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НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

В минувший вторник глава района Николай Савенков провел совещание с главами сельских поселений.
Первым и самым главным вопросом на повестке дня был вопрос водоснабжения сельских поселений. Как
отметил в своем докладе начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики района А. Каширский,
основными причинами возникновения данной проблемы остаются нерациональное использование питьевой
воды и самовольные врезки в водопроводную линию. Вновь накоплены долги за потребленную воду: из
месяца в месяц числятся в должниках более половины сельских поселений.
К сожалению, в последнее время все чаще у селян на личных подворьях можно обнаружить незаконные врезки в водопровод. Хотя, как поясняют они сами, делается это исключительно для полива огорода
и поения домашней скотины, легкомысленно считая подобный поступок простой экономией. Незаконный
забор воды не что иное, как обыкновенное воровство. Глава района Николай Савенков указал на явную
недоработку в этом направлении глав сельских поселений.
–— Если жители района не будут получать питьевую воду, то виноваты в этом в первую очередь будем мы с
вами, — сказал он. — И работа в этом направлении должна вестись не от случая к случаю, а постоянно. Весной
мы порядок наводим, а потом вновь забываем о воде до первого порыва трубы или обращения гражданина. Так
что необходимо принимать экстренные и более радикальные меры в решении этого вопроса. Это касается и владельцев жилых домов, которых, в случае необходимости, нужно привлекать к административному наказанию.
Н. Савенков подвел итоги совещания, подчеркнув, что все обозначенные и выявленные проблемы главам
поселений необходимо решать и устранять незамедлительно, не откладывая их в «долгий ящик».

(Соб. инф.)
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Официально

О СОЗЫВЕ 38-й сессии Совета депутатов IV созыва
Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 3-р от 14.01.2013 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 38 сессию Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района 23 января 2013 года в 10.00
часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. Информация о состоянии правопорядка, преступности и прокурорского надзора в Елецком муниципальном районе.
2. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого района за
2012 год.
3. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.
4. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
учреждений Елецкого муниципального района».
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Вниманию ельчан!
В ОМВД России по Елецкому
району работает «телефон доверия». По всем вопросам, связанным с деятельностью сотрудников правоохранительных органов,
граждане могут обратиться по
«телефону доверия» 5-28-99.
***
26 января 2013 года в 12.00 в
Московском университете МВД
России состоится «День открытых дверей» для кандидатов, желающих поступить на обучение
в Московский университет МВД
России в 2013 году. Все желающие могут посетить институт по
адресу: г. Москва, улица Академика Волгина, д. 12.

Знак информационной
продукции:

Акция

«СПОРТ — АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»
Подведены итоги районного этапа Всероссийской акции «Спорт —
альтернатива пагубным привычкам».
Цель ее — формирование у детей и подростков приоритетов здорового
образа жизни. Активными участниками стали не только школьники, но и
их родители, педагоги.
Были заявлены следующие номинации: «Здоровьесберегающие технологии», «Организация волонтерской профилактической работы», «Литературная работа (стихи, поэма, рассказ и другое), «Исследовательская
работа», «Творческая работа» (плакат, рисунок, буклет), «Видеофильм,
видеоролик».
Работы оценивались строго.
Обязательно учитывалась ак т уальность, современные инновационные подходы,
правильное цитирование и многое
другое.
По итогам акции в номинации
«Литературное
творчество» лучшее сочинение у Александра Присекина (с. Голиково). Среди стихотворцев
отметили работу Дмитрия Булавина (с. Черкассы) и Александра Алешина
(с. Талица).
В номинации «Художественное творчество» победили Анастасия Ляпина (с. Талица), Елена Сапрыкина, Максим Плешаков, Артем Ефанов (п.
Солидарность).
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первые места
поделили между собой Виктор Бесперстых (ООШ Казаки № 1) и Иван
Медведев (с. Казаки № 2).
Лучшими признаны проекты третьеклассников школы с. Лавы и Ивана
Медведева (с. Казаки № 2).
В своих работах ребята отразили всю важность проблемы. Они еще
раз доказали, что спорт и вредные привычки не совместимы. Необходимо
отдать предпочтение своему здоровью.

Т. БОГДАНОВА.

Первая в этом году ярмарка выходного дня в
нашем районе откроет свои ряды в поселке Солидарность в субботу, в 9 часов. Традиционно
на площади перед Домом культуры разместят
свою продукцию владельцы личных подсобных хозяйств, кооператоры, предприниматели,
заготовительные предприятия. Организаторы
— администрация Архангельского сельского
поселения и отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
райадминистрации — надеются, что к праздничному столу (19 января отмечается Крещение
Господне) покупатели смогут приобрести все
необходимое.
Кстати, елецкие товаропроизводители уже
участвовали в областных ярмарках, которые
проводились в первых числах января в ряде
районов региона.

