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На полях — сладкая страда

ЖИВЕТ ДЕРЕВНЯ

О ПРИЕМЕ
ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ

Голиковский каменный карьер поэтапно выходит на запланированные мощности.
Сегодня работы по производству щебня различных фракций
организованы в две смены. Но со
временем их будет три.
Параллельно ведутся капитальные ремонты узлов и механизмов,
долгое время находившихся в нерабочем состоянии. В данный момент
администрация ведет набор кадров
различных профессий. Это хороший знак того, что безработных
в елецких селах станет меньше, а
благополучных семей — больше.
Расширяется география поставок
продукции. Трасса от карьера до
главной автодороги сегодня не пустует. Большегрузные БЕЛАЗы вывозят
щебень в разные регионы России.
Привычный грохот производственных цехов ныне ласкает слух
голиковцев. Работает карьер —
живет деревня.
(Соб. инф.)

СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА
ОТ «ЧИБИСА»
Кафе «Чибис» активно участвует в праздниках, фестивалях,
ярмарках, которые проводятся в
нашем районе. Вот и на недавнем
гастрономическом фестивале,
который состоялся в селе Казаки,
приветливо встречали гостей.
Хозяйка кафе Галина Оборотова угощала всех кашей, горячим
чаем из походной кухни. Охотно
покупали выпечку собственного
производства, шашлыки, картошку
с салом. А для удобства участников
фестиваля радушная хозяйка раскинула скатерть-самобранку на
легких столиках, которые всегда
привозит на праздники.
Качество говорит само за себя.
Два-три часа — и все бывает съедено с удовольствием и аппетитом.
(Соб. инф.)

«АЛЕКСЕЕВСКОЕ»
МОЛОКО
Сельскохозяйственный
производственно-заготовительный
кооператив «Алексеевский», который начал свою деятельность
в селе Ивановка Федоровского
сельского поселения, уже представил на суд покупателей свою
продукцию (молоко, сметану, творог). Она появилась на прилавках
сельских магазинов.
Руководитель нового предприятия Алексей Загоруйченко уверен,
что качество продукции проторит
ей дорогу в супермаркеты, где она
сможет с уверенностью поспорить с
известными брендами Измалковского, Липецкого, Усманского, Становлянского и других регионов.
Заметим, что сырьевая база
«Алексеевского» складывается
исключительно в Елецком районе.
Крестьянско-фермерские хозяйства заключили договоры на поставку молока с предприятием на
взаимовыгодных условиях.
(Соб. инф.)

ОПЫТНЫЙ СВЕКЛОВОД ООО «ЕЛЕЦКИЙ» ВИКТОР КОЛПАКОВ.

Виктор Колпаков свое дело знает на отлично, тем не менее утверждает, что жизнь заставляет учиться каждый день. Двадцать лет назад он выходил в поле на отечественном комбайне, сегодня управляет импортным,
мощность которого превышает в десятки раз мощность своих предшественников.
Свекловод освоил современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур в совершенстве.
По-другому нельзя, ибо в этом состоит залог высокого урожая. Сахарная свекла, уборка которой в Елецком
районе завершается, уродила свыше 600 центнеров с гектара, что превосходит результат минувшей сладкой
страды.
На последних загонках сахарную свеклу убирают пять комбайнов. И все, кто занят на уборке, — люди ответственные и добросовестные, такие как Виктор Колпаков.
Фото Е. Таравкова.

Подписка-2017
С 13 по 23 октября т. г. во всех отделениях
почтовой связи проводится «Всероссийская
декада подписки» на первое полугодие 2017
года при участии районных, областных, краевых
и республиканских печатных изданий. Только в
этот период действуют скидки на многочисленные периодические печатные издания.

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в ноябре будут вести
прием граждан:
8 — руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Липецкой области
Валерий Леонидович Негробов по
вопросам регистрации прав на
объекты недвижимости жилого
помещения, нежилого назначения
и земельные участки; государственного земельного контроля,
землеустройства и мониторинга
земель; кадастровой оценки недвижимости;
17 — управляющий Г У Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации Сергей
Николаевич Зачиняев по вопросам обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством; реализации прав на санаторно-курортное
лечение льготной категории
граждан;
23 — руководитель Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области
Александр Алексеевич Сешенов
по вопросам мониторинга и контроля поведения хозяйствующих
субъектов; соблюдения законности
в сфере размещения госзаказов и
иным вопросам;
24 — руководитель Управления
Федерального казначейства по
Липецкой области Татьяна Михайловна Пелипец по вопросам
порядка финансирования выплат
социального характера гражданам,
подвергшимся радиации вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, Семипалатинском полигоне,
станции «Маяк».
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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Знай наших!

