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ЕГОДНЯ В УБОРОЧНОЙ
цепочке одно из главных
звеньев — ток. Сюда поступает
намолоченное зерно нового урожая, здесь его подрабатывают и
укладывают на хранение или отправляют на реализацию. Поэтому
работа должна быть организована
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Цена в розницу свободная

ХРАНИТЕЛЬ ХЛЕБНОГО «БИСЕРА»

200 до 500 тонн. Так что работа кипит
практически в буквальном смысле
этого слова.
Одновременно с сортировкой и
реализацией зерна здесь успевают благоустраивать территорию.
Перед началом жатвы
были отремонтированы
хранилища, обновлена
расположенная рядом
площадка. Возможно,
здесь придется временно складировать поступающий урожай. Хотя,
по словам Валентины
Николаевны, это маловероятно. Зерно, привезенное от комбайнов,
стараются в тот же день
отсортировать и отправить по назначению: для
будущего сева на склад
для хранения семенного
А. Иншаков — в редкие минуты отдыха.
материала, а предназначенное для реализации
— в другие помещения. Кроме того,
очень четко. Как, например, в ООО
как и в предыдущие годы, его пла«Елецкий». За смену сюда принируют затаривать в мешки. Благо
бывают десятки большегрузных
площадка для них уже подготовлена.
автомобилей с зерном. Лишь на
Дело осталось за малым — до конца
короткие перерывы останавливаубрать выращенный урожай.
ют комбайнеры и водители свою
Без суеты, но споро идет работа
технику.
на току. Но закрепленные за ним
— Мы работаем не только на
водители успевают справляться с
приеме хлеба нового урожая, но
перевозкой всего поступающего
и реализуем его, — рассказывает
сюда зерна. Механики внимательно
заведующая складом готовой проследят за состоянием оборудования
дукции В. Рязанцева. — В среднем
в токовом хозяйстве. Ответственно
на нашем току в сутки отгружается от

трудятся на подработке семян И.
Савков и Л. Медведева. Опытные
работники понимают значимость
своего труда и относятся к порученному делу добросовестно.
На «плечах» небольшого коллектива тока сегодня лежит небывалая
ответственность, особенно на машинисте А. Иншакове. Он отвечает за
бесперебойное функционирование
всех имеющихся на току машин и
механизмов. Выйди хоть что-нибудь
из строя — вся деятельность по подработке зерна затормозится, а это
уже чрезвычайная ситуация. Правда,

с начала уборочной кампании таких
моментов здесь не возникало — он
свою работу выполняет без нареканий. Андрей Александрович в
сельском хозяйстве более 30 лет,
профессионал, каких мало. С начала
жатвы на ток поступило несколько
тысяч тонн озимой пшеницы, сейчас
уже начали принимать ячмень. Да
немало было и отгружено. Остальные работники тоже не сидят без
дела — надо кидать зерно к сортировкам, чистить агрегаты, убирать
склад.

М. КОНСТАНТИНОВ.

В. Рязанцева и Л. Медведева следят за чистотой территории.

ЭСТАФЕТА
ПЕРЕДОВИКОВ
на уборке урожая
2012 года
ОБМОЛОТ ЗЕРНОВЫХ
ООО «Колос-Агро»:
КЛОКОВ Сергей Иванович,
Джон Дир, 939 т;
ЛИДЛЕ Василий Васильевич,
Джон Дир, 931 т;
ЮШИН Виктор Михайлович,
Glaas Mega, 778 т;
МЕРКУЛОВ Николай Ильич,
Glaas Mega, 778 т;
ЛЯПИН Игорь Владимирович,
Glaas Mega, 751 т;
БУРДУКОВ Виктор Алексеевич, ДОН-1500, 588 т;
САЛЬКОВ Владимир Николаевич, ДОН-1500, 621 т.
ООО «Елецкий»:
ФЕДЯНИН Владимир Анатольевич, Джон Дир 9670, 521 т;
СКОКОВ Владимир Викторович, Джон Дир 9670, 530 т;
ШАТОХИН Игорь Николаевич,
Джон Дир 9780, 404 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
ГВОЗДЕВ Виктор Валерьевич,
New Holland CS-660, 319 т;
ШЕЛЯКИН Вячеслав Николаевич, New Holland CS-660, 303 т;
РЯБЦЕВ Анатолий Николаевич, New Holland TC-56, 231 т;
ДЯТЛОВ Алексей Александрович, New Holland TC-56, 230 т.

Официально
Уважаемые избиратели Голиковского сельсовета!!! 14 октября
2012 года состоятся досрочные выборы главы сельского поселения
Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района в связи с
досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения.
На территории сельского поселения создана муниципальная избирательная комиссия Голиковского сельсовета, которая организует
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
в том числе и выборы главы сельского поселения. Комиссия располагается по адресу: с. Голиково, ул. Центральная, д. 23, администрация
сельского поселения Голиковский сельсовет, тел. 9-55-33. Председатель комиссии — Комаричева Елена Николаевна. График работы:
ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Муниципальная комиссия провела заседание по организации работы по подготовке и проведению досрочных выборов главы сельского
поселения Голиковский сельсовет, утвердила календарные сроки
выборной кампании и режим работы комиссии.
В соответствии с календарными сроками, определенными Законом
Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в
Липецкой области», проходит выдвижение кандидатов на должность
главы сельского поселения с 22 июля по 20 августа 2012 года.
Контроль за соблюдением избирательного законодательства при
подготовке и проведения досрочных выборов осуществляет территориальная избирательная комиссия Елецкого района.
Телефоны для справок и предложений: 2-67-08, 4-94-26, 2-70-71.
ТИК Елецкого района.

