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ПУСТЬ ЖИВЕТ СЕЛО И РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ

Все в день открытия новой
пристройки к детскому саду «Тополек» было необычным. Кроме
голубей, которых выпустили в
небо, украшения двора, была еще
особая аура теплоты и добра.
Это заметил приехавший на
торжества начальник областного
Управления образования и науки
Юрий Таран.
— Посетил многие подобные
мероприятия, а вот на дне рожде-

Юные жители с. Казаки
пришли на праздник вместе с
мамами.
ния группы малышей присутствую
впервые, — признался он. — Это
«случилось» благодаря системной
и упорной работе администрации
района по реконструкции дошкольных учреждений…
Ю. Таран был приятно удивлен
тем, что только в Елецком районе
заблаговременно набираются в группу малыши, а также подбираются
кадры воспитателей, нянечек.
Открытие обустроенных новых
площадей для ребятишек — это
всегда радость для родителей, воспитателей, самих детей, а еще и
для государства, ибо самое главное
в политике власти — завтрашний
день России.
В нашем районе дети получают
возможность полноценного развития, воспитания на лучших образцах

культуры. И уже приходя в школу,
ной, начальника отдела образования
Вениамин Рязанов, Иван Антипов,
они не догоняют время, а идут с
Людмилы Остянко, начальника отдела
Галина Иванова, Владимир Моисеев,
ним в ногу.
архитектуры Виктора Салькова…
Юрий Исаев, Тамара Кожевникова
Бесспорно, заведующую детским
садом Нину Грох можно было понять:
она радовалась больше других —
при ее непосредственном участии
строительство началось с нуля и
закончилось под ключ.
Вниманию присутствующих были
представлены фотоснимки с экрана
проектора, как шло возведение
пристройки — от разметки участка
под него и до отделки. Кстати, в
этот день немало добрых слов было
сказано и в адрес строительной
организации «СтройСоюз», его руководителю Александру Литвинову
за то, что в этот объект они вложили,
как говорят, душу, проведя весь цикл
работ с особой тщательностью.
— Благодарю всех, кто не остался
безучастным к нашему «Топольку»,
— говорит Н. Грох. — Первым меня
услышал Николай Иванович Савенков — наш глава района. Он каждый
день приезжал на объект, помогал
Начальник областного Управления образования и науки Ю. Таран
во всем, поддерживал…
передает поздравления заведующей детским садом Н. Грох.
Глава района не может скрыть
радости, глядя на счастливые лица
родителей, детворы, воспитателей.
Подарков было не счесть — нопостарались приобрести карнизы,
— Ваш «Тополек» — случай осовенькое постельное белье, подушки,
красивые шторы. Напольные ковры в
бый, — говорит Николай Савенков.
одеяла, стиральная машина, цветгруппу купили родители малышей.
— В него вложили «свой кирпичик»
ной принтер, видеокамера, моющий
Последним штрихом стали номного добрых
венькие шкафчики, столы, стульлюдей. И возвочики, которые установят до конца
дилось новое поянваря.
мещение методом
Все это говорит о неравнодушии,
народной стройки
о большом желании всем вместе сде— иначе не скажу.
лать все, чтобы веселые голоса детей
Свою лепту внесли
наполняли этот светлый дом.
не только губерна— Пусть наше село живет и протор области Олег
цветает, рождаются дети, — сказала
Королев и председиректор местной школы Валентина
датель областного
Богданова.
Совета депутатов
А глава местного поселения
Павел Путилин,
Геннадий Иванов уверен, что через
но и депутат Госунесколько лет придет пора построить
дарственной Думы
новый детский сад, а там, глядишь,
Николай Борцов,
и школу…
депутаты областРазделить радость события приного Совета депуехали главы сельских поселений,
Выступление воспитанников детского сада.
татов Владимир
заведующие детскими садами. Гости
Архипенко, Борис
с удовольствием смотрели концерт,
Богатиков, неоценим вклад и главы
пылесос, жидкокристаллический
подготовленный маленькими восместного поселения Геннадия Иванова.
телевизор, игрушки.
питанниками. Все были веселы и
Многое в деле решали напористость
Как всегда, на высоте был так насчастливы.
заместителя главы Любови МалютиМ. ИЛЬИНА.
зываемый «союз» предпринимателей.

Русь православная

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТАТИАНЫ
Завтра христиане отмечают День святой мученицы Татианы, как
сегодня принято считать — покровительницы всех студентов.
В конце II — начале III века Рим был полон величественных
храмов, где поклонялись языческим богам. Христиане, которые
появились в это время, собирались тайно, потому что подвергались
гонениям. Будущая святая мученица Татиана родилась в знатной
семье римского консула, который исповедовал христианство. Когда у него появилась дочь, он принял решение назвать ее Татианой,
«устроительницей», и воспитал девушку в христианских традициях. Она ухаживала за больными, помогала малоимущим.
Один из членов государственного совета Ульпиан люто ненавидел верующих в Иисуса Христа. Он понял, что не только не сможет
сломить веру девушки, но и увидел, как множество язычников,
ставших свидетелями чудес во время испытаний над девушкой,
что ей уготовили мучители, обратились в христианскую веру.
Ульпиан решил казнить Татиану — ей и ее отцу отсекли голову. Она была занесена христианами в святцы как погибшая
за веру.

