Открыта
досрочная
подписка.
«В краю родном» —
в каждый дом!

№ 105 (9576)

Заметки
с областного
адмсовета

Месяцеслов,
народные
приметы
на август

стр. 2

Суббота, 1 августа 2015 года

стр. 3

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Выборы-2015
задают. Это, с одной стороны,
упрощает работу, а с другой — заставляет быть, как говорится, во
всеоружии. И тем не менее такая
заинтересованность радует. Явка
избирателей на участки (в нашем
поселении их два — в Хмелинце и
Капанях) не уменьшается из года в
год, хотя могла бы быть еще выше.
А значит, членам нашей комиссии
есть над чем работать.
— Скажите, учиться приходится многому?
— Безусловно. Законодательство меняется, мы должны знать
все до мелочей, чтобы выборы
прошли без нарушений и сбоев.
Семинары, которые организуе т о б л и з б и р ко м , р у ко в о д с т в о

ЭТА РАБОТА — ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
Так говорит о своих обязанностях председателя избирательной
комиссии сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елена
Белых. Сегодня у избиркомов всех
уровней работы немало. Завершилась сверка списков избирателей,
подготовка других документов.
Позади регистрация кандидатов,
а дел еще немало.
О работе комиссии, особенностях нынешней кампании, опыте

предыдущих — наш разговор с
Е. БЕЛЫХ.
— Елена Юрьевна, по вашему
мнению, выборы отличаются
одни от других?
— За последние несколько лет,
на мой взгляд, самым существенным и важным отличием стало
то, что изменилось отношение
граждан к этим кампаниям. Большинство не только слушают те или
иные разъяснения, но и вопросы

«Россия санкций не боится»

района, помогают в этой работе.
Учиться, по моему мнению, нужно
пос тоянно. Знаний лишних не
бывает.
— Современные технологии упростили работу существенно?
— Компьютеризация, использование специальных программ
помогают быстрее заполнять все
док ументы, вес ти отчетнос ть.
Правда, комплексы обработки из-

бирательных бюллетеней (КОИБы)
на наших участках еще не использовались. Знаем, что они позволяют оперативнее подводить итоги
выборов. Надеемся, что в будущем
станем их применять, а работе на
них научимся.
Д о б а в л ю , н а ш е й ко м и с с и и
стало комфортнее работать еще
и потому, что администрация
сельского поселения специально
выделила помещение, установила
необходимое оборудование. На
участках также все приведено в
соответствие с требованиями законодательства.
— То есть к единому дню голосования готовы?
— Можно и так сказать, хотя
работа продолжается, в том числе
и с избирателями. В списки для
голосования на сегодняшний день
внесено 1376 человек. Из них порядка 20 впервые примут участие в
выборах. Есть те, кто по состоянию
здоровья не сможет побывать на
участке. К ним готовы прийти домой. Надеюсь, избиратели проявят
ак тивнос ть, и при содейс твии
местной власти, общественности
выборы пройдут без нарушений
и сбоев.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Подписка-2016

Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю роном»!
Мы работаем
для вас!

Директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников передает Армену Исмайлян телочку.

ОТ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА —
К КООПЕРАТИВУ

Заявок от жителей, которые не
прочь обзавестись живностью в рамках программы «Россия санкций не
боится», становится все больше. Дня
не прошло, чтобы кто-то из селян не
позвонил и не попросил включить
его в список тех, кто получает на подворье от доброжелательных людей
живность.
На заседании рабочей группы
тщательно рассматривается каждая
заявка. Затем идет заочное знакомство с семьей. Иногда, правда, это
делается и очно. Должно быть твердое убеждение, что телочка попадет
в надежные руки.
— Передавая живность в семью
Армена Исмайлян, мы в этом не
сомневались, — говорит первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков, — вполне самостоятельные люди. Более 10 лет занимаются
животноводством. В семье растут
четверо ребятишек…
Армен и Динара первыми «заселили» павильон на рынке «Дионис»
в ряду районных товаропроизводителей. Их продукцию оценили сразу: высококачественная говядина,
свинина, баранина, а также молоко,
масло, сыр, сметана.
Со временем стало тесно. И
теперь в одном павильоне за прилавком стоит Армен, а в другом
— Динара.
Пять раз в неделю покупатели приходят сюда, чтобы купить продукты высокого качества. Спросите: сколько же
нужно иметь в хозяйстве скота, чтобы
излишки продавать каждый день?
Это обстоятельство семейство