В семи населенных пунктах — Казинке, Хмелинце,
Талице, Нижнем Воргле, Воронце, Архангельском,
Казаках — будут оборудованы места для купания в
Крещенскую ночь.
Православной традиции — окунуться в купель —
сегодня придерживаются многие граждане. Помимо
того, к водоемам в эту ночь отправляются не только
верующие.
О мерах по обеспечению безопасности населения во время Крещенских праздников главой
района Н. Савенковым издано соответствующее
распоряжение. Специальные рейдовые бригады побывают в населенных пунктах. Помимо того, будет
организовано дежурство нештатных спасателей,
которые есть в каждом поселении, сотрудников
отдельных пожарно-спасательных постов, медицинских работников, участковых уполномоченных
полиции.

Поселок Ключ жизни считается одним из самых
застраиваемых территорий в районе. Домов, возведенных гражданами, год от года становится все
больше. При этом и коммунальная инфраструктура
прирастает. Так, в минувшем году была продолжена прокладка газопровода по улицам Тенистая
и Живописная, на которых идет строительство
жилья. Без этих и других сетей новоселье в домах
не справишь.
В администрации Нижневоргольского поселения
уточнили, что в планах — газификация еще нескольких улиц, где ведется застройка. В частности, Северной, Каштановой, переулка Новоселов, Дружбы.
Правда, о точных сроках говорить пока не приходится: многое зависит от наличия средств, возможностей
предприятий, которые ведут газификацию.

2012-й стал менее аварийным, нежели год
предыдущий: зарегистрировано на 11 ДТП меньше. При этом снизился коэффициент тяжести
последствий: сократилось число погибших и
раненых.
Подводя итог 2012-му, начальник отделения
ГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолий
Трубицын отметил, что заметно (почти на треть)
уменьшилось число аварий на трассе Орел —
Тамбов, есть снижение и на федеральной дороге
«Дон». Безусловно, этому в первую очередь
способствуют условия движения: освещенность
трассы, установка знаков, ограждений и т. п. Меж
тем автомобилисты нередко нарушают здесь
скоростной режим, а именно данный фактор
является одним из основных причин аварий.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Все дети — наши

Демография

ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ НАСТРОЕНИЕ

Традиция посещать под Рождество семьи, где воспитываются дети с ограниченными
физическими возможностями,
существует в Архангельской
администрации много лет.
— Раньше, когда была возможность запрячь лошадь в красиво
наряженные сани, мы отправлялись по известным адресам, —
рассказывает глава поселения
Лидия Николаевна Сенчакова.
— В возке — мешок с подарками,
на облучке — главная фигура —
Дед Мороз. То-то было радости
у детворы!
Сегодня, по мнению главы
поселения, осталось все тоже.
Только разве коня и возка нет. А
в остальном — прежние внимание,
теплота и забота о ребятишках. И
Дед Мороз пришел во все семьи
без исключения с поздравлениями, подарками. Дети реагируют
на подобные визиты с радостью.
Читают стишки, поют песни. Да и
родителям такое внимание очень
приятно.
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На этот раз Лидия Сенчакова
в паре с Дедом Морозом исколесила поселение от Нового

Ольшанца до Архангельского и
была очень довольна.
— Такой светлый праздник

На детском утреннике в поселке Солидарность.

получается потому, что те, кто
его готовит, вкладывают душу в
каждую мелочь, — замечает Лидия
Сенчакова. — Ольга Фокина, Юлия
Аржникова, Александр Черных,
Екатерина Селеменева, Ирина
Виянд, Александр Медведский,
коллектив сельского Совета украшали Дом культуры, развешивали
гирлянды, составляли новогодние
композиции, наряжали елку, а также площадь перед ДК. Закупали
сладости для детворы. Со временем и усталостью не считались.
Зато как было всем приятно потом.
Гордимся, что горожане приезжали
и фотографировались на память в
новогоднем интерьере…
Однако, по словам Лидии Сенчаковой, местная школа на этот
раз устранилась от общих хлопот,
не участвовала даже в празднике.
И новогоднего наряда ни на ее
фасаде, ни во дворе не было. Так
получилось впервые. А настроение создавать все-таки приятнее
вместе, как это умеют делать в
большой и дружной семье Архангельского поселения.

М. ИЛЬИНА.

Дата
СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Правду мы часто видим, но редко слышим — в чистом виде
почти никогда, особенно когда она идет издалека: в ней тогда есть
примесь пристрастий, через которые она прошла.
Б. ГРАСИАН.
* Правда — это единственная настоящая сила, бодрая, неистощимая. Вот если бы мы могли жить только правдой и ради нее
одной: юная и неумирающая энергия внутри нас. Человек правды
не стареет. Еще усилие — он никогда не умрет.
А. КАМЮ.

