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ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Завтра в Елецком районе пройдет экологическая акция под названием
«День отказа от использования личного автотранспорта», которая проводится в рамках мероприятий Года охраны окружающей среды.
Слишком большое количество машин — проблема не только крупных
городов, но и небольших населенных пунктов. Согласно статистике, в нашем регионе зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей, которые за
год выбрасывают в атмосферу свыше 120 тысяч тонн различных загрязняющих веществ. Потому областное Управление экологии и природных
ресурсов приняло решение провести День отказа от использования личного
автотранспорта. Акция призывает водителей хотя бы на сутки отказаться
от своих машин, что позволит сократить выбросы вредных элементов (по
подсчетам специалистов — на 300 тонн!).

М. СКВОРЦОВА.

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику, где собраны новости всех поселений района. Вы можете поучаствовать в ее создании.
Звоните в редакцию, оставляйте свои сообщения на сайте.
Свой бренд намерены создать
на Голиковской территории, изучив
архивные материалы о старинном дедовском мукомольном промысле. Водяная мельница в селе Голиково просуществовала до 70-х годов прошлого столетия. Краевед-общественник
Алексей Чернятин готовит макет
мельницы, а глава поселения Лидия
Меренкова — средства, которые потребуются на ее восстановление.
***
Одной из важных забот главы
Колосовского поселения Натальи
Карнадуд в начале недели стало
планирование работ на новой спортивной площадке. До наступления
летнего сезона она оденется в
асфальтовое покрытие. А пока
здесь ледовое поле. Зима, похоже,
уходить не собирается.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Обратите внимание

Дата

Птицефабрика ООО «Светлый путь» сегодня стабильно развивается, поставляя потребителям качественное диетическое куриное
мясо, а также открывая новые рабочие места для жителей района.
Среди тех, кто этим воспользовался, — Руслан Полетаев, инженер
по организации и обслуживанию зданий и сооружений предприятия
(на снимке). До
поступления
на птицефабрику он трудился
в бывшем сельхозкооперативе
«Солидарность»,
и тоже в отрасли
птицеводства. А
в «Светлом пути»
он всего полтора
года, но уже успел
зарекомендовать
себя как опытный
специалист.
— Я много лет
в этой отрасли, —
рассказывает Р.
Полетаев. — Даже
после банкротства
предприятия, где
трудился раньше, все-таки решил остаться в профессии. Вновь занимаюсь любимым делом и получаю достойную зарплату.
Сегодня из 21 корпуса, которые подлежали реконструкции, 19
работают на полную мощность. Полностью завершен ремонт птицеблоков, произведена замена старого оборудования на новое
— современное и высокотехнологичное, что помогло постоянно
контролировать микроклимат в цехах, где содержится птица, а также
санитарное состояние, качество воды и кормов.
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На своем месте

Крепка
семья —
сильна
держава

***
В п. Соколье на днях состоялся
хоккейный матч между местной
командой школьников и гостями
из Черкасского и Колосовского
поселений. По итогам встречи победу над соперниками одержали
сокольцы со счетом 16:2 и 18:2
соответственно.
***
На минувшей неделе по православному календарю 9 марта
— родительская суббота. По традиции в этот день жители поселка
Елецкий пришли в храм святых
Иоакима и Анны. Для местных
христиан в сельской церкви состоялась служба.
***
А службу в храме Казанской иконы
Божией Матери в Больших Извалах (к

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВОСУДИЕ СЕГОДНЯ»

Завтра во всем мире отмечается День защиты прав потребителей,
который призван привлечь внимание к проблемам, возникающим в отношениях между потребителями и изготовителями, импортерами, продавцами при продаже товаров, исполнителями при выполнении работ,
оказании услуг.
В этот день, 15 марта, в 1961 году, Д. Кеннеди произнес в Конгрессе США
речь, в которой впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал четыре основных его права: на безопасность, на информацию, на выбор и право
быть услышанным. Но официальный праздник появился впервые в календаре
30 лет назад по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. В этом году у нас в
стране он проходит под девизом «Потребительское правосудие сегодня».
В преддверии праздника, по инициативе ТОУ Роспотребнадзора, в районе
состоялось заседание «круглого стола», где также обсуждались насущные
проблемы в сфере защиты интересов и прав потребителей. В нем участвовали представители данной службы, органов власти, средств массовой
информации.
Необходимо помнить, что специалисты помогут разобраться с ситуацией,
разъяснят нормы действующего законодательства, порядок обращения в суд,
составления претензий, исков и прочего. Свои интересы, как потребителя,
всегда можно защитить.

Малый бизнес

М. ОРЛОВА.

ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИРОВАНА

До 1 апреля отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства принимает заявки от сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов на получение субсидий в рамках областной и
районной целевых программ по поддержке малого бизнеса.
Предусмотрено, что на каждого члена СХПК может быть выделено 5 тысяч
рублей (общая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей). В случае одобрения заявок (документы должны соответствовать всем требованиям программы) средства поступят из районного и областного бюджетов на условиях
софинансирования. Заметим, из местной казны кооперативы поддержку уже
получали. Субсидии из регионального бюджета выделяются впервые.
Сегодня в районе действуют 16 кооперативов. Примечательно, что один
создан из числа представителей малого бизнеса, его участником является и
отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации.

