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Официально
В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 31.03.2010 г. № 113-р « О региональном этапе всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и постановлением областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 31.05.2013 г. № 5
администрация Елецкого муниципального района приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 01 августа
2013 г. в Управление труда и занятости Липецкой области по адресу:
г. Липецк, ул. Советская, д. 66, каб. 304, 312; тел.: 22-15-60, 22-37-51,
e-mail: utiz@admlr.ru.
Материалы по конкурсу размещены на сайтах администрации области (http://www.admlr.lipetsk.ru), Управления труда и занятости (utiz@
admlr.ru) в разделе « Всероссийский конкурс».

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ

Презентация усадеб в с. Голиково на улице Есенина стала самым захватывающим и зрелищным событием дня.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ — «УЛИЦЕ МОЕЙ»
В районе стартовал проект «Улица моя». Это совместное «дитя» администрации района и журналистского коллектива газеты «В краю родном». Его цель — сохранение мира и согласия на деревенской улице.
Правда, сегодня все больше это называют построением гражданского общества. Проект приурочен к 60летию Липецкой области и 85-летию Елецкого района. В его рамках состоялся конкурс среди жителей улицы
на лучший цветник и самую благоустроенную усадьбу, а также презентация рыбацкого двора, творческих
семей. Но главное, было много общения, радости, позитива.
Гостей радушно встречали жители улицы Есенина Голиковского сельского поселения.
Они рассказали об истории своего села и родной улицы, показали, что «сотворили» вместе за годы проживания
по соседству. Напекли пирогов, блинов, приготовили компоты из ягод, заварили чай из целебных трав.
— В каждом доме — открытые, позитивные люди, — признается глава Лавского поселения Вадим Овсянников,
который побывал на празднике улицы. — Наша территория так же вошла в этот проект, и мы постараемся, как
голиковцы.
— Жить в ладу с самим собой, а значит, и со всем миром — это человеческая потребность, — сказал глава
района Николай Савенков. — Очень благодарен жителям Голиково за то, что они это сумели сделать и показали
всем, как надо это делать. Потому они с такой радостью и вдохновением украшают свою улицу Есенина и гордятся
тем, что живут на елецкой земле.
(Подробно о том, как прошел первый этап проекта «Улица моя», мы расскажем в следующем номере газеты).

В п. Соколье приступили к
благоустройству дворовых территорий. Сегодня уже отсыпан
щебнем участок рядом с многоквартирным домом на улице Бунина. В ближайшее время здесь
будет положен асфальт.
***
В Черкасском сельском поселении праздник — из армии домой вернулись Иван Бутов, Павел Кудинов и
Артем Карасев.
Кажется, совсем недавно ребята
были призывниками, и вот год службы позади. Теперь это повзрослевшие, физически окрепшие парни,
исполнившие свой долг перед Родиной. Впереди у них немало планов,
которые предстоит реализовывать.
***
На улицах с. Аргамач-Пальна
активно ведется обкос обочин
дорог. Трактором, оснащенным
косилкой, управляет водитель
администрации местного сель-

совета Александр Мягков. На
очереди д. Трубицино. Как говорит глава Елецкого сельского
поселения Олег Егоров, сами
жители возле своих домов также скашивают траву. Традиции
«чистых четвергов» не забыты, и
наведению порядка на территории поселения уделяется особое
внимание. Всегда чисто возле
церкви, школы, магазинов... Подругому и быть не может, если
даже сам глава не чурается взять
в руки электрокосу и помочь
односельчанам.
***
Екатерина Рязанова, Игорь Цуканов, Олеся Амелькина и многие
другие ребята оказались в числе
тех, кого чествовали в Пищулинском
поселении на празднике молодежи.
Им вручили памятные призы за активное участие в жизни села. Кстати,
одной из наград стала подписка на
районную газету «В краю родном».