Вестник МЧС
Наконец-то в наших краях началась настоящая зима! Самое
время предаться веселым зимним развлечениям — к примеру,
покататься на коньках. Правда, даже в городе не все катки могут справиться с таким количеством отдыхающих: бывает так,
что желающих слишком много. Да и билеты туда недешевые,
и расположены они в таких местах, что добираться — целая
проблема. А что делать тем, кто живет далеко от райцентра? В
этом плане очень повезло ребятне из Казаков, Малой Боевки и
Талицы. Еще перед Новогодними праздниками у них появились
собственные, бесплатные «ледовые поля». Их ребятишкам залили с помощью спецтехники бойцы МЧС. Отказать детям огнеборцы не смогли.
— Решили помочь тем, чем можем, поднять ребятам настроение
перед каникулами, — рассказал командир отдельного пожарноспасательного
поста № 33 с.
Малая Боевка
М. Митусов. —
К тому же, залив каток около
местной школы,
мы постарались
решить и более
серьезную проблему, нежели
организация
досуга селян.
Главное, что
дети будут находиться под постоянным контролем взрослых и перестанут стремиться к водоемам.
Да и для таличан свой собственный каток стал долгожданным
подарком. Сегодня мало кто из местных жителей хотя бы раз не
побывал здесь. Лучшего отдыха для молодежи зимой не придумаешь.
Не обошлось и без серьезных взрослых спортивных состязаний. К примеру, на катке за Домом культуры с. Казаки уже была
проведена дружеская встреча местной хоккейной команды с
районной сборной, в которой с минимальным отрывом победили
хозяева площадки.

«КРЕПЧЕ КАМНЯ, ПРОЧНЕЕ СТАЛИ…»
Так писал в своих произведениях о жителях блокадного Ленинграда советский поэт В. И. Лебедев-Кумач. В эти дни исполняется 70 лет со дня прорыва
блокады города. Наступательная операция «Искра», начавшаяся 12 января
1943 года, закончилась спустя шесть дней соединением войск Ленинградского и Волховского фронтов и освобождением Шлиссельбурга — крепости
у истока Невы.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. Восьмого сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. Блокада
города длилась долгие 900 дней. Это было время смерти, голода, холода,
бомбежек, отчаянья и мужества жителей Ленинграда. От голода люди гибли
тысячами. Карточная система не спасала. Хлебные нормы были настолько
малы, что жители все равно умирали от истощения. Но город продолжал
жить и работать.
Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть населения и
доставить некоторые продукты.
За годы блокады погибло по разным данным от 400 тысяч до 1,5 миллиона
человек. Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам
Ленинграда.
18 января 1943 года блокада была прорвана. У немцев отбили коридор
вдоль южного берега Ладожского озера, который восстановил сухопутную
связь многострадального города на Неве с «большой землей». За 17 суток
по простреливаемому противником берегу были проложены автомобильная и
железная дороги. Но развить этот успех не удалось: полностью блокада была
снята лишь через год, 27 января 1944 года.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
СЕМЕЙ РАЙОНА
На заседании координационного Совета рассмотрены кандидатуры многодетных семей на
звание лучшей.
Данная награда присуждается
супругам, которые прожили в
браке не менее пятнадцати лет,
постоянно жили и трудились на
территории Липецкой области,
создали все условия для воспитания и рождения детей, сохраняли
и укрепляли традиции, ценности
семейной жизни, материнства,
отцовства. К тому же члены семьи
активно участвовали в различных
сферах общественно значимой
деятельности: трудовой, культурной, спортивной и т. д.
В с е г о н а ко о р д и н а ц и о н н о м
Совете рассмотрены кандидатуры шести многодетных семей
из Архангельского, Казацкого,
Елецкого, Нижневоргольского,
Колосовского и Голиковского поселений. Каждая из них хороша
по-своему и является бесспорным
примером для односельчан. Но
единогласным решением членов
координационного Совета была
избрана одна кандидатура для
получения награды — это семья
Сергея и Галины Соболевых из с.
Талица. Они прожили в счастливом
браке более 30 лет, воспитали четверых детей, каждый из которых
уже создал свои семьи, состоялся
в профессии. Всю жизнь Соболевы
работали на родной земле, любовь
к труду прививали и детям. Живут
дружно, поддерживая и оберегая
друг друга.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения главу администрации
сельского поселения Федоровский сельсовет Владимира Николаевича ДЕРБУНОВА!
Желаем крепкого здоровья, удачи, оптимизма, хорошего
настроения.
Администрация,
Совет депутатов
района.

