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10 ноября — День сотрудника органов
внутренних дел РФ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
День сотрудника органов внутренних дел — особый праздник. Его
отмечают те, чья служба порой нелегка, но так необходима.
Полицейские делают все от них зависящее для эффективного противостояния преступности, обеспечения порядка
на улицах, для защиты прав и интересов граждан, создания
необходимых условий для мирной жизни и труда людей.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и успехов в службе.
Администрация, Совет депутатов района.

ШТАБ ЗНАЕТ ВСЕ

Утверждать так вполне возможно, ведь именно штабу в ОМВД по
Елецкому району поручено планировать, анализировать деятельность
всего отдела в целом, контролировать исполнение намеченных мероприятий. Вся статистическая информация «стекается» сюда.

Коллектив штаба Е. Мельникова, Т. Костина, О. Полевая.
Так сложилось, что коллектив чисто женский, причем двое сотрудников
носят погоны, а значит, должны быть готовы прибыть на службу, как говорится, по первому сигналу.
— Мы сами такой выбор сделали. Помогает наш надежный тыл — семья,
в которой нас понимают, поддерживают, — говорит руководитель штаба,
майор полиции Татьяна Костина.
На службе она без малого десять лет. Ее коллега Оксана Полевая трудится здесь с 2008-го. Кстати, пришла в отдел сначала в качестве вольнонаемной, это значит, что форму не носила. С работой справлялась, вот и
решила примерить погоны. Об этом ничуть не жалеет.
Инспектор штаба Елена Мельникова тоже пока форму не носит. Должность к этому не обязывает, но кто знает, как дальше все сложится.
…Звонки в штабе, кажется, не затихают. К тому же здесь работает
«особая» линия — «телефон доверия». Граждане могут сообщить по
нему любую информацию, касающуюся правонарушений, преступлений. Такая обратная связь необходима, чтобы главенствовали закон
и порядок.
Пусть так оно и будет. Пусть тревожных звонков станет меньше.

А. МИТУСОВА.
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Знак информационной
продукции:

На планерке у главы района

ТЕМА ДНЯ: РАЗВИТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

На минувшей планерке в администрации, которую проводила заместитель главы района Лидия Сенчакова, заслушали итоги мониторинга жизнеобеспечения населения и развития территории Малобоевской администрации.
С информацией выступил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Антон Лабузов.
Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики Александр Каширский доложил о принятом Положении «О
дорожном фонде». Эту тему продолжила начальник отдела финансов Елена Рыбина. Она говорила об обеспечении поступления неналоговых доходов, которые являются источниками формирования муниципальных дорожных фондов.
Об итогах областной юбилейной ярмарки в г. Липецке доложила начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства Светлана Милюханова.
— Ельчане представили свой район очень хорошо, но мы не были лучшими, — заметила Лидия Сенчакова. — На
ярмарке внимание было приковано к новому производству, радовали ростки добрых и полезных дел. Поэтому нам
следует много работать, чтобы через некоторое время наши селяне могли показать это новое в развитии…
Лидия Сенчакова отметила огромную роль отдела культуры райадминистрации в проведении ярмарки.
О том, как сегодня работает МУП «Бытовик», говорила его директор Юлия Костоглот. Она озвучила ряд проблем,
которые есть на предприятии, и способы их разрешения.

О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ
Согласно распоряжению главы районной администрации, на
должность первого заместителя
главы администрации района с
05.11.2013 года назначен Евгений
Иванович Третьяков, ранее занимавший должность начальника
отдела по развитию сельскохозяйственного производства
с исполнением обязанностей
первого заместителя.
Н а д о л ж н о с т ь гл а в н о г о
специалиста-эксперта комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав с 05.11.2013
года назначена Ирина Анатольевна Бурлакова, 1975 г. р.,
образование — высшее, ранее
работавшая в системе уголовноисполнительного наказания.
На должность директора
МБУ «Административная хозяйственная служба администрации
Елецкого муниципального района» назначен Алексей Васильевич Целыковский.

ЗАЙМЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Администрация Елецкого муниципального района информирует о том, что
Правлением НО «Липецкий областной
фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства» принято решение о введении нового вида поддержки
индивидуальных предпринимателей в
виде предоставления микрозаймов на
уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за счет
средств Фонда микрофинансирования.
Индивидуальным предпринимателям, испытывающим трудности в связи с уплатой взносов на обязательное
пенсионное страхование, с 1 ноября
по 31 декабря 2013 года будут предоставляться беспроцентные займы
суммой не более 19000 рублей на
срок не более 12 месяцев. Телефон
для справок: 8 (47467)-4-05-25.

