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Выборы

ЖИТЕЛИ ГОЛИКОВО ПОЗДРАВИЛИ НОВОГО ГЛАВУ ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравить кандидата в главы Голиковского сельского Совета Лидию
Меренкову с победой на выборах 14
октября приехали не только руководители района, но и главы сельских
поселений. Сессию сельсовета открыла исполняющая обязанности
главы поселения Ирина Тюгелева.
Она проинформировала собравшихся о том, как проходили досрочные
выборы. Об их итогах доложила председатель участковой избирательной
комиссии Елена Комаричева.
Она зачитывает главный до-

кумент, согласно которому Лидия
Меренкова вступает в новую должность — главы поселения.
Удостоверение ей вручает глава
района Николай Савенков. При
этом он произносит напутствия и
пожелания.
— Готовых рецептов успешной
работы вам не дам, — говорит он. —
По делам станут о вас судить люди.
Будьте всегда с ними рядом — в
любом начинании, в любом решении
проблем. Никогда не обещайте им
того, что не сможете выполнить…

Глава района Н. Савенков поздравляет Л. Меренкову
с вступлением в должность.

Глава района обращается к ее
коллегам: «Поддерживайте, принимайте в свой корпус».
Председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков также
вручает удостоверение Л. Меренковой.
Она будет еще совмещать должность и
председателя сельского Совета.
— Ваша победа на выборах —
убедительная, — говорит он. — Это
лучший результат в области. Люди
отнеслись к вам с доверием, что особенно ценно. Ваша деятельность на
благо поселения не только почетная,

но и трудная. Поэтому понадобится
решительность, знание дела. Желаем вам всего этого…
Далее Лидию Меренкову от
имени глав сельских поселений
поздравляет глава Елецкой территории Олег Егоров.
Итак, кандидат от партии «Единая Россия» Лидия Меренкова
предстала перед жителями в новом
качестве.
У нее не дрогнул голос, когда приносила присягу на верность закону, жителям. Многие знают, что у этой хрупкой
и милой женщины твердый характер,
опыт умелого руководителя. Она была
замечательным педагогом, душой
местной школы. Никогда не уходила в
сторону от самых сложных вопросов. И
теперь осознает, что придется решать
более серьезные проблемы.
— Этот день для меня особенный, — говорит глава Голиковского
поселения Лидия Меренкова. — Благодарна всем избирателям, которые
оказали мне доверие. Хорошо понимаю свою ответственность. Хочу,
чтобы люди почувствовали через
некоторое время, что жизнь в нашем
селе стала еще лучше.
Бесспорно, Лидия Меренкова пришла на должность, когда Голиково уже
было на подъеме. В селе был проведен
газопровод, похорошели улицы, появились детские площадки. Тридцать лет
не было детского сада. Теперь стараниями областной и районной власти
15 ребятишек посещают недавно открывшуюся группу полного дня.
Уже сегодня у главы — первый
рабочий день. И теперь кабинетному
стилю руководства она говорит «нет».
У нее запланирована поездка в поселок Задоньевский — самую крайнюю
точку Голиковского поселения.

М. ИЛЬИНА.

Заботы селян

На финишную
прямую

Сегодня в липецком регионе близится
к завершению уборка сахарной свеклы и
кукурузы на зерно. С поправкой на капризы
погоды целый комплекс осенне-полевых
работ осуществляют сегодня и земледельцы
Елецкого района: почва готовится под яровые
и свеклу, продолжается вспашка зяби. Известно, что эта агротехническая операция
оказывает значительное влияние на качество
будущего урожая.
— В целом работа продвигается согласно запланированному графику, — рассказывает заместитель начальника отдела райадминистрации по
развитию сельскохозяйственного производства
Екатерина Филюшина. — К примеру, в ООО
«Елецкий» осталось собрать урожай свеклы с 1
тысячи 200 гектаров, а в ООО «Колос-Агро» —
кукурузы с 330 гектаров. Район настроен на то,
чтобы в будущем увеличивать свекловичные площади. Если в этом году у нас было 5072 гектара,
то под урожай 2013 года уже подготовлено 5182
гектара почвы. Эта культура хоть затратная, но
в то же время с высокой отдачей.
Работа в поле продолжается каждый день,
аграрии района стремятся успешно завершить ее
к своему профессиональному празднику. Но уже
скоро в угодьях наступит затишье, и у механизаторов тоже будет небольшая передышка. А затем
вновь придет время подготовки к очередному
сельскохозяйственному сезону.

(Соб. инф.)

Тема дня

ПЕРЕВОДИТЬ ИЛИ НЕТ?

