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Турнир

НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ СПОРТА, НО И ДАНЬ ПАМЯТИ

Семнадцатый по счету футбольный турнир памяти народного директора совхоза «Маевка» Василия
Ивановича Миленина состоялся в

Глава района Олег Семенихин
Куценко.
минувшее воскресенье на стадионе
с. Лавы.
— Эта встреча особенная, —
сказал глава поселения Вадим
Овсянников. — В нынешнем году
Василию Ивановичу исполнилось бы
85 лет. Горжусь тем, что спортсмены
нашего поселения несут в своей
душе тот огонек оптимизма, энергии
и любви к своему отчему краю, который зажег в них Василий Иванович.
Самое главное, что этот огонек они
передают детям, внукам…
Всегда на турнире вспоминают

Момент игры.

добрым словом того, ради кого собираются здесь каждый год. Миленина
знали как многоопытного, открытого
человека, про него говорят: от сохи.

правильно. Это по-русски. Миленин,
сам того не подозревая, на своей
земле положил начало доброму
делу. Он сделал хозяйство совхозом-

желаю удачи, отличных результатов…
Она преподнесла
юным участникам турнира торты. Их тут
же разделила между
собой ребятня за чайными столиками. Они
уже успели отыграть
свое время на футбольном поле.
Минута молчания
плывет над стадионом в память о замечательном, мужественном, волевом
человеке.
На память пришел
случай, когда Василий
Гиревик местного спортклуба Егор ОвсянИванович, находясь ников.
после операции в инвалидном кресле, принимал у себя
нии благотворительного фонда имев гостях английскую писательницу
ни Василия Ивановича Миленина,
мадам Адамс, которая по линии
— сказал Олег Семенихин. — Всем
фонда благотворительности прилемиром образовать такой фонд —
тела в Россию, чтобы приободрить
большое, нужное дело. Это должно
инвалидов, оказать помощь.
быть волеизъявление души, доброВстреча Василия Ивановича впевольный шаг благотворительности
чатлила. Но так получилось, что не
не только ради развития спорта, но
англичанка, а он посочувствовал ей,
и как дань памяти…
посчитав, что помощь нужна гостье.
А тем временем на поле разыгрыА она с удивлением смотрела, как он
вались футбольные баталии. В них
на парализованных ногах ходил по
участвовали команды из села Казадорожке при помощи брусьев, отсчики, поселка Хмелинец, ветеранский
вручает кубок капитану команды-победительницы «Маевка» Сергею
состав села Лавы и основной состав
команды «Маевка».
Он родился в большой крестьянской
Первое место и кубок турнира
семье. Рано стал зарабатывать на
завоевали хозяева поля. Второе
хлеб. Парнишкой работал прицепщи— ветераны «Маевки», третье —
ком. Познал военное лихолетье. Да
спортсмены Хмелинца и четвертое
и после войны жили бедно, в нужде
— Казаков.
и труде. Но всегда он черпал силу от
Много добрых слов в свой адрес
земли, не изменял ей. После службы
услышал ветеран спорта, энтузиаст,
в армии вернулся в родную деревню.
организатор турниров Борис ОбороРаботал водителем, потом управтов. Это благодаря ему спортивное
ляющим. А когда Архангельское
движение ширится, команда «Маевотделение «слили» с Лавским, он
ки» сегодня защищает честь области
возглавлял вновь образовавшийся
на соревнованиях разного уровня.
совхоз «Маевка». И здесь началось
Это благодаря ему в строю сегодто время, которое потом вошло в
ня ветераны. Алексею Зайцеву уже за
историю, как «эповосемьдесят, но он ездит с командой
ха Миленина».
в группе поддержки. И не потерян до
— Если память
сей поры интерес к футболу.
Футбольная команда из с. Казаки — участница турнира.
о человеке жива
Сегодняшний турнир — это еще
в нас, то она прои большой сельский праздник,
должается и в натывал километры за километрами.
миллионером и дал широкую дорогу
который собрал под свои знамена
ших делах, в наИнтерес к Василию Ивановичу,
спорту, поддерживал его, развивал.
всех, кто неравнодушен к спорту,
ших поступках и
как к личности, никогда не угасал
Он был великим патриотом елецкой
кто здоровый образ жизни сделал
помыслах, — скани у простого человека, ни у рукоземли. И мы сегодня не можем, не
для себя нормой. Организаторы
зал глава района
водителей, которые стояли у руля
должны работать вполнакала.
праздника включили в его формат
Олег Семенихин,
области. Они были частыми гостями
Почетной гостьей турнира стала
показательные выступления гиреоткрывая турнир.
у него дома. Вот и сегодня память о
внучка Василия Ивановича Милевиков, конноспортивное шоу клуба
— Вот и Василий
нем светлая, чистая.
нина — Елена Галкина, директор
«Кристалл», выступления артистов
Иванович МилеГлава района Олег Семенихин,
школы д. Хмелинец.
художественной самодеятельности.
нин среди нас,
глава сельской администрации Ва— Дед всегда говорил: «Нет поВ этот солнечный день у всех,
среди спортсмедим Овсянников и внучка Василия
беды без поражения». Поражения
кто был на стадионе в Лавах, было
нов: ветеранов и
Ивановича Елена Галкина возложи— это бесценный опыт и урок как в
отличное настроение, боевой дух,
молодых. Елецли венки на его могилу.
жизни, так и в спорте, дорога к поазарт и то настроение, которое царит
кая земля сильна
— Мы посоветовались с родными,
беде — тернистая, — сказала она.
у тех, кто неравнодушен к спорту.
традициями. Это
друзьями, обсудили вопрос о созда— Сегодняшним участникам турнира
М. СЛАВИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
24 октября 2013 года в здании МБУ МФЦ Елецкого муниципального района (ул. Ленина, 108, окно
№ 21) специалисты ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» г. Липецк с 11.00 до 13.00
будут вести прием жителей Елецкого района по консультированию психологических и юридических
вопросов в отношении женщин и детей. Также можно получить в указанное время консультацию
по телефону: 7-74-86. Записаться на прием к специалистам можно заранее у администратора по
телефону: 7-75-10.
Сообщаем также, что детский «телефон доверия» работает под единым федеральным
R
номером 8-800-2000-122.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
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Ярмарка выходного дня

