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12 июня — День России
Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем России!
12 июня — символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее
Отечества. До 2002 года один из самых молодых государственных праздников страны именовался
Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа начался отсчет
нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах
и верховенстве закона. Главная цель новой России — успех, достаток и благополучие граждан.
Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические корни. Они уходят в глубь веков, в
течение которых Россия шла к обретению позиций сильного государства. Победы на этом пути нелегко
давались нашим предкам. Независимость страны — это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные
победы, патриотизм и мужество.
Современная история — это продолжение традиций и культур множества народов, объединенных
на огромной территории нашей страны. На прочном фундаменте российской государственности, заложенном ими много веков назад, мы строим новую, демократическую Россию. Сегодня мы вместе
поднимем флаги, отметим день гражданского мира и общности россиян. Сегодня мы едины — нас
сплотили непревзойденные победы на Сочинской Олимпиаде и присоединение Крыма. И липчане, как
и все россияне, готовы самоотверженно трудиться ради настоящего и будущего нашего Отечества.
Только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Консолидация
общества — одно из основных устремлений современной России. Мы помним об этом и делаем все,
чтобы упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной жизни.
Дорогие липчане! Земляки! День России — праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Отечество, желание трудиться для его процветания, любовь к своей земле, родным
и близким людям. Потому что мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия. От всей души желаем вам
здоровья и благополучия, успехов в добрых делах во имя процветания Отечества!

Олег КОРОЛЕВ,
временно исполняющий обязанности
главы администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета
депутатов.

Уважаемые земляки!
День России — это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости. Эта дата
— символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Праздник объединяет всех, кто
видит Россию современным и процветающим государством, но при
этом хорошо понимает, что ее будущее зависит и от его личных усилий,
инициативы и гражданской ответственности. Заботясь о своей малой
родине, мы преумножаем богатство
всей страны.
Всем жителям нашего края желаем радости, профессионального
успеха, любви и мира, крепкого
здоровья. Пусть делом чести станет добросовестный труд, благородство в человеческих отношениях, помощь слабым и уважение
к старшим.
Администрация,
Совет депутатов района.

«Я ВЕРЮ В РОССИЮ»

Павел Воронин из с. Большие Извалы.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
11 июня в приемной Президента РФ в Липецкой обл а с т и буд е т в е с т и п р и е м
граждан главный федеральный инспектор по Липецкой
области Анатолий Иванович
Савенков.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Следующий номер газеты «В краю родном» выйдет
во вторник, 17 июня с. г.

Знай наших!

24 июня в жизни Павла Воронина из Больших Извал начнется новый
этап: ему предстоит примерить военную форму. Он точно знает: защита
Отечества является долгом и обязанностью граждан России.
— Я всегда тянулся за старшим братом Максимом. Он в армии служил
два года, мне предстоит — только год. Кстати, многие мои однокурсники
уже тоже исполнили свой воинский долг, — говорит Павел.
И добавляет: «Россия была, есть и будет сильным государством. Это
подтверждает история. Мы, ныне живущие, должны сделать все возможное и даже больше, чтобы страна была державой, которую ценят в
мире. Это нетрудно, если каждый определит для себя верные ориентиры,
не будет безучастным ко всему происходящему».
В сентябре минувшего года, став совершеннолетним, Павел впервые
участвовал в выборах. Не могло быть по-другому: родители (мама Марина Ивановна заведует детским садом, папа Юрий Васильевич работает
путейцем) его воспитывали так, чтобы могли им гордиться, чтобы он был
достойным гражданином. А значит, должен проявить свою гражданскую
позицию, трудиться добросовестно, участвовать в общественной жизни.
Так он и поступает. Недавно в составе сборной Большеизвальского
поселения вышел на старт легкоатлетического кросса, участвовал в волейбольных соревнованиях.
В апреле началась его трудовая биография: он работает оператором
на станции Улусарка.
— В нашей семье несколько поколений мужчин выбирали профессию
железнодорожника. Вот и я решил не отступать от семейной традиции,
продолжить династию, потому и поступил в Елецкий техникум железнодорожного транспорта, — добавляет Павел.
Диплом об окончании учебного заведения ему вручат совсем скоро:
16 июня предстоит сдать комплексный экзамен и тогда он станет дипломированным специалистом.
Получается, право на труд, образование, гарантированное Конституцией страны, Павел реализовал.
У него вся жизнь впереди. Отрадно, что какие-то цели достигнуты, что
у парня есть своя гражданская позиция. Для малой родины, а значит, для
страны в целом он постарается сделать все, что в его силах. Он верит в
Россию, гордится ею, а она наверняка будет гордиться им.

А. МИТУСОВА.