НА ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ
КАНИКУЛ

Согласно прогнозу Липецкого
областного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды, вскрытие р. Сосна ожидается в третьей декаде марта,
максимальный подъем уровня
воды ожидается с 24 марта по 1
апреля и составит около шести
метров. Первоочередной задачей
в этот период станет обеспечение
безопасности детей.
В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников
во всех образовательных учреждениях района проведены профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение несчастных случаев
на водоемах, а также разъяснены
правила поведения во время весеннего половодья.
С 25 марта 2013 года в школах
района начнутся весенние каникулы.
Наряду с вопросами безопасности отдел образования большое внимание
уделяет занятости детей. В образовательных учреждениях района во время
весенних каникул будут функционировать лагеря дневного пребывания. На
территориях, где учебные учреждения расположены вблизи водоемов,
организуют дежурство педагогов.
Подобный контроль необходим и со
стороны родителей. Обращаем ваше
внимание на опасность, которая всегда
имеет место во время таяния снега. Не
упускайте из поля зрения своих детей.
Тогда беда обойдет стороной…

Управление сельского хозяйства Липецкой области сообщает, что
сельскохозяйственным товаропроизводителям района необходимо
в срок до 19 марта 2013 года представить документы на получение
субсидий из федерального и областного бюджетов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства.
По вопросам предоставления поддержки обращаться в администрацию Елецкого муниципального района, кабинет 38. Телефон 2-55-80.
родительской субботе) в этот раз вел
священнослужитель Фотий. Для восстановления храма он сделал очень
многое. Благодаря его участию также в начале года были установлены
охранные кресты при въезде в Большие Извалы и Екатериновку.
***
В селе Каменское несколько
лет действует местный рынок,
который «прописался» на главной
площади. Здесь 30 торговых точек,
из них 10 занимают местные продавцы. Самый лучший квас можно
купить у Валентины Логвиновой,
кисломолочные продукты можно
приобрести у Нины Солодовой и
супругов Лоторевых.
***
В Казацком поселении вновь радостная новость. Молодые супруги
Валерий и Ирина Осиповы мечтали,
чтобы их семья была дружной и большой. На днях у них вновь прибавление,
на свет появилась красавица дочка.
Всего у Осиповых теперь четверо детей: три сыночка и лапочка-дочка.
***
В Доме культуры в п. Ключ жизни на днях состоялось заседание
клуба ветеранов. Работники ДК с
удовольствием с ними пообщались. Они подготовили концерт-

ную программу. Самые активные
члены клуба — Тамара Костенко и
Раиса Меркулова.
***
Накануне Международного женского дня в Пищулинском поселении
состоялся праздничный огонек. Для
гостей творческий коллектив Дома
культуры подготовил интересную
развлекательную программу, зрители с удовольствием наблюдали за
выступлениями артистов.
***
Работники культуры позаботились о досуге жителей Воронецкого поселения. Завтра в местном
ДК состоится концерт виолончелистов. В гости к ельчанам приедут
артисты из Воронежа. Послушать
музыку в столь необычном исполнении придут и дети, и взрослые.
***
В Черкасском поселении сегодня
заняты подготовкой к предстоящему
паводку. Из года в год в зоне затопления оказываются ул. Набережная
и часть улицы Советской, что в с.
Черкассы, потому они сейчас под
особым контролем. Работники сельской администрации совершают подворные обходы, с жителями опасных
участков проводятся беседы.
***

Современная система оповещения жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на днях
будет установлена в Малобоевском
поселении. Местом ее расположения выбран Дом культуры. Сообщение, переданное через микрофон,
услышат в радиусе 1 км.
***
С наступлением весны жители
Волчанского поселения начали активную подготовку к предстоящему
садово-огородному сезону. Те, у
кого недостаточно своих средств,
поспешили оформить кредит в банке. Кому-то требуются удобрения,
кому-то — семена, а кто-то решил
расширить подворье.
***
В с Казинка по ул. Совхозной в
районе отделения «Почты России»
обнаружен порыв трубопровода.
Последствия аварии и ремонт ведутся силами ООО «Лавское».
***
Пришло время зиму провожать, а
значит, и подводить итоги новогоднего
убранства усадеб. На праздничных
гуляниях по случаю Масленицы в
Архангельском и п. Солидарность (в
предстоящие выходные дни) как раз
и назовут хозяев самых красивых домов. Для них подготовлены подарки.
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Отзвуки праздника

