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Завтра — День энергетика
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Передаем поздравления с профессиональным праздником всем, кто обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией наших домов, предприятий, объектов социальной сферы и т. п.
Желаем специалистам энергетической отрасли крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы,
мира и добра.
Администрация, Совет депутатов Елецкого муниципального района.

НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Свой профессиональный
праздник энергетики отмечают, когда на календаре самый
короткий день и самая длинная
ночь года. Потому света каждому из нас требуется немало.
Обеспечивать бесперебойное
электроснабжение и призваны
энергетики.
Кстати, режим работы у них
круглосуточный. В случае аварии, ЧС готовы приступить к
устранению неполадок в кратчайшие сроки. Для этого и специалисты, и техника имеются.
Про плановые работы вовсе
говорить не приходится. На
финише года самое время подводить итоги.
— Все намеченное на 2014-й
выполнили. Закончены ремонтные
работы в Чибисовке, Черкасских
Двориках. Завершена реконструкция сетей на улицах в Черкассах,
Лавах, Малых Извалах. В полном
объеме выполнили работы по
расчистке и расширению охранных зон линий электропередач.
Произведен монтаж новых сетей
для обеспечения энергоснабжения объектов жилой застройки в
Казаках и п. Ключ жизни. Подготовлены проекты по реконструк-

ции сетей в п. Газопровод, д.
районе и Ельце. А еще служба являКолосовка, с. Долгое, п. Красный
ется важным звеном в составе сил и
Октябрь, — рассказал начальник
средств быстрого реагирования при
РЭС Евгений Толстых.
ликвидации ЧС.
Если говорить о планах на 2015-й,
Общеизвестно, что высокое нато они тоже немалые. Темпов снижать
пряжение опасно для жизни. Это для
не намерены.
Стоит отметить,
что фронт работ
формируется не
только с учетом
состояния сетей,
но и с учетом планов по развитию
сельских территорий, предложений, поступающих
от администраций
поселений. Такой
комплексный подход и позволяет
повышать качество энергоснабжения.
РЭС сегодня
— это 170 челоСтаршие мастера РЭС Николай Гнездилов
век персонала,
и Сергей Куликов о работе сельских объектов
которые обеспеэнергообеспечения знают все.
чивают бесперебойную работ у
2000 километров линий электропередач, 800 распределительных
пунктов и подстанций в Елецком

Областной конкурс профессионального мастерства — экзамен.
Его специалисты Елецкого РЭС всегда сдают на «отлично».

Подписка-2015

человека несведущего. Энергетик
же знает, как работать и в таких
условиях. Хотя любой специалист
этой сферы скажет, что напряжение
должно быть нормальным. Тогда
проблем не будет ни у потребителя,
ни у того, кто обеспечивает работу
сетей.
— В канун праздника хотелось
бы пожелать всем сотрудникам
здоровья, чтобы в коллективе
каждого уважали, а дома всегда
ждали. А еще непременно стабильности, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, — такие поздравления адресовал коллегам
Е. Толстых.
Кстати, ветераны службы слова
благодарности в свой адрес уже
принимали. На минувшей неделе
50-летие с момента основания отметило «Липецкэнерго», звеном
которого являются и Елецкие РЭС.
Лучшие работники предприятия
отмечены на торжественном собрании, состоявшемся в РЭС в
пятницу.

НОВЫЕ ГЕРОИ ЖДУТ
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А. МИТУСОВА.

Знак информационной
продукции:

Официально
О СОЗЫВЕ 13-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области 5 созыва № 69
от 15.12.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2014 год созвать 13-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района депутатов V созыва 24 декабря
2014 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района с
повесткой дня:
1. О результатах публичных слушаний по проекту Устава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
2. О принятии Устава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
3. О плане работы Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального
района на 2015 год.
4. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Елецкого района на
2015 год.
5. О протесте прокурора Елецкого района на Положение «О муниципальных правовых актах», принятое решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 186 от 17.11.2010 года.
6. О перечне автомобильных дорог общего пользования местного
значения Елецкого муниципального района.
7. О передаче отдельных полномочий сельским поселениям Елецкого
муниципального района.
8. О Положении «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
10. О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
11. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на первое
полугодие 2015 года.
12. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, председатели
Советов депутатов и главы сельских поселений Елецкого муниципального
района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий, Молодежный парламент, общественная палата
Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности. Их
работа — залог порядка и спокойствия граждан. Самоотверженность и стойкость — те качества, которыми сполна обладает
каждый сотрудник службы.
Искренне желаем им успехов
в работе, счастья, здоровья и
добра!
Администрация,
Совет депутатов района.

