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ÏÓÒÅÌ
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ÒÈÕÎÍÀ
Приглашаем всех желающих принять участие в традиционном крестном ходе
Елец — Задонск, который
отправится в понедельник, 21
августа, в 10:00, от Вознесенского собора г. Ельца.
Участники пройдут тем же путем, которым святитель Тихон путешествовал из Задонска в Елец и
обратно: через с. Большие Извалы,
с. Липовка, с. Кашары.
Каждый день будет начинаться
Божественной Литургией с исповедью и причастием. Ночлег и
питание будут бесплатными для
всех участников. Крестный ход
будет сопровождать автобус для
подвоза вещей и уставших путников. Прибытие в Задонск намечено
на 24 августа, одновременно с
крестными ходами из Липецка и
Воронежа. Всех паломников будет
встречать митрополит Липецкий
Никон, который отслужит молебен,
после чего все желающие будут
размещены на ночлег для участия
в праздничных торжествах 25 — 26
августа.
Подробности по тел. 8-915858-02-72 (иерей Евгений Малых
— руководитель крестного хода
Елец — Задонск).

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Сегодня по православному календарю Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чтобы явить Своим ученикам
Небесную духовную славу, которая
последует за временными страданиями, Господь преобразился
перед своими учениками Петром,
Иаковом и Иоанном на горе Фавор.
Лицо Его просияло как солнце,
одежды сделались белы, как свет.
Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком
отшествии. Их осенило облако, и
из него раздался глас: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, о Нем же
благоволих, Его слушайте».
Празднованием Преображения
Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение
Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением
Господь благоволил предохранить
Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди
бедствий, которые должны были
постигнуть их в мире.
Преображение Господне принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе
этот день называют Вторым, или
Яблочным, Спасом. В храмы несли
для благословения яблоки. Над
ними священник читал специальную
молитву. С этого момента верующим можно начинать есть плоды
нового урожая.
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Наталья САВВИНА:
«БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ — ГЛАВНОЕ»

ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
С 1 июля вступил в силу принятый в новой редакции Кодекс
Липецкой области об административных правонарушениях.
В документ включен ряд существенных изменений: появились
новые статьи, внесены поправки
в действующие нормы.

В частности, они касаются вопросов
охраны окружающей среды, правил
благоустройства и многого другого.
Размеры штрафов не изменились.
В нашем районе проведена работа
с главами сельских поселений по разъяснению порядка применения Кодекса
в части составления протокола об
административных правонарушениях,
выдаче предписаний об их устранении.
В действующие правила благоустройства будут внесены поправки.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
рАЙонную
гАзЕТу «В КрАю
роДноМ»!
Участница проекта «Ярмарка милосердия» Наталья Саввина со своими работами.
Так есть по жизни — жилище каждого из нас похоже на хозяина или хозяйку. Вот и у председателя
Нижневоргольской первички ВОИ Натальи Григорьевны Саввиной (п. Ключ жизни) квартира рассказывает
о ней: что любит, чем занимается, какой у нее характер, ибо по делам ее можно узнать о многом.
В святом углу — иконы. Большинство из них выполнены бисером самой хозяйкой. Картины — их также множество — в том же стиле.
Маленькие коробочки с разноцветным бисером на отдельном столике — это рабочее место. Мастерица ловко
берет крохотную бусинку, продевает иголку, и она прочно занимает свое место в мозаике рисунка.
— Вот этот «ангел-хранитель» для моего племянника Алексея, — показывает готовую работу мастерица, — а
вот эта — для Александра, эта — для любимой сестры. Своих детей Бог не дал, так вот они для меня — свет в
окне. Очень хочется, чтобы и Божий облик, и благословение стали путеводителями в их жизни. Я же их с малых
лет воспитывала вместе с сестрой. Все они прошли через мое сердце…
Наталья Григорьевна с высоты прожитых лет на свою судьбу смотрит как на провиденье Божье.
Она готовилась стать медицинским работником, потому как милосердие с малых лет поселилось в ее
душе. Любила животных, всегда вступалась, если мальчишки обижали кошку или собаку. А в школе она уже
хорошо умела оказывать первую помощь, если вдруг в походе случалось ЧП. Но главным было то, что к ней,
чувствуя доброту, открытость, желание помочь, тянулись многие. С медициной не получилось. Поступила в
торговый техникум и в профессии «задержалась» до пенсии. И по ту сторону прилавка щедро дарила людям
внимание, заботу. Она дружно жила с соседями (да и теперь ничего не изменилось), никогда не ссорилась
с мужем, с которым прожила 30 лет.
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вится, — отметила глава поселения Любовь
Плотникова.
А нерадивых хозяев предупреждают о том,
что за нарушение правил благоустройства
предусмотрена административная ответственность.

