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Навстречу выборам

ПРАЙМЕРИЗ: СТАРТ ДАН

Г. Соболеву поздравили заместитель губернатора Л. Куракова и заместитель председателя облсовета депутатов В. Мурузов.

ЗДЕСЬ ЦАРИТ ЛЮБОВЬ
Праздник многодетных семей состоялся в большом зале областной администрации. Здесь лучшим
вручили денежные премии и подарки. Поздравить своих самых близких приехали и ельчане. Делегацию
района возглавила главный специалист-эксперт отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Ольга Богатикова.
Всех присутствующих приветствовала в зале заместитель губернатора Людмила Куракова. Она отметила, что самая
устойчивая форма жизни на сегодня — это многодетная семья. Слово для поздравления взял заместитель председателя областного Совета депутатов Василий Мурузов. Он пожелал семьям терпения, здоровой и удачной жизни.
После поздравительного приветствия состоялась церемония награждения. В зале обладминистрации лучшим
были вручены денежные премии. Удостоилась такой высокой награды и семья Галины и Сергея Соболевых из деревни Колосовка. Их крепкий брак длится более 30 лет. Галина Павловна работает бригадиром молочно-товарной
фермы в д. Колосовка. Сергей Алексеевич — пенсионер. Вместе они воспитали четверых детей. Дочь Наталья
выбрала сложную и ответственную работу — учителя. Профессия ей пришлась по душе. Татьяна — старший бухгалтер. Юлия имеет два высших образования и тоже посвятила себя преподаванию в школе. Их брат Алексей окончил
железнодорожный техникум, Московскую современную гуманитарную академию. Сейчас работает водителем в
ЗАО «Рождественский карьер». Родители дали детям не только достойное образование, но и сумели открыть двери
любви, мудрости, чтобы их жизнь была по-настоящему счастливой.
Заметим, что семья Соболевых награждалась благодарственным письмом администрации области, не раз была
отмечена и на местном уровне за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций.

Т. БОГДАНОВА.

Современные технологии связи в
скором времени станут доступными
жителям Казинки. ООО «Ростелеком» в эти дни прокладывает в
населенном пункте оптоволоконный
кабель, который обеспечивает быструю и качественную телефонию, в
том числе доступ в Интернет. Такую
возможность получат и все учреждения, расположенные в Казинке.
***
Жителям Талицы теперь не
придется отправляться за строительными материалами и промышленными товарами в Елец
благодаря тому, что в селе местные предприниматели открыли на
днях новый магазин.
Надо сказать, что это уже
седьмой объект торговли здесь.
Жители считают, что так и должно
быть. У них есть выбор, куда отправиться за продуктами и прочим товаром.
***
Казацкому поселению теперь бороться с мусором стало гораздо легче.
Недавно здесь приобрели трактор

МТЗ-82 и косилку. К тому же техника
оснащена погрузчиком. А это хорошее
подспорье для работников, которые
благоустраивают свое село.
***
На днях Федоровское поселение посетил заместитель главы
области Александр Никонов.
Вместе с главой местного поселения Владимиром Дербуновым он
познакомился с птицефабрикой
ООО «Светлый путь», а также с
учреждениями, находящимися на
данной территории.
***
В Нижневоргольском поселении
активно готовятся к предстоящему
празднику. В деревне Ольховец
пройдет День села. Такое событие
порадует каждого селянина и наверняка оставит массу впечатлений.
***
На территории детского сада
в д. Хмелинец на днях разбили
новую цветочную клумбу. Над ее
созданием трудились и воспитатели, и родители малышей.
Они не только высадили кра-

сивые, яркие цветы, но и оформили клумбу необычно — в виде
солнца. Композиция уже радует
воспитанников своим цветущим
видом и привлекает внимание
прохожих.
***
В Черкасском сельском поселении на этой неделе жители проходили флюорографическое обследование.
О дате приезда передвижного
флюорографического аппарата ЦРБ
население было оповещено заранее.
Специалисты местной администрации проводили подворные обходы,
беседовали с каждым о необходимости своевременно проходить
обследование для профилактики
туберкулеза и выявления болезни
на ранних этапах.
***
В эти дни на территории оздоровительного центра в с. АргамачПальна (Елецкое поселение) продолжаются тренировки молодежной команды Елецкого района
для участия в чемпионате России
«Школа безопасности» и «Юный
спасатель». Ребята уделяют особое
внимание таким состязаниям, как
поисково-спасательные работы на
воде и пожарная эстафета. Кроме
этого, молодые спортсмены участвуют в проведении спасательных

