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Торговым обслужива-
нием жителей Верхней 
Мосоловки Потребитель-
ское общество «Усмань» 
занималось и раньше. 
Но помещение, в кото-
ром располагался мага-
зин (кстати, совместно с 
еще одним частным ма-
газином и молельным до-
мом), было уже довольно 
старым, требующим ка-
питального ремонта. На 
встречах с главой района 
Владимиром Мазо жите-
ли села часто высказыва-
ли предложения о расши-
рении площадей сельской 
торговой точки, увеличе-
нии ассортимента завози-
мых товаров, улучшении 
условий, в которых про-
давцы обслуживают по-
купателей.

Председателем Со-
вета ПО «Усмань» Ви-
талием Веретенниковым 
совместно с правлением 
Общества было принято 
решение о строительстве 
в Верхней Мосоловке 
нового здания магазина. 
И оно было построено в 
короткие сроки. Теперь 
сельский магазин отве-
чает всем требованиям, 
предъявляемым к пред-
приятиям торговли. Про-
сторный торговый зал, 
где покупатели могут 
самостоятельно выбрать 
необходимый товар, но-
вое холодильное обору-
дование и современные 

На открытие нового 
сельского торгового пред-
приятия приехал глава 
района Владимир Мазо. 
Встретившись с жителя-
ми Верхней Мосоловки, 
он сообщил, что их прось-
ба выполнена — совре-
менный магазин теперь 
в селе есть. Вместе с Ви-
талием Веретенниковым 
Владимир Мазо перере-
зал традиционную крас-
ную ленточку, и вот уже 
первые покупатели по-
лучают талоны на скид-
ку в размере 100 рублей. 
Среди тех, кто первым 
пришел в магазин, Мария 
Васильевна Наквасина, 
21 год проработавшая в 

Лариса Ганчева рабо-
тала и в прежнем магази-
не, и пришедшие на от-
крытие покупатели дали 
ей оценку: «Золотой про-
давец»! В новой торговой 
точке, конечно, работать 
гораздо приятней. Глав-
ное — какой бы товар 
ни захотели приобрести 
жители села, практиче-
ски все есть в наличии: 
кондитерские и колбас-
ные изделия, рыба, полу-
фабрикаты, крупы, овощи 
и фрукты, детские игруш-
ки, хозяйственные това-
ры, одежда. В канун но-
вого учебного года здесь 
можно купить школьные 
принадлежности. Как 

альную миссию на селе.
Владимир Мазо по-

благодарил Виталия Ве-
ретенникова и весь кол-
лектив кооператоров за 
то, что для ПО «Усмань» 
не существует неперспек-
тивных сел. Есть необхо-
димость — строится ма-
газин, как это уже сделано 
в Савицком, Завальном, 
Дмитриевке. В самых от-
даленных населенных 
пунктах, куда частники 
не ездят, организована 
выездная торговля.

Жители поинтересо-
вались, будет ли в магази-
не производиться закупка 
сельхозпродукции, выра-
щенной на их подворьях.

— Обязательно, — за-
верил их Виталий Вере-
тенников.

Отвечая на вопрос о 
судьбе старого магазина, 
Виталий Дмитриевич по-
яснил, что там будет орга-
низована продажа строи-
тельных материалов. ПО 
«Усмань» уже практику-
ет торговлю ими в ряде 
сельских поселений, и 
этот товар пользуется по-
вышенным спросом.

В планах Совета ПО 
«Усмань» открыть еще и 
магазин в городе. Пока, 
например, нет магазина в 
новом микрорайоне, где 
расположены улицы Рыж-
кова и Воздвиженская. 
Владимир Мазо поставил 
условие, что новый ма-

Потребительского общества «Усмань» открылся вчера в Верхней Мосоловке.

Сельская торговля

Это важно знать

В августе Пенсионный фонд производит 
корректировку размеров пенсий работающих 
пенсионеров.