Первая и третья пятница месяца — таков
график работы техники, которая собирает
«негабарит» и прочие бытовые отходы в Большеизвальском поселении.
— Об этом заранее оповестили граждан:
уведомления разносили по домам. В них,
ко всему прочему, указали, что строительный мусор следует помещать в коробки,
мешки, чтобы его легче было загружать.
Большинство граждан к этому отнеслись с
пониманием, оттого и на улицах чище стано-

К сентябрю получат подарок жители Сосенской (с. Талица): улицу начнут асфальтировать.
— Работы будут проведены в рамках программы благоустройства. Средства на эти цели
предусмотрены в районном дорожном фонде,
— уточнила глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд.
До того была получена субсидия на содержание дорог. Ямочный ремонт выполнен на улицах
Талицы и Колосовки. Словом, шаг за шагом территория поселения благоустраивается.
В воскресенье артистов ДК п. Маяк ждут
жители Хмелевого, Марчуков и Урывок. По

традиции работники культуры приедут сюда
с концертами. Селяне услышат песни в исполнении ансамблей и вокалистов, увидят
танцевальные номера.
По словам художественного руководителя
ДК Елены Петровой, такие выступления всегда
тепло встречают. А проходят они прямо под
открытым небом, на удобной площадке. О
посадочных местах зрители заботятся сами:
располагаются на принесенных из дома лавочках и стульях.
Долгожданный новый пруд в Воронце, несмотря на жаркую погоду, закрыт для купания.
Баннер, оповещающий об этом селян, установлен
возле водоема. Это одна из мер профилактики
энтеровирусной инфекции. О том, как защититься
от заболевания, можно прочесть в листовках,
которые расклеивают сотрудники местной администрации.

В РА
ратная свя ь

ИО
НИ
И ПОМО
Сейчас много говорят о возможностях онлайн-услуг. Молодежь,
конечно, в этом вопросе, как говорят,
продвинутая, а вот старшее поколение только учится. Да, да, мы учимся,
и ничего удивительного в том нет.
Не так давно собрались (члены
клуба «Вторая молодость, Воронецкой первички ВОИ) в местном
книжном царстве. Его специалист
Ирина Голубева и работник районной библиотеки Татьяна Тупикина
рассказали нам о возможностях
онлайн-сервисов, в том числе
предос тавляемых на портале
«Госуслуги». Перечисление коммунальных платежей, запись на
прием к врачу и многое другое
теперь доступно в библиотеке. Не
стоит забывать, что и о новинках
литературы здесь расскажут, да и
простое общение никогда лишним
не бывает. Кстати, Ирина Голубева пожилым (кому не по силам
отправляться в путь) может книги
домой принести.
На той встрече поговорили
с руководителем ДК Кристиной
Болговой. Она тоже к нам с предложением пришла: высказать свои
мнения о том, в каких бы мероприятиях мы хотели поучаствовать.
Словом, общение получилось
живым и полезным для каждого.
З. СЕ ГЕЕВА,
жительница с. Воронец.

ало ов й
вестник

ЕДУ ЕЖДЕН
НА ИТ
ВОО УЖЕН
Для предупреждения возможных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также
повышения налоговой грамотности среди налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых
агентов на официальном сайте
НС оссии
.
. размещена актуальная информация о
типовых и массовых нарушениях
законодательства, выявляемых
налоговыми органами в ходе
контрольной работы.
С информацией можно ознакомиться в разделе «Контрольная
работа», подготовленной на основе
данных о нарушениях, выявленных
в ходе проведения налоговых проверок в 2014 — 2016 гг.
Опубликованный перечень характерных нарушений законодательства поможет налогоплательщикам, плательщикам сборов и
налоговым агентам самостоятельно анализировать собственную
работу, уточнять свои налоговые
обязательства и снижать налоговые риски.

