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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

На первой планерке в райадминистрации глава района Олег Семенихин сообщил о кадровых назначениях и перестановках аппарата
администрации.
В соответствии с распоряжением главы района первому заместителю главы администрации Виктору Николаевичу Горшкову предоставлен отпуск с последующим увольнением 30 октября 2013 года.
На должность начальника отдела по развитию сельскохозяйственного производства с исполнением обязанностей 1-го заместителя
главы администрации района назначен с 16 сентября текущего года Евгений Иванович Третьяков.
Распоряжением главы района введена должность начальника общего отдела. На нее переведен Владимир Юрьевич Иванников, ранее
занимавший должность заместителя главы администрации района.
На должность заместителя главы администрации района с 16.09.2013 года назначен Сергей Александрович Кудряков.
В соответствии с распоряжением главы района прекращен трудовой контракт с Алексеем Анатольевичем Поповым, директором МБУ
«Административно-хозяйственная служба администрации Елецкого муниципального района». С 17 сентября 2013 года его обязанности
возложены на начальника общего отдела Владимира Юрьевича Иванникова.
В соответствии с распоряжением главы администрации района с 16.09. 2013 года на должность заместителя главы района назначена
Лидия Николаевна Сенчакова. Этим же распоряжением отменено распоряжение от 01.04.2011 г. «О возложении обязанностей заместителя главы администрации муниципального района на Л. Н. Малютину».
Далее на планерке глава района Олег Семенихин сообщил о грядущей аттестации всех руководителей служб, отделов райадминистрации.
— Каждый обязан совершенствоваться в работе, отлично ориентироваться в нормативных документах, быть компетентным,
работоспособным. А главное — стать первым помощником на местах, в поселении, — заметил он. — Только тогда будет видна
результативность в делах.

М. СЛАВИНА.

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ
ИЗ АВСТРИИ
Сегодня елецкая земля встречает гостей.
С целью обмена опытом по работе с пожилыми людьми в район приехала российскоавстрийская делегация.
Ельчане подготовили для гостей специальную программу. Их вниманию представят
«Город мастеров», который селяне уже успели оценить во время празднования 85-летия
района.
Также можно будет посмотреть фотовыставку «В объективе — Елецкий район», послушать
стихи местных поэтов, оценить выступление
клуба исторической реконструкции, побывать
на сеансе одновременной игры в шахматы.
А еще в ДК п. Ключ жизни пройдет финал
конкурса «Супербабушка», на который приглашены гости.
В рамках встречи они также посетят районный МФЦ.
Словом, программа подготовлена насыщенная и интересная.
(О том, как прошла встреча, расскажем в
одном из следующих номеров газеты).

ВЫПИСЫВАЙТЕ

Третьяков Евгений Иванович, 1964 года
рождения, родился в с. Ленинградское,
Ленинградского района, Кокчетовской области, Казахстан, образование — высшее,
Всесоюзный ордена «Знак Почета» сельхозинститут заочного образования» по
специальности «зоотехния», прежнее место работы — глава КФХ «Третьяковых».

Кудряков Сергей Александрович,
1968 года рождения, родился в с.
Секретаровка Задонского района Липецкой области, образование — высшее, Воронежская государственная
архитектурно-строительная академия,
прежнее место работы — директор
ООО «Гермес».

Сенчакова Лидия Николаевна, 1953 года
рождения, родилась в д. Денисово Измалковского района Липецкой области, образование — высшее, Тульский государственный педагогический институт, 1978 год;
Ленинградская Высшая партийная школа,
1985 год, прежнее место работы — глава
Архангельского сельского поселения.

И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
“В КРАЮ РОДНОМ” —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО!
ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!