НА САМОГО ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
Ярмарка выходного дня в поселк товару народ. Но на этот раз вкус
ке Ключ жизни многих позвала из
самого придирчивого покупателя
дома на улицу.
был удовлетворен.
— Прихожу уже во второй раз,
Правда, местных жителей, тор— рассказывает пенсионерка Маговавших собственной продукцией,
рия Егоровна Ефремова. — Купила
было всего трое — это фермерские
зерна, отвезла домой.
Смотрю, здесь мука
дешевая, большой выбор мяса и цена вполне
по карману…
Пенсионеры покупали рыбу: и свежую, и копченую, и
соленую — всего понемногу.
Охотно приобретали саженцы плодовых
д е р е в ь е в , д е ко р а тивных кустарников,
которые поставил на
ярмарку кооператив
«Елецкий питомник».
Бойко шла торговля
отрубями и пшеничной
мукой с машины ООО
«Колос-Агро».
Быстро реализоваТатьяна Ефанова бойко продавала мясо.
ли молоко, ряженку,
творог подсобное хозяйство из Казаков «Исмаилян».
хозяйства Дубининых, Можаевых
— Приехали сюда по объявлению
и Антиповых из Нижнего Воргла.
в районной газете, — говорит ельПервые два торговали зерном, почанка Галина Подколзина. — Очень
следнее предлагало тыкву и свежую
капусту.
Хо д о в ы м
товаром были
огурцы простого
посола от «Елецкого заготовителя». Впервые
в ярмарке участвовала семья
Ефановых из
Ивановки. Они
привезли мясо
молодого бычка.

Реализацией довольны.
В палатку под вывеской «Трактир» валил народ — угощали здесь
квасом, квашеной капустой, помидорами, грибами, горячей картошкой да блинами.
Особый колор и т я р м а р ке п р и давало к ульт урноразвлекательное обрамление. Ансамбль
«Околица» исполнял
песни, на отдельной
площадке собрал маленьких зрителей кукольный театр. Гости
ярмарки с удовольс твием и большим
интересом слушали
рассказ о себе, об
удивительных исторических памятниках,
которые расположены
в их поселении. Они
связаны с судьбой и
творчеством великого
русского поэта и писателя Ивана Бунина.
В подтверждение
сказанного среди толпы можно было видеть чинно расхаживающих по ярмарке молодых
купцов и купчих — персонажей Бунинских рассказов. Они угощали народ
ароматными яблоками. Эти образы
воссоздали участники местной художественной самодеятельности.
Всякий раз ярмарки приближают
нас к своим культурным истокам.
Возрождается дух старины, который дорог каждому, наши русские
корни. Замечательно, что работники
культуры привносят в ярмарочные
г уляния национальные обычаи
русского народа — такие милые и
дорогие сердцу.

М. ИЛЬИНА.

Муку покупатели брали
охотно.
порадовала цена на мясо домашних
кур, копченое сало. Мы не первый
раз в Елецкий район приезжаем.
Эту продукцию постоянно привозят на ярмарку Марина Половинка
и Татьяна Митусова из поселка Солидарность. Ряд из 15 палаток, где
была представлена промышленная
группа товаров, также изобиловал
покупателями.
Чем ближе к городу находится населенный пункт, тем взыскательнее

Купцы и купчихи — бунинские герои.