ри ла ает
ярмарка
Администрация области проводит областную розничную
ярмарку:
1 .0 .201 (суббота) — г.
Лебедянь.
Время работы ярмарки — с
0 :00 до 12:00.
В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители,
заготовительные организации
области.
В широком ассортименте
будут представлены товары
народного потребления, зерно,
мясопродукты, рыбная, овощная
продукция и многое другое.
Приглашаем гостей и жителей
Липецкой области за покупками
и хорошим настроением.

РО НОМ
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— Когда его не стало (а это произошло пять лет
назад), — рассказывает Наталья Григорьевна, — я
села за пяльцы. И начала вышивать образы святых.
Без молитвы и веры это делать невозможно. Занятие стало частью моей жизни. Предпочитаю свои
работы дарить подругам, добрым знакомым. Когда
меня пригласили в проект «Ярмарка милосердия»,
согласилась. Приехала на фестиваль «Казачья застава», стала в торговые ряды и волнуюсь: «Как я
буду продавать иконы ». Купили с моего согласия
единственную именную для ребенка. Я же рада другому: мы, инвалиды, получили возможность стать
свидетелями ярких праздников. А какие концерты
мы смотрим Если посчитать, то в год 12. Мы нужны
району. А это так радует
Замечу, что во время общения Наталья Григорьевна и словом не обмолвилась о недугах.
Рассказывала и показывала свои знаменитые
фиалки на подоконнике, деревянных полочках.
Их множество. Насчитала 63 горшка. Она с
цветами разговаривает как с малыми детьми А
красавицы орхидеи Их также немало.

— Каждое утро с подругами мы выходим на тропу
здоровья — занимаемся скандинавской ходьбой,
— рассказывает Наталья Григорьевна, — и потом
беремся за привычные дела. Мы еще помогаем
местному храму. Я пеку просфоры…
Сколько в этом человеке энергии, тепла, силы
жизни Она не дает недугу проснуться и хозяйничать в жизни. Ее оптимизм непобедим
Мы, здоровые люди, учимся у них радоваться
общению, помогать ближнему Это ли не есть
милосердие
— Мы с членами нашей первички уже побывали в овском, Сезенове, Троекурове, поклонились монастырским стенам, святым угодникам
нашей православной церкви. Собираемся в Скорняково, — говорит Наталья Григорьевна.
Стук в дверь… Это пришла соседка. За советом.
— Тяжко ей одной, — шепчет Наталья Григорьевна. И громче: — Проходи, Макаровна, будем
чаевничать…
М. ИЛ ИНА.

Наталья Саввина в своем сад .

ень села

Л
Недавно в д. Хмелинец произошло сразу два значимых события
— День села и открытие Доски
почета «Трудовая доблесть села» и
«Памяти предков достойны».
Благоустроенная зона отдыха за
зданием Дома культуры теперь станет излюбленным местом для селян.
Именно здесь установлена Доска
почета, которую торжественно открыл глава Пищулинского поселения
Руслан Рязанцев. На ней размещены
фотографии тех жителей, которые
внесли немалый вклад в развитие территории. Это люди разных профессий,
настоящие труженики села и, конечно,
молодежь. Руслан Геннадьевич вручил свидетельства о занесении на Доску почета «Трудовая доблесть села»
Валентине Пугиной, проработавшей
долгие годы в лесном хозяйстве, заслуженному работнику социальной
защиты населения Липецкой области
Нине Мухамединовой, Тамаре Елецких, которая более 40 лет посвятила
учительству, механизатору Виктору
Красикову, фельдшеру Валентине
Пузатых, механизатору Виктору Колпакову, ответственному и опытному
специалисту администрации Валентине Пищулиной, члену Союза российских писателей, академику Анатолию
Коновалову, киномеханику Сергею
Балакину, главе КФХ Александру
улькину, бывшему работнику администрации Нине Сырых и водителю
пожарно-спасательной части Евгению
Воротынцеву.
Украшением Доски почета «Памяти предков достойны» стали: главный
бухгалтер Центра культуры и досуга
лия Тюрина, социальный педагог
Инна Попова, руководитель вокального ансамбля Анна Волкова, заместитель директора по закупкам МПК
«Луч» Михаил Ильин, директор МПК
«Луч» Елена Родионова, заведующая магазином Екатерина Блинова,
прапорщик ИК
3 Михаил Амелин,
депутат сельского поселения Алексей
Дятлов, охранник газокомпрессорной
станции ПАО «Газпром» Джамиль
Гасанов, чемпион Липецкой области
в беге на короткие дистанции Наталья
Спесивцева, призер международных,
всероссийских, областных и районных
конкурсов Анастасия Зайцева, работ-