Во всех 19 избирательных округах, сформированных в районе, местное
отделение ВПП «Единая Россия» планирует организовать праймериз в рамках подготовки к выборам депутатов районного Совета депутатов. На пяти
площадках он пройдет в ходе работы по выборам главы района. Первая такая
встреча состоялась на днях в Больших Извалах.
25 выборщиков (это жители данного избирательного округа, сами
пожелавшие участвовать в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатур в депутаты райсовета и на должность
главы района) пришли на праймериз и активно участвовали в диалоге
с претендентами. Обсуждали самые разные вопросы, которые касаются
качества жизни на селе.
Первым слово взял глава района Николай Иванович Савенков.
— Встречи с населением мы проводим постоянно, чтобы знать, какие направления в работе должны быть приоритетными. Отрадно, что по вопросам
здравоохранения, образования, торговли, социальной сферы на территории
Большеизвальского поселения нет серьезных проблем.
Считаю, что сегодня особое внимание власть обязана уделить молодому
поколению. За ним будущее. Молодежь должна расти здоровой, крепкой,
способной справляться со многими задачами, которые поставит жизнь. А
значит, на первый план выходят спорт, образование. Району нужны высококлассные специалисты, крепкие семьи. Эти вопросы власть решала и будет
решать впредь.
— Почему бы не построить ледовую площадку в районе, это же важно
для пропаганды спорта среди молодежи? — адресовал вопрос Н. Савенкову
руководитель хоккейного клуба «Сокол» Сергей Макаров, который также
участвовал в праймериз как претендент для выдвижения кандидатом на
должность главы района.
— Спортивный комплекс будет построен в п. Ключ жизни, это всем известно.
И на развитие физкультуры, спорта из районного бюджета выделяется немалая сумма — свыше миллиона рублей. Ледовый дворец возводится в Ельце,
уверен, все любители хоккея и коньков смогут заниматься в нем, — ответил
Н. Савенков.
Житель Больших Извал А. Пирогов считает, что для его односельчан одной
из серьезных проблем стало трудоустройство, отсутствие земельных участков,
на которых можно было бы вести, скажем, фермерское хозяйство и таким
образом решать вопрос занятости и заработка.
— Всегда подчеркивал, что распоряжаться земельными паями вы вправе
сами. Если в свое время приняли решение продать его, то власть не может
вмешаться, — прокомментировал обращение А. Пирогова Н. Савенков.
С. Макаров, представляя свою программу, отметил, что в Елецком районе
есть все возможности для успешного ведения экономики, создания новых
рабочих мест, организации туристического отдыха. Вместе с тем, по его мнению, социальной сфере надо уделять больше внимания. Нельзя закрывать
школы, в детских садах должно быть в достатке мест для малышей, и на спорт
требуется средств гораздо больше.
(Окончание на 2-й стр.).
работ в зоне заражения, где в защитных костюмах и противогазах
необходимо преодолеть зараженный участок, найти в нем пострадавшего и вынести его на носилках
из зоны заражения в безопасное
место.
***
Благоустройство на селе — забота общая как для жителей, так и
для местной власти. По многолетней
традиции в эти дни специалисты
Большеизвальской сельской администрации приводят в порядок
площадки для мусора на территории муниципального образования:
д. Екатериновка и с. Большие и
Малые Извалы. В первую очередь
необходимо покрасить контейнеры, а кое-где и забор поправить. С
каждым годом районные поселения
становятся все краше, жители привыкают к порядку.
***
Туи, голубые ели, можжевельник теперь украшают территорию
возле Дома культуры с. Воронец.
Их высадили во время субботника, который прошел на минувшей
неделе.
На работу вышли дружно, с
хорошим настроением. И даже
дождь не стал помехой. Напротив,
высаженные в такую погоду молодые деревца лучше приживутся.
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СОХРАНИМ КРАСОТУ

Сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Москва» филиала Елецкое ЛПУМГ провели на днях

окружающей среды данной организации Тамара Воробьева. — Повсюду мусор, пластиковые бутыл-