Каждую весну и осень в России ведутся разговоры о переводе стрелок часов. Чаще всего можно
услышать следующее обоснование целесообразности введения сезонного времени: ежегодный перевод
стрелок часов позволяет экономить по разным оценкам до четырех с половиной миллиардов киловаттчасов. Светлое время суток в летний период увеличивается, за счет чего и получается такая экономия. К
сожалению, если поделить сэкономленные киловатт-часы на количество жителей
нашей страны, экономия перестает выглядеть такой внушительной. А в пересчете на деньги получается и вовсе смехотворная сумма — около пяти рублей в
месяц. Еще одним аргументом за перевод стрелок служит такое соображение:
летнее время способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращает количество криминальных инцидентов, которые
преимущественно происходят в темное время суток.
Против сезонного перевода часов выступают в первую очередь медики. По
мнению специалистов, данное мероприятие наносит огромный вред нашему
здоровью. По статистике в первую неделю после перевода стрелок на 11 процентов увеличивается
число вызовов скорой помощи, в полтора раза возрастает количество инфарктов, а также значительно
увеличиваются жалобы на депрессию. Наиболее сильно подвержены отрицательному влиянию переходного периода маленькие дети и пожилые люди. Также доказано, что перевод часов отрицательно
отражается и на животных. В первую очередь это отмечают жители сельской местности. В переходный
период резко падают удои. Кроме того, учащаются случаи заболевания. Даже городские животные испытывают неудобства от перевода часов на зимнее или летнее время — пример тому собаки, привыкшие
к прогулке в определенное время.
Однако беспокоиться пока рано. Как стало известно, переход страны на зимнее время, который мог
состояться 28 октября, откладывается. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал правительству заказать ученым исследования последствий перевода стрелок для здоровья людей и экономики
страны. И лишь после этого сделать вывод, какое принять решение. Стоит помнить, что решение о
переходе на постоянное летнее время принималось не просто так, а по итогам опросов. Они показали,
что большинство россиян выступают за отмену сезонного перевода стрелок и за то, чтобы светового
времени было больше вечером, а не утром. Но даже если для перехода на зимнее время
все-таки появятся веские аргументы, реформу не стоит проводить в спешке. Надо дать время
подготовиться к ней.

М. КОНСТАНТИНОВ.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ЗА ДЕТЕЙ — СТРАШНО

«Смотрела на восьмилетнюю
девчушку из г. Пятигорска, которую похититель держал в багажнике автомобиля несколько дней,
и плакала, а потом негодовала,
— пишет в своем письме Марина
Пашкова из с. Крутое. — До чего
дожили, не можем детей без
охраны в школу отпустить. Какое поколение сегодня по земле
ходит? Со страхом в душе, изуродованное, изломанное каким-то
дядькой, решившим, что ему можно распорядиться чужой жизнью,
как он захочет…».
Разговоры о том, как защитить ребятишек, ставших в последнее время предметом преследования насильников, давно
уже перетекли с кухонь, от экранов телевизоров на страницы
газет, электронные порталы.
Люди обращаются в самые
высокие инстанции по поводу
ужесточения наказания тем, кто
надругался над детьми.
— Ко мне приезжала внучка
на лето, так вот я с нее глаз не
спускала, — рассказывает Анна
Васильевна Петровская из с. Нижний Воргол. — Катается она на
лугу на велосипеде — рядом стою.
На речку также плетусь за ней. В
магазин за мороженым одну не
отпускаю. Разве это жизнь? Мои
дети росли — в лес за грибамиягодами бегали, на рыбалке пропадали. А теперь страшно. Можно
потерять ребенка…
Многие читатели внимательно
следят за обсуждением новых законопроектов, в которые вносятся поправки в части ужесточения
наказаний за преступления сексуального насилия в отношении
несовершеннолетних. Абсолютное большинство за применение
смертной казни. Это не горячий
порыв возмущений, а вполне
осознанный протест.
Выходит, что лишать жизни
человека — не гуманно. Но если
нет другого выхода, чтобы хотя
бы обуздать насилие.
У нас не гуманно стало заставлять работать осужденных.
Мы отчисляем налоги, чтобы
они в тюрьмах ели, спали, играли в карты на досуге, смотрели
телевизор. А выходя на волю,
вновь все повторяется. У нас
нет статьи в Уголовном Кодексе,
как, к примеру, в США, когда
приговариваются к заключению
сроком до 80 лет. То есть полная
изоляция от общества.
Но не только сексуальное
насилие над несовершеннолетними сегодня поставлено в ряд
тягчайших преступлений. Детьми сегодня торгуют, вовлекают в
проституцию, в торговлю порно
и эротической продукцией.
Правительство внесло на
рассмотрение в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовнопроцессуальный Кодексы, касающиеся защиты детей от
сексуальной эксплуатации и
домогательств. Вся страна ожидает жестких и твердых мер в
отношении тех, кто поднял руку
на ребенка.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Молодости свойственно
грешить поспешностью.
У. ШЕКСПИР.
* Молодость дается нам
для эксперимента, а не для
прозябания.
А. ВАМПИЛОВ.

Растим патриотов

НАСЛЕДНИКИ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ

День призывника в очередной
раз собрал в городском Доме
школьников юношей, которым
нынешней осенью предстоит
отправиться на военную службу,
а также их родителей, друзей,
любимых девушек. В зале практически не было свободных мест.
Каждый в этот день хотел поддержать своего будущего солдата.
Праздничное мероприятие традиционно началось с торжественного
выноса Государственного флага и
прослушивания гимна страны. От-

