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Актуально
Механизатор Виктор Бурдуков.
Он занят на севе подсолнечника.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

В понедельник, 21 апреля, на территории Елецкого района завершен
отопительный сезон (на основании распоряжения администрации Елецкого района № 262-р от 18.04.2014 г.).
В первую очередь тепло отключили в административных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, в жилых помещениях, в учебных заведениях. Последними отключили детские и лечебные учреждения. Но по
заявке руководителей последних отопление там все же может подаваться в
ограниченном режиме.
Пока погода балует нас теплом, среднесуточная температура воздуха выше
+8 градусов, так что никакого дискомфорта завершение сезона вызвать не
должно. Впереди нас ждет много теплых солнечных дней.

Служба 02

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ»

«КОЛОС-АГРО» ПОДНИМАЕТ ПЛАНКУ УРОЖАЙНОСТИ
На полях «Колос-Агро» сегодня по-настоящему жарко. Механизаторы заняты на севе подсолнечника, который
разместился на площади 640 гектаров. На большей части из них семена уже заложены в почву. Осталась пара дней,
чтобы полностью досеять эту культуру. Но ждет своей очереди и кукуруза. Она займет 1200 гектаров пашни.
В нынешнем году предприятие значительно расширило свои угодья. Землями прирастают в результате их покупки
у фермеров. Сегодня нет ни одного клочка земли, который бы пустовал, не работал, не приносил прибыль. Здесь
полностью господствует наука и современная технология. И основное правило — не дать возможности оскудеть
гектару — неукоснительно выполняется.
По утвержденным схемам вносятся удобрения, земля проходит тщательную обработку. И сегодня уже зримо
видны результаты труда: иголочками топорщатся посевы ячменя, зеленым ковром покрылись поля, занятые рапсом,
радуют изумрудной окраской крепкие озимые.
Каждый год местные механизаторы все выше поднимают планку урожайности зерновых. На протяжении пяти
последних лет она в хозяйстве неуклонно поднимается. Есть такие поля, которые дают по 50 — 56 центнеров пшеницы с гектара. Так отчего же и на остальных не выращивать такой урожай?
О нем всегда заботятся серьезно. К примеру, на пары в эти дни вывозят органику с территории животноводческого комплекса. Затем пар будут держать до осени в «черном теле».
Предприятие и технику соответствующую закупило: два новых мощных «Джон-Дира» рассчитаны убирать по
70 — 80 центнеров с гектара, не травмируя зерно.
— К роторным комбайнам мы приобрели две 12-рядковые жатки, — говорит директор предприятия Евгений Панов. — Понятно, что при таком захвате экономится время, значительно выше становится качество уборки хлеба.
Но как бы ни совершенна была техника, на ней работает человек и от него зависит конечный результат.
Сегодня в поле заняты восемь экипажей. Среди них — опытный механизатор Виктор Бурдуков. У него свой,
особый почерк. И то, что в смену он засевает свыше 80 гектаров, уже не считается рекордом. Добросовестно трудится много лет, как и другие его товарищи, не допускает брака, сбоев, перекуров. Об этом сегодня даже странно
слышать.
Механизаторский корпус здесь сложился основательно и надолго. К тому же люди чувствуют на себе материальную заинтересованность через результаты своего труда.

М. ИЛЬИНА.

Близятся к завершению ремонтные работы на участке между Ивановкой и Колосовкой. Обустройство дороги (протяженность 7,5
километра) ведут бригады ОГУП
«Елецдорстройремонт». По словам главы поселения Н. Карнадуд,
участок станет более удобным и
безопасным для движения.
***
Впервые в здании Дома культуры
с. Каменское состоялась встреча
настоятеля Покровского храма отца
Амвросия с жителями Федоровского

поселения. Настоятель поздравил
всех прихожан со Светлым праздником и пропел Великий Канон во
славу Пасхи. Группа церковного хора
исполнила духовные песнопения, а
учащиеся начальных классов прочитали стихи во Славу Христа.
В завершение встречи все присутствующие получили подарки от
Покровского храма. Кроме того,
руководителям предприятий, директору школы и прихожанам были вручены благодарственные письма.
***

Территория Казацкого поселения
с каждым днем становится чище и
краше. Здесь ни на минуту не прекращаются работы по благоустройству населенных пунктов. Силами
администрации повсеместно ведется опиловка деревьев. По словам
местного главы Геннадия Иванова, в
ближайшее время начнется ремонт
контейнерных площадок (в некоторых местах он уже произведен) и
ямочный ремонт дорог.
***
Еще одна страница появилась в
«Книге памяти» Большеизвальского
поселения. Заведующая библиотекой Любовь Демина собрала материал о местном жителе Викторе
Ряховском, который погиб, участвуя
в боевых действиях в Чечне. С того
времени прошло несколько лет,