По народному календарю сегодня — Ильин
день. Православные отмечают праздник святого
пророка Илии, который был «пламенным ревнителем веры и благочестия». По преданию, он поразил Израильское царство, где жил, трехлетней
засухой, дабы вразумить правителя царства и
не дать установить языческую веру. Именно по
молитве Илии затем Господь послал на землю
обильный дождь.
Потому в старину на праздник устраивали
крестные ходы и, если было нужно, молились
пророку о дожде. Считается, что работа в Ильин
день не принесет никакого результата, более
того, может разгневать пророка, который в таком
случае «пускает громы и молнии». С этой даты
также запрещалось купание.
В знойную погоду, установившуюся ныне,
дождь и впрямь лишним бы не был. Но синоптики на ближайшие дни осадков не прогнозируют.
Температура по-прежнему превышает среднеклиматическую норму на 5 — 6 градусов.

43 парня и девушки смогли поработать в свободное
от учебы время (в основном во время летних каникул)
благодаря реализации областной целевой программы
трудоустройства несовершеннолетних. ОКУ «Районный
центр занятости населения» заключил соглашения о
сотрудничестве в этом вопросе с Казацким, Архангельским, Нижневоргольским, Черкасским поселением, а
также с КФХ Богатиков. Часть средств для оплаты работ
выделили они, часть ЦЗН. Для семей такой доход нелишний, а для несовершеннолетних это еще и возможность
провести свободное время с пользой.
Реализация областной целевой программы продолжается. К сотрудничеству приглашаются не только администрации сельских поселений, но и предприниматели,
фермеры, предприятия всех форм собственности.

Сегодня многие внимательно следят за новостями
из Лондона, где проходит летняя олимпиада. Борцы
районной ДЮСШ наверняка с интересом смотрели
репортажи с соревнований дзюдоистов, ведь здесь
наш спортсмен завоевал «золото» в копилку сборной
страны.
Об участии в олимпиаде воспитанники школы
пока могут только мечтать, но шаг на пути к заветной цели делают, когда побеждают на российских и
международных стартах. Сейчас дзюдоисты начали
усиленные тренировки перед областным чемпионатом, который намечен на первые числа августа.
Следом за этими соревнованиями состоится турнир
памяти В. Пушкарева. Победа здесь дает основания
для получения звания мастера спорта.
Директор ДЮСШ Юрий Селиванов и весь тренерский состав уверены: ельчане без наград не
останутся. Хотя, помимо отличной подготовки, нелишней будет и удача. Ее и желаем нашим борцам
на предстоящих стартах.

Подведены итоги региональной операции
«Мотоциклист» (проводилась в последней декаде июля). ДТП с участием мототехники в нашем
районе не зарегистрировано.
— К ответственности за нарушение ПДД привлечены семь человек. Это лица, управлявшие
техникой без шлемов, нарушавшие скоростной
режим и т. п. Несмотря на то, что операция завершена, данные участники дорожного движения
остаются под особым контролем. Впереди почти
целый месяц лета, у молодежи масса свободного времени, которое они не прочь провести за
рулем мотоциклов и скутеров. Чтобы движение
было безопасным, требуется внимание и еще раз
внимание, — говорит начальник ОГИБДД ОВД по
Елецкому району А. Трубицын.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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двор и полюбоваться красотой под
окнами…
Дом Марии Артемовны Тихоновой
расположен на другом конце улицы
Заводской. Георгины — ее страсть.
С юных лет она занималась цветоводством, да и сейчас, уже в почтенном возрасте, не оставляет это
увлечение. Всю работу по уходу за
растениями выполняет сама. Трепетно и бережно заботится о них. В от-
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стигает в диаметре свыше 40 сантиметров.
— Этот сорт мне привезла из
города дочь, — рассказывает Мария
Артемовна. — Сама в силу возраста
езжу туда редко. Помимо георгинов,
с удовольствием выращиваю розы,
флоксы. Цветы приносят радость, да
и усадьбе придают особую красоту.
То же можно сказать и о доме
Семенихиных, где красочные пыш-

УЛИЦА, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ

Жители с. Казаки относятся
к своим усадьбам с особой заботой и усердием. Об этом говорят их цветущие улицы. Чуть ли
не в каждом палисаднике алые
розы, флоксы, лилии — всего и
не перечесть. Чувствуется, что
к благоустройству своего села
люди подходят ответственно, не
забывая применить и творческий
подход, чтобы придать усадьбе
необыкновенный шарм.
Особого внимания заслуживает улица Заводская, которая
отличается не только своей протяженнос тью, но и красивыми
двориками. Мимо дома Веры Кабановой невозможно пройти. Здесь
расположились большие клумбы,
где разместились не только разнообразные цветы, но и забавные
композиции.
У хозяйки нет таких вещей, которым нельзя дать вторую жизнь.
Казалось бы, уже ненужная кухонная
утварь, старые ведра, объемные
бочки, автомобильные шины — все
это с помощью ее рук и монтажной

