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Тема дня

НЕ ЗНАЯ БРОДА…

С начала нынешнего летнего
сезона на водоемах Липецкой области, к сожалению, уже произошло 20 происшествий: 18 человек
утонули, двоих удалось спасти.
Восемь из погибших отправились
купаться, находясь в состоянии
алкогольного опьянения. Все трагические случаи произошли в
местах, не оборудованных для
купания. В некоторых районах —
Воловском, Долгоруковском, Измалковском — пляжей
вообще нет...
Елецкий район в
этом вопросе подготовился к сезону
отпусков лучше соседей. На водоемах
в Рудневке, Белевце,
Хмелинце и многих
других своевременно были обустроены
места отдыха — беседки и пляжи, куда
в выходные дни могут отправиться
все желающие. Как рассказал начальник районного отдела по мобилизационной подготовке ГО и ЧС
Виктор Ноздреватых, в настоящий
момент в нашем районе не зафиксировано ни одного трагичного случая
на воде. Чаще всего несчастье на
водоемах происходят при нарушении правил купания,
катания на лодках, либо
от банального неумения
плавать. Велик про-

ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ
ПОЛНОМОЧИЯ
На недавней сессии Голиковского Совета депутатов было
вынесено решение о досрочном прекращении полномочий
главы Голиковского поселения
Николая Лещева.
Основанием стало поданное
им заявление об уходе по собственному желанию.
Исполнение обязанности
главы возложено на ведущего
специалиста Ирину Тюгелеву.
На ближайшей сессии депутаты местного Совета обсудят
вопрос о назначении досрочных
выборов главы поселения.

(Соб. инф.)

Подписка-2012

цент пострадавших, находящихся в
нетрезвом состоянии. Алкоголь способствует снижению самоконтроля
и переоценки своих возможностей,
нарушается координация движений,
угнетается дыхательная и сердечная
деятельность, появляется сонливость. Поэтому купание в нетрезвом
виде недопустимо.
В последнее время все большую
популярность приобретает под-

водный спорт. Купив дыхательную
трубку, маску и ласты, некоторые
пловцы начинают самостоятельно
осваивать технику подводных погружений. Нередко такие занятия
заканчиваются трагически. Поскольку у доморощенных ныряльщиков
отсутствуют дыхательные аппараты,
то запасы воздуха у них ограничены
лишь объемом собственных легких,
а при полной задержке дыхания
происходит стремительное нарастание кислородного голодания, что

влечет за собой внезапную потерю
сознания. Итог известен.
Частой причиной несчастий
на воде являются судороги, которые возникают при утомлении
определенных групп мышц во время длительного плавания или при
переохлаждении.
Смерть в воде может произойти и
по другим причинам. Случается, что
умеющие плавать люди неожиданно
тонут без каких либо признаков
борьбы за жизнь. И даже при очень
быстром их извлечении из воды
никакие меры по оживлению не
приносят успеха. Причиной гибели
являются заболевания, преимущественно сердечные.
Нередки несчастные случаи при
купании в необорудованных для
этого местах. Опасны пруды и реки
с непроверенным дном: там могут
оказаться водовороты, холодные
ключи и сильные подводные течения. Также не рекомендуется
купаться в местах, загрязненных
промышленными отходами.
Много несчастных случаев происходит при нарушении правил
эксплуатации лодок и катеров, при
их плохом техническом состоянии,
недостаточной подготовленности
водителей, перегрузке, несоблюдении установленных норм грузоподъемности.
Отдыхая или работая на воде, соблюдайте правила поведения, призывайте к этому других, правильно
и своевременно оказывайте помощь
терпящим бедствие и, конечно, учитесь плавать.

М. КОНСТАНТИНОВ.

СТАРТ ДАН

В районе дан старт уборочной
страде. Первыми в минувшие выходные к жатве приступили земледельцы ООО «Колос-Агро»
В оставшиеся до массового обмолота зерновых дни в хозяйствах
района завершают подготовку токов. Зерносклады уже обработаны,
продезинфицированы, готовы к
приемке нового урожая. Всего же
на уборке планируется задействовать порядка восьмидесяти единиц
техники.
Год от года возрастающая нагрузка на агрегаты, давний срок службы
все больше сказываются на состоянии комбайнов. А новые по карману
не каждому сельхозпредприятию.
Тем не менее машинные дворы таких
хозяйств, как ООО «Светлый путь»
и ООО «Елецкий» пополнились несколькими новыми «Джон Дирами».
Техника хоть и сложная, но у местных механизаторов уже есть опыт
работы на ней. Многие из тех, кто
сядет за баранку автомобиля или
комбайна, — опытные водители и
механизаторы. Для перевозки зерна
с поля на ток хозяйства, как и в прошлом году, планируют привлекать
водителей-частников. На помощь со
стороны рассчитывают в «Елецком»
и на «Опытной станции» — уже
заключены договоры с южными
регионами. Остальные хозяйства
думают обойтись своими силами.
Администрация района намерена
приложить все усилия, чтобы жатва
на елецких полях прошла гладко и
без сбоев.

У животноводов

(Соб. инф.)