н е дарования поселения.
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Сам е активн е ители и
ник ООО «Партнер» Сергей Гудков.
Этими людьми нужно гордиться. Они
— прекрасный пример для подрастающего поколения.
После праздник переместился
на главную площадь, где смогли отдохнуть взрослые и дети. ителей
ждала концертная программа, а для
детворы были установлены четыре
огромных батута.
Поздравил жителей и гостей с Днем
села глава территории Руслан Рязанцев. Отметил, что в нынешнем году поселение стало богаче на 27 маленьких
жителей. Руслан Геннадьевич вручил
подарки новоиспеченным молодым
родителям, многие из которых вышли
на сцену со своими малышами.
По традиции на празднике чествуют
семейные пары, отметившие юбилей
— 50 и 55 лет совместной жизни. В
2017-м это Владимир Николаевич и
Лидия Ивановна Рязановы, Сергей
Васильевич и Валентина Стефановна
Прокофьевы, Вера Сидоровна и Леонид
Адамович Потепко, Алексей Иванович
и Любовь Николаевна Красовы. Они
прошли большой жизненный путь,
всегда вместе, рядом, надежда и опора,
любовь и радость друг друга. биляры сказали несколько напутственных
слов молодым парам, которые только
начинают совместную жизнь, с удовольствием поделились секретом
семейного счастья.
Можно смело говорить о гло-

линско о поселения анесен

лава поселения
с ро дением мал

МЛ

на оск почета.

слан я анцев по дравляет молод е семьи
е .

бальных изменениях на территории
Пищулинского поселения, потому как
за короткий срок населенные пункты
приобрели благоустроенный вид. За
этим стоят люди разных профессий,
возраста, увлечений. Именно они
делают малую родину еще краше. Им
администрация поселения выразила
огромную благодарность за вклад в
развитие территории. Руслан Геннадьевич самым активным жителям
вручил благодарственные письма.
Концертная программа стала про-

ля детвор

б ли ор ани ован

должением праздника. ителей села
своими выступлениями радовали Соня
Копыльченко, Федор Афонин, Катя
Меркулова, Ангелина Фролова, Тарлан
Гасанова, Валерия Дуплякова, Дима
Лейман, Милана нусова, Александра
ербань, Ирина Бредис, танцевальная
студия «
», вокальные ансамбли
«Родники», «Хмель», «
».
Завершился праздник ярким
фейерверком и молодежной дискотекой.
Т. БОГДАНОВА.
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ЛЮДИ НЕ МОГУТ
ИС Е НУТЬ БЕССЛЕДНО

Своего деда Василия Григорьевича Гуторова Е. Торская никогда не видела, знала о нем по рассказам бабушки. Он для Елены и в детстве, и сейчас — настоящий герой. Был бы плохим человеком, разве бабушка
хранила ему верность всю жизнь Она так и не вышла замуж, троих детей на ноги поставила. Младший, папа
Елены, родился через три недели после того, как старшего Гуторова забрали на фронт (2 июня 1 1-го).