Вестник ПФР

Пришел черед ремонта и прокладки новых дорог в Волчанском
сельском поселении.
Участок дороги в селе Крутое
покрыт новым асфальтом. А жителям Долгого, Волчьего, Слободки
остается завидовать крутянцам. У
них от дорог остались только направления. Выглядят они словно
после бомбежки.
***
К всеобщей радости жителей
деревни Трубицыно, здесь вновь открыт магазин райпо. На прилавках
изобилие товаров, за прилавком —
внимательный и улыбчивый продавец
Гнусарева Марина, а на душе у селян
— покой и умиротворение. Не нужно
беспокоиться, ехать за продуктами в
соседнее село: есть свой магазин.
***
Большой ремонт дорог недавно
проведен в Нижневоргольском
поселении. Не обошли вниманием
и село Нижний Воргол. Здесь на
спуске с горы к мосту через реку

оборудовали тротуары. Это удобство селяне оценили сразу.
***
Село Казаки — самое большое по численности крестьянскофермерских хозяйств. Нынешней
осенью все заметнее примеры
кооперирования КФК. Это помощь
друг другу в приобретении сельскохозяйственной техники, уборки
зерна, ее реализации.
Результат известен — общая
взаимовыгода.
***
В Воронецком поселении принялись за восстановление святых
источников.
Их старались поддерживать в
порядке сами жители. Здесь проходили богослужения. Но время
неумолимо — разрушены стены,
да еще плотины бобров сделали
свое дело.
Теперь, когда нашлись средства на обустройство родников,
проведут основательную рекон-

струкцию, оборудуют спуски. К
Крещенским праздникам жители
Воронца придут к обновленным
источникам.
***
Жители Елецкого поселения готовятся отметить праздник. В ближайшую субботу, а точнее, 21 сентября,
состоится День села. Вниманию
селян не только представят концертную программу, но и состоится
чествование лучших жителей. Остается пожелать селянам праздничного
настроения и хорошей погоды.
***
По словам главы Черкасского
поселения Ивана Бутова, подходит
к своему завершению намеченный
ремонт дорог. В большинстве
своем дорожное покрытие на
территории находится в отличном
состоянии. Завершит череду работ
асфальтовое покрытие по улице
Молодежной в селе Ериловка.
***
Подготовка к зимнему сезону
идет полным ходом на территории
Федоровского поселения. Жители освобождают от мусора свои
огороды, а помогает его вывезти
местная администрация. Кроме того,
по словам главы Владимира Дербунова, главным мероприятием по

подготовке к зимнему сезону стала
замена в учреждениях отопительного оборудования.
***
Жители улицы Овражной в с.
Лавы могут больше не опасаться
того, что останутся без воды. Дело
в том, что здесь проложили новый
водопровод протяженностью 180 м.
Старый пришел в негодность, время от времени случались порывы.
Кстати, такое капитальное
обновление стало возможным
благодаря самим жителям. Часть
денег внесли именно они, остальные средства нашлись в местном
поселении.
***
Школа села Голиково по праву может гордиться своими выпускниками.
Подавляющее большинство из них поступили в высшие учебные заведения.
Четверо учатся в Липецке — в политехническом и педагогическом вузах,
двое — в Елецком государственном
университете им. И. Бунина.
Несмотря на то, что ребята приступили к занятиям, те из них, кому
исполнилось 18, участвовали в
выборах 8 сентября. Значит, им небезразлична судьба родного края.
Возможно, кто-то из них вернется
после учебы в село.

СРОК ОТКАЗА
ОТ «СОЦПАКЕТА» ИСТЕКАЕТ

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации напоминает
федеральным льготникам, имеющим
право на получение набора социальных услуг, что 1 октября истекает
срок подачи заявлений об отказе
либо возобновлении получения социальных услуг на следующий год.
Если гражданин отказался от набора социальных услуг в прошлом
году или ранее, то обращаться в
Пенсионный фонд ему не нужно —
заявление будет действовать до
тех пор, пока получатель льгот не
изменит своего решения. Если возникнет необходимость с 1 января
следующего года воспользоваться
набором социальных услуг полностью или частично, то заявление в
управление Пенсионного фонда по
месту жительства нужно будет подать
до 1 октября текущего года.
В настоящее время набор социальных услуг состоит из трех частей,
при этом его полная стоимость составляет 839 р. 65 к.
В Липецкой области свыше 160
тысяч федеральных льготников
имеют право на получение набора
социальных услуг.
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Олег СЕМЕНИХИН:

«РАБОТАТЬ ПРЕДМЕТНЕЕ, РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ»
В Волчанской, Колосовской и Нижневоргольской сельских администрациях прошли первые сессии, на которых вступили в должность главы
поселений, избранные в результате голосования 8 сентября 2013 года.
В Волчанском поселении ее открыл депутат сельсовета Владимир Киреев. Председатель избирательной комиссии Николай Оборотов огласил
результаты минувших выборов. На дистанцию вышло шесть кандидатов
в главы, среди которых были и те, кто ранее занимал эту должность, и те,
которые «примерили» ее в первый раз.
Однако почти 60 процентов избирателей отдали свои голоса за действующего главу Сергея Саввина.
Поздравить его и вручить удостоверение приехал глава района Олег
Семенихин. В напутственной речи избранному главе С. Саввину он ска-

Глава района Олег Семенихин вручает удостоверение главе Волчанского поселения Сергею Саввину.
зал: «Ваше поселение — сложное. В его составе отдаленные населенные
пункты, где живет немало людей пенсионного возраста. В ходе предвыборной работы встречался с ними и увидел, что власть не всегда знает,
как и чем они живут, и должным образом о них не заботится. Поэтому
вам необходимо как можно скорее дойти до каждого. Уверен, что отношение людей к власти изменится, если станете работать предметнее,
по-настоящему»…
В свою очередь депутат сельского Совета, генеральный директор филиала «Елецкий агрокомплекс» Александр Киреев поздравил главу района
Олега Семенихина с избранием от всех сельских депутатов. «Надеемся,
что мы станем дружно работать на благо Елецкого района и поддерживать
друг друга», — сказал он.
Глава района О. Семенихин побывал на сессии Нижневоргольского
сельского Совета, где поздравил главу поселения Любовь Загрядских с
вступлением в должность.
Здесь он обратился к депутатам сельского Совета: «У вас не простой
статус. Вы более всего близки к людям. Хорошо знаете их настроение,
трудности. Вы — главный законодательный орган на селе, поэтому по
праву обязаны выступать с конкретными предложениями, инициативами
в районном Совете депутатов. Хотелось, чтобы во весь голос звучали те
вопросы, которые ставят люди».
Главе Любови Загрядских он сказал: «Прежде всего, требователен
к себе, таким же требовательным буду и к вам. Необходимо, чтобы вы
всегда были повернуты к народу лицом, трудились на благо интересов
своих жителей»…
В ответном слове Л. Загрядских сказала: «Вы победили в честной борьбе
с убедительным результатом. Мы же не подведем вас».
В торжественной обстановке председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков вручил удостоверение на церемонии вхождения в должность
главы Колосовской сельской администрации Наталье Карнадуд. Ее избрание
— выражение воли селян, пожалуй, самое убедительное. За нее проголосовало
свыше 80 процентов избирателей. Такое доверие и расположение Наталья
Николаевна вполне заслужила своим неустанным трудом, заботой о людях, о
своем поселении. Впереди серьезная, непростая работа, критерием которой
будет созидательная деятельность ради общего дела на елецкой земле.

М. ИЛЬИНА.

С ОВЦЫ НЕ ТОЛЬКО ШЕРСТИ КЛОК

В 70-е годы в районе не было
хозяйства, где бы ни работали в
зоотехнии молодые специалисты из
Осетии, Дагестана, других Кавказских республик.
Они успешно развивали селекцию, пускали корни на елецкой земле. Даже на должности начальника
Управления сельского хозяйства
долгие годы работал посланец из
Осетии Царикаев. Затем в районе
ведущие позиции в животноводстве
занял Керим Гасиев. Сегодня он возглавляет агрохимлабораторию, но
то, что выбрал однажды в профессиональной деятельности, никуда не
ушло. Сегодня у него на подворье
лучшие породы овец, бычков.
Подобная судьба и у фермера из
Нижнего Воргла Салмана Мажаева.
Он выпускник Дагестанского сельскохозяйственного института, приехал в Елецкий район с семьей. Здесь
приложил свои силы, опыт, знания
на земле, стал главой крестьянскофермерского хозяйства.
— Основное производство —
выращивание зерновых культур
— освоили быстро, стали получать
неплохие урожаи, — рассказывает
он. — Но рыночный вектор — штука
изменчивая. Порой приходилось
продавать зерно по низкой цене.
Жаль своего труда и собственных
вложений. Вот тогда возникла мысль
об открытии нового производства
зерна. Поставил небольшой заводик
по производству гранулированных
комбикормов. Стало хорошо получаться не только у меня, но и у тех,
кто работал в хозяйстве. Если раньше