пены превращается в фигурки зверей. У каждой свое место в тени
цветочной рассады.
Примыкающую к дому территорию благоустроить В. Кабанова
хотела давно. Последние четыре
года она работает над осуществлением своей мечты. Каждое лето добавляет что-то новое в композицию
палисадника.
— Муж опасается, что с таким
усердием я скоро переберусь на
соседнюю улицу, — шутит Вера
Ивановна. — Желания творить и
создавать у меня хоть отбавляй.
Правда, времени порой не хватает,
летом и других забот полно. Поддерживает в этом увлечении меня
муж Анатолий. Раньше активно
помогал младший сын. Вся земля в
клумбах насыпная, одной нелегко
было бы принести такое количество чернозема. И создание вазонов из старых шин от грузовых
автомобилей требует усилий, без
помощи мужских рук не обойтись.
Всей семьей благоус траиваем
усадьбу. Так приятно выйти во

вет на теплое отношение они радуют
хозяйку пышным цветением.
Размер некоторых бутонов до-

Такие забавные фигурки сегодня украшают усадьбу Веры Кабановой.

Подготовка ведется успешно
К предстоящему отопительному сезону районные службы и ведомства
готовятся более основательно. Слово — руководителю отдела ЖКХ и
энергетики А. КАШИРСКОМУ:
— Уже подведены промежуточные итоги подготовки предприятий жилищнокоммунального хозяйства и жилищного фонда района. И вопросов у глав
сельских поселений и коммунальщиков пока больше, чем ответов. Главная проблема — отсутствие достаточного количества денег на проведение необходимых
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону. Водопроводные и теплосети со временем ветшают, а их реконструкция — мероприятие дорогостоящее.
Хотя в настоящее время практически во всех населенных пунктах проведены
испытания теплосетей и успешно устранены выявленные порывы.
Всего на подготовку (ремонт и содержание) районных дорог к зимнему
периоду в нынешнем году было выделено 41898 тысяч рублей, из которых
4470 тысяч рублей — на обустройство дворов. К примеру, Архангельское
сельское поселение получит 5800 тысяч рублей, Нижневоргольское — 7538
тысяч, Черкасское — 5650 тысяч рублей. ООО «Теплосервис» и ООО «Коммунальщик» — организации, обслуживающие Елецкий район, выполняя план
подготовки к зиме, уже освоили 12700 тысяч рублей и 2400 тысяч рублей соответственно. В п. Газопровод сдана в эксплуатацию насосная станция для
забора воды. Кроме того, ведется ремонт в жилых домах и профилактика в
котельных. В общем, можно сказать, что с небольшими отклонениями в ту
или иную сторону работы по подготовке района к зиме осуществляются по
запланированному графику.
Также он напомнил жителям Елецкого района о необходимости устанавливать
счетчики. Ибо в соответствии с 354-м постановлением правительства России, все
«небалансы» теперь распределяют не только на владельцев жилых помещений,
но и на собственников аптек, магазинов, офисов, расположенных на первых и
цокольных этажах жилых домов. Данное постановление также отменило так называемую «13-ю платежку» — корректировку начислений за каждую коммунальную
услугу теперь должны производить ежемесячно. Так что жизнь без счетчиков
теперь невыгодна. Кстати, сейчас в домах, где во всех квартирах установлены
приборы учета, плата за «небалансы» не превышает 5 — 7 процентов. А там, где
часть жильцов имеют счетчики, а часть нет, небалансы достаточно высокие. Потому все эти проблемы решать необходимо сообща, применяя достижения науки
и передовой опыт. Тогда отопительный сезон наверняка обойдется без крупных
аварий, а затраты и платежи из бюджета, да и из наших кошельков станут заметно
меньше. Ведь именно мы, абоненты, можем помочь коммунальным службам, экономя энергоресурсы. Установка приборов учета и рациональное использование
света, газа, воды и тепла поможет комфортно пережить предстоящую зиму.

М. КОНСТАНТИНОВ.

ные цветочные клумбы — результат
труда хозяйки Ирины Леонидовны.
Днем глаз прохожих радуют яркие

Мария Артемовна Тихонова в своем палисаднике.
краски растений, а вечером — световая иллюминация. Не обошлось
здесь и без фантазии — в виде
вазона хозяева используют старую
деревянную телегу, это придает
усадьбе особый колорит. Прибавьте
ко всему прочему и красивый, ухоженный сад.
И это далеко не все жители ул.
Заводской, которые заботятся о
красоте и уюте возле дома. То же
касается и других сельских улиц,
где с помощью фантазии, подручных
материалов создаются забавные
композиции, отдельные сказочные
миры. Соседи берут друг с друга пример, делятся семенами и саженцами
растений, идеями. Так они вместе,
дружно преображают свое родное
село Казаки.

М. СОЛОВЬЕВА.