му обновленной армии требуются
здоровые и образованные парни.
С выпускниками вузов Министерство обороны связывает большие
надежды. Сейчас 12 процентов из
общего числа призывников имеют
высшее образование. В будущем
их планируется назначать на должности, схожие с их гражданской
специальностью. По-прежнему
сохраняется смешанный принцип
комплектования — по контракту и
призыву. По мере увеличения числа
контрактников, число призывников станет меньше.
Полный же переход
армии на контрактную основу приведет к уменьшению
мобилизационных
ресурсов страны.
С. Рябцев также
разъяснил ребятам,
что срок слу жбы
остается прежним
— 12 месяцев, и в
ближайшее время
Минобороны не собирается это менять. Кроме того,
призывник имеет
право на страховые
гарантии и подлежит обязательному
государственному
личному страхованию. Ежемесячное
Дмитрий Дешин и Денис Чернышов из с. денежное пособие,
Воронец уходят в армию этой осенью.
вне зависимости от
того, сержант это
крыл День призывника начальник
или рядовой, будет составлять 2000
отдела призыва военного комиссарублей. После прохождения срочной
риата Липецкой области по г. Елец и
службы каждый солдат вправе проЕлецкому району Сергей Рябцев. Он
должить ее, но уже по контракту.
рассказал собравшимся об особенноДенежное довольствие составит
стях осенней призывной кампании.
около 35 тысяч рублей.
— Мы планируем призвать на
— Этой осенью призывники отвоинскую службу 160 ельчан, — отправятся служить в части и соедиметил С. Рябцев. — На сегодняшний
нения преимущественно Западного
день исполнять свой воинский долг
военного округа, во все виды войск,
уже отправились свыше 30 человек.
— подчеркнул Сергей Рябцев. —
Интенсивность боевой учебы в чаХочется отметить, что популярность
стях неуклонно растет, проводится
службы растет. На это, возможно, побольшое количество учений, поэтовлияли те изменения, что происходят

Есть мнение

МУЗЫКА НАМ
ПОМОЖЕТ

Очень много споров вызывает современная музыка и ее влияние на подрастающее поколение. К примеру, такое
направление, как рэп.
Хочу рассказать о концерте одной группы, исполняющей песни в этом стиле, на
котором мне довелось недавно побывать.
Пришлось добираться в соседний город, в
котором не была прежде. Почти четырехчасовой концерт, подаривший невероятную
радость. Энергия, что артисты доносили со
сцены, мало с чем сможет сравниться. Зрители не просто подпевали, они исполняли
песни в голос с солистами группы.
Вера в Бога, любовь к Родине, семья,
сохранение здоровья, счастье будущих детей — вот те идеалы, которыми пронизано
все творчество этой группы. И если кто-то
скажет, что сегодня молодежь не знает,
что такое единство, правильные приоритеты, тот будет не прав. Я не видела в этот
день ни одного человека с бутылкой пива,
хотя в зале собралось около пяти сотен.
Я считаю, что тот, кто искренне увлечен каким-то делом, будь то музыка,
спорт, кто верит в признанные идеалы,
никогда не станет алкоголиком, наркоманом. И если в укреплении веры, духа
нам могут помочь песни современных
групп, то я только «за».
Елецкий район.

М. БОЛОТОВА.

в современной армии: улучшение
государства, малой родины. И что
питания, совершенствование обмундолг, мужество, доблесть вовсе не
дирования, создание родительских
пустые слова. Иерей Вознесенского
комитетов, общественной палаты и
собора Александр Дорофеев благомногое другое. Известно, что найти
словил ребят на службу.
работу после службы будет проще,
С напутственным словом со сцетак как многие организации и предны к призывникам также обратились
приятия при подборе сотрудников
артисты Елецкого дома культуры
отдают преимущество тем, кто исжелезнодорожников, которые подполнил свой воинский долг. Ко всему
готовили для гостей интересный,
прочему, солдаты теперь занимаются
юмористический концерт. На встреисключительно своими прямыми обяче не один раз подчеркивалось,
занностями. Приготовление пищи,
что служить в армии — почетно, а
уборка территорий теперь лежат на
любовь девушки (что особенно в
плечах гражданских структур. Также
этом возрасте, наверное, важно для
созданы охранные предприятия,
молодых людей) можно завоевать
которые будут постепенно забирать
лишь тогда, когда станешь нау военнослужащих все «сторожевые
стоящим мужчиной, исполнив свой
функции», в том числе и караула.
воинский долг.
Перед гостями праздника также
День призывника по традиции
выступили представители городской
завершился вручением повесток, из
администрации, духовенства, общекоторых юноши узнали дату своей
ственных организаций. С материнотправки.
ским напутствием к призывникам
— Когда? А у тебя какого числа?
обратилась председатель комитета
— спрашивали ребята друг у друга.
матерей, чьи сыновья
погибли в «горячих
точках», Тамара Татькова: «Не забывайте
писать письма и звонить своим родным
и близким, чтобы
они не волновались.
Хочу пожелать вам,
юноши, хороших командиров, надежных
товарищей, а родителям — терпения».
Председатель городского Совета ветеранов войны, ветеран боевых действий,
полковник запаса
Александр Бурцев
напомнил ребятам,
Получение повесток.
что они являются наследниками славных
воинских традиций ельчан, жителяМногие уходили из Дома школьними города воинской славы, который
ков с хорошим настроением, а иные
во все времена вставал на защиту
сетовали: «Эх, за неделю до Нового
родной земли, страны. И теперь могода уходить...». Зато ровно через
лодые, сильные, здоровые парни по12 месяцев они вернутся, прямо
лучили возможность доказать, что
накануне праздника. А пока следует
они — истинные патриоты своего
хорошо подготовиться к службе.