Семинар

ВЫХОД ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

Отделом образования района совместно с «Ресурсным центром образования» для социальных педагогов, педагогов-психологов, классных
руководителей был организован семинар «Социально-педагогические
основы сопровождения детей и семей, находящихся в социально опасной
и трудной жизненной ситуации».
В беседе участвовали заместитель начальника отдела образования Алла
Белоусова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Елена Нацких, главный специалист отдела опеки и попечительства
Лариса Гриднева, методисты ресурсного центра.
На семинаре рассмотрели ряд вопросов, касающихся психологопедагогического, социального сопровождения детей и семей, находящихся в
социально опасной и трудной жизненной ситуации в рамках образовательного
процесса. Для участников были разработаны методические рекомендации, буклеты и памятки, такие, как «Помощь родителям в кризисной ситуации», «Родителям
о защите детей от жестокого обращения», «Родителям по воспитанию ребенка
без физического наказания» для практического применения в работе.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Елена
Нацких обратила внимание на взаимодействие органов систем профилактики
по раннему выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном
положении. Елена Николаевна разъяснила присутствующим отдельные положения «Основ систем профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Кроме того, главный специалист отдела опеки и попечительства Лариса Гриднева подробно остановилась на отдельных изменениях, внесенных в Закон «Об опеке и попечительстве», Указе Президента
РФ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В ходе беседы
Лариса Михайловна ответила на вопросы присутствующих.
Подытожила семинар Алла Белоусова, отметила, что социальные педагоги
неукоснительно исполняют законы РФ, касающиеся организации системы профилактики в школах района. Особое внимание Алла Анатольевна обратила
на Закон «Об образовании РФ» и внесение изменений в локальные акты,
регулирующие профилактическую работу.
Очередной семинар планируется провести в январе будущего года.

И. ТРУБИЦЫНА,
методист-психолог «Ресурсного центра образования».

Поправка
В номере № 123 от 19 октября 2013 года на второй полосе
в материале «Только Елецкие
производители» под рубрикой
«Актуально» была допущена
н е т о ч н о с т ь : Г УЗ « Е л е ц к а я
ЦРБ» закуплено 70 килограммов капусты.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ЧЕМУ НАУЧИЛА ВОЙНА

На праздничном столе — ароматная выпечка, пирожки с разнообразными начинками, свежие яблоки. Так встречала гостей участница Великой
Отечественной войны из с. Каменское Анна Андриановна Милова в день
своего 90-летнего юбилея.
— В 1943 году, когда меня отправили на курсы поваров под Липецк,
пироги печь нас не учили, — рассказывает она. — Суп, каша — основа
полевой кухни, здоровый, сытный обед для солдата. Без этого врага не
одолеть. Не зря говорится: война войной, а обед — по расписанию.
После окончания курсов молодых поваров ждала настоящая военная
подготовка. Им выдали обмундирование и перебросили под Орел, который тогда едва освободили от врага. Боевая учеба требовала хорошей
физической подготовки, девчат наравне с парнями обучали стрельбе,
правилам поведения во время бомбежек и другим необходимым навыкам в условиях военного времени. Там, под Орлом, работая на полевой
кухне, она впервые попала под атаку врага и получила ожог обеих ног.

Анна Андриановна Милова принимает поздравления с юбилеем
от зам. главы района Лидии Сенчаковой и главы Федоровского
поселения Владимира Дербунова.
Больше месяца Анна Андриановна провела в госпитале.
— На фронт после лечения я вернулась регулировщицей, — говорит А.
Милова. — До сих пор свежи в памяти призывы, с которыми мы засыпали и
встречали новый день, — «Только на Запад! Только разбить врага!», «Ни шагу
назад!». Мы верили в Победу. Хотелось домой, увидеть родных, но нужно
было идти вперед. В 1944 году меня вновь перевели в повара. И вместе с полевой кухней я дошла до Германии, до Берлина, и там встретила Победу.
На парадном пиджаке Анны Андриановны — множество наград. Сколько
довелось ей увидеть в годы лихолетья — словами не передать. Она и сейчас
вспоминает об этом со слезами на глазах.
В детстве маленькая Анна мечтала стать врачом, но жизнь распорядилась по-своему. Когда ей еще не было и пятнадцати лет, умерла мама, и
девочке пришлось пойти работать, учиться было некогда. В 41-м на фронт
ушли братья, и не все они вернулись с войны. Один пропал без вести во
время сражений. А Анна Андриановна с начала Великой Отечественной
рыла окопы, противотанковые рвы под Ельцом, трудилась в местном колхозе, пока и ее не призвали на службу.
— Помню, как на станции Хитрово несколько дней стояли немцы
в декабре 1941-го, — вспоминает ветеран. — Они отступали, жгли
дома. Нам было страшно, мы боялись друг за друга. Иные чувства
я испытывала, когда оказалась в Берлине у рейхстага в мае 45-го.
Счастье, радость, мы вздохнули, наконец, свободно. И увидели совсем
других немцев, гражданских, испуганных, которые не знали, чего от
нас ожидать.
Анна Андриановна вернулась домой лишь в августе 1945 года. Война
закалила ее характер, научила быть ответственной, сильной, никогда не
опускать руки и верить в лучшее.
В день своего рождения она принимала теплые и сердечные поздравления
от заместителя главы Елецкого района Лидии Сенчаковой, главы Федоровского
поселения Владимира Дербунова, председателя районного Совета ветеранов
Надежды Прокофьевой, начальника отдела социальной защиты населения
Любови Малютиной. Такое внимание для А. Миловой было приятно и волнительно. Она поблагодарила всех за добрые слова и пожелания, приглашала
еще в гости.
А торжество в семейном кругу состоялось чуть позже. В нем участвовали
все дорогие и близкие ей люди — дети, внуки, правнуки. Семья у Анны
Андриановны большая, без внимания юбиляр не остается. А сегодня для
нее это самое главное.