Мы уже рассказывали о том,
что на территории Елецкого района с 21 апреля по 21 мая проходит
антинаркотический месячник
«Вместе против наркотиков».
Самое активное участие в нем
принимает и ОМВД России по
Елецкому району. Слово — и.о.
начальника ОУР ОМВД России
по Елецкому району, майору полиции Д. НЕДЕЛИНУ:
— В период проведения акции
ОМВД России по Елецкому району
осуществляет профилактические
мероприятия. Проводятся проверки мест массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи,
направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с
хранением, изготовлением и сбытом
наркотических средств, привлечение к уголовной ответственности
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также перекрытие
каналов поступления наркотических
средств и психотропных веществ в
незаконный оборот. Обращаемся
к жителям района с просьбой принять участие в противодействии
незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского
потребления.
В период с 21 апреля по 21 мая
2014 года по телефонам: 68-68-9,
5-28-94, а также по телефону «горячей» линии 88003010048 вы сможете
сообщить о фактах незаконного
употребления и распространения
наркотиков.
односельчане решили, что память
о нем должна быть сохранена и для
последующих поколений.
***
Хореографические коллективы
ДК д. Казинка вернулись с Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«Звезды нового века» (г. Тула) с победами. Дипломы лауреатов второй
и третьей степени, а также медали
заработали дуэты «Иван да Марья»,
«Феникс», ансамбль «Сюрприз».
— Мы участвовали в нескольких
номинациях. С поставленной задачей справились успешно. Участники
самодеятельности и родители выражают благодарность директору
ОАО «Лавский карьер» В. Щедрину
за спонсорскую помощь, — рассказала худрук ДК А. Трубицына.

Ярмарка
выходного дня
В этот раз она будет организована в д. Хмелинец. Торговые ряды
откроются в 8-00 на площади перед
местным Домом культуры.
Заявки от предпринимателей,
сельхозтоваропроизводителей на
участие в ярмарке принимаются в
отделе развития малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации (телефон
для справок 4-05-25).
В торговых рядах все желающие смогут приобрести продукцию сельских подворий, зерно,
рассаду и саженцы, кондитерские
изделия, фрукты и овощи, промышленные товары.

Конкурс

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», позволяющий
выявить лучшие социальные проекты, — это возможность для организаций продемонстрировать достижения
по работе с персоналом, улучшению
условий и охраны труда, развитию
социального партнерства, формированию здорового образа жизни.
К участию в конкурсе приглашаются все организации, зарегистрированные в Российской Федерации.
В 2014 году он будет проводиться
по 12 номинациям.
Основные требования, предъявляемые к организациям, желающим
принять участие в конкурсе: организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет; не находится
в стадии ликвидации, не признана
банкротом, не имеет задолженности по платежам, не имела случаев
производственного травматизма
со смертельным исходом в течение
года, предшествующего конкурсу;
не имеет неустраненные нарушения
трудового и миграционного законодательства; не имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением
трудовых прав работников; в заявке
на участие в конкурсе организацией
указаны достоверные сведения.
Заявки на участие необходимо направить до 1 августа 2014 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.
Подробные материалы по конкурсу размещены на сайтах администрации области (http://www.admlr.lipetsk.
ru), Управления труда и занятости
(utiz@admlr.ru) в разделе «Всероссийский конкурс».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК ВМЕСТЕ
«Большая стирка» идет сегодня
на территории Пищулинской сельской администрации.
До Пасхи силами местной власти наведен порядок на кладбищах,
проведено благоустройство: вырезана поросль, кустарники, опилены
вековые деревья. На все три погоста установлены ворота.
По словам исполняющего обязанности главы местной администрации Руслана Рязанцева, на
территории ликвидированы последние стихийные свалки. Только
из д. Сазыкино бытового мусора
своими силами вывезено восемь
большегрузных «МАНов».
— Для сбора ТБО мы установили
тракторную тележку, — говорит
Руслан Геннадьевич. — Это временно, пока не оборудуем специальные
площадки. К порядку, думаю, привыкнем, как и к чистоте…
Сегодня Хмелинец заметно
преобразился. Его облик вскоре
изменится в лучшую сторону.
Местная администрация намерена реконструировать центральную
площадь. В центре поселка будет
установлена хоккейная коробка,
появится больше цветников, будут
оборудованы места отдыха.
Сегодня сельсовет готовится к
встрече самого главного праздника
— 9 Мая. Памятники, места захоронения приведены в порядок.
В селе Пищулино вокруг обелиска вырублены деревья, кустарники, установлена новая ограда.
Пищулинское поселение давно
ожидало такого масштабного благоустройства.
Вот и теперь здесь грейдируют
дороги, вскоре приступят к их
ремонту. Но и жителям подобные
перемены стоит не только приветствовать, но и самим принимать в
них самое деятельное участие.