Исмайлян учло. И поэтому Армен
стал мясо закупать у надежных поставщиков. Так сложилась крепкая
цепочка, которая заставила семью
принять решение о создании сельскохозяйственного производственного кооператива.
Оба понимают, что расширение
дела принесет только прибыль и
немалую стабильность. А главное
— увеличение продуктов питания
на рынке.
То, что сегодня покупатель более взыскательный, Армен хорошо
знает, поэтому у него на прилавке
паровое мясо. Обязательно диетическое — телятина, молодой ягненок.
И клиенты у него уже сложились,
поэтому есть возможность извлекать
прибыль уже не из сырья, а конечного продукта, что в разы дороже.
На торжественную передачу
скота приехали глава района Олег
Семенихин, его заместитель Евгений Третьяков, исполнительный
директор ООО «Елецкий» группы
компании «ТРИО» Александр Коробейников.
— По поручению руководителя
нашей компании Евгении Юрьевны
Уваркиной передаю телочку симментальской породы, — сказал он. —
Надеюсь, вы ее вырастите, приплод
передадите другим. А мы приедем
на первое молоко…
— Мне по душе этот проект и
то, что люди с большим желанием
работают. Деревенская закалка рождается в понимании и сохранении
векового дедовского уклада. Сегодня это приобретает высокую цену.

Вы видите, что прокормить планету
год от года становится все труднее.
Поэтому вместо натурального молока, мяса, масла — заменители.
О здоровье детей нужно думать, —
продолжает он.
Сегодня, кроме поддержки и развития подсобных хозяйств, в районе
просматривается в проекте и другая
стратегия. Ее озвучил глава района
Олег Семенихин: «Нельзя не заметить сближение фермерских хозяйств
и личных подворий, которые создают

сельскохозяйственные кооперативы.
Здесь же в сцепке работает кредитная кооперация, которая имеет
финансовый ресурс для развития
разных форм предпринимательства.
И сегодня люди нацеливают свои
усилия на извлечение максимальной
прибыли из продукции переработки.
А это уже масштабный финансовый
результат…
Сюда же прибавляется весомая государственная поддержка в
виде программ развития малого и

среднего бизнеса. И немаловажно
то, что состоятельные хозяйства
дарят мелкий скот семьям, чтобы те
стали на ноги и помогли это сделать
другим...».
В нашем районе проект «Россия
санкций не боится» стал актуальным, нужным, важным и для тех, кто
самостоятельно желает работать,
улучшая свое благосостояние.
Прирастет район таким образом
живностью — и хорошо.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Заметки с областного административного совета

1 августа 2015 года

№ 105 (9576)

Проект года

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЖИТЬ ДОСТОЙНО

Кооператив «Восход» в селе
Юсово Чаплыгинского района — сегодня крепкое сельскохозяйственное
предприятие, специализирующееся
на производстве молока и продуктов из него, создан путем слияния
двух подворий родственников. Они
объединили свои усилия, воспользовались господдержкой, затем
районная администрация купила
им двух нетелей. Так образовалась
мини-ферма, которая с годами
укреплялась. Сегодня поголовье
насчитывает 44 дойные коровы, 111
голов КРС. Есть цех по переработке
молока. С торговым брендом «Дарьюшка» на прилавки магазинов
поступает молоко, творог, сливочное масло, сметана. Кроме того,
«Восход» закупает свинину, мясо
птицы и удачно их реализует.
Если посмотреть на деятельность
кооператива с другой стороны, то
нельзя не увидеть, как работает
рубль над укреплением сельской
экономики. В селе современная школа, детский сад, офис врача общей
практики, благоустроенные улицы.
Кооператив «Ломовской» занимается переработкой мяса. Здесь создано 40 рабочих мест. Предприятие
выпускает 60 наименований мясных и
колбасных изделий, которые реализует через сеть собственных магазинов.
Этот кооператив имеет схожую с
«Восходом» «судьбу». Его называют
спасительной «палочкой», потому как
тысячи людей, имея на подворье скот,
сталкивались с проблемой его реализации, терпя иго перекупщиков.
Участникам выездного областного административного совета,
которые перед его заседанием побывали на экскурсиях в нескольких
кооперативах и туристическом центре, было небезынтересно познакомиться с работой кооперативов,
деятельность которых губернатор
области поставил в тему серьезного
и обстоятельного разговора повестки дня. Первому слово глава областной администрации Олег Королев
предоставил главе Чаплыгинского
района Николаю Климову.
— Кооперация в районе сегодня
находится на качественно новой
ступени развития, — заметил он.
— Кредитные кооперативы с начала
года оформили займов на сумму более 50 миллионов рублей. Сельский
банк теперь имеет возможность
кредитовать малый и средний бизнес. В орбите кредитных кооперативов — и молодежные. Их — 37.