ОТ ОДНОЙ ПОБЕДЫ — К ДРУГОЙ

Первое место в зональном этапе областного турнира по футболу «Кожаный мяч» заняла команда
школы п. Солидарность, которая занимается под началом тренера, педагога дополнительного образования Владимира Колыванова.
Сборная стала победителем в своей отборочной группе и получила право участвовать в финале этих престижных соревнований. Сегодня команда проведет первый матч. Лидер турнира станет известен 12 июня.
Пожелаем удачи и дальнейших побед нашим юным спортсменам!

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО!
ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

В районной
администрации

ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ТРУД

На минувшей планерке глава
района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков сказали слова
благодарности, вручили цветы и Почетную грамоту за многолетний труд в
должности главы Большеизвальского
поселения Александру Демину. Его
просьба о досрочном прекращении
полномочий была удовлетворена на
сессии местного Совета депутатов.
Александр Петрович более 30
лет оставался бессменным руководителем сельского Совета, много
сил, энергии положил на то, чтобы
территория успешно развивалась,
чтобы люди жили одной дружной
сельской семьей.
— Без крепкой поддержки районной власти невозможно идти в
ногу со временем. Благодарен всем,
с кем «съел не один пуд соли», —
сказал в ответном слове Александр
Демин. — Желаю всем личного
счастья, здоровья и благополучия,
Елецкому району — процветания.
Двумя неделями раньше вот
также поблагодарили за труд главу
Казацкого сельского поселения
Геннадия Иванова.
— Очень жаль, что Геннадий Николаевич принял такое решение, он
немало сделал не только в плане социального развития сел и деревень,
но и формирования духовности и
культуры, — сказал глава района
Олег Семенихин.
Депутаты сельского Совета удовлетворили просьбу Г. Иванова о досрочном сложении полномочий.
Напомним, что избирался на эту
должность Геннадий Николаевич с
результатом 99,7 процента голосов
— «за».
— Благодарен всем, с кем свела
меня судьба за эти годы работы, —
сказал Геннадий Иванов. — Многому
учился у людей. Это помогало в повседневных делах. Думаю, что наши
связи не будут потеряны. Смогу еще
немало сделать доброго для своих
односельчан и для района.
В настоящее время временно
исполняющими обязанности глав
поселений назначены: Большеизвальского — Тамара Шлыкова,
Казацкого — Николай Першин.

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Передаем поздравления
с профессиональным праздником всем, кто трудится
в отрасли медицины. Ваша
работа требует высокой компетентности, преданности
избранному делу, терпения
и милосердия. Вы даете возможность многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в
завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Многие из вас и в праздничный день будут находиться на посту.
Примите пожелания доброго здоровья, благополучия и дальнейшей успешной
деятельности.
Администрация,
Совет депутатов района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

10 июня 2014 года

Ветераны

№ 66 (9375)

Экология

НАШ ДОЛГ — БЕРЕЧЬ, ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

В его судьбу вместилась не одна,
а сразу несколько эпох. Большая семья Тарасовых жила в Ливнах. Отец
и мать денно и нощно работали,
чтобы прокормить семью. И таких
в России было немало. Но многих
участь горька — раскулачивание.
— Хорошо помню этот день. Мне
восемь лет, — вспоминает Алексей
Антонович. — Утром отец оторвал

в «Союзплодоовоще», был грамотным человеком. Очень хотел,
чтобы дети получили образование.
Несколько лет спустя семью реабилитируют через суд.
— Окончил десятилетку и я. А
потом прямиком в Воронеж, в аэроклуб, — вспоминает А. Тарасов. —
Мы уже грезили небом, слышали о
подвигах испанских летчиков. Все

Глава района Олег Семенихин в гостях у ветерана Алексея
Антоновича Тарасова.
листок численника — 20 февраля
1931 года. А через полчаса — стук
в ворота. В дом ворвались люди
в военной форме. Стали вытаскивать материнские сундуки. Их
было всего два. Что-то искали. Но
ничего не нашли. Погрузили их на
повозки, нас выгнали на улицу. Дом
конфисковали.
Мы, полуголые (одеться ничего
не оставили), пришли было к брату
отца. Но у них семья — 10 человек.
Отец сказал, чтобы я шел в Елец.
Взял на закорки полуторагодовалую сестренку и пошел в город…
Уже потом, по прошествии времени, они не раз будут вспоминать
об этом: и как по пути попался добрейшей души мужик, ехавший на
повозке в Елец, и о том, как он их
обогрел, привез к родственникам.
Потом с матерью перебрались в
Усмань. Вскоре туда приехал и
отец.
— Казалось, что вот и вернулось
детство, — говорит Алексей Антонович, — в душе постепенно таял
страх. Мы начали с мальчишками
гонять в футбол…
По-прежнему всю семью держал на плечах отец. Он работал