Дата
Вся семья за накрытым столом, вкусный торт и ароматный
чай — такие воспоминания из детства о своих именинах у
студентки ЕГУ им. И. Бунина Татьяны Давыдовой (на снимке).
Теперь 25 декабря для нее — вдвойне особый день. Это ведь он
считается праздником всех Татьян и студенчества.
Тем не менее в последние четыре года ассоциация с наступлением 25 декабря одна — сессия заканчивается, скоро
каникулы. Татьяна учится на четвертом курсе сельскохозяйственного факультета. Еще в школе она решила, кем хочет
стать, поэтому два года посещала специальные курсы, чтобы
после одиннадцати классов поступить в вуз и получить профессию агронома.
Татьяна выросла в Малой Боевке, отец работает в сельском
хозяйстве. И она решила не искать счастья на чужой стороне.
Планирует окончить университет и трудиться агрономом на родной земле. «Тяжело в учении — легко в бою». Следуя этой истине,
Таня учится старательно, радует родных хорошими оценками.
Желаем именинницам и всем студентам успешно сдать
сессию. Пусть дорога, которую вы в жизни выбрали, окажется
единственно верной, и на пути встречается только хорошее.

ОБСУДИЛИ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Вчера в актовом зале райадминистрации состоялось первое в
нынешнем году заседание сессии
Совета депутатов Елецкого района
четвертого созыва, вел которое председатель райсовета Н. Бурлаков. В
ней участвовали глава района Н.
Савенков, руководители организаций и служб района, представители
правоохранительных органов, главы
сельских поселений.
В ходе заседания были подведены
итоги 2012 года, касающиеся состояния правопорядка и прокурорского
надзора, работы контрольно-счетной
комиссии, а также рассмотрены вопросы о схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов Елецкого райсовета и другие.
(Подробнее о заседании сессии
читайте в одном из следующих номеров).

(Соб. инф.)
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ВЫХОДИ, НАРОД, ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД
Опыт проведения ярмарок у главы Архангельского поселения Лидии
Сенчаковой за последние два года
стал еще богаче.
— И проблем больше, — шутливо
добавляет она. — Народ стал требовательнее, разборчивее, обыденным
товаром и музыкой из репродукто-

что можно было привезти зимой,
кроме традиционных товаров —
мяса, рыбы, кондитерских изделий.
Однако торговые ряды ломились от
птицы, свинины, говядины, живой
рыбы, которую привезли из Усмани,
подсолнечного масла, зерна, за которое благодарили руководство ОАО

Диплом владельцам лучших подсобных хозяйств вручает глава
поселения Лидия Сенчакова.
ров их не удивишь. Сочетая приятное с полезным, мы не забываем
обо всех категориях жителей. Тогда
люди пойдут в торговые ряды не
только за гусями и поросятами, но и
за зрелищами…

«Елецкий». Торговля им шла бойко.
«КАМАЗ» быстро опустел.
В широком ассортименте молочная продукция — домашней
и промышленной переработки.
Охотно покупали куриное яйцо производства местной
птицефабрики.
Дешевый товар
— различные сорта
мяса — привез на
ярмарку ООО «Елецкий заготовитель».
Заместитель начальника областного Управления
потребительского
рынка и ценовой
политики Геннадий
Богданов заметил,
что такого изобилия,
бойкой торговли и
благодарного покупателя, как здесь,
редко встретишь.
Он также отметил
высок ую организацию проведения
Катание на лошадях — любимая забава мероприятий.
детворы.
Немаловажно и
то, какой настрой
Минувшая ярмарка в поселке
царит во время ярмарки. Недаром
Солидарность собрала на торговой
она сочетает в себе и гуляния, и
площади еще больше и продавцов,
покупки. Тем более что нынешняя
и покупателей. Первые заняли босостоялась в день великого праволее ста торговых мест. Казалось,
славного праздника — Крещения

Господнего.
Гуляем вот уже более двух часов —
«Царем-государем» «восседал»
получили удовольствие, — признаетна столе огромный самовар. Приглася горожанка Татьяна Глухова.
шали к чаю на травах с
баранками и пряниками
всех желающих. Для
детей, пожилых людей,
как водится, — столы
со сладостями. Ребятишки после веселого
катания на лошадях,
которые разряженные
и с колокольчиком под
дугой резво возили их
по заданному маршруту, с аппетитом уплетали сладости.
А в центре ярмарки,
около сцены разыграли
веселые представления
артисты Дома культуры
Голиковского поселеТорговля зерном идет бойко.
ния, немало душевных
песен исполнил семейный ансамбль Гришиных. Ростовые
— Уверен, что выше той оценки,
куклы прохаживались по рядам в сочто дали участники ярмарки сегодпровождении гармонистов. Дед Мороз
няшнему мероприятию, не бывает,
и Снегурочка проводили заниматель— сказал глава района Николай
ные конкурсы и вручали призы. Глава
Савенков. — Пожалуй, главное в
администрации поселения Лидия Сентом, что многие получили заряд
чакова приглашала на импровизирободрости и хорошего настроения. А
ванную сцену владельцев подсобных
это положительно влияет на наше
хозяйств, благодарила их за постоздоровье. Словом, на ярмарки хоянное участие в ярмарках, вручала
дить — здоровья набираться…
Дипломы. Среди них семьи Фоминых,
Николай Савенков на торговой
Маркиных, Ефремовых, Глуховых,
площадке был больше обычного:
Мезиновых, Половинка, а также Ю.
прошел по торговым рядам, с удоДорохова. Участники местной художевольствием посмотрел представственной самодеятельности в течение
ление.
пяти часов веселили народ, создавали
Но а устроителям ярмарки рахорошее настроение.
боты хватало — они до позднего
— Я живу в Ельце, и у нас сегодня
вечера убирали площадь. К утру она
на улицах тихо, поэтому устремились
уже была в обычном состоянии. Так
сюда на праздник всей семьей, да
всегда бывает.
М. БЫКОВА.
еще и соседей с собой пригласили.