Как из старого сейфа сделать фонтан? Ответ на этот вопрос
знает Вера Дубинина, жительница с. Нижний Воргол. Необычная
скульптура появилась во дворе ее дома совсем недавно и удачно
дополнила общую картину усадьбы.
Идея создания импровизированного фонтана пришла в голову
хозяйке случайно. Необходимость в сейфе отпала, и от него надо
было избавиться. Но он оказался кстати: к уже оборудованному
прудику, беседке требовалось что-то еще. И В. Дубинина решила
использовать его для основы под фонтан.
— Муж помог обложить его камнем, создал резервуар для
воды, — рассказывает Вера. — Я занималась оформлением.
Результатом своего труда мы остались довольны.
Все свое свободное время
хозяйка уделяет обустройству
усадьбы. Живет
семья здесь недавно, потому
у В. Дубининой
много планов.
Уже разбиты
клумбы, где
красочно цветут розы, есть
небольшой прудик.
— Свободная
земля осталась,
идей достаточно, — говорит
Вера. — Надеюсь, в следующем году порадовать домочадцев и односельчан чем-то
новым и необычным.
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Год истории

ЛЕТОПИСЬ СОВХОЗА
«КЛЮЧ ЖИЗНИ»

В декабре 2002 года исполнилось
75 лет со дня образования совхоза
«Ключ жизни». А в 2003-м — 80 лет со
дня переименования культурной экономии «Пажень» в совхоз «Ключ жизни».
Его коллектив прошел большой, славный путь. Именно поэтому тема исследовательской работы ученицы школы
п. Ключ жизни Ольги Поповой и ее
руководителя Тамары Орусь оказалась
довольно интересной. Мы начинаем
публикацию ее материала.
«Хозяйство дважды возрождалось: первый раз — после нашествия
белогвардейских банд Мамонтова и
Деникина, второй — после тяжелой
войны с гитлеровскими полчищами.
Несмотря на трудности, совхоз стал
экономически крепким хозяйством,
крупным поставщиком зерна, овощей, фруктов, плодов и животноводческих продуктов.
История совхоза уходит корнями
в XIX век.
Дача «Пажень», как именовалась
до Октябрьской революции центральная усадьба совхоза, до 1845 года
принадлежала крупному мясоторговцу Желудкову, капитал которого
оценивали в 30 миллионов рублей.
Триста десятин векового дубового
леса, огромный пруд с белыми лебедями, ухоженный сад с оранжереями,
китайскими беседками и гротами,
трехэтажный особняк — все это принадлежало семье помещика. Но после
его смерти сыновья поделили богатое
наследство и постепенно промотали.
По документам Государственного
архива Орловской области, дача переходила из рук в руки, ее владельцами
были Чеботарев, вырубивший две трети дубовой рощи, Черникин, который
снес трехэтажный дом и уничтожил
остальной лес. После них правила помещица Калабина, продавшая в 1906
году пришедшее в упадок имение
фабриканту Заусайлову. Он приобрел
более 700 десятин земли. Владения
этого фабриканта-помещика простирались от города Ельца до села
Нижний Воргол, вдоль ручья Пажень
подступали к реке Сосна.
Территория центральной усадьбы
была обнесена колючей проволокой
и охранялась конными казаками и
черкесами. По свидетельствам старожилов, в 1906 году закладывается
сад на площади в 48 десятин, пересеченный двенадцатью ветрозащитными аллеями, состоящими из берез
и каштанов, липы, клена, сибирской
лиственницы, груш.
Пенсионер Василий Иванович Каверин вспоминал, как он вместе с другими крестьянами из окружающих сел
рыл подвал и возил землю на плотину
пруда. «Труд был очень тяжелым и неблагодарным. Применялись телесные
наказания розгами», — вспоминал он.
У Заусайлова была целая псарня — 60
собак. Их кормили мясом, пшеничным
тестом. А в крестьянских хатах не всегда водилась черствая корка хлеба. Егор
Степанович Малявин 11-летним мальчишкой стал батрачить: пас свиней,
полол просо, убирал в садах урожай.
«Однажды я не удержался от соблазна,
положил в рот вишню. Приказчик заметил и так стукнул решетом по голове,
что искры из глаз посыпались; а моего
одногодку Митьку пороли нагайками за
то, что он по неосторожности сломал сосенку», — вспоминал Егор Степанович.
Нисколько не легче жилось взрослым.
В бараках, по выражению пенсионера
Ивана Фроловича Панина, было куда
хуже, чем на псарне.
С а м З ау с а й л о в у м е р п е р е д
Октябрьской революцией. Правила имением его жена. После 15
ноября 1917 года Елецкий ревком,
руководствуясь декретом второго
Всероссийского съезда Советов о
земле, предписал всем волостным
земельным комитетам немедленно
взять под свою власть помещичьи
имения. На месте заусайловского
имения в декабре 1917 года была
создана культурная экономия «Пажень». Заведующим экономией был
назначен П. И. Филатов.
(Продолжение следует).

