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Событие

ПОДАРОК ОТ «ГАЗПРОМА»

В районе состоялось торжественное открытие спортивной
многофункциональной площадки.
Для нее выбрали живописное место

понятно: ее заинтересованность в
спорте — первостепенная.
— Событие, действительно, знаковое, — подчеркнул в своем привет-

чу Королеву за то, что они поставили
олимпийских чемпионов.
точку на карте Елецкого района для
— Раньше думалось, что подобные
возведения этого объекта.
спортивные сооружения — для мегаГлава поздравил с таким щедрым
полисов, — сказала глава поселения
подарком родителей, детей, ибо для
Любовь Загрядских. — А площадка
них эта спортивная площадка станет
теперь здесь, в нашем поселке. Для
огромным подспорьем в воспитании
всех, кто занимается спортом, и тех,
здоровых ребятишек.
кто только намерен это сделать. Это
— Елецкий район получил униполе будет востребовано в любую покальную спортивную площадку, на
году, что особенно радует. Пусть здесь
ней можно заниматься круглый год,
всегда звучат детские, восторженные
— заметил Сергей Сологубов. —
голоса… Стоимость площадки — окоПройдет пара недель — и можно зало пяти миллионов рублей. Строители
ливать каток. Желаю елецким мальутверждают, что особое покрытие
чишкам и девчонкам спортивных
поля, металлические легкие кондостижений. Но главное, чтобы они
струкции выполнены из безопасных
росли здоровыми,
целеустремленными и правильными
людьми…
— Гордимся,
ч т о « Га з п р о м »
причастен к такой
государственной
з а д ач е — р а з вивать спорт в
России, — сказал Виктор СиНачальник филиала УМГ «Газпром трансгаз Москва» В. Сидорцов,
дорцов. — Это,
вице-губернатор области С. Сологубов и глава Елецкого района Н.
конечно, не масСавенков перерезают алую ленточку.
штабное строительство на газов центре поселка Ключ жизни.
ствии глава района Николай Савенков.
вых магистралях.
К стартам на новой площадке готовы!
Этот объект один из одиннадцати
— Одна из главных задач власти — выНо очень важное,
уже сданных в Липецкой области,
растить здоровое поколение. Именно
нужное — оно для
возводимый в рамках программы
таким оно должно быть в завтрашнем
здоровья будущей нации. Уверен,
материалов и прослужат «верой и
«Газпром — детям».
дне России. Очень благодарны рукоздесь возродятся соревнования
правдой» спортсменам долго.
Патронат над районной стройкой
водителям «Газпрома» за понимание
на приз «Кожаный мяч», «Золотая
На празднике главными дейвзяли глава района Николай Савени созидание. А также руководителям
шайба», а площадка станет отствующими лицами, конечно, были
ков, начальник филиала «Газпром
области, губернатору Олегу Петровиправной точкой для роста будущих
дети. Они приветствовали гостей,
трансгаз Москва» Елецкого линейноотпускали в небо воздушные шары.
производственного управления
Право забить первый мяч в ворота
магистральных газопроводов Виктор
предоставили главе района Николаю
Сидорцов.
Савенкову, вице-губернатору Сергею
Почетное право перерезать
Сологубову, начальнику филиала
алую ленточку предоставили вицеУМГ «Газпром трансгаз Москва»
губернатору области Сергею СоВиктору Сидорцову. Глава района
логубову, главе района Николаю
оказался самым метким, без промаСавенкову, председателю районного
ха, плавно послал мяч в ворота.
Совета депутатов Николаю БурВ этот же день состоялась товарилакову, начальнику филиала УМГ
щеская встреча футбольных команд
Виктору Сидорцову, главе поселения
«Энергия» и «Ключ жизни».
Любови Загрядских. Как и водится у
Площадка открыта. Теперь задача
ельчан, на открытие такого страте— правильно эксплуатировать и бегического объекта приехало немало
режно относиться к тому, что сделано
представителей из разных территос таким старанием и любовью.
Выступают юные спортсмены района.
М. БЫКОВА.
рий — в основном молодежь. Это и

Русь
православная

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Сегодня отмечается память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола
Петра. Братья родились в Вифсаиде,
городе на берегу Галилейского озера, и были рыбаками. Андрей стал
первым, кого Иисус призвал к себе
в ученики.
На Андрея крестьяне слушали
воду. Если она стояла спокойно, это
предвещало теплую, без метелей
зиму. Если же слышалось гудение
и стоны, нужно было ждать бурь,
сильных морозов и вообще несчастливого года.
Также обращали внимание на
другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет
снег, то он пролежит еще 110 дней.

Малый бизнес

ПУСТЬ СВЕТИТ «ОГОНЕК»

Магазин «Огонек» с. Малая Боевка (ИП С. Третьякова) вошел в число претендентов на награды областного публичного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли». Такое решение на минувшей неделе принято региональной
конкурсной комиссией.
Это предварительные результаты по итогам оценки представленных участниками видео и фотоматериалов. Теперь
свое слово должны сказать покупатели. Мнения и предложения о номинантах можно оставлять на сайте Управления
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в разделе «Новости» до 18 декабря.
Конкурс публичный, потому оценка граждан очень важна и будет учтена комиссией. Так что малобоевцы и жители
округи могут отдать свои голоса за «Огонек» и тем самым увеличить его шансы на звание победителя в этом областном смотре.
Добавим, лучших назовут в трех группах: предприятия торговли городов, районов и сельских поселений. Награды
получат претенденты, занявшие первое, второе и третье места.