В августе 2012 года размеры трудовых пенсий 
более чем 101 тысячи работающих пенсионеров 
региона увеличатся в результате корректировки, 
которую произведет отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Липецкой области. Раз-
мер увеличения пенсии для каждого пенсионера 
является индивидуальным, так как зависит от ве-
личины суммы страховых взносов, поступивших в 
ПФР от их работодателей. В среднем по области он 
составит 111 рублей 55 копеек.

Напомним, что с 2010 года работающим пен-
сионерам нет необходимости ежегодно обращаться 
в управления Пенсионного фонда для получения 
перерасчета пенсии по страховым взносам. Увели-
чение размера страховой части трудовой пенсии 
работающих пенсионеров с учетом сумм страховых 
взносов, уплаченных их работодателями в прошлом 
году и в первом квартале текущего года, произво-
дится ПФР ежегодно в беззаявительном порядке.

На беззаявительную корректировку страховой 
части трудовой пенсии имеют право работающие 
получатели трудовых пенсий по старости либо по 
инвалидности, за которых их работодателями в 2011 
году и/или в 1 квартале 2012 года начислялись и 
уплачивались страховые взносы. По данным ОПФР 
по Липецкой области, перерасчет пенсий будет про-
изведен трети всех пенсионеров области — только 
тем, кто продолжает трудиться.

Отметим, что по желанию граждан также со-
храняется порядок заявительного перерасчета 
страховой части трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности. Если порядок или дата без-
заявительной корректировки трудовой пенсии по 
какой-либо причине не устраивает пенсионера, он 
может обратиться в управление ПФР по месту жи-
тельства с заявлением об отказе от автоматической 
корректировки. При этом за пенсионером сохраня-
ется право подать заявление о перерасчете размера 
своей трудовой пенсии через 12 полных месяцев 
после назначения ему трудовой пенсии либо со дня 
предыдущего перерасчета (корректировки) разме-
ра указанной пенсии. Перерасчет будет произведен 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем по-
дачи заявления.

Галина ГОНЧАРОВА,
руководитель группы по взаимодействию

со средствами массовой информации отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации

по Липецкой области.
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С 1 августа началась подписка на районную 
общественно-политическую газету «Новая жизнь» 
на I полугодие 2013 года. До 1 сентября цена преж-
няя — 200 рублей.

Не откладывайте оформление подписки на рай-
онку — обращайтесь в отделения почтовой связи и 
к почтальонам заранее.

Оставайтесь с «Новой жизнью» в новом году, и 
вы будете в курсе событий, происходящих в районе, 
познакомитесь с интересными земляками, узнаете 
все новости из первых рук, а также получите много 
полезной информации.

Новожизненцы.

витрины, наполненные 
разнообразными продук-
тами питания, кондицио-
нер, дающий освежаю-
щую прохладу в летний 
зной, — все это создает 
комфортную обстановку 
и вызывает желание по-
чаще приходить в этот 
магазин.

потребительской коопе-
рации. Она по достоин-
ству оценила условия, в 
которых теперь трудится 
ее коллега — заведующая 
новым магазином Лариса 
Ганчева.

— Здесь можно рабо-
тать, — такой вывод сде-
лала Мария Васильевна.

сказала председатель 
правления ПО «Усмань» 
Татьяна Алтухова, в бли-
жайшие дни в магазин 
будет завезена одежда для 
школьников. А хлеб в но-
вом магазине продается 
по ценам производителя, 
так что потребкооперация 
выполняет еще и соци-

газин там должен обяза-
тельно быть совмещен с 
аптекой. Виталий Вере-
тенников готов это усло-
вие выполнить. Так что, 
возможно, ПО «Усмань» 
будет справлять еще одно 
новоселье — в Усмани.

Марина НИКОЛОВА.
Фото автора.

Виталий Веретенников и Владимир Мазо
перерезают традиционную красную ленточку.