П

О ИТОГАМ СОСТЯЗАНИЙ
ельчане показали отличные
результаты на короткой (девушки)
и длинной (парни) дис танциях,
с большим перевесом в очках
обошли всех соперников и стали
первыми в общем зачете. Кубок
победителя — заслуженная награда.
Успешно выступили Елизавета
Пальчикова, Анастасия Тельнова,
Александра Иванова, Олеся Ладнюк.
Боевым настроем они не уступали
даже парням, которые, стоит отметить, тоже внесли свою лепту в общую
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“В КРАЮ РОДНОМ”

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

В урочище «Уткинский отрез», что в Задонском
районе, проходил открытый чемпионат Липецкой
области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, в котором соревновались команды городов
и районов нашего региона, а также спортсмены из
Воронежа. Елецкий край представляли педагоги и воспитанники Центра детского юношеского туризма.
копилку результатов соревнования.
Среди первых — Илья Киреев,

ПРАВИЛЬНО ПОДОГНАННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ.

Конкурс

«Лучшее предприятие розничной
торговли»
Уважаемые руководители предприятий розничной торговли! Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводит
областной публичный конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли» по
номинациям:
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли городских округов г. Липецка и г. Ельца);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли городских и сельских поселений, являющихся административными
центрами муниципальных районов);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли сельских поселений).
Заявки на участие в конкурсе подаются в управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1,
каб. 325) до 10 ноября 2016 года.
Условия проведения и критерии конкурсного отбора изложены в постановлении администрации Липецкой области от 29 июля 2014 года № 327
«Об утверждении Положения о проведении областного публичного конкурса
«Лучшее предприятие розничной торговли».
Справки по телефонам: 8 (4742)-27-01-24, 27-26-10.

Выборы депутатов Липецкого
областного Совета депутатов
шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
кандидата
САВИЧЕВ Сергей Иванович
Одномандатный избирательный округ № 23,
Липецкая область
Поступило средств в избирательный фонд, всего — 0,00 руб.
Израсходовано средств, всего — 0,00 руб.
С. САВИЧЕВ,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 23.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
кандидата
ИВАНЦОВ Дмитрий Валентинович
Одномандатный избирательный округ № 23,
Липецкая область
Поступило средств в избирательный фонд, всего — 9700,00 руб.
Израсходовано средств, всего — 9700,00 руб.
в том числе:
на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов — 9700,00 руб.
Д. ИВАНЦОВ,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 23.

Дмитрий Божанов, Артем Кравчук,
Максим Баранов.

— В тот день на улице стояла
хорошая погода, что также повлияло
на настроение ребят, — рассказал
методист МАУ ДО ЦДЮТур Александр Клоков.— Перепады высот
(подъемы, спуски), физические
нагрузки, нелегкий маршрут: было
очень интересно наблюдать за
участниками, подбадривать их. Но,
несмотря на все трудности, наша
команда успешно справилась с
поставленной задачей и уверенно
забрала кубок победителя.
Поздравляем ребят и желаем им
идти вперед и только вперед, покоряя
новые победные вершины!
(Соб. инф.)

БЕЗ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ВЕРШИН НЕ ДОСТИЧЬ.
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Мы помним

МЕМОРИАЛ.
НАЧАЛО
В сельском поселении Казацкий сельсовет на территории Свято-Георгиевского
храма начато строительство
грандиозного мемориального комплекса, который увековечит имена всех тех, кто
отдал жизни, встав на защиту
своей малой родины.

Важно отметить, что необходимая сумма (и как утверждают
сотрудники сельсовета, она весьма
немалая) на реализацию проекта
была собрана жителями села.
— Основа для мемориального
комплекса уже сооружена, —
рассказал старший инспектор
Казацкого сельсовета Геннадий
Малявин. — Установлены плиты
с высеченными именами павших
бойцов (а их — свыше 1000)!). Но
этим дело не ограничено: одну
из них мы специально оставили
частично «пустой», чтобы, если в
дальнейшем обнаружатся новые
имена, могли добавить их в общий
список. Сейчас благоустраиваем
парковую зону, приступили к созданию удобного спуска-подъема
к памятник у, подготавливаем
основу для укладки плитки. Одним
словом, дело не стоит на месте,
и в этом заслуга каждого жителя
поселения.
В. КАЗАКОВ.