Лет 10 назад в районке в качестве рекламы публиковали снимок, где юный школьник держал в руках «В краю родном»,
а подпись к фото гласила: «Вот какую газету выписала мне мама!». Не исключено, что идея получит новое воплощение,
уже с другим героем (а может, и героями). Ведь не зря родители, к примеру, учеников школы п. Ключ жизни на днях в
дневниках ребят увидели записку с просьбой оформить абонемент на районку, дабы быть в курсе всех новостей.
Ведь газета предназначена для семьи. Взрослые, помимо новостной информации, могут прочесть о развитии
спорта, культуры, здравоохранения, образования, причем нашего района. Ребятам будут интересны тематические
странички «Ступени» и « Елецкий Колобок». Почти в каждом номере мы рассказываем о том, как живут их сверстники
из других поселений, об их успехах и достижениях.
Словом, открывая очередной номер газеты, можно рассчитывать, что найдешь там много нового, интересного и
полезного. Причем героем наших публикаций вполне может стать любой житель Елецкого района, которому есть
что сказать или поделиться опытом. Мы постоянно ищем новых героев, ждем сообщений от них. Не исключено, что
это будет ваш сосед, сослуживец, член семьи. А может, и вы сами?
Оформите подписку на газету «В краю родном», будьте в курсе всех событий!

Православие

И РАЗДАСТСЯ
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Сегодня, когда во всем мире неспокойно, мы все чаще говорим о важности
духовных ценностей, о необходимости
их возрождения, следования им.
Потому так значимо, что в Елецком
районе, который всегда отличался
особой силой духа, в этом году родились идеи проведения пасхального
фестиваля, православной смены
для подростков, реализован проект «Светоч». Инициативы были
поддержаны главой района Олегом
Семенихиным.
Не остается в стороне от этой работы и газета «В краю родном». Сегодня
выходит первый выпуск тематической
страницы «Колокол». Такое название
выбрано неспроста. Во все времена
он был вестником значимых событий.
Важно, что какую бы новость ни «сообщал» колокол, перезвон внушал
людям веру, надежду. Вот и мы на нашей странице, которая будет выходить
раз в месяц, расскажем о последних
новостях церковной жизни, о священнослужителях, прихожанах, храмах.
Надеемся, что «Колокол» поможет
обрести вам свой православный путь,
а тех, кто уже нашел его, поддержит и
даст добрый совет.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Подворье личное — забота общая

А ОВЕЧЕК ПОСЧИТАТЬ…

Всякий раз, как супруги Дымовских из с. Казаки собираются выйти
поторговать на ярмарку выходного
дня, событие совпадает с рабочими
днями отца семейства Виктора,
который трудится охранником в
Задонском районе. Так как подворьем занимаются супруги вместе,

ПАМЯТЬ НА ВЕКА

На пожелтевшей от времени газетной странице — фотография.
На ней — море людей и чуть в стороне — обелиск, величественный и
строгий. Лиц тех, кто пришел на митинг по поводу открытия памятника
воинам-землякам, не разглядеть, но участники торжества хорошо помнят тот день. И те, кто тогда, в 1977 году, учился в школе, как Сергей
Павлович Филюшин, и те, кто уже были зрелыми людьми, как Владимир
Дмитриевич Бутенко, Анна Дмитриевна Финагина. Кстати, ее муж, Константин Николаевич Тверитнев, находился среди самых почетных гостей
— ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, бывшие
фронтовики не дожили до наших дней…
Как и те 162 воина-земляка, чьи имена перечислены в списке, который
хранится в специальной капсуле. Это уроженцы сел и деревень Нижневоргольского сельсовета, героически погибшие в боях с врагом: братья
Владимир, Михаил и Иван Панины из д. Ольховец, братья Дмитрий и Григорий Селеменевы из с. Нижний Воргол, Петр Воронин из п. Ключ жизни
и другие. Увидеть весь список можно будет лишь в 2077 году. Дело в том,
что во время митинга, а было это в день празднования 32-й годовщины
Победы, капсулу с именами фронтовиков замуровали в нишу у подножия
памятника. Она адресована тем, кто придет сюда через 100 лет. Это будут
уже внуки, правнуки, праправнуки участников митинга…
Память об этом событии должна жить. И хранит ее заведующая местной
библиотекой Валентина Денисова.
Она собирала материал, посвященный обелиску: это и свидетельства
очевидцев, газетные статьи, справки из отдела архитектуры и другое.
Все это обобщено и хранится в
библиотеке. С историей памятника
могут ознакомиться школьники, да
и все желающие, кому интересно
проследить судьбу родного поселка. А обелиск — неотъемлемая
ее часть.
За те без малого 40 лет, что
он существует, менялось многое.
Подросли молоденькие елочки,
туи и березки, посаженные возле
памятника, изменилась площадь
— здесь неподалеку обустроен
фонтан, зона отдыха. Жаль, забыта еще совсем недавно так популярная
традиция молодоженам возлагать цветы к подножию обелиска. Что ж,
времена меняются. Но отрадно, что неизменным остается главное: это
место по-прежнему свято, наверное, для каждого жителя поселения. Здесь
всегда поддерживают чистоту ученики и педагоги школы, работники Дома
культуры, администрации. Во время торжественных митингов на площади
к памятнику возлагают венки и цветы.
…Интересно, каким он будет, майский день 2077 года, когда здесь соберутся потомки бывших фронтовиков, чтобы вновь отдать дань уважения
спасшим мир от фашизма? Да, возможно, многое изменится, но строгая
стела, увенчанная пятиконечной звездой, будет все также возвышаться как
символ того, что память о героях вечна.
И. СТЕПАНОВА.