ПОДАРОК МАМАМ

БУКЕТ ИЗ ПЕСЕН, ТАНЦЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Накануне 8 Марта в детском саду п.
Ключ жизни прошли праздничные мероприятия, посвященные этому дню.
Музыкальный руководитель О. Меркулова
вместе с воспитателями Е. Сапегиной, Т. Шевченко, Н. Дроворуб, Н. Поляковой, родителями
и малышами организовали поздравление для
мам и бабушек в виде представлений. Дети
порадовали гостей прекрасным исполнением
стихотворений, песен, танцев.
В младшую группу пришла заботливая
мама Кошка, а малыши были ее котятами
и демонстрировали свои маски, сделанные
родителями.
К ребятам постарше были приглашены
лесные звери: Медведь, Заяц и Волк. Для
бабушек и мам исполнили задорный танец
«Каблучки». А к воспитанникам подготовительной группы приходила в гости бабушка
Федора. Родители с радостью участвовали
в конкурсах: «Узнай ребенка по голосу»,
«Портрет мамы», «Наряди маму».
Дети подготовительной группы подарили
всем гостям «Шуточный танец».
Выступления были настолько интересными, что гости смеялись от души.
Бабушки также не остались без музыкального подарка. Для них малыши исполнили песню «Бабушка моя». Каждый ребенок
порадовал маму подарком, сделанным
своими руками.
В завершение заведующая Татьяна
Пасмарнова поздравила всех женщин
и девочек с Днем 8 Марта. Все присутствующие поблагодарили педагогический
коллектив детсада, подаривший им этот
замечательный праздник.

…подарили всем односельчанкам самодеятельные артисты села Казаки, а также их коллеги
из Ельца, ДК п. Ключ жизни. Концертную программу подготовили к весеннему празднику 8
Марта.
Ведущие Алена Семенова и Александр Чистяков объявили результаты конкурса «Женщина
года», учрежденного администрацией поселения и ДК. Он проводился впервые и, по мнению
организаторов, должен стать традиционным. А
награды удостоена педагог Галина Михайловна
Терехова, которая учит любить и знать свой край.
Она сделала немало для сохранения истории села
Казаки, увековечивания памяти земляков.
Свои музыкальные поздравления мамам, бабушкам, подругам подготовили Анна Костоглот, Татьяна
Кабанова, Олег Перегудов, Дмитрий Щекин, Елена
Черных, ансамбль «Задоринки» из Ельца, танцевальный коллектив «Перекресток» (п. Ключ жизни).
— Мы надеемся, что праздничная программа понравилась нашим зрителям. Постараемся и впредь
На сцене юные танцоры ансамбля «Акварадовать односельчан интересными выступлениями, рели».
— сказала руководитель ДК О. Костоглот.

Т. НИКИТИНА.

ПРОДАЕМ
* 1-комнатную квартиру в р-не
Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Ивановну БОРИСОВУ, заведующую д/с п. Солидарность, с юбилейным днем
рождения!
Пятьдесят пять —
прекрасный возраст
Для женщины, которая
верна
Себе, семье, работе,
близким,
Ведь жизнь еще не выпита
до дна!
И впереди еще свершений
много,
И радости, и счастья,
и забот.
Здоровья и благословения
от Бога
Желаем вам! И дел —
невпроворот!
Чтобы не было времени
плакать,
И грустить, и болеть —
никогда!
Лишь любовью и радостью
светлой
Дни наполнены были
всегда!
Воспитанники
и их родители.

ПРОДАЕМ
ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно продают крупные породы
бройлеров (коротконогие, широкогрудые). Вывод каждую неделю. Корма. Возможна доставка.
Заказывайте по тел.:
89103057860 (Света), 8 (48677)7-41-33.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Спил деревьев. Тел.
89202412693.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

«САМЫМ МИЛЫМ И ЛЮБИМЫМ»
Под таким девизом прошел праздник, посвященный 8 Марта, в младшей группе «Ладушки» детского сада п. Елецкий.
Воспитатели Надежда Хлобыстина, Ирина Кириченко с музыкальным руководителем Николаем Прошуниным подготовили для малышей и их мам интересную развлекательную программу.
Дети пели, танцевали, играли, читали стихи, вместе с мамами водили хоровод, украсили березку — символ
наступающей весны — разноцветными ленточками.
Поздравить ребят и гостей пришел лесной житель — Ежик. Он принес много подарков, но чтобы их получить, дети должны были отгадать загадки.
Изюминкой праздника стала совместная музыкальная творческая работа воспитанников, мам, гостей —
шумовой оркестр «Звуки весны».
Малыши не только весело провели время, но и совместно с воспитателями сделали поздравительные
открытки, которые подарили своим близким.
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Юбилей

ВСЕ ДЕЛАТЬ
НА «ОТЛИЧНО»
Прекрасный руководитель,
заботливая мама и красивая
женщина — все это о заведующей детсадом п. Солидарность Татьяне Борисовой,
которая посвятила свою жизнь
детям. Завтра она отметит
свой юбилей.
Много было пережито бед и
падений. После потери главной
опоры — любимого супруга — она
не пала духом. Взялась за воспитание сыновей, которыми Татьяна Ивановна сейчас гордится.
Любящие дети и любимая работа
— главный подарок к юбилею. А
что может быть лучше для матери
и просто женщины?
Говорят, что театр начинается
с вешалки, а детское дошкольное
образовательное учреждение,
конечно, с руководителя. Педагогический путь Татьяны Ивановны
начался в 1981 году, с должности
воспитателя, а сегодня она педагог высшей квалификационной
категории, отличник просвещения,
ветеран труда, и уже три десятка
лет на службе у детства.
Под ее началом детский сад
стал одним из лучших. Здоровье и
благополучие малышей, их улыбки и счастливые глаза — главная

Т. АНДРЕЕВА.