Таланты и поклонники

ПРОСЛАВЛЯЯ КРАЙ
РОДНОЙ
Каждый раз, выходя на сцену,
Владимир Нагавкин, руководитель
народного вокального ансамбля
«Околица», испытывает легкое волнение. Считает, что это хорошо, потому что если человек спокоен или,
наоборот, его одолевает панический
страх, то что-то обязательно не получится.
— Знаю по своему опыту, так как
44 года выхожу на сцену, наблюдаю,
оцениваю как артистов, так и зрителей, — говорит В. Нагавкин. — Более
того, темы для многих песен я черпаю
из разговоров, встреч, повседневной жизни. Такие композиции, как
правило, пользуются большой популярностью.
Вокальный ансамбль «Околица»
в 2002 году обрел свое имя. Он
объединяет артистов, умеющих
дарить зрителям радость, искренне
любящих творчество. Они не только
со сцены исполняют песни на стихи
разных авторов, но и сами пишут
тексты и придумывают музыку,
делают аранжировку. Шесть авторских альбомов, из которых большая
часть написана специально для
«Околицы»; около 3000 выпущенных дисков; выездные концерты,
участие во всевозможных концертах
и фестивалях — лишь малая часть
того, чем живет ансамбль.
Впервые они заявили о себе
всерьез в 2005 году. Участие в
6-м Всероссийском фестивале народного творчества «Ты, Россия, и
сердце, и песня моя» им. А. П. Мистюкова, где коллектив завоевал
Гран-при в номинации «Ансамбли
народной песни». А спустя 10 лет
— Международный фестиваль исполнителей патриотической песни
«И помнит мир спасенный!» в
Твери, в котором «Околица» стала
Лауреатом I степени. Всех достижений и регалий не перечесть.
В ДК п. Солидарность хранятся
дипломы, благодарности. Важная
деталь: участвуя в событийных мероприятиях и фестивалях, народный вокальный ансамбль «Околица» всегда становился лауреатом.
Это говорит о мастерстве и профессионализме его участников.

НА СЕМЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В КАЗИНКЕ, ВОКАЛИСТЫ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ «ОКОЛИЦА» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОРАДОВАЛИ СЕЛЯН ПЕСНЕЙ.
Только представьте — все поездки
увенчались успехом…
Визитная карточка ансамбля
— авторские песни Владимира
Нагавкина. Он также сотрудничает
с другими поэтами. Итогом творческого дуэта с Надеждой Пашенцевой стала песня «Славься, земля
Елецкая», признанная гимном нашего района.
— Широкий диапазон частоты
голосов позволяет нам исполнять
песни различных жанров — от
оперы до рока, — говорят солистки
ансамбля Алла Нагавкина и Галина
Макарова.
— В своих произведениях мы
объединяем народное творчество и
современную музыку, получается некая связь поколений, — дополняет их
руководитель. — Но если рассматривать стилизованные авторские песни,
то по духу и исполнению они близки
к исконно русскому фольклору, где
прославляют Родину, Отчизну, край
родной.
Время не стоит на месте, появляются новые коллективы. Вот
и «Околица» не отстает. На ее
базе родилась вокальная группа