2 августа 2012 года

Есть мнение

И пить,
и заниматься
спортом?
Признаюсь, реклама
пива на телевидении понастоящему достала. Навязчивая, грубая, порой невпопад — от нее некуда деться.
Дошло даже до того, что
«вилкопоповицкий козел»
даже во время трансляции
спортивных передач в квартиру врывался. «Клинское»,
«Толстяк», «Три медведя» и
так далее «кричали»: «Выпей
меня», «Купи меня».
Очень рад тому, что теперь во время интересных
фильмов реклама пивом
не разбавляется, а фу тб ол и с т ы д е м о н с т р и р у ю т
свою спортивную стать не
под звон бутылок. Да и
стадионы больше не увешаны «пивными предложениями».
Мы доходим, право, до
абсурда. Как можно звать
одновременно к здоровому
образу жизни и недугам,
которые подчас бывают неизлечимыми?
г. Елец.

В. ПЕТРОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«ЗАКРУТИТЬ ГАЙКИ»
Живу я в отдаленной деревне. Здесь родилась, отсюда ушел на фронт муж.
Другую семью так и не завела. Конечно, трудно в старости одной. Но ведь свою
судьбу другому не отдашь.
Места у нас необычные. Привлекают они своей красотой москвичей. Так
что жизнь в деревеньке летом оживает. Ребятишки в пруду плескаются. В
огородах ягоды разной много, овощей.
Везут по осени в столицу
«чистую» картошку, банки с
огурцами, другую деревенскую снедь.
Еще пара месяцев — и
затихнет наша деревня.
Разве только единственным
«развлечением» станет
«автолавка», которая приезжает к нам регулярно
и привозит все, что мы ни
закажем. Но я о другом. Есть в нашей деревне, несмотря на глухомань,
любители зеленого змия.
Им сейчас привольно: дачники всегда привезут из центра или из города
бутылочку-другую. А вот в октябре налаживают они единственного железного коня — старый велосипед — и отправляются за бутылкой. Но что
бутылка? Разве ее на всю зиму растянешь? Так вот я о чем. Несмотря на
запреты, которые ввел Президент Путин на продажу водки и вина, наши
мужики, не имея под боком магазина, все равно уедут за ней в любую
даль. Если не уедут, то пешком уйдут. И так, пока пенсия не закончится.
Они уже лечиться от алкоголизма не пойдут. Так, мучают себя да своих
старух. Конечно, важно, чтобы молодые в таких стариков со временем не
превратились. Думаю по-житейски: нужно все-таки тем, кто самогоночку
варит да здоровье людское губит, «гаечки подзакрутить». Знаю, раньше
это здорово помогало.
Малобоевский сельсовет.

Актуально

О ТАРИФАХ ЖКХ

С 1 июля выросли тарифы монопольных поставщиков услуг ЖКХ. Но правительство обуздало
их аппетиты. Например, «Газпром» намеревался
повысить внутренние тарифы на газ не на 15 процентов, как установлено ныне, а на 26,3 процента
для бизнеса и 30 — для населения. Таким образом,
холдинг намеревался компенсировать потери от
роста налога на добычу полезных ископаемых на
газ с 1 сентября. Но Президент Владимир Путин
заявил, что «Газпром» обязан искать резервы в
уменьшении издержек.
Как правило, их всегда перекладывают на
плечи потребителей. Их возмущение понятно и
объяснимо: россияне, имея на своей территории
залежи газа, покупают его у монополистов в разы
дороже, нежели европейцы, которым газ подается
через системы на тысячи километров. К тому же
«Газпром», всякий раз поднимая тарифы, не дает
внятного объяснения очередному подорожанию
газа. Равно как не разъясняют людям, из чего
складываются тарифы и что нужно делать, чтобы
они не «летели вскачь».
Подобная ситуация с поставщиками электричества и тепла. По ним рост тарифов составил не
15 процентов, как у газовиков, а всего 6. В правительстве есть понимание, что свыше инфляции (а
она сегодня составляет 6,1 в годовом выражении)
тарифы естественных монополий и связанные с
ними цены на услуги ЖКХ ежегодно не должны
расти. Так что их роста на 20 процентов, как
это случалось раньше, больше не будет. И хотя
стоимость услуг станет расти, но постепенно и
не такими темпами.
Еще одной хорошей новостью для потребителей, возможно, станет отмена комиссий, взимаемых банками при оплате услуг ЖКХ. Эти поборы
введены с 2010 года с целью переноса расходов
поставщиков на потребителя.
Ранее поставщики платили банкам 1,9 процента
от поступающих к ним сумм. А это, между прочим,
немалая сумма — 1,33 миллиарда рублей — перечислялась только крупнейшему Госбанку.
С 2010 года эту комиссию стали выплачивать
потребители, что вызвало справедливое их возмущение. Если я плачу государственной монополии через
государственный банк, почему я должен платить
банку еще и комиссию? Причем немалую: 3 процента
от перечисляемой суммы. В банкоматах и платежных
терминалах — 2 процента; на почте — 1,5.
Запрещающий взимать оплату за услуги ЖКХ
законопроект был внесен в Госдуму «Справедливой Россией» 10 апреля 2012 года. Он уже прошел
первое чтение.
(Подготовлено по материалам
«Сельской жизни» № 52 2012 г.).

