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В Год космонавтики
Продолжается подписка на районную газету
«Новая жизнь» на I полугодие 2012 года!
Если вы хотите получать районную газету в новом году, обращайтесь к почтальонам и в отделения
почтовой связи.
Оставайтесь с «Новой жизнью», и вы будете в курсе
событий, происходящих в районе, познакомитесь с интересными земляками, узнаете все новости из первых
рук, а также получите много полезной информации.
Новожизненцы.

С 1 октября 2011 года Липецкий областной общественный Совет «За честные выборы» открыл
«горячую линию», посвященную избирательной
кампании.
Телефоны «горячей линии» 72-44-37 и 28-08-25
находятся в помещении Липецкого городского отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, расположенном на улице Ленина, дом 23, комната 315.
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области.

ВНИМАНИЕ!

9 октября, в воскресенье, на базе станции юных
натуралистов состоится традиционный Цветаевский костер, в честь приезда Марины Цветаевой в
Усмань в 1918 году и дня рождения великой русской
поэтессы. Все, кому близки и интересны творчество
и жизнь Цветаевой, приглашаются принять участие,
послушать стихи и при желании выступить самим.
Кроме того, Цветаевский костер приветствует произведения и других поэтов Серебряного века, и стихи разных эпох на осеннюю тему. Сбор в 11 часов
на железнодорожном вокзале у пристенного памятника Марине Цветаевой, после чего участники
Костра проследуют на
станцию юных натуралистов, где и состоится наш поэтический
праздник.
Просьба не опаздывать!
Оргкомитет.

СПОРТИВНАЯ АФИША
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
по технике пешеходного туризма пройдет завтра,
в пятницу, 7 октября, на опушке Песковатского леса.
Принимают участие команды общеобразовательных
школ и средне-специальных учебных заведений.
Начало соревнований в 11-00.
Болельщик, поддержи свою команду!
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ТРЕБУНСКИХ
посвящается
осенний
легкоатлетический
кросс, который состоится в субботу, 8 октября,
на опушке Песковатского леса. Приглашаются
к участию в соревнованиях студенты среднеспециальных и профессиональных учебных
заведений, жители городских и сельских поселений,
трудящиеся предприятий и организаций всех форм
собственности, ветераны спорта.
Регистрация участников с 10-00.
Начало соревнований в 11-00.
Соб. инф.

СОБЫТИЕ
Так уж случилось, что
именно в юбилейный Год
космонавтики у нашего
города Усмань появился
космический собрат —
астероид под № 16515,
получивший
название
«Усманьград» — это малая планета, имеющая 5
км в диаметре, и величиной примерно с наш город...
Утро первого сентября в поселке Научный,
где расположена Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО), было
шумным и красочным от
букетов цветов в руках
идущей в школу детворы. Именно в этот день из
рук директора КрАО А.Н.
Растопчиной-Шаховской
и первооткрывателя малой планеты Л.И. Черных
я получил Свидетельство о присвоении имени малой планете. НИИ
«Крымская астрофизическая
обсерватория»,
участник международной
программы наблюдений
и исследований малых
планет, настоящим свидетельствует, что малая планета, открытая в
Крымской астрофизической обсерватории и зарегистрированная в международном каталоге под
номером 16515, получила
имя Усманьград, в честь
старинного русского города Усмань. И далее следует официальное сообщение Международного
Астрологического Союза
(на английском языке)

о том, что: «Малая планета 16515 Усманьград
открыта 15 ноября 1990
г. Л.И. Черных в Крымской
астрофизической
обсерватории. Названа в
честь города Усмань —
старинного города в центральной части России,
основанного в 1645 году
— как оборонительная
крепость. Долгое время
он входил в состав Тамбовской и Воронежской
губерний, а с 1954 года
— это город Липецкой
области. Здесь родились
известный физик, лауреат Нобелевской премии
академик Николай Басов
(1922-2001 г.г.), краевед Борис Княжинский
(1892-1975 г.г.), астроном,
первооткрыватель малых
планет Николай Черных
(1931-2004 г.г.) и другие
выдающиеся личности».
Внизу подписи и печать с
украинской государственной символикой...
Сразу скажу, что получил я не одно свидетельство, а два. Как оказалось,
еще в далеком 1976 году
наш
земляк-астроном
Николай Черных назвал
открытую им малую планету под номером 3620
«Грачевка» — в честь старинного усманского села,
малой родины своих родителей Степана Семеновича и Меланьи Петровны Черных.
УСМАНСКИЙ
ЗВЕЗДОЧЕТ
О нашем земляке,
докторе
технических
наук, ведущем астрономе