становятся свалками. Мы должны
помнить, что после любого пикника
следует убрать за собой остатки
пищи, бутылки, пакеты и прочие
отходы и утилизировать их, как
положено, — вывезти в контейнеры
ТБО или на специализированную
свалку.
Вооружившись необходимым
инвентарем и большими пакета м и дл я м ус о ра , с о трудн и к и
приступили к уборке. В течение
трех часов они очистили берег
реки и территорию Голубой поляны. Был убран абсолютно весь
скопившийся здесь мусор, после
чего его вывезли на собственном мусоровозе на полигон ООО
«ЛэндГринЭко».
Данные мероприятия приурочены
к Году защиты окружающей среды.
Они проводятся также в рамках
районных акций «Чистый берег» и
«Чистая поляна».
Руководство предприятия намерено и впредь проводить подобные субботники, так как их
политика нацелена и на сохранение окружающей среды, природы
в целом.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» филиала
Елецкое ЛПУМГ на субботнике.
субботник — очистили от мусора
берег реки Нижний Воргол и излюбленное место отдыха жителей
поселка Ключ жизни — Голубую
поляну.
— Когда мы приехали сюда, то
увидели неприглядную картину, —
рассказывает инженер по охране

ки. Это напоминание
того, как люди могут
«отдыхать». Обидно,
что такие живописные
места, куда на выходные стекается немало
жителей ближайших
населенных пунктов,

Идет уборка территории.

НА БЛАГО РОДНОГО УГОЛКА
Школьники с. Лавы без устали трудятся на благо своего родного уголка. Вместе со своим наставником
Еленой Камыниной они берутся за любую работу.
Ребята активно включились в акцию «Чистый четверг». Уже очистили от мусора немалую территорию — от школы
до автомобильного моста. Вывезти все собранное в огромных мешках помог глава поселения Вадим Овсянников.
Но на этом не остановились. Теперь радует глаз и спуск к мосту от школы, территория вдоль берега, возле местного
храма, по центральной улице. Везде чистота и порядок. У лавской детворы есть чему поучиться.
Особое внимание — ветеранам. Ребята навели порядок возле домов М. Козловой, А. Быкова, Л. Лихановой.
Впереди у школьников — новые дела. Запланировано обустроить территорию возле храма, разбить клумбы
около домов ветеранов.
Руки лавских мальчишек и девчонок не знают скуки, ребята берутся за любое дело. Им все по плечу, потому
что дорог каждый уголок своего села. А значит, нужно поддерживать чистоту и порядок.

Т. БОГДАНОВА.

Педагоги и ученики Лавской школы стараются поддерживать чистоту и порядок в родном селе.

Мир увлечений
МАСТЕРОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Педагог дополнительного образования
ЦДЮТура Александр Клоков выполнил норматив кандидата в мастера спорта на пешеходной
дистанции четвертого класса на недавнем чемпионате Липецкой области (проводился на базе
центра в с. Аргамач-Пальна). В личном зачете
на этом этапе он занял третье место.
Воспитанники Александра Байкевича из школы
п. Соколье Виктор Алехин и Артем Козинов на пьедестал подняться не смогли, при этом у них было
минимальное отставание от лидеров. Однако итоги
прохождения дистанции позволили ребятам сдать
нормативы третьего спортивного разряда.
В смешанных связках из ельчан лучший результат
продемонстрировали Виктор Алехин и Олеся Ладнюк
(школа п. Соколье), которые завоевали «серебро».
Второе место на дистанции четвертого класса (категория «Мужские связки») заняли Руслан Титов (п.
Солидарность) и Александр Клоков (ЦДЮТур).

Н. БОРОДИНА,
методист районного Центра детскоюношеского туризма.
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К юбилею архивной службы