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, что в Хлевенском районе состоялся 31-й областной конкурс операторов машинного доения. В этот раз показать свое мастерство собрались труженики
молочных ферм всего региона.
Ельчане вновь подтвердили свой профессионализм — работа специалиста из ООО «Колос-Агро» Елены Майорниковой и ее коллеги из ООО «АПК Черноземье» Елены Чесноковой не осталась незамеченной. За их плечами
— не один десяток лет работы в отрасли и немало достижений
В ожидании начала состязаний операторы машинного доения выслушивали наставления сопровождающих их
зооветспециалистов. И не зря! Около двух десятков необходимых при доении операций оценивали члены жюри,
учитывая санитарную подготовку доярок, чистоту молока, скорость разборки и сборки доильного аппарата, теоретические знания и многое другое. Конечно же, наблюдая за работой первых участниц, соперницы замечали допущенные промахи. И все-таки некоторые, проходя испытание вслед за ними, совершали подобные же ошибки.
За активное участие благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены и наши животноводы.
Сегодня же в одном из хозяйств Хлевенского района пройдет очередной областной конкурс техниковосеменаторов, в котором будут участвовать и специалисты из Елецкого района. Пожелаем им успеха!

(Соб. инф.)

В эти дни животноводы ООО «Светлый путь» уверенно занимают верхние строчки в районной сводке
по молоку, надаивая по 15 килограммов от коровы в сутки.
Василий Петрухин (на снимке) — один из лучших скотников местной фермы. В родном хозяйстве
трудится без малого 30 лет. Начинал трактористом, а
теперь переквалифицировался в рабочего по уходу за
животными.
— Сейчас такое время, когда к формированию рациона
буренок необходимо подходить крайне ответственно —
рассказывает В. Петрухин. — Коровы получают корм с 4 часов утра до 10 вечера. Несмотря на зной, нужно в точности
выдерживать их питание и организовать поение. Погодные
условия не должны никак повлиять на продуктивность…
Коллектив молочного хозяйства прикладывает все
усилия, чтобы в летний период повысить надои. Рацион
дойного стада, молодняка находится под самым пристальным контролем. В кормушках у животных не переводится
свежая «зеленка», да и сена в достатке. Все это способствует тому, что здешняя ферма оправдывает ожидания
руководства и приносит выгоду. Каждый день В. Петрухин
спешит на работу, понимая, что делает важное дело, и ответственно относится к своим обязанностям.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА —
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
На памяти жителей села
Воронец вопиющий случай,
когда в прошлом году из-за некачественной питьевой воды,
подаваемой из скважины, был
закрыт детский сад.
Это произошло из-за махровой безответственности тех, кто
эксплуатировал скважину и тех,
кто в силу своих полномочий
обязан был осуществлять контроль за качеством питьевой
воды.
Как таковой, контроль сегодня во многих сельских поселениях отсутствует. Об этом говорили на недавнем совещании в
администрации района.
Назвали главу Большеизвальского поселения Александра Демина, который чаще
других исследует воду, полагая,
что качественная вода — это
наше здоровье.
Врачи причиной, к примеру,
острых кишечных инфекций
и пищевых отравлений среди
населения называют неудовлетворительное санитарнотехническое состояние водопроводных и канализационных
сооружений, и, как следствие,
поставку воды ненадлежащего
качества.
Причем санитарная служба
установила процент нестандартных проб не по химическим
показателям (нитраты, тяжелые
металлы и т. д.), а по микробиологическим. Его процент
— 15,4.
Это говорит о том самом, с
чего мы начали разговор.
На вышеупомянутом совещании на экране диапроектора
появились слайды — один «краше» другого.
В деревне Марчуки, Слободка, Волчье Волчанского сельского поселения водонапорные
башни разыскать можно без
особого труда, а вот подойти
к ним проблематично: заросли
не пускают. В Чернышовке,
Быковке, Воронце они так же
заросли сорной травой. Оголовки сыскать сложно. Чаще
всего павильоны — это развалившиеся сараи. Вот что представляют собой так называемые
санитарные зоны. Попадание
природных веществ извне в
воду — это тот самый биохимический нестандарт проб.
Работники Роспотребнадзора не мирятся с такими нарушениями. Весь материал был
передан в суд. Иски удовлетворены. Скважины были закрыты
для эксплуатации до тех пор,
пока не устранили выявленные
нарушения.
Кстати, сделали это без особых на то затрат. Обкосили,
вырубили заросли, восстановили герметичность оголовков
и устья скважин.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ
«Ограничение продажи
спиртного дает позитивные результаты» — таково
мнение начальника отдела
потребительского рынка и
развития малого бизнеса
районной администрации
Светланы Милюхановой.
Контроль, за исключением
действующего законодательства,
сегодня в полной мере осуществляет эта служба.
И он состоит в том, чтобы проверить, как идет торговля пивом,
другими спиртосодержащими напитками на территории района.
Проведено несколько рейдов,
в ходе которых не выявлено нарушений закона.
— Но это не означает, что
нужно успокоиться, — говорит
Светлана Милюханова, — пока
еще близость торговых точек к
очагам культуры не делает отдых
населения полноценным. Потому
привыкать к новому в законодательстве придется всем…
Заметим, что с 1 июля вступили
в действие поправки, согласно
которым к пиву и пивным напиткам, изготовленным на основе
пива с содержанием этилового
спирта более 5 процентов, будут
применяться запреты, установленные на потребление алкогольной
продукции.

НАРОДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
«Народные предприятия
обречены на успех» — это
неоднократно подчеркивал на совещаниях всех
уровней глава областной
администрации О. Королев,
ибо только они в состоянии
смягчить социальную напряженность и повысить
благосостояние граждан.
Тема создания народных предприятий обсуждается на многих
совещаниях в администрации
района.
Сегодня организована инициативная группа, которая изучает эту
возможность, проводит анализ
экономической состоятельности
каждого сельского поселения.
Однако камнем преткновения
остается отсутствие государственной поддержки на этапе
становления, слабая компетентность в вопросах, касающихся
подобной формы акционерного
общества.