(Соб. инф.)

Знай наших!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Команда волейболистов из п.
Солидарность приняла участие
в соревнованиях, посвященных
71-й годовщине освобождения
Ельца от немецких захватчиков.
Встретившись со своими соперниками из г. Ельца, она одержала
убедительную победу по сумме
набранных очков. В результате —
второе место на пьедестале почета.
А в областной турнирной таблице
команда заняла четвертое место.
Блестящий результат!
Капитан Алексей Савин уверен,
что у спортсменов есть потенциал
и воля к победе. И спортивные
олимпы молодые непременно покорят.
Глава поселения Лидия Сенчакова считает, что сегодня в команде
существует здоровая преемственность, спортсмены много сил отдают
подготовке. А раз так, то результат
обязательно будет.

(Соб. инф.)

Конкурс

НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУХНЕ
КАША НЕ ПРИГОРАЕТ!

Областная избирательная комиссия проводит немало организационных мероприятий в рамках
нового проекта «Избирательная
кухня». Что могут делать, помимо
своих непростых обязанностей,
члены избирательной комиссии?
А могут многое. Подтверждением
тому стал недавний конкурс кулинаров, который проводил облизбирком.
Команду Елецкого района представляли члены ТИКа — Галина
Красьоха, Антон Лабузов, Марина
Коломиец. В поединке сошлись
представители политических партий «Единая Россия», «ЛДПР»,
«Справедливая Россия». Шефповар предложил конкурсантам
приготовить роллы и прорекламировать блюдо в период избирательной кампании. Ельчане назвали
свой кулинарный изыск «Победа»,
придав ему статус побед на выборах в Госдуму и Президента страны,
а также в Елецкой операции 9 декабря 1941 года. Было объявлено, что
елецкие роллы повышают активность избирателей, их физическую
форму и боевой настрой.
Речевки и лозунги рождались
прямо на сцене.
Команда членов ТИКа нашего
района заняла первое место, показав
при этом мастерство в приготовлении японских блюд, доказав, что на
политической кухне района каша не
пригорает и все кушанья по вкусу
избирателям.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ПОСПЕШИТЕ В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ
НА ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

В районной администрации
Глава администрации района Николай Савенков провел расширенную
планерку, на которой подвел предварительные итоги года.
— В области немало районов, где сельские поселения на 100 процентов
выполняют доходную часть бюджета, — подчеркнул глава района. — У нас же
такой показатель в прошлом году имеют 5 из 15 поселений…
Сегодня план по собственным доходам выполнили поселения: Воронецкое
— на 137 процентов, Казацкое — 108 процентов, Федоровское — 121 процент,
Пищулинское — на 110 процентов. Близки к стопроцентному показателю Архангельская, Лавская, Черкасская, Нижневоргольская, Сокольская сельские
территории.
— Если говорить о бюджете района, то он за 10 месяцев текущего года
выполнен на 86 процентов, — подчеркнул Николай Савенков. — Исполнение
идет неплохо, поэтому есть возможность сверстать достойный финансовый
документ года. Есть проблемы по недоимке. Она составляет 8 миллионов
рублей. Из них половина приходится на крахмало-паточный комбинат «Казацкий», который сегодня находится в стадии банкротства.
Глава района напомнил, что следующий 2013 год для нашего района особенный — юбилейный. Предстоит немало сделать для того, чтобы каждая
сельская территория приложила максимум усилий по благоустройству улиц,
отдельных усадеб и мест отдыха.
— Но прежде нам нужно создать все условия для праздничного настроения и отдыха в преддверии Нового года, — заметил глава района Николай
Савенков. — Визитными карточками не только ельчан, но и липчан в целом
остаются такие населенные пункты, как Лавы, Казаки, Трубицыно, Екатериновка, Талица. Здесь проходит большой поток транспорта. И, конечно же, о
нас судят по тому, в какое убранство одеты наши села и деревни.
Далее Н. Савенков напомнил о тех мерах безопасности, которые должны
быть соблюдены во время Новогодних праздников.
— Еще один вопрос волнует нас особенно, — сказал он. — Как бы ни было
горько, но в новый 2013 год мы входим без коммунальной службы района.
Это случилось потому, что «Коммунальщик» стал несостоятельным по причине громадных неплатежей со стороны населения за тепло, электроэнергию,
воду. К сожалению, схема, которая действует в рамках закона, сработала: «за
все услуги надо платить. Нет оплаты — нет услуги». Понятно, что исполнение
полномочий по обеспечению нормальной жизнедеятельности еще более
тяжким бременем ляжет на глав поселений…

М. ИЛЬИНА.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем
рождения труженицу тыла, жительницу ст. Хитрово Клавдию
Никифоровну СИЛКИНУ!
Примите пожелания счастья, добра, благополучия,
много светлых и радостных дней.