М. СОЛОВЬЕВА.

Люди нашей деревни

ПОУЧИТЕСЬ У ПЕТРОВНЫ

Как живется современным пенсионерам в деревне?
— Как сами захотят, так и живут, — отвечает на вопрос Антонина Петровна Иванникова из Голиково. — Никогда
не обижаюсь на свой возраст, напротив, нахожу в нем множество преимуществ…
Антонина Петровна всю свою жизнь провела в поле. Она — агроном. И это говорит само за себя. Полностью реализовала себя как заботливая мама и бабушка только тогда, когда ушла на пенсию.
— Мои огородные грядки получают гораздо больше заботы, — с улыбкой говорит она. — Внуков балую всякими
кулинарными изысками, много времени могу тратить на свое увлечение — вязание…
Антонина Петровна немного лукавит. Это увлечение захватило ее. Она открыла в себе еще одну сторону — художника, творческого человека.
В течение года на ярмарках, выставках и районных мероприятиях удалось реализовать 45 вязаных шалей,
жилетов, шарфов, кардиганов. Недавно продала шикарное вязаное пальто. Местные модницы обращаются к
ней с заказами.
Вязание захватило и дочь Надежду. Из-под ее рук вышло уже тридцать ажурных шалей. Внучка Аня — студентка
Воронежской медицинской академии, также к этому занятию почувствовала интерес.
Антонина Петровна в роли пенсионерки чувствует себя вполне комфортно.
— На жизнь не жалуюсь, — говорит она. — Тем более что сегодня есть возможность к пенсии заработать неплохую
прибавку…
А еще она говорит спасибо за предоставленные возможности реализовать свои изделия. Даже здесь, в Голиково,
находят ее люди. Да и она к ним идет.
Вот так неожиданно открылся талант, вкус к жизни, которую многие сегодня ругают, рисуя каждый день темными
красками. А вот поучитесь у Петровны!

М. БЫКОВА.
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О людях хороших
СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
За девять месяцев года сотрудниками ГИБДД, участковыми уполномоченными выявлено 4731 нарушение ПДД против 5459 за аналогичный
период 2012-го. Самым распространенным видом остается превышение
скорости — составлено 2006 протоколов. Значительно (110 против 27)
возросло число нарушений, связанных с управлением ТС с техническими
неисправностями, когда такая эксплуатация запрещена. Водители попрежнему пренебрегают правилами пользования внешними световыми
приборами (528 фактов против 94 в 2012-м), не пристегиваются ремнями
безопасности (736 протоколов), как это предусмотрено ПДД.

Новшества

РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНИЛИ

15 октября вступил в силу новый Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденный
приказом МВД России от 7 августа 2013 года. Изменений предусмотрено немало. Проинформируем
водителей о некоторых из них.
Любые регистрационные действия с автомобилями теперь можно производить в удобном для владельца регионе.
В настоящее время неважно место жительства продавца или покупателя, информация о зарегистрированном ТС,
новом и старом собственнике будет поступать в ГИБДД из всех регионов, которые имеют отношение к машине.
Практически исключается эксплуатация автомобилей, не поставленных на учет в ГИБДД. Такой операции, как снятие
с учета, не предусмотрено. Переход права собственности теперь осуществляется в ГИБДД одновременно со снятием
автомобиля с учета со старого и регистрации за новым хозяином. Отменен и временный учет. Любой автовладелец
с постоянной пропиской в пределах страны регистрирует свой автомобиль сразу на постоянный учет.
За собственниками ТС сохранено право оставить за собой полюбившийся автомобильный номер и повесить
его на новую машину. При этом срок хранения регистрационных знаков увеличен с 30 до 180 суток. Это касается
и знаков, отданных на хранение до вступления в силу регламента. Их срок хранения продлевается автоматически. С подробным порядком данной процедуры следует ознакомиться непосредственно в ГИБДД.
Согласно регламенту уменьшился временной интервал (с 3 до 1 часа), предусмотренный для совершения регистрационного действия. Правда, надо учитывать, что здесь могут возникнуть нюансы. В регламенте предусмотрены
причины и обстоятельства, при которых это время увеличивается. Например, если требуются дополнительные
проверки и запросы. Время, отведенное на такие проверки, также прописано в регламенте.
Снятие автомобиля с учета теперь будет осуществляться только в случаях убытия автомобиля за границу
или прекращения (утилизации) регистрации транспортного средства.
Об утерянных (похищенных) знаках. В данном случае гражданам необходимо обратиться в организации, имеющие разрешение на изготовление дубликатов регистрационных знаков. На территории нашей
области разрешение на изготовление дубликатов регистрационных знаков имеют три организации, две
из них находятся в Липецке, одна — в Ельце.
За девять месяцев года в
службу судебных приставов
для принудительного взыскания штрафа передано 2430 постановлений на общую сумму
392000 рублей. Водителям,
которые уклоняются от своевременной уплаты, стоит помнить, что статья 20.25 КоАП
РФ в этом случае предусматривает взыскание увеличенной суммы либо арест до 15
суток. С начала года такому
наказанию были подвергнуты
43 водителя.