***
Вскоре в Казацком поселении
начнется благоустройство улиц.
Соответствующие документы подготовлены, и в ближайшее время
дорожники приступят к работам.
Запланирован ямочный ремонт по
улицам Заводская, Меркулова, а
также по Лесной, Совхозной.
***
Неоценимую помощь Нижневоргольскому поселению оказали
спонсоры. Благодаря руководителю
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое УМГ Виктору Сидорцову, директору ОАО «Энергия»
Владимиру Архипенко, депутату
областного Совета депутатов Борису Богатикову, предпринимателю
Сергею Шацких Дом культуры п.
Ключ жизни и прилегающая к нему
территория примут новый облик.
***
В Малобоевском поселении
проведены торги, по результатам
которых определен подрядчик
по ремонту улицы Луговой в д.
Ильинка. После проведения работ
местным жителям распутица уже
не доставит столько неудобств,
как прежде.
***
В День семьи, любви и верности

Первые цифры — надоено молока за 3 июля 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
16,1 15,9
ООО «Светлый путь» 12,7 11,7
ООО «Комильфо»
5,9
9,5
По району
11,9
12,7
***
Летний зной не дает елецким
животноводом расслабиться, ведь
продуктивность дойного стада зависит не только от сбалансированного рациона, но и от исполнительской дисциплины. Если случится
сбой из-за несвоевременного подвоза кормов, как это произошло
в ООО «Комильфо», — недобора
молока не избежать. Наверстать
упущенное при этом сложно. Забота о полноценном рационе дойного стада — задача номер один.
В кормушках у животных сегодня
должно быть в достатке свежескошенной зеленой массы. Удастся обеспечить продуктивность,
значит, и в стабильном заработке
можно не сомневаться.
администрация Воронецкого поселения особо поздравит супругов
Бурцевых. На этой неделе у них
родилась третья дочка. Семья теперь получила статус многодетной.
Ожидается, что маму с малышкой
выпишут из роддома в ближайшие
дни, и тогда они смогут принимать
поздравления от родных, друзей и
местной власти.
***
На открытом первенстве по
пляжному волейболу в г. Ельце команда Архангельского поселения
в составе Алексея Савина и Александра Лобзева заняла почетное
второе место. Соревнования были
азартными, признались участники, и стали хорошей тренировкой
перед новыми стартами.
***
К предстоящему престольному
празднику — Казанской — в Талице в эти дни готовятся не только
культработники и местная власть,
но и сами жители. Особенно те, кто
много лет по-особому благоустраивает усадьбы. Селяне знают, что на
Казанскую сюда приезжает немало
гостей, вот и стараются их удивить
и приветить. Кто знает, может кто-то
впоследствии станет здесь новоселом.

Знай наших!

ЕЛЕЦКИЕ КООПЕРАТИВЫ —
САМЫЕ ЛУЧШИЕ
В канун профессионального
праздника — Дня торговли и потребительской кооперации — в
Елецкое райпо пришла хорошая
новость: коллектив стал лучшим
в области по торговой деятельности.
В разы вырос товарооборот и насыщенность различными товарами.
За прилавками стоят профессионалы
своего дела. А главное, качество
торгового обслуживания давно уже
не вызывает критических замечаний
у жителей.
Руководитель райпо Николай
Уточкин награжден Почетной грамотой облпотребсоюза. Такую же
награду вручили и всему коллективу,
которым он руководит.

Навстречу
выборам
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТЫ

Территориальная избирательная
комиссия Елецкого района 3 июля
2013 года зарегистрировала следующих кандидатов в депутаты Совета
депутатов Елецкого муниципального
района:
по 14 избирательному округу:
Савина Юрия Михайловича, 1960 г.
рождения, с высшим образованием,
работающего начальником службы
КИП Елецкого УМГ, проживающего
по адресу: Елецкий район, п. Ключ
жизни;
по 16 избирательному округу:
Родионову Елену Юрьевну, 1980 г.
рождения, с высшим образованием,
работающую директором ООО «Торговый дом «Луч», проживающую в
г. Ельце.

Подписка-2014
Во всех отделениях связи
открыта досрочная подписка
на ряд центральных и все областные и местные периодические печатные издания на
первое полугодие 2014 года.