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ

В рамках реализации областной целевой программы
«Ресурсное обеспечение развития образования 2012 — 2015
годы», а также в соответствии с
районной целевой программой
«Развитие системы дошкольного образования» в 2013 году
продолжатся выплаты физическим лицам, занимающимся
воспитанием детей дошкольного возраста на дому. Слово
— главному специалисту отдела
образования Елецкого района
Марине АВДЕЕВОЙ:

— Условия, при которых предоставляется субсидия муниципальным образованиям, и определение
размера субсидии остаются аналогичными действовавшим в 2012
году. Стоит обратить внимание
пап и мам на то, что если ребенку
предоставляется место в детском
саду и родители не соглашаются
на получение дошкольного образования, то в субсидии им будет
отказано.
Напоминаем, что критерием
отбора является наличие в муниципальном образовании детей в

Письмецо
в конверте

В административной комиссии

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Неполадки с водой в нашем
учреждении — редкость. Однако
на днях мы столкнулись с подобной
проблемой. На помощь нам пришел директор птицефабрики ООО
«Светлый путь» Вячеслав Глуходедов. За короткое время неполадки
были устранены, а также установлен прибор учета воды.
Отрадно, что есть такие добрые
и внимательные люди, готовые откликнуться на призыв о помощи. Мы
благодарны Вячеславу Николаевичу
за поддержку.
Коллектив детского сада.
с. Каменское.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Благоденствие — это благополучная жизнь, лишенная
заботы о завтрашнем дне.

Л. ВОВЕНАРГ.

Страницы истории

ЕЛЕЦКИЕ ПУТИ-ДОРОГИ

Село Крутое упоминается в
Н. Лескова.
стом, где пересекались жизненные
дороги ярких людей государства
Российского. Они остались в памяти
А. С. Пушкина. Именно к ним в своих
воспоминаниях обращается Николай
Семенович Лесков.
Остановимся более подробно на
этой части творчества выдающегося русского писателя Н. С. Лескова
(1831 — 1895), которая непосредственно связана с городом Ельцом.
Николай Семенович Лесков родился, учился и служил в Орловской
губернии, а с нашим городом связаны
детские впечатления писателя. Они
упомянуты в его «Автобиографической заметке», там, где речь об
отцовской службе: «Отец был превосходный следователь... и особенно долго жил в Ельце, где им было
раскрыто весьма запутанное дело.
Я помню, как мы с матерью ездили
к нему в Елец». Это воспоминание
о дороге перешло в «Очарованного
странника». Образ дороги по пути в
Елец стал образом жизненного пути
писателя. «Поехали мы с графом и
графинею в Воронеж и остановились
в Елецком уезде, в селе Крутом
лошадей кормить... Выезжаем, а
гора здесь прекрутая-крутищая, и
сбоку обрыв, в котором тогда невесть
сколько народу погибло». Образ дороги вносит в творчество Лескова
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Субсидии

О ПРОБЛЕМАХ ГОДА — НОВОГО И УХОДЯЩЕГО

«Николай Семенович Лесков и
елецкий край» — такую тему для
своей работы выбрал ученик Хмелинецкой школы Антон Селезнев.
Исследование высоко оценили на
районной краеведческой конференции. Сегодня мы публикуем
отрывок из него.
«Елецкая округа была тем ме-

13 декабря 2012 года

идею катастрофичности: лошади
понеслись, мальчик пытается их остановить; он останавливает карету на
краю пропасти, но лошади срываются
и погибают, срывается и мальчик.
В произведении сливается воедино
реальный мир (елецкая округа у села
Крутого) и мир высшей духовности
(упал в пропасть... все думали, что
«мертвый совсем, а глядим
— так дышит, только воздухом дух обморило...»).
Образ елецкой дороги, на которой произошло
переломное, роковое событие, становится символом жизненных испытаний
главного героя повести.
Детские впечатления
о Ельце нашли отклик и
книгах
в рассказе Лескова «Грабеж». По его сюжету ельчане, будучи в Орле, совершают
кражу. В этом рассказе Лесков
выступает замечательным знатоком провинциальной жизни, точно
передает наиболее примечательные
особенности. Типичный люд захолустных городков живет жизнью,
наполненной суетой, страхами, и в
тоже время придерживается своих
принципов, представлений о чести,
правде, порядочности. Рассказ
построен на сравнении ельчан и
орловцев. Жители двух городов
одновременно глупы и мудры, наивны и предусмотрительны. Действие
происходит в Орле, куда приехали
ельчане в поисках дьякона для
своей церкви. Не простого, а «особо поющего», «как в нашем городе
любят», чтобы мог и «вопль пустить
и памятную завойку сделать».
Ельчане весьма настырно противопоставляют свой мир быту орловцев.
Оно не на представлении «большой
город» и «маленький город», а на
показе буднично-житейского мира.
Ельчане в рассказе живут по своим
законам:
— На все у вас в Ельце, видно,
свое правило?
— А то как же? У вас губернатор
правила устанавливает, а у нас губернатора нет, вот мы зато и сами
себе даем правило».