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

28 февраля 1720 года Петр Великий подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент». Он ввел во всех органах власти
архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало
«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…».
Реформы Петра Первого дали толчок к созданию государственной архивной
службы России. Однако до Октябрьской революции 1917 года в России не
было централизованной государственной архивной службы.
1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял Декрет о реорганизации и централизации архивного дела в Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики. Принципиальные изменения в организации
архивного дела, предусмотренные этим декретом, заключались в следующем:
1. Отменялось право ведомственной собственности на документы и передача их в собственность государства, т. е. национализация документов, другими
словами создавался Государственный архивный фонд.
2. Заведование Государственным архивным фондом возлагалось на Главное управление архивным делом.
Постепенно создавалась сеть крупных государственных и региональных
архивов, которые существуют и в настоящее время, решая задачу сохранения
документального наследия нашей страны. 1 июня 2013 года архивная служба
России отмечает свой 95-летний юбилей.
Архивный отдел администрации Елецкого муниципального района сравнительно молодой, создан постановлением главы администрации Елецкого района в начале 1994 года и исполняет две основные функции: является органом управления
архивным делом на территории района и муниципальным архивом, где хранятся
документы, образующиеся в деятельности предприятий и организаций района.
Самый ранний документ, который хранится в муниципальном архиве, относится к 1939 году. На сегодня в архиве находится свыше 23 тысяч единиц
хранения. Это не только документы на бумажных носителях, но и фото- и
видеодокументы. Кстати, Елецкий муниципальный архив — единственный в
области, который комплектуется видеодокументами.
Однако жизнь не стоит на месте. Архивисты-практики осознали, что традиционные технологии перестают отвечать новым требованиям к качеству и срокам
получения информации, что ускорить процессы ее поиска и предоставления
можно только посредством информатизации. Наше мнение разделили и работники управления Пенсионного фонда по Липецкой области. Муниципальный
архив заключил соглашение о сотрудничестве с ГУ УПФР в Елецком районе. За
счет средств областного бюджета архив закупил необходимый программный
комплекс, обеспечивающий передачу-прием конфиденциальной информации.
Это позволяет в электронном виде реализовать одну из основных архивных
услуг — получение гражданами копий архивных документов, подтверждающих
их трудовую деятельность, без личного посещения муниципального архива.
Муниципальный архив работает в подобном режиме уже второй год и можно с
уверенностью сказать, что были сломлены стереотипы в организации использования документов, максимально упрощен доступ к архивной информации.
Хотелось бы поздравить с юбилейной датой всех работников муниципального
и ведомственных архивов и пожелать им успехов в деле сохранения документального наследия Елецкого района, а также крепкого здоровья.

В. СВИЩЕВА, начальник архивного отдела.

Навстречу выборам
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Такова уж человеческая натура: мы никогда не
видим своего положения
в истинном свете, пока
не изведаем на опыте положения еще худшего, и
никогда не ценим тех благ,
какими обладаем, покуда
не лишимся их.
Д. ДЕФО.
* Человек есть тайна, ее
надо разгадать, и ежели
будешь ее разгадывать всю
жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть
человеком.
Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.
* С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем больше стремится он
вверх, к свету, тем глубже
уходят корни его в землю,
вниз, в мрак и глубину, —
ко злу.
Ф. НИЦШЕ.

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…

10 июня 2013 года ельчане отметят 100-летний юбилей со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова — композитора, оказавшего немалое влияние на музыку прошлого столетия.
Его песни пела вся страна: «Давным-давно», «Что так сердце растревожено», «Песня о Москве»,
«Марш артиллеристов»… Он автор трех симфоний, концертов с оркестром для фортепиано, скрипки,
для виолончели. Широко известны его произведения для музыкального и драматического театра, кино
и телевидения. Также успешно работал в жанре оперетты, им были созданы оперы «Фрол Скобеев»,
«Мать», комические оперы «Мальчик-великан», «Доротея», «Золотой теленок», балеты «Любовью за
любовь», «Гусарская баллада», «Наполеон Бонапарт». Большую популярность приобрела его музыка к
спектаклям «Много шума из ничего», «Дон-Кихот».
Но немногие знают, что решение связать свое будущее с музыкой пришло к Т. Хренникову, можно
сказать, случайно. Он увлекся музыкой во время пребывания в Ельце пианиста и композитора В. П.
Агаркова. Пораженный его творчеством, юный Хренников решил посвятить всю жизнь искусству. Зимой
1927-го он прибыл в Москву и показал свои произведения Агаркову, который отнесся к нему с симпатией и посоветовал сначала получить среднее образование в Ельце, а затем учиться в Москве. Весной
1929 года он окончил школу-девятилетку и написал письмо Михаилу Гнесину. Получив положительный
ответ, поступил в число студентов музыкального техникума им. Гнесиных, который окончил в 1932 году.
Уже в 1930-е он вошел в официальную обойму советских композиторов, представляя «композиторскую
молодежь». Но каким бы противоречивым ни было то время, значимость фигуры Хренникова в своем
историческом периоде не подвергается сомнению, а его наследие хорошо известно.
Умер Тихон Николаевич 14 августа 2007 года в Москве, но похороны прошли на елецкой земле. Еще
за несколько месяцев до своей кончины он говорил о том, что хотел бы быть похоронен в Ельце, в городе,
где он родился, который он очень любил, где были похоронены его родители.