люди были заняты только в сезон, то
теперь у них появилась возможность
зарабатывать деньги круглый год…
Переломным в сельскохозяйственном бизнесе семьи Мажаевых
стал 2012 год. Они приняли решение
заняться животноводством, а точнее — овцеводством. Бизнес-план,
который «родился» на основе идей и
расчетов, превзошел все ожидания.
Салман Мажаев стал обладателем
крупного денежного гранта, вступив
в федеральную программу развития
сельского хозяйства.
— Мы сделали ставку не только на
выращивании мяса — баранины, которая сама по себе всегда в цене, но
и замкнули весь цикл производства в
безотходный механизм, — поясняет
Салман. — Вот, к примеру, у нас 500
овцематок. Мы их стрижем два раза
в год. А куда девается шерсть? Выбрасывается. Ибо не востребована в
том виде, который имеет. А шкуры?
Ливер? То же самое. Кожзавод закрыт. Мясокомбинат на овечьем
ливере не работает. Поэтому мы
решили построить производство, где
решили эти проблемы разом…
Сегодня фермер закупил дубильное и иное оборудование, на
котором станет выделывать шкуры,
обрабатывать шерсть. Кстати, валяльное производство в Ельце уже
готово ее купить для изготовления
валенок.
И самое главное. В Нижнем Воргле уже полным ходом идет строительство цеха переработки ливера.
Рядом растет корпус убойного цеха.
Салман уверен: недалек тот час, ког-

Идет строительство цеха по переработке
ливера.

да на прилавках появится колбаса и
другие деликатесы, изготовленные
в Елецком районе.
Но Мажаев идет дальше.
— Знаю, что в районе немало
хозяев, которые держат поголовье
овец, — размышляет он. — Отчего
бы нам не скооперироваться. Мы
готовы принимать скот на взаимовыгодных условиях. Сегодня каждый хозяин попросту выбрасывает
шерсть, шкуру. А здесь он будет
получать за это деньги.
Поэтому всем известную поговорку Салман Мажаев перефразировал на иной лад: «С овцы не
только шерсти клок».
Он уверен, что бизнес должен решать не только вопросы прибыли, но
и социальные проблемы. И в первую
очередь — занятости населения.
Теперь на его производстве уже
15 рабочих мест. С пуском цеха по
переработке станет еще больше.
Ныне в овчарнях уже не 500 овцематок, а более 1000. Рядом высятся
тюки с сеном, соломой. В ангарах
— зерно. Хлопотное это дело. Ради
него семья работает напряженно,
но, по всему видно, — в радость.
— Таких, как Салман Мажаев, в
нашем районе немало, — комментирует ситуацию глава района Олег
Семенихин. — Уверен, они двигают
и будут двигать экономику района
вперед. Шаг за шагом. Своим упорством, трудолюбием доказали свою
состоятельность и то, что могут рассчитывать на серьезную поддержку
власти в бизнесе…

М. СЛАВИНА.

Разведение овец — семейный бизнес Мажаевых.

Из почты этих дней

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Проблемы экологии выходят сегодня на первый план. Мы,
юные лесничие, стоим на страже нашего лесного богатства. В
этом нам, безусловно, помогает сотрудничество с ОКУ «Елецкое
лесничество».
Недавно отмечался День работников леса. Можно сказать, что
он важен для тех, кто связал свою профессию с охраной зеленых
легких планеты. Мы тоже имеем к нему самое прямое отношение.
Благодарим сотрудников ОКУ «Елецкое лесничество» за помощь и
поддержку в наших начинаниях.

Благоустройство
От поворота села Афанасьево до деревни Марчуки
районная дорожная служба
начала капитальный ремонт
трассы. Асфальт будет уложен на четырех километрах
пути.
— Если позволят средства,
то дорожники обещают про-

Воспитанники ДО «Юный лесничий».