Ельчане в рассказе постоянно
подчеркивают свое превосходство:
«Елецкие купцы любят перед орловцами гордиться, и в компании часто
бывают воители... У вас и город-то
— не то город, не то пожарище — ни
на что не похож, а сами-то вы в нем,
как копчушки в коробке заглохли!».
«Нет, далеко вам до нашего Ельца,
даром, что вы губернские. Наш Елец,
хоть уезд-городок да Москвы уголок,
а у вас, что и есть хорошего, так вы и
то ценить не можете».
Ельчане идеализируют свой
«мирок» — они и физически сильнее: «что ни бой, то два-три кулачника от руки Павла Мироновича
падают»; Елец выступает как
законодатель мод — «такие часы
у нас, в Ельце, самые модные»;
елецкие невесты лучше орловских
— «Невесты настоящие, скромные,
на офицеров не смотрят, а в платочках молиться ходят. На такой
женишься, это благодать в дом
приведешь...».
Лесков показывает в рассказе,
что принадлежность человека к
«идеальному» миру не снимает
с него нравственной ответственности. Неприятие реального мира
неизменно приводит к ложному
поступку. Именно поэтому совершается ельчанами нелепое и смешное
преступление.
Ложный поступок стирает границу
между городами и народами. Лесков
подчеркивает, что Елец и Орел —
это единое русское пространство.
Он пишет: «У всех одно положение:
Орел да Кромы — первые воры, а
Карачев на придачу, а Елец всем
ворам отец».
Единство русских людей особенно
отчетливо проявляется тогда, когда
возникает необходимость противостоять истинному злу: «И начали
мы его утюжить, и по-елецки, и поорловски», так как «не в одном Ельце
уважают родственность».
Р а с с к а з « Гр а б е ж » Н и кол а я
Семеновича Лескова мастерски
воссоздает жизнь елецкого и орловского купечества, передает нравы
провинциальной жизни и дает отчетливое представление о культурном фоне, отчасти сохранившемся
и в современном Ельце».

возрасте от 3 до 6 лет включительно, состоящих на учете для предоставления услуг детского сада по
состоянию на 1 января 2013 года,
не посещающих образовательное
учреждение и не реализующих
программу дошкольного образования.
Уже в январе следующего года
будет организована работа по
приему документов от родителей
на получение субсидии. Выплату
за январь можно будет получить в
начале февраля.

Т. БОГДАНОВА.

«ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ!»

Так утверждают соседи одной пожилой жительницы с. Лавы, которая,
впрочем, довольно часто не дает им уснуть. Иногда по ночам женщина стучит
по батареям, окнам, создает другой шум, не позволяющий соседям спокойно
проживать в своем доме. С ней не раз беседовали, пытались выяснить причины такого поведения. Но все просьбы сохранять тишину оставались без
внимания. Последней каплей стало то, что однажды ночью женщина вылила
содержимое ведра с отходами на соседскую дверь. И тогда за помощью они
обратились в полицию.
Это дело рассматривалось в районной административной комиссии.
Нарушительница покоя пришла на заседание и рассказала свою версию
событий. Соседи, по ее словам, якобы пытаются пенсионерку отравить
всяческими способами. Конфликт у них возник давно из-за жилищного вопроса, защитить старушку некому, живет одна. Потому не нашла
лучшего способа отомстить обидчикам, как облить их входную дверь
отходами. Она признала, что такое поведение недопустимо. Остается
надеяться, что подобное не повторится. Если соседи и впрямь наносят
вред, ломают технику в доме (как рассказывает пожилая женщина) на
протяжении долгого времени, то лучше всего обратиться за помощью в
органы внутренних дел. Не стоит прибегать к иным мерам, которые могут
только еще больше ухудшить положение. Теперь, кстати, нарушительнице
предстоит оплатить штраф.
В практике административной комиссии случаи, когда речь идет о нарушении тишины и покоя граждан, встречаются довольно часто. Люди обращаются в полицию с жалобами на громкую музыку, пьяные дебоши, соседские
скандалы в ночное время, мешающие спать. В подобных ситуациях страдают
прежде всего дети.
— Вот один пример, — рассказывает секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Многодетная семья: мама много работает,
чтобы поднять детей на ноги, а папа пьет. Молодой мужчина не стремится
найти работу, бездельничает, скрашивает существование алкоголем. А ночью,
когда вся семья собирается спать, устраивает скандалы. Бьет посуду, выясняет
отношения. Дети не высыпаются, неохотно идут в школу, а то и вовсе пропускают занятия. Страдают не только домочадцы, но и соседи. У последних в
один момент терпение закончилось, они обратились в полицию.
Дело направили в административную комиссию, так действия нарушителя
попадают под статью 8.4 Кодекса об административных правонарушениях, то
есть нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Мужчина раскаялся,
пообещал исправиться. Но спустя немного времени его дело вновь попало в
административную комиссию. И подобных примеров, к сожалению, немало. Так
будет до тех пор, пока некоторые из нас не начнут беречь покой своей семьи и
уважать соседей, живущих за стеной. Так и конфликтов станет гораздо меньше,
и от скандалов взрослых, наконец, перестанут страдать дети.

М. ОРЛОВА.