П

указано). И там значится Гутров В. Г.
При этом 3-е Ленинградское пехотное училище в состав действующей
армии не входило.
ВЯЗ С ВАСИЛИЕМ Григорьевичем оборвалась 29.11.1942
года. Незадолго до этого, в августе,
он после ранения находился в Ижевском госпитале. Оттуда прислал
весточку семье, что, скорее всего,
его направят в Сталинград. Была
еще фотография со словами «Любимым детям и жене Марусе… Мое
фото — память о том, как был ранен
6 6.42».
Елена Алексеевна вновь сопоставляла сведения, изучая, где мог воевать после госпиталя дед. Оказалось,
что его часть была направлена не в
Сталинград, а под Смоленск. Там он и
погиб. Останки были найдены близ д.
Петрово, где ожесточенные бои шли с
осени 1942-го по весну 1943-го.
— Смоленская битва считается по
потерям одной из самых огромных.
По разным сведениям, в ней погиб
1 миллион 900 тысяч человек, — замечает Е. Торская.
Там, в Ярцевском районе Смоленской области, и нашлось захоронение, в котором покоятся останки
В. И. Гуторова. Вновь несовпадение:
дед по отчеству Григорьевич.
было стерто, но адрес полностью
Где произошла ошибка Елена
совпадает с адресом моего деда.
Алексеевна побывала в районном арПрошу вас помочь мне в сборе дохиве, областном, в нашей редакции,
кументов и отправки их в ОБД «Мепытаясь все уточнить.
мориал» для точного подтвержде« , Торская Елена Алексеевна
ния того, что захороненный в брат(в девичестве Гуторова), прихоской могиле
жусь родной
д. Петрово рцевКогда на бой смертельный шли вы,
внучкой Гутоского района Сморову Василию
Отчизны верные сыны,
ленской области
Григорьевичу,
О жизни мирной и счастливой
рядовой Гуторов
1 1 года рожМечталось вам среди войны.
Василий И. с укадения, уроженВы от фашизма мир спасали,
занным адресом о
цу д. Малые
Вы заслонили нас сердцами,
безвозвратных поИзвалы, проПоклон вам низкий до земли,
терях действительживавшему в
В долгу мы вечном перед вами.
но приходится мне
д. ЕкатериновВы героически прошли
дедом Гуторовым
ка
ибисовВесь ужас рокового года,
Василием Григоского района
Вы победить врага смогли
рьевичем.
Орловской обИ заслужить любовь народа.
Прошу также
ласти до 1 1Спасибо вам, отцы и деды,
обратить внимание
го. Пропал без
на то, что Гуторов
вести во время
Спасибо, братья и сыны,
В а с и л и й Гр и г о Великой ОтеЗа ваш подарок — День Победы,
рьевич воевал в
чественной воЗа главный праздник всей страны
-й стрелковой
йны в ноябре
А. Воскобойников.
дивизии, которая
1 2-го. ерез
полностью была
ОБД «Мемориразгромлена немцами в 1 1 году.
ал» я узнала, что на территории
Но с августа 1 2-го дивизия форрцевского района, а точнее в д.
мировалась неоднократно. Прошу
Петрово захоронен солдат Гутовас помочь мне в разрешении
ров Василий И. Как сказали в воэтого запутанного дела».
енкомате г. рцево, отчество при
Письмо такого содержания Е. Торобнаружении сведений о рядовом
ская отправила в Смоленскую область в сентябре 2016-го. Из военкомата через месяц пришел ответ: «На
основании поступивших архивных документов и, осуществив полную проверку сведений, внесены изменения в
написании отчества и даты гибели Гуторова Василия Григорьевича в базе
данных, списках и памятном альбоме
участников Великой Отечественной
войны, погибших и захороненных
на территории Ярцевского района
Смоленской области…
Дополнительно сообщаем, что
н а м и н а п р а в л е н о хо д а т а й с т в о
главе администрации Петровского
сельского поселения Ярцевского
района о принятии решения о внесении соответствующих изменений
в списки участников войны, захороненных в братской могиле
3,
асилия ри орьевича
торова б ла мирная
и изготовлении памятной таблички
доро ник.
на месте захоронения рядового