Мария Васильевна Наквасина Лариса Ганчева
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Слово специалисту

Общественная 
безопасность

В ходе оперативно-
розыскных мероприя-
тий сотрудниками 
группы экономической 
безопасности и про-
тиводействия корруп-
ции ОМВД России 
по Усманскому райо-
ну была задержа-
на контролер-кассир 
одного из финансовых 
учреждений. Пользуясь 
своим служебным по-
ложением, в период с 
2007 по 2011 годы она 
осуществляла хище-
ния денежных средств 
со счетов вкладчиков 
(причем, предпочита-
ла снимать деньги со 
счетов пенсионеров, на 
которые перечислялись 
пенсии, субсидии и т.д.). 
Всего было похищено 
около 159 тысяч рублей. 
В настоящий момент 
потерпевшим возмеще-
но 62500 рублей.

Возбуждено дело 
по ст. 160 ч. 3 УК РФ 
— присвоение или рас-
трата, то есть хищение, 
чужого имущества, со-
вершенное лицом с ис-
пользованием своего 
служебного положения, 
а равно в крупном раз-
мере, и по ст. 327 ч. 2 
УК РФ — подделка, 
изготовление или сбыт 
поддельных докумен-
тов, государственных 
наград, штампов, пе-
чатей, бланков с целью 
скрыть другое престу-
пление или облегчить 
его совершение.

На территории Усманского района с 13 по 18 
августа будет проводиться целевое мероприятие 
по профилактике правонарушений в сфере оборота 
оружия и боеприпасов.

Оно проводится в целях повышения эффектив-
ности работы по изъятию из незаконного оборота 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, профилактики преступлений и правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехнических 
изделий, предотвращения и устранения угрозы совер-
шения террористических актов.

Некоторые граждане незаконно хранят оружие и 
боеприпасы и не решаются сдать их в ОМВД, боясь 
уголовной ответственности. Но в соответствии с при-
мечанием ст. 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобож-
дается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.

Поэтому предлагаем всем гражданам сдать неза-
конно хранящееся оружие в ОМВД России по Усман-
скому району.

Евгения НЕКРАСОВА,
исполняющая обязанности инспектора

лицензионно-разрешительной работы ОМВД России
по Усманскому району, лейтенант полиции.

Дмитрий Уланов — за-
меститель начальника 

межрайонного экспертно-
криминалистического 
отдела УМВД России по 
Липецкой области — уже 
18 лет на этой службе.

В 1993 году он окон-
чил Воронежский техно-
логический институт, в 
1994 — пришел в мили-
цию. Пошел по стопам 
отца Василия Уланова, 
проработавшего 18 лет 
в ГАИ, но избрал другое 
направление — кримина-
листику.

Работа эксперта-
криминалиста заклю-
чается в сборе и иссле-
довании улик с места 
преступления. Для сбо-
ра вещественных до-
казательств специалист 
выезжает на место пре-
ступления вместе со сле-
дователем. Там он изы-
мает следы и предметы, 
которые могут оказаться 
уликами. Анализ многих 
улик возможен только в 
лабораторных условиях. 
Для составления карти-
ны преступления, иден-
тификации преступника 
и орудия преступления 
применяются различные 
виды экспертиз. Дакти-
лоскопическая экспер-
тиза помогает иденти-
фицировать человека по 
следам кожных покровов 
его рук, трасологическая 
занимается изучением 

— Раньше считалось, что 
работа в правоохранитель-
ных органах — это дело для 
настоящих мужчин. А сейчас 
в полицию приходит все боль-
ше женщин. Как Вы чувствуе-
те себя, выполняя «мужскую» 
работу?