говорили о скорой войне, да только
мы, мальчишки, не верили в это…
А она грянула в безмятежное и
тихое утро 22 июня 1941 года. Алексея Тарасова с группой учащихся
перебрасывают изучать летное
дело в Саратов, а затем в Оренбург
— в Чкаловское училище.
Сводки с фронтов были неутешительными. Молодые парни рвались в бой. И только в 43-м попали в
самое пекло ожесточенных боев.
В составе вначале Калининградского, а потом Белорусского фронтов он дошел до Берлина, а вернее
будет сказано — долетел.
Повидал немало машин, на
которых приходилось совершать
вылеты.
— «Кукурузники», «МиГ-15»,
«МиГ-19» — все это боевые самолеты, — рассказывает Алексей
Антонович. — Мы с ними сживались как с надежным товарищем и
другом. Даже тогда, когда в одном
из воздушных боев снаряд попал в
крыло, он сумел дотянуть до аэродрома и посадить машину.
— Отбомбили Кенигсберг, — вспоминает Алексей Антонович, — наша
эскадрилья ушла вперед, а тут вдруг

перед носом — откуда ни возьмись —
и уход, и душевный, заботливый
«мессер», вижу, что у него 4 бомбы
человек. Таковой оказалась Мария
подвешены. Немец ставит машину
Васильевна и ее семья.
ровно передо мной. Вижу — машет
Сергей Антонович несколько
мне рукой. И дает мне уйти. Это было
лет назад переехал в поселок Со4 мая 1945 года. Немцы стали уже
колье.
сдаваться. Штурм Берлина подходил
— Как здесь хорошо и спокойк завершающему этапу…
но, — говорит он. — Эта семейная
Он, как и все измученные войгавань греет мое сердце…
ной, а значит, и зверствами фаЕму недавно исполнилось дешистов, приближал мир, не жалея
вяносто два года. Но он чувствует
себя. Это была та цена, которую
себя бодро. Поздравить с днем
невозможно измерить ничем. Цена
рождения бывшего военного летчеловеческих жизней. Он помнит
чика приехал глава района Олег
своих однополчан, которые не
Семенихин.
вернулись из боя, сожженные деЖивое, свободное общение,
ревни, жалких стариков и детей, их
воспоминания о военном лихолетье,
голодные лица, 18-летних девчонок,
о строительстве новой жизни, о секоторые подвешивали бомбы на
годняшнем дне России задержали
аэродроме к боевым машинам…
его в доме Алексея Антоновича
Он, закаленный в боях, плапочти на два часа. Разговор с вокал, как и многие мужчины, когда
енной темы переходил к событиям в
объявили — войне конец…
Крыму, на Украине. Ветеран тяжело
— На Родину никогда не стоит
переживает случившееся.
обижаться, — рассуждает ветеран,
Он показал главе уникальные
— она что мать. И наш долг — лювещи, оставшиеся с войны, — планбить ее, беречь и защищать.
шет летчика, солдатский котелок.
Мать-Родина оценила его подвиг
Долго листали альбом с военными
в годы войны: два ордена
Красной Звезды, два ордена Великой Отечественной
войны, медаль «За отвагу»,
орден Славы, медали «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», медаль
Георгия Жукова…
Возвращение домой —
что может быть радостнее,
как и послевоенный труд,
как семья, любовь, рождение детей. Все это — продолжение мирной жизни.
Шли годы, и многое менялось. Однажды в домик
Тарасовых приехали на
постой молодые люди из
Елецкого района из Черкасских Двориков — брат
и сестра Сапрыкины. Они
учились в местном техникуме. Очень сдружились. Позже связь не теряли никогда,
приезжали друг к другу в
Фото из семейного альбома фронгости. Добро крепко помнили: Тарасовы дали кров, товика А. Тарасова.
приняли как родных.
Несколько лет назад теперь
фотографиями.
уже Сапрыкины, а именно Мария
— Очень благодарен, что не
Васильевна Карасева протянула
забываете ветеранов, — сказал он
руку помощи Тарасовым.
на прощание Олегу Семенихину.
У Алексея Антоновича погиб
— Нынешнее поколение должно
сын, а вскоре умерла и жена. Ему
сделать все, чтобы войны никогда
уже было под девяносто. Перенес
не было…
М. БЫКОВА.
инсульт. Нужен, кроме всего, был

«МЫ ЗА ЧИСТОТУ
НА ПЛАНЕТЕ!»
Под таким лозунгом прошел
Всемирный день охраны окружающей среды в лагере «Соколенок».
Уч е б н ы й г о д з а в е р ш и л с я ,
но в стенах школы п. Соколье