Служба 02

ХРАНИТЬ ПО ЗАКОНУ

Несмотря на профилактическую
работу, что проводят сотрудники полиции, в районе есть случаи, когда
жители нарушают условия хранения и
использования зарегистрированного
оружия.
— Напоминаем, что лица, которые
в добровольном порядке сдали незаконно хранящееся у них оружие

в отдел полиции, освобождаются от
уголовной ответственности, — говорит и. о. инспектора лицензионноразрешительной работы ОМВД по
Елецкому району А. Зуев. — Для
предупреждения нарушений в сфере
хранения, ношения и использования
уже зарегистрированного оружия
необходимо своевременно проходить

перерегистрацию, то есть за три
месяца до окончания лицензии или
разрешения. К тому же необходимо
в обязательном порядке сообщать о
перемене адреса постоянного проживания владельца, а также соблюдать
все требуемые условия хранения
оружия и боеприпасов.

(Соб. инф.)

Акция

ДЕТСТВО БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ
В районе взяла старт акция «Детство без обид и
унижений». Инициатором ее проведения выступил
социально-реабилитационный центр «Ковчег». Его
работники готовы в любой момент прийти на помощь ребенку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию.
Проблема насилия и жестокого обращения с детьми
сегодня признается одной из главных социальных проблем.
Она проявляется в самых различных ситуациях и формах,
включающих физическое, психологическое и сексуальное
насилие. Также это касается пренебрежения потребностями ребенка в семье со стороны родителей и других
родственников, в интернатных учреждениях, в школе и
других местах общения подрастающего поколения — со
стороны сверстников и иных лиц. Дети — самая незащищенная в этом отношении социальная группа. Жестокость
по отношению к ним в любых ее проявлениях ведет к катастрофе маленького создания в самом начале жизни. Она
ломает психику, характер и здоровье ребенка. Такие дети
с возрастом принимают жестокость как норму поведения,
ожесточаются, у них складывается иная «нездоровая»
жизненная ориентация во всех ее проявлениях.
Физическое насилие — это нанесение ребенку родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или
какими-либо другими лицами физических травм, различных
телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью
ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни.
В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер
используют различные виды физического наказания — от
подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, что такое наказание зачастую становится
похоже на физическое нападение (истязание), оно почти
всегда сопровождается словесными оскорблениями, а как
результат — становится психической травмой.
Пренебрежение интересами и нуждами ребенка —
это отсутствие должного обеспечения основных нужд
и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны
родителей или лиц, их заменяющих, а также оставление
без присмотра.
Сексуальное насилие или совращение — вовлечение
ребенка с его согласия или без такового в осознаваемые
или неосознаваемые им сексуальные действия с целью
получения сексуального удовлетворения и выгоды. К таким
действиям относятся не только собственно половой акт, но
и другие сексуальные действия прямого и не прямого характера (разговоры или телефонные звонки сексуального
характера, демонстрация эротической продукции и т. д.)
Психическое (эмоциональное) насилие — постоянное

или периодическое словесное оскорбление ребенка,
угрозы со стороны родителей, учителей, сверстников
и иных лиц, унижение его человеческого достоинства,
демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку.
Жесткое обращение, каким бы оно ни было, негативно
по определению. Это разрушительная сила, которая унижает, насилует, подавляет, эксплуатирует кого-либо. Однако
нередко такое негативное явление не встречает должного
противодействия в обществе и воспринимается значительной частью населения как явление, не заслуживающее внимания. Зачастую оно носит скрытый характер и выявляется
только в крайних случаях, в том числе при распределении
преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью ребенка.
Тем не менее любой вид жестокого обращения с
детьми ведет к самым разнообразным последствиям.
Это и физические травмы, и повреждения, и острые психические нарушения в виде глубокой заторможенности,
переживаний страха, тревоги, гнева, агрессии, возможно
развитие тяжелой депрессии с чувством собственной
ущербности, неполноценности. Но их объединяет одно —
ущерб физическому и психическому здоровью ребенка
или опасность для его жизни. Требуется время, чтобы
залечить эти повреждения, но еще больше времени и
усилий требуется для того, чтобы залечить душевные
раны, психику пострадавшего ребенка.
Неравнодушное отношение окружающих к проблемам
детства поможет своевременно оказать необходимую помощь. Просим всех жителей района не оставаться равнодушными к судьбе детей и своевременно информировать
соответствующие службы о фактах жестокого обращения.
Сообщить информацию можно по следующим
телефонам:
КДН и ЗП (2-67-17) — зам. председателя Нацких
Елена Николаевна.
ПДН (2-00-04) — инспектор ПДН ОМВД по Елецкому району, капитан полиции Толмачева Наталья
Владимировна.
Орган опеки и попечительства (4-03-12) — главный
специалист Гриднева Лариса Михайловна.
ОСЗН (7-74-33) — специалист Харькова Татьяна
Витальевна.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» (99-4-71) — специалист по социальной работе Мамонтова Жанна Александровна.
Телефон «Доверие» (99-4-71) — заместитель директора социально-реабилитационного центра «Ковчег»
Преснякова Наталья Алексеевна.