Фотофакт
220 протоколов составили
сотрудники ГИБДД за нарушения ПДД по перевозке грузов
(машины не оборудованы пологами) по итогам девяти месяцев
года (за аналогичный период
2012-го за подобные действия

к ответственности были привлечены 64 водителя).
Машины с прицепами, доверху груженные сахарной
свеклой, сегодня движутся по
трассе колоннами. Водители
спешат сделать больше рейсов за световой день: надо
вывезти урожай с полей. Да и
зарплата от выработки зависит.
Вот только другим участникам
дорожного движения такие
машины нередко доставляют
массу хлопот.
Кузова грузовиков должны
быть закрыты пологами, чтобы
корнеплоды не падали на проезжую часть, создавая тем самым
аварийную ситуацию. Водители
об этих требованиях знают, но
продолжают нарушать. Потому
инспекторам приходится останавливать машины, составлять
протоколы об административном правонарушении. Получается, что об экономии времени
в данном случае шоферам говорить не приходится.

Со всех дорог
С 5 ноября 2013 года вступает в силу Федеральный Закон от 7 мая
2013 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О безопасности
дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно документу на территории России
не будет допускаться управление ТС на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением транспортными средствами. За нарушение
указанного требования должностные лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, допустившие за
руль водителя без российских «прав», будут нести административную
ответственность в виде штрафа в размере 50000 рублей.
***
Новые дорожные знаки «Фотовидеофиксация» и дублирующая их разметка размещаются ныне на всех участках дорог (в том числе на трассе
«Дон»), где установлены стационарные комплексы автоматической
фиксации. По мнению экспертов, информирование водителей в данном
случае приносит ощутимый профилактический эффект и способствует
снижению уровня аварийности на дорогах.
В автоматическом режиме сейчас фиксируется превышение установленной скорости движения, но в настоящее время все больше осуществляется
контроль за выездом на полосу движения общественного транспорта, нарушений правил остановки и стоянки, проезда на запрещающий сигнал светофора,
в том числе на железнодорожных переездах. Кроме того, ведется проработка
технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.
***
В рамках принятой недавно Федеральной целевой программы по
повышению безопасности движения (до 2020 года) решено создать
образовательные центры для инструкторов вождения и экзаменаторов
в ГИБДД.
Результаты исследований показали, что в автошколах подготовкой
будущих водителей зачастую занимаются люди без специального образования. Между тем от них требуется знание педагогики, психологии,
да и просто компетентности в изучаемом предмете.

Рейд

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ

Специальные рейды, цель которых — выявление водителей,
управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, сотрудники
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
проводят еженедельно. Стараются,
чтобы под контролем были все
территории. В минувшие выходные
такие дежурства были организованы
в Федоровском, Архангельском и
ряде других поселений.
В Ивановке в поле зрения инспекторов попал, можно сказать, их давний
«знакомый». Он уже привлекался
к ответственности за управление в
нетрезвом виде, но урок, видимо, не
пошел впрок.
— Материалы по первому факту находятся на рассмотрении в суде. Но это
не остановило водителя, и вновь он счел
возможным сесть за руль под градусом.
Причем объяснять, почему это сделал,
не стал. Наверное, полагал, что останется безнаказанным, — говорит начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Анатолий Трубицын.
Еще один нарушитель был задержан
инспекторами в поселке Солидарность.
Составлен протокол, и теперь водителю
придется отвечать по всей строгости
закона. Напомним, КоАП РФ предусмотрено ныне не только лишение права
управления, но и штраф в сумме 30
тысяч рублей.
Каждый раз сотрудники ГИБДД объясняют таким водителям, что по их вине
на дороге может произойти всякое.
Давно доказано: реакция у людей, находящихся под градусом, замедленная.
Значит, вовремя не нажмет на педаль
тормоза, чтобы предотвратить столкновение. Или просто не справится с
управлением на повороте…
Такая безответственность, халатность
ведут к печальным последствиям: нарушают одни, а страдают другие люди.
Пойдет ли «урок» впрок тем, кто
был задержан в ходе рейдов? Однозначно не скажешь нет, и первый факт
тому подтверждение. Иных ни лишение права управления, ни крупные
суммы штрафов не останавливают.
Может, ответственность должна быть
еще жестче?..
В ходе рейдовых мероприятий в
выходные дни было выявлено также 11
нарушений по другим нормам ПДД.