В День охраны окружающей среды соколята побывали на экскурсии.
не смолкают детские голоса. В
разгаре лагерная смена. В этом
году «Соколенок» радушно принял 65 ребятишек. Каждый день
смены, которая носит красочное
название «Радуга детства», дарит детям яркие, незабываемые
эмоции.
Разумеется, и этот, важный
для всей планеты день, не стал
исключением. Руководство лагеря
подготовило целый ряд мероприятий, призванных привлечь
внимание будущего поколения
и их родителей к проблемам
окружающей среды. Воспитатель
Зинаида Мордасова провела с
ребятами увлекательнейшую
экск урсию по лесу «В гос ти к
цветам». Вожатые организовали
конкурс рисунков на асфальте
«Мы за чистый лес!». Воспитатели
Мария Лопухина и Валентина Гаркушина вместе с детьми сочинили
«Сказки заповедного леса». А
Татьяна Федянина в завершение
этой обширной программы показала поучительную презентацию
«Наш след на земле». Все гости и
участники мероприятий получили
массу положительных эмоций и
незабываемых впечатлений.

(Соб. инф.)

Молодые законодатели

КРЕПКИЕ ЗАКОНЫ — СИЛЬНАЯ РОССИЯ

Екатерина Хрусталева — молодой законодатель. Энергичная, современная деловая женщина. Вместе с тем — открытый и сердечный
человек. Качества, пожалуй, главные, за которые ценят ее избиратели Большеизвальского и Голиковского сельских Советов. Кстати, Хрусталева избиралась вот уже на второй срок. Деятельно помогает селянам в их насущных вопросах, часто встречается с ними. Это именно тот
случай, когда «власть растворяется в народе». Но депутат райсовета заботится о нем на более высоком уровне — Хрусталева представляет
нашу область в Палате молодых законодателей при Совете Федерации страны. Сегодня Екатерина Хрусталева — гость нашей редакции:
Борис Эбзеев, директор Института научной инконсультативный орган при Совете Федера— Скажу сразу, что быть в составе молодых
формации по общественным наукам, академик
ции, задачи которого — содействие деятельзаконодателей страны не только почетно, но
Российской академии наук Сергей Пивоваров и
ности Совета.
и ответственно. Это постоянно действующий
другие общественные деятели.
В Палате состоит 121 представитель из
— Но не только же исключительно за78 регионов страны. Хочу сразу сказать, что
конотворческой работой заняты молодые
горжусь своей Липецкой областью как самой
парламентарии?
стабильной, богатой на талантливых людей,
— Необычайно сильное впечатление прокоторые своим трудом много сделали для
извели Рождественские чтения, посвященные
процветания края. Так как работаю в комитете
700-летию Сергия Радонежского. Впервые
по бюджету и финансовым рынкам, то часто
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
обращаемся к анализу состояния экономики
Кирилл посетил Федеральное Собрание.
регионов. Наша область стабильно развиваЕще одно заседание молодых парламенется, является донором и решает собственные
тариев состоялось в конце марта в Калуге.
проблемы наиболее успешно.
Мы познакомились с опытом взаимодействия
— Мы живем по главному Закону страцеркви, общества и власти, а также духовноны. Но не знаем имена тех, кто трудился
нравственного воспитания подрастающего
над составлением Конституции…
поколения. Посетили общину «Спас», где
— В Совете Федерации состоялся «круглый
проходят реабилитацию лица, страдающие
стол» на тему «Конституция: вчера, сегодня, завот наркотической зависимости и алкоголизма.
тра», посвященный 20-летию со дня ее принятия.
Побывали в Черноостровском монастыре, где
В разговоре участвовали корифеи, которые приуспешно развивается образцовая православнимали непосредственное участие в написании
ная гимназия и детский приют «Отрада».
главного документа России. Это председатель
Кстати, вышеназванные проблемы сегодня
комитета Совета Федерации по конституционрешаются и в нашем районе, да и в области в
ному законодательству, правовым и судебным
целом. Только в единстве наших действий —
вопросам, развитию гражданского общества
Андрей Клишас, председатель комитета Госзалог сильной России.
думы по конституционному законодательству и
— Простому обывателю уследить за
Депутат районного Совета депутатов
государственному
строительству
Владимир
Плипринятием
законов трудно. Но сегодня
Екатерина Хрусталева.
гин, член Центральной избирательной комиссии
общество стало другим. Возрос полити-

ческий, социальный интерес в плане вопросов законотворчества…
— Совсем недавно (в последних числах
мая) участвовала в конференции «Развитие
российского парламентаризма», которая проходила в Совете Федерации. Ее итогом стало
общее мнение ведущих экспертов и специалистов по данному вопросу о том, что сегодня
действительно идет ускоренный процесс законотворческой деятельности, но при этом
страдает качество. Для решения таких проблем будут привлекаться к законотворческой
работе экспертные и научные общества.
Наш комитет рассмотрел проекты нескольких законов, касающихся изменений в Налоговый Кодекс, и рекомендовал их одобрить
верхней палате.
Так, налогом НДС не облагаются услуги по
присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и так далее.
Некоторые споры вызвал вопрос о внесении изменений в Федеральный Закон «Об
образовании в РФ» в части введения единых
требований к одежде учащихся общеобразовательных учреждений.
В ходе работы депутатского корпуса нашего
района также возникает немало вопросов. Их
можно выносить на федеральный уровень.
Всегда готова обсудить это с коллегами в
Палате молодых законодателей. Это нужно
людям, это нужно России, ибо без прочной
законодательной базы невозможно развитие
современного государства.
— Спасибо вам за интервью.