«Россия: в будущее
— без наркотиков»

НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР

Вредные привычки зачастую становятся первым шагом на пути к наркозависимости. Попробовав однажды
то, что позволяет на время забыться или получить невиданное прежде удовольствие, хотя и довольно сомнительное, слабовольному человеку уже трудно остановиться.
Не раз слышала истории о том, как парень или девушка стали наркоманами. Схема стандартная — «попробовал из интереса», «было стыдно отказаться», «все это делали, и я тоже», список можно продолжать и
продолжать. Однако фразы типа «меня заставили, я не хотел» встречаются редко.
…У Андрея была в поселке нехорошая репутация. Он вырос в семье, где алкоголем злоупотребляли оба
родителя. В школе слыл хулиганом, часто ввязывался в драки. То же самое происходило и на дискотеках в
сельском клубе. После школы уехал в город, хотел изменить свою жизнь. Окончил училище, после чего ушел в
армию. А когда вернулся, понял, что работы хорошей ему в селе не найти, а уезжать уже не хотелось. Встретил
девушку, хотел создать семью. Но безработный Андрей вскоре стал ей неинтересен. Она оставила его.
Свои неудачи парень начал «топить» в алкоголе. Он понимал, что возвращается к тому, с чего начал. В
детстве Андрей безумно боялся стать таким, как отец, который от пьянства потерял здоровье и умер, когда
ему еще и сорока не было. И все же уходить от действительности с бутылкой «горькой» оказалось легче.
Появилась привычка, от которой уже тяжело было избавиться.
В столицу Андрей уехал, спасаясь от гибели и нищеты. Денег не было, зато накопились долги. Там он познакомился с парнем, который курил марихуану и не только. Ко всему прочему, он еще и распространял другие
наркотики. Стремился приобщить к этому и Андрея. Но молодой человек только что завязал с алкоголем и не
хотел ничего пробовать. Долго отказывался, а потом, только чтобы от него отстали, согласился. Думал, что
от одного укола ничего не произойдет.
Андрей ошибся. Поначалу было интересно, потом стало необходимо. Он потерял работу, скитался по чужим
квартирам, где порой в кругу незнакомых людей получал очередную дозу. Когда требовались деньги, Андрей
со своими новыми товарищами мог избить кого-то на улице, отобрать деньги, мобильный телефон, все, что
можно было потом продать. Многие из его окружения умирали, другие попадали в тюрьму. Ему удалось не
только выжить, но и вернуться домой.
Зависимость стала причиной многих болезней. У него к тому времени был гепатит С. Он сильно потерял в
весе, в 26 лет выглядел как старик. Тогда Андрей впервые попал на прием к наркологу. Он рассказал врачу
всю свою историю. Доктор стал для него и психологом, и собеседником, и другом. Но вылечить молодого
человека уже не мог. Организм был настолько слаб, что Андрей очень скоро умер.
Эта история, возможно, станет для кого-то примером. Всегда можно отказаться. Никто не вправе заставить
человека делать то, что он не хочет. Это выбор каждого — пробовать наркотик или нет. У Андрея он был,
только парень им не воспользовался. И погиб.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НА ДВОРЕ —
ВРЕМЯ ПРОСТУД

Поздняя осень — традиционное время простуд. Ктото из нас ждет, когда можно
сделать прививку, а кто-то
позаботился о профилактике еще с лета, пополнив
запас целебных трав.
В эти дни в аптечных пунктах
сел и деревень все больше посетителей, особенно пенсионеров. Они
покупают препараты, предназначенные для лечения простудных,
инфекционных заболеваний.
— Лекарственные средства,
доступные, преимущественно отечественные, а значит, проверенные,
есть в каждом медицинском пункте
и амбулатории, — говорит заместитель главного врача ЦРБ по
поликлинической работе Галина
Демиденко. — Но самое главное —
это надеяться на себя, закалять свой
организм, правильно питаться, заниматься спортом, вести активный
образ жизни…
Если вы все-таки заболели, врачи советуют не переносить недуг на
ногах. Не заниматься самолечением, обращаться к медикам.

БОБРЫ
ВОЗВРАТИЛИСЬ

Их первыми заметили местные жители Дерновки. Как
всегда, рыбаки ловили рыбу у
плотины, которую собственноручно соорудили. Но в
один из дней вдруг увидели,
что перекрытия подточены
и между балок появился лаз,
который, как правило, смогут
соорудить только животные,
обитающие в воде.
— Затем мы увидели и самих
бобров, — рассказывает бывший
работник администрации, ныне
пенсионер Николай Кузьмич Меркулов. — Это уже было полное
семейство. Мы смотрели на то, как
они «обустраивают» жилище, и не
верили свои глазам…
Новым хозяевам рады. Поэтому
стараются их меньше беспокоить,
не шуметь, не мешать. Даже не в
обиде за то, что лишили рыбаков
любимого места клева.
Появление бобров — добрый
знак. Эти умные животные никогда
не селятся в реках, которые нездоровы. Выходит, многострадальный
Воргол справился с недугом самостоятельно. Это позволило найти
приют бобрам, которые не терпят
шума, вмешательства в их жизнь
человека.
Да и рыба из Воргла, по утверждению старожилов, — самая вкусная и редкая. Здесь все именно
такое. Недаром, что урочище
Воргол — зона заповедная.

ОБЕДЫ СТАНУТ
ВКУСНЕЕ

В эти дни в школы района
поступает новое оборудование для столовых: плиты,
жарочные шкафы, картофелечистки, холодильники
и другое. Средства на все
это выделены из федерального бюджета.
Школьные столовые нашего
района всегда были одними из
лучших в области. Это предмет
особой заботы, прежде всего районной власти. Во многих учреждениях они отвечают современным
требованиям.
Еще несколько лет назад вопрос с горячим питанием был
решен на 100 процентов. Сегодня
оно станет еще вкуснее, разнообразнее, тем более что дети
сами заготовили свежих овощей
и ягод на сумму более миллиона
рублей.

