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БЫТЬ В ЧЕРКАССАХ КООПЕРАТИВУ

НЕ ПОРА ЛИ ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ?

Свидетелем этого случая я стала на фестивале творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья в ДК п. Ключ жизни. В фойе
здания недалеко от входа расположился информационный пункт. Яркая
табличка гласила: «13 сентября 2015 выборы депутатов Совета депутатов
сельских поселений Елецкого муниципального района». Всех пришедших
встречала заместитель председателя избирательной комиссии сельского
поселения Казацкий сельсовет Светлана Семенихина. Она была готова
рассказать интересующимся и о предстоящей избирательной кампании,
и о тех кандидатах, что претендуют на пост депутата того или иного поселения, и… да много еще о чем. Однако тех самых интересующихся было,
увы, не так много.
В фойе прямо напротив С. Семенихиной сидела артистка, пенсионерка Нина Блинкова. Она не могла увидеть наличие информационного пункта в силу проблем со зрением, но предложением послушать
члена комиссии заинтересовалась. Светлана Александровна, чтобы
не утомлять пожилого человека, коротко рассказала о сути выборов
2015 года и было принялась перечислять кандидатов в Совет депутатов
Лавского поселения (Блинкова живет в д. Казинка) как бабушка тут
же оборвала ее:
— Как вы сказали? Марина Карпова?
— Да, а вы знаете ее?
— Ну, а как же. Это ведь дочка моя. Вот решила в депутаты пойти.
Нина Николаевна, услышав родное имя в списках кандидатов, от души
порадовалась за дочь. Все-таки немалое достижение.
А представляете, сколько людей, пробежавших в этот день мимо информационного пункта, упустили что-то очень важное?
Например, среди претендентов — ваш друг, замечательный человек, который нуждается в поддержке — в вашем голосе, а вы того
и знать не хотите. Неужели вам все равно, кто станет народным избранником, а, следовательно, и как изменится родное село, жизнь
в нем?
Не пора ли задуматься о будущем и начать интересоваться тем, что
происходит рядом?

В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
25 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области
Валерий Леонидович Негробов
по вопросам регистрации прав на
объекты недвижимости жилого
помещения, нежилого назначения и земельные участки; осуществления государственного
земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель;
а также по вопросам кадастровой
оценки недвижимости, кадастрового учета.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием
прекращается за 10 календарных дней до указанной даты
приема).

Чувствуют ли люди Черкасского
поселения заботу власти? Об этом
повел речь в Доме культуры на встрече с жителями глава района Олег
Семенихин и, изменяя правилам,
спросил: «Если бы завтра, предположим, были бы выборы, то избрали бы
вы Ивана Ивановича Бутова вновь?».
Зал дружно ответил: «Да!». Депутатский корпус и конкурсная комиссия
отберет достойного претендента на
должность главы. Прямых выборов
теперь не будет.
В своем отчетном докладе Иван
Бутов подробно доложил, как складывается демографическая ситуация,
сколько родилось, а сколько умерло.
Как и повсеместно, смертность превышает рождаемость. Почему так?
Глубокий анализ тому не делали. Но
Черкассы по праву считаются одним
из благоустроенных и наиболее благоприятным для проживания, учебы,
работы, ведения собственного дела
селом.
Сегодня важным вопросом остается правильное ведение экономики на территории любого сельского
поселения. Основными источни-

Ярмарки
Администрация Липецкой
области проводит областные
розничные ярмарки 20 августа
2015 года (четверг) — в пос.
Сахарного завода Лебедянского района, 21 августа 2015
года (пятница) — в с. Излегоще
Усманского района, 22 августа
2015 года (суббота) — в с. Крутое Добровского района, в пос.
Газопровод Елецкого района.
Время работы ярмарок: с
7-00 до 14-00 часов.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.

Жатва-2015
Земледельцы ООО «Светлый путь» завершили уборку урожая.
Зерно сегодня ссыпали в закрома, часть его находится на площадках
тока, где ведется его подработка.
В основном это фуражное зерно. Оно пойдет на корм скоту. Сегодня на фермах хозяйства находится поголовье молодняка, которое
выращивается по особой голландской технологии.
Что касается самой уборки, то она прошла на высокоорганизованном уровне. Несколько экипажей комплексно убрали все поля
за четыре дня.

Идет подработка зерна на току ООО «Светлый путь».

ками доходной час ти бюд жета
являются налоги. Если земельный
и с п ол н е н н а 6 6 п р о ц е н т о в , н а
имущество физических лиц — на
62 процента, то по упрощенной системе налогообложения — всего на
29 процентов, налог на физических
лиц — на 39 процентов.
Кроме того, в первом полугодии
текущего года было привлечено
средств из других бюджетов на
сумму 1262,9 тысячи рублей. Сюда
же прибавились областные дотации,
субвенции, субсидии.
Все это позволило реконструировать линии электропередач, установить новые светильники на улицах,
отремонтировать памятники, провести мероприятия по благоустройству,
обустроить хоккейную коробку.
— Тема собираемости налогов
— основная в решении социальных
вопросов, — подчеркнул глава поселения. — Мы принципиально и
конкретно подходим к анализу задолженности любого жителя. Каждый
обратившийся в администрацию за
услугой обязан сверить свои платежные извещения и привести в соответ-