День села

(Соб. инф.)

«Я ЛЮБЛЮ ЧЕРКАССЫ»

День села в Черкассах для жителей от мала до велика — огромное
событие и очередное признание в любви к родной земле.
Вот почему в зале местного Дома культуры негде было яблоку
упасть. Тихо стало в нем, когда на экране демонстрировали фотомонтаж «Уголки родного края». Сегодня Черкассы отмечают 620 лет
со дня основания.
А потом полилась душевная песня «Глаза твои, Россия». Это была
презентация произведения местных авторов. Стихи написал местный
поэт Николай Голяков, музыку — местный «композитор» Сергей Мельников.
Не ошибемся, если скажем: все, что происходило на сцене, проходило через сердце зрителей. Пожилые люди не сдерживали эмоции.
«А это мой внук! А это внучка», — говорили они. Никого не оставили
равнодушными выступления Никиты Горбунова, Натальи Ляпиной,
Анастасии Самойловой, Марии Рогонковой и Камилы Киселевой,
ансамбля «Черкасский казачок», Анатолия Небылицына и Людмилы
Ляпиной, Юлии Карасевой и Натальи Довгань, Веры Харчиковой и
Владимира Грицких, танцевальной группы «ЭН ТИ СИ», солистки Валентины Мещеряковой.
Талантами по праву может гордиться глава поселения Иван Бутов,
потому как, поддерживая их, находил средства на новые костюмы, музыкальные инструменты.
Со сцены Иван Иванович сердечно поздравил односельчан с праздником,
поблагодарил за активное участие в благоустройстве села, во всех благих
начинаниях, которые затевались и принесли огромную пользу каждой семье.
Это субботники, воскресники по озеленению, праздники и фестивали, памятные дни. На все мероприятия всегда приходило много жителей.
— Сегодня затрудняюсь назвать лучший двор, цветник или улицу, —
сказал он, обращаясь к залу. — Вы сделали много, такую красоту навели,
что боюсь кого-то обидеть. Всем вам спасибо за труд, участие, поддержку
и понимание…
Поздравить селян приехали глава района Олег Семенихин и председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков. Поднялись на сцену,
и зал снова затих. Что скажет новый глава? Как себя покажет? А он
сказал простые и понятные слова, душевно и тепло пожелал добра,
благополучия, процветания селу.
— Хочется, чтобы под покровом Пресвятой Богородицы вошел
мир в каждую семью, чтобы каждый день был вами прожит не зря,
— подчеркнул он.
Люди одобрительно зааплодировали: протянулась от сердца к
сердцу ниточка доверия и уверенности.
Здоровья, процветания селянам пожелал Николай Васильевич Бурлаков.
(Окончание на 2-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам важно.

Селян тепло поздравил коллектив художественной самодеятельности местного Дома культуры.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дата

День села

«Я ЛЮБЛЮ ЧЕРКАССЫ»

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
А в черкасских семьях что ни
год, то пополнение. Вот и теперь
новорожденных — двадцать два.
Малышам приготовили в подарок

тоже вспомнили в этот день.
А на сцену пригласили Валентину Бурдакову, известную кружевницу, талантливого мастера,
художника, участницу многочисленных выставок, победитель-

Глава районной администрации Олег Семенихин и глава Черкасской территории Иван Бутов вручают подарок
активистке села Вере Карасевой.
игрушки. Вручили их мамам и папам, пожелали вырастить сыновей
и дочек достойными, полезными для
государства людьми.
Такими, как их знаменитые земляки: Валентина Бутова — доктор
медицинских наук, Евгений Ляпин — советник аппарата Совета
безопасности Российской Федерации, Василий Бутов — поэт, член
Союза писателей России, Михаил
Соломенцев — Председатель Совета Министров СССР, Сергей
Бутов — заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной
премии Союза художников России,
Сергей Бутов — лауреат Государственной премии, вице-адмирал
Военно-Морского Флота… О них
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ницу многочисленных
конкурсов. Она низко
поклонилась своим
землякам, пожелала
им здоровья, благополучия.
— Знаю, что Черкассы, Ериловка — край
талантов, край берегинь, которые хранят
исконно русские корни
нашей культуры. Развивают ее, славят своим
творчеством, — сказала
со сцены, поздравляя
селян, начальник отдела культуры Надежда
Сомова.
Чествовали на сей