Крымской астрофизической обсерватории Николае Степановиче Черных
мы узнали в 2007 году,
когда готовили к печати
третий том из серии «Гордость земли усманской».
Знакомый из Воронежа, зная о нашем поиске
и краеведческой работе
по изданию серии книг
с биографиями знатных
земляков, привез нам
в редакцию материал с
названием «Усманский
звездочет». К сожалению,
уже тогда Николая Степановича не было в живых,
он скоропостижно скончался в Москве в 2004
году. Из той краткой биографии, что мы внесли в
третью книгу «Гордость
земли усманской», нам
было известно только то,
что он родился в г. Усмани Воронежской области
6 октября 1931 года, а
среднюю школу закончил
в 1951 году в поселке Шерагул под Иркутском. Как
его семья оказалась так
далеко от Усмани, ничего
не сообщалось. И я, уже
памятуя о репрессиях в
конце 30-х годов, подумал
о том, что и они были высланы в Сибирь...
И, как журналист и
краевед, начал поиск.
Первым делом отправился в архив нашего загса, и
в журнале за 1931 год сотрудники нашли запись
о том, что 6 октября в
семье рабочего-механика
усманской МТС Степана Семеновича Черных
и домохозяйки Меланьи

Петровны Черных (Данковцевой) родился сын
Николай. Семья проживала по адресу: ул. К. Маркса, дом 19 (в настоящее
время этот дом признан
аварийным и его жильцы переселяются в новые
квартиры...). А домовая
книга, которую мне показали в БТИ, была заведена в начале 60-х годов
прошлого века. И тогда
я обратился за помощью
в Интернет, где обнаружил много информации не только о Николае
Степановиче, но и о его
супруге-астрономе Людмиле Ивановне, которая
продолжает работать в
Крымской астрофизической обсерватории. Все
по тому же Интернету
мне удалось связаться с
Людмилой Ивановной,
так завязалась наша переписка по электронной
почте.
Из переписки с Людмилой Ивановной прояснились все неясности в
биографии Николая Степановича. Оказалось, что
весной 1941 года семья
Черных, в которой уже,
помимо Николая, было
еще две дочери — Валентина (1936 г.р.) и Нина
(1938 г.р.) — в числе
других семей из Усмани
и сел района в плановом
порядке переселились в
Иркутскую область. Вот
что написала об этом, по
моей просьбе, в своих
воспоминаниях
сестра
Николая
Степановича,
(Окончание на 2-й стр.)
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Валентина
Степановна
Рябова,
проживающая
ныне в г. Улан-Удэ: «В
марте 1941 года наша семья и еще много семей
погрузилось в теплушки,
целый поезд, и мы поехали в Сибирь. Наша семья
обосновалась в поселке
Шерагул Иркутской области, в колхозе им. Чапаева. Нам выделили дом,
корову, огород. Отец и в
Шерагуле стал работать
механиком
тракторной
бригады. Я помню, что у
него была лошадь белого цвета, запряженная в
таратайку, на которой он
ездил по бригадам. Когда началась война, отца
взяли на фронт, а мама
пошла работать в колхозную контору счетоводомкассиром. Работала днем
в конторе, а ночью на
колхозном току... К утру
мама приходила домой,
доила корову, кормила
нас, детей, и опять уходила на работу. Так все
женщины тогда в колхозе
работали, без отдыха...
Мы росли сами по
себе, хозяйничали, как
могли. Коля был старший
из нас, всю тяжелую работу приходилось делать
ему — носить воду, колоть дрова, управляться
с домашним хозяйством...
Наша семья была очень
дружная, ссор между
нами никогда не было.
Коля был всегда спокойным, доброжелательным,
мы его очень любили. Несмотря на занятость, Коля
был очень любознательным, все ему было интересно, он любил читать
книги. Еще в школе Николай увлекся астрономией,
будучи учеником 7 класса, сам сделал телескоп
— трубу с увеличительными стеклами. Ночью
забирался на крышу дома
и наблюдал за звездами.
А когда было солнечное
затмение, он закоптил
стекла, и мы все наблюдали за этим интересным
явлением.
В 1942 году в наш дом
пришла похоронка, отец
погиб на Валдае, недалеко от города Великие
Луки, и похоронен в братской могиле у села Извоз.
Мама очень тяжело переживала потерю отца, все
время плакала и мы вместе с нею.
В 1951 году Николай
окончил школу и его сразу
же взяли в армию, служил
он на Дальнем Востоке, в
городе Порт-Артуре, три
года. Мы очень переживали и с нетерпением ждали
его возвращения...»
ЗВЕЗДНАЯ ПАРА
После армии Николай поступил учиться
в Иркутский педагогический институт на
физико-математический
факультет, был старостой
группы. Еще при поступлении Николай заметил
среди шумной и пестрой
толпы абитуриентов одну
скромную и симпатичную девушку Люду, которая все время проводила
за книгами — готовилась
к экзаменам. Так они и
познакомились, а на третьем курсе в институт-