Окно ГИБДД
Первая декада октября оказалась весьма аварийной. В двух ДТП, случившихся с разницей в одни
сутки, погибли два человека, есть раненые. Снимки, сделанные сотрудниками районной службы ГИБДД
на месте происшествий, еще раз подтверждают: на дороге нельзя терять бдительность, излишняя
самоуверенность может привести к печальным последствиям.
— Обе аварии случились вечером, после 19 часов, когда от водителя требуется особое внимание
и осторожность, ведь освещенность трасс не та, что днем. В первом ДТП один человек погиб, трое
травмированы, во втором — пострадавших двое, один из них от полученных травм скончался. ДТП
произошли на таких участках федеральных трасс («Дон», Орел — Тамбов), которые не считаются
аварийно-опасными. Здесь имеются необходимые дорожные знаки, разметка. Выходит, водители
совершили ошибки при управлении машинами, что и привело к печальным последствиям, — рассказал
госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Н. Быков.
Выводы делать всем участникам движения. Иначе очередных аварий не избежать.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

«И ПРОБУЖДАЕТСЯ
ПОЭЗИЯ ВО МНЕ…»

«Затаилось в детской колыбели нежное дыхание, живое, сон
спокойно овладел тобою, милое,
любимое, родное…» — такие
строки жительница д. Екатериновка Раиса Ивановна Гуторова
написала много лет назад, глядя,
как засыпает в колыбели ее маленькая дочь. Тогда, в 1972 году,
она впервые поняла, что писать
стихи — ее призвание.
Вообще, тяга к творчеству у
нее появилась еще в школе, когда
она училась в девятом классе. Но
серьезно взялась за перо, будучи
уже взрослой. Темы для стихотворений находила разные — писала о
крестьянском труде, природе, войне
и жизни. Повсюду носила с собой
тетрадь, чтобы в порыве вдохновения успеть записать все мысли
и рифмы.
Однажды решилась отдать рукописи в редакцию, и там ее стихи
понравились. С тех пор старалась
сотрудничать с газетой «Ленинский
путь», даже пробовала писать в
новом для себя жанре — создавала
фельетоны. И даже сегодня время от
времени посылает свои произведения в районку.
Раиса Ивановна родилась в
большой семье, где воспитывались
восемь детей. Она была пятой.
Жили небогато, держали хозяйство,
огород. Сегодня, к сожалению, уже
многих из них нет. Но традиция
собираться вместе и отмечать дни
рождения, другие семейные праздники сохранилась.
После школы окончила училище
по специальности «бухгалтер», вышла замуж. На дому шила мужскую
и женскую одежду на заказ. С мужем
Алексеем Васильевичем прожили
вместе 46 счастливых лет, воспитали
троих детей. Все дочери — с высшим
образованием, живут в Воронежской
области. Раиса Ивановна — богатая
бабушка: у нее пятеро внуков, подрастает правнук.
В домашних хлопотах ей сейчас
помогает соцработник Татьяна Кобзева. Она продолжает писать стихи.
По просьбе директора Дома культуры
д. Екатериновка написала оду для
ветерана труда. Создает стихотворения к памятным датам и праздникам.
Свои произведения нередко со сцены
читает сама, участвует в художественной самодеятельности. А все
потому, что не мыслит своей жизни
без творчества.

М. СКВОРЦОВА.

Администрация Липецкой
области 2 ноября 2013 года на
территории города Липецка
по ул. Плеханова проводит областную розничную ярмарку,
приуроченную к 60-летию образования Липецкой области
и 20-летнему юбилею ярмарочного движения в регионе. На
ярмарке будут представлены
особенности муниципальных
образований области, самобытность их культуры, развитие экономики и сферы
потребительского рынка. К
участию в ярмарке приглашаются предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности области, сельхозтоваропроизводители, граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством и огородничеством,
и хозяйствующие субъекты с
сувенирной продукцией, товарами народных промыслов
и декоративно-прикладного
творчества.
Заявки для участия в ярмарке
рассматриваются в Управлении
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 318, справки
по телефонам: (4742)-72-45-34,
27-64-51.
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Социальные гарантии

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»