Живая рыба пользуется спросом.

Стройплощадка
«Заказал техпаспорт, а мне на
нем непонятную отметку поставили, говорят, незаконно сделал перегородку. Но ведь в своей квартире сам решаю, как удобнее. Теперь,
правда, не могу дальше оформлять
документы. Как быть?».
С таким вопросом обратился к
главному архитектору района В.
Салькову один из посетителей, когда
мы вели речь об итогах 2012 года. Необходимые разъяснения гражданин
получил. Как оказалось, с подобной
ситуацией сталкивается немало
жителей. Почему-то считают, что градостроительные нормы и правила их
не касаются, знать их необязательно,
хотя об этом не раз рассказывали, в
том числе на страницах газеты. Вот
и наше интервью о вводе жилья в
эксплуатацию, возведении новых и
реконструкции имеющихся объектов соцкультбыта, благоустройстве
территорий решили еще раз начать
с ответа на вопрос ельчанина.
— В случае реконструкции старого
дома, возведения пристройки к нему,
перепланировки квартиры разрешение
получать необходимо. Нормативными
документами определены многие условия: скажем, наличие вблизи объекта
инженерных коммуникаций, располо-

ДЕЛ — НЕВПРОВОРОТ

жение другого жилья и т. п. Чтобы избежать неурядиц, лучше сразу учесть все
требования, оформить надлежащим
образом документацию. За консультациями и разъяснениями всегда можно
обратиться к специалистам.
— Виктор Алексеевич, год от
года, пусть и незначительно, но
объемы жилищного строительства растут. На 2013-й планы тоже
увеличены?
— Действительно, в истекшем году
в эксплуатацию введено 25,5 тысячи
квадратных метров жилья. Хоть и незначительно, но план перевыполнили. В
2013-м эта цифра должна составить не
менее 26 тысяч квадратных метров. Резервы имеются, ведь строительство жилья продолжается, в ряде населенных
пунктов немало домов, которые можно
и нужно вводить в эксплуатацию.
Успешнее других в 2012-м этот
вопрос решали в Архангельском,
Лавском, Казацком, Колосовском,
Федоровском, Черкасском поселениях. А вот Голиковское, Сокольское,
Елецкое оказались в аутсайдерах.
Безусловно, спрос на участки под застройку зависит от их местоположения:
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чем ближе они к городу, тем востребованнее. Меж тем должны развиваться
все территории, а значит, жилищный
вопрос с повестки дня не снимается,
скажем, ни в Голиково, ни в п. Маяк.
— В каких поселениях с началом
сезона закипит работа на стройплощадках?
— Чтобы работа закипела, главам
поселений необходимо уже сейчас
активно готовить проектно-сметную
документацию в первую очередь на
инженерные сети, ведь именно они,
точнее их отсутствие, становятся камнем преткновения при вводе жилья в
эксплуатацию. Этим вопросом ныне
занимаются в Архангельском, Казацком, Колосовском, Воронецком,
Черкасском, Лавском, Нижневоргольском поселениях.
Планируется, что в 2013-м начнется
строительство еще одного многоквартирного дома в поселке Газопровод,
продолжится газификация (в проекте
по две улицы в Голиково и Больших
Извалах), завершится капитальный ремонт детского сада в Больших Извалах.
Как уже говорилось ранее, идет подготовка проектно-сметной документации

для пристройки к детсаду в поселке Солидарность, возведения плавательного
бассейна со спортзалом.
— Чтобы в населенных пунктах
все было по правилам, теперь разрабатываются генеральные планы развития поселений. В конце минувшего
года они обсуждались на публичных
слушаниях. Все получили одобрение
или отправлены на доработку?
— Ранее генеральные планы были
разработаны для поселка Ключ жизни и деревни Большая Суворовка. В
минувшем году этот документ рассмотрен и одобрен в Архангельском,
Пищулинском, Елецком, Лавском поселениях. На очереди Нижневоргольское,
Колосовское, Сокольское, Черкасское.
Безусловно, это позволит сделать наши
села благоустроеннее, современнее.
Местной власти в этом вопросе
должны активно помогать граждане,
ведь порой старые усадьбы утопают в
цветах, а владельцы новых думают о
благоустройстве собственного участка, а о том, что находится за забором,
не беспокоятся.
— Остается надеяться, что облик наших сел в юбилейный для
района год станет еще краше, а все
планы удастся реализовать.