ской столовой сыграли
веселую и шумную студенческую свадьбу. Николай, тогда уже увлекавшийся фотографией, сам
напечатал фотокарточкиприглашения на свадьбу.
Преподаватель института доцент А.А.Каверин,
читавший лекцию по
астрономии, увлек их
своим предметом, и они
уже вместе наблюдали
звездное небо в настоящий телескоп в городской
астрономической обсерватории.
«Те годы были на редкость богаты разными
астрономическими
явлениями, и каждое такое
событие было для нас
настоящим астрономическим праздником: великое
противостояние Марса в
1956 году, прохождение
Меркурия по диску Солнца, солнечные и лунные
затмения, две ярких кометы весной и осенью
1957 года, запуск первых
советских искусственных
спутников Земли...
В конце 50-х годов в
Астрономическом циркуляре появились первые научные публикации
с моим соавторством с
Алексеем Александровичем Кавериным. Он стал
нашим старшим другом
и наставником, именно
ему мы обязаны тем, что
астрономия стала нашей
судьбой, смыслом жизни...» — так писал позднее в своих воспоминаниях Николай Степанович.
Осенью 1961 года Николай Черных по совету
А.А.Каверина поступает
в аспирантуру Института
теоретической астрономии (ИТА) в Ленинграде.
А Людмила с 3-летней
дочкой Ритой осталась
в Иркутске, где она уже
работала в лаборатории
точного времени... Помните, раньше по радио
в полдень передавались
сигналы точного времени — вот это ее работа —
сверять по звездам точность времени...
В память о тех нескольких годах вынужденной разлуки Людмила
Ивановна бережно хранит
внушительную пачку писем в пестрых конвертах
авиапочты, она получала
их почти каждый день...
В 1963 году молодого
ученого-астронома
направляют в Крымскую
астрофизическую обсерваторию (КрАО) младшим научным сотрудником в отдел изучения
малых планет.
«Все увиденное в обсерватории произвело на
меня большое впечатление, привело в состояние
восхищения, — вспоминал позднее Николай
Черных. — Мне особенно понравилась деловая
и доброжелательная обстановка,
понравилось
отношение ко мне, начинающему астроному, не
имевшему опыта работы
на крупных инструментах, и я понял, что работать здесь было бы самым
большим счастьем. И это
ощущение счастья оставалось у меня потом в те-

чение многих лет работы
в обсерватории...»
Думаю, не ошибусь,
если скажу, что весомую
часть в этом ощущении
счастья работы и жизни
Николаю
Степановичу
давало то обстоятельство,
что рядом с ним была его
любовь, его вторая половина и ближайшая помощница Людмила Ивановна.
Она приехала к нему
в Крым в 1964 году, была
зачислена астрономомнаблюдателем в отдел
физики Солнца, а затем
принята на должность
младшего научного сотрудника в отдел малых планет и комет. Так
Крымская программа наблюдения малых планет
стала их семейным делом.
Начинать новое очень
интересно, хотя и трудно,
в то время в СССР ни одна
обсерватория не имела
службы наблюдения ма-

Вот выдержка из отчета Президента комиссии
по малым планетам МАС
Элизабет Рёмер за 19791982 г.г.: «...неизменно
самой полной программой наблюдений малых
планет продолжает быть
программа, выполняемая
Н.С. Черных и его сотрудниками в Крымской
астрофизической обсерватории. Число наблюдений, получаемых здесь,
превосходит 3000 в год.
Со временем они стали
первыми в Международной службе малых планет
не только по количеству
наблюдений, но и по числу открываемых малых
планет».
Я не случайно назвал
су п ру го в - а с т р о н ом о в
Черных звездной парой,
в отличие от нынешних
«звездных пар», которые
мелькают на тусовках и
всевозможных шоу. Николай Степанович и Люд-