Г. ШУВАЛОВА,
педагог-психолог МКУ СРЦ «Ковчег».

Заведующая детским
садом п. Солидарность Татьяна Борисова.
награда за заботы и проблемы,
решение которых — на ее хрупких
плечах.
Год от года краше становится
детский сад, крепнет дружный
коллектив.
— Для нас Татьяна Ивановна — надежный руководитель,
мудрый наставник, человек неиссякаемой энергии и жизненных
сил, привыкший делать все на
«отлично» — так говорят о ней
коллеги.
Несмотря на нелегкие времена, Татьяна Ивановна сохраняет
верность делу, свои душевные
качества и способность к самопожертвованию. Эти строки коллеги
посвятили ей:
Мы хотим сказать «спасибо»
За ваше вниманье и доброту.
Свершений, планов и больших
открытий —
В любимом нашем маленьком
саду!

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Люди, вдохновляемые
высокими принципами, очень
часто готовы скорее пожертвовать всем, что им дорого и
мило, чем не исполнить своего
долга.
С. СМАЙЛС.
* Сами по себе поступки,
если они не проистекают из
какого-либо постоянного
принципа, не имеют значения
для нравственности.
Д. ЮМ.
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Имя в судьбе района

Ш

ЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОБЛАСТИ
— это серьезная дата, ибо
за этот отрезок времени липецкий
край превратился в сильный, гармонично развивающийся регион. И все
это благодаря людям-созидателям,
для которых ответственность, патриотизм, деловитость, профессионализм — образ жизни.
И в этом случае принято прославлять ученых, учителей, политиков,
врачей, общественных деятелей,
спортсменов, артистов. А вот Валентина Гамеева была душой деревни.
Нет такой профессии в перечне. Она
изначально выбрала строительство,
но жизнь ей доверила больше —
судьбы людские. Об этом сегодня
рассказывают сами жители.
Наш внештатный корреспондент
Валентина НИКУЛИНА долгие годы
работала бок о бок с Валентиной
Гамеевой. И сегодня свои воспоминания посвятила ей.
Она родилась в простой деревенской семье Чепкиных в селе
Трубетчино, где подрастали семеро
ребятишек. Тиф и скарлатина унесли пятерых детей. В живых осталась
старшая Мария и маленькая Валя.
В сорок первом отец Федор
Иванович и сестра Мария ушли
на фронт. Без хозяина дом словно
осиротел. Протекала крыша, покосились стены. Валя бегала в школу
в худых материнских валенках и
дырявых чулках.
В 43-м получили похоронку от
отца. Семья жила тяжело, как и все
в послевоенное время. Валентина
окончила строительный техникум,

Награды

ДУША ДЕРЕВНИ

вышла замуж и в 1961 году приехала
пороге — плачущая женщина с детьми:
с семьей и матерью Александрой
муж по пьяной лавочке выгнал из дома.
Прокофьевной в строящийся совхоз
Умела она урезонить дебошира, усо«Авангард». Строительство жилья,
вестить, наладить мир в семье.
детского сада, конторы, мехмастерВ 80-м ее избрали секретарем
ских, животноводческих корпусов
партийной организации. Она имела
— все это захватывало. Молодая,
непререкаемый авторитет в районе,
красивая, расторопная
и добродушная, она
делала работу с огоньком. Но главное — полюбилась жителям.
А через четыре
года они избрали
Валентину Федоровну председателем
Большеизвальского
сельского Совета. В
то время это была
немалая территория,
включавшая села
Большие и Малые Извалы, Екатериновку,
Чибисовку, Опытное
поле, Дворики, Аркатово и Лукошкино.
Кстати, транспорта
у Валентины Федоровны не имелось. Добиралась в населенные
пункты на попутках, а
Слева — Валентина Гамеева. Рядом с ней
когда и пешком. Но сходы, собрания, встречи с бывший секретарь райсовета Евгения Полюдьми были частыми. ходаева.
В селах много находилось активистов, помощников. Все проу себя на территории. Всегда пряблемы она хорошо знала. Помогала
молинейная, открытая, но сердцем
людям их решать быстро.
добра и даже мягка. Всегда была
Порой приходит домой усталая, а на
рядом с людьми — в горе и радости.