раз золотых юбиляров Нину Ильиничну и Николая
Федоровича Бутовых. Они во все
времена являли
собой пример
любви и супружеской верности.
Того же и молодым пожелали.
С начала года
в селе сыграли
семнадцать сваНа сцене — юные черкассцы.
деб. Молодые
Селяне пожелали счастливого
семьи создали Евгений и Марина
возвращения домой со службы
Барановы, Павел и Екатерина
солдатам Александру Иванову,
Блиновы, Игорь и Елена Егоровы,
Михаилу Русских, Николаю БауАндрей и Кристина Щиголевы, Серрину, Роману Орлову. Они также
гей и Наталья Чурсины, Николай и
могут создать свои семьи в родном
Татьяна Кротовы…
селе, дом построить, ребятишек
народить.
Слова благодарности со сцены
звучали долго. И подарков было
вручено немало. Их получили Светлана Шерушева и Лидия Черникова с улицы Елецкой за красивые
усадьбы. А также Галина Крайнова
(ул. Набережная), Людмила Ляпина
(Комсомольская), Валентина Чебаненко и Татьяна Карасева (Советская), Валентина Карасева (ул.
Октябрьская).
Чествовали директоров: школы
— Наталью Труфанову, школыинтерната — Ольгу Самойлову, Центра реабилитации детей «Ковчег»
— Марию Гридчину, заведующую
детским садом Татьяну Карасеву. Их
вклад в развитие села, воспитание
детей огромен.
Закончился праздник фейерверком. Его наблюдали все вместе на
Награда — одной из лучших кружевниц
площади села.
села В. Бурдаковой.

БЕЗ ТЫЛА
НЕ ОБОЙТИСЬ
На работу в милицию Владимир
Николаевич Хромых пришел по
направлению горкома комсомола.
Тогда, почти четыре десятилетия
назад, это было делом обычным.
Член ВЛКСМ выполнял решения
своего Союза.
Владимир Николаевич ничуть не
сожалеет, что все сложилось именно так. Начинал работу в составе
патрульно-постовой службы города Ельца, затем был замполитом
роты, начальником ИВС. В 1999-м
перешел в РОВД, был назначен
заместителем начальника службы
тыла. Сегодня руководит этим подразделением.
Скажете, тыл совсем иное, нежели
оперативная работа. Никто спорить с
этим и не станет.
— Но без тыла тоже никуда. Обеспечение всем необходимым для
работы — вот основная задача отдела. И день здесь пролетает так же
быстро, как и в любой другой службе
ОМВД, — замечает В. Хромых.
Он немногословен, хотя, конечно, о
работе в правоохранительных органах
мог бы рассказать многое. Наверняка,
если бы не ценил свою профессию,
сменил ее на другую. Он же остается
верен выбранному делу.

М. ИЛЬИНА.

Есть мнение

Подворье личное

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ…

11 ноября по народному календарю — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.
Анастасия считается заступницею овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые
справляют в этот день свой праздник. Их принято угощать за то, что овец летом
уберегли, доглядели и хозяину шерстью овечьей услужили. Женщины несли в избы
пастухов угощение со словами: «Чтобы овцы водились»…
Эту дату Алексей Павлович Сипин из поселка Маяк теперь тоже может считать праздником, ибо вот уже три года, как занимается овцеводством. Он и до этого вел личное
подсобное хозяйство, выращивал овощи. Решил и в другой сфере себя попробовать.
Начинать, конечно, было непросто. Пришлось и строителем стать (чтобы отремонтировать корпуса, где разместилось поголовье), зоотехником (надо знать, каким породам
отдать предпочтение), предпринимателем (рынки сбыта необходимо изучать). Он и теперь
учится, в том числе на собственном опыте, ведь каждый день приносит новые заботы.
Те, кто держит живность, знают, насколько это непросто. Только заготовка кормов чего стоит!
Не говоря уже об условиях содержания, необходимости вакцинопрофилактики и прочего.
— Что говорить о трудностях, коли сам взялся за такое дело?! Что помогает в работе?
И желание, и необходимость добиться результата, — рассуждает Сипин.
Действительно, тут и о занятости надо думать, и о семейном доходе заботиться.
Управляться с поголовьем
помогает сын Павел. Вместе с
ним изучают все об этой отрасли сельского хозяйства. Сейчас
хорошо знают, сколько и каких
кормов надо, чтобы обеспечить
сытный рацион, какие породы
наиболее перспективные. Вот
недавно в отаре появились
«новоселы». За ними ездили
в одну из южных областей
России. Говорят, что у баранов
сила такая, что бычка могут с
ног сбить.
В свое время в каждом доме
прялка была. Из овечьей шерсти пряжу пряли, а затем носки,
варежки вязали, которые согревали даже в самый лютый
мороз. Сейчас вроде и валенки
в моде, а вот спроса на шерсть
больше не стало. И это, конечТакому поголовью внимание нужно особое.
но, тоже создает определенные
проблемы. Однако уповает на
то, что в Нижнем Воргле вскоре откроется производство по переработке баранины, приемке овечьих шкур. Вот тогда, пожалуй, отрасль принесет больший доход.
На развитие, а без него успеха добиться непросто, нужны средства. Их Сипин находит,
как говорится, используя внутренние резервы. Непросто, конечно. Но ведь не зря же
народная мудрость гласит: на Бога надейся и сам не плошай. Вот и двигается Алексей,
пусть неспешно, но уверенно, вперед.
Устает наверняка, ведь режим работы здесь особый, на выходной дверь на подворье
не закроешь. Но сельскому жителю, у которого живность в хозяйстве есть обязательно,
да и огород немалый, к такому укладу не привыкать.
Искать лучшей доли, конечно, можно. Вот только знать бы, в чем заключается
это лучшее…