(Соб. инф.)

23 октября 2012 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Избирательное право

Ярмарка выходного дня

ТОВАРА В ДОСТАТКЕ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

ступления артистов здесь посмотрела,
населенном пункте владельцам ЛПХ
дают зеленый свет. Причем приглас людьми пообщалась, — поделилась
шают разместить свои прилавки не
своим мнением жительница Малых
только местным хозяевам, но
и из других сел.
Глава района Николай
Савенков, председатель райсовета депутатов Николай
Бурлаков, посетившие торговые ряды в Больших Извалах, еще раз подчеркнули:
владельцы подворий должны
активнее участвовать в ярмарках, ведь вложенный
труд окупается сторицей, а
значит, пополняется семейный бюджет, растет благосостояние граждан. Эту
задачу власть считает одной
из приоритетных.
— Домой возвращаюсь с
Золотые, наливные с приусадебнополными сумками. Времени
го участка В. Ушаковой.
на покупки потратила немного. Приобрела все, что необходимо.
Извал Тамара Ивановна Грошева.
Автолавка к нам в село приезжает реАссортимент был и впрямь шигулярно, товара в ней тоже немало, но
рок, а цены доступные. Скажем, райс ярмаркой не сравнишь. Да еще выпо предлагало лук по цене девять
рублей за кило. ООО «Колос-Агро»
привез зерно: его распродали за час
с небольшим.
Не остались внакладе и предприниматели Н. Шичков, М. Власенко,
В. Шушпанова, а также МУП «Бытовик», МПК «Луч», становлянский
молокозавод. Они отметили, что
выручка в этот раз была выше, нежели весной.
Настроение всем участникам
ярмарки создавали самодеятельные артисты. Они постарались на
славу. Кажется, от звонких голосов,
знакомых мелодий и утренний туман
рассеялся быстрее, и солнышко пригревать стало…
Остается добавить, что это была
17 по счету ярмарка в районе. Следующая намечена в Воронце.
Покупатели смогли приобрести товар на любой вкус.

Про те сорта яблок, что выращивались в садах совхоза «Авангард»,
Валентина Александровна Ушкова
может рассказать многое, ведь
долгие годы трудилась агрономом
в хозяйстве. Знает, какой уход деревьям нужен, чтобы урожай был
богатым. Потому и на собственном
приусадебном участке яблони имеются. В этом году они особенно порадовали плодами. Их и выставила
на продажу на недавней ярмарке
выходного дня, которая в Больших
Извалах в этом году организована
уже во второй раз. Цена была сходной — 20 рублей за кило, так что
товар спросом пользовался.
Впрочем, и у других владельцев
местных подворий он не залежался.
Семьи Шарандиных, Сабельниковых
предлагали покупателям мясо птицы, молочную продукцию, овощи.
Надо сказать, что организаторы
подобных ярмарок (отдел потребительского рынка, развития малого и
среднего предпринимательства, администрации поселений) в каждом

А. НИКОЛАЕВА.

Сказано давно, но верно все равно

* Человек выдающийся должен оставаться равнодушным и к уважению, и к презрению отдельных лиц, похвалы
или порицания которых ничего не означают, кроме разве того, что они думают или не думают так же, как он.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Глубокое равнодушие, с которым люди относятся к добродетели, кажется мне более возмутительным,
чем порок.
Н. ШАМФОР.

Год истории

Р

КОМИССИИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Липецкой области «Об избирательных комиссиях
муниципального образования в Липецкой области» и в связи с окончанием
полномочий муниципальных избирательных комиссий сельских поселений в
районе сформированы 14 избирательных комиссий сельских поселений срока
полномочий 2012 — 2017 годы, в них вошли 84 человека.
В состав МИК выдвинуто 14 членов от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 14 — от Елецкого районного отделения политической партии «КПРФ»,
14 — от Липецкого регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области» и 42 — от собраний избирателей по месту
жительства или работы. Это ответственные, грамотные и имеющие опыт работы
(76 процентов от общего числа) в проведении избирательных кампаний люди.
55 процентов из них имеют высшее образование. Средний возраст составляет
43 года; 15 процентов — молодежь до 30 лет. В основном это представители
сфер образования, здравоохранения, соцобеспечения, бизнеса.
В полномочия избирательной комиссии входит организация и проведение
выборов в органы местного самоуправления сельского поселения: выборы депутатов, глав сельских поселений, проведение голосования по отзыву депутата
или должностного лица местного самоуправления, организация голосования по
вопросам изменения границ и преобразования сельского поселения. Избиркомы
действуют на постоянной основе, срок их полномочий составляет пять лет.
На первых организационных заседаниях всех МИК сельских поселений
района избраны председатели, их заместители и секретари комиссий.
Председателями избирательных комиссий сельских поселений района
избраны:
Шацких Ирина Николаевна — Архангельский сельсовет;
Шарандина Наталья Ивановна — Большеизвальский сельсовет;
Оборотов Николай Тихонович — Волчанский сельсовет;
Коновалова Надежда Александровна — Воронецкий сельсовет;
Иншаков Андрей Александрович — Елецкий сельсовет;
Теплова Валентина Георгиевна — Казацкий сельсовет;
Зубкова Маргарита Андреевна — Колосовский сельсовет;
Черноусов Валерий Михайлович — Лавский сельсовет;
Боев Виктор Николаевич — Малобоевский сельсовет;
Попова Лариса Владимировна — Нижневоргольский сельсовет;
Белых Елена Юрьевна — Пищулинский сельсовет;
Разгоняева Елена Владимировна — Сокольский сельсовет;
Переселкова Мария Викторовна — Федоровский сельсовет;
Ляпина Татьяна Евгеньевна — Черкасский сельсовет.
С полным составом избирательных комиссий можно ознакомиться на сайте
администрации Елецкого муниципального района и информационных досках
в администрациях сельских поселений.
Территориальная избирательная комиссия
Елецкого муниципального района.