— Я не считаю, что профес-
сии нужно делить на женские 
и мужские. Главное — чтобы 
работа нравилась, приносила 
удовлетворение. У нас в поли-
ции работают женщины — на-
стоящие профессионалы свое-
го дела. И еще, на мой взгляд, 
очень важны отношения в 
коллективе. Когда я пришла в 
следственное отделение и не-
сколько месяцев поработала 
стажером, то почувствовала 
доброжелательное отношение 
коллег и решила, что эта рабо-
та — для меня.

— Вы помните свое первое 
серьезное дело?

— Да, конечно. Молодой че-
ловек напал на женщину с ре-
бенком, вырвал сумку и скрыл-
ся. Было возбуждено дело по 
факту грабежа. Тогда быстро 
нашли преступника, который 
под давлением предъявленных 
обвинений и хорошей доказа-
тельной базы сознался в пре-
ступлении, и дело было направ-
лено в суд.

— Что для Вас является 
наиболее сложным в работе?

— Расследовать дела по факту 
скрытых дорожно-транспортных 

Чтобы доказать, действительно ли виновен 
подозреваемый в совершении того или иного пре-
ступления, необходимо собрать как можно боль-
ше улик, подтверждающих его вину. Этим зани-
маются эксперты-криминалисты.

— говорит Ольга Грузднева, после окончания юридического 
факультета Воронежского государственного университета 
пришедшая на работу в следственный отдел ОМВД России по 
Усманскому району.

Недавно в ОМВД России по Усманскому району были под-
ведены итоги работы за I полугодие 2012 года и приказом ру-
ководства отдела поощрены сотрудники, добившиеся высоких 
показателей. Среди них и следователь Ольга Грузднева.

Человек и его дело

Профессия — следователь

Страницу подготовила Анжела КАРПОВА, студентка факультета журналистики Воронежского государственного университета.Страницу подготовила Анжела КАРПОВА, студентка факультета журналистики Воронежского государственного университета.

Расследование превращается в 
тонкую психологическую стра-
тегию.

— Вы работаете с разным 
контингентом людей, с каж-
дым человеком необходимо най-
ти общий язык. Как Вам это 
удается?

— Мне нравится моя работа 
как раз из-за того, что посто-
янно встречаешь новых людей, 
сталкиваешься с неординарны-
ми ситуациями, в ней нет рути-
ны. В таких условиях, конечно 
же, важно показать себя хоро-
шим психологом, постоянная 
практика и приобретенный за 
годы службы опыт не раз меня 
выручали.

— Какие изменения при-
внесла реформа системы МВД 
в Вашу профессиональную дея-
тельность?

— После реформы работать 
стало сложнее — сокращение 
штата, количество преступни-
ков не уменьшается, а нагруз-
ка на следователя значительно 
увеличилась, да и требования к 
расследованию уголовных дел 
повысились. Но это, с другой 
стороны, заставляет постоянно 
держать себя в тонусе, повышать 
профессиональный уровень. 
Уверенность в собственных си-
лах придают взаимопонимание 
в семье, общение с коллегами по 
работе, которые всегда помогут, 
и проблемы перестают казаться 
слишком сложными.

— Спасибо за интервью.

происшествий. Порой водители, 
совершившие ДТП, спешат бы-
стрее покинуть место аварии, 
не всегда есть свидетели проис-
шествия, что намного усложняет 

ход расследования. Да и нару-
шитель иногда скрывается не из 
корыстных побуждений — страх 
наказания, шок от совершенного 
руководят всеми его действиями. 

следов, оставленных 
на месте преступления 
человеком, транспорт-
ным средством, орудием 
преступления; почер-
коведческая позволяет 
установить подлинность 
подписей на договорах, 
завещаниях, а также 
идентифицировать по по-
черку личность гражда-

нина, составившего до-
кумент. Для проведения 
экспертиз применяют 
специальное оборудова-
ние «АДИС ПАПИЛОН» 
(автоматизированная 
дактило скопиче ска я 
информационно-поисковая 
система). Создав элек-
тронную базу данных 
дактилокарт и следов, 

аппарат помогает устано-
вить личности по отпе-
чаткам и следам пальцев 
рук и ладоней.