А. МИТУСОВА.

«ВЫ СЛУЖИТЕ,
МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ!»

Осенняя пора поистине щедра на разного рода события и
даты. Первый звонок в школе и первая лекция в вузе, праздник
урожая и праздник старшего поколения. Тишину сельской улицы
вдруг прорежет радостный, озорной сигнал машины — молодожены празднуют свою свадьбу. А еще в осеннюю палитру
красок камуфляжной расцветкой врывается осенний призыв.
Он вносит в сердца родителей волнение и тревогу, а в души
ребят — смятение.
Те, кто учился в кадетских классах, чувствуют себя гораздо
спокойнее и увереннее, а тем, кому не довелось, предстоит
выдержать экзамен. Ведь служба в армии — это экзамен
на гражданскую зрелость и самостоятельность, на чувство
долга и солдатское братство, на ответственность и верность
Родине.
Спорят наши пацаны по пути из школы,
Стоит в армии служить, стоит иль не стоит?
В последние годы сложилась положительная тенденция в
среде молодежи призывного возраста, что служить в армии
стоит, чтобы в полной мере испытать гордость славой русского
оружия, признательность и уважение к доблестным подвигам
дедов и прадедов, к героическому прошлому родного Отечества.
Армия дает большой жизненный урок, воспитывает в мальчишке мужчину, помогает переосмыслить многие ценности, лучше
разобраться в самом себе, прочувствовать, насколько дороги
родные, близкие люди.
Второй год лучшие творческие коллективы района принимают
участие в концертах на сборном пункте военного комиссариата
Липецкой области в осенний призыв. Дарят новобранцам положительные эмоции, хорошее настроение, поддерживают и
напутствуют. Народный вокальный ансамбль «Околица» и ВИА
«Ретро-Стиль» с солистами Ольгой Камыниной, Олегом Перегудовым участвовали в прошлом году, а 30 октября этого года
коллектив «Млада» ПЦК и Д п. Солидарность успешно выступили
перед новобранцами.
В концерте также участвовали Анна Костоглот (ПЦК и Д
с. Казаки) — победительница областных и международных
конкурсов и фестивалей, Екатерина Мяликова (ПЦК и Д д.
Хмелинец) — победительница молодежного районного конкурса «Юность России», солист ансамбля «Околица» Олег
Перегудов.
Прозвучали песни из репертуара ансамбля песни и пляски
ВВС РФ «Мой дом — Россия», «Ты нужен России». Около 30
посерьезневших, повзрослевших ребят из Елецкого района
и г. Ельца, ожидая распределения, собрались на призывном
пункте. Прозвучало много добрых, напутственных слов в адрес
призывников. К ним хотелось добавить: «Вы служите, мы вас
подождем! В добрый час, в добрый путь!».

Н. ПАШЕНЦЕВА, методист МКМЦ.