(Соб. инф.)

Есть мнение

ВЫБИРАЙ САМ

Сегодня, когда сигарета стала
привычной частью жизни, мы особенно не задумываемся над тем,
что в течение многих веков и даже
тысячелетий наши предки совершенно спокойно обходились без
табака. Правительство старается
вести борьбу с пагубными привычками, но, если говорить начистоту,
за последние десятилетия особых
перемен в нашем образе жизни
не отмечается. Число тех, кто приобщился к алкоголю и курению, не
только не уменьшается, но и возросло в два-три раза, а то и больше.
Ученые утверждают, что от последствий курения на планете каждые
13 секунд умирает человек, в целом
в 50 раз больше, чем от СПИДа, о
котором все мы столько говорим
и читаем. У меня особую тревогу
вызывает курение среди молодежи.
Все чаще можно встретить с сигаретой подростков. Особенно тревожат
девушки, которым уготовано нести
продолжение рода на Земле. Мы порой думаем, что вредные привычки
касаются только мужчин, женщинам
непозволительно пить, курить, они
всегда считались здоровее мужчин.
Но, увы, эти времена прошли, и это
ощутимый удар по демографической
политике, не говоря уже о потере
здоровья. Сегодня мужчины все
больше предлагают руку и сердце
девушкам, у которых нет вредных
привычек. Оно и понятно: какой
самостоятельный юноша возьмет в
жены девушку, которая пьет и курит!
Такие девушки — для временного

развлечения, но не для жизни. Есть
много примеров, когда любят одних,
а женятся на других. Вот и подумайте, девушки, кого это касается, и что
вас ожидает. А посмотрите, сколько
молодежи, нажив хронические заболевания, обращаются к врачам за
помощью. Просят доктора: помогите,
спасите. Легко сказать — спасите, а
если спасать нечего, если все прокурено, отравлено.
Я думаю, врачам, журналистам необходимо больше вести пропаганду о
вреде курения, алкоголя с конкретными фактами, цифрами. А какой вред
наносит потомству курящая мать!?
Молодежь не задумывается о том,
что при выкуривании пачки сигарет
человек вводит в свой организм и
дозу радиации. Вот почему нам необходимо задуматься о здоровье нашей
нации. А пока эта болезнь, чума XXI
века, все более затягивает в свои
коварные сети. Наше правительство
примеры борьбы с курением берет с
Запада, но там вопрос борьбы с этим
злом решается законодательным путем. Ввели закон о запрете курения
в общественных местах, определены
налоги на уменьшение выпуска табачных изделий. Проверяют качество
выпускаемой продукции, доплачивают премиальные гражданам за то,
что не курят. Вот это примеры! Нам
об этом приходится только мечтать.
А что касается контроля за качеством
у нас, то это охраняется тайной. Кто
хоть раз читал в СМИ о таких проверках? Об этом никогда не узнаем.
Выходит, на первом месте прибыль

табачных монополистов. Проходя
мимо любого учебного заведения, наблюдаешь такую картину: стоят студенты и дымят по полной. Знают это
и видят педагоги, и проходят мимо, а
зря. В первую очередь необходимо им
вести борьбу с этим злом, а почва у
них есть — например, аннулировать
узаконенные места для курения. Или:
хочешь получать стипендию — брось
курить. Посмотрите, что за реклама
на пачках сигарет: «Курение вредит
здоровью» и все. Надо бы на пачке
делать изображение легких, черных
от курения, и смерти с косой, тогда,
возможно, задумается молодежь и
будет меньше тяги к курению. Есть
предложения учитывать снижение
заболеваемости и тех, кто бросил
курить, поощрять, так как все заболевания — от вредных привычек.
Отсюда и соцстрах несет расходы на
выплату больничных листов. Неплохо
бы и нашей полиции обратить внимание на проблему. Каждый водитель,
отвечающий за жизнь пассажиров,
подвергает их опасности, если курит
за рулем. Значит, надо наказывать,
ведь подлежит штрафу водитель,
когда разговаривает по сотовому
за рулем, а курение во много раз
опаснее, ибо водитель одурманивает
себя и теряет бдительность — вот
вам и авария.
Если сейчас не вести борьбу на
всех уровнях, то, как и при продаже
спиртного, ущерб будет гораздо
большим.
с. Лавы.