лых планет, и они не могли позаимствовать опыт
у других специалистов,
и до всего нужно было
доходить самостоятельно. И они по-семейному,
где царили мир и лад,
блестяще справились с
этой задачей. Крымская
группа по наблюдению
малых планет со временем начала расширяться,
сначала до 3-х человек, а
затем в нее уже входило
4 специалиста. Руководителем группы со стороны
Института теоретической
астрономии долгие годы
была Людмила Ивановна,
а Николай Степанович отвечал за научное и методическое руководство.
Довольно
скоро
Крымская группа опередила другие обсерватории
мира по числу наблюдений и стала занимать первое место в международной службе наблюдений
малых планет. Их успехи
неоднократно отмечались
на съездах Международного Астрономического
Союза (МАС) в докладах
Комиссии по малым планетам в 70-х и 80-х годах.

мила Ивановна — звездная пара в самом прямом
смысле этого слова, потому что всю свою жизнь
они посвятили открытию
и изучению малых небесных тел — астероидов. Что за этим стоит?
Сказать, что бессонные
ночи, а это, действительно, так. Сотни, тысячи
бессонных ночей, слагающихся в годы! Ведь
«рабочий день» астрономов — ночь. А в вашем
детстве было такое табу
— не шуметь, не смеяться громко, не шалить, потому что, если папа, то:
«Тише, мама спит!». Если
мама, то: «Тише, папа
спит!».
Когда маленькую Риту
спрашивали, хочет ли она
стать астрономом, девочка уверенно и твердо
отвечала: «Нет!». И на
недоуменное «Почему?»
отвечала тем же тоном,
не терпящим возражения:
«Потому что они все время хотят спать!!!».
Но, повзрослев, дети,
конечно же, пошли по стопам родителей. Это как у
детей актеров, выросших

за кулисами театральных
подмостков, так и у них,
выросших на смотровых
площадках телескопов...
Маргарита Николаевна
работает в отделе физики Солнца, а к Ярославу
Николаевичу, специалисту по электронным приборам и изготовлению
крупной
астрономической оптики, обращаются
с заказами даже из зарубежных обсерваторий. У
детей есть свои «космические двойники» — «Ритина» и «Яроника» — так
названы две малые планеты, которые супруги
Черных открыли в годовщину своей студенческой
свадьбы. А всего на счету
звездной пары астрономов Черных, для которых
едины такие понятия, как
жизнь и работа, 806 открытых малых планет, из
которых 538 и две кометы
открыл Николай Степанович. Это три четверти
всех наблюдений и открытий, которые сделала
Крымская группа.
Я ПАМЯТНИК
ВОЗДВИГ...
По традиции, сохранившейся со времен открытия первых малых
планет, кроме постоянного номера, небесному
телу присваивается также
и собственное имя. Такую
уникальную возможность
— выбрать для открытого астероида название по
своему усмотрению —
имеют только астрономыпервооткрыватели малых
планет. Когда я узнал из
материалов в Интернете,
что Николай Степанович в свое время в честь
иркутского поселка Шерагул, где прошли его
школьные годы, назвал
открытую им малую планету. Я в письме к Людмиле Ивановне не смог
не озвучить волновавший
меня вопрос (собственно,
он-то и подвиг меня к поиску): «Почему Николай
Степанович не назвал в
честь города, где он родился, одну из малых планет?»
Короткий
ответ
пришел
почти
моментально:
«Это
не
поздно
исправить!».
Вместе с Людмилой
Ивановной мы составили текст-характеристику
города Усмани. Учитель
иностранных языков Татьяна Аввакумова перевела его на английский.
И уже этот текст был
отправлен в Кембридж
(США) в Международный
астрономический
союз. Все 17 ведущих
астрономов мира проголосовали «за», и название «Усманьград» планета под № 16515 было
утверждено и внесено
во все международные
астрономические каталоги. Кстати, членом МАСа
был в свое время и наш
земляк Николай Степанович Черных. Все это стало известно, когда через
несколько недель пришло
электронное известие из
Крыма от Людмилы Ивановны: «Пришло подтверждение из Америки.
Поздравляю усманцев с