Начальник службы тыла В.
Хромых.
В день профессионального
праздника В. Хромых и другим
ветеранам (в ОМВД по Елецкому
р а й о н у и х 6 2 ч е л о в е к а ) б уд у т
адресованы особые поздравления за преданность профессии,
безупречную службу. К ним присоединяемся и мы.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди обычно боятся решительных действий, но тем, кто
силен духом, они по сердцу:
могучим натурам по плечу
крайности.
Н. ШАМФОР.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства
следующие земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения:
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510401:207 площадью 25000 кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Сокольский сельсовет, примерно в
400 м южнее д. Чибисовка;
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510401:208 площадью 25000 кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Сокольский сельсовет, примерно в
350 м южнее д. Чибисовка.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.
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КОСОГОРЫ И ОВРАГИ — НИПОЧЕМ

Еще в прошлом году, когда
ЦДЮТур в Аргамач-Пальне организовал открытое первенство
Елецкого района по спортивному туризму, посвященное Дню
народного единства, коллектив
высказал идею сделать эти

минувшем году на старт вышли
порядка 80 человек, то теперь
без малого 300.
Сами организаторы такой интерес к этому первенству объясняют
тем, что условия проведения соревнований полностью отвечают
ус тановленным
требованиям пешеходных дистанций 2 — 3 класса
сложности. Важно
и другое: прохождение трассы повышает квалификацию участников,
позволяет выполнить спортивные
разряды.
На торжественном открытии соревнований всех

щее. От того, как активно будете
заниматься разной творческой
деятельностью, зависит развитие
нашего государства, его статус на
мировой арене. Это не высокие
слова, когда вы повзрослеете, то
это поймете. Общайтесь, соревнуйтесь, трудитесь и приезжайте к
нам на елецкую землю. Мы всегда
примем вас, как самые гостеприимные хозяева. Удачи вам на этих
стартах!
Добрые напутствия участникам
стартов адресовали также заместитель председателя всероссийской
коллегии судей по спортивному
туризму Владимир Иванов, начальник районного отдела образования
Александр Денисов.
Право поднять флаг соревнований было предоставлено педагогу
ЦДЮТура Александру Клокову и

На дистанции — самые
юные участники первенства.
старты традиционными. От задуманного до сделанного путь
оказался недолгим. И в этот раз
на базе центра было организовано открытое первенство области. Да, да, статус соревнований
(благодаря интересу участников, содействию Управления
физкультуры, спорта и туризма
региона) возрос. Помериться
своими умениями и навыками
приехали ребята самых разных возрастов из нескольких
районов нашего края, а также
из соседних областей — Белгородской, Воронежской. Если в

Конкурс

НАГРАДА ЮНЫХ
ЭКОЛОГОВ
Воспитанницы педагога районного
Центра дополнительного образования детей Юрия Можарова — Татьяна
Казарина и Яна Можарова — на днях
получили дипломы восьмого Международного конкурса исследовательских работ «Инструментальные исследования окружающей среды».
Конкурс проходит ежегодно в г.
Санкт-Петербурге, и наши юннаты
участвуют в нем постоянно. Он проводится среди учеников средних и
старших классов, учащихся учреждений среднего профессионального
образования.
В этот раз Татьяна (ученица Талицкой школы) представила для
оценки свою работу под названием
«Сравнительная характеристика
видового разнообразия беспозвоночных животных малых рек района»,
а Яна (ныне студентка одного из
московских вузов) — «Мониторинг
состояния водозаборного бассейна
ручья Тальчик». Обе работы после
подведения итогов заняли второе место на конкурсе и пополнили копилку
наград наших юных исследователей
природы.
Их руководитель Юрий Можаров
получил благодарственные письма:
за значительный вклад в развитие
форм учебных и инструментальных
исследований, за постоянное участие в конкурсе и подготовку победителей, а также за эффективную
организацию учеников и творческое
руководство.

В туристских рядах становится все теснее.
собравшихся приветствовал глава
района Олег Семенихин. Обращаясь
к участникам, он сказал:
— Ребята, вы — наше буду-

студентке Липецкого педагогического университета Ирине Антоновой.
Первыми на старт вышли самые

Юбилеи

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Память о человеке жива до той
поры, пока к ней непрестанно обращаются люди, а это значит, оставил он на земле не просто след, а
конкретные дела. Подобное можно
с уверенностью отнести к имени нашего знаменитого земляка, дважды
Герою Социалистического Труда,
выдающемуся партийному деятелю,
уроженцу села Ериловка — Михаилу
Сергеевичу Соломенцеву. Ему в
день 7 ноября исполнилось бы 100
лет.
На родине, в селе Ериловка,
никаких памятных мероприятий не
проходило. Да и в них ли дело? А
вот о дате жители помнят. Совсем
недавно ушли из жизни те, кто с
ним вместе ходил в школу, гонял
мяч на выгоне за селом, играл в
лапту.
— В свой последний приезд,
который был неожиданным, накануне своего 90-летия, Михаил
Сергеевич был полон раздумий, а
возможно и тревог, — вспоминает