Н. ЯРЦЕВ.
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Новость

НАРУШИЛ — ОТВЕЧАЙ

Недавно в Госдуму был внесен
законопроект, согласно которому за продажу просроченных
продуктов и лекарств магазины
и аптеки будут приостанавливать
свою деятельность как минимум
на месяц. Изменения планируется закрепить в Кодексе об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Создатели закона проекта предлагают дополнить КоАП двумя
статьями, которые установят новую
ответственность: аптек — за реализацию лекарственных средств
после истечения срока их годности и магазинов — за продажу
некачественных и опасных пищевых продуктов. Сейчас подобные
нарушения облагаются штрафом,
размер которого составляет для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от
500 до 3000 рублей, для юридических — от 10000 до 30000 рублей.
Теперь штраф может быть заменен
на административное приостановление деятельности сроком на три
месяца.
Некоторые специалисты уверены, что аптекам, продающим
просроченные лекарства, и магазинам, реализующим некачес твенный товар, заплатить
невысокий штраф вовсе не в
тягость, потому данные меры
будут весьма кстати. Они должны
произвести должный эффект на
нарушителей. Особенно это касается аптек, поскольку их товар
направлен на улучшение здоровья человека, а не наоборот.

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

ЧЕГО ТРЕБУЕТ ЗАКОН

Недавно стала свидетелем такой ситуации: у киоска стоит мужчина, видимо, проживающий неподалеку
от торговой точки. На улице мороз, столбик термометра опустился ниже 15 градусов, а он — без шапки, в
наспех накинутой легкой куртке. Обращается к продавщице: «Ну продай бутылочку, я же знаю, что есть!».
Женщина поначалу отказывает, но потом, осторожно упаковав пиво в черный пакет, отдает его мужчине. Тот
осыпает ее словами благодарности, мол, она ему практически жизнь спасла, и уходит.
То, что он здесь клиент постоянный, видно невооруженным глазом. Однако это не дает продавцу право нарушать
закон, даже если придется потерять покупателя. Ведь с первого января этого года в Липецкой области в силу вступил
закон, который запрещает продажу любой алкогольной продукции вне зависимости от крепости напитка. В июле прошлого года пиво приравняли к алкоголю, так что теперь его можно приобрести лишь в стационарных предприятиях
торговли, то есть в магазинах и на оптовых складах.
Но, как показывает практика, недобросовестные продавцы продолжают торговать слабоалкогольной продукцией.
Но только из-под полы, не выставляя ее на прилавок. Кто-то объясняет свой поступок тем, что просто избавляется от
остатков с прошлого года, иные обещают исправиться. Другие, чтобы не нарушать закон, либо вовсе закрывают свои
торговые точки, потеряв надежду получать хорошую выручку, а некоторые поступают мудро — меняют, так сказать,
профиль деятельности. Отказываясь от продажи сигарет и алкоголя, начинают торговать продуктами.
Напоминаем, что, согласно действующему законодательству, за продажу алкогольной продукции на нестационарных объектах предусмотрены штрафы: для граждан — 1500 рублей, для юридических лиц — до 30000 рублей. И
если кто-то думает, что заплатить проще, чем прекратить торговлю, то ошибается. Потому как сотрудники полиции
имеют право составлять протоколы и штрафовать нарушителей множество раз.
Кстати, по сведениям областного Управления потребительского рынка, в конце января вступят в силу новые изменения, внесенные главой региона О. Королевым, согласно которым продажа любого алкоголя будет запрещена
с девяти утра до девяти вечера, а штрафы возрастут в разы. Для должностных лиц они составят 50 тысяч рублей,
для юридических — в три раза больше. И тогда, прежде чем нарушать закон, продавцам и владельцам торговых
точек придется хорошенько подумать.

На своем месте
За прилавок магазина райпо,
что в с. Малая Боевка, Ираида Быкова (на снимке) впервые встала
тринадцать лет назад. Опыт общения с людьми и постоянной работы
с товарно-денежной массой у нее
уже был, так как несколько лет трудилась в Банке, потому в торговле
сразу нашла свое место.
— Как, наверное, и у всех, на
первых порах возникали трудности, — признается Ираида. — Но
это только закаляет характер. Я
родилась здесь и выросла, односельчан знаю хорошо, с каждым
стараюсь найти общий язык. Уже
знаешь, кого какие товары интересуют. А слова благодарности
от покупателей — лучшая награда
за труд.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Вести
из библиотек