В КЛЮЧЕ ЖИЗНИ
ЕСТЬ САД ЦВЕТОВ

Жителей поселка Ключ
жизни нынешним летом
радует главная клумба, что
разбита на кольце у сельской администрации.
Как никогда, она пестрит ярким
и сочным ковром из сортовых петуний, бархатцев и бегоний. Эту
рукотворную красоту создали работники местного Дома культуры
и сельсовета.
А вот у Дома быта цветник
получил прочную прописку. Из
года в год бытовики стараются
благоустроить свою территорию
так, чтобы было приятно сюда
приходить. Они сами выращивают
цветочную рассаду, затем высаживают ее на клумбах.
Что касается местной школы,
то здесь можно поучиться умению располагать цветы столичным дизайнерам. Вокруг здания
педагоги и учащиеся разбили
сад цветов. Ухаживают за ним,
начиная с весны и до поздней
осени.

(Соб. инф.)
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Семинар

Раиса ЧЕКМАЧЕВА: «В НАШИХ РУКАХ — СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ»

На базе нашего района на днях
состоялось совещание-семинар с
руководителями государственных и
муниципальных архивов Липецкой
области.
Приветствуя его участников,
глава района Николай Савенков
подчеркнул важность архивов в
нашей жизни.
— Без вашей помощи человек
не в состоянии получить полноценную пенсию, иные льготы,
социальные выплаты, — сказал
он, — закон требует обязательное
документальное подтверждение
того или иного отрезка в жизни,
события, утерянной награды. Что
говорить, многие жизненные неурядицы для своего удачного разрешения ведут нас в архивы. Как
правило, здесь каждого встретят,
как нигде, внимательно. Окружат
заботой, искренним желанием
помочь.
Причем люди, работающие здесь,
высокообразованные, высококультурные. Они сумели освоить новые
компьютерные технологии, расширить систему поиска необходимых
данных.
К примеру, в нашем районе еще
никогда, никто ни разу не пожаловался на архив, его работников.
Действительно, в ходе семинара в
адрес начальника районного архива
Валентины Свищевой было высказано немало благодарностей за
организацию работы. В том числе и
от начальника управления ЗАГС и

архивов Липецкой области Раисы
Чекмачевой.
Участники семинара обсудили
доклад зам. начальника управления
Валерия Полякова «Об итогах работы архивов за первое полугодие

занимается не только она, но и ее
коллеги из районов области.
У них в арсенале богатый исторический материал. Но, чтобы издать
книгу, сборник, требуются средства.
К сожалению, их в первую очередь

В президиуме семинара: зам. начальника управления ЗАГС и
архивов В. Поляков, глава района Н. Савенков, начальник управления ЗАГС и архивов области Р. Чекмачева.
текущего года».
С интересом поучаствовали в
Презентации нового сборника «Деятельность пионерских организаций
Липецкой области (1954 — 2006
годы)». С ней выступила директор
ОКУ «Государственный архив новейшей истории Липецкой области»
Тамара Милованова. Кстати, подобным исследовательским трудом

стараются направить на более земные нужды – ремонт помещений,
инфраструктуры.
На семинаре обсуждался вопрос
о расширении площадей Липецкого
архива, который из-за прохудившейся канализационной системы
чуть было не лишился части ценных
документов.
Архивариусы обменялись опытом

Год истории

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА КАЗАКИ

Продолжаем публиковать материалы, посвященные истории
села Казаки. Напоминаем, что это
работа Юлии Вороновой, ученицы
местной школы. А помогала ей учитель русского языка и литературы
Галина Михайловна Терехова.
«В 1869 году от сельской территории отошло под железную дорогу 5,2
десятин земли. А в 1871 году через
реку Воргол был построен деревянный железнодорожный мост высотой
более 40 метров, длиной около 300
метров.
Это чугунное сооружение носило
статус стратегически важного объекта, занесенного в особые графы
секретного ведомства царской России. После революции, в 1924 году, постановлением ВЦИК это сооружение
переходит в ведение военных служб.
Усиленно охраняется. Железнодорожные ветки соединяли южные, восточные, северные рубежи России.
Обо всем этом селяне не задумывались. Мост был местом работы
для многих. И только в годы войны
каждый ощутил важность этого
объекта.
Когда немцы подступили к Казакам, мост взорвали. Это было

Мост в селе Казаки.
оправдано. А после ее окончания быстро возвели деревянный, и по нему
вновь пошли составы. В 1947 году
появился новый металлический мост.
Высокий, длинный, выкрашенный в
темно-красный цвет, он живописно
украшал панораму Казаков.
По высоте своей занимал первое
место по всей Московской железной
дороге.
В 2000 году ведомственная комиссия вынесла ему приговор: вы-

работал ресурс. 7 февраля 2003
года началось строительство нового
моста. На берегу речки Воргол новгородские строители разбили городок
из вагончиков, где поселились рабочие, инженеры, начавшие возведение
уникального сооружения. Прораб
Олег Нуриев называл его виадуком.
Его детище того вполне заслуживало.
Пятипролетный гигант с очень высокими промежутками опор — по 42
метра каждая. Такие параметры не у
каждого сооружения. От высоты дух
захватывало. А люди, работающие на
самом верху, казались гномиками.
Итак, рядом со старым за два года
был возведен новый мост.
Вообще, на развитие села, начиная с 70 – 80-х годов XIX столетия,
большое влияние оказала железная
дорога. Кружевоплетение, водяные
мельницы, построенные на реке
Воргол, плодородные земли и залежи известкового камня — все это
привлекало в Казаки иностранных
земледельцев и промышленников.
В конце XIX века Орловская губерния занималась преимущественно
сельским хозяйством. И едва ли не
главное направление этой отрасли –
возделывание картофеля.
На это обратил внимание господин Грудман
из города Риги, имевший
небольшое крахмалопаточное предприятие,
приносившее хозяину немалые барыши. Грудман,
проанализировав экономику Орловской губернии,
остановил свой выбор на
Елецком уезде на селе Казаки, связанном с Ельцом
московским трактом. В
одном километре от села
находилась железнодорожная станция.
Весной 1897 года Грудман купил у разорившегося барона
Чертова участок земли, примыкавщий
к железнодорожной линии, а уже к
осени заложил фундамент здания технологических цехов и вспомогательных
построек.
Для строительства завода были
использованы местные материалы,
особенно известковый камень. В
основном технологическом здании
разместились два цеха: картофелеистирающий с суточной произ-