Почти все напутственные слова, что звучали во время празднования Дня призывника, который состоялся на днях в городском Доме
школьников, завершались именно этой фразой. Поддержать, проводить юношей на службу пришли представители городской и районной
власти, различных общественных организаций, духовенства и, конечно
же, родные, друзья, любимые девушки.
Служба в армии, безусловно, начало нового этапа в жизни каждого
молодого человека. Это время для саморазвития, закалки характера,
укрепления физического здоровья, получения знаний и навыков военного
дела. Что может пригодиться не только в условиях военного времени, но и
в обычной жизни. Ведь нередко, исполнив воинский долг, ребята решают
продолжить службу в правоохранительных органах, других государственных
структурах.
— Вы должны
помнить о своих
корнях, о малой
родине, которая
во все времена
славилась доблестными, храбрыми воинами,
— обратился
к юношам начальник отдела
военного комиссариата Липецкой области по
городу Ельцу и
На сцене — призывники, которые этой осенью Елецкому райопримерят военную форму.
н у Ол е г П е р шин. — Четко
следуйте приказам командиров, будьте дисциплинированными, чтобы
время службы прошло для вас с пользой. Возвращайтесь домой здоровыми, крепкими, что называется, настоящими мужчинами, готовыми в любую
минуту встать на защиту государства.
Он рассказал немного о ходе осеннего призыва, об изменениях в распорядке новобранцев. Срок службы, возможность общаться с родными с
помощью сотовой связи, а вскоре и доступ к Всемирной сети, занятость
исключительно боевой учебой (приготовление пищи, уборка помещений,
территорий теперь переданы в ведение гражданских структур) — все эти
бонусы пойдут на пользу призывникам. Но только тем, кто относится к
службе добросовестно и ответственно. Солдат в обновленной армии не
должен испытывать лишения в быту — трудностей ему хватит на учениях.
Новобранцам будет выдаваться зимняя и летняя обувь для занятий физической подготовкой. Вместо подъема в шесть утра и отбоя в десять вечера
им позволят вставать и ложиться спать на час позже. Сегодня создан
такой режим работы, при котором пять дней в неделю солдат занимался
бы физической подготовкой, боевой учебой, осваивал оружие и технику.
Суббота и воскресенье у него будут выходными. А портянки теперь сменят
на носки.
Призывников от имени главы Елецкого района на празднике поздравил
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО И ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых. Он пожелал им успехов в службе, напомнил о
том, как в разные эпохи наши земляки защищали Родину. В годы Великой
Отечественной войны Героями Советского Союза стали пятеро уроженцев
Елецкого района. Огромное количество ельчан воевали на фронте, ценой
своей жизни ковали победу, и об этом молодые солдаты должны знать и
помнить.
— Встречайте на своем пути только хороших, надежных командиров,
верных товарищей, — пожелала ребятам председатель комитета солдатских матерей, чьи сыновья погибли в «горячих» точках, Тамара Татькова.
— Не забывайте писать письма домой, чаще звонить, рассказывать о том,
как идет служба. А родителям желаю терпения.
Еще много добрых напутственных слов услышали в этот день юноши,
которым очень скоро предстоит примерить на себя военную форму. Их
поздравили с вступлением в новый жизненный этап елецкие артисты,
подарили интересный и веселый концерт. На память о Дне призывника
молодым людям вручили грамоты и обложку на военный билет с гербом
Ельца, чтобы и вдали от своей малой родины они помнили о доме и о
родных, которые их любят и очень ждут.

М. СКВОРЦОВА.

22 октября
75 лет назад (1938) была создана
школа особого назначения (ШОН) —
первое в Советской России учебное
заведение для централизованной
подготовки агентов спецслужб. Ныне
Академия внешней разведки им. Ю.
В. Андропова.
135 лет исполняется (1878) Российскому университету театрального
искусства — ГИТИСу.
23 октября
В этот день (2002) в Театральном
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центре на Дубровке в Москве 40
террористов захватили в заложники
914 зрителей и участников мюзикла
«Норд-Ост». Трагедия унесла жизни
130 человек. Все боевики были уничтожены.
24 октября
День Организации Объединенных
Наций. 24 октября 1945 г. вступил в
силу Устав ООН.
С 24 по 31 октября — Неделя разоружения. Проводится в соответствии
с итоговым документом специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
по разоружению 1978 г.
Всемирный день информации о
развитии. Отмечается по решению
Генеральной Ассамблеи ООН (1972)
одновременно с Днем Организации
Объединенных Наций.
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ.
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«Редакция районной газеты «В краю родном».