ствие свои платежи. Проведена нами
и работа по инвентаризации земельных участков, налогооблагаемая база
сформирована и передана в налоговую инспекцию. Идет оформление и
передача земель в аренду…
В диалог вступает глава района
Олег Семенихин: «Все задачи, которые вы поставили себе и обществу, — правильные. Необходимо,
чтобы жители активно включались
в те процессы, которые сегодня
глобально влияют не только на
экономику района, области, страны
в целом, но и на экономику семьи.
В вашем поселении, как и в других,
создан кредитный кооператив. В
него вошли 117 членов. Подтвердил
свое членство в нем и областной
фонд поддержки малого и среднего
бизнеса. Но вкладов, согласитесь,
должно быть больше. Сегодня
кредитная кооперация — мощный
двигатель вперед, надежный гарант
благополучия каждой семьи. Ибо
деньги, вложенные в кооператив,
работают только на вас и вашу
территорию.
(Окончание на 2-й стр.).

Подписка-2016
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на 1-е полугодие 2016 года
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на
журналы и газеты, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих
участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной кампании и тарифы останутся
такими же, как и для второго полугодия 2015 года.

«В краю родном» — в каждый дом!
Оставайтесь с нами!
Русь православная

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Яблочный Спас — народное название
праздника Преображения Господня. К нему
приурочено множество народных обрядов.
Раньше до этого праздника не положено
было есть фрукты, вообще никакие плоды,
кроме огурцов. 19 августа их освящали в
церкви, после чего уже все фрукты разрешалось употреблять в пищу.
Также существует поверье, что на Преображение яблоки становятся
волшебными. Откусив кусочек, можно загадывать желание, которое непременно сбудется.
У Яблочного Спаса имеются и другие народные названия — Праздник
первых плодов, Средний Спас, Спас на горе, Горохов день, Первые осенины,
Осенины, Вторая встреча осени, Преображение. Русской православной
церковью в этот день почитается Преображение Господа Бога и Спаса
Иисуса Христа.
В Евангелиях описано таинственное преображение, явление Божественного величия и славы Господа. Оно произошло на горе перед тремя
ближайшими учениками Иисуса Христа во время молитвы. Об этом событии
сообщают все евангелисты, за исключением Иоанна.
На Руси Яблочный Спас был одним из самых отмечаемых праздников.
Вечером крестьяне наблюдали заходы солнца. Когда оно касалось горизонта, начинались песнопения. Яблочный Спас называется еще «первыми
осенинами» — встречей осени. Вечером, провожая закат солнца, провожали
и лето. «Пришел Яблочный Спас — ушло лето от нас». Также считается, что
он напоминает о том, как необходимо духовное преображение. В этот день
сначала угощали яблоками родных, близких, сирот, неимущих, поминали
уснувших вечным сном предков — и только потом ели сами.
С этим праздником связаны многие приметы и обычаи. В старину люди
считали их важными для здоровья и благополучия всей семьи. Например,
собранными с огорода плодами угощали нищих, чтобы на следующий год
собрать отменный урожай.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОТ ЦЕНТРА
ДО ОТДАЛЕННОЙ ДЕРЕВНИ
Индикатором уровня современной жизни остается
состояние потребительского рынка. За первое
полугодие с.г. оборот розничной торговли составил
911 миллионов рублей
с темпом роста к соответствующему периоду
предыдущего года 103
процента. На одного жителя приходится проданных
товаров на сумму 28,5 тысячи рублей.
Доля продовольственных товаров по прежнему занимает 60
процентов в структуре розничного
товарооборота.
Дефицита товаров на прилавках сельского магазина не
наблюдается. Под особым контролем — развозная торговля.
«Магазины на колесах» обслуживают 42 населенных пункта.
Автолавки райпо курсируют по
восьми маршрутам, обслуживая
жителей самых отдаленных сел
и деревень. Выдерживается весь
ассортимент продукции. Кстати,
она всегда предлагается свежей.
Нареканий и жалоб на работу
автолавки нет.
Сегодня среди прочих товаров
«магазин на колесах» везет в села
нашу районную газету «В краю
родном».

КАЖДОЙ КОПЕЙКЕ —
СТРОГИЙ СЧЕТ

Строгий учет затраченных
средств — залог успешного ведения экономики. За
первое полугодие текущего года на благоустройство
сельских поселений затрачено свыше 13 миллионов
рублей, в том числе из
бюджета сельских поселений — 3,9 миллиона
рублей.
Более миллиона рублей перечислено Черкасскому сельскому
поселению из областного бюджета по программе «рубль на
рубль».
Сельскими поселениями ведется планомерная работа по
благоустройству своих территорий. Установлено восемь новых
контейнерных площадок, на что
истрачено 218 тысяч рублей. Приобретено 30 контейнеров на сумму
120 тысяч рублей. Было высажено
деревьев, кустарников на сумму
47,7 тысячи рублей, на устройство
цветника затрачено 54 тысячи. Покупка и ремонт детских игровых, а
также спортивных площадок обошлись казне в 676 тысяч рублей.
1,8 миллионов рублей направлено
на ремонт дорог.
Средства немалые. Они работают на благополучие населения.
Задача всех — бережно относиться к материальным благам
и вносить свою лепту в развитие
села.