(Соб. инф.)
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МУСОРКИ НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ
Директор ОАО «Колос-Агро» Евгений Панов с досадой показывает то одну, то другую свалку.
Если проехать на поле предприятия по зыбинской дороге, то на ее обочине, да и в лесополосах, отделяющих друг
от друга равные квадраты угодий, можно встретить не одну мусорку.
— Предполагаю, что это горожане протоптали сюда дорогу, — говорит он. — Ежегодно мы бульдозером сдвигаем
все, засыпаем землей, опахиваем вокруг, а через некоторое время сюда вновь наведываются машины…
Понятно, что сельхозпредприятие
в каждую лесополосу охрану не поставит. Но заявить об этом в природоохранные и другие органы следовало
бы. На прошлой неделе неизвестные
вывезли на поле машину негодных автопокрышек. Пришлось все погрузить
и утилизировать.
Сегодня в полях такая земная красота, которую природа являет миру
только весной!
Можно бесконечно удивляться
тому, что находятся среди нас такие,
которые ее бездумно нарушают.
И будет это длиться до тех пор, пока
не схватят за руку того, кто занес ее не
только над хлебным полем, но и над нашей землей — матушкой-кормилицей.
Пришла пора это сделать.

М. ИЛЬИНА.

УЛИЦА ЗА УЛИЦЕЙ
Инициатива жителей улицы Заовражная, что в Ольховце, оказалась заразительной. Газета уже рассказывала, что тогда многие семьи вышли на
субботник, чтобы навести порядок на территории, именуемой здесь Барский
бок. Добрый пример подхватили. И в минувший четверг (он как раз по православному календарю считается чистым) благодаря стараниям супругов Адибикян, Морозас, Галины АлександровЖители Ольховца
ны Власовой, Викна субботнике.
тора Васильевича
Малявина (у него
свой трактор имеется, который оказался весьма кстати)
и других еще один
уголок села (улица
Библиотечная и ее
окрестности) похорошел.
Порядок в общем
доме и должен быть
делом общим.

А. ВАСИЛЬЕВА.

График работы: еженедельно

Именно такой «режим» установили для себя члены экологического отряда, созданного при Нижневоргольском секторе досуга.
Первый субботник организовали в начале апреля. Тогда навели порядок на святом источнике близ местного храма Успения Пресвятой Богородицы. Следующим «пунктом назначения» стала территория, прилегающая к сектору досуга, а также
к обелиску погибшим воинам. Здесь не только убрали мусор, но и побелили деревца, а еще посадили несколько молодых
елей. Старательно трудились многие: У. Гольтяева, А. Лыкова, Е. Хайртдинова, А. Коржева, С. Толстоухова, Е. Дьяконова.
Не осталась в стороне от ровесников ельчанка Е. Полякова, которая приезжает в Нижний Воргол к родственникам. А. Некрасова вышла на субботник вместе с мамой. Уже несколько лет трудятся в отряде А. Щеглов, А. Астафуров, Е. Швирид.
15 пакетов с мусором — таков результат уборки участка рядом с остановочным павильоном. Так и хочется обратиться
к жителям: «Дорогие граждане! Уважайте чужой труд. Если сами не участвуете в субботниках, то хотя бы не мусорьте…».
Кстати, заключать договора на вывоз ТБО жители не спешат. Так, может, потому и мусора на сельских улицах немало?!
В дни Первомая члены экологического отряда отправятся на усадьбу Талдыкина. Здесь также намерены провести
уборку, чтобы эта точка туристического маршрута выглядела ухоженной.

Т. ТОЛСТОУХОВА, руководитель экологического отряда.

ЕСЛИ ВМЕСТЕ, ЕСЛИ ДРУЖНО
Надо быть равнодушным и ленивым человеком, чтобы не участвовать в таком мероприятии, как «Чистый четверг». Ведь, убирая улицы своего села, мы, прежде всего, делаем его чище, уютнее. А делать это легче и приятнее,
когда все вместе, сообща.
Педагоги и ученики Воронецкой школы тоже не могут остаться в стороне, поэтому активно выходят не только
на уборку территории своей школы, но и сельских улиц. Недавно ребята из экологического отряда МБОУ СОШ с.
Воронец, а также добровольцы отряда «Поиск» при поддержке администрации Воронецкого сельского поселения,
с помощью жителей улицы Овражной благоустроили место для бытовых отходов в центре села.
За работу взялись активно и дружно: расчистили место от мусора, вырвали и утилизировали сухую траву, построили ограждение для баков ТБО, а потом еще и деревца вокруг посадили. Все это было сделано, конечно, не за
один день, но результат очевиден: в центре села порядок и чистота.

Т. СЕМЯННИКОВА, зав. по воспитательной работе МОУ СОШ с. Воронец.