М. ЛОСЕВА, пенсионерка.
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Резонанс

ОТВЕТ АНОНИМУ
Редакция всегда отвечает на звонки, даже если они анонимные и на
другом конце провода нервничают и выражают недовольство. А если переданная информация вызывает необходимость перепроверить ее, то мы
это делаем и отвечаем анониму на страницах газеты. Звонок поступил в
редакцию из с. Ериловка 30 июля во второй половине дня. Взволнованная
женщина рассказала о том, в каких жутких условиях живет инвалид, участник Великой Отечественной войны Иван Михайлович Швырев.
— Человек прошел всю войну, ему восемьдесят восемь лет, а у него
нет жилья, — сообщила она. — Домик у него старый, без удобств. Хотя бы
ванную и туалет сделали. Газ и воду он проводил за свои деньги. Власти
квартиру не дают. Безобразие…
Мы связались с главой Черкасского поселения, который проблемы
каждого жителя знает, как свои собственные: «Иван Михайлович — уважаемый в селе человек, — поясняет он. — К тому же замечательный отец.
У него четверо детей. Заботливых, внимательных. Когда вышел закон о
предоставлении благоустроенного жилья ветеранам Великой Отечественной, родственники обратились с просьбой признать дом не пригодным для
проживания, чтобы получить квартиру.
Но мы никак не могли это сделать, потому что дом — самый ухоженный
в селе. Несмотря на это, в доме все-таки сделали туалет.
В 2010 году пенсионер подарил дом одной из дочерей. Теперь по закону
у ветерана нет жилья вообще. Но по другому закону теперь придется ждать
пять лет с момента объявления его, как не имеющим своей собственности.
Прошло всего два года. Осталось подождать три. По понятным причинам
в доме дочери мы не имели права установить ванну.
В настоящее время за Иваном Михайловичем ухаживает соцработник.
Ни от него, ни от детей жалоб никаких не поступало».
Как говорится, к сказанному добавить нечего, все расставлено по
своим местам.

Вопрос-ответ

* Понимать другого –
значит быть равным ему.
Ж. РЕНАР.

Ваше здоровье

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ОРГАНИЗМОМ
Установившаяся жаркая погода неблаготворно влияет на людей с гипертонической болезнью,
другими заболеваниями. Как лучше пережить это неудобное для нас время?
Н. ВАЛУЕВА.
п. Елецкий.
В такие знойные дни врачи советуют жить по особому режиму тем, кто страдает сосудистыми заболеваниями. Жара неблагоприятно влияет на организм, поэтому сбой в системе кровообращения
может возникнуть в любой момент.
Необходимо выполнять все предписания доктора, регулярно принимать лекарства, стараться как можно
меньше находиться на открытом солнце. Обязательно при этом накрывать голову косынкой, шляпкой и другим, что вы носите в летнее время года. Кстати, такие же рекомендации пригодятся и здоровым людям.
Медики советуют утро начинать с легких физических упражнений и прохладного душа.
Завтрак, обед, ужин должен включать в себя овощи, фрукты, кисломолочные продукты, рыбу. В
жару не следует употреблять алкогольные напитки, которые ничего, кроме вреда, не приносят.
Многие полагают, что утолить жажду помогает пиво. А кто-то его еще и подсаливает, по привычке
к пиву употребляет соленую рыбу. Это прямой путь к мочекаменной болезни, гипертонии. К тому же
соль задерживает водообмен в организме. В жару полезны зеленый чай, лимоны, настои шиповника,
компоты из свежих ягод, свежевыжатые фруктовые соки.
В такие дни многие устремляются к водоемам. Нередко приятное купание оборачивается трагедией. На реках и прудах ежегодно гибнут люди. Необходимо обращать внимание на аншлаги, которые
установлены в местах купания. Не входите в воду разгоряченными, под алкогольными парами.
Каждый должен знать эти правила, помнить, что ваше здоровье зависит от того, как вы живете, что
кладете на тарелку, как заботитесь о своем сне, активных физических нагрузках. Управляйте сами
своим организмом, и тогда ваше здоровье не будет на вас в обиде.
На каждой территории — свои традиции и праздники. На Черкасской ни один из них не
обходится без детворы. Они охотно занимаются в различных кружках, развивают творческие способности на сцене местного Дома культуры. Немало девочек, которые увлекаются
вышивкой, макраме, шитьем. Все свои «произведения» они всякий раз демонстрируют на
праздниках. А иногда дают мастер-классы.

На празднике «Черкасский огурец» интересных поделок было немало.

Услуги
по прейскуранту
Говорят, что вскоре в поликлинике появятся прейскуранты на отдельные услуги. Не
перерастет ли это в платную
медицину в целом?
Ж. ОРЛОВА,
жительница с. Воронец.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним,
что государственным поликлиникам и больницам гарантировано
право работать на коммерческих
условиях в Законе «Об охране
здоровья граждан», который был
принят в прошлом году.
Государство гарантирует, что не
потребуется оплачивать первичную
медико-санитарную помощь — это
амбулаторное лечение в поликлинике у своего участкового терапевта и профильных специалистов.
Бесплатной остается скорая
и неотложная помощь. Госпитализация по назначению врача,
включая и высокотехнологичное
лечение, также остаются в программе госгарантий.
Что касается конкретно нашей
районной поликлиники, то главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков
пояснил следующее:
«У нас также существует прейскурант на оказание платных
услуг. Это, прежде всего, врачебные освидетельствования лиц,
приобретающих оружие, получающих водительское удостоверение,
проходящих профосмотры. Мы
оказываем платные стоматологические, УЗИ-диагностические,
лабораторные услуги.
К примеру, вам требуется пройти срочно, без очереди УЗИдиагностику, воспользоваться
высокотехнологичным пломбировочным материалом, импортным
обезболивающим средством, то за
это, конечно, приходится платить.
Замечу, что один и тот же доктор
может принимать больных бесплатно в установленные часы, а час дополнительно оказывать врачебные
услуги через больничную кассу.
Замечу, что в настоящий момент услугами по прейскуранту
воспользовалось очень малое
число наших больных».