Читайте
и выписывайте
районную газету
«В краю родном»!
Мы работаем
для вас!
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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Заметки с районного праздника молодежи

— Все, что делается сегодня
в районе: строится, открывается,
благоустраивается, — нацелено в
завтрашний день. А он — это наша
молодежь, — сказал в преддверии
праздника Дня молодежи глава
района Николай Савенков. — Радует
то, что ныне и в поле, и на произ-

кой школы стала победительницей
Всероссийской олимпиады по праву
и призером по географии. А в 2012
году получила серебряную медаль
по окончании школы. Она увлекается
краеведением, лыжным туризмом.
На встрече чествовали талантливую молодежь. Среди них — Алена

Первый заместитель главы района В. Горшков и зам. начальника
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Р. Рязанцев
вручили благодарственное письмо сотруднику ОМВД по Елецкому
району А. Лазутову.
водстве, и в бизнесе большая доля
занятости молодых. Значит, и их руками созидается село, укрепляется
фундамент экономики...
Об этом шла речь и на недавней
традиционной встрече молодых с
руководителями района, главами
сельских администраций, начальниками различных служб.
В уютном кафе «Чибис» собрались лучшие представители
молодежи.
Первый заместитель главы района Виктор Горшков и зам. начальника
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Руслан Рязанцев
вручили награды в номинации «Социально значимая и общественная
работа» Юлии Сушковой — инструктору по физическому воспитанию.
Она — активистка молодежного
движения, спортсменка. Одним словом — лидер в поселке Елецкий.
В деревне Хмелинец живет Олеся
Амелькина. Работает старшим экономистом администрации сельского поселения. Увлечена музыкой и спортом.
Рядом с ней интересно молодым.
С золотой медалью окончила школу
Анна Щербакова. Она — призер олимпиад по химии и биологии. Ею гордится
школа поселка Соколье. Заветная
мечта Анны — стать студенткой медицинской академии имени Бурденко.
А вот Татьяна Клокова уже студентка механико-технологического
факультета ЕГУ имени Бунина.
Будучи ученицей 10 класса Воронец-

Симонова (с. Голиково). В атмосфере
добра, романтики расцветает ее талант
к музыке и стихам, пению и театру.
Студентка третьего курса исторического факультета Воронежского
университета Алена Красникова
(п. Маяк) учится на одни пятерки.
Целеустремленная, решительная —
она пример для сверстников.
Руслан Валуев (с. Большие Извалы)
получает правительственную стипендию за отличную учебу в Задонском
политехническом техникуме. Вместе
с тем он творческий человек. Руслан
— солист вокально-инструментального
ансамбля «Звездный путь».
А кто не знает Татьяну Ефремову?! Она росла и взрослела на
глазах. Пятилетней девчушкой ее
вывели на сцену. Сегодня звездочка
Елецкого района выбрала для себя
хореографию. Более 80 мальчишек
и девчонок под ее руководством
учатся танцам.
Украшением любого праздника
стали Дмитрий Щекин (с. Казаки),
вокальный ансамбль «Млада» (п.
Солидарность). Они на встрече
порадовали сверстников своим выступлением.
В номинации «Профессиональное мастерство» чествовали администратора Многофункционального
центра Галину Анюхину. Это квалифицированный специалист, инициативный работник.
Такие же слова можно сказать
и об Артеме Лазутове — дознава-

Акция

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
В п. Ключ жизни на минувшей неделе прошла акция под названием «85 добрых дел», которая была приурочена к юбилею
района.
Участники местного добровольческого отряда «Добрые сердца», методисты районного Центра дополнительного образования детей во главе
с директором Лидией Логвиновой провели уборку территории усадьбы
купца Талдыкина. Также в рамках этой акции ребята очистили от мусора
родник «Сорокин ключ».
Добрые поступки совершать несложно, стоит только захотеть. И если
каждый примет участие в уборке памятников истории, родников, то станет больше не только хороших дел, но и улучшится вид села и района в
целом.

теле ОВД нашего района.
У Дениса Хрупова из п. Газопровод — специалиста ЖЭКа — другие
обязанности. Но оба с одинаковой
деловитостью и ответственностью
к ним относятся.
Екатерина Панова из Казинки
молода. Но у нее уже свой бизнес
— парикмахерская «Энигма». Она
может похвастаться постоянными
клиентами, а значит, и успехами.
Учитель физкультуры из с. Казаки
Сергей Семенихин преподает ребятишкам этот предмет в школе п. Ключ жизни. Во внеурочное время ведет секции
футбола и волейбола, участвует во всех
спортивных праздниках своего села.
За плечами Татьяны Юнусовой
учеба в Рязанском медуниверситете. Ее биография только пишется.
Сегодня она работает врачомрентгенологом ЦРБ. Татьяна активно
пропагандирует здоровый образ
жизни. Сама подает в этом пример.
Все больше молодежи становится
в ряды спортсменов. Приводит с
собой других. Так поступает Олеся
Свиридова. Она работает в районной потребкооперации, активно
занимается спортом. Все свободное
время проводит с семьей на природе.