Подготовил С. МИХАЙЛОВ.

ПРАЙМЕРИЗ: СТАРТ ДАН

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Глава Елецкого поселения О. Егоров, участвовавший в разговоре,
высказал свою точку зрения. На здешней территории закрылась школа в
Аргамач-Пальне, потому что перспективы развития не было. Учеников в
селе осталось лишь несколько человек.
Теперь они учатся в более комфортных
условиях. Об этом тоже надо говорить,
средства должны расходоваться эффективно. При этом освободившееся
здание не пустует, здесь отличный
туристический центр, который открыт
для отдыха и занятий спортом.
А учитель Екатериновской школы
З. Саввина считает, что районная
власть делает все возможное для
развития образования, досуга детей,
создания комфортных условий жизни
на селе. Надо просто сравнить, как у
других, чтобы понять, насколько все
эффективно. Она поблагодарила Н.
Савенкова за внимание к проблемам
селян, за то, что он организует подобные встречи, сходы, обсуждает с
гражданами назревшие проблемы.
Свою программу участникам праймериз представил начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А. Каширский,
который также решил стать претендентом для выдвижения кандидатом
на должность главы района.
А затем выборщики познакомились с теми, кто намерен баллотироваться в депутаты районного Совета.
Екатерина Хрусталева в его состав
входит ныне, потому участникам
встречи рассказала о проделанной
работе по реализации наказов и
обращений граждан. Учитель Екатериновской школы Александр Мокринский решил участвовать в праймериз
впервые. Приоритетным считает
развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.
После обсуждения всех программ
выборщики получили бюллетени для
голосования. По его итогам наибольшее число голосов набрали глава
района Н. Савенков и депутат райсовета Е. Хрусталева.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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Демография

«СОЦВЕТИЕ НЕЖНОЕ ЛЮБВИ»

И РОДИЛИСЬ ДВА СЫНА

Так назвали районный праздник, посвященный Дню семьи
По-разному создаются семьи. И
только та считается состоявшейся,
когда супруги, можно сказать, «поле
перешли» — вырастили достойных
детей, не растеряли чувств друг к
другу, понянчили внуков и сумели
дать им мудрое наставление.
Таких в нашем районе немало,
и всякий раз, собираясь вместе на
День семьи, они являют собой пример самоотверженного служения Ее
величеству самой главной ячейке
нашего общества.
На этот раз собравшихся приветствовали и. о. зам. главы района
Любовь Малютина, председатель
райсовета депутатов Николай Бурлаков, протоиерей, настоятель
Вознесенского собора Василий
Романов.
Все они тепло и сердечно поздравили семьи района с праздником,
пожелали добра, здоровья, счастья,
процветания, успешных детей.
Праздник благословил отец
Василий. Он подчеркнул, насколько важно беречь мир в семье, в
строгости, почитании родителей
воспитывать детей.
А первыми на сцену пригласили
молодоженов — Ивана и Екатерину Пузатых. Они сыграли свадьбу
в нынешнем году и уже ожидают
ребенка. В память о встрече им подарили икону святых Петра и Фев-

Им возносят молитву об успехах и
гармонии в личной жизни.
Что же главное в семейных отношениях? Наверняка взаимопонимание, уважение и, конечно, любовь.
Она расправляет крылья слабым,
а сильных вдохновляет на подвиг,
заставляет невозможное сделать
возможным.
В доме супругов Сергея и Ольги
Деминых (п. Солидарность) поселилась земная любовь. Пятнадцать
лет назад она свела их на узкой тропинке — не разойтись, не обойти.
Вот так и пошли по ней рука об руку.
В семье растут трое ребятишек —
Никита, Маша, маленький Саша.
Кто сказал, что легко детей на ноги
поставить, ума-разума им дать? Но
стараются Демины.
У врачей-педиатров Дмитрия
и Елены Лебеденко уже пятеро
ребятишек. Все поднялись на сцену. Никита и Родион — ученики
православной гимназии, а самые
маленькие — Феодосия и Февронья — только учатся говорить и
ходить.
Никто не мешает родителям вести активный образ жизни. Летом —
ходят в походы, зимой — катаются
на лыжах.
У Павла и Елены Пузатых трое
сыновей. Все они замечательные помощники папе и маме.