водительностью 60 т картофеля и
паточный, с выработкой патоки до
16 – 18 т в сутки.
В 1905 году на заводе возник пожар, уничтоживший не только кровлю,
перекрытия, но и значительную часть
оборудования. После получения страховых премий Грудман в компании с
соотечественником господином Лиц
образуют акционерное общество
«Грудман и Лиц», в течение года восстанавливают предприятие.
После революции крахмалопаточный завод стал государственной собственностью.
К 1931 году он технически перевооружился, выросли производственные мощности, стало строиться
жилье, здания культуры и быта.
В конце 1931 года завод получил
от государства задание — выработать
патоку на экспорт в Англию. Под руководством директора завода П. Писарева, главного инженера М. Морозова.,
химика К. Тарновского казацкий завод
выходит в число передовых заводов
крахмало-паточной промышленности.
В 1941 году оборудование эвакуируют, оставшуяся часть взрывают . 10
декабря 1941 года наши войска освобождают село от немецких захватчиков, и вскоре сильно опустошенный
завод под руководством директора
В. Хрусталева начинает производить
первую продукцию. Уже к концу 1945
года Казацкий завод был полностью
восстановлен.
1975 год — последний год девятой
пятилетки. Выработка патоки за год
достигла 21058 т при плане 20550 т.
В 1987 году отошла от Казацкого
объединения КПП орловская группа
заводов. В объединении, которое
было переименовано в «Липецккрахмалпатоку», остались только заводы
Липецкой области.
В 1993 году Казацкий крахмалопаточный комбинат был преобразован в акционерное общество с
ограниченной ответственностью.
1997 – 98 г.г. предприятие обанкротилось и было продано.
С 1999 г. новые владельцы завода занимаются восстановительными
работами, реконструкцией цехов,
отрабатываются оптимальные технологические процессы, позволяющие
качественно улучшить продукцию. В
настоящее время завод переименован в ООО «Закрома Черноземья».

работы. О достигнутых результатах
говорила в своем выступлении начальник архивного отдела нашего
района Валентина Свищева. Она
подняла вопрос об электронном
взаимодействии пенсионного фонда
и архива.
На совещании никак не могли
обойти вниманием главный документ «Закон РФ № 210 «Об
оказании государственных услуг по
исполнению социально-правовых вопросов». С информацией выступила
директор ОКУ «Государственный
архив документов по личному составу Липецкой области» Светлана
Андреева.
Архивы считались самыми «бумажными» ведомствами. Теперь и
они уходят от бумаг. На их смену
приходят электронные носители.
Это облегчает не только взаимодействие с другими структурами, но
и само оказание услуги становится
доступнее, и срок ее представления
— короче.
— У нас есть проблемы, но они
все решаемы, — заметила Раиса
Чекмачева, подводя итоги работы
семинара. — Приятно видеть,
как нам навс тречу иду т представители власти. Мы находим
взаимопонимание. Шаг за шагом
улучшаем условия хранения самого драгоценного — документов.
За каждым из них — судьба человека. Она должна находиться в
надежных руках.

М. ИЛЬИНА.

Конкурс
На этом снимке Вера Ивановна Кабанова из села Казаки. Так выглядел ее цветущий
сад год назад. Наверняка он
и сейчас в отличном состоянии. Дело в том, что она постоянный участник конкурса
на лучшее подворье среди
соцработников, а также их
подопечных.
В. Кабанова не раз удивляла
жюри фантазией и мастер-

ством, с какими выполнены
ее работы. Сколько труда она
вкладывает в оформление
своего участка. Да и у бабушек
ее всегда порядок. И там есть
на что посмотреть.
Таких, как Вера Ивановна,
у нас немало. Вот и сейчас,
накануне конкурса, жюри уже
знает, что выбрать победителя будет непросто. Всего
в этом году семь участников.
Они тщательно готовятся к
конкурсу, уже придумали,
чем удивят на этот раз.
Подводить итоги, а также
выбирать самое благоустроенное бабушкино подворье
будут на следующей неделе.
Изъявили желание участвовать и те, кто становился призером прошлых лет.
Есть и новички. Они готовы составить достойную
конкуренцию опытным конкурсантам. В любом случае, в выигрыше будут все,
ведь результат — красивая
усадьба — останется с ними
надолго.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально
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ЖЕНЕДЕЛЬНО ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО детского
фонда редакция получает письма,
в которых содержится одна единственная просьба — помочь всем
миром собрать средства для тяжелобольных ребятишек. Такова наша
жизнь: работая усердно и добросовестно, мы не в состоянии отвести
беду от себя, своих детей, если
вдруг согнул тяжелейший недуг.
Хорошо, если повезет и мы по-