хороший организатор, легко находит
общий язык со сверстниками. К тому
же он — член районного молодежного парламента.
Данила Колпаков учится в 9
классе школы своего родного села
Талица. Но уже сегодня у него есть
серьезные успехи в спорте. На видном месте в доме — Дипломы победителя области в открытом чемпионате по пауэрлифтингу и за третье
место в региональном первенстве по
троеборью. С уважением смотрят на
него сверстники. Новые спортивные
вершины у парня еще впереди.
В нынешнем году Ольга Сапрыкина (с. Черкассы) окончила школу.
Она — гордость села, потому как
добивается отличных результатов в
спорте. Ее достижения значительны
в различных видах — беге, настольном теннисе, дзюдо и баскетболе.
На ее счету победы в областных,
международных соревнованиях.
Ольга мечтает поступить в юридический институт МВД.
О том, что Андрей Нехлопочин —
спортсмен, можно сказать, только его
увидев. Физически крепкий парень,
много работает над собой. И как
результат — победы на многочислен-

Выступает ансамбль «Млада».
Ее четырехлетняя дочка уже умело
держится на лыжах и коньках.
В деревне Казинка Вера Саввина,
несмотря на молодость, пользуется
уважением. Она — специалист
местной администрации. И в первых
рядах на спортивных соревнованиях
и сельских праздниках.
В Малой Боевке уважают Сергея
Николаева. Он — спасатель. Его
отец, Виктор Александрович, глава
фермерского хозяйства, привил сыну
любовь к труду, земле. И он, как отец,
стремится стать добрым хозяином,
открыть собственное дело. Он считает, что сегодня в селе можно жить не
хуже, а лучше, чем в городе. Потому
счастья на стороне не ищет.
В селе Каменское Вячеслав Дербунов — лидер. Он — спортсмен,

ных соревнованиях. Занятия спортом
сочетает с учебой в филиале МИИТа.
То, что происходит в родном поселке
Солидарность, его живо интересует.
Он живет по принципу: «Где родился,
там и пригодился».
Это лишь небольшие черты к
общему портрету представителей
молодежи нашего района: их, энергичных, инициативных, предприимчивых, успешных.
Молодость — это пора смелых дерзаний, успеха, вдохновения, открытий
и славных дел. Они обязательно будут
вписаны в историю района.
На встрече молодые с удовольствием пообщались друг с другом,
поучаствовали в развлекательной
программе.

М. СЛАВИНА.

Этот снимок был сделан на отрезке дороги, соединяющей села
Ериловка и Голиково. Рабочие ДСУ-3 на протяжении нескольких
дней проводили там ямочный ремонт асфальтового полотна. Звуки
работающей техники были слышны отовсюду.
Сегодня восстановление этого участка завершено. Не секрет, что
со временем под влиянием климата, механического воздействия на
проезжую часть появляются выбоины, ямы, сколы. И главная задача
дорожников — обеспечить безопасность движения, а это значит,
своевременно проводить здесь необходимый ремонт.
В районе сегодня активно ведется работа в данном направлении. На
некоторых аварийных участках дорог, соединяющих крупные села с центром, асфальт заменен полностью. Жители этому факту весьма рады.
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Мир детства