вечным космическим памятником. Это решение
не отменяется и не пересматривается. Подумайте,
как доставить вам подтверждающие документы? Отправить почтой
или приедете сами?»
У меня оставалась целая неделя до конца отпуска, и я ни разу еще не
был в тех краях... и рванул в Крым, как на крыльях... Остальное вы уже
знаете.
На этом можно было
бы поставить точку. Но в
заключение мне хотелось
бы озвучить одну мысль,
которая волнует меня как
краеведа. Я счастлив, что
мой поиск завершился
(относительно) быстро,
да еще с такими «космическими» последствиями.
Мы, краеведы, порой не
жалеем ни собственных
средств, ни времени в поиске и возвращении нашему Усманскому краю
славных имен его сыновей и дочерей. И мне бы
хотелось, чтобы наш земляк, выдающийся астроном Н.С. Черных, родившийся в Усмани 80 лет
назад, вернулся бы в наш
город. И вернулся бы не
мемориальной доской на
доме, где он родился (дом
этот — аварийный), не
фотографией с подписью
в краеведческом музее...
Когда-то в Усмани,
еще в советские времена, хотели построить
планетарий или астрономическую башню с
телескопом (вроде, было
для этого подходящее
старинное здание... и
академик Н.Г.Басов обещал помочь), но что-то не
сложилось, и все затихло
само собой, превратившись в красивую легенду,
рассказанную мне старым
краеведом.
Сейчас, когда Усмань
набрала поистине «космические» обороты в возрождении, строительстве,
благоустройстве, когда в
ней есть бассейны, вотвот откроется великолепный Дворец спорта,
в стадии строительства
ледовый дворец (я уже не
говорю про новые дома и
даже целые улицы, спортивные площадки, магазины и торговые центры
и.т.д.), почему бы в ней не
построить, пусть небольшой, планетарий-музей
имени Николая Черных,
выдающегося астронома,
нашего земляка. Усмань
теперь имеет на это полное право.
Я ничего не обещал
Людмиле Ивановне, но
когда жил несколько дней
у нее в квартире, больше
похожей на мемориальный музей (на стенах —
картины и фотографии,
книжные шкафы и полки,
коробки со всевозможными наградами, целые
папки дипломов, фотоальбомы, которые мы так
и не смогли за три вечера
просмотреть до конца),
мне врезался в память ее,
часто повторяемый, риторический вздох-вопрос:
«Куда все это деть?» Действительно — куда?
Николай
НИЖЕГОРОДОВ,
краевед, член Союза
журналистов России.
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День +15°
Ночь +8°

Давление 749 мм.р.с.
Ветер З 4 м/с
Восход: 07:29
Заход: 18:47

День +18°
Ночь +11°

Давление 748 мм.р.с.
Ветер ЮЗ 4 м/с
Восход: 07:31
Заход: 18:45

День +21°
Ночь +12°

Давление 747 мм.р.с.
Ветер Ю 6 м/с
Восход: 07:32
Заход: 18:43

День +20°
Ночь +10°

Давление 749 мм.р.с.
Ветер ЮЗ 4 м/с
Восход: 07:34
Заход: 18:41

День +13°
Ночь +8°

Давление 747 мм.р.с.
Ветер ЮЗ 4 м/с
Восход: 07:36
Заход: 18:38

Фестиваль спортивных фильмов
Россия — страна
большая, протянувшаяся на два континента...
Она не похожа на другие... И сами россияне
— люди удивительные,
очень часто не подпадающие под общепринятые стандарты... И где,
как не в России могла
произойти такая история...
Строительная
компания, чтобы выиграть
тендер на возведение
крупного стадиона, вынуждена собрать из своих
сотрудниц... футбольную
команду! А все потому,
что заказчик больше всего на свете, видите ли,
любит две вещи — футбол и женщин!
И вот девушки, никогда не смотревшие футбол
даже по телевизору — секретарь, экономист, крановщица, маляр, шлифмастер, повар, охранник
— вынуждены сменить
шпильки на бутсы...
И масса комичных,
парадоксальных, неповторимых ситуаций, сопровождающих становление женской футбольной
команды...
Комедию «Мужская
женская игра», показанную в минувший четверг в районном Дворце
культуры в рамках VIII
Международного фестиваля спортивных фильмов «Атлант», привезла в
Усмань режиссер Мария
Маханько.
Зрителям — студентам средних специальных учебных заведений
города — повезло. Мало
того, что фильм — классный, снимался большей

частью в близком нам городе Воронеже с участием женской футбольной
команды «Энергия», так
ведь и женский футбол
усманцам близок благодаря команде «Чайка»
— участнице различных
международных футбольных турниров.
После показа фильма,
кстати, премьерного, ибо
демонстрировался он, в
самом деле, впервые и
только у нас (еще не завершились переговоры о
его прокате) — зрители
смогли задать Марии Маханько вопросы, которые
касались не только фильма «Мужская женская