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ
ОТ ДЕДА МОРОЗА
Чтобы в дни зимних каникул ребятам не пришлось скучать, сотрудники
центральной районной библиотеки
подготовили для них множество
интересных и познавательных мероприятий.
К примеру, в первые дни Новогодних праздников дети побывали
в м а с т е р с ко й у Д е д а М о р о з а .
Здесь они прошли мастер-класс
по созданию различных подарков
своими руками. Библиотекари
Нина Богданова, Наталья Щекина
и Татьяна Глазкова помогли ребятам изготовить поздравительные
открытки, рамки для фотографий,
поделки из цветной бумаги и
многое другое. Эти подарки дети
преподнесли родителям, друзьям,
родным.
Накануне Рождества казацкие
школьники стали участниками нескольких викторин. Они продемонстрировали отличные знания русских
народных сказок, с удовольствием
находили ответы на загадки, в награду получали сладкие призы.
Библиотекари рассказали им о
традициях и обычаях православного
праздника, об истории его появления. Ребята также познакомились в
этот день с книжной выставкой, где
была собрана разнообразная литература, посвященная новогодним
праздникам.
«Дед Мороз и все, все!» — так
назывались новогодние посиделки, которые хранители районного
книжного царства организовали
совместно с Казацким домом
культуры. В стенах библиотеки собрались ученики местной школы
со своим педагогом Галиной Добриной. Под сводом ДК звучали
р ож д е с т в е н с к и е п е с н и , с т и х и .
Детей ждали веселые конкурсы.
Домой каждый из них вернулся с
подарком, полученным из большого
мешка Дедушки Мороза.

(Соб. инф.)

Актуально
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
15 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный Закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Слово — руководителю Елецкого межрайонного следственного
отдела следственного управления
СК России по Липецкой области,
майору юстиции Александру ГРИГОРЬЕВУ:
— Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по
Липецкой области является одним
из структурных подразделений следственного управления СК России по
Липецкой области. Он осуществляет
свою деятельность по обслуживанию
Елецкого, Становлянского и Измалковского районов. Сотрудники следственного отдела проводят расследование
уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности,
дел коррупционной направленности,
тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних, а
кроме того, преступлений, совершенных должностными лицами.
Одним из ярких примеров работы
сотрудников следственного отдела
является уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения в жилом
доме, расположенном в с. Ольховец
Елецкого района, трупов пенсионеров
с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти. В ходе расследования
было установлено, что преступление
совершил местный житель, которому
впоследствии было предъявлено обвинение в убийстве указанных граждан.
В настоящее время обвиняемый арестован и содержится в следственном
изоляторе. Сотрудниками следственного отдела проводятся следственные
действия, направленные на окончание
расследования.

Т. БОГДАНОВА.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
УПФР в Елецком районе сообщает об изменении
кодов бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в фиксированном размере за периоды после 1 января
2013 г. для индивидуальных предпринимателей и глав
КФХ:
— на выплату страховой части трудовой пенсии
— взносы КБК 39210202140061000160; на выплату накопительной части трудовой пенсии — взносы КБК
39210202150061000160.
По периодам, истекшим до 1 января 2013, взносы
уплачиваются на старые коды бюджетной классификации (страховая часть — 39210202100061000160,
накопительная часть — 39210202110061000160).

Традиции

ИСТОРИИ ЖИВЫЕ ГОЛОСА

Рождественские посиделки в Казинском ДК давно стали доброй традицией. В этот раз в
них участвовали члены клуба «Вдохновение», народный хор, труженики тыла.
Артисты театральной студии «Данко» начали свое выступление с колядок, а затем показали
отрывок из литературно-поэтической композиции «Вспомним всех поименно». Ансамбль народного танца представил хореографическую композицию «Кадриль». Много песен прозвучало
в этот день благодаря баянисту В. Кузьмичеву. Их исполняли все собравшиеся. С огромным
интересом ветераны участвовали в тесте-викторине «Наш край», вспоминали историю деревни,
людей, внесших значимый вклад в развитие поселения. А еще делились своими рецептами,
танцевали, высказывали пожелания. Каждый присутствующий получил много положительных
эмоций и памятные подарки, которые подготовила директор ДК Л. Морева.
Остается добавить, что эта встреча стала одним из первых мероприятий, которые намечены
местными культработниками в рамках подготовки и празднования 60-летия Липецкого края и
85-й годовщины образования Елецкого района.

(Соб. инф.)

Страницы истории

КАЗАЦКОЙ ШКОЛЕ — 75 ЛЕТ
(Продолжение. Начало в № 146,
№ 2).
Хотелось бы добавить, что в
сельских училищах обучение было
бесплатным. Но дети крестьян, не
участвующих в расходах на школу,
платили 3 рубля в год. Собранная
плата расходовалась попечителями
на нужды школы: письменные принадлежности, ремонт, отопление,
освещение.
В 1905 году в Казацкой школе
было уже 262 ученика, из них — 59
девочек. Увеличилось и число учителей, их стало пятеро. По сравнению
с другими школами Казацкая была
более обеспечена наглядными пособиями. Выше было и материальное
положение учителей. Объясняется
это тем, что над школой попечительствовал демократ, известный елецкий врач В. А. Варгунин, который ежегодно расходовал на ее содержание
и приплату к жалованию учителям по
нескольку сот рублей.
Все документы, которые нам пришлось изучить, свидетельствовали о
большой работе, проделанной учителя-