Заключения эксперта 
используются как источ-
ник доказательств, уста-
новленные данные на-
правляются в уголовный 
розыск.

Как рассказал Дми-
трий Уланов, отец был 
против того, чтобы сын 
работал в милиции, так 
как сам пропадал на ра-
боте сутками и не хотел 
такой же участи своему 
ребенку. Но Дмитрий не 
послушался отца — так 
сильно ему хотелось ра-
ботать в милиции.

Сегодня он признает-
ся, что, действительно, 
очень трудно подолгу не 
видеть семью, любимую 
дочку (после сокращения 
штата приходится дежу-
рить через сутки), но тем 
радостнее и долгождан-
нее встречи — дочурка 
как увидит папу, сразу 
бежит встречать — гор-
дится, что он у нее рабо-
тает в полиции. А работа, 
которую делает Дмитрий, 
несмотря на все труд-
ности и напряженность, 
очень нужная и значи-
мая. Ведь иногда только 
благодаря экспертам-
криминалистам можно 
изобличить виновного в 
преступлении или оправ-
дать невинного человека.



3«НОВАЯ ЖИЗНЬ»9 августа 2012 г. № 97 (13062)

ПРОДАЮ
* дом. т. 8-904-289-91-24
* дом в с. Поддубровка. т. 8-951-850-39-02.
* 1-к. кв. т. 8-906-681-97-41.
* новый дом в центре. т. 8-920-247-96-56.
* «Ниву». т. 2-22-62.
* ВАЗ-21099 2002 г.в. т. 8-906-684-30-04
* участок под строительство в с/х Усманском.
   т. 8-951-303-17-89.
* коз дойных. т. 8-952-590-91-04.
* телочку т. 8-950-802-49-82.
* коров 9 и 5 отелов т. 8-905-178-29-69,
   8-909-224-18-36.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

ООО «КорГон» требуются бухгалтер, лаборант, 
рабочие. Т. 2-16-18.

ИП Пастухову С.С. требуется продавец с опытом 
продажи мебели. Т. 8-980-352-44-58.

ОАО «Литмашприбор» приглашает на постоянную 
работу начальника отдела кадров, высшее образова-
ние и опыт работы приветствуется, оплата по резуль-
татам собеседования, полный соцпакет. Т. 2-25-31.

ООО «Елена» в магазин «Дельфин» требуется 
продавец-кассир. Т. 4-14-90.

ИП Кононенко Ю.В.
Сбор яблок. Проезд, питание, проживание бесплат-

но. З/п от 12000 р. Т. 8-920-438-81-33.

Программа праздника

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
11 августа, суббота

10-00 — Концерт, посвященный Дню физкультур-
ника — Районный Дворец культуры.

10-00 — Пляжный волейбол — Городской парк.
11-00 — Стрит-бол — Центральный стадион.
11-00 — Шахматы — Районный Дворец культуры.
12-00 — Настольный теннис — Дворец спорта 

«Новое поколение».
13-00 — Финал Кубка города по футболу — Цен-

тральный стадион.
Турнир по теннису в парном разряде среди муж-

чин, посвященный Дню физкультурника, на призы ад-
министрации города Усмани и редакции газеты «Но-
вая жизнь» стартует сегодня, в четверг, 9 августа. Игры 
пройдут в Городском парке, начало в 17-00.

Оргкомитет.