Спортивный вестник

СОПЕРНИКАМ ДАН БОЙ

71-й годовщине Елецкой военной операции и освобождению Ельца
от немецко-фашистских захватчиков посвящался открытый турнир
города по боксу, состоявшийся в минувшие выходные дни в спортивном зале ОАО «Энергия». Одним из организаторов этих соревнований выступил отдел физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации.
В турнире участвовали боксеры из Орловской, Белгородской,
Курской, Тамбовской областей, а также нашего региона, в том числе
воспитанники районной ДЮСШ.
— На ринг вышли спортсмены разных возрастов и весовых категорий,
более 150 человек. Наш район здесь представляли 12 участников. Чтобы
стать победителем, пришлось дать бой соперникам. Воспитанники ДЮСШ
выстояли, почти все завоевали награды, — рассказал тренер по боксу Павел
Корсаков.
Иван Нестеров,
Максим Поляков,
Вячеслав Редица,
Дмитрий Авдеев заняли первые места в
своих весовых категориях. «Серебро»
дос талось Игорю
Богатикову, Семену
Нестерову, Николаю
Спешилову, Денису
Антипову.
В минувшем году
ельчане также завоевали немало наград этого первенства. Оно и понятФото из архива редакции.
но, воспитанникам
Корсакова опыта не
занимать: побеждали на российских, международных стартах.
К сказанному остается добавить, что свободное время участники турнира
провели на базе центра детско-юношеского туризма в Аргамач-Пальне.
Свежий воздух и природа придавали сил.

(Соб. инф.)
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Суд да дело

ОСТАЛОСЬ ИМЯ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ

Восьмиклассница ООШ с. Казаки Юлия Воронова участвовала
во Всероссийских краеведческих
чтениях в Москве.

приходской школы и их учитель замерли перед фотоаппаратом более
120 лет назад. Я обратила внимание
на ученика, сидящего в переднем
ряду справа. Он
обут, а такая роскошь в то время
выпадала немногим. Было интересно узнать имя
мальчика, изображенного на
старом фото. Эту
фотографию в
школьный музей
передала Нина
Георгиевна Пожидаева — на пожелтевшем снимке брат мужа ее
бабушки, Вассы
Юные краеведы с наградами. В центре —
Васильевны, ГриЮлия Воронова.
горий Яковлевич
На протяжении двух с половиной
Леденев. Он учил ребят грамоте и
лет она и ее наставник — педагог
церковному пению, хорошо играл
Галина Михайловна Терехова —
на скрипке. В конце 30-х годов
собирали по крупицам материал,
репрессирован. По словам Нины
который объединили в исследоваГеоргиевны, мальчик с фотографии
тельскую работу «Роль священника
— сын местного священника Петра
Петра Зверева в истории села
Зверева. Оказалось, что не только
Казаки». Именно эта работа была
в память о своем родственнике припредставлена на краеведческих
несла в музей Нина Георгиевна эту
чтениях. Юлия стала лауреатом,
фотографию. Она не хотела, чтобы
вместе с руководителем Галиной
забыли отца Петра, и очень жалела,
Тереховой была отмечена диплочто у нее нет его снимка, что мало о
мом и министерской грамотой.
нем знает. Так родилась тема моего
Юлия также смогла попробовать
исследования.
себя в роли экскурсовода и вновь
Петр Михайлович Зверев сыграл
добилась высоких результатов.
большую роль в истории нашего
Заметим, что начала эту работу
края, поэтому наши односельчане
Галина Михайловна и ученица 11до сих пор помнят о нем. Он родился
го класса Елизавета Пикун. Лиза
в 1845 году в Орловской губерпередала эстафету Юлии, которая
нии, окончил Орловскую духовную
довела исследования до завершесеминарию, с 1874 года работал
ния. Вот выдержки из совместного
сельским учителем, много делал для
проекта про священника Зверева.
школы и учеников.
«Тема данной работы практиТридцать восемь лет служил П. М.
чески не освещена в литературе.
Зверев протоиереем в церкви села
Справочные материалы представКазаки. Н. Г. Пожидаева помнит о
лены по периоду его деятельности в
том рассказ своей бабушки, Вассы
Госдуме. Исследование началось со
Васильевны, что в 1912 году, когда
снимка, который хранится в школьв Поволжье свирепствовал голод,
ном музее. 19 учеников церковномногие церковные служители со-

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА отбора и порядка предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с районной целевой
программой «ПовышениЕ качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 588 от 06.12.2012 года
В соответствии с программой «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 18.10.2011 № 495, и на основании ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и
заказов населению Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора претендентов на
предмет предоставления субсидий (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных
с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов
сельскому населению Елецкого муниципального района на 2013 год (Приложение № 3).
4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на
соответствие их Порядку предоставления субсидий на возмещение части
затрат (Приложение № 4).
5. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 21.11.2011 № 554 «Об утверждении
порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению
Елецкого муниципального района».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«В краю родном».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. САВЕНКОВ,

глава администрации муниципального района.
Приложения к постановлению и формы обязательных документов
размещены на сайтах — администрации Елецкого муниципального
района и редакции.