СКОРО В ШКОЛУ МЫ
ПОЙДЕМ

В эти дни идет деятельная
подготовка ко Дню знаний.
В школах района завершаются ремонтные работы.
В Казацкой № 1 и № 2 идет
замена старых оконных блоков
на новые.
А вот в Воронецкой школе можно уже сегодня начинать занятия.
Все приведено в порядок. Блестят
полы, парты и доски.
Традиционно в ремонтах принимают участие родители и старшеклассники. Педагоги привлекают
средства спонсоров на подготовку
к новому учебному году.

(Соб. инф.)
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Если вами привлечено вкладов
на сумму 380 тысяч рублей, то в Россельхозбанк наши сельские жители
внесли 126 миллионов рублей под
9,5 процентов годовых. А в наших
кредитных кооперативах — 10 процентов. Более 100 миллионов ваших
рублей работает «на дядю». Банком
выдано кредитов на 16 миллионов
рублей. Разве это можно назвать
кредитованием экономики?
К тому же уже сегодня Сбербанком принимаются крайне непопулярные решения о закрытии своих
филиалов в поселениях, в том числе
и в селе Талица, чьими услугами
пользовались и голиковцы, и черкассцы. Поэтому сегодня сельский
кредитный кооператив имеет высокую степень защиты и надежности. И
кредитоваться, и вкладывать деньги
под проценты следует лишь в сельском банке.
Разговор вновь вернулся к пополнению бюджета. Налог на доходы с
физических лиц выполнен на 39 процентов. Сегодня невозможно проводить работу с неплательщиками без
реестра. В него наверняка должен
быть внесен предприниматель Лукин.
У него в Ериловке серьезный бизнес,
и людей в нем занято не 13 человек,
как указано в отчете, а в шесть раз
больше. Но до сих пор он не несет
никакой ответственности»…
Глава района Олег Семенихин завел речь и о развитии на территории
кооперативных форм хозяйствования.
Крепко живут черкассцы, потому
как трудолюбивы, настойчивы. Вот
и в памятнике Черкасскому огурцу

заложен их неутомимый характер,
неиссякаемая жизненная энергия. Но
пришло иное время, которое зовет
людей к объединению лишь по одной
причине — не пропасть поодиночке,
не подвергать себя разорению, убытку. Кооператив, бесспорно, дал бы
возможность каждому его члену получать, к примеру, за килограмм огурцов
в сезон не 40 рублей, а 65. Продавать
свою продукцию выгодно,
красиво, надежно.
— Огуречный бренд
Черкассов поможет вам
создать и развить мощный кооператив с современным тепличным
хозяйством. И еще. Он
закроет перекупщикам
дорогу в Черкассы, — заметил глава района…
Люди над этим размышляют. Но нужен лидер,
уважаемый человек, за
которым пошли бы все. И
таковой в селе имеется.
Глава поселения Иван
Бутов подробно доложил о том, как
проводится благоустройство в Черкассах и Ериловке, поблагодарил
людей, активно принимающих в нем
участие. И в этом сельскую власть
упрекнуть нельзя. Каждая улица
«одета» в асфальт, а теперь жители
и по тротуарам ходят.
Озабоченность главы сельского
Совета в отношении мер пожарной
безопасности передается и селянам. На призыв окашивать бурьян,
содержать в порядке свои усадьбы
откликаются все.
Многих вопросов коснулся он в
своем отчете: создание условий для

нормальной работы связи, торговли,
бытового обслуживания, библиотечного дела, организации досуга, сохранения культурного наследия и развития
художественных, народных промыслов,
физкультуры и спорта. Все в комплексе
работает, совершенствуется.
И вот настал черед задавать вопросы из зала. И «вечный» — о новом
мосте через реку Быстрая Сосна.
Вопросы из зала.

— Помнится, что на него отвечал
на встрече с вами губернатор области
Олег Петрович Королев, — сказал
Олег Семенихин. — Проект этот весьма затратный, вы знаете. Что касается
подъездов к переправе, то в нынешнем
месяце мы начнем их ремонт…
— Когда же баня в Ериловке заработает? — задает вопрос из зала
пенсионерка Зинаида Швырева.
— Проведен аукцион по продаже
здания бани, — отвечает Иван Бутов.
— Его выиграл Василий Федорович
Бутов. Как только пройдет регистрация договоров, он приступит к
ремонту…

Отчет держит И. Бутов.
Как не поговорить о наболевшем?
А это проблема торговли самогоном.
В диалог вступил присутствующий на
сходе начальник ОМВД РФ по Елецкому району Сергей Чаплыгин.
— Знаем, что Вячеслав Иванович
Шарандин зарегистрировался кандидатом в депутаты сельского Совета,
— слышится из зала, — мы хотели
бы его послушать…
— Вы наверняка имеете в виду
работу Голиковского карьера, а точнее всего, срок ее начала, — говорит
он. — Мы будем набирать рабочих
на предприятие. Сегодня заканчивается ремонт в производственных
помещениях, отладка оборудования.
Думается, что с приходом нового
собственника, вашего земляка Сергея Ивановича Бутова, Голиковский
карьер выйдет на свои мощности, и
люди будут с работой…
Черту под разговором подвел глава района Олег Семенихин: «Вы, черкассцы, далеко шагнули вперед, у вас
есть опыт, пример трудолюбия, но и
неиспользованных резервов немало.
Уверен, что вы со всей искренностью
будете делать добрые дела на благо
своего поселения и района».