Подготовила М. СЛАВИНА.

10 июня 2014 года
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Добро добром отзовется

ВСЕ ВЫ — РОДНЫЕ ДЕТИ

30 мая сего года в большом зале
администрации Липецкой области
состоялся торжественный прием
опекунов, попечителей и приемных
родителей, посвященный Международному дню защиты детей.
В мероприятии участвовали 35
замещающих семей области (в них
воспитываются 90 детей), руководители муниципальных органов опеки
и попечительства, руководители
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, специалисты «Школы

В ходе торжественного приема
состоялась церемония награждения
замещающих родителей — людей,
отдающих свою любовь и тепло
детям-сиротам, — благодарственными письмами администрации
Липецкой области и ценными подарками.
Елецкий муниципальный район
представляли: начальник отдела
опеки и попечительства Т. Сапрыкина, приемная многодетная
семья Юрия Владимировича и
Елены Николаевны Пожидаевых

Дружная семья Пожидаевых.

приемных родителей», специалисты службы сопровождения семей,
представители региональной общественной организации «Ассоциация
замещающих родителей».

Письмецо
в конверте

жидаевых, Екатерина. Девочкаодносельчанка волей судьбы осталась сиротой в результате трагической смерти матери. И супруги
сразу же откликнулись на беду,
постигшую ребенка, поддерживали
ее, окружили теплом и заботой, помогли пережить горе.
Умеет ладить Юрий Владимирович со своими девчонками, но ему
очень хотелось, чтобы появился сын
— помощник. Так в 2014 году семья
пополнилась еще одним членом —
родители приняли на воспитание
Алексея.
В настоящее время Пожидаевых
уже семеро.
Сколько мудрости, терпения потребовалось Елене и Юрию, чтобы
в их большой семье царили мир
и спокойствие, взаимоуважение,
взаимопонимание. Супруги смогли
найти подход к каждому ребенку, в
их семье дети чувствуют себя уютно
и комфортно. Родители душой болеют за них — они частые гости в
школе: систематически интересуются успехами детей, особенностями
их обучения и поведения. Особое
внимание — развитию. У каждого в
семье свои интересы: Екатерина и
Елена — участники танцевального
коллектива с. Казаки, Анастасия
увлекается прикладным искусством
— занимается резьбой по дереву,
а Алексей осваивает искусство
вышивки в кружке «Рукоделие»
при православной школе. Дети в
свою очередь с уважением и любовью относятся к замещающим
родителям.

Т. САПРЫКИНА,
начальник отдела опеки
и попечительства.

Год культуры

ДОРОГО
ВНИМАНИЕ
В своей жизни мне посчастливилось встретить много отзывчивых,
неравнодушных людей. Николай
Сергеевич Попов, Алексей Гаврилович Романов — всегда знала их
как мудрых руководителей. Много
хорошего они в свое время сделали
для меня, моего мужа, да и, думаю,
для других односельчан. Приятно,
что встретила отзывчивых людей
и в Пенсионном фонде. Ольга
Коновалова, Светлана Богданова,
Александр Саввин — к этим специалистам приходилось обращаться
несколько раз по разным вопросам.
Они всегда доброжелательны, подробно разъяснят все, что интересует.
Такое отношение к нам, пожилым,
очень приятно.
Сколько ярмарок, праздников
проходит на нашей территории. И
везде о нас — особая забота. За
это мы благодарны главе района
Олегу Николаевичу Семенихину и
главе нашего поселения Дмитрию
Николаевичу Сенчакову.
Спасибо всем, кто помогает
ближним. На таких людях село
держится.
п. Солидарность.

из с. Казаки, в которой, помимо
родной дочери Екатерины, воспитываются четверо приемных
детей: Алексей, Анастасия, Елена
и Екатерина.