Безопасность движения
АВТОБУСЫ — НА КОНТРОЛЬ
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало
вчера в нашем регионе. Оно продлится до 28 октября.
— В зоне внимания будут все пассажирские перевозки, ибо число ДТП с
участием автобусов не уменьшается. Под особый контроль взято техническое
состояние данной категории транспорта. Приходится констатировать, что нарушения здесь имеются, а ведь речь идет о безопасности движения. В ходе
рейдов проверим, как водители соблюдают требования ПДД, — рассказал
госинспектор ОГИБДД ОВД по Елецкому району Н. Голубев.

(Соб. инф.)

НАШ ЗЕМЛЯК ВЛАДИМИР ВАРГУНИН

АБОТА АННЫ НЕДЕЛИНОЙ из с. Казаки (руководитель А. Дятлов) про
своего земляка Владимира Александровича
Варгунина была признана лучшей на Всероссийской краеведческой конференции.
Сегодня мы публикуем ее в сокращении.
В жизни Ельца есть имена, еще не получившие должного освещения в краеведческой науке: ни в педагогическом, ни в литературном, ни в
историческом краеведении. Одним из активных
героев народнического общественного движения в конце XIX — начале XX в.в. был Владимир
Александрович Варгунин (1855 — 1921).
Так как имя этого человека тесно связано
с историей с. Казаки, его деятельность на
медицинской и просветительской ниве имела
большое значение для нашего края. Краеведческое исследование должно положить начало
возрождению памяти о времени Варгунина,
его личности, о его заслугах перед Россией и
русским народом. Владимир Александрович
тесно связан с Казаками, местные историки,
краеведы, публицисты отмечали его разностороннюю деятельность в просвещении деревни
и в медицинском ее обслуживании.
МЯ ВАРГУНИНА В Елецком уезде до
1917 года стояло в ряду самых значительных его представителей, таких, как Стаховичи,
Хвостовы, Заусайловы, Валуйские и другие. С
Варгуниным были знакомы все интеллигентные
люди Ельца и уезда. О нем в дневниках упоминает И. А. Бунин, свое восприятие Варгунина
отражает в дневнике М. М. Пришвин.
На одном из стендов в кабинете кафедры
историко-культурного наследия ЕГУ им. И. А.
Бунина помещен групповой снимок, сделанный в
имении Варгунина, на котором запечатлен приезд
в Елец профессора Московского университета П.
П. Блонского (1884 — 1941) для чтения лекций по
педагогике молодым учителям Елецкого уезда.
По профессии Варгунин был врач, пользовавшийся огромной популярностью в Ельце
и елецкой округе, поскольку бесплатно лечил
народ. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания старожилов. В рукописи Н.
В. Рябцева мы читаем: «… Будучи знающим
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врачом и оказывая бесплатную медицинскую
помощь, Варгунин снискал расположение
крестьян окружающих деревень, к нему шли
больные отовсюду, никому он не отказывал и
каждый день принимал по многу больных. Его
полюбило и уважало население с. Казаки.
Вскоре Варгунин был избран гласным в
Елецком земстве. Эта новая общественная
служба вынудила его, помимо врачевания,
отдаться с такой же энергией делу народного
просвещения. По поручению Елецкого земства
Варгунин принял на себя попечительство над
школами: Казацкой, Казеевской, Афанасьевской, Рябиновской и Петрищевской. Его материальная обеспеченность позволяла отдать
много сил и средств школам…
…Варгунин приглашал в свои школы учителей с педагогическим образованием, брал на
работу учительниц, окончивших высшие женские курсы, устраивал ежегодно для детей на
зимних каникулах елки, детские спектакли…
Дети веселились, пели, плясали, надевали
маски. Во всех этих детских забавах Варгунин
принимал всегда участие…».
В нашем распоряжении имеется еще несколько краеведческих источников. Это воспоминания Игоря Ивановича Пожидаева, бывших
учителей Казацкой школы Валентины Федоровны Хромых, Нины Георгиевны Куреевой.
НАУЧНЫМ АНАЛИЗОМ его деятельности, заслуг его личности мы впервые
встречаемся в дневниках нашего земляка писателя М. М. Пришвина. Он дает характеристику
Варгунину как просветителю. Оказавшись в
Казаках, в дневнике 26 февраля 1919 года Пришвин вспоминает, как 32 года тому назад сюда
приехала Дунечка (двоюродная сестра Пришвина Е. Н. Игнатова) из-за границы, купила себе
дом с тем, чтобы открыть школу. С Казаками
же была связана широкая медицинская и педагогическая деятельность народника Варгунина,
и Дунечке пришлось выбрать для своей школы
более отдаленное место в д. Малая Сапрычка,
ныне Краснинского района. Но воспринимает
Пришвин ее деятельность и ее идеалы как
идентичные варгунинским.
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«26 февраля. Вчера был в Казаках, — читаем у Пришвина. — Я был тут 32 года тому
назад. Долго мучился — узнать домик, где мы
жили с Дунечкой, и не узнал. Мне сказали, что
он стоял на том самом месте, где теперь стоит
дом директора паточного завода.., домик она
купила, приехав из-за границы, с целью устроиться здесь для дела-подвига среди народа.
Ее брат из «Русских ведомостей» и Варгунин
— все это одно поколение из одной группы интеллигенции, которая, отколовшись от подпольной
иммигрантской интеллигенции, задалась целью
просвещать народ на легальном пути…».
РОЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И социальный статус В. А. Варгунина помогает книга жены писателя Достоевского, Анны
Григорьевны Достоевской «Воспоминание».
Достоевская занималась издательской деятельностью, в связи с чем познакомилась с лучшим
писчебумажным фабрикантом России Александром Ивановичем Варгуниным (1807 — 1880).
В своей книге А. Г. Достоевская вспоминает:
«Бумагу для печатания мы взяли фирмы А. И.
Варгунина, в лучшей как тогда, так и поныне
фабрике писчей бумаги». Хронологически и по
своему имени он вполне возможен как отец В.
А. Варгунина. Очевидно, будучи высланным за
революционную деятельность в Елецкий уезд,
он имел достаточно средств, чтобы приобрести
имение в одном из живописных районов. Один
из елецких историков Степан Петрович Ершов
в своей книге «Елецкие кружева и кружевницы»
(2000 г.), описывая село Казаки как один из центров елецкого кружевоплетения, говорит о значении прогрессивной интеллигенции в развитии
кружевного промысла. Среди учителей, врачей,
агрономов он упоминает имя В. А. Варгунина.
«Народники 90-х годов, — пишет он, — считали
кустарные промыслы народным промышленным
производством, а в кружевном промысле были
заняты преимущественно сельские женщины,
девушки, подростки и дети. Среди учителей,
врачей, сельских агрономов в Елецком уезде
было много народников, которые шли в народ
для его просвещения. В 1879 году из Петербурга
в Елец был выслан Владимир Александрович
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Варгунин. В Казаках он купил имение, которое
стало очагом просветительской деятельности. В
Казаках останавливалась Софья Александровна
Давыдова, когда проводила в 1880 году первое
обследование елецкого кружевного промысла».
В Ельце и елецком округе Варгунин занял место среди самых прогрессивных, уважаемых лиц,
кроме того, он оказался владельцем довольно
живописного имения, которое улучшалось и развивалось на протяжении многих лет. Вот как описывает М. М. Пришвин в своих дневниках имение
В. А. Варгунина: «У Варгунина дом-дворец на
каменистых обрывах Воргла, живописно, как
в Швейцарии, чудесные парки, великолепные
конюшни, жизнь, отданная просвещению народа
и множество прекрасно выстроенных школ…».
Из материалов липецкого архива видно, что
имение Варгунина постепенно укреплялось:
сначала в нем было около 100 десятин земли, а
впоследствии около тысячи. Мы знаем, что Варгунин был очень популярным в народе врачом,
оказывал медицинскую помощь совершенно
безвозмездно, так что строительство школ,
чему он отдавал много средств, музыкальное
образование детей, просветительское спонсорство, ежегодные зарубежные путешествия,
богатое имение — все это обеспечивалось,
очевидно, еще родительским капиталом.
ЕМЛЯКИ ВАРГУНИНА ПО Казакам сохранили документальные материалы,
связанные с его личностью: снимки имения, открытки, фотографии самого Варгунина и жены
(Анны Федоровны Варгуниной-Казаковой).
Анна Федоровна была первой учительницей
известного композитора Тихона Николаевича
Хренникова. Преподаватели ЕГУ посылали ему
предполагаемую фотографию Анны Федоровны, на которой он узнал свою учительницу.
После революции 1917 года Варгунину отвели три комнаты, в остальной же части его дома
разместили дом отдыха, который был разрушен
во время Великой Отечественной войны.
Умер В. А. Варгунин в 1921 году. Похоронен
на бывшем кладбище в Казаках, недалеко от
своего имения.
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Подготовила Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивные традиции