М. ИЛЬИНА.

Наши праздники

ДРУЖНО ВСТРЕТИЛИ «СМОЛЕНСКУЮ»

Еще два года назад храм в
Сазыкино иконы Божьей Матери
Одигитрия с тоял в с троительных лесах, и жители с надеждой
смотрели за теми изменениями,
которые происходили здесь, да и в
целом на территории Пищулинской
администрации.
В прошлом году в престольный
праздник иконы Смоленской Божьей
Матери в храм, который состоит в
комплексе мужского монастырского
подворья, на торжественную литургию пришло не более тридцати
человек.

участие, заботу обо всем этом…
Глава поселения и сам отстоял
службу, общался с жителями. Так,
по-русски правильно, с раннего утра
начался православный праздник, который к вечеру перетек в светский.
— Все мы очень старались, приглашали жителей, и они услышали
нас. Пришли на праздник на главную
площадь в поселке Хмелинец нарядно одетые, с детьми, — говорит
Р. Рязанцев.
Волнение главы понятно. Первое
время кого-либо вытащить из дома
было сложно. И причина тому ясна

Чествование малышей.
А в нынешнем он был полон до
отказа. Отец Федор, окормляющий
приход, прочитал проповедь, причастил прихожан. А затем все вместе
совершили крестный ход вокруг
храма.
— Это наши дорогие сердцу
святыни, — говорит пенсионерка
Наталья Федоровна Дмитриева, — я
здесь родилась, прожила самое трудное время. Мы всегда обращались с
молитвой к Господу Богу. Но потом
наш храм порушили. В запустение
пришло и кладбище, где похоронены
предки. Теперь и родственники бывают на могилах чаще, и на службы
собираются. Все необходимое душе,
сердцу вернулось к людям. Очень
благодарна главе поселения Руслану
Геннадьевичу Рязанцеву за доброе

не заметить, их не оставили равнодушными. Они постепенно все чаще
стали участвовать в субботниках,
благоустраивать усадьбы, улицы,
отыскалось немало тех, кто позвал
за собой молодежь, больше стало
желающих заниматься спортом.
В поселении ремонтируют дороги,
устанавливают детские площадки.
Их уже три. А ко дню села в его центре открыта многофункциональная
спортивная площадка…
Разве это могло оставить равнодушным селян? Вот и на свой престольный праздник они собрались
дружно.
— Сердечное спасибо за участие
в решении наших общих забот, —
сказал Р. Рязанцев, приветствуя
участников торжества, — так и должна жить большая, дружная сельская
семья…
Как приятно видеть в этот день
детей! Их немало и у сцены, и на
руках родителей. За год в поселении
родилось 19 малышей. Больше, чем
на других территориях района.
Дятловы, Сухоруковы, Коробовы,
Ильины, Шаталовы, Почитаевы и
другие получают поздравления и
подарки детям из рук главы поселения.
Молодым семьям есть с кого
брать пример. Это золотые юбиляры
Алексей Николаевич и Зоя Ильинич-

Торговые ряды на площади Хмелинца.

— утеряли жители интерес к тому,
что дальше собственного порога.
Но перемены, которые нельзя было

на Зачиняевы, Александр Сергеевич
и Раиса Романовна Ильины, Иван
Сергеевич и Валентина Андреевна

Сеченовы. Они прошли вместе непростой путь, преодолели все ради
любви, родного очага и семьи. Все
делили пополам. Юбиляров чествовали, дарили цветы, подарки.
Ни один праздник в поселении не
проводился без песен, задорных
танцев. Эти музыкальные подарки
всегда дарили и дарят по сей день
Александра Щербань, Анна Волкова,
Татьяна Бородулина, Ирина Бредис,
Инна Фролова. За их старание, усердие они были отмечены Почетными
грамотами.
Есть в селе люди, которые сполна
разделяют его заботы. Это индивидуальные предприниматели — опора
и поддержка во всех делах. Среди
них — Ирина Анисимова, Людмила Никишкина, Иван и Михаил
Душкины, Елена Родионова, Юрий
Васильев, Нина Саввина, Николай
Архипов и многие другие. Им также
сказали «спасибо» за понимание и
милосердие.
Более тридцати семей были
награждены на празднике за благоустройство своих усадеб. Они
разводят цветы, украшают дома
красивыми изгородями.
Это семьи Сеченовых, Тереховых,
Ильиных, Балакиных, Прокофьевых,
Заноз, Ефимченко, Фроловых, Малявиных, Могомадовых, Смыковых,
Колпаковых, Деминых…
Большой концерт, игровые аттракционы, дискотека, фейерверк
— все это радовало, придавало
уверенности всем, кто не отгораживается от проблем села. Добавим,
что накануне праздника на площади
Хмелинца была развернута областная ярмарка выходного дня. Селяне
охотно покупали товары. Среди них
самым ходовым был сахар. Раскупили целую машину.
С площади долго не расходились.
Звучала музыка, лились песни,
частушки. Сельсовет приготовил
угощение — гречневую кашу с мясом, ароматный чай на травах. А про
следующий день мы рассказали в
самом начале.
Выходит, хороший праздник начинался заранее, с воскресенья.