Официально
ОБ ИЗБРАНИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Совета
депутатов Елецкого
муниципального района
пятого созыва

Решение 1-й сессии V созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального
района № 2 от 13.09.2013 года

Руководствуясь статьей 23 Устава Елецкого муниципального района, статьей 6
Регламента Совета депутатов Елецкого
муниципального района, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Избрать Бурлакова Николая Васильевича,
депутата Совета депутатов от избирательного
округа № 19, председателем Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого
созыва.
2. Опубликовать решение в районной газете
«В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий.

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального
района пятого созыва
Решение 1-й сессии V созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального
района № 3 от 13.09.2013 года

Руководствуясь статьей 24 Устава Елецкого
муниципального района, статьей 9 Регламента
Совета депутатов Елецкого муниципального
района, в соответствии с поступившими предложениями, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Избрать Попова Сергея Николаевича, депутата
Совета депутатов Елецкого муниципального района
от избирательного округа № 2, заместителем председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого созыва.
2. Опубликовать решение в районной газете «В
краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ
главы Елецкого муниципального
района О. Н. Семенихина

Решение 1-й сессии V созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района
№ 8 от 13.09.2013 года
Рассмотрев Постановление территориальной
избирательной комиссии Елецкого муниципального района Липецкой области № 71/1 от
12.09.2013 года «О регистрации главы Елецкого
муниципального района Липецкой области» и заслушав присягу, принятую Семенихиным Олегом
Николаевичем, руководствуясь пунктом 4 статьи
28 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Считать днем вступления Семенихина Олега
Николаевича в должность главы Елецкого муниципального района Липецкой области 13 сентября
2013 года.
2. Опубликовать решение в районной газете «В
краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

вести ремонт картами и далее, — говорит глава Волчанского сельского поселения
Сергей Саввин.
Это добрый знак. Дорога
давно отслужила свой срок.
И вот наступил ее черед ремонта.
Особенно останутся довольны жители близлежащих населенных пунктов.
Теперь им распутица будет
не страшна.

19 сентября 2013 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Липецкому краю – 60

ПОСЛЕДНИЙ ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ

Молва о храмах елецкой земли
идет далеко за пределами города
и области. А еще славится наша
земля святыми людьми. Одному из
них, преподобному Нектарию Оптинскому (в миру Николай Васильевич
Тихонов), в этом году исполнилось
бы 160 лет.
Для человеческой жизни такой
срок слишком велик, но для памяти
— всего лишь мгновение. А этого
необыкновенного старца помнят и
поныне.
Он рано остался сиротой и в возрасте двадцати лет пришел в знаменитую Оптину пустынь. Через четырнадцать лет преподобный Нектарий
был пострижен в монашество, еще
через одиннадцать рукоположен в
сан священника, а в 1912 году стал
духовником Оптиной пустыни.
Современники относились к
святому неоднозначно. Немало людей попросту считали его чудаком,
но под своими «чудачествами»
старец скрывал духовные дары,
полученные от Бога, в частности,
дар пророчества. Например, люди
недоумевали и смеялись над тем,
как старец Нектарий внезапно зажигал электрический фонарик и
с серьезным видом ходил с ним
по своей келье, осматривая все
углы и шкафы… А после 1917 года
вспомнили это «чудачество» совсем
иначе: именно так, во тьме, при
свете фонариков, большевики обыскивали кельи монахов, в том числе

Услуги
населению
ПРИЕМ ВЕДЕТ
МОБИЛЬНЫЙ МФЦ
Жители района наверняка успели оценить удобство мобильного
МФЦ. Сообщаем, что эта услуга
будет оказываться и впредь. График уже составлен. Представляем
его вашему вниманию.
В этом году планируется провести прием в восьми поселениях
района.
25 сентября мобильный МФЦ
будет вести работу в Федоровском
поселении, 9 октября — в Малобоевском, 23 октября — в Голиковском. В
ноябре специалисты центра побывают в Волчанском (13-го), Архангельском (27-го) и Большеизвальском
поселениях (27-го).
В декабре в мобильном МФЦ ждут
жителей Казацкого и Сокольского
поселений (1 и 11 числа соответственно).
Напоминаем, что прием будут
вести специалисты МФЦ, отдела
опеки и попечительства, а также
Управления Пенсионного фонда РФ
в Елецком районе.