ОСЛЕ ВЕЛИКО ОТЕЧЕСТВЕННО минуло 72 года, а
потомки до сих пор хранят документы
(свидетельство о рождении, о браке,
довоенные фотографии, письмо и
снимок из госпиталя), оставшиеся
после Василия Григорьевича. Это и
подтолкнуло начать поиски.
— Люди не мог у т исчезну ть
бесследно. Вот сколько без вести
пропавших нашлось Уверена, для
каждого, кто искал и ищет, даже
самая незначительная информация
дорогого стоит, — говорит Елена
Алексеевна.
Наверное, не последнюю роль в
решении найти все, что только можно,
сыграло и то, что в семье всегда уважительно относились к истории страны, к героям войны-односельчанам.
Елена призналась: фильмы о Великой
Отечественной всегда смотрит со
слезами на глазах.
… В районной газете (тогда «Ленинский путь») в 90-е годы прошлого
столетия публиковались имена погибших ельчан, занесенных в Книгу
памяти Липецкой области. В этом списке был и Василий Григорьевич. Вот
только в фамилию закралась ошибка:
фронтовик значился как Гутров. Меж
тем все остальные сведения точно
совпадали с данными деда Елены
Алексеевны. И она начала кропотливую работу по сбору информации.
Ее семья в те же 90-е делала запросы в военные архивы. Тогда из
Центрального ордена Красной Звезды пришла справка: «Сообщаем,
что в картотеке учета офицерского
состава и учета безвозвратных потерь офицерского состава Гуторов
(Гутров) Василий Григорьевич не
значится». Казалось бы, точка поставлена. Прошло время, и Елена
Алексеевна вновь взялась за работу,
решив докопаться до истины. Нашла сайт, на котором размещена
информация по технологии самостоятельного поиска погибших и
пропавших без вести. Потом был
интернет-ресурс ОБД «Мемориал». И
там о Гутрове сведения значились. В
Центральном архиве также нашлись
дополнительные сведения. В частности, о том, что в приказе по 3-му
Ленинградскому пехотному училищу
281 от 23 июля 1942 года значится:
«Кандидатов в курсанты… зачислить
в число курсантов с 22.7.1942 из
Ижевского РВК УАССР. 7. ГУТРОВ
Василий Григорьевич». В приказе
437 от 8 ноября 1942 г. объявляется список курсантского состава..,
убывающего 6.11.1942 г. к новому
месту службы (куда убывают — не