Н. Карнадуд и семья Бутовых из Талицы.
роньи Муромских, которые своей
семейной жизнью заслужили любовь народную, явив собой образ
христианского супружества.
Святые Петр и Февронья Муромские стали покровителями семьи.

По-доброму завидуют семье односельчане.
А вот к Колчевым (с. Лавы)
относятся еще и с глубоким уважением. Сыновья их уже стали
успешными. В этом им помогли в
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Рождение двойни в районе — это событие неординарное. Поэтому поздравить счастливых родителей всегда спешит районная власть. С начала
года близнецы родились в семье Куличкиных из Казаков. А в апреле у
супругов Сметкиных появились на свет сыновья Кирилл и Сергей.
И всякий раз это семейное событие подкрепляется заботой со стороны
муниципальной власти. От того, насколько крепкими и неразлучными они
будут, зависит благополучие общества и государства…
Молодая мама Антонина Сметкина пока не работает. Она — выпускница
экономического факультета ЕГУ им. И. Бунина. Но у ее ребятишек есть
уже кое-какой капитал. Муж Александр работает строителем на частном
предприятии. Заветная мечта супругов Сметкиных — построить дом. В
семье двое сыновей подрастают.
Недавно работники отдела социальной защиты и представители районной администрации побывали в гостях у голиковских двойняшек. Они
поздравили Сметкиных с новорожденными, вручили подарки, пожелали
всем домочадцам здоровья, радости, благополучия.

Настоятель Вознесенского
собора Василий Романов.
первую очередь родители. Александр и Алексей окончили школу
с золотой медалью и красные
дипломы успели получить. А младший Сергей — так же отличник и
умница — проходит службу в рядах
Вооруженных Сил России.
Бутовых в с. Талица знают все.
Жизнь семьи — как на ладони. Детей своих Алексей и Елена никогда
не баловали, дома приучали к труду,
а в школе — строго спрашивали за
отметки и прилежание.
— Дети должны все делать
сами, — любила повторять Елена
Николаевна.
И мамина наука в жизни очень
пригодилась. Сегодня сын Сергей радует своими успехами. Он
выпускник Орловской академии
госслужбы, но уже сдал экзамен
в аспирантуру. Дочь Екатерина
студентка 3-го курса Московского
государственного университета
пищевых производств.
На сцену поднимаются семьи
Федяниных (п. Соколье), Давыдовых (п. Маяк), Курило (с. Малая
Боевка), Карасевых (с. Черкассы),
Ефановых (д. Ивановка), Копыловых (с. Воронец).
Они все такие разные, но объединяет их одно — стремление достойно жить, радоваться каждому
дню, ценить друг друга. Все это
— плод неустанной работы двух
сердец на благо своей семьи. Любовь, верность, уважение — вот то,
на чем она держалась и держится
во все времена.

Акция

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
В районе прошла акция «Шаг навстречу». Ее цель — материально поддерживать многодетные семьи и те,
которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Помощь идет разная. Но эффективнее всего работает система профилактики семейного благополучия и
безнадзорности. В нее входит патронат тех, которые
находятся в социально опасном положении, а также
индивидуальная работа.
Елена Седристая живет в Нижнем Воргле со своими
детьми — Никитой, Александрой и Дианой — в небольшом домике. Так распорядилась судьба, что воспитывает
их одна. Хлопоты по дому берут на себя ребятишки, а
вот мама, Елена Владимировна, заботы о подсобном
хозяйстве взяла на свои плечи.
— Конечно же, дети помогают по мере сил, — рассказывает она. — Они хорошо видят и понимают, из чего
складывается в семье каждая копейка. Она в нашей
общей копилке водится только благодаря подсобному
хозяйству. Так что туфельки и сарафанчики, ботинки и
куртки, можно сказать, ими самими заработаны…
Но теперь у Седристых на подворье появились и
бройлерные цыплята. Они их получили в подарок в ходе
акции «Шаг навстречу».
Руководство ООО «Светлый путь» выделило 200
кур. Двадцать семей района с удовольствием приняли
подарок. Так же, как и Седристые, остались очень довольны.
— Может быть, это малая толика помощи семье, но забота о нас приятна, — считает Елена. — Жить в деревне
Седриcтые с пернатым пополнением.
и не держать живность на подворье — невозможно.

Семья Сметкиных
с новорожденными.