Подготовила А. МИТУСОВА.

ОСТОРОЖНО:
СОСУЛЬКИ!
Зима — замечательное время
года! Сколько радости детям и
взрослым приносит катание на
лыжах, коньках и санках. За всеми
этими развлечениями мы порой
забываем об одном неприятном
«но» — сосульках. К сожалению,
они не только сверкающая на
солнце прозрачная «бахрома»,
«украшающая» крыши домов, но
и вполне серьезная проблема.
Несчастные случаи с прохожими,
пострадавшими от падения сосулек, не редки. К счастью, нынешняя зима пока не преподнесла
подобного неприятного сюрприза
жителям Елецкого района.
— Конечно же, решение этой проблемы мы не пускаем на самотек,
— рассказывает директор ООО УО
«Коммунальщик» Надежда Овсянникова. — Основной упор делаем
на устранение наледей над подъездами многоквартирных домов, где
чаще всего и происходят несчастные
случаи.
Наверное, главная причина образования сосулек — большой перепад
между температурами наружного
воздуха и поверхности крыши. Чаще
всего заявки поступают именно от
жильцов домов с мягкой кровлей,
крытой рубероидом. Если через
наружные стены и окна тепло просто покидает жилище, то с крышей
обстоит совсем другая ситуация.
Основной поток тепла, уходящего
из здания, проходит именно через
нее. Воздух, который должен был
остаться внутри и согревать нас,
вместо этого начинает топить снег,
лежащий на скатах. Результат известен: глыбы льда весом в несколько
килограммов нависают над землей
подобно дамоклову мечу в ожидании
«летной» погоды.
— Сегодня в нашей организации
работает специальная бригада из
трех человек, которая и выезжает
на вызовы, — замечает Н. Овсянникова. — Все услуги выполняются
бесплатно. В этом году мы закупили специальные сборные алюминиевые трубы, с помощью которых
можно сбить наледь практически
с любой крыши. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что
граждане обращаются к нам за
помощью нечасто. Пытаются устранить проблему своими силами, что,
конечно же, неправильно, ведь незнание элементарных основ техники
безопасности тоже может привести
к несчастному случаю. Активная же
работа предстоит с наступлением
весны, когда температура меняется
особенно интенсивно, что располагает к росту сосулек. К сожалению,
нам не всегда удается использовать
специальную технику: селяне разбивают перед своими домами палисадники, и автомобиль с вышкой
зачастую не имеет возможности
подъехать к зданию.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму, бабушку,
сваху Ольгу Анатольевну БЫКОВУ (д. Казинка) с юбилейным днем рождения!
Эта круглая в жизни
дата —
Твой торжественный
юбилей.
Значит, много от жизни
взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
Радости — чтоб
не счесть.
Здоровья
желаем много
И спасибо за то,
что ты есть!
Дети, сваты, внучки
Карина, Виталия.
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В часы досуга

Здоровое тело — здоровый дух

«А ЕСЛИ ВДРУГ ДУША БОЛИТ…»

ЧЕМПИОНЫ ВЕРНЫ СЕБЕ

Соревнования по волейболу
стали очередным стартом в зачет районной круглогодичной
спартакиады учащихся. В них

ребята, ведь игра подвижная, эмоциональная, укрепляет здоровье,
что немаловажно, благотворно
влияет на фигуру. И на соревно-

Команда-победительница из Казаков вместе со своим наставником С. Глазковым.
участвовали команды юношей и
девушек из средних школ.
— В ол е й б ол л ю б я т м н о г и е

Под углом
40 градусов

СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ?

Мнение окружающих часто играет
важную роль в жизни многих из нас.
Не думая о себе, мы порой стремимся
угодить друзьям, родным или даже малознакомым людям.
Таким был Сергей. Молодой человек
с детства помогал по хозяйству не только
родителям, но и односельчанам. Одно
время трудился пастухом, а весной и
осенью всегда работал на огородах.
К сожалению, искреннее желание прийти на помощь людям в случае с Сергеем
приносило ему только вред. В деревне
парня считали человеком недалекого ума.
Семья его слыла неблагополучной. Отец и
мать злоупотребляли спиртным, скандалы
становились для всех очередным поводом
посудачить. Дети (а у Сергея подрастали
младшие брат и сестра) нередко убегали
из дома к бабушке, а порой и к соседям,
чтобы укрыться от родительского гнева.
Несмотря на это, отец и мать работали, в
семье всегда водились деньги. Только не
хватало самого главного — любви.
Сергей рос скромным, неразговорчивым, близких друзей у него не было. Возможно, поэтому в селе о нем отзывались
не очень хорошо, говорили что-то про
гены и наследственность. Мол, раз сейчас
не пьет, потом начнет, ведь у него и отец, и
мать, и дед — алкоголики. Хотя ни одним
своим поступком Сергей не давал повода
для таких разговоров.
А потом все как-то само собой закрутилось, завертелось. Все подработки
стали оплачиваться «бутылкой», а отказаться Сергей не мог. Поначалу не употреблял алкоголь вовсе, мог позволить
себе выпить стаканчик за компанию.
Время шло, а перспектив на будущее он
для себя не видел. Уехать на заработки
не получалось, боялся оставить младших
без присмотра. Да и найти жену оказалось делом сложным. Сыграло свою роль
то самое пресловутое общественное мнение. Одиночество, ощущение какой-то
беспомощности, отчаяние стали сопровождать молодого человека по жизни. И
он сломался, начал пить.
Кто в этом виноват? Родители, поставившие свои интересы, желания,
привычки превыше воспитания детей?
Или окружающие, которые не дали
парню никаких шансов, навесив на него
ярлыки? Быть может, окажись тот чуть
сильнее, то выдержал бы испытания, что
уготовила судьба? Однозначного ответа
нет, да и он на самом деле уже не имеет
значения. Важно то, чтобы сейчас, когда
человек оступился, ему кто-то протянул
руку помощи, и парню не придется в
одиночку бороться с болезнью.