бирали для попавших в беду людей
деньги. Отец Петр не стал просить
о помощи своих прихожан, зная, что
они живут очень трудно. Приход у
него был самый большой в Елецком
уезде — более семи тысяч человек.
Подсчитав, сколько примерно денег
можно было бы собрать с прихожан,
он пожертвовал эту сумму из своих
сбережений и отослал голодающим
86 рублей 5 копеек. Немалая по тем
временам сумма. Этот поступок настолько удивил Орловскую семинарию, что в епархиальных ведомостях
так и написали: «Сдал больше всех,
возглавляет список».
Хотелось бы сказать несколько
слов о фотографии, которая подвигла нас на это исследование.
Нам удалось связаться с правнуком протоиерея Петра Зверева,
профессором Российского государственного геологоразведочного университета Вячеславом
Львовичем Зверевым. Он рассказал нам, что мальчик с фотографии — его дед Виталий Петрович
Зверев (17.04.1880 — 22.01.1943).
Окончив церковно-приходск ую
школу в Казаках, он поступил в
Ливенское духовное училище,
по окончании которого учился в
Орловской духовной семинарии,
где когда-то получил духовное
образование и его отец, Петр Михайлович Зверев.
Но служить Виталию Петровичу
пришлось недолго. Времена были
тяжелые, гонения на церкви, потом
их закрытие. Позже В. П. Зверев
окончил Демидовский юридический
лицей, работал юристом. Несколько
лет жил в Грузии, в Батуми, где
исполнял обязанности консула
РСФСР.
«К сожалению, время стерло имя
этого ученика» — так обычно отвечал экскурсовод в нашем музее на
вопросы детей. И школьники называли его просто Мальчиком. Теперь
нам доподлинно известно его имя и
дальнейшая судьба».

Т. АНДРЕЕВА.

4-82-21

«ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ…»
Несмотря на ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в Елецкий
районный суд продолжают поступать для рассмотрения уголовные
дела о нарушениях установленных правил дорожного движения. В
прошедшем периоде 2012 года Елецким райсудом рассмотрено 13
уголовных дел такой категории, по которым ДТП были связаны и с
причинением тяжкого вреда здоровью, и со смертью потерпевших.
Слово — старшему помощнику прокурора Елецкого района, советнику
юстиции Татьяне ЩУКИНОЙ:
— 28 ноября 2012 года Елецким районным судом вынесен приговор по
обвинению жителя г. Липецка Н. по ст. 264 ч. 1 УК РФ.
Он признан виновным в том, что, находясь в утомленном состоянии на
технически исправном автомобиле «Фольксваген пассат», следовал по автодороге «Южный подход к г. Ельцу» со стороны п. Солидарность в направлении
трассы «Дон». При выезде с второстепенной на главную дорогу не уступил
право автомобилю ВАЗ-21150 под управлением Г., тем самым нарушил п. 1.5
ПДД РФ, создав опасность для движения последнему, и допустил столкновение
с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП водителю автомобиля ВАЗ был причинен тяжкий вред
здоровью.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. На вопрос о причине нарушения Правил дорожного движения Н.
ответил просто: «Так получилось».
Права потерпевшего Г. в судебном заседании защищала его мать, которая
пояснила, что после ДТП сын перенес несколько операций, что ему еще предстоит лечение в г. Москве, поскольку он полностью обездвижен и нуждается
в постоянном уходе.
Как сообщила мать потерпевшего, через неделю после случившегося у
сына была намечена свадьба. А теперь он может только разговаривать…
Хочется верить, что все водители, нарушающие ПДД РФ, отдают себе отчет, что могут попасть в подобную ситуацию, стать потерпевшими, а виновник
ДТП в суде скажет: «Так получилось».
Приговором Елецкого районного суда Н. осужден по ст. 264 ч. 1 УК РФ
к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, гражданский иск
потерпевшего о компенсации морального вреда в сумме 500000 рублей
судом удовлетворен в полном объеме.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
Администрация, Совет депутатов района передают поздравления с днем рождения
главному специалисту-эксперту
архивного отдела Варваре Ивановне САВЕНКОВОЙ!
Желаем здоровья, счастья,
радости и всего самого наилучшего. Мира
вам, добра и
благополучия

Реклама. Объявления.

4-82-21

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в г.
Ельце, расположенных по следующим адресам:
Елецкий район, пос. Ключ жизни, пер. 1-й Лесной, дом № 12.
Заказчик — Калинина Нина Ивановна.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча (ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@mail.ru, т. 8-920-520-81-06).
Правообладатели земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования местоположения границ указанных участков.
Согласование будет проводиться с 15.01.2013 по 17.01.2013 с 9.00 до 17.00
час. в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Меридиан». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а
также при отказе в устной форме, согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ, граница
считается согласованной.

Вопрос-ответ

ВЫПЛАТЫ —
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Подскажите, действительно
ли сегодня для детей-сирот существуют выплаты на ремонт
жилья? И что для этого необходимо?
(По телефону).
Ведущий специалист районного отдела образования по
опеке и попечительству Ольга
ПАНКОВА:
— Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, предоставляется единовременная выплата на ремонт жилья,
которое принадлежит им на праве
собственности или по договору
социального найма, в размере 30
тысяч рублей.
Она выделяется один раз. Получить ее можно после окончания
какого-либо образовательного
учреж дения, в том числе профессионального обучения, или
заведения социального обслуживания, либо после службы в рядах
Воору женных Сил Российской
Федерации, или возвращения из
мест лишения свободы. Для этого
необходимо в течение года обратиться в исполнительный орган
государственной власти области в
сфере образования и науки с заявлением и определенным пакетом
документов.

