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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю дорого и любимого мужа
АНАХОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

с юбилеем!
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете юных лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям добрый след.
Желаю счастья я большого
И долго, очень долго, жить,
Здоровья дай Бог тебе такого,
Чтоб свою старость пережить.

ЖЕНА.

13 июн
я

Поздравляем дорогого папу, тестя, деда
АНАХОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

с 60-летием!
Почётный возраст 60.

Его прожить не так-то просто.
Среди родных, среди друзей
Желаем встретить 90.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда

За трудно прожитую жизнь.
Желаем быть тебе здоровым,
Печали, горести не знать.

Всегда быть добрым и весёлым
И возраст свой не замечать!
Счастья тебе, здоровья навек,

Дорогой наш человек!
ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ.

16 июн
я

Требуются кадры
В связи с завершением рекон-

струкции и увеличением производ-
ства ООО «Тульский пионер» объ-
являет прием сотрудников  на кон-
курсной основе по следующим спе-
циальностям:

1. Техник-электрик, работа пос-
менная.

2. Механик по ремонту и налад-
ке колбасного оборудования, ра-
бота посменная.
Требования к п.п. 1,2: возраст от

30 до 45 лет, опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, рекомен-
дация обязательна, без вредных при-
вычек, медицинская книжка.

3. Заведующий административ-
но-хозяйственной частью, работа

с 9-00 до 18-00. требования: возраст
от 40 до 55 лет, высшее техническое
образование,  знание компьютера,
опыт работы на производстве или
складе, рекомендация обязательна.

4. Финансовый менеджер (бух-
галтер-кассир), работа с 9-00 до 18-
00.

Требования: возраст от 28 до 45
лет, высшее экономическое или фи-
нансовое образование, хорошее зна-
ние компьютера, опыт работы с фи-
нансами не менее 5 лет, рекоменда-
ция обязательна.

Также требуются рабочие следу-
ющих специальностей (без вредных
привычек):

- аппаратчик термической обра-

ботки/формовщик колбасных из-
делий, мужчина от 28 до 40 лет,
работа посменная, обучение в  про-
цессе работы, мед. книжка;

- жиловщицы, работа «два че-
рез два», возраст 25-40 лет, жела-
ние работать с мясом, обучение в
процессе работы, мед. книжка;

- подсобные рабочие (уборщи-
цы), работа посменная, возраст 25-
40 лет, мед. книжка, квалификация
не требуется, но при обнаружении
способностей возможно обучение на
производстве с последующим повы-
шением через 3-6 месяцев;

- грузчики, работа по скользяще-
му графику.

Здоровье на крыльях пчелы
Ваше здоровье

мощным противовоспалительным
эффектом. В пчелином яде содержит-
ся еще пептид – кардиопеп, обладаю-
щий мощным антиаритмическим дей-
ствием и применяющийся при ишеми-
ческой болезни сердца, стенокардии,
гипертонии. Пчелиный яд растворяет
атеросклеротические бляшки, очищая
стенки сосудов , которые постепенно
становятся эластичными, при этом
улучшается питание всех тканей и
мышц. В местах введения пчелиный
яд вызывает сосудистую реакцию,
увеличивая проницаемость кожных
покровов, позволяя веществам, вхо-
дящим в пчелиный яд, проникать глу-
боко в организм. В пчелином яде име-
ются ферменты Фосфолипаза А, гиа-
луронидаза, альфоглюкозидаза. Они
активнее змеиного яда в  30 раз. Со-
держатся макро и микроэлементы:
кальций, фосфор, магний, медь, цинк
и другие. Пчелиный яд в нетоксичес-
ких дозах является профилактичес-
ким средством, мобилизирующим за-
щитные силы организма на поддержа-
ние здоровья. Он стимулирует кро-
вообращение и обмен веществ , при
этом восстанавливается нормальное
функционирование всех тканей. За-
метно понижается уровень холесте-
рина, улучшается  работа костного
мозга и образуется больше эритроци-
тов  и гемоглобина, снижается свер-
тываемость  крови,  что  важно для
профилактики инфаркта и инсультов,
восстанавливается нормальная воз-

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
(АПИТОКСИН)