М. СОЛОВЬЕВА.
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ваниях было много азарта, участники получили немалый заряд
бодрости, — говорит главный судья

первенства, методист Центра дополнительного образования детей
Г. Андрейченко.
Обладательницами кубка и грамот среди девушек стали воспитанницы учителя физкультуры Ю.
Чуракова из п. Соколье. «Серебро»
досталось команде из Каменского
(С. Угольских и В. Драчев), которая
продемонстрировала хорошую
техническую и физическую подготовку. Третье место занял дружный
коллектив из п. Ключ жизни (С.
Семенихин).
А в соревнованиях среди юношей, можно сказать, все осталось
без перемен. Казацкие волейболисты не изменили себе и вновь завоевали «золото». Во время матчей
было заметно, что ребята получают
удовольствие от игры. Отсюда и
такой результат.
На пьедестал почета в этой группе также поднялись команды из п.
Ключ жизни и с. Каменское.
— У ребят немало способностей.
Педагоги сумели найти нужные слова, настроить их на игру, потому соревнования наверняка запомнятся
всем участникам. Это не последний
старт года, так что впереди новые
тренировки, а значит, и победы, —
добавил Г. Андрейченко.

(Соб. инф.)

Отзвуки праздника

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В преддверии Новогодних праздников главная забота любого педагогического коллектива — организация веселых и запоминающихся мероприятий. Не стала исключением и школа поселка Солидарность.
Уже за неделю до Нового года она погрузилась в атмосферу торжества. Все три этажа были нарядно украшены цветными гирляндами,
воздушными снежинками и игрушками, которые школьники изготовили
сами. В актовом зале установили новогоднюю елку. Никто не остался в
стороне от новогодних хлопот. Кто-то принес из дома елочные игрушки и
мишуру, кто-то вырезал красивые снежинки, а старшеклассники вместе
с учителями украсили зал.
Для начальных классов было организовано театрализованное представление. Его провели участники коллектива «Пилигрим» МБУ «ПЦКиД»
д. Казинка. Организаторы воспитательной работы школы подготовили для
учеников 5 — 7 классов новогоднее шоу, которое завершилось дискотекой.
Старшеклассники проявили свои творческие способности в новогоднем
«стартинейджере».
Прошли каникулы, но праздники не закончились. 17 января пришкольная территория и площадь п. Солидарность стали ареной настоящей битвы
— классы соревновались за право быть лучшими в конкурсе снежных фигур. Буквально пары часов хватило, чтобы из снега «выросли» крокодилы
и змеи, котята и черепахи. А 19 января ученики 3 — 6 классов приняли
участие в развлекательных мероприятиях, сопровождавших ярмарку.
Встреча Года змеи стала очередным веселым праздником в дружной школьной семье, принесла новые традиции и много позитивных
эмоций. Наверняка эта атмосфера будет сопровождать ребят в течение
всего года.

Самые активные читатели Казинской библиотеки стали участниками праздника «Книгочей-2012». На него были приглашены местные жители: В. Быков, Л. Морева, Б. Сапрыкин, Н. Скоробогатов, Т. Новикова,
Н. Полунина, Л. Киселева, А. Овсянникова, А. Кузьмина, М. Дубинина,
Л. Самойлова, Т. Лагутина и другие.
Встречала дорогих гостей библиотекарь Ольга Рулева, по инициативе
которой и был организован праздник. Ей также помогали директор ДК
Л. Морева, руководитель театральной студии «Данко» А. Трубицына,
заведующая детским садом А. Овсянникова. Всем собравшимся предложили не только увлекательную программу, но и чаепитие со сладким
угощением.
Участникам встречи можно много не говорить о важности чтения,
ведь они и без того самые частые посетители книжного царства. И
все же О. Рулева, приветствуя односельчан, сказала об этом. А потом
слово взяли юные артисты — Ангелина Трубицына, Вика Иончикова,
Ваня Овсянников, которые продекламировали стихи о книгах. Кстати,
участники театральной студии «Данко», исполнители Казинского ДК,
в этот день не раз выходили на импровизированную сцену, чтобы порадовать собравшихся своим выступлением: в небольшой концертной
программе вместились и песни, и танцы.
Звания «Суперчитатель-2012» удостоились Виктор Владимирович
Быков, Людмила Викторовна Морева, Борис Николаевич Сапрыкин. За
минувший год они «изучили» около 200 книг. Им вручили медали, пожелав
и впредь оставаться в числе самых активных читателей.
О. Рулева рассказала о достижениях и других участников встречи. Все
они получили в подарок книги.
— Некоторых читателей знаю с того момента, как пришла работать в
библиотеку. А это ни много ни мало почти 30 лет. Помимо уже названных
книгочеев, особо отмечу семью Зайцевых — Сергея, Веру и их маленьких
детей Кирилла и Мишу. Они всегда приходят ко мне в полном составе.
Каждому находится интересная книга. Родители любят читать и детей к
этому приучают с ранних лет. Им мы тоже вручили подарок, — добавила
О. Рулева.
Никто из гостей не отказался поучаствовать в литературной викторине.
Победителем, конечно же, стал «Суперчитатель» Виктор Быков.
«Друзья мои, хочу я вам сказать: хоть мы живем в эпоху атомного века,
ни зал компьютерный, ни выход в Интернет не смогут заменить общенье
с человеком. Недаром говорят, кто знает в этом толк: как одолела хворь
телесная — беги в аптеку, а если вдруг душа болит, спеши, мой друг, в
библиотеку». Этими поэтическими строками завершилась встреча. Хотя
надолго расставаться с книжным царством никто не собирается. Зимние
вечера коротать лучше за книгой. А значит, через день-другой надо вновь
спешить в библиотеку.