М. СЛАВИНА.
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Актуально

КОРЕНЬ ЗЛА — В НАС САМИХ

Отчего в течение длительного периода времени мы никак не можем
переломить ситуацию превышения смертности над рождаемостью?
Почему люди в трудоспособном возрасте все чаще умирают неожиданно? Эти вопросы волнуют медиков. Они отвечают на них неоднозначно. Как правило, склоняются к тому, что причиной раннего ухода
в мир иной становится наш образ жизни.
Подробный анализ сложившейся ситуации сделал недавно
главный врач Елецкой РБ Джамал ЮЗБЕКОВ.
— С декабря 2014 по апрель
2015 года наметился стойкий рост
количества смертей ежемесячно
по отношению к соответствующему
периоду 2013 — 2014 г.г.
В июле нынешнего года показатель смертности составил 9,3
процента случаев на одну тысячу
населения, что выше уровня 2014
на 21 процент.
Конечно, эта ситуация нами
оценивается как тревожная, но неоднозначная. Объяснений, которые
в полной мере удовлетворили бы
докторов, мы не находим. ГлобальД. Юзбеков.
ных изменений в работе лечебного
учреждения — ни в стационарном,
ни в амбулаторном звене — не произошло, количество врачей не убавилось,
вспышек заболеваний не регистрировалось и так далее. Напротив, наша
деятельность в отношении снижения смертности и корректного кодирования
причин актуализировалась…
Однако на фоне значительного роста смертности показатель средней
продолжительности жизни населения на конец анализируемого периода (6
месяцев 2015 года) увеличился на 1,8 лет (с 69,3 до 71,1 года).
Выросла продолжительность жизни у мужчин и женщин в среднем на
1,5 года. В 2014 году каждый третий умерший был трудоспособного возраста, а в 2015 году каждый пятый относился к этой возрастной категории.
Такая ситуация сложилась за счет увеличения общего количества смертных
случаев. Рост показателя связан со значительным ростом смертности
старческого населения от 80 лет и выше, незначительного роста смертей
людей в возрасте от 60 до 80 лет. При этом подобный показатель в части
трудоспособного населения уменьшился.
В сравнении с 2014 годом наметился рост смертности в абсолютных
величинах от таких причин, как старость, онкология, деменция и болезни
органов дыхания. Наблюдается снижение показателей по причине недугов
органов пищеварения, эндокринных заболеваний.
По структуре смертности требующие внимания изменения наметились
в следующем: снижение доли смертности от болезней системы кровообращения — на 6 процентов, пищеварения — на 4 процента; увеличилось
количество умерших по причине онкологии — на 5,5 процента, старости —
на 4,5 процента, органов дыхания — на 2 процента. Если выделять причины
смертности от патологии системы кровообращения, то картина такова: из
104 случаев 60 — ишемическая болезнь сердца, 15 — нарушение мозгового
кровообращения (инсульт), 12 — другие болезни системы кровообращения,
6 — острые инфаркты миокарда. Наиболее уязвимый возраст для мужчин
— 60 — 69 лет, для женщин — 70 — 79 лет.
— Если говорить о статистике инфарктов, то из шести умерших один —
трудоспособного возраста, трое состояли на диспансерном учете и умерли
в первичном сосудистом отделении, а трое — дома, — говорит Юзбеков.
— Каждый случай смерти — печальная история, ибо доктора стараются
предотвратить летальный исход.
В области немало делается для того, чтобы диагноз «злокачественное
новообразование» не стал для человека приговором. Новейшими технологиями, оборудованием, квалифицированными кадрами оснащен областной
онкологический центр. Но случаев рака и смерти от него все больше.
За 6 месяцев 2015 года от этого заболевания умерли 39 человек (на
19 больше, чем в прошлом году). 31 больной стоял на учете с 2014 года
с запущенными формами рака. Здесь исход был прогнозируемым. Затем
пять случаев лейкоза, один — рак легкого. Больной регулярно обследовался. Последний снимок флюорографии был сделан в ноябре 2014 года,
а феврале на рентгенограмме диагностировали центральный рак. Мы
показывали снимок на консилиуме специалистов. На флюорограмме признаков опухоли нет. А при детальном онкоразборе этот случай отнесен к
скрытому течению болезни.
Ситуация с онкозаболеваемостью тревожит врачей. С начала 2015 года
на учет взято 66 больных. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
Из них 19,6 процента — с запущенной формой. С видимой локализацией
выявлен 21 больной. Из зарегистрированных девяти форм рака легкого
четыре — запущенные.
— Не могу не сказать о раке простаты и мочевого пузыря, — замечает
Д. Юзбеков. — В нынешнем году выявлено 10 случаев. В очередной раз
убеждаюсь в необходимости урологической программы, которая реализуется в области. Сегодня мы предлагаем принять участие в анкетировании
мужскому населению. Ныне врачи реализуют мероприятия по снижению
смертности. Но они не дадут ожидаемого эффекта, если мы не переосмыслим свое отношение к собственному здоровью.
Посмотрите на свой образ жизни — мало двигаемся, мало улыбаемся, радуемся, зато много едим, пьем, передвигаемся на автомобиле, не
даем мышцам физической нагрузки, не спешим отказываться от вредных
привычек. Рано дряхлеем и поздно обращаемся к врачам. Они подобное
отношение относят к поведенческому фактору. Без всяких сомнений, оно
и есть корень зла, причина смертей, изнурительных болезней. Он сидит в
нас крепко и прочно. Доколе?
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Наше интервью