ШКОЛА
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Трудно распознать, готов ли
ваш ребенок к школе. Разобраться в этом поможет воспитатель
детского сада «Солнышко» п.
Газопровод, магистр начального
образования Валентина ЛЫКОВА.
Ребенок, поступающий в школу,
должен быть зрелым в физиологическом и социальном отношении,
он должен достичь определенного
уровня умственного и эмоциональноволевого развития. Это на первый
взгляд трудно для восприятия. Попробуем разобраться здесь более
конкретно.
Учебная деятельность требует
определенного запаса знаний об
окружающем мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок
должен владеть мыслительными
операциями, уметь обобщать и
дифференцировать предметы и
явления, уметь планировать свою
деятельность и осуществлять самоконтроль. Важны положительное
отношение к учению, способность
к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для выполнения поставленных задач. Не менее
важны и навыки речевого общения,
развитая мелкая моторика рук и
зрительно-двигательная координация. Поэтому понятие «готовность
ребенка к школе» — комплексное,
многогранное и охватывает все сферы жизни школы.
Некоторые исследователи характеризуют стремление ребенка занять новое социальное положение,
которое ведет к образованию его
внутренней позиции. Именно оно и
определяет поведение и деятельность ребенка, и всю систему его отношений к деятельности, к самому
себе и окружающим. Образ жизни
школьника в качестве человека,
занимающегося в общественном
месте значимым и оцениваемым
делом, осознается ребенком как
адекватный для него путь к взрослости — он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать
взрослым» и реально осуществлять
его функции.
С того момента, как в сознании
ребенка представление о школе
приобрело черты искомого образа
жизни, можно говорить о том, что
его внутренняя позиция получила
новое содержание — стала внутренней позицией школьника. И это
значит, что ребенок психологически
перешел в новый возрастной период
своего развития — младший школьный возраст. Внутреннюю позицию
школьника в самом широком смысле
можно определить как систему потребностей и стремление ребенка,
связанных со школой, т. е. такое отношение в школе, когда причастность
к ней переживается ребенком как
его собственная потребность («Хочу
в школу!»). Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается
в том, что ребенок решительно отказывается от дошкольно-игрового,
индивидуально-непосредственного
способа существования и проявляет
ярко положительное отношение к
школьно-учебной деятельности в
целом и особенно к тем ее сторонам,
которые непосредственно связаны с
учением.
Такая положительная направленность ребенка на школу как
на собственно учебное заведение
— важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьноучебную действительность, т.е.
принятие им школьных требований и
полноценного включения в учебный
процесс.
В условиях повседневного поведения и общения с взрослыми,
а также в практике ролевой игры у
ребенка-дошкольника формируется
обобщенное знание многих социальных норм, но это еще до конца не сознаваемо ребенком и непосредственно спаяно с его положительными и
отрицательными эмоциональными
переживаниями.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

4 июля 2013 года
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Люди и судьбы

ТОЛЬКО НА «ОТЛИЧНО»

За отличные успехи в боевой и политической подготовке Гусеву вручили
Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ. Тогда о
нем и его нескольких товарищах, удостоенных такой же награды, написала
одна из газет, а еще и фотографию
разместила. Издание сегодня бережно
хранится в домашнем архиве.
В 1956-м Петр Васильевич с отличием окончил Орловскую школу по
подготовке председателей колхозов,
а в 1961-м был назначен директором
«Авангарда». Между этой строкой и
записью об увольнении по собственному желанию в связи с уходом на
пенсию в трудовой книжке
других отметок нет.
На вопрос, что запомнилось больше всего за годы
работы, Петр Васильевич,
практически не задумываясь, ответил: «То, что все
делали с особой радостью,
удовольствием что ли.
Строили первые дома для
тружеников, столовую,
прокладывали водопровод… Да много чего было.
Сейчас оглядываешься назад и не верится, что тогда
осилили задуманное».
В ту пору было принято
решение о создании в области 16 плодоводческих
Петр Васильевич Гусев с женой Зоей хозяйств. Одно из них —
«Авангард». Для этих целей
Сергеевной.
и средства выделялись, и
времени знал уже немало. Профессию
техника. Понятно, что отдачи сразу
агронома получил в 49-м, обучаясь в
ждать не приходилось. Саженцы
двухгодичной школе садоводов в Изяблонь (их в основном брали в Мималковском районе. Кстати, помимо
чуринске) должны были подрасти,
садоводства, изучал пчеловодство,
прежде чем появятся первые плоды.
механизацию и электрификацию
Кстати, небольшой питомник и у себя
сельскохозяйственного производства,
заложили. А потом еще разбили планагролесомелиорацию. Поработать по
тации крыжовника, смородины.
специальности смог недолго, призвали
Когда получили первый урожай,
в армию. Он и на службе преуспел.
порадовались — с поставленной заИменно так учился и работал
всю жизнь Петр Васильевич Гусев.
Ныне он на пенсии, а точнее, всетаки на заслуженном отдыхе, ведь
общий трудовой стаж у него —
свыше 40 лет, 30 из которых он отдал «Авангарду». В пору его руководства это хозяйство фактически
было создано и затем получило
статус совхоза-миллионера…
О садах, которые на здешних
землях заложили в начале шестидесятых (решение о формировании
плодоовощной отрасли в области
было принято в верхах), он к тому