Крепка семья — сильна держава
направленному. Однозначно не
скажешь, правильный этот путь или
нет. Но за четыре месяца работы
мы приняли более тысячи человек.
Кстати, тысячному пациенту вручили подарок — колоссальные скидки
на обслуживание…
Владимир Юдаков заметил,
что учредители затратили почти
тридцать миллионов рублей для
приобретения томографа нового
поколения «Сименс». Чтобы обо-

Это необходимо в первую очередь нашим докторам, а потом уже
нам. Ведь точнее диагноза быть не
может.
— Часто пациенты спрашивают, вредно ли для организма
обследование МРТ, — продолжает
Владимир Юдаков, — отвечаю,
что это безопасная для здоровья
процедура. Если рентгеновское
исследование можно делать один
раз в год, то томографическое —

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
лучим государственную квоту на
сложную операцию в московской
клинике. А если нет? Это при всем
том, что бесплатная медицинская
помощь гарантирована Российской
Конституцией.
Заметьте: при этом частных
клиник становится все больше. И
попасть туда так же трудно. Количество платных медицинских услуг
год от года расширяется.
К примеру, у пациента обнаружили болезнь эндокринного характера. Чтобы доктору досконально
разобраться в гормональном фоне,
необходимо сдать развернутые анализы крови. Больничная лаборатория такой возможности не имеет. А
вот частная, за три тысячи рублей,
вам выдаст результаты в течение
суток. Чтобы спасти свое здоровье,
мы идем на этот шаг. Или готовимся
к сложной полостной операции.
Доктору нужна предельно ясная картина, он направляет нас на
томографическое исследование.
В нескольких проекциях «умная»
машина до мелочей улавливает
все изменения. Имея на руках такой
точный результат, мы становимся
увереннее. Но и это стоит средств, и
немалых. Однако рассуждаем с житейской мудростью: «Лучше платье
себе не куплю, но МРТ сделаю. Здоровье дороже». И отправляемся в
ООО «Диагностический центр «Импульс», который недавно открылся в
Ельце на территории больницы № 1
имени Семашко.
Здесь уже побывало немало
пациентов, в том числе и жителей
нашего района. Кстати, они довольны тем, что не нужно ехать в
Липецк, ждать очереди. Близко,
быстро, удобно.
У директора «Импульса» Владимира Юдакова свое мнение по
поводу частной медицины.
— Бесплатная медпомощь —
это социальное завоевание времен социалистической революции,
— говорит он, — но сегодня мы
видим, что государству в одиночку не справиться с проблемами,
связанными с финансами. Потому
к решению медицинских проблем
все чаще подключают частные
инициативы и частные инвестиции.
В закон Российской Федерации о
медицинской помощи внесены изменения, которые открыли дорогу
частному бизнесу. Кстати, бизнесу
очень ответственному, социально
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рудование работало с нагрузкой и
рационально, нужно было подвести
ток особой частоты, установить
сложную систему охлаждения, так
как при этом необходим опреде-

несколько раз в зависимости от обстоятельств. Заданная программа
на компьютере позволяет сканеру
безошибочно получить изображение исследуемого органа.

ПУСТЬ ЭТО СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ

— Такой замечательный праздник нам подарила сельская власть, артисты
Талицкого ДК в День семьи, любви и верности! Знаем, что подарки помогла
приобрести предприниматель Екатерина Черных. Пусть их добро добром отзовется. Надеемся, что этот праздник станет теперь в нашей деревне доброй
традицией, — сказала жительница Ивановки Лидия Игрунова, позвонившая
на днях в редакцию.
Так оно и будет, заверили организаторы торжества - культработники Талицкого ДК, глава поселения Наталья Карнадуд, ведь сохранение семейных
ценностей сегодня так важно. А в Ивановке, как оказалось, живет немало пар,
которые могут стать примером молодым.
На празднике, приуроченном ко дню памяти Муромских святых Петра и
Февронии, решили чествовать супругов, проживших в браке не один десяток
лет. Таковых набралось немало. Причем семейный стаж большинства превысил 40 лет и выше.
К примеру, Петр Иванович и Александра Семеновна Мамонтовы прожили
вместе 60 лет. Оба трудились в местном совхозе, старались, чтобы дом их
был полной чашей.
Больше полувека вместе супруги Гостилины, Винник. Золотую свадьбу
недавно праздновала семья Нижегородовых. Виктор Николаевич несмотря
на почтенный возраст в Елец за покупками отправляется на велосипеде,
зимой на лыжах катается. Ни один праздник без его участия не обходится,
обязательно и споет, и станцует.
В числе тех, кого чествовали в тот день, были также супруги Игруновы,
Дуловы, Малышевы, Морозовы, Зотовы, Бадасянц, Пономаревы, Корнеевы.
Для каждой семьи местная власть подготовила подарки, а самодеятельные артисты музыкальные поздравления. Все участники говорили:
такие праздники еще больше объединяют односельчан, вселяют оптимизм,
дают заряд положительной энергии, которая в нашей сегодняшней суетной
жизни так необходима.

(Соб. инф.)

Спорт

Экология

ШЕСТЬ ТУРОВ ПОЗАДИ

Тысячный пациент «Импульса» принимает поздравления от
В. Юдакова.
ленный микроклимат. Плюс аренда,
плата за воду, тепло, электроэнергию и ремонт. Для больных созданы
комфортные условия. К тому же
«Импульс» платит налоги государству, пополняет казну.
— В Липецкой области не более
десятка таких томографических
установок, как наша, и все они
— в областном центре, — замечает Владимир Юдаков. — Они
прошли хорошее тестирование.
К примеру, наш «Сименс» имеет
мощности магнитного поля 1,5
Тесла. Известно, что чем больше
напряжение создаваемого поля,
тем качественнее изображение
на снимках исследуемого органа.
Значит, диагноз будет точным, а
путь больного к выздоровлению
увереннее.
Владимир Юдаков для пущей
убедительности включает монитор
компьютера. На нем — проекции
коленного сустава. Капсулы, словно
наполненные жидкостью, смещены
в сторону — это проявление мениска, следствие ушиба костной
ткани. А на другом снимке — позвоночник. Доктор безошибочно
ставит диагноз — межпозвоночная
грыжа. Описывает ее характер,
свойства, размеры.