За несоблюдение
правил — штраф
В дни месячника по санитарной
очистке и благоустройству административная комиссия района
работает напряженно: выезжает
на места, составляет протоколы на
нерадивых граждан.
К сожалению, многие из тех,
кого наказывают рублем, не хотят
принимать порядок складирования
мусора, не заключают договора на
его вывоз.
П я т ь с о т р у б л е й — т а ко в а
сумма штрафа, которую заплатили: Сергей Чернобаев, Валерий Чаплыгин, Алексей Дулов,
Владимир Кулемин, Надеж да
Кузинова, Вера Антоненко, Валентина Клокова, Александр
Подласов, Елена Шаповалова,
Виктор Сметкин, Алексей Попов, Александр Азаров, Раиса
Арсеньева, Анатолий Адоньев,
Татьяна Пашкова, Елена Будаяну,
Ольга Быткина, Светлана Коношанова, Татьяна Зайцева, Ольга
Ядыкина, Валерий Говорков, Татьяна Шульц, Алексей Поршнев,
Раиса Хаустова, Алексей Новиков, Валентина Гринько, Галина
Бугаевская, Лидия Соловьева,
Елена Бунеева, Евгения Бобровская, Юрий Тащев, Марина
Федюшина.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Совместная уборка территории возле местной церкви
прошла в Елецком поселении.
Здесь не осталось равнодушных
к районной акции «Помоги сельскому храму».
Добровольческий отряд «Новое
поколение» школы п. Елецкий под
руководством Ольги Воробьевой,
а также классные руководители,
ученики, работники сельской администрации, медпункта, детского
сада, жители поселка взялись за
благоустройство храма Иоакима
и Анны и прилегающей к нему
территории.
Ребята убирали остатки прошлогодней травы, белили бордюры,
очищали от травы и мусора асфальтированные дорожки. Взрослые наводили порядок внутри храма.
Общими усилиями благоустроили православное место. Остается
теперь поддерживать прихрамовую
территорию в порядке на протяжении всего времени. Работа здесь
проделана огромная, и это послужит хорошим примером другим.

Т. БОГДАНОВА.
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Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину района, жительнице д. Екатериновка Валентине Романовне
НИКУЛИНОЙ!
Желаем здоровья, успехов, счастья, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов,
Совет ветеранов
района.

Ваше здоровье

ПРЕДОТВРАТИТЬ
СЕРЬЕЗНЫЙ НЕДУГ
На сегодняшний день на учете
у врача-фтизиатра состоит более
20 человек с активной формой
туберкулеза, более 50 — с клиническим излечением туберкулеза,
10 пациентов — дети от 10 лет
и 6 подростков. Цифры говорят
сами за себя. Стоит внимательно
и бережно относиться к своему
здоровью. Слово — медицинской
сестре фтизиатрического кабинета
ГУЗ «Елецкая РБ» Татьяне ЧИСТЯКОВОЙ:
— Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызванное туберкулезными палочками (палочка
Коха). Наиболее часто у больных
выявляется т уберк улез легких,
суставов, костей, кожи. Туберкулез
передается воздушно-капельным
путем. Обратите внимание на следующие симптомы: резкое снижение массы тела, побледнение
кожных покровов, слабость; чрезмерная утомляемость, снижение
работоспособности; сухой кашель,
усиливающийся в ночное время,
повышение температуры до 38.
Кровохарканье, которое следует
сразу за приступом кашля, — один
из главных симптомов.
Если у вас появились вышеуказанные симптомы, необходимо
срочно посетить врача-фтизиатра
или обратиться к участковому терапевту.
Профилактические меры борьбы
с туберкулезом — влажная уборка
помещений, мытье рук, проветривание, частое пребывание на свежем воздухе, соблюдение личной
гигиены.
Ежегодное прохождение флюорографического обследования сможет
предотвратить этот серьезный недуг.
Помните, ваше здоровье в ваших
руках!

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Книгу можно судить по
силе, с какой она вас ударила,
и по длительности времени, с
какой возвращаешься к ней.
Г. ФЛОБЕР.
* Занятия с книгами —
юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в
несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют,
вне дома не мешают.
ЦИЦЕРОН.

Письмецо
в конверте

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
И ДОБРОТУ
Недавно мне пришлось оформлять документы на дом. Обратилась
за помощью в наш МФЦ. Очень
приятно, с каким вниманием ко мне
здесь отнеслись. Выслушали, проконсультировали, помогли собрать
недостающие справки.
Очень благодарна специалисту
Росреестра Валентине Викторовне
Малютиной за чуткость, добросовестность и терпение.

С уважением,
Валентина БЕЛОУСОВА,
пенсионерка.

д. Поповка.
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Скажи наркотикам «Нет!»