и комнату старца Нектария.
Насобирает он разного хлама:
камешков, стеклышек, бумажек,
сложит в шкафчик и показывает:
«Это мой музей!». И действительно,
в Скиту, где жил Старец, был открыт
музей.
Он любил игрушки. У него была
птичка, которая свистела, и он заставлял в нее дуть взрослых людей,
приходивших с пустыми горестями;
был волчок, который заставлял
запускать известного профессора;
были детские книжки, которые давал читать. Советовал жить и учиться так, чтобы ученость не мешала
благочестию.
Впрочем, странным его считали
далеко не все. Многие серьезные
ученые и просто образованные,
интеллигентные люди не могли
поверить, что старец не получил
никакого образования. Для сотен
людей этот человек стал верным
другом, примером истинно христианской жизни; людям всех сословий
и званий он помогал вернуть веру
и полюбить Церковь. А сам живо
интересовался наукой, искусством,
жизнью своих современников.
«Отец Нектарий был небольшого
роста, согбенный, с небольшой клинообразной бородой, худой, с постоянно плачущими глазами. Поэтому
у него всегда в руках был платок,
который он, свернув уголком, прикладывал к глазам. Лицо его как бы
не имело возраста — то древнее,

суровое, словно тысячелетнее, то
молодое — по живости и выразительности мысли, то младенческое
— по чистоте и покою» — таким его
вспоминают современники.
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Акция

СВОИМ ХОДОМ
…призывают добираться до нужного места в Управлении экологии и
природных ресурсов Липецкой области. Пусть не каждый день. Хотя бы 18
сентября, которое было объявлено Днем отказа от использования личного
автотранспорта.
На сайте LRNews мы нашли такую информацию: «Возрастающее количество машин является сегодня одним из основных факторов загрязнения
атмосферы. В выхлопных газах содержится около 200 веществ, вредных для
здоровья человека. По статистике, в области зарегистрировано 400 тысяч
единиц автотранспорта, общий выброс загрязняющих веществ от которых в
атмосферный воздух в прошлом году составил более 121 тысячи тонн. Отказ
от использования личного автомобиля только на один день, по данным экспертов, позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на 300 тонн».
Звучит убедительно. Но многие ли проникнутся ситуацией? Знаю одного
автолюбителя, который до работы добирается только на машине, хотя пройти
ему требуется порядка 100 метров. Увы, среди моих знакомых сознательных
автолюбителей не нашлось. Даже на общественный транспорт пересесть на
один-единственный день отказались.
Может, просто не знали, что есть такой день — отказа от использования
личного автотранспорта? Тогда у них есть еще один шанс. Следующая аналогичная акция состоится 16 декабря.
Если вы знаете тех, кто желает принять в ней участие или, может, знакомы
с теми, кто вчера оставил «железного коня» в гараже, звоните нам в редакцию.
С удовольствием пообщаемся с ними и расскажем об этих автолюбителях
нашим читателям.

И. СТЕПАНОВА.

Нектарий Оптинский.
(Фото из сети Интернет).
Проживший пятьдесят лет в родной Оптиной пустыни, старец Нектарий был вместе с другими монахами
выдворен властями из монастыря,
подвергся аресту. Последние годы
прожил в селе Холмищи. В 1989 году
причислен Русской Православной
Церковью к лику святых.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Чувства человека неясны и разноречивы: они слагаются из множества изменчивых впечатлений, ускользающих от наблюдателя, и
слова, всегда грубые и слишком общие, могут, разумеется, их изобразить, но неспособны их определять.
Б. КОНСТАН.
* Нужно усложнять, чтобы в результате все стало проще, а не
упрощать, чтобы в результате все стало сложнее.
В. БРУДЗИНЬСКИЙ.