Думаю, что читателя заинтересует вопрос об оплате данной
медицинской услуги.
— Если вы к нам обратитесь, будете приятно удивлены расценками,
— говорит Владимир Юдаков, — они
ниже на 300 — 400 рублей, чем у
коллег. А обследуем мы все органы
тела, артерии, вены, суставы и так
далее… И все-таки многие надеются, что и МРТ можно будет проходить
бесплатно.
— Правильно делают, что надеются, — говорит В. Юдаков, —
мы получили лицензию на право
исследований 30 декабря 2011
года. А уже в феврале нынешнего
года их начали. Поняли, что услуга
востребована. Работали без перерывов, выходных. Исследуем пациентов в любое удобное для них
время. Возможности диагностирования большие. В следующем
2013 году мы намерены заключить
договор с Липецким областным
фондом медицинского страхования. И тогда обследования станут
бесплатными. Пациенты буду т
приходить к нам по направлениям
региональных лечебных учреждений. Они–то и будут платить за
своих больных…

Р. РЯЗАНОВА.

В четверг на сельских стадионах состоятся очередные матчи в
рамках районного чемпионата по
футболу.
— Позади уже шесть туров. Пока
лучший результат у команд Воронецкого и Федоровского поселений. Но
до финала еще немало игр, так что
ситуация может измениться, — говорит начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Александр Герасимов.
Матчи проходят интересно, команды поселений бьются за победу. Не у
всех игра складывается, как хотелось
бы, но это и создает интригу. Прошлогодние фавориты немного уступают
нынешним лидерам. Напомним, в футбольных баталиях участвуют сборные
из Архангельского, Большеизвальского, Казацкого, Лавского, Воронецкого, Федоровского, Пищулинского
поселений, а также две команды из
Ельца. Кто станет чемпионом в этот
раз, поживем, увидим.

Утопающий хватается за соломинку, — гласит народная мудрость. Часто такой соломинкой для семей, которые столкнулись с таким горем как
алкоголизм,
с тановится
обращение
ко в с я ко г о
рода целителям и экстрасенсам.
Газеты
пестрят объявлениями:
«вывод из
запоя на дому», «кодирование» и
обязательная приписка — «результат гарантирован».
Не раз приходилось встречать
разочарованых в такой помощи. Наговоренная вода и заклинания действовали недолго, а то и не помогали

вовсе. Спустя какое-то время человек
вновь тянется к спиртному. И тогда уже
ни один экстрасенс помочь не в силах.
История Виктора — тому пример.
К алкоголю он пристрастился еще
в молодости. Обычные посиделки с
друзьями заканчивались обильными
возлияниями. Он не пропускал ни
одной рюмки, а тех, кто отказывался,
считал слабаками.
С появлением семьи образ жизни
Виктора не изменился. Жена, тихая,
молчаливая, все прощала: все-таки
кормилец неплохо обеспечивал ее и
дочерей. Да и мама Виктора всегда
была на его стороне, говорила, что
непьющих сейчас нет.
Когда в очередной раз отец семейства явился на работу навеселе,
терпению начальства пришел конец.
Уволили, и даже невнятные объяснения слушать не стали.

И тогда супруга решилась обратиться за помощью к целителю.
Чудодейственные капли не помогли.
А пока она старательно подмешивала
их мужу в еду, тот стал выносить из
дома вещи и продавать их. Целитель
же уверял, что результат будет вотвот. Убедившись, что ее обманули,
женщина попросила вернуть деньги.
Но шарлатан возвращать их наотрез
отказался, сославшись на то, что,
мол, сами что-то не так делали.
У официальной медицины — свои
средства, однако привести мужа на
прием к наркологу жене было не такто просто, это ж ему надо признать,
что он алкоголик.
Конец истории предсказуем: жена
оставила все попытки, согласившись,
что «спасение утопающих — дело рук
самих утопающих». И ту самую соломинку за них искать никто не будет.

О любви к родной земле можно говорить бесконечно. Как
правило, любое признание в
преданности своему краю сопровождается восторженным
описанием известных мест, которые, действительно, достойны
восхищения и поклонения. А как
быть с теми объектами, которым не посчастливилось быть
отнесенными к категории известных? Неужели их удел быть
забытыми?
Мы ведь можем найти в любом,
даже, на первый взгляд, незначительном уголке, что-то неповторимое, может быть, уникальное.
Наглядным примером является
небольшой родник, что бьет в д.
Пажень, о котором рассказал один
из старожилов поселения Валентин
Михайлович Павлов:

(Соб. инф.)

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере нашей
газеты на первой полосе была
опубликована заметка о сборе
средств для помощи пострадавшим в результате наводнения в
Краснодарском крае.
Уточняем, что этим занимаются специалисты МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения». Информация о сборе гуманитарной помощи по-прежнему
актуальна.

Редакция.

Под углом 40 градусов

СОЛОМИНКА ДЛЯ АЛКОГОЛИКА

ЖИВИ, РОДНИК!