Пчелиный яд – продукт секретор-
ной деятельности ядовитых желез,
протоки которых выходят в жало. Вы-
рабатывают его рабочие пчелы и мат-
ки. Это бесцветная, прозрачная, гус-
тая жидкость с горьким, жгучим вку-
сом, резким запахом, напоминающий
запах меда. Пчелиный яд имеет слож-
ный химический состав . Содержит
комплекс аминокислот, белков, мине-
ральных и жироподобных веществ ,
соляную, муравьиную и ортофосфор-
ную кислоты. Присутствие последних
в яде вызывает чувство жжения при
укусе. Представлены биогенные ами-
ды: гистамин (до 1%), ацетилхолин.
Они расширяют кровеносные сосуды,
повышают их проницаемость, норма-
лизуют артериальное давление. При-
сутствуют в яде норадреналин и де-
фамин. В пчелином яде содержится
мощный обезболивающий пептид адо-
ламин, обладающий сильным проти-
вовоспалительным и болеутоляющим
действием, причем болеутоляющее
его действие в  80 раз эффективнее
опия, и достигается это за счет ин-
гредиентов  типа эндорфина, который
не только снимает боль, но оказыва-
ет прекрасное успокаивающее дейст-
вие и создает хорошее настроение.
Противовоспалительный эффект пче-
линого яда увеличивается еще и дей-
ствием меллитина, который выделя-
ет гормоны для двух желез: гипофиза
и коры надпочечников. Он обладает

будимость нервов и мышц, увеличи-
вается  растворяемость мочевых
тканей. Улучшается сон, аппетит. Хо-
рошие результаты при лечении гипер-
тонии, бронхиальной астмы, гиперти-
реоза, ревматизма, артритов и поли-
артритов , ишиаса, подагры, трофи-
ческих язв , тромбофлебитов  и дру-
гих воспалительных процессов . Та-
ким образом, пчелиный яд является
строительным материалом для вос-
становления нервных клеток и самих
нервов, так как в нем находятся все
те вещества, из которых построены
последние. Происходит оживление не-
рвной системы и обеспечивается про-
ведение нервного импульса. Далее
пчелиный яд способен восстанавли-
вать оболочку нерва и проводимость
нервной ткани. За счет фермента ги-
алуронидазы, входящей в  пчелиный
яд, убираются все блоки и рубцы, рас-
творяется и выводится молочная
кислота из мышц и снимается боль.
Пчелиный яд применяется в виде пче-
лоужаливания в биологически актив-
ные точки. На применение пчелиного
яда имеются противопоказания: по-
вышенная чувствительность к яду,
заболевания крови, печени, почек,
поджелудочной железы, диабет, опу-
холи, туберкулез, сепсис (заражение
крови), психические заболевания, ис-
тощение, беременность, поражение
надпочечников. Микродозы пчелино-
го яда введены в крем-мазь «Тенто-
риум» вместе с прополисом.

(Продолжение следует ).

Поздравляем любимую жену и маму
ЕВДОКИМОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ

с днём рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло  родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег летит, хоть ветер веет!
МУЖ, ДЕТИ.

Лес – общенародное достояние. И беречь его надо не только от лесных
пожаров, но и от незаконных порубок, которые еще имеют место в лесхозах
Тульской области. Об этом свидетельствуют данные гослесинспекции по
Тульской области, в которых сказано, что в первом квартале этого года, т.е.
за период с 1 января по 30 марта 2009 г. государственными лесными инспек-
торами, а также совместными рейдами сотрудников государственных уч-
реждений Тульской области (лесничеств ) и сотрудниками районных отделов
внутренних дел муниципальных образований выявлено  24 случая незакон-
ных порубок. По всем 24 случаям государственными лесными инспекторами
составлены протоколы о лесонарушениях. Объем незаконных порубок со-
ставил 168 кубометров древесины, сумма ущерба, причиненного государст-
ву, составила 1,9 млн. рублей.
По всем 24 случаям незаконных порубок государственными лесными ин-

спекторами составлены протоколы о лесонарушениях и материалы направ-
лены в  районные отделы внутренних дел по месту совершения.
Незаконные порубки:
- по Белевскому лесничеству выявлено 7 случаев, в  том числе 2 случая

с невыявленным лесонарушителем. Объем незаконных порубок составил 67
кубометров  древесины на сумму ущерба 505,6 тыс. рублей. Возбуждено 5
уголовных дел;