Информационная кампания

«Детство без обид и унижений»

Вроде бы жизнь в нашей стране меняется, мы можем наблюдать этот
прогресс в разных областях. Если говорить о воспитании детей, то многие
родители продолжают жить устаревшими нормами. Телесное наказание
ребенка воспринимается ими как нечто нормальное и ошибочно считается
методом дисциплинарного воздействия. При этом, если взрослый человек
ударил другого взрослого, это рассматривается как насилие и агрессия,
а если родитель ударил своего ребенка — в большинстве случаев это
считается «воспитательным» процессом.
В обоих случаях происходит одинаковое действие — удар, ведущий к
аналогичному результату: боли или физической травме, а также к сильному
психическому страданию, так как обычно телесное наказание сопровождается
другими формами агрессивного поведения: запугиванием, угрозами, словесными оскорблениями и т. д. Все эти формы поведения усиливают страдания
ребенка. Физическое наказание может привести к потере здоровья, в той или
иной степени вплоть до летального исхода. Иногда, опасаясь физического
наказания от взрослого, ребенок перестает быть искренним, открытым. Телесное наказание сильно повлияло на индивидуальность ребенка. Он чувствует
себя униженным, оскорбленным, нелюбимым своими родителями, лишенным
поддержки, нежеланным.
А в долгосрочной перспективе ребенок накапливает в душе чувства
разочарования, бессилия, унижения. Он подавлен, его самооценке нанесен ущерб и его чувство собственного достоинства ущемлено. Потому
ребенок становится агрессивным и неадекватно реагирует на нейтральные формы поведения; может быть предрасположен к саморазрушению
(попытки самоубийства); снижаются его способности (низкая школьная
успеваемость); он не доверяет окружающим его людям.
Став подростком, ребенок, подвергающийся жестокому обращению,
чаще подвержен риску употребления наркотиков или алкоголя, совершения правонарушений и преступлений. А став взрослым, он может
проявлять агрессию по отношению к своим детям и провоцировать
супружеское насилие.
Как же разобраться, где заканчивается дисциплинарное воспитание и
начинается жестокое обращение? В результате дисциплинарного воспитания дитя осознает свои ошибки: ребенка учат нести ответственность за
свои поступки. Действия родителей не порождают в сыне или дочери страх,
страдания, ненависть или чувство, что его не любят. Насилие предполагает
применение любой силы, чтобы нанести ущерб физической, психической
или моральной целостности человека или группы.
Дорогие родители, теперь вы информированы о последствиях жестокого обращения с детьми в воспитательном процессе. И вам выбирать,
что правильнее. Контролировать собственную агрессию в отношениях с
детьми бывает нелегко, но все-таки этому можно научиться.
Возможно, еще не поздно все исправить и наладить контакт с детьми, начать по-новому с ними взаимодействовать. Научиться слушать и
слышать ЧЕЛОВЕКА, хотя совсем еще маленького, уважать его хрупкий
внутренний мир, ведь его будущее во многом зависит от вас.
Дети, выросшие в атмосфере тепла и поддержки, воспроизведут эту
атмосферу в своих собственных семьях.

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

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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Поздравляем с
днем рождения инвалида Великой Отечественной войны из с.
Черкассы Егора Ивановича КАРАСЕВА!
Желаем здоровья, долголетия, много светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Служба 02

СТОИТ ЛИ
СПЕШИТЬ?