— Самый единственный способ
жить достойно — это развивать
кооперацию. Она не только гарант
в обеспечении продовольственной
безопасности страны, но и резерв
для развития сельских территорий,
обеспечивающий занятость населе-

на сумму 948 тысяч, то за 6 месяцев текущего года — 5629 тысяч
рублей.
Организован мониторинг по развитию кооперации, который позволяет
не только делать прогнозы, но и видеть
резервы, возможности роста. Олег

«КУЗНЕЦЫ ПОБЕДЫ»

В президиуме совета администрации глава области
Олег Королев и председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин.
ния, высокий уровень жизни, — подчеркнул губернатор.
Олег Петрович сделал достаточно емкий и глубокий анализ развития кооперативной деятельности в
районах области. В лидерах — Чаплыгинский, Елецкий, Добринский
районы (но есть и такие, как Долгоруковский, Липецкий, Становлянский, где до сей поры не создано ни
одного кооператива).
Глава области заявил, что будут
приниматься самые решительные
меры по ускорению работы по развитию кооперативного движения.
Определены и сроки, когда можно
будет увидеть конкретный результат
деятельности.
Олег Королев попросил главу
Елецкого района Олега Семенихина
высказать свою точку зрения на развитие кооперации.
— Не секрет, что очень сложно
преодолеть сложившуюся психологию человека: вначале жители
района с некоторым недоверием
относились к новому начинанию.
Но благодаря методической и всесторонней работе с населением,
руководителями кооперативов,
специалистами сельских поселений, процесс развития кредитной
кооперации начал набирать темпы,
— сказал О. Семенихин. — Если в
2012 году было привлечено займов

Русь православная

ИЛЬИН ДЕНЬ

Ильин день на Руси считался одним из важнейших праздников года.
Чествовали пророка Илию, жившего в Израильском царстве в IX веке до
нашей эры. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие. Во времена Илии в Израиле
царствовал слабохарактерный правитель Ахав, чья жена Иезавиль решила
установить культ языческого божества Ваала. Пророк Илия вступился
за попранные святыни иудеев. Наделенный особым даром, он совершал
множество чудес, чтобы вразумить царя и его супругу. Одним из наказаний, которые Илия ниспослал на страну нечестивых правителей, стал
трехлетний голод. Кроме того, он собственноручно казнил языческих
жрецов, устроивших жертвоприношение на горе Кармель. Деяния пророка
разозлили Иезавиль, и она поклялась извести его. Однако Илия скрылся
в пустыне. Позже, вернувшись в царство Израилево, он все же смирил
правителя Ахава. Считается, что Илия был взят на Небо живым: «вдруг
явились колесница огненная и кони огненные», которые и увезли пророка.
Благодаря этому образу святой получил в народе прозвище Илья Громовержец: говорили, что именно он, проносясь по небу в огненной колеснице
и стараясь поразить нечистого змия, пускает громы и молнии.
В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и молились
пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде — в зависимости от того,
что было нужнее. Кроме того, по верованиям, дождевая вода, собранная в
это время, избавляла как от сглаза, так и от глазных болезней.
С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до
нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние
заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого дня люди переставали
купаться (кстати, этот обычай жив и сейчас).
К Ильину дню было принято выпекать первые хлеба из нового урожая,
которыми лакомилась вся деревня. В пророке наши предки видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай. Крестьяне верили,
что в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят
по лугам и лесам, поэтому выпускать скотину на луг не следовало
Использована информация сайта www.calend.ru.