о во н
про ессия
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торов числился про
пав им бе вести. одн е
с мели от скать сведения
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Гуторова Василия Григорьевича.
Алфавитная карточка погибшего
направлена в Управление МО РФ г.
Москва по увековечиванию памяти
погибших защитников Отечества
для постановки на учет».
ЯРЦЕВСКОМ РА ОНЕ Елена
Алексеевна побывала дважды
— в сентябре 2016-го, в этом году
в канун 9 Мая. Она участвовала в
митинге, посадила туи на братской
могиле, которые привезла из дома.
— Таких, как я, здесь, по словам
местного главы поселения Александра Сергеевича Волкова, побывало
немало. Вот в этот раз из Казахстана
приехали потомки одного из погибших. Мемориал надо видеть, чтобы
осознать, какой ценой досталась
победа. 12 надгробных плит, 5655
фамилий. Это сколько удалось узнать.
Говорят, что после битвы вода в местной реке Вопь несколько дней оставалась кровавого цвета. Удивительно,
неподалеку от Петрово находилась
деревня Гуторово, которую фашисты
сожгли дотла. В этих местах погиб
солдат Гуторов Василий Григорьевич,
— говорит Елена Алексеевна.
Семья долгие годы жила надеждой, что удастся выяснить, где
сложил голову муж, отец, дед. Теперь
все известно. Младший Гуторов,
Алексей Васильевич (он живет, как
и родители, в Екатериновке), хоть
тоже не видел отца, был рад получить
«весточку» о нем. Он тоже знал, что
тот настоящий защитник Отечества,
теперь не пропавший без вести, а
геройски сражавшийся и павший в
бою солдат…
— На душе стало спокойнее. Благодарна всем, кто помогал в поисках,
проявил участие, понимание. Одной
такую работу не осилить, — добавляет Е. Торская.
Побывав недавно в редакции,
рассказав об итогах поисков, она
оставила и отрывок из стихотворения, посвященного героям войны.
Эти строки А. Воскобойникова она
прочла на митинге в д. Петрово.
Уверена, память не должна иметь
срока давности.
Подготовила
А. МИТУСОВА.
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Каждый год инсульт диагностируется у 00 тысяч россиян. В
процентах случаев острое нарушение мозгового кровообращения
приводит к гибели, еще порядка
процентов становятся инвалидами.
Только треть из них возвращается
к нормальной жизни — те, кто
вовремя получил медицинскую
помощь и прошел качественную
комплексную реабилитацию.
Инсульт переводится с латинского как «удар» и обозначает острое
нарушение мозгового кровообращения. Он бывает двух типов —
ишемический, возникающий из-за
закупорки артерии, питающей
головной мозг, и геморрагический,
связанный с разрывом артерии
и кровоизлиянием. Независимо
от причины нарушения мозгового
кровообращения результат всегда
один — гибель нейронов головного
мозга. Сбой в работе организма
будет зависеть от того, какая часть
его пострадала.
На восстановление утраченных
функций может уйти до 4 — 6
месяцев. В этот период здоровые
нейроны «осваивают» функции
погибших, однако далеко не всегда
потери удается возместить полностью. Успешность восстановления
во многом зависит от реабилитационных мероприятий, начинать
которые нужно с первых дней после
начала заболевания.
Только во время госпитализации
реабилитацией занимается медицинский персонал. После выписки
родные и близкие пострадавшего
получат рекомендации, выполнять которые будут дома самостоятельно.
Наиболее доступным средством
для большинства россиян является
ЛФК. Назначает комплекс врач.
Он же определяет продолжительность и интенсивность нагрузок.
Тяжелым больным сначала показана пассивная гимнастика, когда
родственники вращают, сгибают,
разгибают конечности в суставах,
чтобы сохранить в них подвижность,
усилить приток крови к мышцам и
способствовать восстановлению нарушенных нервных связей. По мере
улучшения состояния человек сам
начинает выполнять упражнения.
Электростимуляция может проводиться как в поликлинике в
физиотерапевтическом кабинете,
так и в домашних условиях. Она
показана лежачим больным и частично заменяет собой ЛФК, чем
облегчает жизнь родственникам.
Назначается процедура лечащим
врачом. Он же определяет частоту
импульсных токов и длительность
процедуры.
Когда у человека происходит инсульт, навсегда меняется не только
его жизнь, но и его близких. В первый
момент они испытывают шок, отчаяние и беспомощность. Психологи
рекомендуют концентрироваться,
чтобы восстановление шло как
можно быстрее. Правда, процесс
этот может растянуться на месяцы и
даже годы, поэтому придется запастись терпением, быть круглосуточно
готовым оказать поддержку. Справиться с нагрузкой близким поможет
четкий распорядок дня, в котором
должно быть время для общения,
кормления, гигиенических процедур
и реабилитационных мероприятий.
Пациенту после инсульта приходится почти всему обучаться заново.
Это может угнетать и его самого, и
окружающих, ухаживающих за ним.
Если полноценный отдых и обычные
методы снятия стресса (спорт, хобби)
больше не помогают, а признаки
выгорания и депрессии нарастают,
стоит обратиться за помощью к
психологу. Как говорят специалисты,
восстановление зависит в большой
степени от настроя, терпения и желания как самого больного, так и его
родных. Любовь и забота способны
творить чудеса
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Как ясен август, нежный
и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил
в порядок стройный.
В нем кажется ошибкой полдень
знойный, —
С ним больше сродны грустные
мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.
В последний раз, пред острием
серпа,
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.
Отраден вид тяжелого снопа,
А в небе журавлей летит толпа
И криком шлет «прости» в места
родные.
Константин БАЛ МОНТ.

лу

НЕ ОМОГЛО
«ВТО ОЕ
С АСТЬЕ»
Гражданин Б. действовал решительно и быстро. Зашел в
гости к знакомой. Пока хозяйка
была занята, полистал стоящие на
полке книги. И вот удача — нашел
там спрятанные полторы тысячи
рублей.
Гостя нисколько не смутило, что
хозяйка увидела, как он кладет купюры в карман. Та возмутилась и
потребовала вернуть сбережения. И
не только не получила их, но и лишилась телефона, который Б. прихватил
с собой, когда уходил.
Видимо, гражданин решил действовать согласно поговорке «наглость — второе счастье». Потому
после хулиганской выходки в кафе,
за что ему грозило наказание, решил
откупиться. Участковый уполномоченный задержал нарушителя
порядка, и тот предложил ему взятку
— тысячу рублей.
— Действия Б. не были доведены
до конца по независящим от него
обстоятельствам, поскольку сотрудник органов правопорядка деньги
не принял, — пояснила дознаватель
ОМВД России по Елецкому району
Татьяна Лапина. — Передача денежных средств осуществлялась в ходе
оперативно-розыскного мероприятия
с использованием негласной аудиовидеозаписи.
Гражданин Б. нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса
РФ и теперь ответит по всей строгости закона.
(Соб. инф.)
Администрация Елецкого
муниципального района выражает соболезнование управляющей сельхозбанком Ирине
Саввичне Котелкиной в связи
со смертью ее мужа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Елецкого муниципального
района и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района,
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности без проведения торгов»
остановление администрации лецко о м ниципально о ра она ипецко области
от
ав ста
ода
В соответствии с едеральными
законами: от 0 .10.200
1 1- З
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в оссийской едерации», от 2 .0 .2010
210- З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 2 .0 .201
1 1- З «О внесении изменений
в Земельный кодекс
и отдельные законодательные акты
», от 01.12.201
1 - З «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты оссийской
едерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановлением адми-