МИЛЕНИН БЫЛ БЫ РАД

Турнир по футболу памяти первого директора совхоза «Маевка»
Василия Ивановича Миленина на
стадионе села Лавы в минувшее
воскресенье проводился в шестнадцатый раз. Столько лет кряду,
каждый год (без перерывов) на
поле собираются любители этого вида спорта всех возрастов.
Вот только Миленина у кромки
стадиона теперь нет. Но ветераны футбола, которые знали его,
интерес которых к спорту он в
свое время поддерживал, играют
так, будто он рядом переживает
и вновь поддерживает.
По традиции первыми на поле
вышли детские команды из села
Лавы и Казинка. Примечательно,
что некоторые из тех, кто начинал
именно с малых лет, сегодня участвуют в турнире в составе взрослых сборных. Такая преемственность поколений уже своеобразная
победа этих соревнований.
Бороться за главную награду
турнира вышли четыре команды:
две сборные ветеранов футбола
— из «Маевки» и Ельца, «Жемчужина» — гости из Воловского
района и основной состав «Маевки». Собравшиеся почтили память
В. Миленина минутой молчания,
делегация спортсменов возложила венки на могилу Василия
Ивановича.
Участников соревнований приветствовали глава поселения Вадим Овсянников, лидер Елецкого
местного отделения ЛРО ВПП
«Единая Россия» Вячеслав Ромашин, внучка В. Миленина Елена
Галкина. Они пожелали участникам
оптимизма, удачи, победы и сохранения спортивных традиций.
Первыми на площадку вышли

«Жемчужина» и основной состав
«Маевки». Матч получился зрелищным, азартным. Другие игроки
с интересом наблюдали за своими
потенциальными соперниками, ведь
дойти до финала мог каждый.