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА: ПРИЧИНЫ,
ПРИЗНАКИ, СИМПТОМЫ

2015-й год объявлен Годом
сердца. Пусть он будет Годом здорового сердца. Нашим читателям
будет полезно заняться профилактикой сердечно-сосудистых
заболеваний. Но если вы почувствовали боли в области груди,
то умейте предотвратить острую
ситуацию, призывая на помощь
врачей.
Это советует вам сделать заместитель главного врача по
лечебной работе ГУЗ «Елецкая
РБ» Валерия Викторовна СУХОРУКОВА.
— Валерия Викторовна, острый
инфаркт миокарда — наиболее
грозная форма ишемической
болезни сердца…
— Причина острого инфаркта
миокарда — атеросклероз артерий,
питающих мышцу сердца. Пульсация артерий, потерявших эластичность в результате поражения атеросклерозом, может дать трещину
на внутреннем ее слое. Это является
мощным пусковым механизмом образования тромба в этом месте, что
ведет к закупорке, следствием чего
является прекращение кровотока
в русле этой артерии с последующим формированием некроза или
омертвения мышцы сердца, иначе
— инфаркта миокарда.
Процесс формирования острого
инфаркта миокарда продолжается от
тридцати минут до нескольких часов
и сопровождается выраженным болевым синдромом. В последующем
боли в сердце могут больного не
беспокоить, но это не означает, что
пациент здоров. В омертвевшей зоне
мышцы происходят воспалительные
процессы, рассасывание мертвой
ткани с одновременным формированием рубца. В течение первых
трех — пяти дней инфаркт может
дать большую часть всевозможных
осложнений: это различные аритмии,
сердечная недостаточность, отек
легких и другие, вплоть до разрыва
и остановки сердца.
— В Елецком районе за 6 месяцев умерло шесть больных, из
них трое — дома. То есть практически каждый второй больной
с инфарктом умирает на своей
кровати из-за того, что вовремя
не вызвал «скорую помощь» или
из-за медицинской безграмотности самого больного или его
окружения. Как распознать болезнь?
— Симптомы и признаки инфаркта
— это сильные боли за грудиной или
в области сердца, чаще сжимающего
или давящего характера, иногда эти
боли больной характеризует как разрывающие или жгучие. Они часто
отдают в левое плечо, в левую руку
или под левую лопатку, могут также
отдавать в шею, нижнюю челюсть.
Характер их обычно волнообразный.
Ощущение страха смерти, холодный
пот, выраженная слабость, тошнота.
Однако могут быть и другие признаки.
Например, сильные боли в животе,
рвота, расстройство пищеварения.
Если инфаркт носит астматическую
форму, то возможна одышка, чувство нехватки воздуха и затруднение дыхания. Нужно не забывать о
том, что инфаркт может протекать
практически бессимптомно. То есть
будет отсутствовать боль, и тогда
единственными признаками могут
оказаться слабость и снижение переносимости физической нагрузки.

Инфаркт миокарда — опасное
состояние, которое может привести
к серьезным последствиям и даже
смерти человека, у которого случился приступ. Одним из факторов,
помогающих избежать этого, является правильно оказанная первая
помощь. Неотложная при инфаркте
миокарда включает в себя определенные действия, которые нужно
предпринять мгновенно, то есть
тогда, когда начали проявляться
признаки приступа.
— Расскажите нашим читателям
о первой доврачебной неотложной
помощи при инфаркте миокарда.
— В первую очередь, вызовите
«скорую помощь» по телефону 9-0603 или 8 (960) 155-37-02.
Пострадавшего человека следует уложить на спину. Делать это
необходимо аккуратно с той целью,
чтобы создать для него покой и максимальные удобства. Важно проследить, чтобы голова пострадавшего
находилась в приподнятом положении. Для этого под голову кладут
валик. Стоит отметить, что иногда
инфаркт миокарда сопровождается двигательным возбуждением. В
этом случае все равно нужно сделать все, чтобы больной не двигался
и не проявлял какой-либо другой
активности. Если необходимо, следует силой удерживать человека в
горизонтальном положении.
Плотно облегающую одежду
лучше снять. Больному нужно обеспечить свободное дыхание. Для
этого, возможно, придется снять
с него верхнюю одежду. Полезно
также ослабить пояс на брюках. Для
дыхания очень важна атмосфера в
помещении, поэтому хорошо было
бы открыть окно или же включить
вентилятор. Однако эти действия не
должны спровоцировать простуду.
Важно найти золотую середину.
Пострадавшего следует успокоить.
Это особенно важно, учитывая, что
одним из симптомов инфаркта является ощущение страха смерти. Стресс
только ухудшит состояние больного.
Чтобы создать атмосферу спокойствия, можно начать разговаривать
с человеком. Конечно, если тот, кто
оказывает помощь, сам находится в
возбужденном состоянии, то успокоить пострадавшего будет сложно,
поэтому нужно постараться самому,
как говорится, «быть в форме». Как мы
уже сказали, неотложная помощь при
инфаркте миокарда также включает
в себя использование определенных
препаратов: нитроглицерин, успокаивающие средства, аспирин.
— Нитроглицерин — это средство первой помощи?
— Нитроглицерин применяется
для снятия болевого признака. Для
более быстрого эффекта его лучше
положить под язык. По возможности
измеряйте артериальное давление. Если верхнее больше 130 мм.
ртутного столба, то нитроглицерин
целесообразно давать каждые три
— пять минут. В дальнейшем ожидайте приезда фельдшера «скорой
помощи». Диагностика инфаркта
миокарда производится на основании
данных ЭКГ.
Нитроглицерин иногда может вызвать сильную головную боль. В
этом случае дозу нужно уменьшить
наполовину. Кстати, нитроглицерин
может быть в виде спрея, разовая
доза в таком случае — 0,4 мг. Давая
человеку нитроглицерин, следует из-