Не зря говорят: против воли самого человека излечить его от алкоголизма чрезвычайно сложно. Положительный результат гарантирован
только тем, кто сам твердо решил
встать на путь исправления.
И еще. В редакцию пришло такое
письмо. «У меня после армии запил
сын. Я испробовала все: кодировку,
таблетки, целителей — все без толку.
Уже смирилась, не верила никому, ни
на что не надеялась… От отчаянья написала одной женщине, и она помогла
ему — уже больше года не пьет. Денег
она не берет. Если кому нужен ее адрес,
пишите. Мне от вас ничего не нужно.
Раз мне помогли, значит, и я должна
кому-то помочь». Эта женщина очень
хотела, чтобы ее письмо опубликовали.
Возможно, за ним действительно стоит
искреннее желание помочь (заметьте, о
деньгах речь не ведется). Адрес автора
письма есть в редакции.

И. СТЕПАНОВА.

— Этот источник достался мне
в наследство от отца. Наша семья
ухаживает за ним долгие годы. В
свое время мои дед и прадед не
дали ему погибнуть, а теперь пришел мой черед. Вообще, местное
население всегда связывает с родниками многие легенды и обычаи.
Наш, к примеру, считается целебным. А в канун Крещения сюда приходят не только мои односельчане,
но и жители окрестных сел, чтобы
набрать воды.
На территории России колич е с т в о п о д з е м н ы х и с т оч н и ко в
неисчислимо. Родниковые воды
обладают лечебными свойствами,
свежи и приятны на вкус. Но и они,
к сожалению, подвержены загрязнению. В наше время невозможно
гарантировать неизменное качество родниковой воды, так как оно
зависит не только от сезонных обстоятельств (дождей и паводков),
но и от выбросов близлежащих
промышленных предприятий и простой человеческой неряшливости.
Отрадно, что в селах еще много
людей, которым небезразлична
судьба родников. Нам есть что
беречь.

(Соб. инф.)
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«Хозяюшка» советует

Только факты

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

Профилактические мероприятия под таким девизом проходят в нашем
районе регулярно. И все же ДТП с участием детей происходят. В большинстве случаев виновниками становятся водители транспортных средств.
В первом полугодии с. г. на территории района зарегистрировано 3
аварии, в которых пострадали дети и подростки. Один ребенок погиб,
двое получили ранения.
Взрослым уже давно пора понять: безопасность детей в их руках.

Актуально

Новость

Ситуацию, что запечатлена на этом снимке, в поселке Газопровод
можно увидеть каждый день. Автомобилисты подъезжают, считай,
к порогам здешних магазинов. Понятно, так удобнее: не надо идти
пешком. А когда спешишь, то и вовсе экономишь время. Правда, наверное, забывают о том, что тем самым мешают пешеходам, создают
аварийную ситуацию на перекрестке. Все это черным по белому записано в Правилах дорожного движения.
Кстати, с июля с. г. (предварительную информацию уже публиковали
в выпуске «Блокпоста»), ответственность за подобные нарушения стала
строже.
В частности, остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе
5 метров перед ним либо на тротуаре, если она не разрешена соответствующим дорожным знаком, наказывается штрафом в размере одной
тысячи рублей (ранее было предусмотрено предупреждение или штраф
в 300 рублей).
Такой штраф придется заплатить и за парковку на остановке автобуса или
ближе 15 метров от нее (было предупреждение или штраф 100 рублей).
Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих остановку
или стоянку, вырос в пять раз — с 300 рублей до 1,5 тысяч. А вот если водитель при этом создал препятствия для других машин или остановился в
тоннеле, ему придется заплатить уже две тысячи рублей. При этом в каждом из перечисленных выше случаев автомобиль теперь задерживается и
перемещается на специализированную стоянку.
Может, столь весомое наказание рублем заставит водителей вспомнить ПДД?!

Преимущества нового участка федеральной трассы «Дон» оценили
многие автомобилисты. И платить за проезд не против, ведь безопасность здесь гораздо выше, нежели на альтернативном участке. Правда,
о цене споры возникали, говорили, что стоимость должна быть дифференцированной, по крайней мере, для разных регионов.
И вот новость, которая явно не порадует наших автомобилистов: с 15
июля увеличиваются тарифы за проезд по платному участку на федеральной
трассе М-4 «Дон». В среднем — на 5,66 процента.
В госкомпании «Автодор» уточнили: плата повысится только для проезда
в дневное время. Для легковушек и мотоциклов c 9 утра и до 21 вечера она
теперь составит 60 рублей, а в остальное время останется прежней, 50
рублей. Для машин от 3,5 до 8 тонн проезд днем будет стоить 120 рублей, а
ночью — 100 рублей. Для грузовиков более 8 тонн проезд с 8 утра до полуночи вырастет до 240 рублей, а в оставшееся время составит 100 рублей.

Не повторять чужих ошибок

М-4: ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ

Вопрос-ответ
ТОНИРОВКА
ПОД КОНТРОЛЕМ
Правда ли, что за неправильную
тонировку с автомобиля могут
снять регистрационные номера?
Но ведь если управлять машиной
без них, то за это придется платить
немалый штраф…
В. СОТНИКОВ.
Начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Действительно, с 1 июля статья
КоАП «Задержание транспортного
средства, запрещение его эксплуатации» предусматривает запрет
эксплуатации со снятием регистрационных знаков в случае управления
транспортным средством с превышением уровня тонировки. Однако
водителям в течение суток после
снятия номерных знаков разрешается следовать к месту устранения
причины запрещения эксплуатации
(например, в автосервис).