Прогноз погоды Прогноз погоды 
по даннымпо данным

метеосервераметеосервера
www.gismeteo.ruwww.gismeteo.ru

ÏÎÃÎÄÀ
Â ÓÑÌÀÍÈÂ ÓÑÌÀÍÈ

День +26°
Ночь +18°
Давление 749 мм.р.с.
Ветер Ш 0 м/с
Восход: 06:00
Заход: 20:50

11 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ

День +26°
Ночь +17°
Давление 748 мм.р.с.
Ветер С 4 м/с
Восход: 05:58
Заход: 20:52

День +25°
Ночь +18°
Давление 749 мм.р.с.
Ветер С 3 м/с
Восход: 05:57
Заход: 20:54

10 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

9 ÀÂÃÓÑÒÀ

×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ

ÀÀ
День +28°
Ночь +20°
Давление 750 мм.р.с.
Ветер ЮВ 1 м/с
Восход: 06:01
Заход: 20:48

12 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День +27°
Ночь +18°
Давление 746 мм.р.с.
Ветер ЮВ 5 м/с
Восход: 06:03
Заход: 20:47

13 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÈÈÈÜÜÅÜÜÅÜÜÜÜÜÅ

° °

Благоустройство — забота общая

В прошлом году мне удалось впервые побывать в 
Крыму. Был там всего неделю, в служебной ко-

мандировке. На выходные поехал в Ялту, в «гости» к 
А.П. Чехову. И был просто поражен тем зеленым оази-
сом, который представляет собой музей-усадьба. До 
сих пор сохранилось большинство деревьев, посажен-
ных еще руками Антона Павловича, продолжают ра-
сти, цвести и благоухать все виды цветов и кустарни-
ков, которые были и при его жизни. И, таким образом, 
тоже сохраняется память о великом писателе.

Не знаю, было ли при жизни Чехова это слово — 
экология, но вот это его выражение: «Если бы каждый 
на своем участке земли сделал все от него зависящее, 
как бы прекрасна была наша земля...» можно смело на-
звать одним из постулатов экологии. Конечно, Крым 
есть Крым, там по еще одному выражению Антона 
Павловича и «...оглобля за ночь листвой обрастет, если 
ее воткнуть в землю».

Все это неожиданно всплыло в памяти, когда я по-
бывал в гостях у жителя нашего города директора ООО 
«Усмань-ЛегПром» Юрия Смольянинова. Думаю, это 
таких, как Юрий Николаевич, имел в виду А.П. Чехов, 
когда писал: «Если бы каждый...»

Кстати, у Смольянинова «и оглобля бы листвой об-
росла» — рука у него легкая, что ни посадит в землю, 
все принимается расти... Четверть века назад Юрий 
Николаевич построил свой дом почти на самом краю 
заброшенного карьера, где до революции добыва-
ли глину для местного кирпичного завода. А к тому 
времени это было болото, густо поросшее ивняком и 
американским кленом. Так, постепенно, метр за ме-
тром молодой хозяин начал осваивать прилегающую 
территорию: вырубал заросли, привозил грунт. Когда 
образовалась рядом с домом приличная площадка, ре-
шил посадить деревья. Сначала хотел обсадить всю 
усадьбу пирамидальными тополями, нравились ему 
эти стройные, ажурные деревья, но потом передумал. 
Решил устроить около дома небольшой кусочек леса, 
да не простого, а елового, в наших местах не встре-
чающегося, не типичного для лесостепи.

Так и появилась у дома и рядом с ним целая по-
садка из ста деревьев. Ухаживал за ними как за детьми 
малыми, день и ночь поливал, пропалывал. А они под-
росли немного и все — не растут больше. Год прошел, 
другой, третий, а они все такие же. Правда, не все, ко-
торые на насыпном грунте были посажены, заметно 
подросли, отличаются от своих зеленых собратьев.

Решил по-новому пересадить: выкапывал саженцы, 
на этом месте буром делал ямку метровой глубины, 
засыпал туда смесь песка с землей и уже по-новому 
сажал обратно. И что вы думаете, саженцы начали ра-
сти... Два десятилетия кропотливого труда не прошли 
даром, сейчас рядом с домом вырос настоящий еловый 
лес с тенистыми аллеями, а какой смолистый аромат 
стоит в них в погожие дни. Недаром сюда любят при-
езжать и гулять с колясками молодые мамы.