Письмецо
в конверте

«Бабушкино подворье»
Описать словами красоту, ухоженность, порядок,
которые царят на подворье Татьяны Алексеевны Карасевой из с. Черкассы, сложно. Это тот случай, когда
лучше один раз увидеть. Ну а все, кому довелось это
сделать, в своем мнении единодушны: восторг, да и
только.
Татьяне Алексеевне опыта участия в конкурсах
не занимать. Есть у нее награды за лучшее новогоднее украшение усадьбы, ее чествовали на Днях
села, подписчика. А о ее соленьях-вареньях слава

ЗАБОТА О ЦЕРКВИ —
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

идет далеко за пределами Черкассов. Секретами домашних
заготовок Т. Карасева делилась со зрителями телеканала
«Звезда».
С прошлого года у Татьяны
Алексеевны есть помощница —
соцработник Ольга Коротеева.
Две творческие личности вместе
— великая сила.
Вот и жюри конкурса «Бабушкино подворье» в этом убедилось. Их ждала яркая программа
— с хлебом-солью, презентацией. Старания Татьяны Алексеевны и Ольги заслужили высокую
оценку.

И. МЕШАЕВА.

Дата

Под углом 40 градусов

ЯБЛОНЯ ОДНА — ЯБЛОКИ РАЗНЫЕ

«Плохие гены», «дурная наследственность» — так говорят многие о людях, которые имеют склонность к
употреблению спиртного. Особенно если известно, что у алкоголика в первом и выше поколении такие же,
как он, горькие пьяницы. Человека формирует среда, в которой он вырос. С этим не поспоришь. Неужели
это действительно так, и дети алкоголиков обречены повторить судьбу своих родителей? Вот два примера.
Судить вам.
Алина, сколько себя помнит, всегда жалела маму. Та много лет страдала от мужа, который пил горькую. На работе,
любой, даже самой грязной, его долго не держали. Такие нигде не требуются. Средства на спиртное находил, продавая
из дома вещи. Алина помнит, как прятала от отца деньги, которые ей дала бабушка на новые сапоги. А он все равно
нашел сбережения дочери и пропил их в тот же вечер.
Отец умер, когда она окончила школу. Еще в детстве решила, что к спиртному не прикоснется. Но слово не сдержала. В училище появилась новая компания, где без пива общение не клеилось. Каждый день — бутылка-другая
«клинского». Казалось, это не страшно. Тем более все вокруг так делали.
Сама не заметила, как на смену пиву пришло спиртное покрепче. А когда поняла, что оказалась во власти «зеленого змия», было уже поздно.
Односельчане, глядя на Алину, которая спешит за очередной дозой горячительных напитков, шепчутся: «Ну а что
вы хотели. У такого-то отца другим ребенок и не мог вырасти».
А вот Игорь совсем на родителей не похож. Отец бросил их с мамой и братом, когда мальчику было 10 лет. Мать
работала дни и ночи, а потом все чаще стала «заглядывать в бутылку». И компанию далеко искать не надо: родной
отец, сестры, племянник. Кажется, у Игоря в роду трезвенников вообще не было.
Он стал полноправным хозяином в доме деда после окончания техникума. Жилье было запущенным, необустроенным. Зато теперь его не узнать. Многое парень сделал сам. Он и жену молодую сюда привел. Теперь и не
скажешь, что на этой усадьбе был когда-то притон алкоголиков. Там слышны звонкие детские голоса: в семье
подрастают двое ребятишек. Подружки жены Игоря по-хорошему ей завидуют: муж, говорят, тебе достался непьющий да работящий.
…Две истории, две судьбы. Говорят, яблоко от яблоньки недалеко падает. Значит, бывают все-таки исключения.
Надо просто верить в себя и твердо знать, что тебе в этой жизни нужно.

И. МУРИНА.

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
В РОССИИ
У этого праздника интересная
история. 25 мая 2010 года В. В. Путин
(в то время Председатель российского
Правительства) посетил Ижевск, где
совершил экскурсию по оборонному
предприятию «Ижмаш». Премьерминистр осмотрел цеха, которые на
протяжении десятилетий производят
оружие, и пообщался с конструктором
Михаилом Калашниковым, создателем
уже легендарного автомата АК-47.
Именно во время той беседы
Калашников попросил Путина учредить день российского оружейника. Премьер-министр обещал, что
такой день появится в календаре,
тем более что с подобной просьбой
выступил также Союз российских
оружейников.
В качестве даты праздника выбрали
19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила,
покровителя небесного воинства. В
пользу этого послужило и то, что имя
главного небесного воина совпадает с
именем главного российского оружейника — Михаила Калашникова.