ми в эти годы. Не жалея сил и времени,
они добивались высоких результатов
в учебном процессе, хотя трудились
порой в нелегких условиях, связанных
с количеством обучаемых на одного
учителя, с местом проживания.
Вот некоторые свидетельства:
«Только самоотверженной любовью к педагогическим трудам можно
объяснить оказавшуюся успешность
в училищах, потому что прошлой осенью в тех местах свирепствовал тиф,
от которого и ученики, и некоторые
учительницы, например: Екатерина
Величкина болела около 3 месяцев,
Серафима Рязанова — более полутора месяца, а учебное дело от того
нисколько не потеряло».
С 1910 года попечителем казацкого училища был купец Тихон Тимофеевич Богомолов, законоучителем
— священник Петр Константинович
Красовитов.
Уроки вела Надежда Николаевна
Орлова, которой в числе других учителей училищным Советом выражена
благодарность за хорошие знания
учеников.

В сельской местности не всегда
были организованы подводы для
поездки в Елец. «А между тем это
сообщение для учителя важно и как
нравственный отдых в кругу знакомых и родных после одиночества в
деревенской глуши, и как возможность пользоваться теми образовательными учреждениями, которые
имеются при Земской Управе: библиотекой для служащих земства,
музеем, центральной ученической
библиотекой, складом картин для
волшебных фонарей».
Жалование у учителей было довольно скромное. Например, С. Я.
Чижов получал жалование в 200 рублей и квартиру. Г. В. Воробьев — 60
рублей и квартиру, М. А. Шульц, учитель с 1894 г., — 430 рублей, учитель
пения Г. Я. Леденев — 60 рублей.
Работая с архивами, мы обратили
внимание на очень красноречивый
документ, сделанный помощником
предводителя дворянства по наблюдению за школами Яковом Александровичем Ростовцевым:
«Согласно постановлению Совета

мною были произведены испытания
в Гудаловском, Ястребинском, Казацком и Афанасьевском училищах.
Знания и развитие учеников во всех
этих 4 училищах стоят настолько высоко, что они должны быть отнесены к
числу самых лучших в уезде. Я считаю
своим долгом ходатайствовать о награждении всех учительниц этих школ
и о представлении к награде всех законоучителей этих школ. Прошу также
выразить особую благодарность попечителю Казацкого и Афанасьевского
училища г. Варгунину за его редкую
заботливость и материальную помощь,
оказываемую им этим школам».
Подводя итог сказанному о состоянии обучения в Казацком училище
и Елецком уезде в целом, мы хотели
бы обратить внимание, что год от
года количество учащихся в школах
увеличивалось. Все больше ребят
получали по окончании учебы свидетельства, многие из них похвальные листы, в чем немалая заслуга
учителей, неустанно трудившихся на
просветительской ниве.
(Окончание следует).

Здоровое тело — здоровый дух

РЯДЫ АТЛЕТОВ СТАНОВЯТСЯ ТЕСНЕЕ

А. МИТУСОВА.

4-82-21

В народе говорят: в январе висит много частых и длинных сосулек
— урожай будет хороший. В январе растет день — растет и холод. В
январе снегу надует — хлеба прибудет. Если январь сухой, морозный
и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое. Январюбатюшке — морозы, февралю — метелицы.
17 января — Зосима. Покровитель пчел. «Снег на деревьях сучья гнет
— летом пчелы роиться будут».
18 — канун Крещения, крещенский сочельник. Последние святочные
гадания. В полночь ходят на реку за водой, которой приписывают целебные свойства и которую тщательно оберегают. Этим снегом исцеляют
недуги — онемение в ногах, головокружение, судороги. «Если в ночь на
Крещение на деревьях много инея, год будет урожайный».
19 — Крещение. С Крещения до Масленой пошли недели свадебные.
По наблюдениям крестьян, тепло, туман, снег, иней на Крещение служат
самыми благоприятными признаками для будущего урожая. «На Крещение
оттепель — к урожаю».
20 — Иоанн Креститель. «Иван Креститель праздники увел». Начинались посиделки с работой.
21 — Емельян — накрути буран. «Коли на Емельяна подует с юга —
лето будет грозное».
23 — Григорий Летоуказатель. Смотрят на сенные стога и хлебные
скирды. «На Григория иней на стогах — к мокрому году».
24 — Федосий Весняк. Если выдавалась теплая погода, предвещая

раннюю весну, тогда говорили: «Федосеево тепло — на раннюю весну
пошло».
25 — Татъянин день. Угадывают летнюю погоду: «Если на Татьяну идет
снег — лето будет дождливое».
30 — Антон Перезимник. В этот день случалась теплая погода. Но
наблюдательные люди говорили: «Не верь теплу на Антона — морозно
будет». «Обнадежит Антон теплом на один день».
31 — Афанасий и Кирилл. «Афанасий Ломонос — береги нос». «Если
на Афанасия вьюга и метель — весна затянется». В шутку говорили: «Не
диво, что Афанасий Ломонос морозит нос, а ты подожди Тимофея Полузимника, (4 февраля) Тимофеевских морозцев».