глава Черкасского поселения Иван
Бутов. — Признался, что душа просилась в отчий край, на родную
землю…
В тот раз Соломенцев остановил
машину безошибочно в месте, где
некогда была его родовая усадьба.
Обошел ее дважды. На деревенской улице ничего не остается
незамеченным, поэтому стали подходить жители. Вперед выступил
Михаил Ханин. С трудом в нем
узнал Михаил Сергеевич друга из
своего детства. Обнялись, прослезились. Стали вспоминать былое.
Соломенцев привез гостинцы. Его
друг детства был, конечно, благодарен, но от чарки отказался. Мол,
болезни, возраст.
Больше Михаил Сергеевич в
Ериловку не приезжал. Зато земляки на его 90-летний юбилей были
приглашены в Москву.
— В квартире на Кутузовском
нас встретили тепло и сердечно, —
вспоминает Иван Бутов. — Михаил

М. СКВОРЦОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мысль, не претворенная в
действие, немногого стоит, а
действие, не проистекающее
от мысли, не стоит вообще
ничего.
Ж. БЕРНАНОС.
* Чрезмерная наблюдательность приводит к неуверенности, а значит, к бездействию.
А. КЮСТИН.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Ковчег» в с. Ериловка носит имя знаменитого земляка М. Соломенцева.

юные участники. Мальчишкам и
девчонкам 11 — 12 лет, но они уже
умело обращаются со всем туристским снаряжением и оборудованием,
лихо преодолевают крутые спуски
и подъемы, переправы. Тон здесь
задавали белгородцы, но и наши,
как говорится, не лыком шиты. На
дистанции второго класса призером
в своей возрастной группе стала
воспитанница ЦДЮТура Анастасия Тельнова. Учащийся школы п.
Соколье Виктор Алехин стал победителем, попробовал свои силы
и на более сложном этапе и также
завоевал награду.
На дистанции третьего класса
соревновались участники старше
16 лет. Здесь отличился Руслан
Титов из школы поселка Солидарность. «Золото» он уступил более
опытному участнику, кандидату в
мастера спорта из Липецка и завоевал «серебро».
Педагог ЦДЮТура Александр
Клоков первенствовал в старшей
возрастной группе. Вместе с ним на
пьедестал поднялся и член сборной
района Владимир Готовкин.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и
подарками Управления физической
культуры, спорта и туризма Липецкой области.
Кстати, эти соревнования стали
еще одной отличной тренировкой
для команды нашего района, которая в эти дни отправилась в Москву,
где состоятся престижные старты:
первенство России по спортивному
туризму «Гонка 4-х». Будем надеяться, что ельчане возвратятся домой с
наградами.

А. МИТУСОВА.

«СИМВОЛ
ЕДИНСТВА»