Крепка семья — сильна держава

ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫ

Катя Рязанцева всегда была первой ученицей в классе. После окончания школы легко поступила на
физико-математический факультет. Окончила его с красным дипломом. И по настоянию отца подала документы в аспирантуру.
А на дворе весна. И огромные карие глаза Катерины стали еще светлее. Стройная, высокая, с броской
внешностью русской красавицы… Мимо пройти и не оглянуться было невозможно. Ухаживание парней
близко к сердцу не принимала. Семья жила по строгим правилам: «Сначала дело — потом песня».
Но сердцу не прикажешь: не пой, когда в нем поселилась песнь любви. Катя вышла замуж и родила
прелестного сына — Мишу. С красивыми серыми глазами, как у мужа Саши.
— Родители и мои, и Катины тревожились за нас, как все сложится. Но на то они и родители. А так особого беспокойства не было. Я рос в многодетной семье, где воспитали шестерых детей, в том числе и меня. У Кати — тоже
семья не маленькая. Но все работают с азартом. Никто не прохлаждается, — рассказывает Саша, Катин муж.
Это так. У его тестя в селе Казаки есть бизнес — магазин «Суровский», который очень полюбился жителям. Но одному торговую точку в условиях жесткой конкуренции не вывезти, потому помогают все — стоят
за прилавком, привозят товар, меняют или ремонтируют оборудование, следят за ассортиментом, работают
с покупателями… А у Саши к тому же основная работа — он водитель в ОАО «Энергия».
Но кроме этого, еще огороды в поле с капустой, картошкой. Выходит, круглый год без отдыха.
Папа говорит: «Счастье не там,
где легко, когда деньги сами в руки
идут, а там, где тяжело…». Мудрый
человек этот Вениамин Рязанов. И
проницательный, потому как жизненную школу прошел нелегкую.
Знает цену каждому прожитому
дню. Лукаво улыбается в усы,
видя, как громко заявляют о себе
двойняшки-внуки, которые родились у Кати и Александра в канун
Дня 8 Марта, и сердце наполняется
радостью: «Мол, растут настоящие
мужики».
— Вот ведь как счастливо все
получается, — рассуждает он. —
Когда-то мы кивали головой на Эмираты, где рождается ребенок, а ему
тысячу долларов сразу на книжку
перечисляет государство. У нас же
теперь потяжелее капитал будет. И
он уже в руках у моих внучат…
Вениамин ведет нас через двор
Александр и Катерина Куличкины с сыновьями.
к небольшому дому. Глядите, здесь
будут жить мои дети и внуки. Все
соберемся вместе, отделкой займемся, и материнский капитал дочери в дом войдет…
Маленькие Саша и Толя посапывают в своих кроватках. Их восприятие окружающего мира сходится пока
на мамином голосе, ее нежных руках. Да и папины крепкие руки малыши уже запомнили. Куличкины теперь
имеют статус молодой многодетной семьи. С рождением двойни и первыми днями весны их поздравил глава
района Николай Савенков.
— Побывав в этой семье, чувствую себя так, будто знаю ее очень давно, — признался он. — Такая сердечная, теплая обстановка свидетельствует об одном: здесь живут по-настоящему счастливые люди…

Каждый знал: к ней можно прийти за
советом и помощью без стеснения, в
любое время, открыть сокровенное.
Она поймет, поддержит.
Вместе с тем В. Гамеева была
очень скромным, застенчивым человеком. Не помню, чтобы она отдыхала на
море или поехала в санаторий. Всегда
просто, но опрятно одета, не пользовалась косметикой. Но охотно пела в хоре
местного Дома культуры. Правда, не
всегда успевала парторг слова песен
выучить. «Девчата, припев знаю, а вот
куплеты…» — с улыбкой бросала на
ходу, готовясь к репетиции.
За ней тянулись остальные, с нее
брали пример. Она была оптимистом,
к тому же замечательной матерью,
дочерью. До последнего оставалась
у постели престарелой мамы, Александры Прокофьевны. Была терпеливой в быту. Да и устраивать его
по-хорошему времени не хватало.
Ее скромный труд на благо Елецкого района отмечен правительственными наградами: медалями «За
трудовое отличие» и «За доблестный
труд». Говорят, человек не умирает,
пока живет о нем память. Валентина
Федоровна «рассыпана среди» нас и
в нас. Очень хочется, чтобы частичка
ее жизнелюбия, искреннего служения
человеку жила и в сегодняшнем
поколении. Пусть нынешние дети запомнят это имя: Гамеева Валентина
Федоровна — душа деревни.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарны
дочери В. Гамеевой, Марине Шеиной
— главному специалисту Колосовской
администрации, за предоставленную
фотографию из семейного архива.

* На первом месте должны быть
Родина и родители, потом дети и вся
семья, а затем остальные родственники.
ЦИЦЕРОН.
* Если в раннюю весеннюю пору
молодости удалось разглядеть за
внешними чертами и обаянием нечто
большее, что со временем разовьется в зрелое, взрослое чувство, — то
осень и зиму свою эти люди встречают вместе. И жизнь они проживут
счастливо...
Г. ТИТОВ.