- по  Богородицкому лесничеству выявлен 1 случай и виновник лесонару-
шения тоже. Объем незаконных порубок составил 4 кубометра древесины на
сумму ущерба 7,3 тыс. рублей. Материалы, после отказа в возбуждении уго-
ловного дела, направлены на  повторное расследование в Богородицкий РОВД;

- по Ефремовскому лесничеству 6 случаев  незаконных порубок, в  том
числе 1 случай с неустановленным лесонарушителем. Объем незаконных
порубок составил 17 кубометров древесины на сумму ущерба 624,2 тыс.
рублей. Возбуждено 4 уголовных дела;

- по  Заокскому лесничеству выявлено  4 случая, в  том числе в  2 случаях
нарушители не установлены. Объем незаконных порубок составил 31 кубо-
метр древесины на сумму ущерба 405,4 тыс. рублей. По 2 случаям оплачено
добровольно за причиненный ущерб 4,7 тыс. рублей;

- по Суворовскому лесничеству выявлено 2 случая незаконных порубок,
их виновники выявлены. Объем незаконных порубок составил 19 кубомет-
ров древесины на сумму ущерба 155,4 тыс. рублей.  Оплачено добровольно
за причиненный ущерб по 1 случаю 1,7 тыс. рублей;

- по Чернскому лесничеству выявлен тоже 1 случай незаконных порубок,
виновник выявлен. Объем незаконной порубки составил 7 кубометров дре-
весины на сумму 56,9 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело;

- по  Ясногорскому лесничеству выявлено 3 случая незаконных порубок,
нарушители не известны. Объем незаконных порубок составил 23 кубометра
древесины на сумму ущерба 194,8 тыс. рублей, возбуждено 2 уголовных
дела.
Подводя итоги принятым мерам, отметим, что в целом по области по 19

случаям материалы направлены в районные отделы внутренних дел. Воз-
буждено 12 уголовных дел. По 4 случаям оплачено добровольно  за причинен-
ный ущерб 46,7 тыс. рублей. По 2 случаям виновные привлечены к админис-
тративной ответственности на сумму 6 тыс. рублей. Выявляемость соста-
вила 58 %.
По Тепло-Огаревскому лесничеству незаконные порубки не зафиксирова-

ны, и это делает честь жителям района.

Лесам -
надёжную защиту

Лесгосинспекция информирует

ООО «Мастер»
изготовит и установит  памятники (гранит, мрамор, мраморная крошка),

ограды, столы, лавки, кресты, решетки на окна, калитки.
 Опыт работы 19 лет.

Адрес: г. Плавск, ул. Коммунаров, 90.
Телефоны: 8 (487-52)2-18-08, 8-910-943-47-06. реклама

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Выполняем сантехнический ремонт – быстро, качественно, аккурат-

но, недорого - по  водоснабжению и отоплению, пластиком, металлоп-
ластиком и сталью. Замена канализации и установка новой с кольцами
или по желанию. Подсоединяем и навешиваем газовые колонки, водона-
греватели, АОГВ и котлы, ремонт по  электронике. Ремонт здания вагон-
кой, сайдингом и пластиком как внутри, так и снаружи.

Телефоны: 8-910-156-39-98, 21-1-93.

реклама

Администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район
извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:19:010607:67 общей
площадью 15,0 кв . м для размещения металлического гаража. Участок нахо-
дится примерно в 30 м по направлению на север от ориентира – жилой дом,
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Тульская область,
Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, ул. Комсомольская, дом 18.
Заинтересованные лица могут подать заявления  в течение месяца со

дня данной публикации в администрацию муниципального образования Теп-
ло-Огаревский район по адресу: пос. Теплое, ул. Советская, д.3.

Вниманию жителей!
Каждую среду с 10.00 до 12.00 в администрации муниципального обра-

зования Тепло-Огаревский район ведёт приём граждан РОМАНОВСКИЙ
ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ,  депутат Тульской областной Думы.

реклама

реклама
Продаётся однокомнатная квартира (30 кв. м) в центре п. Теплое.
Телефоны: 2- 11-40, 8-909-261-89-70.

Продаётся двухкомнатная квартира в СХТ.
Телефоны: 2- 19-04, 8-910-154-41-46.

Срочно продаётся компьютер. ЖК-монитор, системный блок, ксе-
рокс, принтер цветной. Установка и подключение. Цена 13700. Торг. Теле-
фон: 8-920-565-54-44. реклама

mailto:e-mail:pressa@teploe.tula.net