(Соб. инф.)

Участники встречи «Книгочей-2012» в Казинской библиотеке.
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МАРКО ВОВЧОК: ПОИСКИ И НАХОДКИ
(Продолжение. Начало в № 5).
Большой интерес для нас представляют документы о Марко Вовчок и ее муже А. Марковиче,
находящиеся на хранении в Государственном
архиве Орловской области (Елецкий уезд входил
в состав Орловской губернии). Много нового мы
узнали в Елецком краеведческом музее, а также
в экспедиции к предполагаемому месту рождения
писательницы.
Биографические сведения, касающиеся места
и даты рождения, а также правописания фамилии
Марии Вилинской оказались настолько сбивчивы
и противоречивы, что не могли дать ответа на
наши вопросы: когда родилась? где родилась?
как правильно писать ее фамилию?
Нам очень хотелось найти метрическую книгу
Вознесенско-Георгиевской церкви Александровской слободы села Козаков. Есть ли такая книга
в Государственном архиве Липецкой области?
Мы позвонили в Государственный архив Липецкой области, и сотрудница сообщила нам, что
Метрическая книга села Козаков есть, но в ней
нет записей 1833 года.
Кроме того, метрическая запись показала, что
деда Марии Александровны, помещика Петра Гавриловича Данилова, тогда уже не было в живых;
что тетка ее, Екатерина Петровна, в замужестве
Мордовина, являлась также ее крестной матерью
и еще не была замужем. Липецкие краеведы С.
Панюшкин и В. Шахов считают, что Даниловы —
предки Марко Вовчок по материнской линии — состояли не только в родстве, но и в тесной дружбе с
Писаревыми. Дело в том, что крестный отец Маши
Вилинской — «елецкий помещик, полковник и кавалер» Дмитрий Гаврилович Данилов — был дедом
Дмитрия Ивановича Писарева (Писарев и Мария

Вилинская — троюродные брат и сестра).
Метрическая запись в церковной книге прояснила также один немаловажный факт. Усадьба,
в которой родилась Мария Вилинская, была приписана к одному из приходов села Казаки — в
пятнадцати верстах к западу от Ельца — и не
имела, следовательно, своей церкви.
Мы выяснили, что никаких сколько-нибудь
достоверных признаков местонахождения деревни Екатерининской в памяти старожилов не
сохранилось. Значит, для подтверждения нашей
версии необходимо найти карту Елецкого уезда
начала XIX века.
Существует ли она? Где ее найти? Мы решили обратиться в краеведческий музей города
Ельца.
Там мы увидели фрагмент карты Елецкого уезда Орловской губернии с пояснениями: «По карте
1915 года и изысканиям Б. Б. Лобач-Жученко —
внука писательницы. Карта отпечатана в 1915
году по данным, собранным и систематизированным к 1869 году». На карте между Казаками
(селение от 500 дворов с церковью) и Паженью
(деревня от 3 до 10 дворов) значилась Екатерининская (господский двор, мыза, хутор).
Значит, наши предположения о местонахождении деревни Екатерининской (места рождения
писательницы) рядом с Казаками, а не у трассы
Елец — Задонск, как ошибочно считают многие
исследователи, верны.
Следующим подтверждением нашей версии
стали свидетельства елецкого краеведа А. В.
Новосельцева. Он рассказал, что был в Москве и
видел в РГАДА карту Елецкого уезда за 1798 год,
а на карте — деревню Екатерининскую рядом с
Казаками.