Так называется акция, которая
была приурочена в Казинке ко Дню
народного единства. Учащиеся
местной школы, воспитанники
детского сада, участники художественной самодеятельности ДК,
семейный клуб «Семь — Я» придумали и сделали своими руками
символ единения, сплоченности
— колос.
Для этого понадобились степлер
и бумага желтого цвета (желтый —
цвет богатства, добра, справедливости, величия и уважения). «Каждый
колосок состоит из зерен. Вот эти
зернышки — мы с вами. Все вместе
мы можем делать добрые дела, создавать наше будущее» — так считают
участники акции. Изготовив деталь
бумажной композиции, каждый (и
взрослые, и дети) подписал ее. Все
зернышки с именами соединили в
колосья.
К этой дате были приурочены
и другие мероприятия. В школе
четвероклассники с учителем С.
Рябцевой подготовили интересную
презентацию об истории праздника. Ребята Казинской НОШ и участники театральной студии «Данко»
показали воспитанникам детсада
сказки, мораль которых — «Сила
в единстве».
— А в Доме культуры состоялось
заседание семейного клуба «Семь
— Я» с чаепитием, конкурсами (их
организовал центр «Пилигрим»).
Все желающие смогли также посетить комнату крестьянского быта,
поучаствовать затем в народных
играх, — добавила худрук ДК А.
Трубицына.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Михаил Сергеевич Соломенцев родился в с. Ериловка Елецкого района. После
учебы в школе окончил Ленинградский индустриальный институт. Руководитель
оборонных и станкостроительных предприятий. Первый секретарь Карагандинского обкома КПСС, второй
секретарь ЦК Компартии
Казахстана, первый секретарь Ростовского обкома
КПСС, руководитель отдела
тяжелой промышленности
ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров РСФСР,
руководитель комитета партийного контроля ЦК КПСС.
Имеет многочисленные правительственные награды и
почетные звания.
Сергеевич все больше говорил о
родной деревне, ни слова о своих
заслугах. Мы передавали приветы
и сувениры. Этому он был очень
рад. Замечу, что и сегодня у нас
о нем говорят с великим почтением и благодарностью. Правда,
обижаются на то, что памятник
Соломенцеву стоит в Ельце, а не
на родной земле…
Но зато две улицы в селе Ериловка, застроенные современными
коттеджами, — это его помощь
землякам. В них и теперь живут
семьи бывших чабанов, доярок,
механизаторов. Медпункт, клуб,
почтовое отделение связи, школа
— это тоже своего рода поддержка члена Политбюро для своих
земляков.
— В тот приезд мы готовились
серьезно встретить важного московского гостя, — вспоминает И.
Бутов, — готовились основательно, до ночи красили парты, коридоры в школе, все мыли, чистили.
Побыл он недолго. Но в школу
зашел, в тот класс, где учился,
проехал по улицам, с жителями
поговорил….
Все это стало историей, в которую
наша жизнь вносит свои коррективы.
Но связь времен не прерывается.
Вот и Центр реабилитации несовер-

шеннолетних «Ковчег» носит имя
Соломенцева.
— По приглашению внука Юрия
мы с ребятишками ездили в Москву,
— рассказывает директор «Ковчега»
М. Гридчина. — Дети побывали во
многих исторических, памятных
местах столицы. Это было незабываемо. А затем нашему учреждению
внук оказал весомую помощь. Юрий
возглавляет один из комитетов при
правительстве Москвы. Так вот,
мы получили шкафы для детских
спален, огромный жидкокристаллический телевизор и много других
подарков…
Мария Николаевна рассказала,
что недавно в гостях у воспитанников побывал двоюродный брат
Михаила Соломенцева — Михаил
Акимович. И тоже приехал с гостинцами, подарил автобиографическую
книгу Михаила Соломенцева «Верь
в Россию».
Это и есть пример доброй памяти, которую хранят в своих сердцах
ериловцы. Они и делами своими
подтверждают, что у Героев труда, знаменитых земляков, есть
последователи — трудолюбивые
жители, которые живут в мире, согласии, украшают своими делами
землю.

М. ИЛЬИНА.
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Реклама. Объявления.

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫВАЕТ
Школа поселка Солидарность принимала в минувшую
среду участников соревнований по настольному теннису
в зачет круглогодичной спартакиады учащихся.
За звание сильнейших боролись воспитанники из шести
основных общеобразовательных учреждений — с. Лавы, Казаки, Екатериновка, Большие Извалы, Черкассы, п. Елецкий.
Самыми результативными оказались лавские ребята, которые и
поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Второе место
заняли теннисисты из Казаков, а третье — Екатериновки.
— Победители и призеры награждены грамотами. Отмечу и старания других участников стартов, ведь среди
любителей здорового образа жизни проигравших не бывает.
Участники соревнований с наградами.
Все ребята проявили бойцовский характер, без которого
успеха не добиться, — сказала заведующая спортивнооздоровительным отделом районного Центра дополнительного образования детей Н. Коновалова.
Теперь на старт предстоит выйти теннисистам средних школ, а затем сборная района отправится на областное
первенство.

№ 131 (9283)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всей души нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку Александру Артамоновну ЛУПОРЕВУ с 95-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «СПАСИБО» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки и правнуки.

(Соб. инф.)