Правда, к настоящему времени сохранились 72 ели, 
за эти годы случалось всякое: молодые деревца выка-
пывали по ночам «любители природы», бывало, что и 
срубали к новогоднему празднику...

Несмотря на эти огорчения, Юрий Николаевич не 
бросал любимого увлечения — все время сажал дере-
вья, кустарники, цветы...

Сейчас, кроме еловой рощи, что растет рядом с 
домом, у него на территории усадьбы, помимо много-
численных культурных сортов цветов, за которыми 
ухаживает его супруга Галина, растут голубые ели, 
кедр, пихта, можжевельник, акация, самшит. А даль-
ше — огород с зеленью, клубникой и малиной и сад 

с разнообразными плодовыми деревьями, но это уже 
обычное дело.

Юрий Николаевич показывает мне стихотворение, 
которое посвятил ему местный поэт Николай Попов, 
откликающийся на все более-менее заметные события 
в жизни родного города. Оно так и называется:

ПРИРОДЫ ДИВНЫЙ УГОЛОК
Есть на Некрасова, на въезде,
Природы дивный уголок.
В округе нет такого места,
Где так уютно и светло.

Растут там семьдесят две ели,
Кустарник зелен круглый год,
Самшит и туя, можжевельник
Цветут и радуют народ.

Хозяин дома — Смольянинов
Сам лично все это взрастил,
Дарил друзьям на именины
И всех соседей обучил.

За двадцать лет его почина
Уж роща в Усмани стоит.
И все культурно, ровно, чинно
Прохладой в летний зной струит.

Фотографируются люди
На фоне елей и цветов.
Такое вряд ли кто забудет,
Сюда опять потянет вновь.

По тротуарной плитке часто
Катают мамы детвору,
Глаза их светятся от счастья
И в дождь, и в холод, и в жару.

Порою путник запоздалый
За стол присядет на пенек —
Снимает сразу всю усталость,
И не беда, что путь далек.

Спасибо, Юрий Николаевич,
За Ваш оазис красоты!
И от души мы Вам желаем:
«Пусть все сбываются мечты!»

Для экологии районной
Ваш личный опыт может стать
Незаменимым! Он огромный!
Есть что народу передать!

Не могу не сказать и о способе, которым Юрий 
Николаевич разводит посадочный материал. Рыноч-
ные цены на саженцы некоторых видов деревьев 
довольно высокие. Это, к сожалению, у многих же-
лающих посадить у себя деревья отбивает всю охо-
ту. А вот Юрию Николаевичу посадочный материал 
достается даром! Он привозит его из частых поездок 
и командировок и не только по области, но и по стра-
не. Только не подумайте, что Юрий Николаевич берет 
с собой лопату, где возможно, выкапывает саженцы, 
нет, просто отламывает от понравившегося дерева, 
где-нибудь в самом низу, у земли, небольшую веточку 
или хвойную лапочку, не причиняя вреда и не портя 
внешний вид.

Когда он привозит эти трофеи домой, то тут же 
высаживает в специальные лунки и начинает уси-
ленно поливать. Вот и все. Гуляя по территории, я 
видел несколько таких лунок-рассадников, в кото-
рых зеленели веточки различных пород, особенно 
много голубых елей. В лунках двухгодичной дав-
ности видны даже молодые ярко-зеленые побеги 
этого года, значит, лапочка укоренилась и начала 
расти, год-другой и их можно высаживать. Этот 
метод вегетативного размножения хвойных пород 
поразил даже меня, в прошлом инженера лесного 
хозяйства — такого мы не проходили.