Николаевич рассказал об открытых
диалогах, беседах с жителями о преимуществах кооперации, о мотивации
лидеров кооперативного движения, о
тесном взаимодействии с АККОР в
вопросах объединения фермерских
хозяйств в кооперативы, о преимуществах совместного ведения бизнеса.
Что касается итогов социальноэкономического развития области
за I полугодие 2015 года, то их
озвучил заместитель главы областной администрации Андрей
Козодеров.
Темп роста промышленного производства составил 101,7 процента.
Объем валовой продукции сельского хозяйства к соответствующему
периоду прошлого года составляет
103,8 процента, среднедушевые
денежные доходы населения увеличились на 12,7 процента. Областной
бюджет исполнен к годовому плану
на 52,7 процента.
Об особенностях уборки урожая
2015 года и о ее ходе доложил заместитель губернатора Николай
Тагинцев.
В работе административного совета области участвовали председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин и главный федеральный инспектор по Липецкой области
Кирилл Балашов.

И. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Слово, выпущенное в мир,
черпает силу из этого мира и
живет свободно, не завися от
того, кто дал ему жизнь.
С. ЦВЕЙГ.
* Слова пустые сердца не
облегчат.
Ф. ШИЛЛЕР.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Максимович Пешехонов с первого до последнего дня тех суровых лет трудился на
железной дороге, после войны жил в п. Ключ жизни.
Сегодня мы публикуем отрывок из его воспоминаний, которые
автор назвал «Былое и люди», посвятил их «кузнецам Победы». В
основном речь идет о детях войны, возможно, потому, что он в те
годы был подростком, но все тяготы, как и его ровесники, выносил
наравне со взрослыми.
«Мне было уготовано судьбой с первого до последнего дня войны и потом еще два года трудиться на восстановлении железнодорожных путей,
из них — значительное время в прифронтовой полосе под бомбежками и
обстрелами. С начала войны, когда господствовала в воздухе «Люфтваффе», объектом обстрела были даже одиночные люди, бомбили и железнодорожные составы.
Железная дорога жила напряженной жизнью. Круглые сутки на запад
шли эшелоны с войсками, а на восток — с эвакуированными людьми и
оборудованием. Подчас не семафоры ограждали поезда друг от друга,
а глаза машинистов — такова была интенсивность движения. И в этих
условиях надо было содержать пути в надлежащем состоянии. Наряду со
взрослыми мы таскали рельсы и шпалы.
Фронт довольно быстро продвинулся к нам, почти ежегодно приходилось
восстанавливать разбомбленные пути, подчас под вой бомб и свист пуль.
Часть сил 2-й армии фашисты бросили на Елец — железнодорожный
узел, откуда шли дороги в пяти направлениях.
В ноябре и начале декабря фашисты полностью или частично оккупировали Измалковский, Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский,
Воловский районы.
Упорные бои развернулись за Елец. Утром 2 декабря 1941 года они
шли на окраине города, а к вечеру следующего дня борьба разгорелась
в его центре.
Жители пристанционного поселка из-за постоянных бомбежек вынуждены были уйти в окружающие деревни, а мы перебазировались в погреба
станционного поселка и оттуда ходили на работу. Клубы дыма и ночное
зарево пожарища застилали небо над Ельцом.
Наступило затишье. Дорожный мастер Лякишев Иван Егорович распорядился пока не выходить на работу, но мы — ребятишки — пошли к
железной дороге. И вот мотодрезина с саперами стала подрывать железнодорожное полотно, стараясь в первую очередь уничтожить стрелочные
переводы. Мы сидели на чердаке своей бани и к своему ужасу увидели
фонтан разлетающихся обломков над бывшими нашими домами.
Батарея ведет обстрел, мимо проходят машины, повозки; на многих из
них бойцы с окровавленными повязками. Ночью — лай собак. Выстрелы и их
пронзительный визг возвестили о приходе «коричневой чумы». К счастью,
этот кошмар был скоротечным. Декабрьское поражение фашистов под
Ельцом заставило их отступить. Страшная ночь… Они сжигали все. Горели
деревни вокруг. Немцы устроили облаву на мужчин и подростков.
Мы с семьей решили укрыться в бомбоубежище станционного поселка,
но оказалось, что оккупанты подожгли даже взорванные дома. Когда возвращались назад, то нарвались на немецкий обоз. Люди стали разбегаться
по копнам необмолоченного хлеба. Немцы ходили и штыками ворошили
снопы. Посадили малышей на фуры, и погнали нас на Запад. Мы должны
были служить прикрытием для отступающих немцев от обстрела советскими
самолетами с воздуха и от нападения партизан. Среди ночи обоз остановился на постой; немцы расположились в передней, а нас отправили на
кухню. Глубокой ночью мы ушли из хатенки через заднее окошко, несмотря
на нежелание хозяев, опасающихся возмездия спящих солдат. Брели в темноте наугад. Над головами проносились снаряды, свистели пули. Вдалеке
догорали деревни. По лощинам вышли к полуобгоревшим домам.
Вернувшись, еще раз столкнулись с немцем. Машина солдат, повидимому, заблудилась. Она, не доезжая до переезда через железную дорогу, свернула в наш поселок. Увидев несгоревший дом, немец соскочил с
машины и попытался поджечь его. Я выскочил на крыльцо, фашист толкнул
меня с каменного порога. Немцы уехали. Невдалеке раздались выстрелы.
Автомобиль промчался в обратном направлении. Безрассудно, но мы, схватив гранату и винтовку, засели в засаду. Из-за поворота сада показался
транспорт, но оказалось, что это были наши красноармейцы…».