Следственным отделом ОМВД
России по Елецкому району в текущем году направлены в суд уголовные дела о дорожно-транспортных
происшествиях на территории
Елецкого района. Во всех случаях
имело место явное пренебрежение
правилами дорожного движения,
которое повлекло за собой гибель
людей и причинение тяжкого вреда
здоровью.
В первом случае гражданин К. перевозил рабочих из Белоруссии в Воронежскую область, очень торопился,
так как хотел поскорее добраться до
места назначения. Потому отдыхал
мало, при этом двигался по трассе
с высокой скоростью. В результате
совершил наезд на грузовой автомобиль, стоящий на обочине на участке
дороги «Дон». Пятеро пассажиров
погибли, еще двое и сам водитель
получили серьезные телесные повреждения.
Во втором случае водитель Б.
тоже торопился. Во время движения
по пригороду Ельца решил развернуться прямо на трассе «Дон». Пересекая сплошную линию дорожной
разметки, допустил столкновение с
другим автомобилем. В результате
молодая женщина получила повреждение позвоночника.
Есть пример, когда мужчина,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, решил отвезти свою
знакомую домой. Но на скользкой
дороге не справился с управлением,
в итоге пассажирка получила тяжкий
вред здоровью.
— Водителей ждет суд, — говорит замес титель начальника
следственного отделения ОМВД
России по Елецкому району Николай
Михеев. — К виновникам заявлены гражданские иски на крупные
суммы денег. Однако жизнь погибших не вернешь. Пострадавшим
потребуется длительное лечение,
чтобы восстановиться. В последнее
время значительно увеличилось
количество автомобилей, жизнь
стала динамичнее, люди постоянно
торопятся, суетятся. А оправдана ли
такая спешка и желание вернуться
домой на пару часов раньше, как
в первом случае? Выиграете ли вы
пять минут от разворота в запрещенном месте? Нужно ли садиться
за руль в состоянии алкогольного
опьянения, чтобы отвезти человека
до дома? Остается надеяться, что
эти примеры заставят кого-то задуматься и оградят от ошибок.

Подготовила М. ОРЛОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Без честности характера
его отдельных лиц народ не
может обладать настоящей
силой, крепкой связью и прочным здоровьем. Он может
быть богатым, просвещенным
и утонченно-изящным и при
всем этом стоять на краю погибели.
С. СМАЙЛС.
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Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* козлят. Т. 9-52-20.
* козлят нубийской породы. Тел.
89205107730.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* металлочерепицу, профлист
(по замерам заказчика). Замер,
доставка. 89066876020.
* песок, щебень, перегной. Недорого. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ГУЗ «Елецкая ЦРБ» — медработника на фельдшерскоакушерский пункт (Задонье,
Чернышевка, Большие Извалы,
Крутое, Паниковец), медсестру
функциональной диагностики, кухонного работника. Тел. 9-03-90.
* ООО «Елецкий» — на постоянную работу водителей с категорией «Е». Заработная плата от 26000
руб. Тел. 89616019608.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, геодезиста,
дорожных рабочих. Т. 5-77-71.
* ООО «АФ им. Калинина» — на
постоянную работу водителей
с категорией «Е», механизаторов. Заработная плата от 24000
руб. Доставка к месту работы
транспортом хозяйства. Тел.
9030283754.

УСЛУГИ
* ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ.
Город Елец, ул. Костенко, 67, «Дворец окон» (2 этаж).
Т. +79042943945.
Кирпичному заводу ООО «Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на период май — сентябрь. ГСМ — перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.
Авторизованный сервисный центр «Полюс» производит ремонт
аудио,-видеотехники, холодильников, стиральных машин, спутниковых
ресиверов. Монтаж кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия.
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47, тел.: 8 (47467)-4-12-08, 89102580098.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков — земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельных долей площадью 42,32 га,
расположенного: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра», 2400 м на восток от с. Казаки.
Местоположение участка, из которого производится выдел, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — село. Участок находится примерно в 290 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки
(территория бывшего СХПК «Искра»), кад. № 48:07:1480201:432.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — доверенное лицо собственников земельных долей Пятаченко Вячеслав Борисович, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул.
Пушкина, д. 101, кв. 2, тел. 8-915-858-96-91.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты 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 01 июля 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. 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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администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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муниципальное автономное учреждение
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Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в городе Ельце.
Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику, панели ПВХ, обои и
многое другое. Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел. 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.
* Песок, щебень; вывоз мусора, грунта. Услуги самосвала. Тел.
89525977807.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
89508067244.
* Доставка песка, щебня. Т. 89525991969.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710, 8
(47467)-96-4-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-31, 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 земельных долей площадью 9,84 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО
«Ключ жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — доверенное лицо собственников земельных долей Курбатов
Юрий Александрович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район,
пос. Ключ жизни, ул. Тенистая, д. 4, тел. 8-909-224-32-56.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты 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 01 июля 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А.
В., 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков — земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельной доли площадью 8,8 га, расположенного: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», 2800 м на северо-восток от с. Казаки.
Местоположение участка, из которого производится выдел, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир — село. Участок находится примерно в 290 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки
(территория бывшего СХПК «Искра»), кад. № 48:07:1480201:432.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — собственник земельных долей Кабанов Юрий Иванович,
зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Горького,
д. 35, тел. 8-920-542-17-80.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты 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 01 июля 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. 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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