Служба 02

ПЕНСИИ — ИНВАЛИДАМ

Граждане, которые в установленном порядке признаны инвалидами, имеют
право на три вида пенсий: трудовую, по государственному обеспечению, в том числе
социальную по инвалидности. Вид устанавливаемой выплаты зависит от категории
получателя. Трудовая устанавливается гражданам, признанным инвалидами I, II
или III группы. Размер трудовой пенсии по инвалидности носит индивидуальный
характер и зависит от многих факторов: трудового стажа и размера заработной
платы гражданина до 1 января 2002 года, от суммы страховых взносов, уплаченных
за него в ПФР за периоды после указанной даты. Кроме того, в состав трудовой
пенсии по инвалидности входит фиксированный базовый размер.
Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению
устанавливается: военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, ставшим инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы; участникам Великой Отечественной войны; гражданам,
ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в
результате других радиационных или техногенных катастроф.
Социальная пенсия по инвалидности устанавливается: инвалидам I, II или III
группы, в том числе инвалидам с детства, при отсутствии права на получение
трудовой пенсии или если размер трудовой пенсии ниже размера социальной
пенсии; детям-инвалидам. Размер пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению устанавливается в зависимости от категории
инвалида и группы инвалидности в процентном отношении от соответствующих
размеров социальных пенсий и увеличивается при их индексации. В свою очередь, социальные пенсии подлежат перерасчету с 1 апреля.
Неработающим трудоспособным гражданам, которые осуществляют уход за
инвалидами I группы, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата,
которая перечисляется к установленной этим инвалидам пенсии. В настоящее
время ее размер составляет 1200 рублей. С 1 января с. г. неработающим трудоспособным гражданам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в
соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175. Размер
такой выплаты родителю, усыновителю, опекуну или попечителю составляет
5500 рублей, другим лицам — 1200 рублей.

С. ШМАТОВА,
начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Из почты этих
дней

ДЕЛУ БЫЛО ВРЕМЯ,
НАСТАЛ ПОТЕХИ ЧАС
Люди старшего поколения умели
работать до седьмого пота. Правда,
и в часы досуга на сельских гуляниях многим равных не было. Обо
всем этом мы недавно вспомнили
на посиделках в местном клубе.
Встречу организовали на Покров,
когда работу надо в сторону отложить.
На столах было угощение, приготовленное своими руками. Баян в
руки взял В. Винник. Ему уже за 80,
но играет — любо-дорого слушать. Не
удержались, стали песни исполнять,
и даже в пляс пустились. Удивились
творческим способностям Л. Игруновой, А. Винник, супругов Нижегородовых. Несколько часов общения
дали огромный заряд бодрости, и
осенний день не показался уж таким
хмурым.
Жители д. Ивановка.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВТОРНИК, 22 октября
Восход — 8.15
Заход — 18.12
Долгота дня — 9.57
Установлен приказом министра обороны РФ в октябре 2000 г. Отмечается на основании Указа Президента
РФ от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
На космодроме Байконур — День
памяти ракетчиков, погибших при испытаниях ракетной техники (24 октября 1960 г. и 24 октября 1963 г.).
25 октября
Международный день борьбы
женщин за мир. Проводится по решению Международной демократической федерации женщин (МДФЖ)
с 1980 г.
Европейский день гражданского
правосудия. В этот день проходит
награждение лауреатов международной юридической премии «Хрустальные весы правосудия».

4-82-21
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НАКАЗАНИЕ
ЗА СТРЕЛЬБУ
В июле нынешнего года были
внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях,
касающихся усиления ответственности за стрельбу из оружия
в общественных местах. В чем
их суть?
(По телефону).
Специалист-эксперт правового направления ОМВД по Елецкому району Елена ТУЛЕНИНОВА:
— Стрельба из оружия в населенных пунктах или других местах,
не отведенных для этого, влечет
теперь за собой наложение штрафа
в размере от 40000 до 50000 рублей
с конфискацией оружия и патронов
к нему, либо лишение права на его
приобретение, хранение и ношение
на срок от полутора до трех лет.
Кроме того, установлена ответственность за стрельбу из оружия,
совершенную группой лиц, либо
гражданином, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
В этих случаях предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 50000 до 100000 рублей, с
конфискацией оружия и патронов
к нему, либо лишение права на его
приобретение, хранение и ношение
на три года.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимых родителей Лидию Михайловну и Леонида Сергеевича
СОКОЛОВЫХ с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет, и на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда, встречая свадьбу
золотую.
Дети, внуки, снохи.

ПРОДАЕМ
* мелкий картофель. Т. 89065918410.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* комбикорм для различных групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343, 5-01-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В.
(идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37,
тел. 8 (47467)-6-08-65, eletsgeo@mail.ru, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135) выполняются кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым
номером 48:19:6240110:8, расположенного: Липецкая область, г. Елец,
ул. Дякина, д. 10.
Заказчик кадастровых работ — ОКУ «Елецкий психоневрологический диспансер», главный врач Гращенков Владимир Михайлович,
тел. 8-(47467)-2-47-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 22
ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22 октября 2013 г. по 22 ноября
2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:19:6240110:9, расположенный: Липецкая область, г.
Елец, ул. Дякина, д. 12;
— кад. № 48:19:6240110:22, расположенный: Липецкая область, г.
Елец, ул. Дякина, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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