Мария Дмитриевна Маханько родилась 18
марта 1980 года. Живет в городе Москве.
Образование: красный диплом ВГИК (Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им. С.А. Герасимова) 2004, факультет режиссуры игрового фильма, мастерская В.Ю. Абдрашитова.
Роли в кино
2004 г. — «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Мы умрем вместе»
2007 г. — «Егорино горе»
2011 г. — «Мужская женская игра»
Режиссер
2001 г. — «Вспомнилось»
2006 г. — «Жулики», «Русское средство»
2007 г. — «Егорино горе»
2008 г. — «Откуда берутся дети»
2009 г. — «Операция «Праведник»
2010 г. — «Диагноз: любовь»
2011 г. — «Мужская женская игра»
Сценарист
2006 г. — «Жулики»
2007 г. — «Егорино горе»
2011 г. — «Мужская женская игра»

На съемках фильма «Мужская женская игра»

игра», но и творческой
биографии режиссера (на
многие из них ответит
наша «Кинематографическая справка»).
***
VIII Международный
фестиваль
спортивных
фильмов «Атлант» прошел в Липецке с 27 по

30 сентября 2011 г. Его
организаторы — администрация Липецкой области, Олимпийский комитет России, управление
физической
культуры,
спорта и туризма Липецкой области, компания
«Новый кинематограф».
Фестиваль проходил под

патронатом Совета Европы, при поддержке Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Российской Федерации и
Международной федерации спортивного кино и
телевидения. Председатель оргкомитета МФСФ
«Атлант» — заместитель
главы администрации Липецкой области Людмила
Куракова.
Заместитель
председателя оргкомитета — начальник управления физической культуры, спорта и туризма
Липецкой области Владимир Дементьев. Генеральный директор фестиваля
— директор компании
«Новый кинематограф»
(г. Москва) Николай Пороховник.
Председатель жюри
фестиваля Йован Маркович — председатель Союза кинематографистов

Компетентно
Если ты здоров, отслужил срочную службу и желаешь сделать свою жизнь
стабильной и обеспеченной, тогда тебя ждут в
отделе военного комиссариата Липецкой области
по Усманскому району, где
проводится набор мужчин
в возрасте от 18 до 40 лет
на военную службу по
контракту. Служба будет
проходить в отрядах и
соединениях специального назначения в городах
Псков, Тамбов, Кубинка,
на Северном и Балтийском флотах (города Североморск, Калининград),
в
Воздушно-десантных
войсках (города Тула,
Псков, Новороссийск), в
воинских частях Южного
военного округа (республика Чечня), в воинских
частях МВД (Липецк).
Также проводится набор
водителей категорий «С»,

«Д», «Е» (г. Острогожск
Воронежской обл., г. Жуковск Московской обл.),
граждан, овладевших во
время прохождения службы по призыву специальностью «снайпер» (г. Ковров, Владимирская обл.).
Требования,
предъявляемые к кандидату на
военную службу по контракту:
— наличие образования не ниже 11 классов;
— пригодность по результатам медицинского
освидетельствования
к
военной службе;
—
соответствовать
требованиям профессионального
психологического отбора;
— выполнять нормативы по физической подготовке;

— не иметь судимости.
Привлекательно сть
военной службы по контракту состоит:
— в гарантии получения бесплатного жилья (Федеральный закон от 27.05.1998 г. «О
статусе
военнослужащих», Федеральный закон от 20.08.2004 г. «О
накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих»);
— в праве поступить
в высшее учебное заведение и получить бесплатное высшее образование
(Постановление Правительства РФ от 07.02.2004
г. № 78);
— в получении стабильного денежного со-

держания,
достойного
пенсионного обеспечения, льгот и гарантий для
семей военнослужащих,
солидных страховых выплат, бесплатном продовольственном и вещевом
обеспечении.
К тому же, сейчас денежное довольствие военнослужащих составляет от 12 до 32 тыс. рублей,
с января 2012 года вступает в силу новая система
денежного довольствия
военнослужащих, которая предусматривает повышение зарплат более
чем в 1,5 раза.
Алла КОЧЕТОВА,
старший помощник
начальника отдела подготовки призыва и набора
граждан на военную службу по контракту отдела
военного комиссариата
Липецкой области по
Усманскому району.