На своем месте
Светлана Минаева (на снимке) работает в библиотеке немногим больше трех лет. После окончания ЕГУ
им. И. Бунина попробовала свои силы в разных профессиях. По образованию она — педагог, но трудилась
специалистом в социальной службе. Сегодня Светлана заведует методико-библиографическим отделом
центральной районной библиотеки.
— Пока только набираюсь опыта в этой
сфере, ведь еще совсем недавно работала
главным библиотекарем отдела обслуживания, — признается С. Минаева. — Если
требуется, помогают коллеги. Всегда
подскажут, посоветуют. Коллектив у нас
дружный. Отчасти благодаря этому чувствуешь себя на своем месте.
Светлана родилась и выросла в с. Казаки.
Любовь к книгам и чтению у нее появилась
еще в детстве. Ее мама, Нина Михайловна
Богданова, уже почти сорок лет трудится в
библиотечной сфере, потому первые знания
о профессии С. Минаева получила, когда
еще девчонкой приходила к ней на работу.
Теперь она и сама зарекомендовала себя как
хороший специалист. Секрет ее успеха прост:
нужно с удовольствием заниматься любимым
делом, стремиться сделать так, чтобы читающих людей стало как можно больше.
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

За 11 месяцев с. г. на территории района выявлено 6413 нарушений
Правил дорожного движения (против 7328 в аналогичном периоде
2011-го).
Чаще, чем прежде, водители привлекались к административной ответственности за несоблюдение требований по использованию ремней
безопасности, проезду железнодорожных переездов, за непредоставление преимущества специальному транспорту.
Самым распространенным видом нарушений остается превышение
скоростных режимов — половина от общего числа.

Актуальная тема

Мера ответственности

Когда Премьер страны Дмитрий Медведев предложил увеличить штрафы за управление
автомобилем в состоянии опьянения в сотни раз — до 250 — 500
тысяч рублей, у него нашлось немало сторонников. Оно и понятно,
жизнь человека стоит и того дороже. Почему из-за сомнительного
удовольствия одного должны
страдать другие?!
В ходе обсуждения этой инициативы высказывались и такие мнения, что сумма штрафа
велика. Возместить его смогут
немногие, а значит, об эффективности меры наказания говорить
не приходится.
Но ведь что-то должно останавливать пьяного водителя. Что на
сей счет думают наши читатели?
какую меру ответственности надо
установить за данное нарушение?
Эти вопросы мы задали:
…начальнику ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району А. ТРУБИЦЫНУ:
— Я считаю, что свою меру
ответственности перед другими
должен четко понимать каждый водитель. Об управлении в состоянии

КОРОТКО

Экзамен на дому

На минувшей неделе завершилась Всероссийская
социальная кампания «Пешеход, на переход!», которая
проводилась по инициативе
ГИБДД совместно с общественной организацией «Движение без опасности».
За время акции в районе
ДТП зарегистрировано не
было. А вот с начала года статистика неутешительная: в
одной из аварий пешеход был
смертельно травмирован.
Кстати, с начала года к административной ответственности за несоблюдение ПДД к
ответственности привлечено
150 человек (было 116) из числа данной категории участников дорожного движения.
***
Два предприятия в нашей
области (оба расположены
в Липецке) на сегодняшний момент имеют право на
законных основаниях осуществлять эвакуацию ТС на
специализированные стоянки после принятия решения
об этом.
По словам начальника
ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району А. Трубицына, подобные меры административной ответственности
применяются только в том
случае, если водитель не
имеет возможности устранить причину задержания на
месте выявления нарушения.
Подробную информацию о
расположении спецстоянок
в Липецке можно получить в
службе ГИБДД района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

алкогольного опьянения вообще
речи быть не может — это запрещено. Потому к таким гражданам
необходимо применять самые строгие меры, в частности, и штрафы
весомые, чтобы расплачиваться за
собственную безответственность
пришлось долго. По роду деятельности приходится бывать на месте
ДТП, в том числе, когда за рулем
находился пьяный водитель. Наверное, если бы такие последствия
видел каждый автомобилист, то
точно бы задумывался, прежде чем
сесть за руль под градусом.
За 11 месяцев года за управление ТС в нетрезвом виде к ответственности привлечены 152
человека. Столько же было за аналогичный период 2011-го. Выходит,
нарушителей не становится меньше.
Значит, более строгие меры к ним
оправданны.
…пенсионеру п. Ключ жизни,
водительский стаж 34 года, А.
САВВИНУ:
— Мне кажется, за такое надо
лишать прав, как говорится, на всю
оставшуюся жизнь. Если ты выпил,
по твоей вине погиб человек, какие
тут могут быть смягчающие об-

стоятельства. Ведь такого водителя
никто насильно брать стакан в руки
не заставлял.
Меня сейчас беспокоит молодежь. Машины для них стали доступны. Родители доверяют им
транспорт, а ведь без бутылки пива
многие, не говорю что все, себе
вечерний отдых не представляют.
Плохо, что родители ситуацию не
контролируют, общественное мнение для таких «бойцов» ничего не
значит. Потому и нужно, чтобы закон
был строгим, очень строгим.
…жительнице с. Лавы И. САВЕЛЬЕВОЙ:
— Несколько лет назад в аварии
у меня пострадали родственники.
Виновником был нетрезвый водитель, решивший из деревни до
города подвезти знакомых. Так вот
и его пассажирка получила травмы.
А ведь всего этого могло и не быть,
откажись она от поездки. И пьяный
водитель остался бы дома.
Думаю, что окружающие в ответе
за происходящее, нельзя оставаться
равнодушным, если становишься
свидетелем подобной ситуации. А
закон надо сделать строже. Полтора
года, на которые лишают за пьянку,
пролетают быстро. К сожалению,
уроком они становятся не для всех.