На контроле

БЕЗОПАСНЫЙ
МАРШРУТ
С 18 по 28 декабря в зоне
особого внимания сотрудников ГИБДД будут школьные
автобусы. В области проводится профилактическое
мероприятие, цель которого
еще раз проконтролировать
безопасность маршрутов их
движения (в нашем районе
их порядка 30), соблюдают ли
водители требования ПДД.
— Техническое состояние
школьных автобусов, наличие необходимой документации — все это проверяется
несколько раз в год. С водителями также проводятся
инструктажи. Правила перевозки групп детей автобусами (требования утверждены
Правительством РФ) образовательными учреждениями
соблюдаются. Надеюсь, что
и во время этих рейдовых
мероприятий нарушений
выявлено не будет, — рассказал инспектор ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району
Николай Голубев.

(Соб. инф.)

ловиной, бройлеры — до пяти.
В Казаки Дымовских перебрались
из Лебедяни три года назад. Они
грезили о тихом поселке, небольшом
домике и личном хозяйстве. То, что
мечты сбываются, доказало время. В
этом году на подворье супругов было
сорок уток, столько же гусей, около
тридцати кур и один
поросенок. КоличеСемья Дымовских.
ство птицы с каждым
сезоном растет, так
что уже весной Анна
и Виктор планируют взять побольше
живности. Сегодня
тушки уток и кур уже
полностью заняли морозильную камеру,
что есть в доме, — запасов хватит на всю
зиму. А вот гусей потихоньку распродают.
Основные покупатели
— коллеги Виктора.
— Никаких химикатов в корм не насыпаем. Гуси питаются исключительно
натуральными продуктами — свеклой,
тыквой, отрубями,
зерном. Потому и
его жена Анна в этот день остается
хорошее мясо выходит, спросом
дома. А ведь им было бы чем порапользуется, — говорит Анна.
довать селян: гуси по четыре-пять
Да и что не брать, если к качекилограммов, утки — до трех с поству и цена неплохая — ниже, чем в

Безопасность

ПОЖАРНАЯ
ДРУЖИНА ПОМОЖЕТ

На территории нашего региона
организована работа по созданию
добровольных пожарных дружин.
На ОПСП № 22 с. Казаки были проведены учебные занятия, связанные
с предупреждением и ликвидацией
пожаров, проведением аварийноспасательных работ, возложенных
на пожарную дружину.
Во время учебной тревоги добровольцы под руководством командира
поста продемонстрировали навыки
надевания «боевки», вязания спасательной петли. Профессиональные
пожарные остались довольны действиями своих помощников. «Все бы так
работали», — констатировали они.
Имеющие желание оказывать помощь в тушении пожаров приглашаются в клуб добровольной пожарной
дружины.

Р. МИНОСЯН,
командир ОПСП № 22.