«Ретро-стиль», исполняющая песни в духе 60 — 90-х гг. прошлого
столетия.
— Идеи казачества вдохновили
на создание ансамбля «Придонье»,
— говорит В. Нагавкин. — Недавно
он победил в региональном этапе
национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards», впереди — финал, где коллектив будет представлять Липецкую
область.
В марте 2017 года народный вокальный ансамбль «Околица» будет
отмечать свой юбилей — 15 лет с момента появления. Немало известных
талантов воспитала она. Это Татьяна
Кириченко (декан музфака ЕГУ им. И.
Бунина), Алексей Хапугин (ведущий
солист «Казаков России»), молодой
солист ансамбля Олег Перегудов (с 8
лет его вели по музыкальной стезе),
добившийся значительных успехов в
своей профессии.
— Наша главная задача — получить высшее звание «Заслуженный
коллектив народного творчества
России», — считают артисты. — И мы
сделаем все, чтобы этого добиться.
И. РОЩУПКИН.
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Семейные
ценности
«Муж меня в церкви вымолил»,
— так считает Лидия Александровна. Она, в то время студентка,
помогала двум старушкам — постоянным прихожанкам храма. Те,
обратив внимание на молодого человека, который там часто бывал,
разговорились с ним. Он поведал о
своем горячем желании встретить
верную спутницу жизни. А у бабушек была такая на примете. Лида
и Дмитрий (так звали того парня)
познакомились, понравились друг
другу. Сыграли свадьбу. Родители
жениха приняли невестку настороженно. Поначалу смущало то, что
воспитывалась она в детском доме.
Но волновались напрасно. Семья
получилась крепкая. И в этом заслуга обоих супругов.
— Муж с детства усвоил: хочешь
чего-то добиться — делай все сам, —
говорит Лидия Александровна. — Он
еще в школе пек пирожки и продавал
их. Так деньги зарабатывал. Первый
сотовый телефон, который купил, до
сих пор хранит.
Вот и семейное благосостояние
строить решили тоже сами. Причем
вдали от родных мест. Познакомились и поженились они в Казахстане. А в свадебное путешествие
отправились в Липецкую область.
И решили тут очаг семейный воз-
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ЕСТЬ ЛЮБОВЬ И ВЕРА
Воскресный день в доме Баналист начинается одинаково: родители и дети собираются в храм. В этой
семье особое отношение к вере. Можно сказать, благодаря ей и возникла когда-то эта ячейка общества.

ЛИДИЯ БАНАЛИСТ И ДЕТИ МИША, МИЛАНА, МАКСИМ.
водить. Приехали всего лишь с
тремя сумками вещей. Свадебные
деньги ушли на покупку дома в с.
Казаки. Хватило на старенький вет-

хий. Было это в 2008 году. Сейчас
жилье семьи Баналист не узнать.
Все обустроили по своему вкусу и
желанию. У детей есть отдельные

комнаты. А ребятишек у них трое.
Старшая Милана родилась в Казахстане, а Миша и Максим уже
в России.
Дмитрий оказался востребованным специалистом (он кондитер).
Правда, в столице. А Лидия — социальный работник. Сейчас она в
декретном отпуске, но подопечные
ее не забывают, в гости зовут.
— Делала для них не то, что написано, а что на данный момент нужно,
— говорит Лидия Александровна. —
Считаю, мы должны быть семьей. И
ухаживать за бабушками надо как
за родными.
Все правила, которыми руководствуются в жизни, супруги и детям
втолковывают. Они растут в любви
и заботе. Максиму — все основное
внимание. Ему только год с небольшим. Старшая — восьмилетняя Милана, мамина помощница,
самостоятельная и любознательная
девочка, посещает воскресную
школу при храме Георгия Победоносца. Шестилетний Миша любит
животных.
Лидия призналась, что мечтают
подарить ребятишкам еще одну
сестренку. И имя уже придумали, на
букву «М», как и у других. А вообще
считают, что детей должно быть
столько, сколько Бог даст.

Духовные
строки
Иеромонаха Фотия (Бернадского) хорошо знают в
Больших Извалах. Он настоятель местного храма Казанской иконы Божией Матери.
Сколько священнослужитель
сделал для его возрождения
— знают все прихожане. Но,
может, не каждому известно,
что отец Фотий пишет стихи. В
минувшем году у него вышел
небольшой сборник «Ты все
взвесь и не спеши». Темы — о
вере, жизни, любви к ближнему. Эти строки наверняка
найдут отклик в душе каждого
из нас.
Сегодня мы публикуем стихотворение иеромонаха Фотия.
Спасибо прихожанке храма
Александре Ивановне, жительнице Ельца, которая передала
в редакцию сборник и стихотворения, благодаря чему у нас
появилась возможность познакомить с ними читателей.