Вопрос-ответ

ДОПЛАТА —
НЕРАБОТАЮЩИМ
Я получаю социальную доплату к пенсии. Если устроюсь на
работу, будут ли ее перечислять и
дальше?
(По телефону).
Начальник отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсий
УПФР в Елецком районе Светлана
ШМАТОВА:
— По закону социальная доплата к
пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам. При назначении такой доплаты гражданин подписывает обязательство информировать территориальные управления
ПФР об изменении обстоятельств, в
том числе о трудоустройстве. В этом
случае выплата социальной доплаты
приостанавливается.
Кстати, работающему пенсионеру
ежегодно осуществляется перерасчет пенсии с учетом поступивших за
год страховых взносов.

НА УСЛУГИ — СВОЙ РАСЧЕТ
На моей жилплощади (я —
льготник) зарегистрированы члены семьи, которые фактически
здесь не проживают. Будут ли они
учитываться при расчете выплаты
на оплату коммунальных услуг?
(По телефону).
Ведущий специалист-эксперт отдела соцзащиты Елена ОГНЕВА:
— Если льготник предоставит
документы, подтверждающие временное отсутствие членов его семьи,
денежные выплаты на оплату отдельных видов коммунальных услуг
(холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение) рассчитываются без
учета временно отсутствующих членов семьи. Что касается отопления,
содержания жилья, газоснабжения
на нужды отопления, а также коммунальных услуг, предоставленных
на общедомовые цели, то льготнику
производится расчет на долю потребленных ЖКУ, приходящуюся
на него самого, с учетом временно
отсутствующего гражданина.

Встречи

дачей справились. При этом планов
по расширению отрасли было уже
немало. А параллельно, и не менее
успешно, в хозяйстве развивались
животноводство, полеводство. Все это
и позволило не только, как говорится,
производственные мощности расширять, но и подумать о социальной сфере. Так на одном из пустырей Больших
Извал появились первые домики для
работников (на этой улице сам Гусев
живет и сейчас). А затем начали решать проблему с водопроводом.
Когда взялись за строительство
клуба, начальство вызывало Гусева
«на ковер», мол, строить без согласования нельзя. Пусть будет выговор,
согласился Гусев, но людям надо же
где-то культурно отдыхать, не все же
по улице с гармонью ходить. Также
авантюрно и с азартом, как признается П. Гусев, начинали строить
детсад.
«Авангард» в ту пору был одним
из самых крепких хозяйств в районе.
Еще бы — миллионер.
— В этом смысле мы всегда соперничали с «Маевкой». Смотрели,
как у них, и точно знали: сами также,
а может, и лучше сумеем сделать.
Надо рекордный урожай свеклы —
пожалуйста, — вспоминает с улыбкой
Гусев.
Награды, а тогда социалистическое соревнование многое значило,
конечно, были важны. Но не менее
важны, по мнению Гусева, уважение
и понимание. Потому за подведением
итогов он всегда следил внимательно:
труд садоводов, механизаторов, доярок должен был быть по достоинству
оценен. Его заслуги тоже не остались
без внимания. Он награжден орденами Знак Почета (дважды), Трудового
Красного Знамени. Вот и недавно
ему присвоено звание Почетного
гражданина района. Еще одна оценка
«отлично» в его биографии…

А. ВАСИЛЬЕВА.
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«Россия: в будущее — без наркотиков»