Старое фото

ЛЮДИ ТРУДА

Птицефабрика п. Солидарность — именно там
работали Татьяна Ивановна Горлова и Любовь
Ивановна Глинкина, фото которых мы публиковали в прошлую субботу. Откликнулась и сама
героиня снимка Татьяна Ивановна, и ее односельчанка Галина Дмитриевна Горлова.
Фотография сделана где-то в 90-е годы, назвали и имя фотокора — Иван Михайлович Стягов.
Ну а что касается работы, нашим героиням довелось трудиться на птицефабрике не меньше 20
лет. Они застали самый расцвет совхоза. Жаль,
что уйти на пенсию пришлось уже из другой организации. Остались лишь хорошие воспоминания,
которые хранят по сей день.
А какие они у швеи-мастерицы на этой фотографии? Где она работала? Чем занимается
сейчас?
Звоните, если знаете ответы на эти вопросы,
по т. 6-91-40.

1 августа 2015 года

№ 105 (9576)

Крепка семья — сильна держава

НАШЕ СЧАСТЬЕ — ЕСЕНИЯ
Пока малышка Есения крепко спит в своей кроватке, мы с ее мамой,
Инной Орловой (с. Голиково), полушепотом разговариваем о том, как создавалась их семья, о планах и перспективах в родном селе.
— Даже не знаю, с чего начать, — задумалась Инна. — Познакомилась со
своим мужем Артемом в местном клубе. Я в художественной самодеятельности выступала, а он не пропускал ни одного спортивного соревнования,
будь то волейбол, футбол, богатырские игры. Нам очень легко вместе.
Со временем свадьбу сыграли, а месяц назад дочка родилась. Так что
концерты и активную творческую жизнь придется на время отложить, пока
Есения подрастет.
Этим летом Инна не только мамой стала, но и получила специальность
менеджера. Она окончила институт экономики и права ЕГУ им. И. Бунина
с красным дипломом. В планах — поступление в магистратуру.
— Муж мой занят в сельскохозяйственной сфере, — говорит Инна. — Он
работает в группе компаний «ТРИО» механизатором. Сегодня за окном
дождь, но Артем уже рано утром уехал ремонтировать комбайн. Уборочная
начинается, а в страду каждый час на вес золота.
Сейчас молодая семья Орловых живет в родительском доме Инны.
— Если говорить о планах, то мы в растерянности, — замечает она. —
Но скажу точно, что счастливы. Пока для нас самое важное, чтобы дочка
росла крепкая и здоровая. Все мои силы уходят на это, а Артем работает
день и ночь, чтобы мы ни в чем не нуждались. Конечно, спасибо родителям
за помощь.
В наше время молодой семье сложно встать на ноги без крепкого родительского тыла. Свое жилье хотелось бы приобрести, но кризис осложняет все.
Инна и Артем уверены, что развитие сельского хозяйства, малого предпринимательства выведут страну из сложной ситуации. И тогда в их селе
станет жить еще комфортней, появятся хорошие дороги, детские спортивные площадки и возможность реализоваться молодому человеку.
— Мы выросли в Голиково, и нам не хочется никуда переезжать, —
говорит Инна. — Здесь есть школа, теперь и группа продленного дня для
малышей, работают учителя, способные воспитать и выучить хороших
специалистов в будущем.
Из соседней комнаты раздался громкий плач малютки Есении, которая
проснулась и захотела кушать. Все размышления и планы на будущее ушли
на второй план. Ведь сейчас для Инны важно отдать всю свою любовь и
материнскую заботу дочери, а остальные трудности решаемы. У них все
только впереди.