Есть мнение

ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ

Я думаю, в жизни каждого человека бывают моменты, когда хочется не
просто говорить, а кричать во весь голос о том, что наболело. Вот так и мне
необходимо поделиться тем, о чем болит душа. Но главное — быть услышанной, достучаться до сердец.
В нашем селе Нижний Воргол праздник Успение Пресвятой Богородицы
считается престольным. Когда-то, без малого 200 лет назад, здесь, на высоком
холме, откуда открывается такой чудесный вид, что дух захватывает, и откуда
все село наше — как на ладони, по благословению Тихона Задонского был
возведен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. И строился он, как и
многие другие, на пожертвования простых людей.
Можно только представить, как счастливы были наши пращуры, когда
красавец-храм засиял золотом куполов над селом, когда звон его колоколов,
разносясь по всей округе, созывал всех православных на общую молитву.
Представляю их, идущих в храм в воскресный день: степенных мужчин,
женщин в светлых платочках и в самых нарядных платьях, веселых и резвых
ребятишек, бегущих за ними. Им тогда невдомек было, что через какую-то
сотню лет придут сюда люди, у которых уже не будет Бога в душе, они придут
с другими целями: разобьют колокола, что радовали слух и спасали затерявшихся путников в глухие ненастные ночи, сбросят кресты, разорят храм. Одним
словом, сотворят то, что когда-то казалось невозможным.
С тех пор прошло еще столетие. И уже на наших глазах разрушение временем продолжается: со стен осыпалась штукатурка, безвозвратно погибли
чудесные фрески, рассыпается по кирпичику колокольня. Правда, силами
прихода частично восстановлена западная часть храма. И стоит он немым
укором не только тем, кто в свое время сбрасывал кресты и безжалостно
уничтожал православные святыни, но и всем нам. Кажется, что уроки истории
нас так ничему и не научили.
Нет, мы по-прежнему называем себя православными христианами. Только
что вот это значит, кажется, совсем забыли.

ХРАМ — НАСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ СЕЛА НИЖНИЙ ВОРГОЛ.

Справедливости ради надо сказать, что Успение Пресвятой Богородицы
наши односельчане помнят, ждут всегда с нетерпением и отмечают с размахом. Но не как наши предки, а по-своему, современно… В этот день дружно
собирается весь честной народ, нарядный и веселый. Только вот идут не в
храм, а… в клуб.
А знают ли вообще, что означает праздник этот для истинных православных?
Поймите меня правильно. Я вовсе не против светских торжеств. Они,
безусловно, нужны людям. Только вот оторопь берет. Как же так? Престольный
праздник. Эту фразу повторяют все — от мала до велика — в нашем селе. Но
при этом никого не смущает тот факт, что уже несколько десятков лет самый
главный придел храма Успения Пресвятой Богородицы разрушен, что на его
месте — развалины. Что же получается? Престольный без престола?!
И по-настоящему жаль, что среди всеобщего веселья совсем не слышны
голоса тех, кто призывает восстановить православную святыню, с такой любовью построенную нашими прародителями. Услышьте их наконец!
Ведь народ наш испокон веку справлялся с любыми бедами и напастями,
навалившись на них всем миром. Вот и теперь не пора ли подняться и доказать
всем, но прежде всего самим себе, что мы, действительно, православные и
достойны памяти своих предков.
И еще один факт вызывает недоумение. В Ключе жизни сейчас планируется строительство нового храма. И это, правда, здорово! Ведь в
наши дни важно, чтобы в каждом селе был свой приход. Обидно другое,
что храм, построенный две сотни лет назад, имеющий богатую историю,
постепенно разрушается. Разве так правильно?! Не логично ли было бы
вначале восстановить то, что мы уже имеем, и лишь после этого приниматься за новое.
В селе Крутое, которое тоже расположено недалеко от Нижнего Воргла, есть
еще один заброшенный и всеми забытый храм, который доживает, возможно,
последние дни, потому что время и непогода медленно, но верно делают свое
дело. Самое страшное, на мой взгляд, то, что мы постепенно привыкаем видеть
все это и уже не ужасаемся происходящему.
Хочется спросить всех нас, живущих в XXI веке, на чьей же мы стороне?
На стороне наших бабушек, свято чтивших-чтущих веру своих отцов и дедов,
или на стороне тех разрушителей, что на заре века XX пришли в наши церкви
с кувалдами и топорами и рубили иконы, прямо по Святым ликам… Но чем
же мы лучше их?! Да, мы больше не громим святыни, не сжигаем древние
книги и не уничтожаем иконы. Но ведь это с нашего немого согласия и сегодня
продолжают разрушаться чудом уцелевшие, устоявшие в дни гонений церкви.
И виною всему — равнодушие, окаменевшие сердца, потому что все наши
помыслы устремлены не туда, где Жизнь Вечная. Все наши помыслы — здесь.
Мы собираем богатство свое не Там, а на земле. А «где богатство ваше, там
и сердце ваше», — говорил Господь.
Эти чудом сохранившиеся храмы могут стать нашим общим домом, в который хочется прийти и в минуты радости, и в минуты горя.
Прийти, чтобы зажечь свечу пред Святым ликом и тихо помолиться. В такую
минуту каждому из нас очень хочется верить, что молитва наша непременно
будет услышана: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Господи, очисти грехи
наши!..». И тогда, может быть, мы станем чуточку лучше, чуточку чище, чуточку
ближе к высокому Святому Небу.
Раба Божья Татьяна.