Ради футбола мальчишки
готовы вставать рано даже в
выходной.
Фортуна оказалась благосклонна
к хозяевам площадки. Именно они
боролись за победу. Ветераны уступили основному составу «Маевки»,
которые и стали лидерами. А «бронза» досталась «Жемчужине».
Турнир обязательно состоится в
следующем году. В этом абсолютно уверен его инициатор, один из
основных организаторов, наставник
«Маевки» Борис Борисович Оборотов, ведь поддержку в проведении
соревнований оказывают районная
администрация, предприниматели,
те, кто знал Василия Ивановича Миленина. И, что немаловажно, интерес к
футбольным баталиям не угасает.

А. МИТУСОВА.

4-82-21
ИЗВЕЩЕНИЕ о
проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером
ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-608-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
идентификационный номер
квалификационного аттестата
48-10-31) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с кадастровым
номером: ЗУ1, расположенного:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Голиковский сельсовет, 3 м на север от
с. Задонье, заказчик — Бирюков
Николай Иванович, зарегистр.: г.
Липецк, ул. Шевченко, д. 96, тел.
8-920-246-17-35.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», 24 ноября
2012 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 23 октября 2012 г.
по 24 ноября 2012 г. по почтовому
адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположенных в пределах кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1500501.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования,
а также при отказе в устной
форме, на основании п. 3 ст. 40
221-ФЗ граница считается согласованной.

Точный пас — залог успеха.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

* Невоздержанность — порочность от привычки; распущенность
— порочность от природы.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Бедность идет по пятам за ленью, а болезнь — за невоздержанностью.
П. БУАСТ.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка
бесплатно. Т. 89102657576.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Реклама. Объявления.

№ 126 (9121)
4-82-21

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата — сдельно-премиальная;
— инженера-механика. Оплата — от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.
***
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа, монтажа металлических модулей. Оплата договорная. Контактный телефон:
89030322713.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает всех заинтересованных
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей и иных лиц, чьи права могут быть затронуты о предполагаемых
работах по замене трубы по объекту «Газопровод-отвод» ГРС № 2 г.
Липецк» Елецкого УМГ в Елецком районе Липецкой области. Информация по телефону 8 (928)-158-22-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, т ел. 8 (47467) 6-08-65, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 4810-31) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Голиковский сельсовет, 5 м
на северо-восток от с. Голиково, заказчик — Бирюков Николай Иванович, зарегистр.: г. Липецк, ул. Шевченко, д. 96, тел. 8-920-246-17-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 24
ноября 2012 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 23 октября 2012 г. по 24 ноября
2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:161 (вх. 48:07:1500501:138), местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Голиковский сельсовет (бывший СХПК «Голиковский»);
— кад. № 48:07:0000000:161 (вх. 48:07:1500501:14) местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Голиковский сельсовет (бывший СХПК «Голиковский»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания об утверждении проекта межевания

Поздравляем с днем рождения старшего помощника
прокурора Елецкого района Алексея Андреевича КУКИШЕВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, успехов в
работе и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

23 октября 2012 года

Кадастровым инженером ООО «Риэлторский
центр – кадастр земли и недвижимости» Каменевой
О. А. (г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-20, rckzn@mail.ru, тел. 54-71-18) выполняются
кадастровые работы в отношении двух земельных
многоконтурных участков:
Участок № 1 (2 контура), путем выдела в счет 2
долей в праве общей собственности для сельскохозяйственного производства, расположенного: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское поселение Елецкий
сельсовет, в 1700 м восточнее с. Аргамач-Пальна:
1 контур площадью 136000 кв. м;
2 контур площадью 14000 кв. м.,
Площадью 150000 кв. м.
Участок № 2 (2 контура), путем выдела в счет 2
долей в праве общей собственности для сельскохозяйственного производства, расположенного: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское поселение Елецкий
сельсовет, в 1800 м восточнее с. Аргамач-Пальна:
1 контур площадью 136000 кв. м;
2 контур площадью 14000 кв. м.,
Площадью 150000 кв. м.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, на территории бывшего СХПК «Елецкий» с кадастровым номером 48:07:0000000:213.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Сергей Александрович, почтовый адрес:
399774, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 143 «а», кв. 9.
Собрание заинтересованных лиц и правообла-

дателей земельных участков по согласованию и
утверждению границ земельного участка состоится
25 ноября 2012 г. в 11 часов по адресу: Липецкая
обл., Елецкий р-н, 399774, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2.
Ознакомление с проектом межевания по выделу
земельного участка производится в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: 398059,
г. Липецк, ул. М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский центр – кадастр земли и недвижимости»,
тел. 54-71-18, с. 8.30 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять: 398059, г. Липецк, ул.
М. И. Неделина, д. 15 «б», ООО «Риэлторский центр
– кадастр земли и недвижимости», Каменевой О. А.,
а также ФБУ «Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный
участок.
Собрание проводится через 30 дней после выхода
газеты, а возражения после проведения собрания
не принимаются.
В случае отсутствия обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного и правоустанавливающих
документов правообладателей смежных земельных
участков на основании № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.
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