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельных долей площадью 7,6
га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего ТОО «Воронецкий».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — доверенное лицо собственника земельной доли Звонарева Наталья Юрьевна, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул.
Морозовка, д. 61, тел.: 8-910-258-62-65.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного
участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 20 февраля 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А.
В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

УСЛУГИ
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

4-82-21

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

ЯНВАРЬ — ГОДУ НАЧАЛО

Реклама. Объявления.

УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 3 (9155)

Времена года

Для Алексея Морева и Даниила Колпакова турнир по
пауэрлифтингу, который состоялся в районной ДЮСШ накануне Нового года, был первым ответственным стартом
на соревнованиях по этому виду спорта. До того на помост
не выходили, ведь заниматься пауэрлифтингом начали
совсем недавно. Как говорится, помог случай. В родной
Талице открыли тренажерный зал, занятия здесь начал
вести тренер районной ДЮСШ Денис Муратов. Он-то в
этом виде спорта уже многого добился и не прочь, чтобы у
него были последователи. Так и появилась секция. Ребята
охотно тренируют и силу, и волю. Правда, проверить свою
подготовку на турнире решились только двое. Для Даниила Колпакова попытка оказалась удачной — занял третье
место. Домой возвратился с грамотой.
Великий полководец Александр Суворов сказал: «Плох тот
солдат, который не мечтает стать генералом». Вот и в спорте, так утверждают знаменитые тренеры, не будет весомого
результата, если спортсмен не хочет стать чемпионом.
Те, кто приехал на турнир в районную ДЮСШ (соревнования проводились уже в третий раз), безусловно,
мечтали о победе, хотя многие уже звания мастеров
спорта имеют. Вот и команда липчан оказалась едва ли
Участники турнира из Талицы А. Морев и
не самой именитой на турнире, как, впрочем, и самой Д. Колпаков.
результативной. В шести весовых категориях (из восьми) первенствовали спортсмены областного центра. На пьедестал поднялись Ирина Земцова, Николай
Грачев, Иван Деревнин, Евгений Плетнев, Сергей Камынин, Алексей Эренверт. Из воспитанников ДЮСШ
самым результативным стал Вадим Валихов. А абсолютным чемпионом признан Геннадий Родионов из
Станового.
Заметим, наш именитый Вячеслав Семенцов выступил на этих
стартах в качестве судьи.
Подводя итог соревнованиям,
можно отметить: пауэрлифтинг
(несмотря на то, что олимпийским
видом не является) все же набирает популярность, что особенно
важно, в молодежной среде. Пусть
даже парни приходят в секцию не
столько за результатом, сколько
за физическим (желание выглядеть крепким большой плюс)… И
это тоже стоит немалого труда.
А потом, смотришь, появится и
спортивный интерес, азарт, желание проверить свои силы. И
тогда бросить все одним махом не
получится. Значит, полку приверженцев здорового образа жизни
прибудет.
Жим штанги — дело непростое даже для опытных спортсменов.

Главный
редактор
М. В. Быкова

17 января 2012 года
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* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
Администрация, обучающиеся,
родители МБОУ СОШ п. Соколье
благодарят мецената Сергея Мушеговича Бандикян, председателя общешкольного родительского комитета С. В. Сычева, главу
сельского поселения Сокольский
сельский Совет Р. В. Сапрыкина
за оказанную помощь в подготовке новогодних утренников.

* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата
высокая. Т. 89202291665.
* Работа в городах Центрального Федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются. З/п — от 27000. Т. 89204484360.

НОУ «Чибис» проводит набор на курсы подготовки по профессии «частный
охранник», а также курсы по безопасному
обращению с гражданским оружием.
г. Елец, ул. Юбилейная, 11 «а». Тел.
89103551535.
Лиц. 48Л01 № 0000222 от 22.10.12 г.

Коллектив сотрудников МБОУ СОШ с.
Воронец выражает глубокое соболезнование учителю начальных классов Галине
Михайловне Прокуратовой в связи со
смертью мужа
ПРОКУРАТОВА
Николая Алексеевича.
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