Официально

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «Лучшая семья года»
Решение 3 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 21 от 30.10.2013 года

9 ноября
80 лет назад (1933) Нобелевский
комитет объявил о присуждении Ивану Бунину Нобелевской премии по
литературе. Иван Бунин стал первым
русским Нобелевским лауреатом по
литературе.
24 года назад (1989) пала Берлинская стена, которая почти 30
лет отделяла Восточный Берлин от
Западного Берлина и стала одним
из символов «холодной войны» (возведена 13 августа 1961 г.).
10 ноября
Всемирный день науки за мир и
развитие. Ежегодное празднование
установлено в 2001 г. по инициативе
участников Всемирной конференции
по науке ЮНЕСКО.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 13 октября 2011 г.
(в 1962 — 2010 г. г. отмечался как
День милиции).
20 лет назад (1993) в газете «Известия» опубликован президентский
проект новой Конституции. 12 декабря на всенародном голосовании
проект Конституции одобрили 58,43
процента россиян.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого сына, брата, дядю
Юрия Анатольевича ГРИШИНА с
юбилейным днем рождения!
Полсотни лет — хороший
срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый
день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых
мирных дней,
Мы тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость лишь
несут,
А вот и главный наш завет —
Прожить здоровым
до ста лет.
Мама, сестра,
племянница.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Рассмотрев представление главы администрации Елецкого муниципального района о присвоении Почетного звания «Лучшая семья года»,
в соответствии с Положением о Почетном звании «Лучшая семья года»,
утвержденным решением Совета депутатов от 06.03.2007 года № 285/24,
руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по социальным
вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить Почетное звание «Лучшая семья года» в следующих
номинациях:
«Многодетная семья» — Демины Мария Михайловна и Вячеслав Михайлович — сельское поселение Архангельский сельсовет;
«Семья с одаренными детьми» — Закатиловы Галина Викторовна и
Алексей Алексеевич — сельское поселение Воронецкий сельсовет;
«Молодая семья» — Костоглот Юлия Сергеевна и Александр Сергеевич
— сельское поселение Казацкий сельсовет.
2. Опубликовать данное 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.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения труженицу тыла, жительницу с. Каменское Александру Артамоновну ЛУПОРЕВУ!
Желаем благополучия, счастья, радости, доброго здоровья на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

Суд да дело

РАСПЛАТА ЗА «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»

Как показывает статистика, большинство преступлений совершается
в состоянии алкогольного опьянения, когда человек не в полной мере
отдает отчет своим поступкам, а, протрезвев и осознав, что он совершил, понимает, что исправить случившееся уже невозможно. Алкоголь
ломает судьбу не только тому, кто его употребляет, но и окружающим
его людям. Об одном из таких случаев рассказывает помощник судьи
Елецкого районного суда И. МЕЛЬНИКОВА:
— Елецким районным судом был осужден гражданин П. по ст. 111 ч. 4 УК
РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. П., находясь
в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим другом И., с целью причинения тяжкого вреда
здоровью, бил последнего по голове руками, ногами и деревянным табуретом,
ногой в область грудной клетки и в область верхних и нижних конечностей.
От полученных телесных повреждений И. скончался на месте. Протрезвев, П.
даже не сразу понял, что он сделал. Впоследствии причину своего поступка он
так и не смог до конца пояснить, а виной всему стало его сильное алкогольное
опьянение в момент совершения преступления.
Гражданин С. был осужден районным судом по той же статье только части
1 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека. Гражданин С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на
почве произошедшей ссоры с гражданином О. из-за внезапно возникших
личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение вреда здоровью, ударил О. складным ножом в область живота, в результате чего причинил
телесные повреждения в виде колото-резаного проникающего ранения.
Как в первом, так и во втором случае совершившие преступления лица потом очень сожалели о том, что они сделали, раскаивались, но, увы, уже ничего
не исправить. Ранее к уголовной ответственности эти лица не привлекались и,
если бы не состояние алкогольного опьянения, данных преступлений, скорее
всего, могло не произойти.
Заметим, что в октябре 2013 года в Уголовный Кодекс Российской Федерации были внесены изменения в ст. 63, она была дополнена ч 1.1 следующего
содержания: «Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством
совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ».
Задумайтесь, а стоит ли выпитая рюмка загубленной человеческой
жизни.

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».

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* ОКНА ПВХ, двери (входные,
межкомнатные), утепление домов,
отделка сайдингом, кровельные
работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до
3-х лет). Т. 89610336878.

* семью молодых гусей на завод. Т.: 89601484636, 89065923211.

Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает глубокое соболезнование Нине Анатольевне
Саввиной по поводу смерти ее
матери
ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии Владимировны.

10 ноября
исполняется 3
года, как нет с
нами дорогого и любимого
Подольского
Виктора Владимировича. Все,
кто его помнит,
помяните добрым словом.
Жена, дети, внучка, внук.
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