Для доказательства нашей версии нам необходимо было ехать в Москву, в Российский
архив древних актов, и найти карту Елецкого
уезда за 1798 год. Но, к сожалению, финансовой
возможности у нас не было. Галина Николаевна
Щепотьева, бывшая ученица нашей школы, ныне
проживающая в Москве, посетив наш школьный
музей, пообещала помочь разыскать в архиве
эту карту. Свое обещание она выполнила. И вот
копия этого документа теперь у нас.
На чертеже 1798 года местность хорошо узнается. Обозначены населенные пункты, которые
существуют и сейчас. Узнаваемы балки и перелески. И вот она — деревня Екатерининская!
Казаки на карте носят несколько другое название: «Слобода Александровская, Козаки
тож» (Александровская — от имени Александра
Хотянцева, Елецкого казацкого сотника).
Теперь мы точно знали, что в Елецком уезде
была и другая деревня с похожим названием — Екатерининская, относящаяся к Казакам. Но принадлежала ли эта деревня семье Марии Вилинской?
Нам пришла мысль попробовать отыскать в
этом же архиве карту Казаков, возможно, она
существует. Чувство огромной радости и благодарности испытали мы, когда узнали от Галины
Николаевны Щепотьевой, что наши предположения верны — в РГАДА ей удалось отыскать карту
Козаков за 1812 год — «Геометрический Специальный план Орловской Губернии Елецкого уезда
Села Козаков с сельцом Яковлевским и деревнею
Екатерининскою». Карта датирована 1812 годом,
имеется гербовая печать. Это еще одно доказательство, что деревня Екатерининская входила в
состав села Козаков.
(Окончание следует).
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ПЕШЕХОД, «ЗАСВЕТИСЬ!»
ГИБДД России подготовило обращение к участникам дорожного
движения, в котором еще раз подчеркивается, что безопасность
зависит от всех и каждого. Особое внимание — к пешеходам. Родителям рекомендуется приобретать для детей одежду или обувь, на
которой имеются светоотражающие полосы. В темное время суток
это обеспечит лучшую видимость. Кстати, об этом нелишне подумать и взрослым, особенно тем, кому приходится довольно много
ходить пешком.

На контроле

Мера ответственности велика

Автомобилисты, пожалуй, уже привыкли, что каждый наступающий год приносит новшества в порядок
движения, Кодекс об административных правонарушениях. И 2013-й не стал исключением. Правда, в этот
раз для водителей в ряде случаев меру ответственности, можно сказать, смягчили. Об изменениях КоАП,
итогах 2012-го, проблемных вопросах в обеспечении безопасности движения — интервью начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолия ТРУБИЦЫНА.
— Действительно, в Кодекс об административных правонарушениях с 1 января 2013-го внесены поправки. Вопервых, его привели в соответствие с Правилами дорожного движения. Теперь здесь нет требования по предъявлению доверенности на управление ТС. Напомню, поправки в ПДД были внесены еще в ноябре 2012-го. Во-вторых,
теперь за объезд препятствия по встречным трамвайным путям не будут лишать прав. За это предусмотрен штраф
в сумме пяти тысяч рублей. А вот за повторное совершение данного административного правонарушения водитель
останется без удостоверения уже сроком на год.
Также изменилась мера ответственности за выезд на встречную полосу. В первый раз водителя будут наказывать
либо штрафом пять тысяч рублей, либо лишением прав на 4 — 6 месяцев. Сложнее придется тем, кто уже попадался
за это. За повторное нарушение в течение года они будут лишены прав на год.
— Анатолий Павлович, а статистика 2012-го что говорит о дисциплине автомобилистов?
— Нарушителей на наших дорогах выявлено меньше. Составлено 6723 протокола против 7742 в 2011-м. Самым
распространенным видом нарушения по-прежнему остается превышение скоростного режима. А это один из основных
факторов аварийности. С начала года зарегистрировано 4217 таких случаев (5191 — в 2011-м). Безусловно, усиление
контроля, более строгие меры ответственности заставляют водителей быть более бдительными, внимательными.
Премьер страны Дмитрий Медведев на днях вновь предложил пересмотреть меру ответственности автомобилистов, которые садятся за руль под градусом. Без этого, видимо, не обойтись. За минувший год к ответственности привлечено 162 человека (было 161). При этом возросло число лиц, управляющих транспортом вообще без
документов. Среди них есть и те, кто уже лишен прав. Выходит, такие водители не понимают, что они ставят под
угрозу жизнь окружающих…
К сожалению, не уменьшается, а, наоборот, растет (по итогам года в пять раз больше) число участников движения,
которые не пользуются ремнями безопасности. Это притом, что не только ГИБДД, но и общественность призывает
водителей не забывать о данном требовании ПДД.
В поле зрения инспекторов в 2012-м чаще попадали и нарушители-пешеходы: 154 против 119.
Приходится констатировать, что водители крупногабаритного транспорта довольно часто не соблюдают правила
перевозки грузов. Во время уборочных работ этим требованием пренебрегают многие. Составлено 434 протокола
(74 в 2011-м).
— Зима считается самым аварийным сезоном. Январь с его праздничными днями доставил хлопот?
— Дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, были. Правда, в этот раз зима пока не столь сложна: нет
метелей, затяжных снегопадов. Дорожники вовремя приводят проезжую часть в порядок. И все же, пользуясь случаем,
обращаюсь к автомобилистам: ваша ответственность велика, будьте внимательнее, действуйте обдуманно. Это в
первую очередь избавит вас самих от лишних проблем, обезопасит ваших близких, других участников движения.