Я ЕЩЕ ПОСТОЮ
Ты, друг, пой, я еще постою,
Чтоб понять, осознать жизнь
свою.
И, молясь у распятья Креста,
Ведь тоскует душа неспроста.
Как хотел все сначала начать,
Чтоб не стыдно пред Богом
предстать.
Омывая слезой все внутри,
Милый друг, ты еще повтори
Те аккорды, что вновь набирал,
Пот холодный от них пробирал.
И дрожащей рукой все писал,
Ничего не таил, не скрывал,
Со слезами просил об одном,
Чтобы радость вернулась
всем в дом.
А друг пел те слова, как всегда,
Чтобы к нам не стучалась
беда,
Цените, храните, держите
любя,
А я постою, помолюсь за тебя.
Но очень прошу, отойди
от огня,
И также молись за себя
и меня.
Под ноги смотри, за надежду
держась,
И чаще молись, чтобы
радость лилась.
И кто с нами был и рядом
стоял,
Он Бога молил и одно
повторял:
Ты нас, Милосердный,
за ошибки прости,
И силы нам дай, чтобы Крест
донести,
Тебя прославлять, величая
в стихах,
Чтобы мы никогда не тонули
в грехах.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Отзвуки праздника

ПОД ПОКРОВОМ
БОГОРОДИЦЫ
Накануне Покрова Пресвятой Богородицы в библиотеке п. Ключ жизни прошла
беседа, посвященная этому
празднику.

Библиотекарь В. Денисова
рассказала об истории праздника и его особенностях. Н. Малютина подготовила интересное
сообщение «Обряды и традиции
Покрова». А затем было чаепитие с блинами.
Го с т я м м е р о п р и я т и е п р и шлось по душе. Они не просто
пообщались, но и узнали много
интересного.
Поздравляем
с днем рождения
директора МБОУ ООШ с.
Казаки Валентину Ивановну
БОГДАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, добра, исполнения желаний.
***
Передаем поздравления с днем
рождения директору МБОУ НОШ
д. Ивановка Екатерине Ивановне
САРАНЦЕВОЙ!
Примите пожелания здоровья,
мира, благополучия и всего самого хорошего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

18 октября 2016 года

«ВСЕ НА ЯРМАРКУ СПЕШИЛИ»

Недавно в детском саду п. Маяк прошел праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Детвора к нему готовилась и ждала с нетерпением.
Веселая ярмарка встречала малышей,
воспитателей, родителей. Здесь царила
атмосфера веселья. Дети с удовольствием
водили хороводы, пели русские народные
песни, читали стихи, потешки, заклички,
играли, демонстрировали и актерские способности на сцене.
В завершение праздника малышам организовали сладкий стол. Детвора полакомилась блинами, оладьями с чаем, угощали
и своих родителей.
Заметим, что здесь православные праздники отмечают часто. Педагоги считают,
что приобщение малышей к народному
творчеству развивает в них самые добрые
чувства, наполняет их радостью, поднимает
настроение.
(Соб. инф.)

Кухня «В краю родном»

ЖАРКОЕ
«ОСЕННЕЕ АССОРТИ»
Ингредиенты: картофель — 500 г, айва — 300 г,
тыква — 300 г, лук репчатый — 1 шт., болгарский
перец — 1 шт., куриное филе — 400 г, растительное
масло — 3 ст. ложки, соль, паприка, розмарин — по
вкусу.
Картофель, айву, тыкву, перец и курицу нарезать
ломтиками, лук — полукольцами. Посолить, добавить
паприку и розмарин.
Уложить в форму для запекания, полить растительным маслом. Поставить в разогретую до 200 градусов
духовку на 40 — 50 минут.
Подавать горячим.