И. ТАРАВКОВА.

Супруги Орловы.

“В КРАЮ РОДНОМ”
Доброе дело
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РОДНИКОВАЯ ВОДА ОСОБЕННАЯ

Это знает каждый. Сельские старожилы могут без труда назвать места, где бьют ключи и какая в них вода. Вот
и в Талице такие родники имеются.
Андреев колодец обустроили несколько лет назад. А теперь взялись за расчистку других. Один из них расположен
близ Быстрой Сосны. Если идти по улице Сосенской, то к нему обязательно попадешь, не заплутаешь. Все потому,
что по инициативе местной власти его решили обустроить. Добровольцы нашлись.
На уборку территории вышли рабочие Валерий Ващенко, Олег Леонов, специалист администрации по работе
с молодежью Максим Щербаков, педагоги местной школы Юрий Можаров, Юрий Коротеев, учащийся Александр
Литвинов. Таличанин Михаил Атоян посодействовал в приобретении колец. А один из здешних дачников Валерий
Трубицын вызвался сделать навес. Его на днях установили. Спуск к роднику тоже обустроили. По ступенькам идти
к нему удобно.
А старожилы теперь говорят, что и другие ключи надо бы привести в порядок. Кстати, знают они, что в одном
из родников вода особенная, хотя и ледяная, но пить ее можно, не боясь заболеть ангиной.
— Такая работа — это обязательная часть мероприятий по благоустройству территории. Так что она обязательно будет продолжаться. Тем более что сами жители радеют за это, — говорит глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.

А. НИКОЛАЕВА.

Родник теперь не узнать.

К роднику за водой приходят
многие.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Произведение обретает
подлинное лицо, как только
стихнет первый всплеск литературной известности.
В. НАБОКОВ.
* Лучшие свои произведения
великие писатели создают в
том возрасте, когда страсти их
уже угасли: земля вокруг вулканов особенно плодородна
после извержений.
Н. ШАМФОР.
* Простота, правда и естественность — вот три великих
принципа прекрасного во всех
произведениях искусства.
К. ГЛЮК.

Служба 02

«ВОТ ВЕДЬ, УБЬЮ, ГОВОРИТ»

Это слово «убью» порой вырывается у противников во время ссоры.
Но, как правило, всерьез такую угрозу мало кто воспринимает.
Однако в Уголовном Кодексе есть статья 119, в части 1 которой предусмотрено,
что угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы, карается по закону. Такое правонарушение совершила гражданка К.
Как пояснила дознаватель ОМВД по Елецкому району Т. Лапина, ссора
между двумя представительницами прекрасного пола произошла… на детской
площадке. Что уж они там не поделили, но в результате К. схватила соперницу
за шею, сжимала пальцы и повторяла «Убью, задушу».
— Имелись все основания опасаться осуществления данных угроз, потому
потерпевшая испугалась за свою жизнь, — пояснила работник правоохранительных органов.
Да, прав был классик, когда утверждал, что «нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется». Угрозы, тем более сопровождающиеся рукоприкладством, наказываются по закону.

И. СТЕПАНОВА.
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Времена года

АВГУСТ СПАСАМИ БОГАТ
В народе говорят: богат месяц
август — всего вдосталь. Август
два часа уволок — от дня убавил,
ночи прибавил. Август варит, сентябрь к столу подает.
2 августа — Илья Пророк. Ильин
день. С Ильина дня идет поворот на
осень, хотя лето со своей жарой
еще простоит долго. До Ильина дня
дождь в закром, а после Ильина
дня — из закрома. Ильинский дождь
считается целебным, им окачиваются и умываются от призора (дурного
глаза) и от разных болезней.
4 — Мария Магдалина. В старину примечали: «Коли на Марью
сильные росы — льны будут серы и
косы». На Марию вынимают цветочные луковицы.
7 — Анна Зимоуказательница,
Анна Холодная. По этому дню предсказывают время наступления и ха-