Фотофакт
Этот снимок в редакцию передал один из читателей. Рассказал,
что он — автомобилист со стажем,
но такого знака, что установлен на
железнодорожном переезде (на
участке между поселком Ключ
жизни и городом Ельцом), не
видел ни разу. Дело в том, что он
только по форме соответствует

Коротко
Группа депутатов Госдумы стала инициатором законопроекта, согласно которому родителей, не уплачивающих алименты, могут лишить
прав. Теперь он направлен на рассмотрение. Документом устанавливается возможность ограничения права алиментщика на управление
транспортным средством. Эта норма будет исполняться судебным
приставом в случае, если есть соответствующее решение суда.
Должников, не уплачивающих алименты на воспитание ребенка,
сейчас практически невозможно принудить к своевременным выплатам. Именно по этой причине законопроект и вводит ограничение.
Однако он не коснется тех, для кого права — источник дохода, и ряда
других категорий граждан.
Получит ли данная инициатива одобрение, как говорится, поживем
— увидим.

Читатель
спрашивает

ЕСЛИ НЕТ ПРАВ
Могут ли меня оштрафовать
за управление автомобилем
без прав. Был лишен, срок уже
закончился, но документы из
ГИБДД я еще не забрал?
(По телефону).
Управление транспортным
средством водителем без необходимых документов (водительское
удостоверение или временное разрешение) согласно части 1 статьи
12.3 КоАП РФ влечет ответственность в виде предупреждения или
наложения административного
штрафа. В этом случае в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП
РФ автомобиль задерживается до
устранения причины задержания.

ЗАМЕНА
НЕОБХОДИМА

Купили дом в селе. До этого
был прописан в городе. Надо
ли вносить новый адрес в документы на автомобиль и полис
ОСАГО. Как это сделать?
Д. ВОРОБЬЕВ.
Для регистрации изменения места жительства нужно обратиться
в любое регистрационное подразделение ГИБДД Липецкой области
и предоставить: заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность, квитанции об
уплате государственной пошлины,
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт ТС. При
этом в ПТС вносятся изменения, и
выдается новое свидетельство о
регистрации ТС. Замена ПТС производится, когда закончились поля
для внесения данных об очередном
владельце, либо в случае порчи
документа.
В соответствии с Налоговым
Кодексом РФ за юридически значимые действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации
транспортного средства, взимается
государственная пошлина.
Что касается полиса ОСАГО,
нужно обратиться в страховую
компанию, выдавшую ранее этот
документ.

Окно ГИБДД

требованиям ПДД. Знак «Движение без остановки запрещено»
должен быть красным с белой
надписью «STOP». А на переезде
он белый с красными буквами.
Понятно, что сути это не меняет,
останавливаться нужно (иначе
заплатишь штраф), и все-таки
Правила надо соблюдать. Водителя интересовало, кто должен
контролировать эту ситуацию.
Отвечаем, установкой знаков
ведают дорожники. А служба
ГИБДД осуществляет проверку.
Данный факт взят на заметку.
Внимательность водителя радует. Хочется верить, что ПДД не
только знает, но и соблюдает.

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

Специалисты утверждают: лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях — не садиться за руль вовсе! А еще важно не переоценивать свои
способности и возможности автомобиля. Даже «асы»,
имеющие за плечами немалый стаж, не застрахованы
от аварийной ситуации. Какой участок дороги может
оказаться самым сложным, сказать трудно. Считается,
что проблемы чаще всего возникают на перекрестках.
Вот и этот снимок тому подтверждение. Чуть отвлекся,
потерял бдительность — и произошло столкновение.
Бывалый водитель скажет: здесь, даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения
адекватно оценивают дорожную обстановку. А еще не
следует забывать об элементарной вежливости. Если
видишь, что водитель «зевнул», ситуация и без того
опасная, зачем создавать дополнительные сложности:
сигналить, мигать фарами, пытаться обогнать. Не лучше
ли просто притормозить, уступить дорогу?.. Кстати, в
этом случае наверняка в первую очередь застрахуешь
себя от нежелательных последствий.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Талица
Валентину Ивановну ТРУБИЦЫНУ! Желаем здоровья, счастья,
благополучия, долгих
лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Николая Сергеевича ВОРОТЫНЦЕВА с юбилейным днем
рождения!
Желаем радости, добра,
бодрости, долгих лет жизни
и всего наилучшего.
Дети, внуки, сестра.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

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

ПРОДАЕМ
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена — 12700. Тел.
89103689808.
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». Т. 89103551535.
Лиц. 48Л01 № 0000222 от
22.10.12 г.

Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает глубокое соболезнование учителю русского
языка и литературы Оксане
Владимировне Смагиной по поводу смерти отца
СОЛОДСКИХ
Владимира Андреевича.

Администрация сельского
поселения Колосовский сельсовет, коллектив работников
МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга с. Талица»
выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего
киномеханика
ЦЕЛЫКОВСКИХ
Валентины Михайловны.

Кинофикаторы района глубоко скорбят по поводу ухода из
жизни ветерана кино, бывшего
киномеханика Талицкого ДК
ЦЕЛЫКОВСКИХ
Валентины Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким.
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