Сербии. Состав жюри:
Ваня Дерменджиева —
спортивный
редактор
Болгарского национального телевидения, редактор канала «Евроспорт»;
Джамиль Фараджев —
начальник
кинопроизводства
Министерства
культуры
республики
Азербайджан; Владимир
Петров — двукратный
олимпийский чемпион,
десятикратный чемпион
мира по хоккею; Михаил
Ждановский — кинорежиссер, Беларусь.
Почетные гости фестиваля: Борис Михайлов
— двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских
игр 1980 года, 8-кратный
чемпион мира; Евгений
Загорулько — заслуженный тренер СССР, тренер сборной России по
легкой атлетике; Андрей

Сильнов — олимпийский чемпион 2008 года
по прыжкам в высоту, неоднократный победитель
чемпионатов России и
Европы; Алина Космою
— кинорежиссер, Румыния; Дэвид Ной, кинорежиссер, Канада — Израиль; Свето Страхиник
— кинорежиссер, Сербия; Канагат Мустафин
— кинорежиссер, Казахстан; Юрген Грубер —
кинорежиссер, Австрия;
Евгений Богатырев — кинорежиссер, Россия.
С 2005 года Международный
фестиваль
спортивных
фильмов
«Атлант» проходит на
Липецкой земле. С каждым годом растет количество стран — участников
фестиваля. Во II фестивале (2005 г.) принимали
участие 40 работ из 14
стран. В этом году в трех
номинациях
международного конкурса «Спорт
и личность», «Спорт и
общество» и «Лучший
художественный фильм о
спорте», и двух номинациях российского конкурса «Верность олимпийским идеалам», «Лучшая
телепрограмма», приняли
участие более 100 работ
из 27 стран мира.
На премьере спортивной комедии «Мужская
женская игра» побывали
Евгений СТРАХОВ
и Николай
НИЖЕГОРОДОВ (фото).

PS. 30 сентября кинокомедия «Мужская женская игра заняла второе
место на VIII Международном фестивале спортивных фильмов «Атлант».

ФУТБОЛ
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Первенства Усманского района
по футболу (II круг) 2011 г.
11 ТУР
Пищевик — Дружба — 07.10
Олимпия — Восход — 08.10
(Центральный стадион)
Атлант — Заря — 08.10
(ст. Дрязги)
Октябрьское — Факел — 09.10
(с. Октябрьское)
Зенит — Динамо — 09.10
(с. Березняговка)
Вымпел — Магистраль — 09.10
(с. Сторожевое)
Начало игр в 16-30.
Болельщик! Поддержи свою команду!
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Уважаемые жители
г. Усмани и Усманского района!
В понедельник, 10
октября 2011 г. в здании медучилища (ул.
К. Маркса, 57) будет
проходить «День донора» с 9-00 ч.
Просим всех желающих, имеющих прописку в Липецкой области, в возрасте от 18
до 60 лет, сдать кровь.
При себе иметь паспорт. Гарантирована
оплата за сдачу крови
(450 мл — 260 руб.)
Сдав кровь, вы поможете своим родственникам, друзьям, знакомым.
Администрация МУЗ
«ЦРБ» Усманского
района.
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ОКТЯБРЬ
8 октября (15-17 час.)
10 октября (20-22 час.)
12 октября (06-09 час.)
13 октября (16-20 час.)
20 октября (07-09 час.)
22 октября (00-02 час.)
26 октября (21-23 час.)
28 октября (06-09 час.)
31 октября (05-07 час.)

ООО «Касса взаимопомощи» предоставляет
ЗАЕМ работающим и пенсионерам до 7 500 руб. без
залога и поручителей. Т. 8-915-857-54-40.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

Св. сер. 36 № 003409258 выд. 14.07.2010 г. ИФНС № 12 по Воронежской обл.

На правах рекламы.

Кадастровым инженером Антонюк А.А. квалификационный аттестат 48-10-39, почтовый адрес:
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 7, т.
8-920-545-13-44, будут производиться кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного в кадастровом
квартале 48:16:0480103 по адресу: Липецкая обл.,
Усманский р-н, с. Студенки, ул. Советская, д. 63. Заказчиком кадастровых работ является Кулешова Татьяна Андреевна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования границ состоится 17.11.2011
г. в 10.00 ч. по адресу: Липецкая обл., Усманский
р-н, с. Студенки, ул. Советская, д. 63. Просьба явиться правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами 48:16:0480103:34,
48:16:0480102:31. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения принимаются
с 17.10.2011 г. по 17.11.2011 г. по адресу: Липецкая
обл., г. Усмань, ул. В. Вельяминова, д. 45, 3 этаж,
офис № 4. В случае неявки или необоснованного отказа, а также отказа в устной форме, границы участка будут считаться согласованными.