Подготовила
М. БЫКОВА.
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АВГУСТ ВАРИТ, СЕНТЯБРЬ К СТОЛУ ПОДАЕТ

В народе говорят: богат месяц
август — всего вдосталь. Август
два часа уволок — от дня убавил,
ночи прибавил. Август яблоком
пахнет.
2 августа — Илия пророк.
Ильин день. С Ильина дня идет
поворот на осень, хотя лето со
своей жарой еще простоит долго.
До Ильина дня дождь в закром,
а после Ильина дня — из закро-

ма. Ильинский дождь считается
целебным, им умываются от призора (дурного глаза) и от разных
болезней.
4 — Мария Магдалина. Марьи —
добрый день. Примечали: «Коли на
Марью сильные росы — льны будут
серы и косы». На Марию вынимают
цветочные луковицы.
7 — Анна Зимоуказательница,
Анна Холодная. По этому дню
предсказывают время наступления
и характер будущей зимы. Если на
Анну холодный утренник, то зима
будет ранняя и холодная; если идет
дождь, то зима — снежная. Какова
погода на Анну до обеда, такова
зима до декабря; какова погода

после обеда, такова погода после
декабря.
9 — Пантелеймон Целитель.
Николай Кочанов. На Пантелея Целителя и Николу Кочанского капуста
в кочаны завивается.
13 — Евдоким. Евдокимово заговенье. Заговенье перед
Успенским постом, про который
народ говорит: «Успенский пост
не голодный».
14 — первый
Спас. Первый
Спас — медовый, начинается выломка сотов. Спасовкалакомка. Первый
Спас — проводы
лета. От первого от Спаса накопит и мужик
запаса. У Спаса
всего в запасе: и
дождь, и ветер,
и ведро, и разнопогодье.

15 — Степан Сеновал. К этому
времени в лугах отрастала отава
— «второе сено». Начинали косьбу.

Примечали: «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь». Дни 2 — 6
августа считаются показателями
погоды на сентябрь — январь.
16 — Исаакий и Антон Вихровей. Каков Антон Вихровей, таков
и октябрь. Каков Исаакий, таков и
Никола Зимний (19 декабря).
17 — Евдокия (Авдотья). День
семи отроков. Авдотья Малиновка — поспевает малина лесная.
Евдокия Огуречница — поспевают
огурцы. Авдотья Сеногнойка —
дожди губят сено.
19 — Преображение. Второй
Спас. Второй Спас — встреча осени,
первые осенины. Спас любит нас.
Спасовка — лакомка, а Петровка
— голодовка. Каков второй Спас —
таков и январь.
21— Мирон Ветрогон. В этот
день бывают сильные ветры. Каков
Мирон Ветрогон, таков и январь.
23 — Лаврентий. На Лаврентия
смотри в полдень на воду — коли
тиха, не волнуется, лодки спокойно стоят — осень будет тихая
и зима без вьюг и злых
метелей. Если сильная
жара или сильные дожди,
то будет так долго — всю
осень.
27 — Михей. Известен
своими ветрами, по силе которых судят о предстоящей
погоде. Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается. Михей с бурей
— к ненастному сентябрю. На
Михея дуют ветры-тиховеи —
к ведренной осени.
28 — Успение. Успение
провожай, осень встречай.
Отмечали: «С Успения солнце засыпается».
29 — третий Спас, Хлебный.
Спожинки. Третий Спас хлеба
припас.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОТРАВА

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района передают поздравления с
юбилейным днем рождения
Почетному гражданину Елецкого района Ивану Тихоновичу
ПЕРЦЕВУ!
Примите пожелания
долгих лет, доброго
здоровья, благополучия и всего
самого доброго.

4-82-21

Поздравляем с днем рождения председателя комитета
экономики районной администрации
Елену Егоровну БАЗАНОВУ!
Примите самые
добрые пожелания
счастья, здоровья, удачи, исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих на сбор яблок. Проезд, проживание, питание — бесплатно,
з/пл. — от 15 тыс. руб. Т. 89518519679.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Крыши, заборы, фасады домов качественно. Т. 89616036802.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим
специальностям: мастер строительных и монтажных работ, геодезист,
электромонтажник, машинист автогрейдера, бульдозера, катка, погрузчика, экскаватора, дорожные рабочие. Тел. 5-77-71.

