание
своего дела помогали ей
справляться с работой. А
теперь еще и опыт прибавился. Потому Л. Кошелева
– одна из самых уважаемых
сотрудников в ЦРБ.

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».

Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина
Елецкого района Виталия Моисеевича СЕМЕНИХИНА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости,
долгих лет жизни.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Выражаем искреннюю благодарность директору МБОУ
СОШ п. Солидарность Т. И.
Купавцевой, классному руководителю Л. Н. Карякиной и всему
педагогическому коллективу за
профессионализм, терпение
и доброжелательность по отношению к нашим детям, выпускникам 11 класса 2012 года.
Вы — поистине золотой фонд
нашей школы.
С уважением,
родители МБОУ СОШ
п. Солидарность.

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89205473801.

ЧТО ТАКОЕ ДИАБЕТ?

са в виде гликогена и используется
в случае крайней необходимости.
Но для поступления ее в клетку
необходимо одно важное условие
— инсулин. Он, как ключ, открывает
клетку для глюкозы. В случае его
отсутствия клетка остается голодной. Исключением являются так
называемые инсулинонезависимые
ткани, которые питаются глюкозой
вне зависимости от наличия инсулина в крови. Это головной мозг,
нервные окончания, хрусталик
глаза, красные кровяные клетки
внутренней оболочки кровеносных
сосудов. При повышенном уровне
сахара в крови он проникает в эти
ткани в избыточном количестве и
не успевает перерабатываться, что
в конечном итоге ведет к развитию
изменений в этих тканях и появлению осложнений.
Инсулин — это белковый гормон
(по сути дела, белок), который вырабатывается в поджелудочной
железе специальными клетками
прямо в кровь. Таким образом, для
обеспечения нормального углеводного обмена необходимо его достаточное количество, чтобы дать
возможность этой глюкозе попасть
в клетки. В случае нехватки или
полного его отсутствия глюкоза в
клетку поступать не может, развивается энергетический дефицит,

УЧРЕДИТЕЛИ:

Против бессонницы

На своем
месте

Слово — специалисту
Почему развивается сахарный
диабет? Какие изменения происходят в организме? Можно ли
жить полноценной жизнью, несмотря на болезнь, и что нужно
для этого? На эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог
Татьяна ЮНУСОВА:
— Для того чтобы понять, что
происходит в организме при диабете, необходимо иметь представление, как он работает в норме.
Человек состоит из большого
количества клеток. Каждая из них
представляет собой маленький
организм, нуждающийся в нормальном питании, дыхании и выведении
шлаков. Все это клетка получает из
крови, куда выделяются и «отходы
производства».
В норме клетка питается глюкозой. Точно так же, как при сгорании
бензина в автомобиле, дров в печке
выделяется энергия, также глюкоза
используется в качестве источника
энергии. Чем больше клетка работает, тем, соответственно, больше
энергии ей требуется.
Глюкоза (пациентами чаще употребляется выражение сахар крови)
постоянно циркулирует в крови человека, поступая туда из кишечника
после каждого приема углеводов,
либо из печени, где она находится в
качестве «неприкосновенного запа-

Народные средства

* Надо уметь ставить себе на
службу и снисходительность
друзей, и суровость врагов.
Л. ВОВЕНАРГ.
* В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает
бремя другого человека.
Ч. ДИККЕНС.
* Сосредотачивай мысль
всегда на пользе отчизны. После — на пользе родных, а потом
уже на собственной пользе.
ЛУЦИЛИЙ.

чтобы выжить, клетка ищет другие
источники энергии. И находит их.
Чаще всего это жировая ткань.
В результате расщепления жира
клетка получает необходимую для
поддержания жизнедеятельности
энергию, но шлаки (кетоновые
тела или ацетон), которые в обязательном порядке образуются при
таком способе получения энергии,
начинают отравлять организм и
при значительной их концентрации
могут привести к развитию кетоацидоза и даже гибели человека.
Для того чтобы лучше понять,
представьте себе такую картину.
Зима. Много снега. Домик в лесу,
где вы живете. Мороз, но вам не
холодно, потому что у вас припасено достаточно хороших березовых поленьев, чтобы отапливать
жилье. Вы приносите дрова в дом,
открывая его ключом, кладете в
камин и уютно устраиваетесь у
очага, завернувшись в плед. Дрова
весело потрескивают в печи, а из
трубы идет светлый дымок. Хорошо
и совсем не верится, что на улице
сорокаградусный мороз.
Теперь представьте, что у вас
случайно захлопнулась дверь, и
нет возможности ее открыть, как и

выбраться наружу. Конечно, в доме
есть небольшая вязанка дров, и вы
вначале используете ее. Но когда
она кончается, вам придется использовать подручный материал,
чтобы не замерзнуть. При этом из
трубы пойдет смрадный, черный
дым. Аналогичная ситуация происходит в организме при диабете
I типа, если представить, что дом
— это клетка, березовые поленья
— это глюкоза, ключ от дома — это
инсулин. Тогда как раз и нарушается нормальное поступление глюкозы в клетку, притом, что в крови
ее много. Повышение содержания
глюкозы в крови называется гипергликемией.
Таким образом, сахарный диабет — это заболевание, при котором
происходит повышение содержания
глюкозы в крови, нарушение углеводного обмена. Одновременно
наблюдаются изменения жирового
и белкового обмена. Это связано с
недостатком или полным отсутствием инсулина в организме. Наиболее
часто развиваются две формы
заболевания — сахарный диабет
I и II типа, имеющий различные
причины и разные провоцирующие
факторы.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым
№ 48:07:1490201:201, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельский Совет, д. Хмелинец,
общей площадью 500 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.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о возможном предоставлении для строительства
(реконструкции насосной
станции второго подъема водозабора № 3 строительства
резервуара чистой воды) с
предварительным согласованием местоположения объекта
земельного участка из земель
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец,
общей площадью 8402 кв. м.
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