Реставрация подушек: замена наперника, дезинфекция пера,
очистка от мусора. Мы с оборудованием подъедем к вашему дому!
Т. 8-904-685-29-57, 8-904-685-29-50.
Св. 48 № 001474703 выд. 25.03.2009 г. ИФНС по г. Ельцу Лип. обл.

22 октября 2011 г. с 8.00 специалисты Центра
микрохирургии глаза ООО «Окулюс» (г.Липецк)
проводят консультативно-диагностический прием
пациентов с различными глазными заболеваниями по адресу: г.Усмань, ул.Чернышевского, 125-А
(здание поликлиники, каб. 115). Стоимость 500 р.
Т. 8-960-149-63-96.
Лиц. №ЛО-48-01-000284 выд. 28.12.2009 г. Упр. здрав. Лип. обл.
На правах рекламы.

Выражаем глубокое соболезнование зав.
лабораторией ОАО «Усманьхлеб» Елене Викторовне Рязанцевой по поводу безвременной
смерти ее мужа
ИГОРЯ.
Семья Цветаевых.
Коллектив ОАО «Усманьхлеб» выражает соболезнование зав. лабораторией Елене Викторовне Рязанцевой по поводу безвременной
смерти ее мужа
РЯЗАНЦЕВА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив Усманского почтамта выражают глубокое соболезнование работнику почтамта Наталии Леонидовне Каширских по поводу смерти
отца
ИЛЬЯШОВА
ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА.

ПРОДАЮТСЯ
телята, 1 - 3 мес.
Доставка.
Т. 8-905-650-26-75, 8-915-580-43-02.
Св. сер. 68 № 001256849 выд. 19.09.2007 г. МИФНС РФ
№ 8 по Тамбов. обл.

Кадастровым
инженером
ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Усманское
отделение Липецкого филиала ОГРН № 1027739346502,
ИНН № 7701018922, Липецкая обл., г. Усмань, ул. В. Вельяминова, 29 Апанасович Н.В., квалификационный
аттестат 48-11-81, контактный т. 8 (47472) 4-26-60, в отношении земельного участка с кадастровым номером
48:16:0470335:54, расположенного по адресу: Липецкая
обл., г. Усмань, ул. 1-я Никольская, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колаева Е.В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
07.11.2011 г. в 10-00 ч. по адресу: Липецкая обл., г. Усмань,
ул. 1-я Никольская, 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая
обл., г. Усмань, ул. В. Вельяминова, 29. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с даты опубликования газеты по
07.11.2011 г. по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. В. Вельяминова, 29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Липецкая обл., г. Усмань, ул. 1-я Никольская, 3-а,
г. Усмань, ул. 1-я Никольская, 1, г. Усмань, ул. 1-я Никольская, 5, г. Усмань, ул. Г. Успенского, 49. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае неявки или необоснованного отказа, а также отказа в устной форме, границы участка будут считаться согласованными.
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Телефоны: Главного редактора — 2-33-88, зам. главного редактора — 2-36-76,
ответственного секретаря — 4-05-21, редакторов отделов: писем и социальных проблем,
информации и молодежной политики — 2-35-32, фотоиллюстраций — 2-36-89,
экономики и сельского хозяйства — 2-37-31, бухгалтера и приема объявлений — 2-35-34.

На правах рекламы

ПРОДАЮ
* ВАЗ-21144-люкс 2007 г/в. т. 8-919-258-13-38.
* ВАЗ-2108 2002 г/в. т. 8-920-520-43-23.
* ВАЗ-21053 2005 г/в. т. 8-920-243-45-60.
* дом. т. 8-960-116-17-24.
* гараж в р-не 3 школы. т. 8-920-542-88-80.
СДАМ
* 1-к. кв. т. 8-904-294-89-92.
* 2-к. кв. в г. Воронеже Северный р-н.
т. 8 (4732) 43-56-38.

На правах рекламы

ООО «Коммунальщик» на постоянную работу
требуется электрогазосварщик. Заработная плата
высокая. Обращаться по т. 2-11-61, 2-38-07.

Допечатная подготовка номера произведена
на компьютерном оборудовании редакции «НЖ».
Отпечатан в ООО «Полиграфическая компания «Ориус».
Адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.

Адрес редакции и издателя:
399370, г. Усмань,
ул. Ленина, 7.
Часы работы: с 8.00 до 17.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные:
суббота, воскресенье.
E-mail: UsmNewLife@list.ru
http://UsmNewLife.ucoz.ru
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