Подготовила М. БЫКОВА.

мерять ему артериальное давление.
Если лекарство способствует резкому
его снижению, то прием необходимо
прекратить.
В качестве успокаивающего
средства можно дать пострадавшему пустырник, валериану или
что-то другое. Это же средство
было бы хорошо принять и тому,
кто оказывает первую помощь,

В. Сухорукова.
чтобы понизить уровень стресса.
Аспирин (полтаблетки) принимается для того, чтобы сделать кровь
менее густой. Всем людям, которые
имеют хоть какой-нибудь риск возникновения инфаркта миокарда,
следует всегда носить с собой
нитроглицерин и успокаивающее
средство. Это поможет вовремя
оказать помощь самому себе и облегчить этот процесс другим.
— Острый инфаркт миокарда
— это абсолютное показание
для экстренной госпитализации
больного в специализированное
отделение?
— В нашем районе госпитализация таких больных осуществляется в
кардиологическое отделение городской больницы № 1 города Ельца.
Первые дни в клинике такие больные
пребывают в палатах реанимации
и интенсивной терапии, где они получают лечение, направленное на
купирование болевого синдрома,
проведение тромболизиса в первые
часы заболевания (если нет противопоказаний). Проводится профилактика нарушений сердечного ритма,
мониторинг состояния больного и
сердечной деятельности, симптоматическая терапия и профилактика
повторного тромбообразования и
внезапной смерти, а также проводится реабилитация больного в зависимости от стадии и периода инфаркта
миокарда. Все работающие больные
получают курс восстановительного
лечения в санатории.
Профилактика инфаркта — это
своевременное выявление и лечение стенокардии, а также профилактика атеросклероза. Помните, что
инфаркт миокарда — это заболевание сосудов, сам по себе инфаркт
является следствием атеросклероза.
Поэтому с целью предупреждения
инфаркта и повторного инфаркта
миокарда необходимо выполнять
комплекс мероприятий по лечению
и профилактике атеросклероза.
Об этом мы поговорим в следующий раз.
— Спасибо за интервью.
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ЗРИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

В начале августа состоялся выездной
концерт нашего коллектива художественной самодеятельности. Артисты
порадовали своим творчеством жителей
сел Хмелевое, Марчуки, Урывки.
В концерте участвовали дети из коллективов «Задоринка» и «Акварель» под руководством художественного руководителя К.
Селиной, а также вокальная группа (руководитель В. Нагавкин). Зрители остались
очень довольны концертом и просили самодеятельных артистов приезжать почаще.
Благодарны всем, кто помог организовать концерт: Вячеславу Михайловичу
Макееву и Татьяне Борисовне Макеевой
за помощь с транспортом, Николаю Кузьмичу Полосину (с. Хмелевое) и Оксане
Пашковой (с. Марчуки) за обустройство
площадки возле дома для выступления.

Официально

(Соб. инф.)
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18 августа
170 лет назад (1845) в СанктПетербурге по инициативе мореплавателя Федора Литке и ученого Константина Арсеньева было основано Русское
географическое общество.
135 лет назад (1880) император
Александр II упразднил Третье отделение
Собственной Его Императорского Величества канцелярии — орган политического надзора и сыска, осуществляющий
контроль в т. ч. за государственным аппаратом и выборными учреждениями. Его
функции были переданы Департаменту
полиции Министерства внутренних дел.
19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи. Отмечается в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 11 декабря 2008 года.
Преображение Господне, или Яблочный спас — православный праздник.
225 лет назад (1790) промышленниками Мальцовыми была основана
Дятьковская хрустальная фабрика.
Ныне ООО «Дятьковский хрустальный
завод» (Брянская область).
110 лет назад (1905) манифестом «Об
учреждении Государственной думы» и
законом «О создании Государственной
думы» впервые в России официально
учреждено всесословное представительное учреждение парламентского
типа — Государственная дума.
55 лет назад (1960) с космодрома
Байконур был осуществлен запуск
космического аппарата «Спутник-5» с
собаками Белкой и Стрелкой на борту.
Приземлился 20 августа. Первый космический аппарат, вернувший живых
существ из полета в космос.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