ВЫХОД ЕСТЬ!
Очень часто наше счастье — дружная семья, материальный достаток,
любимая работа — притягивают нас к земным благам так сильно, что мы
забываем, что пришли на эту землю для воспитания и развития души.
Нам дорого приходится расплачиваться за свои привязанности и заблуждения. Когда теряется истинный ориентир, любая порочная слабость
способна нанести смертельный удар.
Меня зовут Игорь. Я наркоман с многолетним стажем. Еще год назад моя
жизнь, как сам считал, была весела и беззаботна, но фактически приобретала
смысл лишь при очередном принятии зелья. И вот организм начал разваливаться на ходу, врачи вынесли вердикт — гепатит С.
Все, что я слышал о болезни на тот момент, говорило об одном: ты покойник, ты уже никто. Желание уйти от реальности все больше и больше
обладало мной. Но внутри меня всегда была цель — жить без зависимости.
Большое спасибо родителям, которые не оставили меня в трудную минуту и
начали поиски путей, как мне помочь. Вопросов и ответов нашлось много,
но однажды мама встретила людей, которые рассказали, что выход есть,
и посоветовали ей привезти меня в один из реабилитационных центров на
занятия группы созависимых.
Оказалось, что это не просто лечебница для наркоманов, а настоящий христианский центр. Здесь я узнал о ребятах, которые получили
освобождение от наркотиков, алкоголя и курения. Продолжая в то время
колоться, я начал задумываться о том, чтобы самому попробовать исцелиться. Родители стали активно бороться за изменения в моей жизни
— они вместе со мной прошли все ступени возрождения. Придя в центр
реабилитации, сам убедился, что человек выше и сильнее порочной
зависимости. Осознал, что свобода от наркотиков есть, жить без зелья
можно. Но внутри меня все еще была пустота. Недуг просто «съел» все —
здоровье ухудшилось настолько, что я перестал ходить. Реальной стала
угроза ампутации одной ноги.
Наркотики, которые я раньше доставал сам, все меньше и меньше стали
попадать в дом. Состояние «ломки» стало обычным явлением. Оттягивать
время на операцию было нельзя, и тогда я реально осознал, что хочу жить,
но самостоятельно осуществить это желание не смогу. Прятаться от самого
себя уже не имело смысла. Будучи в совершенном отчаянии, я воззвал к Богу:
«Если ты есть, и ты поможешь мне в исцелении, то я брошу старую жизнь и
пойду за тобой».
В это трудно поверить, но это факт. Я вернулся к жизни. Вынесенный
диагноз гепатит С ушел из моей жизни. Оказалось, вера сильнее любого
диагноза. И сегодня я говорю: «Выход есть». Эти консультации, встречи,
группы изменили мою жизнь. А значит, они могут изменить и твою жизнь.
Нужно сделать шаг навстречу.
***
Эту историю нашему корреспонденту поведал один из жителей
района. Он уверен, что его печальный опыт станет темой для размышления другим.

ИХ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ

Разговор с председателем районного Совета ветеранов Надеждой Прокофьевой Варвара Ивановна Рощупкина
начинает с рассказа о своей повседневной жизни.
— Вот вышла посидеть на улице, жду автолавку, должна приехать с минуты на минуту, — говорит она. — Может,
что куплю домой. Хотя обычно дети этим занимаются. Дочь приезжает часто, спрашивает, что нужно, привозит. На
жизнь не жалуюсь, только здоровье порой подводит.
Варвара Ивановна сегодня живет одна. Около года назад она овдовела. Но дети не позволяют ей чувствовать
себя одиноко, навещают, порой заглядывает соседка, чтобы поговорить о житье-бытье.
Гостей из Комплексного центра социального обслуживания населения и районного Совета ветеранов в этот
день она ждала, ведь они к ней приезжают из года в год в День памяти и скорби, чтобы почтить память ее сына
Алексея, который пропал без вести на Афганской войне.
С тех пор минуло более 20 лет, но материнское сердце не может забыть о трагедии. О сыне в доме напоминают старые фотографии, с которых на
мир смотрит молодой, беззаботный парнишка.
Наверняка, как и все его ровесники, тогда он
мечтал о своем будущем, строил планы. И никто
не думал, что, уходя на службу в армию, куда
ежегодно отправляются тысячи молодых ребят,
Алексей не вернется. В день проводов семью
Рощупкиных запечатлели на снимке. Это было
последнее фото Алексея.
— Так приятно знать, что вы о нас, матерях,
не забываете, — сказала Варвара Ивановна на
прощание гостям. — Значит, помните и о детях,
которые отдали свои жизни, исполняя воинский
долг. Это важно.
Также в этот день по традиции специалисты
служб посетили места захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
и в горячих точках. К могилам Игоря Гревцева
и Юрия Попова на погосте села Архангельское
возложили цветы, почтили их память минутой
молчания. Их подвиг не забыт.
Н. Прокофьева беседует с В. Рощупкиной.

М. ОРЛОВА.