Адрес редакции
в Интернете:
.
.
лектронная почта:
.

района, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности без проведения
торгов» (Приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района в
сети Интернет.
Е. Т ЕТ КОВ,
и. о. главы администрации
муниципального района.

остановление администрации лецко о м ниципально о ра она
от
ав ста
ода

ипецко области

В связи с изменением об емов финансирования администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. В подпрограмму «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 26.04.2016
57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», внести следующие изменения:
1.1. В паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том
числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 33833,3 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. — 430,0 тыс. руб. 2015 г. — 372,0 тыс. руб. 2016 г. — 553,6 тыс. руб. 2017 г. — 30677,7 тыс. руб. 2018 г.
— 600,0 тыс. руб. 2019 г. — 600,0 тыс. руб. 2020 г. — 600,0 тыс. руб.
Источником финансирования являются средства районного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий
подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период».
1.2. Раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно составит всего
36388,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 33833,3 тыс. руб.
за счет бюджета Липецкой области — 549,8 тыс. руб.
за счет внебюджетных средств — 2005,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
Год

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Сумма, тыс. руб.
(бюджет)

564,8

544,4

762,7

30711,2

600,0

600,0

600,0

Сумма, тыс. руб.
(внебюджет)

0,0

0,0

0,0

2005,1

0,0

0,0

0,0

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной
финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров
(индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы
по итогам каждого года».
1.3. Приложение
3 подпрограммы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение
1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
Е. Т ЕТ КОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации
Елецкого муниципального района:
.
. .

Александра Васильевича.

У

нистрации Елецкого муниципального района от 0 .10.2011
0 «Об
утверждении Порядка разработки
и утверждения административных
регламентов государственных и
муниципальных услуг», Уставом
Елецкого муниципального района
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. Утвердить административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории
Елецкого муниципального района и
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в подпрограмму «Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014
— 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

а
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РАВЛ

М

с днем рождения главу сельского
поселения Елецкий сельсовет Олега
Ивановича ЕГО ОВА
елаем здоровья, добра, удачи,
благополучия. Пусть воплотятся в
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Совет депутатов района.
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О

Л

И

емонт холодильников. Тел.:
-2 - , 202 1 2 .
Св-во
001
2 от 2 августа
2011 г.
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
0
122 2.
емонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 0 2 2
.
ОГ Н 0
1
00001

ПО

ПА М

лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т.
01
1 1 (Сергей).

ПРО А М
песок, щебень, чернозем,
навоз. Т.
0 1
2 .
ячмень, пшеницу, мед. Тел.
01 1
.
козу (2 года). . 00, в подарок
— 00 кг сена. Т.
01 2
.

ПРИ ЛА А М
НА РА О
экскаваторщиков, водителей,
водителей погрузчика, бульдозеристов. Тел.
02 1 01 .
в кафе д. Екатериновка — повара (з п — 1 000 р.), кухонного работника, продавца. Т. 20 012 2.
продавцов в с. еркассы, с.
Архангельское, с. Нижний Воргол,
д. ибисовка, с. Голиково, д. Трубицино, с. Волчье Официальное
трудоустройство, заработная
плата продавцов — от 1 000 руб.,
зав. магазином — от 1 000 руб.
Тел.: 2-2 -01,
0
0 1.
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