А Юрий Николаевич таким приемом озеленил 
не только придомовую территорию, но и двор сво-
его предприятия. Здесь, как и дома, цветы, розы, 
голубые ели. Беседка, где можно посидеть и отдо-
хнуть в тени, увита виноградником... И здесь я тоже 
увидел небольшой рассадник с разнообразным на-
бором уже принявшегося посадочного материала. 
А это значит, что территория вокруг предприятия 
со временем также превратится в зеленый оазис. С 
легкой руки Юрия Николаевича все это воплотится 
в жизнь...

Иногда мы мучительно ищем смысл жизни, а он 
азбучно прост: «Построй дом, воспитай сына, посади 
дерево» — со всем этим Юрий Николаевич справился 
на сто процентов.

Николай НИЖЕГОРОДОВ.
Фото автора.



Администрация и профсоюзный комитет ГУЗ 
«Усманская ЦРБ» выражают глубокое соболез-
нование врачу акушеру-гинекологу Елене Ана-
тольевне Ходзицкой по поводу смерти ее папы
АЛИПОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

Поздравляем с 70-летним Юбилеем

 

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки.

Поздравляем

 

с серебряной свадьбой!
Вы два прекрасных человека!
И брак ваш длится четверть века!
Ваш 25-й Юбилей желаем
                               встретить веселей!
Бокалы будут пусть в руках,
Салют красивый в небесах,
Улыбки близких и родных,
И целый мир для вас двоих!

Любящие дети.

Желаем искренне,
сердечно

Не знать волнений
и помех,

Чтобы сопутствовали
вечно

Здоровье, радость
и успех.

Желаем мы в учебе
вдохновенья,

В кругу семьи — тепла
и доброты,

Среди друзей — любви
и уваженья,

И в жизни — сбывшейся
мечты!

Мама, папа и сестра.

Поздравляем

с Днем рождения —
75-летием!

Сын, сноха, внук, правнуки
и семья Кирпичевых.

!

ой!

а!

ей!

Поздравляем
с Днем строителя!

11-12 августа —
скидка 10 %.

Склад-магазин 
«СТРОЙКА»
г. Усмань, ул. В.

Вельяминова, д. 36,
т. 4-12-46.

Св. 48 00138173 от 20.01.2009 г. 
выд. МИФНС № 3 по Липецкой обл. 

Реклама.

папа и сестра.
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Магазин компьютерной и оргтехники по ул. 
К. Маркса, 39-а предлагает широкий выбор 
кондиционеров от 11500 рублей. Установка и 
сервисное обслуживание. Т. 8-905-681-45-66.

Св. сер. 48 № 001515263 выд. 21.06.2011 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл.

Реклама
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ООО «Правозащита» предлагает юридические 
услуги. Бесплатная консультация, г. Усмань, ул. 
Ленина, д. 79 (здание ОАО «Ростелеком», 3 этаж). 
Тел. 8-915-557-40-16.

Св. сер. 48 № 001568264 выд. 04.05.2012 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

ИП Мунтянов Д.И.
Продаются куры-несушки. Доставка бесплатная. 

Без выходных. Тел. 8-961-401-52-21.
Св. сер. 61 № 006140759 выд. 02.09.2008 г. ИФНС по Целинскому р-ну Ростовской обл. Реклама.

А д м и н и с т р а ц и я 
Усманского района изве-
щает население о предсто-
ящем выборе земельного 
участка под строитель-
ство гаража по адресу: 
Липецкая обл., г. Усмань, 
ул. Гагарина, комплекс 
сблокированных гаражей, 
№ 1-а, гараж № 11.

Поздравляем

с Днем рождения!

Глазная клиника № 1 г. Воронежа
27 августа врач-окулист проводит 

прием детей и взрослых по адресу: г. 
Усмань, ул. Ф. Энгельса, 113-а (аптека № 
14, отдел «Оптика»). Компьютерная диа-
гностика, подбор и заказ очков.

Запись по т. 8-920-513-03-85.
Лиц. № ЛО-36-01-000336 выд. 11.09.2009 г. Департаментом здравоохранения 

Воронежской обл.
На правах рекламы.