1. Экстренное торможение на скользкой дороге производится:
А. Не выключая сцепление и передачу, прерывистым нажатием на
педаль тормоза.
Б. Прерывистым нажатием на педаль тормоза.
2. На скользкой дороге более эффективно:
А. Торможение двигателем без блокировки колес.
Б. Торможение с полной блокировкой колес.
3. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости:
А. Скорость встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в
действительности.
Б. Скорость встречного автомобиля воспринимается выше, чем в
действительности.

Проект
БОЛЬШЕ ВЫПЛАТА,
ДОРОЖЕ ПОЛИС
В Госдуму внесены на рассмотрение поправки к Закону
об обязательном страховании
автогражданской ответственности. Предлагается повысить
максимальный размер выплаты
за причиненный ущерб со 120 до
400 тысяч рублей. Одновременно может возрасти и стоимость
самого полиса.
Страховщики считают, что последняя мера необходима, иначе
кампании не смогут возмещать
собственникам ТС все причитающиеся суммы, ведь расходы
существенно возрастут, а доходы
останутся на прежнем уровне.
Автомобилисты согласны, что
«максималку» за ущерб надо
повышать, ведь, как правило,
после всех экспертиз и оценок
получать приходится гораздо
меньше. А вот полис дорожать
не должен. Российский союз
страхователей, представляющий
интересы водителей, уверен:
страховые кампании в накладе
не остаются, иначе их было бы
гораздо меньше. На выплаты они
расходуют порядка 50 процентов
всех доходов от ОСАГО.
Каким будет окончательное
решение, узнаем после того, как
свое слово скажут депутаты. К
сказанному добавим, что максимальные суммы выплат за ущерб
в стране едины, а вот стоимость
ОСАГО в регионах разнится, в
каждом применяется свой коэффициент. Так что для некоторых
удорожание «автогражданки»
может оказаться существенным
для семейного бюджета.

Дорожный надзор

С УЧЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ

Дорожное ограждение, которое специалисты ОГУП «Елецдорстройремонт» оборудовали на одном из самых
сложных участков в Нижнем Воргле (на снимке), должно стать здесь дополнительным средством безопасности
движения. Такие работы предприятие вело и на трассе Елец — Долгоруково. Эти мероприятия выполнялись в
рамках областной программы обеспечения безопасности дорожного движения.
— Совместно со специалистами ОГУП «Елецдорстройремонт» ОАО «Елецкое ДСУ-3» с начала года
организовало несколько проверок содержания трасс, расположенных в пределах нашего района. К этой
работе привлекали и общественность, представителей добровольчества. По результатам проверок было выдано 154 предписания на устранение выявленных недостатков. Ряд из них касались так называемых очагов
аварийности. Большинство запланированных мероприятий по безопасности движения на таких участках
выполнены, — рассказал государственный инспектор по дорожному надзору ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Олег Гнездилов.
Отметим: для предприятий,
отвечающих за состояние трасс,
в том числе и сельских, работа
по их обслуживанию сегодня
приобретает особую актуальность, ведь снежные заносы и
гололед на проезжей части таят
еще большую опасность, чем
ямы и прочие неровности.
А сотрудники ГИБДД обращаются к водителям: в дни сильных
снегопадов, гололедицы, туманов
по возможности воздерживаться от поездок, чтобы в первую
очередь застраховать себя от
аварийных ситуаций.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

В период зимних каникул (со
2 по 8 января) 2013 г. для детей
школьного возраста (до 15 лет
включительно) будет работать загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь «Клен»
(Задонский район, с. Мирное).
По вопросам приобретения
путевок на условиях областной
дотации обращаться в отдел образования Елецкого муниципального района. Т.: 2-57-34, 2-44-00.
В соответствии с решением
33 сессии Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет № 33/5 от
22.11.2012 г. публичные слушания по утверждению проекта
генерального плана и правил
землепользования и застройки
сельского поселения Архангельский сельсовет состоятся
19 декабря 2012 года в 15.30 в
здании ДК п. Солидарность.

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

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров
и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08,
89102580098.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* ООО «Колос-Агро» — земельные паи у пайщиков СХПК «Маевка» и СХПК «Авангард» по цене
десять тысяч рублей за один гектар. Обращаться к юрисконсульту
ООО «Колос-Агро» (г. Елец, ул.
Октябрьская, 5, тел. 2-12-81).

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* металлочерепицу, профнастил, комплектующие. Замер, доставка. Т 89066876020.
* трактор К-701, комбайны
зерноуборочные с измельчителем Дон-1500А, Дон-1500Б, жатку
ЖВП5. Т. 89606482440.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* Лада Приора «хэтчбек», 2009 г.
Т. 89042846236.
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