Среди лучших —
Алла Давыдова

Самых достойных женщин
региона чествовали в областной
администрации. Торжественный
прием в преддверии 8 Марта
стал уже традицией. На него
приглашают представительниц
прекрасного пола, которыми
гордятся не только свои семьи,
но и вся область. Спортсменки,
предприниматели, творческие
работники, учителя, многодетные
мамы — всего 25 прекрасных
дам из разных районов области.
В их честь звучали трогательные
песни, а руководители региона
не скупились на добрые слова
в адрес прекрасной половины
человечества.
От имени главы региона Олега
Королева собравшихся в зале
женщин, которыми по праву
гордится липецкая земля, приветствовал заместитель главы
обладминистрации Дмитрий
Мочалов:
— Кто, как не вы, заставляет
сердце биться чаще, делать
невозможное, заставляет нас
становиться лучше, чтобы понравиться вам. Еще раз говорю,
самые милые, красивые, дорогие
и любимые.
— Именно весной оживает
все, в том числе и мы, мужчины, благодаря вам, — сказал
Василий Мурузов, заместитель
председателя Липецкого областного Совета депутатов. — И не
случайно наша жизнь ежегодно
начинается с чистого листа благодаря вашему празднику, да и в
целом в общении с женщинами
мужчина самого тонкого ума
становится еще умнее.
Елецкий район на торжественном приеме представляла
Алла Борисовна Давыдова, жительница п. Маяк Волчанского
сельского поселения. Вместе с
супругом они воспитывают троих
детей. В 2011 году семья Давыдовых была награждена областным почетным знаком «Родители
многодетных семей».

Погода в доме

ТВОРЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ

Наша жизнь проходит незаметно. Под тяготой рабочих будней мы
порой не задумываемся над тем, что же значит «настоящая семья».
Нехватка времени, постоянные значимые события отодвигают «ячейку общества» на второй план. В чем же сегодня заключается секрет
семейного счастья? Ответ наверняка знают в семье Сапелкиных из
п. Солидарность. Они настоящие творцы своих семейных ценностей,
которыми очень дорожат.
Андрей Сапелкин вырос в семье потомственных железнодорожников.
После школы учился в техникуме, а дальше и трудоустройство по специальности. Сейчас Андрей — старший мастер путевой машинной станции
ОАО «РЖД». За добросовестный труд награжден дипломом и заслужил
почетное звание «Лучший дорожный мастер». Супруга Светлана после
школы решила выбрать совсем не женскую специальность. Успешно окончила Елецкий техникум железнодорожного транспорта. Но нашла себя в
библиотечном деле. С этого момента и началась у Андрея и Светланы
семейная жизнь. По программе «Молодая семья» супруги приобрели квартиру, где воспитывают двух замечательных дочерей — Ольгу и Наталью.
Младшей Ольге два годика, она пока еще начинает первые шаги в жизнь
вместе с мамой. Наталья добивается успехов за школьной партой. К тому
же она посещает музыкальную школу, различные кружки. У нее множество
наград районного и областного значения. Наталья заняла первое место в
конкурсе «Гринпис в Липецкой области», неоднократно отличалась в акции
«Неделя защиты животных», конкурсах «Урожай-2010», «Дорога глазами
детей», «Юный филолог» и других. Ее имя занесено в книгу «Одаренные
дети — будущее России». Иначе быть не может. От крепкой любви рождаются творческие дети.
Андрей и Светлана идут по жизни с девизом: «Семья — это доверие, любовь,
доброта, совет и красота». Если следовать их примеру, то наверняка все в жизни
сложится так, как надо, а родные будут на первом плане.

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.

14 марта 2013 года
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БАНКОВСКАЯ КАРТА: УДОБНО, ПРОСТО и НАДЕЖНО
Для справки. Сегодня более половины
торгово-сервисных объектов принимают для расчетов кредитные банковские
карты.
Те, кто оформил подарочные карты во
время проведения акции, получили от Пробизнесбанка и сувениры на память. Вместе
с этим смогли подробнее узнать и о других
услугах банка, о том, какие еще карты можно
приобрести. Среди клиентов были студенты,
пенсионеры, предприниматели.

Акция «День открытых дверей по
приобретению продуктов, специально
подготовленных к 8 Марта» стала одним из многих мероприятий, которые
Пробизнесбанк организует для своих
клиентов. Эту приурочил к весеннему
празднику. Причем объявил о ней заранее (с 1 марта), чтобы подарок своим
мамам, сестрам, подругам клиенты
смогли сделать заранее, как говорится,
без суеты. А в ОО «Елецкий» Пробизнесбанка в ее рамках в один из дней еще и
дарили сувениры.
— Я — постоянный клиент Пробизнесбанка. В один из визитов сюда узнал об
акции, посвященной 8 Марта, и решил, что
это очень хорошая «подсказка» к этому
весеннему дню. Надеюсь, что подарок понравится, ведь карточка оформлена оригинально, празднично, — поделился своим
мнением один из участников акции Алексей
Шишлов.
И впрямь, такой подарок не оценить невозможно. Дизайн карточки MasterCard Gift заметно отличается от других. Она выполнена
с эффектом 3D, изображение на поверхности
не выглядит плоским, переливает цветами,
в таких случаях говорят, играет. Сколько подарить — решает клиент. Карту возможно
пополнить наличными. Правда, только один
раз до ее активации.
MasterCard Gift так же проста в обращении, как и любая другая банковская карта.
С ее помощью можно оплачивать товары
и услуги во всех торговых точках России:
торговых сетях, фитнес-клубах, салонах
красоты, авиакомпаниях, туристических
агентствах, ресторанах — везде, где к оплате принимаются карты MasterCard. Деньги с
подарочной карты можно обналичить через
банкомат (при оформлении выдается конверт
с пин-кодом).
Отметим также, что этой картой можно
оплачивать покупки как в рублях, так и в
валюте.