Судьбы детей, подрастающих
в этой семье, так же, как и судьбы
других детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, разные, но
изначально все ребятишки прошли
через боль и потери. И славу богу,
что обрели тепло и заботу со стороны приемных родителей.
В 2004 году в семье Пожидаевых
первой появилась Елена. Девочка
— круглая сирота, вследствие смерти матери (одинокой) лишилась
семьи в возрасте пяти лет. К сожалению, родственники отказались
взять ребенка на воспитание в свои
семьи, поэтому специалисты органа
опеки и попечительства обратились к жителям Елецкого района
со страниц районной газеты. На
публикацию откликнулись супруги
Пожидаевы — так Елена обрела
любящую ее семью и заботливых
родителей.
Спустя три года Елена Николаевна и Юрий Владимирович
приняли в свою семью Анастасию. Немало испытаний выпало
на долю ребенка. Родная мать
бросила Настеньку на произвол
судьбы: уклонялась от исполнения
родительских обязанностей по
ее воспитанию и материальному
обеспечению и, как следствие,
была лишена родительских прав.
Девочка стала замкнутой, нуждалась в логопедической помощи, но
эти трудности не испугали супругов
Пожидаевых — они вложили в нее
всю свою душу, и сегодня Настя
— милый, общительный ребенок,
успевает в школе по всем предметам.
В 2009 году пришла, в то время уже многодетную семью По-

В. ЯГЕЛО.

Отзвуки
праздника

ПОЕЗДКА В СТОЛИЦУ

День защиты детей для ребят
нашей школы запомнится надолго.
Праздник они провели в столице,
познакомились со многими достопримечательностями, посетили
Московский зоопарк, получили
бесплатные сладкие гостинцы.
Особенно ребятам понравилась
Красная площадь, смена караула у
Вечного огня, Поклонная гора, Воробьевы горы. Напротив киностудии
«Мосфильма» ребята сфотографировались у памятника знаменитому
актеру Евгению Леонову.
В Александровском саду бросили
монетки в фонтан, чтобы еще раз
сюда вернуться.

Екатерина ОКОРОКОВА.
Школа с. Черкассы.

ПОБЕДА — ДЕЛО ОБЩЕЕ

У народного коллектива «Соловушка» (руководитель Л. Дорогова) горячая пора — выступление за
выступлением. Но и без наград юные артисты не остаются.
Мы уже рассказывали о том, что ансамбль получил Диплом лауреата II степени на фестивале «Ты взойди,
солнце красное». Председатель жюри — руководитель фольклорного ансамбля «Веретенце», заслуженный работник культуры Е. Краснопевцева отметила самобытность «Соловушки», высокий профессиональный уровень и
большую работу руководителя.
А 1 июня коллектив участвовал в
Народный ансамбль «Соловушка»
региональном фестивале детского
ДК п. Ключ жизни.
творчества «Цветик-семицветик»,
который проходил в Городском парке Ельца. В этот же день в Детском
парке выступала победительница
фестиваля «Счастливое детство»
(организатор — ООО «ТРК Елец»)
солистка «Соловушки» С. Буданова. Победу вместе с ней разделил
и весь коллектив.
«Один в поле не воин», — считает руководитель Л. Дорогова.
Помощь главы Нижневоргольского
поселения Л. Загрядских, директора МУП «Бытовик» Ю. Костоглот
оказалась кстати. Они тоже внесли
свой вклад в успех коллектива.
Юные артисты в знак благодарности посвятили им свои победы.

И. МЕШАЕВА.

Миротворчество

«ВОСПИТАТЕЛЬ
ГОДА»
Состоялся очередной этап
областного публичного конкурса «Воспитатель года-2014».
Здесь участвовала и представительница нашего района Ольга
Меренкова.
Подобный конкурс в области
проводится ежегодно, начиная с
2006-го.
Цель его — выявление, обобщение и распространение передового опыта лучших воспитателей дошкольного образования,
раскрытие творческого потенциала педагогов, повышение социальной значимости, престижности профессии.
Воспитатель детского сада
«Тополек» с. Казаки Ольга Меренкова вошла в десятку конкурсантов. На втором этапе смотра профессионального мастерства ей
предстояло продемонстрировать
членам жюри свою творческую
презентацию, раскрыть методическую и практическую основы
заявленной темы.
Наша конкурсантка — достойный претендент на звание лучшего
в профессии. Ее стаж почти 20 лет.
В детсаду «Тополек» она работает
недавно, но уже зарекомендовала
себя как опытный и знающий специалист. Она воспитатель первой
младшей группы.
По словам заведующей дошкольным учреж дением Нины
Грох, Ольга Владимировна является призером и победителем
конк урсов различного уровня.
В ее копилке почетных грамот
предостаточно. Кроме того, она
обладательница первой квалификационной категории, разработала
свою программу «Юный эколог»
для детей 5 — 7 лет.
В профессии воспитателя, как и
в любой другой, приходится сталкиваться с трудностями. Но для
Ольги Владимировны нет ничего
невозможного. Она с легкостью
влилась в коллектив. Принялась и
за эстетическое благоустройство.
Свои яркие идеи смело воплощает
в жизнь. Ее маленькие воспитанники всегда рады видеть своего
первого наставника. Она к ним
относится с особой теплотой и заботой. Но не забывает и о семье.
У Ольги Меренковой уже взрослая
дочь Валерия, которая окончила
первый курс Орловской Академии
госслужбы.
О. Меренковой остается пожелать удачи и терпения, также
с легкостью пройти очередной
этап конкурса и войти в пятерку
лидеров.
Желаем Ольге Владимировне
достойно представить Елецкий муниципальный район в финале.