Социальная служба

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЛЮС УДОЧКА
Новая форма государственной
поддержки — социальный контракт
— успешно реализуется в нашем
районе. Она направлена на поддержание материального благополучия,
прежде всего, малообеспеченных,
многодетных семей. В прошлом
году семья Елены Седристой (Нижневоргольское поселение), получив
таким образом 25 тысяч рублей,
приобрела теплицу, которая сегодня
приносит определенный доход.
На днях состоялось еще одно заседание комиссии, которая заключила социальный контракт сразу с
четырьмя семьями.
Бурцевы из Быковки пожелали
приобрести молодняк — поросят
и птицу. Останутся средства еще
и на корма.
В семье Гераничевых (Воронецкое поселение) четверо детей. Мама
Юлия растит их одна. Муж погиб несколько лет назад. Старшему сыну
17 лет, дочерям — 15, 14 и 11 лет.
— Дети вполне могут помогать
по хозяйству, — считает она. — Запланировали приобретение поросят,
птицы и инкубатора…
Кстати, социальный контракт
предусматривает развитие подсобного хозяйства именно всей семьей.
— Мы и на 30-ти сотках вместе
будем работать, — заверяет Юлия
Гераничева. — Посадим картошку,
другие овощи.
— Условия выполнения контракта таковы, что мы все время будем
сопровождать развитие подсобного
хозяйства, — говорит начальник
Центра занятости населения Любовь Малютина. — Понадобится и
поддержка, и реальная помощь.

Получатели социального контракта считают, что 25 тысяч рублей
на покупку скота, которые выделяются семьям, — поддержка солидная, только нужно деньги правильно
вложить и научить их работать.
У Раисы Федоровой (п. Капани)
имеется хороший опыт разведения
скота, ухода за ним. Ранее она работала в подсобном хозяйстве интерната.
Такие привесы получала, что те, кто на
комплексе трудился, завидовали. За
достижения даже
Почетную грамоту
от министра сельского хозяйства получила.
Пришло время
выходить на пенсию. Но случилось,
что размер ее так
мал, что семья по
своим доходам оказалась в разряде
малообеспеченных.
Муж Раисы Алексеевны получает также небольшую
заработную плату — восемь тысяч
с хвостиком. А в семье растет сын.
Ему 11 лет…
Вот и приняли решение — создать свое подсобное хозяйство.
— Думаю, что поросят разведем,
— рассуждает Р. Федорова, — да и
куры не помешают. Если получится,
то и со свиноматкой управлюсь.
Одним словом, эта семья в программе социальной адаптации не
нуждается, равно как и многодетная
Сальковых (Хмелинец).
— Мы раньше держали корову,
— говорит Ольга Салькова. — Вот

снова хочу ее купить, ибо жить в
деревне без живности невозможно. Правда, корова стоит около 50
тысяч, придется брать взаймы. Но я
член местного кредитного кооператива, думаю, что мне помогут…
Кстати, члены комиссии наперебой стали предлагать ей выход из
ситуации, которая помогла бы с
наименьшими затратами для семьи
приобрести животину.

— В прошлом году многодетным и
малообеспеченным семьям директор
птицефабрики «Светлый путь» Вячеслав Глухадедов бесплатно выделил
200 голов бройлеров, — говорит Любовь Малютина. — В нынешнем такая
помощь не будет лишней. Знаю, что
многие оценили, что значит иметь на
столе свои диетические продукты…
Очень хочется, чтобы у всех
участников социального контракта
все получилось. Тем более что
сегодня есть возможность реализовать излишки в торговых рядах на
«Дионисе». Но продукцию вначале
нужно вырастить.

Традиции
Максим Фомин, появившийся на свет 11 апреля, стал сотым малышом, родившимся в этом году
в нашем районе. По сложившейся в отделе ЗАГС
традиции (вручать подарки каждому сотому новорожденному) маму и папу малыша пригласили для
торжественного обряда имянаречения сына. Его провела зам. начальника отдела Оксана Савенкова.
В семье Фоминых из д. Екатериновка это второй
мальчик. Старшему Алексею два года. Супругам
Фоминым начальник отдела Марина Свиридова (на
снимке) вручила поздравительный адрес от главы
района Олега Семенихина, а также подарок Максиму
(родители приехали на встречу без малыша)— от отдела ЗАГС. Семье пожелали любви и благополучия.

На темы морали
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БЕЗ ЗАПАСНОГО АЭРОДРОМА