Специалисты банка консультируют клиентов по всем интересующим вопросам.

Алена Лешкевич, также ставшая участницей акции Пробизнесбанка, призналась:
— Карты (не только подарочная) заметно
облегчают вопросы многих платежей. Удобно
еще и потому, что опасность остаться без
наличных сведена к минимуму. Кстати, это
универсальный подарок. Карту можно преподнести и друзьям, и родным, скажем, в
день рождения или по случаю другой даты.

4-82-21

15 марта исполняется 2
года со дня смерти Серегина
Ивана Павловича.
Все, кто знал его и помнит,
помяните добрым словом.
Родные и близкие.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного
нацпроекта «Образование»
23 марта 2013 г. в 10.00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул.
Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 127 от
19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89031218415.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89104553299.
* двери металлические (Китай)
— 3000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89167108422.
* сенаж. 89205032014.
* кур. Доставка. Т.: 9-86-25,
89601528912, 89102550268.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.
* участок земли (40 гектаров)
под застройку около трассы. Тел.
89205016702.
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Приглашаем всех воспользоваться нашими банковскими продуктами: кредитами,
вкладами. Ничего сложного в этом нет.
Нужно обратиться к сотрудникам нашего
офиса по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, 5, и заявить о своих намерениях.
Специалисты проконсультируют вас по
всем вопросам.
В г. Елец офис Пробизнесбанка ежедневно открыт для клиентов с 9.00 до
20.00 по адресу: ул. Радиотехническая,

Директор ОО «Елецкий» Пробизнесбанка Алексей Трошков подводит итоги акции.

подарок к празднику. Клиенты, которые
оформили заказ на кредитную карту MC
Standart с 1 по 7 марта, получили целый год
ее обслуживания совершенно бесплатно, а
также увеличенный льготный период.
Директор Пробизнесбанка в г. Елец Алексей Трошков добавил:
— Мы будем и дальше работать в том
же формате, проводя праздничные мероприятия, чтобы радовать наших клиентов.

Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Архангельский
сельсовет уведомляет о проведении 15 апреля 2013 г. в
14.00 часов общего собрания
участников общей долевой
собственности из земель сельскохозяйственного назначения,
образованный при реорганизации СХПК «Солидарность».
Адрес проведения общего
собрания: Липецкая область,
Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22 (здание Дома культуры).
Повестка дня
общего собрания:
Об утверждении списка лиц,
земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, проводится по
адресу: Елецкий район, п.
Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, в период с 14
марта по 15 апреля 2013 г.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Деньги они смогут потратить по своему
усмотрению, так что подарок будет действительно кстати. Важно, что на оформление
требуется минимум времени. А это тоже
немаловажно.
Заметим, заполнить заявку на карту можно по телефону (4742)-42-27-77 (круглосуточно и бесплатно), на сайте www.banklife.ru
или в офисах банка. А получить карту клиент
вправе в удобное для него время.
Пробизнесбанк подготовил еще один

5, а также офис в г. Липецк по адресам:
пл. Победы, 6; ул. Стаханова, 47; пл. Заводская, 4; в г. Данков — ул. Ленина, 2; в г.
Чаплыгин — пл. Октябрьской революции,
11; в г. Грязи — ул. Коммунальная, 11/5.
Центр телефонного обслуживания:
(4742)-42-27-77 (круглосуточно, бесплатно).
ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Лицензия
№ 2412 от 13.08.2012 г.
R
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания»
Тарасов С. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков — многоконтурного
земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной
доли площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад.
№ 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков — доверенное лицо собственника земельной доли Семенихин Геннадий Александрович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел. 8-915-854-47-49.
Ознакомление с проектом межевания по выделу
земельного участка производится в срок 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 17 апреля 2013 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову
С. Н., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1
Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания»
Тарасов С. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков — многоконтурного земельного
участка (в части размера и местоположения границ),
выделяемого в счет земельной доли площадью 5,3
га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Казацкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков — собственник земельной доли
Богатикова Клавдия Никитична, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова,
д. 52, тел. 8-915-854-47-49.
Ознакомление с проектом межевания по выделу
земельного участка производится в срок 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного
участка вручать или направлять до 15 апреля 2013 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову
С. Н., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1
Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.
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