На территории Елецкого района действуют следующие постановления:
Постановление от 18.10.2011 № 494 администрации Елецкого муниципального района «О признании утратившими силу
постановлений администрации Елецкого муниципального района от 21.01.2011 № 10 «О внесении изменений в приложение постановления главы администрации Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402 «Об утверждении районной целевой
Программы повышения качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2009 — 2013 годы», от 22.06.2011 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Елецкого муниципального района от 10.11.2008 № 402 «Об утверждении районной целевой Программы повышения качества торгового и
бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
Решение от 27.04.2011 № 220 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О внесении изменений в
Стратегию социально-экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области на период до
2020 года».
Решение от 30.03.2011 № 219 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2008 года № 68 «О структуре администрации Елецкого
муниципального района и Положениях об отдельных органах администрации Елецкого муниципального района».
Решение от 19.05.2010 № 159 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года».
Решение от 19.05.2010 № 164 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О Регламенте Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области».
Постановление от 28.04.2009 № 191 администрации Елецкого муниципального района «Об отмене постановления
главы Елецкого муниципального района от 25.02.2009 № 56 «О порядке премирования муниципальных служащих».
Постановление от 15.12.2008 № 454 главы Елецкого муниципального района «О порядке осуществления органами местного самоуправления Елецкого муниципального района и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов районного бюджета и бюджетов поселений
Елецкого муниципального района».
Постановление от 13.05.2008 № 164 администрации Елецкого муниципального района «О Положении «О порядке
проведения аттестации муниципальных служащих администрации Елецкого муниципального района».
Постановление от 13.05.2008 № 165 администрации Елецкого муниципального района «О порядке ведения реестра
муниципальных служащих в администрации Елецкого муниципального района».
Постановление от 13.05.2008 № 166 администрации Елецкого муниципального района «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Елецкого муниципального района».
Решение от 17.04.2007 № 304/25 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О внесении изменений в
«Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Елецкого муниципального района».
Решение от 17.02.2006 № 179/17 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О Положении «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в Елецком муниципальном районе».
Решение от 17.02.2006 № 177/17 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О Положении о публичных
слушаниях в Елецком муниципальном районе Липецкой области».
Решение от 28.11.2005 № 152/15 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О внесении изменений в
решение 9 сессии III созыва от 24.11.2004 № 74 «О порядке определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом Елецкого района (кроме земельных участков)».
Решение от 28.05.2003 № 208 Совета депутатов Елецкого муниципального района «О Положении «Почетный
гражданин Елецкого района»».
Полный текст размещен на сайте администрации Елецкого района (www.elradm.ru).

Главный
редактор
М. В. Быкова

ПО-СОСЕДСКИ

Приятно, когда твои соседи — люди открытые, дружелюбные, душа
нараспашку. С такими рядом жить — одно удовольствие. Нечестным
на руку — особенно. Ведь воспользоваться их доверчивостью — дело
нехитрое.
Вот оставила М. ключ от входной двери на столе, который стоит вплотную
к окну. Соседка Г. это заметила, недолго думая, ключ тот через оконный
проем достала, дверь открыла да и вошла как к себе домой. И деньги сразу
догадалась где искать — на шифоньере. Прихватила 4000 рублей.
— …И распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым
потерпевшей ущерб, — подытожила начальник СО ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих. — Своими действиями Г. совершила преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с проникновением в жилище.
Вот такие бывают соседи.

К. СЕЛИНА,
худ. руководитель ДК п. Маяк.

Поздравляем с
днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, жительницу
с. Талица Анну Тихоновну
САЗОНОВУ!
Примите пожелания
мира, добра и, конечно,
крепкого здоровья.
***
Поздравляем с днем
рождения ветерана Великой Отечественной войны
из д. Барановка Александру Захаровну СКИПЕРСКИХ!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

№ 113 (9584)

* водителя категории «С», «Е». Т. 89006005013.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень. Т. 89006005013.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* двух козочек (7 мес.). Т. 89191638087.
* зерно. Т. 89006005013.
* корову, телку (2,5 мес.). Т.: 9-34-57; 89046938154.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной (в любом состоянии). Т. 89102587789.
Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» продолжает
прием на 2015 — 2016 учебный год по следующим специальностям
заочной и дневной (на бюджетной основе) формы обучения:
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
— электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
— механизация сельского хозяйства;
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
— технология мяса и мясных продуктов.
Ждем вас по адресу: г. Задонск, улица Труда, 20.
Телефоны: 8 (47471)-2-17-79, 2-14-78.
Лиц. 48 ЛО1 № 0001015 от 13.03.2015 г.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные участки
для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет:
— с кадастровым № 48:07:1500301:170 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д.
Суворовка, ул. Центральная, 63, общей площадью 1499 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500301:169 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д.
Суворовка, ул. Центральная, 61, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500301:170 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д.
Суворовка, ул. Центральная, 63, общей площадью 2298 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500301:166 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д.
Суворовка, ул. Центральная, 59, общей площадью 1133 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять
в администрацию сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных
участках сроком на 20 лет:
— с кадастровым кварталом 48:07:0000000:1746 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, д. Суворовка, ул. Центральная, общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым кварталом 48:07:0000000:1746 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, д. Суворовка, ул. Центральная, общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым кварталом 48:07:0000000:1747 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, д. Суворовка, ул. Центральная, общей площадью 4994 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять
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