Мишка рос шаловливым ребенком. Даже тогда, когда его «шалости»
шли с перехлестом, мать с отцом умилялись. «Мишенька, не надо поджигать у кошки хвост», — журили они его.
— Мишенька, не надо таскать у отца сигареты, — слегка трепала его
непокорные вихры мама. — Это вредно.
Потом эти «не надо» стали расти пропорционально возрасту.
И Миша уже не обращал внимания на нравоучения. Он делал так, как
надо было ему.
Избалованное дитя, которому ни в чем не было отказа, шаг за шагом
двигалось к опасной черте. Со сверстниками общаться было неинтересно.
Тянуло туда, где тусуются взрослые ребята. После дискотеки они выпили
несколько бутылок пива, а потом парень по имени Стас предложил выкурить одну на всех сигарету и побалдеть на скамейке.
— Не дрейфь, малец, — крикнул он в сторону Мишки, — травка не
тяжелая, но кайф словишь по-серьезному.
В тот вечер парень не смог добраться до дома. Проснулся в грязной
квартире, без денег и сотового телефона. Затылок разламывало от боли,
хотелось пить. На ватных ногах он вышел на улицу, жадно хватал воздух.
Навстречу шагнул Стас.
— Друг, что так раскис? Вернемся — приведу тебя в чувство…
И снова перед глазами мелькнула папироска. Через полчаса Мишка
уже почувствовал прилив энергии. Они со Стасом задирали мимо проходящих девчонок, хохотали.
К вечеру он вернулся домой. Мать с опухшими от слез глазами металась от окна к двери. Мишка попросил поесть и, не отвечая на расспросы,
уснул.
Мать насторожил незнакомый запах от куртки, рубашки сына — сладковатый с примесью «химии». Утром он не отвечал на вопросы, упреки.
Домой под вечер не вернулся.
На все попытки отца поговорить по-мужски уходил в сторону. Оба
родителя понимали, что теряют сына, что нужно срочно принимать меры.
Его закрывали дома, отец даже взялся за ремень. Но было поздно. Мишка
принадлежал наркотикам. Из дома стали пропадать вещи. За дозы надо
было платить. Отчаявшийся отец пошел на такой шаг: вместе с друзьями
отловил Мишку на улице, затолкал в машину и отвез в подмосковную
наркологическую клинику.
Шли месяцы, и Мишка пришел в себя. Родители забирали его домой
с надеждой на лучшее. У него было легко на душе. Когда все трое шли
через больничный двор к машине, Мишку кто-то окликнул. Неподалеку
стоял улыбающийся Стас.
К нему подошел отец. «Если ты не уберешься, я тебя убью», — сказал
он. Но Стас не убрался. Он был ненавязчив и спокоен, предупредителен и
любезен. Даже теперь, когда Мишка женился, стал отцом — Стас рядом.
Он хорошо знал, что привязывает накрепко любого, кто хотя бы раз почувствовал чувство «полета».
Но у Мишки уже нет запасного аэродрома. Он приземлился. Остались
последние месяцы жизни. Он сегодня с нетерпением ждет, когда распустится сирень, зацветут сады. А вот когда созреют яблоки, вряд ли
доведется увидеть, равно как и то, как пойдет его сынишка в школу, как
станет солдатом, мужчиной. Немного, очень немного времени отвели ему
врачи на жизнь. Наркотики забрали здоровье, а значит, и будущее.
Почему наркотики приходят в нашу жизнь? выбирают таких молодых,
тридцатилетних, как Мишка? Давайте вернемся к началу повествования.
Неумение дать ребенку главное понимание своего предназначения,
строго и взыскательно оценивать поступки и требовать отвечать за них
губят наших детей. Нам нужно знать, зачем мы их рожаем, тогда процесс
воспитания станет понятным. И родители будут уверены: сын или дочь на
скользкую дорожку не свернут.
***
Это одна из историй, рассказанная врачом-наркологом, была на
самом деле в одной из семей нашего района.

БЛИЗКИЕ СТАНОВЯТСЯ ЧУЖИМИ

Пожилая женщина тяжело поднимается по ступенькам
районной поликлиники. Сопровождающий ее таких же лет
мужчина (как потом выяснилось, муж) торопливо открывает
дверь и грубо усаживает ее на стулья. Сам подходит к регистратуре. Бросает бумаги и говорит: «Она мне больше не
нужна. Делайте с ней, что хотите».
В глазах больной женщины тихая скорбь и отчаяние.
Медперсонал быстро отправляет ее на каталке в отделение
сестринского ухода.
— У нас оно открыто более года, — говорит исполняющая
обязанности главного врача РБ Валерия Сухорукова, — люди
здесь с тяжелыми патологиями, серьезными диагнозами и со
сломанными судьбами. Недуги и сердечные раны еще больше
усугубляют их состояние. Нам, признаюсь, тяжело понять, почему их близкие, прожившие столько лет вместе, могут при
первых трудностях избавиться от родного человека любыми
путями, вплоть до того, что впору на улицу выбросить, как
ненужную вещь…
А та женщина тихо умирала. Уходила из жизни в отчаянии
и тоске, понимая безысходность и свою ненужность. А ведь
были в жизни дни и «ночи под цвет белых платьев», и черемуха кипела по весне только для двоих, и дети, рожденные
в любви, радовали. Казалось, что и в старости проживут с
мужем тихо, счастливо.
К сожалению, таких историй в отделении сестринского
ухода могут рассказать много. Родственники не испытывают
ни чувства стыда, ни угрызения совести по поводу того, что
удается удачно вытолкнуть стариков из дома, лишь бы те
не обременяли их заботами, не приставали с просьбами, не
донимали болезнями. Смешные люди! Они забывают, что
старость никого не обойдет стороной. Она придет и без при-