Т. БОГДАНОВА.

«В СЛОВЕ МЫ — СТО ТЫСЯЧ Я...»

В научной библиотеке ЕГУ им. И. Бунина открылись новые экспозиции Музея миротворчества. Наш университет
посетила делегация из видных деятелей культуры, науки городов Санкт-Петербурга и Москвы во главе с председателем Елецкого землячества, кинорежиссером, лауреатом Государственных премий Ренитой Григорьевой.
Музей миротворчества пополнился новыми книгами и фотографиями об истории создания Международной
демократической федерации женщин, вице-президентом которой была уроженка г. Ельца Нина Васильевна
Попова. Она проделала огромную работу в борьбе за мир, направленную на объединение различных стран.
— Именно этой выдающейся женщине принадлежит идея создания эмблемы миротворчества, — рассказывает
председатель Елецкого городского отделения Петровской Академии наук и искусств Анатолий Коновалов. — Выступая
в 1945 году перед членами комитета по подготовке первого конгресса Международной демократической федерации
женщин, Нина Васильевна предложила, чтобы над очертанием земного шара вился белый голубь. Ведь эта птица с
древних времен считалась не только символом мира, но и символом материнских чувств, мудрости.
В Музее миротворчества ЕГУ все желающие могут найти литературу по данной теме, а также прикоснуться в
буквальном смысле к истории.
— Миротворческой деятельностью наш университет занимается вот уже более 20 лет, — рассказывает доктор
педагогических наук, профессор, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, делам молодежи и семьи
Липецкого областного Совета депутатов Валерий Кузовлев. — По инициативе и поддержке ельчан образовалась Ассоциация городов мира, в которую вошли более 15 государств, в их числе Литва, Латвия, Парагвай, Великобритания,
Франция, Казахстан и другие. За это время собралось много архивного материала, проведены конференции, семинары. Результатом общей работы стало создание зала миротворчества, цель которого — довести до сознания ельчан,
студентов и гостей города, что только в борьбе за мир мы сможем сохранить его целостность.
Совсем недавно музей украсили новые экспонаты — парагвайские кружева, уже заинтересовавшие многих
елецких мастериц. Если наши кружева отличаются белоснежным и легким плетением, то парагвайские поражают
насыщенностью красок. Натуральные природные оттенки, цветочные мотивы не оставят никого равнодушными.
Тема миротворчества актуальна в наши дни как никогда. Особенно сейчас, когда акты агрессии со стороны некоторых
стран являются способом решения политических вопросов. Радует, что в городе мира, коим является Елец, собираются
неравнодушные люди, выступающие за толерантность, сохранение самобытных культур, за мир во всем мире.

И. ТАРАВКОВА.

Парагвайское кружево, куклы
в национальных костюмах пополнили коллекцию Музея миротворчества ЕГУ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

№ 66 (9375)

На контроле

Здоровое тело — здоровый дух

ТОРГОВАТЬ В ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ

ТАКОЙ НАМ НУЖЕН ФУТБОЛ!
Даже зной не смог изменить планы любителей футбола: и матчи, заявленные на минувший четверг в рамках чемпионата района, состоялись
согласно жеребьевке.
Команда поселка Солидарность встречала на своем поле соперников
из Лавского поселения. Почти все футболисты хорошо знакомы друг с
другом, хотя и в той, и другой сборной есть спортсмены, которые играют
не так давно. Кому было легче, опытным или начинающим, сразу и не
скажешь. Но эмоции на поле зашкаливали. Их спортсмены выражали не
только, используя весь свой словарный запас, но и языком жестов.
Страсти кипели и среди болельщиков. Они тоже не скупились на
комментарии.
Судьей матча был энтузиаст спорта и футбола Борис Борисович Оборотов. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу команды Архангельского
поселения.

Удачный пас.

10 июня 2014 года

Торговцев на трассе совсем не смущает аномальная жара и предупреждения со стороны административной комиссии района. Слово — ее
секретарю Татьяне МУРАТОВОЙ:
— Подобные случаи участились и неоднократно выносились на рассмотрение административной комиссии. Торговля, несмотря на предупреждения,
идет полным ходом. Люди свои прилавки смело располагают «в карманах»
на федеральной трассе «ДОН» и на территории населенных пунктов.
Не раз члены комиссии обращались к продавцам с просьбой прекратить
всевозможную продажу вне территории рынков. Однако через некоторое
время селяне вновь приходят и торгуют возле рынка, но не в специально
оборудованных павильонах. Тем более что места на рынке предоставляются
всем желающим. К тому же ярмарки выходного дня проводятся регулярно,
где без проблем можно реализовать свою продукцию.
Но тем не менее приходится прибегать к крайним мерам, потому как
торговцы не понимают важность проблемы. Контроль за соблюдением правил торговли, содержания территорий будет продолжен, продавцам просто
не избежать административной ответственности, которая влечет за собой
предупреждение и штрафы до 3500 рублей.