рактер будущей зимы. Если на Анну
холодный утренник, то зима будет

ранняя и холодная; если идет дождь,
то зима — снежная. Какова погода
на Анну до обеда, такова зима до
декабря, какова погода после обеда,
такова погода после декабря.
9 — Пантелеймон Целитель.
Николай Кочанов. На Пантелея Целителя и Николу Кочанского капуста
в кочаны завивается.
13 — Евдоким. Евдокимово заговенье. Заговенье перед Успенским
постом, про который народ говорит:
«Успенский пост не голодный».
14 — первый Спас. Первый Спас
— медовый, начинается выломка
сотов. Спасовка-лакомка. Первый
Спас — проводы лета. От первого
от Спаса накопит и мужик запаса.
У Спаса всего в запасе: и дождь, и
ветер, и ведро, и разнопогодье.
15 — Степан Сеновал. К этому
времени в лугах отрастала отава
— «второе сено». Начинали косьбу.
Примечали: «Каков Степан Сеновал, таков и сентябрь». Дни 2 — 6
августа считаются показателями
погоды на сентябрь — январь.
16 — Исаакий и Антон Вихровей. Каков Антон Вихровей, таков
и октябрь. Каков Исакий, таков и
Никола Зимний (19 декабря).
17 — Евдокия (Авдотья). День
семи отроков. Авдотья Малиновка —
поспевает малина лесная. Евдокия
Огуречница — поспевают огурцы.
Авдотья Сеногнойка — дожди губят
сено.
19 — Преображение. Второй

Спас. Второй Спас — встреча осени,
первые осенины. Спас любит нас.
Спасовка — лакомка, а Петровка
— голодовка. Каков второй Спас —
таков и январь.
21— Мирон Ветрогон. В этот
день бывают сильные ветры. Каков
Мирон Ветрогон, таков и январь.

23 — Лаврентий. На Лаврентия
смотри в полдень на воду — коли
тиха, не волнуется, лодки спокойно
стоят — осень будет тихая и зима
без вьюг и злых метелей. Если
сильная жара или сильные дожди, то
будет так долго — всю осень.
27 — Михей. Известен своими
ветрами, по силе которых судят
о предстоящей погоде. Михеев
день с бабьим летом бурей-ветром
перекликается. Михей с бурей — к
ненастному сентябрю. На Михея
дуют ветры тиховеи — к ведренной
осени.
28 — Успение. Успение провожай, осень встречай. Отмечали: «С
Успения солнце засыпается».
29 — третий Спас, Хлебный.
Спожинки. Третий Спас хлеба
припас.

Реклама. Объявления.
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Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о том, что объявление,
опубликованное 25 июля 2015 года, о намерении предоставить в аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
считать недействительным.
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 25 лет для сельскохозяйственного производства следующие земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения:
— Участок с кадастровым номером 48:07:1520601:172 площадью
612500 кв. м. Описание местоположения: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Целевое
назначение — создание агропарка с промышленным тепличным
комбинатом.
— Участок с кадастровым номером 48:07:0000000:1680 площадью
1274000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Целевое
назначение — создание агропарка с промышленным тепличным
комбинатом.
— Участок с кадастровым номером 48:07:0000000:1694 площадью
490000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Целевое
назначение — создание агропарка с промышленным тепличным
комбинатом.
— Участок с кадастровым номером 48:07:1510101:13 площадью
490000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая область, р-н Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, 1000 м на северовосток от д. Буевка. Целевое назначение — создание агропарка с
промышленным тепличным комбинатом.
— Участок с кадастровым номером 48:07:0000000:1679 площадью
833000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая область, р-н Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Целевое назначение — выполнение научно-исследовательских работ.
С заявлениями обращаться по адресу: 399750, Липецкая область,
Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17. Телефон:
8 (47467)-9-86-49.
Д. СЕНЧАКОВ,
глава администрации сельского поселения
Архангельский сельсовет.
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Официально
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Решение 74-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области, п. Соколье, № 74/1 от 23.07.2015 года
В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения
Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского
поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района № 73/1 от
09.07.2015, Совет депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
— Гущину Наталию Викторовну, старшего специалиста 1 разряда администрации сельского поселения Сокольский сельсовет;
— Сапрыкина Романа Викторовича, врио директора ГНУ «Елецкая опытная
станция по картофелю»;
— Белоусову Лидию Ивановну, воспитателя МБДОУ детский сад п. Соколье.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соот-

ветствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения Сокольский сельсовет» от лиц,
изъявивших желание участвовать в конкурсе с 31.07.2015 года по 15.08.2015
года ежедневно с 10:00 до12:00 часов и с 14:00 часов до 16:00 часов, кроме
выходных, в кабинете специалистов здания администрации сельского поселения Сокольский сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 21.08.2015 года
в 14:00 часов в кабинете специалистов здания администрации сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Сокольский
сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
и на официальном сайте администрации сельского поселения Сокольский
сельсовет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
С. КРИВОНОСОВА,
заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию, от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района:
1) личное заявление об участии в
конкурсе и его копия;
2) копию паспорта (или иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (при наличии);
7) копии документов воинского

учета (для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
8) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования и факта
административного преследования,
предусмотренного статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) письменное уведомление о том,
что кандидат не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет

и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним
детям в соответствии с формой,
утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460;
11) медицинское заключение о состоянии здоровья (форма № 001-ГС/у
«Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и

муниципальную службу или ее прохождению»);
12) две цветные фотографии размером 3x4 см;
13) концепцию социальноэкономического развития сельского
поселения Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального района на
5-летний период.
Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут
быть также представлены документы
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные характеризующие его документы.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Решение 46-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, с. Каменское, № 46/1 от 23.07.2015 года

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района,
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального
района № 45/1 от 09.07.2015, Совет депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
— Прокофьеву Светлану Ивановну, заведующую Каменским ФАПом;
— Орехову Анну Алексеевну, кладовщицу ООО «Светлый путь»;
— Пушкареву Татьяну Михайловну, директора МБОУ СОШ с. Каменское.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет» от
лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе с 31.07.2015 года по
15.08.2015 года ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов, кроме
выходных, в здании администрации сельского поселения Федоровский
сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 21.08.2015 года
в 10:00 часов в здании администрации сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Федоровский
сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ,
председатель Совета депутатов Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию, от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района:
1) личное заявление об участии в
конкурсе и его копия;
2) копию паспорта (или иного
документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (при наличии);
7) копии документов воинского

учета (для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
8) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования и факта
административного преследования,
предусмотренного статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) письменное уведомление о том,
что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется

иностранными финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
принадлежащих кандидату, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям в соответствии
с формой, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;
11) медицинское заключение
о состоянии здоровья (форма
№ 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии
(отсу тствии) заболевания, препятс твующего пос т уплению на
государс твенную граж данск ую
слу жбу Российской Федерации
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и муниципальную службу или ее
прохождению»);
12) две цветные фотографии размером 3x4 см;
13) концепцию социальноэкономического развития сельского
поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района на
5-летний период.
Гражданином, изъявившим желание учас твовать в конк урсе,
могут быть также представлены
д о к у м е н т ы о д о п ол н и т е л ь н о м
профессиональном образовании,
о присвоении ученой с тепени,
ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почетных
званий и иные характеризующие
его документы.

№ 105 (9576)

«Домашний погребок»

ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БОРЩЕЙ

Для десяти 0,5-литровых банок: щавель (3 кг), лук зеленый
(2 кг), укроп (500 г), петрушка
(500 г), соль (80 г).
Свежий щавель моют, перебирают, отрезают стебель.
Измельчают. Лук моют, срезают корневую мочку и концы
зеленых стеблей, нарезают
кусочками 1 — 2 см. Укроп и
петрушку перебирают и мелко
нарезают.
Все приготовленные компоненты тщательно перетирают с
солью до выделения сока (соли
5 — 8 % по отношению к зеленой массе), плотно укладывают
в банки вместимостью 0,5 л и
стерилизуют при 100 градусах
20 минут.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: грузчиков, водителей погрузчиков, контролеров,
экспедиторов;
на пищевое предприятие: производственных рабочих, упаковщиков;
на клининг: операторов уборочных машин.
Т.: 89601419226, 89046916013.

УСЛУГИ
* ООО «Трассервис»: откачка
выгребных ям (длинные шланги).
Т. 89042915377.
* Бригада выполнит ремонт
старой и устройство новой крыши (профлист, металлочерепица). Быстро и качественно. Тел.:
89508082672, 89056887271.
* АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим
и физическим лицам по сушке,
очистке и хранению зерна.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., с. Измалково, ул.
Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail:hpp48@mail.ru.
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
Перекрытие крыш любых
категорий. Сварочные, малярные, плотницкие, столярные,
внутренние и наружные работы.
Заборы из профлиста. Слесарьсантехник. Т.: 89202455556,
9-61-11.
ИНН 482109187031
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