крас покажет, что вы беспомощны, слабы и больны. И это уже
— диагноз, который не снимет никто: ни врач, ни чародей.
В том же отделении живет 94-летний ветеран труда одного
из поселений нашего района. В Дом-интернат ему идти не хочется, а дома не справляется. Перенес операцию. Необходим
надлежащий уход. Но дети не хотят этого делать. Четыре сына
крепко стоят на ногах, при высоких должностях. Вроде и возможность есть сиделку нанять по уходу за больным. Но жадны
и жестокосердны дети — бросили отца. А он каждый месяц в
день пенсии спешит отпроситься у врача, чтобы на почте получить кругленькую сумму и разделить ее между детьми.
Или еще случай: сорокадвухлетний мужчина пропил все.
После развода с женой продал свою часть квартиры и вскоре
оказался на улице. Спал в подъезде, попрошайничал. Словом,
катился стремительно вниз. Но, как ни странно, на водку
деньги находились всегда. От частого употребления спиртного
одряхлел, нажил кучу заболеваний.
— Взять его в Дом инвалидов вряд ли получится, он по
статусу не подходит, — говорит Валерия Сухорукова. — Это
человек трудоспособного возраста. Но по состоянию здоровья
вряд ли он найдет где-нибудь работу.
Мораль: когда пьете, думайте, что будет с вами завтра,
через месяц, годы. Кому вы станете нужны?
Вот совсем недавно в отделение пришел пожилой мужчина. В
прошлом — воин-афганец. Сегодня его донимают недуги, которые
спровоцировало долгое употребление спиртного. Живет с матерью. Старушке, как говорят, самой до себя. А тут сын напивается,
падает где попало. Она его разыскивает по селу, с трудом приводит домой. Ночью он матерится, кричит, требует еще водки.
Измученная, ослабленная, она звонит врачу: «Подержите
его немного у себя, хотя бы недельку. Выспаться хочется…».

Бессовестные родственники, отказываясь от больного,
ищут свою выгоду. Как эти, которые приезжают в больницу
и интересуются, не умер ли отец, чтобы продать его дом, или
лучше при жизни заставить его оформить надлежащие документы на продажу дома.
Раньше функции ухода за подобными пациентами выполняла Талицкая участковая больница. И она была заполнена
стариками с трагическими судьбами, ибо находились там
годами ненужные близким родственники.
Сегодня в отделении для пациентов созданы все необходимые условия. В единственном во всей области есть два
врача — невролог и терапевт, высококвалифицированный
медперсонал.
— Ежедневно от глав администраций района поступают
звонки с просьбой взять в отделение того или иного человека,
— рассказывает Валерия Сухорукова. — Это означает, что все
больше жестокосердия, равнодушия, алчности в сердцах их
близких, если они бросают своих родителей. Но и государству
нелегко. Наши пациенты по нескольку месяцев стоят в очередях
на получение путевок в Дома-интернаты для престарелых…
Можно много рассуждать на эту тему, искать виноватых.
Но в чем причина того, что в России полнятся детские дома,
старики ждут очереди в интернаты? Где, на каком этапе мы не
обогрели детскую душу, не поправили в сознании то, что стало
подтачивать совесть, порядочность. Мы ошибочно привыкаем
списывать многие грехи и ошибки на генные особенности,
забывая о простой истине, которая звучит до сей поры из уст
классика: «Не позволяй душе лениться».

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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ЕСЛИ ЛИШИЛИ
ПРАВ