Ваше здоровье
Для Липецкой области, как и для всей России, проблема отравления алкоголем актуальна. В 2011 году по этой причине умер 261 человек. Следует отметить, что большинство из них находилось в трудоспособном возрасте, более
50 процентов не имели признаков хронического злоупотребления спиртным.
Смертность вызвана не сколько некачественным алкоголем, сколько привычными особенностями употребления спиртного. Из 315 пролеченных в отделении токсикологии лиц с отравлением алкоголем только трое употребляли
суррогаты, остальные пили алкоголь, соответствующий принятым стандартам
качества. В случае отравления алкоголем в 92 процентах случаев смерть
наступает до получения медицинской помощи. Большинство пострадавших
умирает в общественных местах (подъездах, в закусочных, в гостях и т. д.)
нередко в присутствии знакомых, гостей и родственников.
Именно неспособность присутствующих понять серьезность состояния,
оказать первую помощь оборачивается высокой смертностью.
Отравление алкоголем происходит незаметно и зависит не только от
качества алкоголя, но и от состояния организма. При наличии заболеваний
сердца, печени, почек отравление происходит особенно легко. Прислушайтесь
к советам медиков, как помочь пострадавшим.
Надо положить его в спасательную позицию: перевернуть на бок, рука под
щекой. Самое главное — не давать засыпать! Можно использовать нашатырный спирт. Сгодится и простое физическое воздействие (похлопывание по
щекам, пощипывание за мочку уха), обливание головы водой.
Лечение любого отравления, не только алкогольного, следует начинать с
промывания желудка. Для этого необходимо выпить 4 — 6 стаканов теплой
воды (если в воду добавить несколько чайных ложек соли или две капли нашатырного спирта, рвотный эффект будет сильнее) и вызвать рвоту нажатием
на корень языка.
Когда желудок промыт, дайте пострадавшему энтеросорбенты (средства,
выводящие токсичные вещества из организма). Самый простой и доступный
— активированный уголь.
Когда желудок промыт, можно приступать к снятию симптомов интоксикации. Для этого подойдут любые анальгетики (кроме парацетамола, в сочетании с алкоголем он токсичен для печени), они уменьшат головную боль.
Аскорбиновая кислота и витамины группы В усилят обмен веществ и помогут
уменьшить воздействие алкоголя на организм. Особую популярность в лечении алкогольного отравления снискала в народе янтарная кислота (улучшает
биохимические процессы в клетках всего организма).
Это основные этапы лечения алкогольного отравления. Но их можно применять и самому, только если отравление легкой или средней тяжести. Если
же вы столкнулись с более серьезной ситуацией, то срочно вызывайте «скорую
помощь» или привезите пострадавшего в больницу.

Поздравляем с днем рождения инвалида
Великой Отечественной войны из с. Долгое Ивана Александровича ИЗМАЛКОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего настроения. Пусть родные и близкие окружают вас заботой, вниманием.
Мира вам, добра, благополучия и всего самого наилучшего.
***
Передаем поздравления с днем рождения участнику Великой
Отечественной войны из д. Барановка Илье Федоровичу СКИПЕРСКИХ!
Примите пожелания счастья, добра, благополучия и, конечно,
крепкого здоровья. Пусть каждый день приносит только хорошие
новости. Живите долго, сохраняйте бодрость духа, веру в завтрашний день.
Администрация, Совет ветеранов района.

ТРЕБУЕТСЯ
* главбух, з/плата — от 15000
рублей. Т.: 89036999929, 4-07-10.

* Если в вашем термометре
столбик ртути разделился на несколько капель, и встряхивание
не помогает, потрите пальцем
носик термометра. Он нагреется, и ртуть соберется.
* Сорванные лепестки роз
положите в стеклянную банку,
пересыпьте солью, плотно закройте и поставьте в холодильник. Можно наполнить воздух
дома чудесным ароматом, если
среди зимы внести банку в комнату и открыть.
* Чтобы удалить со столовых приборов из нержавеющей стали некрасивые потеки,
надо положить их в воду, в
которой варилась картошка, а
через 15 минут вынуть и прополоскать.
* Даже не новую плетеную
мебель из светлой соломки
можно освежить, если промыть
ее холодной соленой водой.
* Застарелые пятна от чая на
чашке легко смоются горячей
соленой водой.

«Елецгаз» — филиал ОАО
«Липецкоблгаз» напоминает:
перед началом отопительного
сезона 2012 — 2013 г. г. всем ответственным за газовое хозяйство в коммунально-бытовых
объектах необходимо пройти
инструктаж в техническом кабинете «Елецгаз». Инструктаж
в составе группы будет проводиться ежедневно в период с 1
августа по 1 сентября.
Дополнительная информация по телефону 4-85-18.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89065937918.
* сотовый телефон Philips X 518, нов., сенсорн. Ц. — 3000 р. Тел.
89046931681.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов, сахар оптом и в розницу. Т.: 4-78-89,
89601427046.
* кирпич по выгодным для вас ценам. Производство: г. Старый Оскол,
г. Железногорск. Т. 89508089438.
* песок, щебень. Тел. 89525991969.
* телят (бычков 1 — 2 мес.) мясной породы. Доставка бесплатно. Тел.:
89066793456; 89606620559; 89204779040.
* пиломатериалы (6300 руб. за куб. м.), бани, дачные домики, дома
(срубы). Цена договорная. Т. 89042836698 (Комель+).
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3632. Заказ № 12106. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