Церковь в Воронце — настоящее
украшение села. А с недавних пор
она стала еще краше. Все благодаря
изгороди, которую установили буквально месяц назад. Теперь церковь
обнесена нарядным бетонным ограждением. Есть и ворота, и небольшая
калитка.
Местная власть исполнила нашу
просьбу. Реальность превзошла все
ожидания. Мы очень рады, что у нас
теперь такая церковь.
Огромное спасибо за то, что заботится о внешнем облике села, а
значит, и о нас, жителях.

По поручению прихожан
З. СЕРГЕЕВА.

с. Воронец.

Окно ГИБДД

СРОК ВОЗРАСТЕТ
Три водителя не сдали свои
удостоверения после вынесения
решения о лишении их права
управления. Надеялись, что еще
смогут сесть за руль, ведь специальных отметок в документе
нет. При этом забыли, что таким
образом сами увеличили себе
срок лишения (он исчисляется
только с момента сдачи удостоверения).
Сами ужесточают себе меру
ответственности и те, кто своевременно не уплачивает штрафы.
За восемь месяцев года в службу
судебных приставов инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
составлено и направлено для принудительного взыскания 2400 постановлений.
Уместно напомнить, что статья
20.25 Кодекса об административных
правонарушениях РФ в этом случае
предусматривает взыскание увеличенной суммы либо арест до 15 суток.
С начала года такому наказанию был
подвергнут 41 водитель.

А. НИКОЛАЕВА.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из с. Талица
КАБАНОВА
Алексея Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 2.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

596
180
614
180
596

12
13
14

Анцупов Павел Юрьевич
Малютина Оксана Юрьевна
Сабиров Сергей Анатольевич

15

Фетисов Александр Иванович

Сказано давно, но верно все равно

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Марину Валентиновну ПАШКОВУ, учителя начальных
классов, председателя п/к МБОУ ООШ п. Маяк, с юбилеем!
Этот праздник прекрасный пусть в душе остается,
Весь наполненный счастьем, как сиянием солнца!
Он подарит цветы, радость и вдохновенье…
Пусть исполнит мечты светлый день юбилейный!
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк.
ООО «Семилукский пищекомбинат» предлагает масло подсолнечное — рафинированное и нерафинированное — для выплаты
паев фермерским хозяйствам. Возможны разные объемы фасовки.
Тел. 89102492466.

0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
408
141
86
96

ПРОТОКОЛ № 1 ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
12
13
14

Кватернюк Сергей Михайлович
Климентьев Роман Евгеньевич
Попов Дмитрий Анатольевич

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

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020.

ПРОДАЕМ

731

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

4-82-21

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.

1

Реклама. Объявления.
УСЛУГИ

45

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

№ 109 (9261)

* Тот, кто влачит свою жизнь, сгибается под ее тяжестью, не сможет помочь никому, какие бы обязанности он на себя ни взвалил. Тот же, кто владеет собой и владеет жизнью, в состоянии быть по-настоящему
щедрым и отдавать без усилий.
А. КАМЮ.

1391
1390

19 сентября 2013 года

1233
1229
594
81
554

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

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

* кур. Возможна доставка. Тел.:
9-86-25, 89102550268.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную
— 60 р. Доставка бесплатная. Тел.
89099258189.
* кузов для «ГАЗели» — 22000
р. Доставка бесплатная. Тел.
89153677219.
* кирпич, песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* саженцы фруктовых деревьев
и роз. Продажа с грядки. Тел.:
89046873268, 4-34-62.
*пшеницу, мед, ячмень. Тел.
89601515397.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* л/автоприцепы со стоянки
Агрегатного завода. Возможна рассрочка платежа. Т. 89107421700.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка,
комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Ц. 9700. Тел.
89103689808.
* ООО «Бэст Агро» — комбикорм для домашних животных и
птиц. В наличии и под заказ. Тел.:
89202419343, 5-01-40.
* песок, щебень, раствор, бетон.
Т. 89202411281.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.

81
594
110
565
0
0
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
110
137
318

М. КОЛОМИЕЦ, председатель окружной избирательной комиссии.
Л. АРТЕМОВА, секретарь.
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