Т. БОГДАНОВА.

Спортсмены без сбоя сдаваться
не хотели.

Борьба за мяч была упорной.

Социальная
защита

4-82-21

ИНДЕКСАЦИИ НЕ БЫЛО

Последнее время специалистам
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
поступают телефонные звонки по
вопросу индексации ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) региональным льготникам.
К числу этой категории получателей относятся: ветераны труда,
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий. Выплата
ЕДВ осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Согласно Закону Липецкой области
от 02.12.2004 г. № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Липецкой области» в
настоящее время с учетом индексации
с 01.03.2013 г. размер ЕДВ составляет: ветеранам труда — 375 рублей;
труженикам тыла — 528 рублей; реабилитированным лицам — 601 рубль;
лицам, пострадавшим от политических
репрессий, — 528 рублей.
Дополнительно сообщаем, что в
2014 году индексация ЕДВ региональным льготникам не производилась.

* «Нива-Шевроле» комплектации «Люкс» (без кондиционера). Пробег 12 тыс. км. Тел.
89065954444.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства с кадастровым № 48:07:0820401:15,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Колосовский сельсовет, д.
Суворовка, ул. Заречная, общей
площадью 3000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального
района по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Искусство жить, может
быть, состоит лишь в том,
чтобы не превратить маленькие ошибки в большие.
Е. БОГАТ.
* Право жить есть такой
щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой
окупает все горести жизни,
все до единой.
К. ГАМСУН.

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавца выездной торговли и
менеджера по сбыту. Оплата договорная. Обращаться по т.: 2-02-05,
4-07-32, 89107421122.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — машинистов катка, автогрейдера,
погрузчика, трактористов.
Тел.: 5-77-71, 5-78-18.
* Елецкое райпо — рабочих
строительных специальностей.
Тел. 2-26-01.
* штукатуров, каменщика.
Зарплата — от 30 т. руб. Тел.
89601569331.

ПРОДАЕМ

Поздравляем с юбилейным днем рождения труженицу тыла из д. Ивановка
Колосовского поселения Надежду Семеновну ДИДЕНКО!
Примите пожелания всего
самого доброго: долголетия,
мира, веры в завтрашний день.
Пусть вас окружают заботой
и вниманием ваши родные
и близкие.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст.
машин на дому. Гарантия. Тел.:
2-24-09, 89102535235.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников.
Тел.: 89066812710, 9-64-03.
* Доставка: песок, щебень,
щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
*Доставка песка, щебня, щеб.
отходов. 89065948161.
* Песок, щебень, щеб. отходы.
Доставка. Т. 9065927809.
* Кровля крыш. Быстро,
качественно, недорого. Тел.
89005990577.
* Установка кровли любой
с л о ж н о с т и , с а й д и н г а . Те л .
89601569331.
* Бригада выполнит кровельные работы, поставит
в е р х , р е м о н т к р ы ш и . Те л .
89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх.
Тел. 89508082672.

4-82-21
ПОКУПАЕМ

* шкуры КРС, дорого. Тел.: 89066876020; 89202467583.

ПРОДАЕМ
* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* бычков разной породы от 3-х недель и старше. 89606515496.
* щебень, щеб. отходы, песок. Т. 89610310624.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16 тыс. руб.
Т. 89066625509.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* сетку-рабицу — 450 руб., столбы — 200, ворота — 3500, калитки —
1500, секции — 1200, профлист, арматуру, сетку кладочную — 60 руб.
Доставка бесплатная. Т. 89167167960.
* кровати металлические для рабочих— 750 руб., матрацы, подушки,
одеяла — 400. Доставка бесплатная. Т. 89670980927.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* блоки стеновые 20х20х40 высокой точности, 31 руб. Тел.
89042817481.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств,
строительно-монтажных организаций, других землепользователей и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет:
по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского районов Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы
и газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/см2, расположены
газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и
для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с особыми
условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании
строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов,
других, утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не
допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы
газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации собственнику
системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении
ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации
возникших на них аварий, катастроф». Строительными нормами правилами
(СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых расстояний от
газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий,
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зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
системы газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических
и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченными
условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в охранных
зонах без письменного разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения
нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах администраций
районов и филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)-906-26, 9-06-34, 9-06-35.
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