Вниманию ельчан!
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан руководством ОМВД России по Елецкому району на территории Елецкого муниципального района
09.07.2013 г. (16.00 — 18.00) — Сокольская администрация.
20.07.2013 г. (10.00 — 12.00) — Федоровская.
04.08.2013 г. (16.00 — 18.00) — Черкасская.
17.08.2013 г. (10.00 — 12.00) — Архангельская.
10.09.2013 г. (16.00 — 18.00) — Большеизвальская.
21.09.2013 г. (10.00 — 12.00) — Волчанская.
08.10.2013 г. (16.00 — 18.00) — Воронецкая.
19.10.2013 г. (10.00 —12.00) — Голиковская.
12.11.2013 г. (16.00 — 18.00) — Елецкая.
23.11.2013 г. (10.00 — 12.00) — Казацкая.
10.12.2013 г. (16.00 — 18.00) — Колосовская.
21.12.2013 г. (10.00 — 12.00) — Лавская.

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан руководством ОМВД России по
Елецкому району
Начальник ОМВД И. И. Тогушев — понедельник, 1, 3 суббота (17.00 — 19.00, 9.00 — 11.00).
Начальник полиции А. А. Баршин —
вторник, 2, 4 суббота (17.00 — 19.00, 9.00 —
11.00).
И. о. начальника СО Н. М. Михеев — четверг
(17.00 — 19.00).
Зам. начальника полиции по ОРС. Н. Поляков — четверг, 2, 4 суббота (17.00 — 19.00,
9.00 — 11.00).
Прием осуществляется в здании ОМВД
России по Елецкому району по адресу: г.
Елец, ул. Костенко, 67 «а». Предварительная
запись по телефонам: 5-28-92, 5-28-97.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Без труда, без надежды и
без привычки мы не знали бы,
что делать с жизнью.
П. БУАСТ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку и бабушку Жаннету Ивановну КОМАРИЧЕВУ с юбилейным днем
рождения!
Самый важный в жизни
из дней —
Замечательный твой
юбилей!
От души — всего самого
лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья
крепкого!
Пусть судьба будет
только приветлива!
Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, папу, любимого дедулю, прадеда Виталия Петровича САПРЫКИНА с
75-летием!
В день юбилея — наши
поздравленья,
Мы все тебе желаем
в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач
и света,
Чтобы любовью близких
и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды
не знать,
Не пить из чаши горького
страданья,
И осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства
и деянья!
Жена, сыновья,
снохи, внуки,
правнучка Эллина.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» № 101-ФЗ администрация сельского поселения Лавский
сельсовет по инициативе доверенного лица собственников земельных
долей Боева Юрия Викторовича, зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Пушкина, д. 37 «а», кв. 38, тел. 8-910-742-56-92 извещает участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:345, расположенного: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет,
территория бывшего СХПК «Маевка», о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 20 августа 2013 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Совхозная, 1, административное здание ООО «Колос-Агро».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (ИНКА 48-1036, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 20 августа 2013 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: собственник земельной доли —
Боев Юрий Викторович.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

№ 75 (9227)

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет по инициативе доверенного
лица собственников земельных долей Боева Юрия Викторовича,
зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 37 «а», кв. 38,
тел. 8-910-742-56-92 извещает участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кад. № 48:07:0000000:352, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет,
территория бывшего СХПК «Авангард», о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 19 августа 2013 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н,
д. Казинка, ул. Совхозная, 1, административное здание ООО «КолосАгро».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (ИНКА 48-1036, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 19 августа 2013 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: собственник земельной доли —
Боев Юрий Викторович.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч. Тел.
89038639509.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района информирует о результатах
открытого аукциона по продаже муниципального имущества —
автомобиля ВАЗ-21310 и трактора ЛТЗ-60АВ. Аукцион проведен
26 июня 2013 года в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого
муниципального района № 30 а-р от 16.05.2013 г. Покупатель
автомобиля ВАЗ-21310 — Пашков Игорь Владимирович. Цена
продажи — 21000,00 рублей. Покупатель трактора ЛТЗ-60АВ —
Мирошниченко Алексей Николаевич. Цена продажи — 30500,00
рублей.

Выдача займов

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные,
разборные. Доставка, установка. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* корову. Т.: 89202478256,
89205026536.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья.
Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* кирпич б/у. 89601413999.
* песок, щебень, грунт.
89046883110.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Тел. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Тел.
89042186151.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89166938550.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89161165162.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 8 (47467)-9-64-03.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора, грунта. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89102595572.

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.
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