4-82-21

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КЕКСЫ
500 г куриной печени, 1 средний кабачок, 3 яйца,
1 крупная морковь, 1 крупная головка репчатого
лука, 0,5 стакана манной крупы, соль, черный
молотый перец.
Куриную печень хорошо промыть и немного подсушить. Морковь, лук и кабачок очистить от кожуры.
Печень и подготовленные овощи пропустить через
мясорубку. Добавить к фаршу яйца и манную крупу,
посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать,
оставить на 20 минут. Разложить готовый фарш в маленькие формочки для кексов и выпекать в духовке при
200 градусах 25 — 30 минут. Для праздничного варианта
перед выпеканием можно вложить в серединку каждого
кекса по одному вареному перепелиному яйцу.
Подавать к столу можно и в горячем, и в холодном
виде.

Реклама. Объявления.

4-82-21

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

Решение 17-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 17/3 от 17.10.2016 года, с. Казаки
В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского
поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, в соответствии с Уставом
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района,
утвержденным решением Совета
депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района № 16/1
от 03.10.2016 г., Совет депутатов
сельского поселения Казацкий

сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального
района.
2. Утвердить членами конкурсной
комиссии:
Алексей Ирину Михайловну —
МБОУ ООШ — учитель;
Медведеву Наталию Владимировну — МБОУ СОШ № 2 — завуч;
Семенихина Николая Платоновича — Совет депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет —
депутат.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов

в соответствии с п. 4.1 «Порядка
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения Казацкий сельсовет» от лиц, изъявивших желание
участвовать в конкурсе с 20.10.2016
года по 04.11.2016 года ежедневно
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00
часов, кроме выходных (суббота и
воскресенье), в здании администрации сельского поселения Казацкий
сельсовет.
4. Провести конк урсное испытание (второй этап конкурса)
07.11.2016 года с 10:00 до 13:00
часов в здании администрации сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее ре-

ш е н и е гл а в е а д м и н и с т р а ц и и
Елецкого муниципального района
Липецкой области для назначения членов комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения Казацкий
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. СКВОРЦОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Казацкий
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 Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
1) личное заявление об участии в конкурсе и его копия;
2) копия паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина,
регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положение, наличие детей);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копия 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) справка 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
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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) концепция социально-экономического развития сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района на 5-летний период,
включающая в себя описание стратегии развития сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого района по основным направлениям в рамках
полномочий сельского поселения.
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.

17 октября
110 лет назад (1906) император Николай II подписал указ «Об
отмене некоторых ограничений
в правах сельских обывателей
и лиц других бывших податных
состояний» (5 октября по ст. ст.).
Крестьяне получили равные с
другими сословиями права при
поступлении на государственную
службу, в учебные заведения и др.,
установлена «свобода избрания
места постоянного жительства»,
пересмотрены условия исключения
из сельских обществ, назначения
наказаний и др.
75 лет назад (1941) в Токио
японскими властями был арестован
советский разведчик Рихард Зорге.
7 ноября 1944 г. его казнили. Осенью 1941 г. он сообщил, что Япония
планирует вести боевые действия
против США на Тихом океане, а не
против СССР на Дальнем Востоке.
Эта информация позволила советскому командованию принять решение о переводе войск из восточных
регионов СССР на Запад.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась
Крымская оборонительная операция (завершена 16 ноября 1941 г.)
В ходе нее 51-я и Приморская армии
пытались сдержать наступавшие
через Перекопский перешеек силы
немецкой группы армии «Юг», однако были отброшены в район Керчи
и к Севастополю (30 октября 1941
г. началась оборона города).
18 октября
65 лет назад (1951) на Семипалатинском полигоне (ныне
Казахстан) состоялись первые
в СССР воздушные ядерные испытания — с самолета ТУ-4 под
управлением подполковника Константина Уржунцева на высоте
около 10 км сброшена авиационная
атомная бомба РДС-3. Взрыв произведен на высоте порядка 400 м,
его мощность составила около 42
килотонн.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. в с. Талица. Тел.
89046817013.
* компания ТМК объявляет РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %,
двери — до 50 %, натяжные потолки от 180 руб. Тел.: 89205347610, 8
(47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.
Коллектив ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» выражает искреннее соболезнование
сотруднику учреждения Дмитрию Юрьевичу Ленченкову по
поводу безвременной смерти
его жены
Татьяны.
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