К итогам полугодия

УЧИТЫВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ

«Правда о скорости» — специальную брошюру под таким названием подготовила Госавтоинспекция
МВД России в рамках масштабной социальной кампании «Некуда спешить», стартовавшей в апреле с. г.
В издании кратко, но весьма точно водителям объясняется, почему не стоит лихачить на дороге.Статистика такова: более трети всех аварий, в том числе почти все тяжкие ДТП, происходят из-за превышения
скорости. Разработчики памятки дают водителям несколько советов, один из которых научиться управлять собой, ведь раздражение, чрезмерное возбуждение и стресс — верный путь к созданию аварийной
ситуации на трассе.
О дорожной статистике первого полугодия сегодня рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Действительно, приходится констатировать, что в общем количестве нарушений ПДД, большинство связано с
несоблюдением именно скоростного режима. В первом полугодии к административной ответственности привлечены 3649 водителей, 2639 из них - по вышеуказанной статье. По сравнению с аналогичным периодом 2011-го есть
тенденция к снижению, но она не столь значительна.
Причиной 19 ДТП из 36, зарегистрированных в первом полугодии, стало столкновение. И скоростной режим
участников аварий сыграл здесь не последнюю роль, ведь как известно он напрямую влияет на тормозной путь
ТС, возможность избежать аварии.
К сожалению, многие водители и пассажиры по-прежнему пренебрегают ремнями безопасности. Составлено
292 протокола (в десять раз больше, чем в первом полугодии 2011-го).
Незначительно, но все же возросло количество нарушений правил проезда железнодорожных переездов: 73
против 66.
Не уменьшается число тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Их не останавливает ни мера ответственности
(лишение права управления), ни собственная безопасность. О других такие водители тоже вряд думают. Сегодня
много говорят о том, что с пьяного за рулем надо спрашивать строже, не ограничиваться определенным сроком
лишения. Подобные меры, думаю, и впрямь необходимы.
В первом полугодии с. г. в статистике правонарушений появилась такая строка — «Оставление места ДТП».
Зарегистрировано семь фактов. В 2011-м их не было. Следует отметить, что согласно части второй статьи 12.27
КоАП за подобные действия водителя могут подвергнуть административному аресту до 15 суток или лишить права
управления на срок от одного года до полутора лет.
Вновь обращаюсь к автомобилистам: начиная движение, думайте о безопасности. Сегодня недостаточно учитывать только лишь требования знаков, разметки. Нужно оценивать реальные дорожные условия: время суток,
интенсивность транспортного потока, состояние проезжей части. Только постоянный контроль поможет избежать
нештатных ситуаций.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

№ 81 (9076)

Для информации

ДОСТАТОЧНО
ТОЛЬКО ШТАМПА
С 1 февраля с. г. должна выдаваться только новая форма
справки о ДТП. Соответствующие разъяснения во все подразделения ГИБДД направило
Главное управление ОБДД МВД
России.
На месте ДТП инспекторы выдают справку на официальном
бланке с угловым штампом для
предъявления в страховую компанию. Страховщики же требовали
наличие на данном документе
круглой печати. Главное управление ОБДД уточнило: законодательством это не предусмотрено.
Если страховщики не уверены
в подлинности документа, пусть
проверяют. Это их право, но не
обязанность водителя и тем более
служб ГИБДД.
Кстати, в справке инспектор
фиксирует только видимые повреждения. Наличие скрытых
определяет техническая экспертиза.
Инспектор ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району Николай
БЫКОВ добавил:
— Если страховщики требуют
от водителя дополнительных
документов, то пусть выдают
официальный запрос. Тогда мы
оформим ответ по тем вопросам, которые их интересуют.
Это поможет водителю избежать
лишних хлопот.

На заметку
Специалисты по безопасности движения советуют водителям как можно чаще (не
реже раза в минуту) смотреть
на спидометр. Эта полезная
привычка позволит предотвратить множество ситуаций
с «невынужденным» превышением скорости, когда водитель уверен, что едет «по
правилам», в то время как
реальная скорость на 10 — 20
км/ч выше.

При содействии сотрудников
ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району
подготовила А. МИТУСОВА.

* Спастись от мушек в цветах
можно с помощью спичек. Как
только мушки появятся, воткните
спички в горшки с землей головками вниз. Когда мушки исчезнут, спички нужно выбросить.
* Если в машине чувствуется
неприятный сигаретный запах,
оставьте в ней на ночь одно разрезанное пополам яблоко — оно
хорошо очистит воздух.
* Если у вас в связке много
похожих ключей, поставьте на
некоторые из них точки яркого
лака для ногтей, вам будет легче
находить нужный ключ.

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Казинка
Василия Сергеевича ГУЛЯЕВА!
Желаем крепкого
здоровья, счастья,
бодрости, хорошего
настроения.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Передаем поздравления с
днем рождения депутату Совета
депутатов района Александру
Ивановичу КУПАВЫХ!
Примите пожелания здоровья, оптимизма,
благополучия, удачи во всех делах и
начинаниях!
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого папу, дедушку, прадедушку Василия Сергеевича
ГУЛЯЕВА с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, долгих лет жизни!
С любовью, дети,
внуки, правнуки.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
Сниму торговую площадь от
80 кв.м в торговом центре. Тел.:
89803524458.

КУПЛЮ
* контейнер 20 т. Тел.:
89803524458.

ПРОДАЕМ
* корову. Т.: 89065937918.
* комолого козла, 5 мес., ц. 4
тыс. руб.; рояльную гармонь. Тел.:
89601572599.
* 2-х ком. кв. 46 кв.м по адресу:
ул. Свердлова, д.151 «а», кв. 21 (без
посредников). Т.: 8158580235.
* трактор МТЗ-80, картофелесажалку, картофелекопалку. Т.:
89202496214.
* песок, щебень, перегной, чернозем, кирпич. Недорого. Тел.:
89610310624.
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