Меня лишили права управления транспортным средством. Каким образом исполняется данное
наказание?
(По телефону).
Помощник мирового судьи Наталья МАЛЯВИНА:
— Согласно ч. 1 ст. 32.5 КоАП
РФ постановление судьи о лишении права управления транспортным средством, за исключением
трактора, самоходной машины и
других видов техники, исполняется
должностными лицами органов
внутренних дел.
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 18 от 24.10.2006 года
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
О с о б е н н о й ч а с т и Ко д е кс а Р Ф
об административных правонарушениях», лишение лица за совершение им административного
правонарушения права управления транспортным средством
определенного вида означает, что
это лицо одновременно лишается
права управления и другими ТС,
указанными в примечании к ст.
12.1 КоАП РФ.
Течение срока лишения начинается со дня вступления в законную
силу постановления о назначении
административного наказания в
виде лишения права управления
ТС. С этого же времени возникает
необходимость исполнения данного
постановления.
В соответствии с ч. 1.1 ст. 32.7
КоАП РФ водительское удостоверение или временное разрешение
на право управления ТС, выданное в установленном порядке при
замене или утрате водительского
удос товерения, находящиеся у
гражданина на руках, в течение
трех рабочих дней должны быть
сданы им в подразделение Госавтоинспекции, а в случае утраты
указанных документов — должно
быть подано заявление об этом.
Если по истечении трех рабочих
дней после вступления в законную
силу постановления указанные
выше документы или заявление
об их утрате не поступили в подразделение Госавтоинспекции,
лицо, лишенное права управления
ТС, считается уклоняющимся от
с д ач и в о д и т е л ь с к о г о у д о с т о верения. С этого момента срок
лишения права управления ТС
прерывается.
Срок лишения права управления начинается со дня сдачи лицом
либо изъятия у него водительского
удостоверения, или временного
разрешения на право управления
ТС соответствующего вида.
Требовать сдачи лицом временного разрешения, выданного
взамен изъятого водительского
удостоверения, недопустимо.
Управление ТС лицом в период,
когда у него прерван срок лишения
права управления ТС, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 12.7 КоАП
РФ.
По истечении срока лишения
права управления ТС водительское
удостоверение подлежит возврату
лицу, подвергнутому данному виду
административного наказания, по
его требованию в течение одного
рабочего дня.
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую маму, бабушку Антонину Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Дети, внуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и
земельные участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию.
Тел. 9158529688.
* Кровельные работы. 89005990577.
* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, штукатурка и многое
другое. Т. 89601569331.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Т. 89066876020; 89202467583.
ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой
(19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99.
Цена 45 р. за 1 шт., поддон (60
шт.).
Шлакоблок перегородочный
(12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99.
Цена 30 р. за 1 шт., поддон (96
шт.).
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светлосерый. Тел.: 89036999659,
89066837315.
Товар сертифицирован.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду
для сельскохозяйственного производства следующие земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения сроком на
10 лет:
— Участок с кадастровым номером 48:07:1480201:9 площадью
213004 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир — ж/д Елец — Ефремов.
Участок находится примерно в
200 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, в
районе ж/д ст. Телегино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1480201:10 площадью
67005 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир — станция. Участок
находится примерно в 2500 м от
ориентира по направлению на югозапад. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский
сельсовет, ж/д ст. Телегино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490101:14 площадью
620069 кв. м.
Местоположение установ-

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».
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СЦ.PROFESSIONAL
Качественный недорогой ремонт с последующей
гарантией: телевизоров
плазменных и ЖК, автомагнитол, DVD кинотеатров,
спу тниковых ресиверов,
ноутбуков, компьютеров,
стиральных машинок (автомат) и многое другое.
Выезд мастера!!!
Наш адрес: г. Елец, ул.
Ленина, д. 60, с 9.00 до 17.00
(вход с ул. К. Маркса). Тел.
8 (960)-144-75-91.

лено относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир — автодорога
«Дон». Участок находится примерно в 80 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский сельсовет, на границе со Становлянским районом;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:15 площадью
1236015 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок
находится примерно в 1300 м от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский
сельсовет, с. Пищулино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:17 площадью
630074 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский сельсовет, севернее с. Пищулино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:18 площадью
497000 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, располо-

№ 47 (9356)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку Сергея Николаевича
ДОБРИНА с 55-летием!
Пусть радостней тебе живется с каждым днем,
Судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует во всем,
А рядом будут любящие лица.
Желаем пониманья и тепла,
Улыбок, счастья, мира, процветанья,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь была,
Сбывались все заветные желанья.
Жена, дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОАО АКБ «Пробизнесбанк» — менеджера по продажам. Резюме:
K-malyutina@yandex.ru. 8-910-258-56-68, 4-57-57.
* каменщиков, кровельщиков, штукатуров. Зарплата — от 30 т. руб.
Т. 89601569331.
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник).
Зарплата при собеседовании. Тел. 89601485948.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
С 10 апреля постоянно продаются суточные и подростковые гусята,
утята крупных пород.
Куры разных возрастов (молодка и несушка). Возможна доставка.
Т.: 9-86-25, 89102550268, 89158560048.
ЛПХ Семенихина Е. А.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* щебень, песок, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* бычков от 3-х недель (разный цвет). 89606515496.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* песок, щебень, чернозем. Т. 89051785266.
* 2-комн. кв. с удобствами в г. Ельце (ул. К. Маркса, центр), подвал,
гараж, сарай. Ц. 1200000, торг. 89066887932, 89205277294.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые
крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма.
Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский сельсовет, западнее с. Пищулино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:19 площадью
7005 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский
сельсовет, севернее ур. Капустина, граничит со Становлянским
районом;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:20 площадью
278082 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский сельсовет, севернее д.
Сазыкино.
— Участок с кадастровым номером 48:07:1480301:21 площадью
26019 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — ж/д ст. Участок
находится примерно в 20 м от
ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область,

Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, ж/д
ст. Телегино;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:21 площадью
1008 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский сельсовет,
севернее ур. Капустина, граничит
со Становлянским районом;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1480301:22 площадью
58004 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский
сельсовет, южнее а/д Елец —
Ливны;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1490301:25 площадью
2960000 кв. м.
Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Пищулинский
сельсовет, севернее с. Рогатово.
С заявлениями обращаться по
адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб.
7 — 8.
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