Служба 02

НЕВОЗМОЖНО ПОБЕДИТЬ В ОДИНОЧКУ

Борьба с коррупцией является одной из наиболее острых проблем
государства и общества. На протяжении многих веков власть принимает
различные меры по борьбе с коррупцией, однако универсальной и наиболее
эффективной модели противодействия не выявлено до сих пор.
В целях предупреждения подобных правонарушений во многих государственных и муниципальных органах, на предприятиях, в организациях
и учреждениях были созданы планы мероприятий по противодействию
коррупции.
В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют
правовая и организационная основы противодействия коррупции: утвержден Национальный план противодействия коррупции, принят Федеральный
Закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 года «О противодействии
коррупции».
Уголовно-правовые меры как средства уголовно-правового регулирования общественных отношений, их охраны и предупреждения преступлений
являются ключевыми в практике противодействия коррупции.
Анализ ситуации, сложившейся в России в наши дни, показал, что коренное реформирование экономики, экономический кризис и деформированный
характер складывающихся рыночных отношений в России вызвали резкий
рост экономической преступности.
В современных условиях в ряде субъектов Российской Федерации преступные формирования действуют все более вызывающе, нарушая существующие нормы права.
Противоправный бизнес стремится проникать в экономику и финансовую
систему, оказывать влияние на политику государства.
Невозможно победить коррупцию в одиночку. Необходима не только
помощь, но и сознательность граждан. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не бойтесь, и не идите на поводу у того, кто вымогает у вас взятку.
Обратитесь в правоохранительные органы. Обо всех фактах, имеющих
место, вы можете сообщить по телефонам: 5-28-94, 68-68-9, 2-45-20 или по
«телефону доверия» 5-28-99, а также и при личном обращении в дежурную
часть отдела МВД по Елецкому району.

С. ЧАПЛЫГИН,
начальник ОМВД, подполковник полиции.

магазинах, причем существенно.
Ближе к весне Дымовских намерены завести овец. Уж очень
мясо у них вкусное. А вот о покупке
козочки — символа Нового года —
не помышляют.
— Муж не раз предлагал купить
козу — а я ни в какую. Ну не по вкусу
мне такое молоко, — признается
хозяйка.
В новом году супруги заведут
борова и двух свиноматок, которые,
возможно, через несколько месяцев
займут новый утепленный сарай.
Разведение поросят супруги поставят на «поток». Задумываются и об
индюшатах.
— Жили раньше в Лебедяни, и
там у нас знакомый был, который
разводил эту птицу. Говорил, что она
послушна, места много не занимает,
уход за ней минимальный, да и пищи
требует в меру. Так что если средства
на ее покупку будут — обязательно
обзаведемся, — говорит Анна.
Грандиозные планы коснутся не
только скота, но и палисадника возле
дома. Виктор — искусный резчик по
дереву, создает необычные фигурки,
поделки. Кроме того, обожает радовать
супругу цветочными композициями,
растущими под окном. Чем удивит он
свою музу, которая не только помогает
ему во всем, но и воодушевляет в работе, — как говорит известный юморист
Винокур: «Сюрпризом будет!».

В. УДАЧИНА.

Родительское собрание

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО…

Новогодние каникулы — целых две недели свободного времени. Чем же заняться школьникам? Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Бурлакова советует посвятить свободные дни
спорту. Это для здоровья полезно, да и позволяет отвлечься от ненужных дел. О
том, чем опасно праздное времяпрепровождение, Ирина Анатольевна рассказала
родителям учеников 5 — 11 классов школы села Талица. На собрании также побывали начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых, главный специалист УФСКН России по Липецкой
области Ольга Бурцева.
— Вы должны чаще беседовать со своими детьми, разъяснять им, что плохо,
а что хорошо. Такие дружеские разговоры в будущем помогут не допустить
свершения административных и иных более тяжких правонарушений, — отметила Ирина Анатольевна.
Отсутствие доверительных отношений между родными людьми и наличие
свободного времени нередко приводит к табакокурению, алкоголизму и новой
«интерактивной инфекции» нашего времени — компьютерной зависимости.
— Контролируйте, чем ребенок занимается дома. Проводите больше времени
вместе с ним, ходите в бассейн, бегайте по утрам, — советует И. Бурлакова.
Зашла речь на собрании и о наркотиках. Рейтинг самых «популярных» веществ
возглавили курительные смеси. Согласно официальным данным, на учете в
Липецкой области сегодня с диагнозом «наркомания» состоит 1707 человек, из
них — 35 подростков. И если ранее ребята впервые пробовали вредные вещества
в 18 лет, то сейчас за употреблением смесей чаще ловят детей 12 лет.
— Необходимо знать симптомы наркотического опьянения: расширенные
зрачки, многословная речь, зверский аппетит, резкая смена настроения,
чтобы экстренно оказать первую медицинскую помощь и предотвратить подобные случаи в будущем, — отметила главный специалист УФСКН России
по Липецкой области Ольга Бурцева.
О вреде наркотиков мам и пап предупредила и врач-педиатр офиса врача
общей практики села Талица Виктория Шауро.
— Недавно смотрели с внуком Ромой документальный фильм про «спайсы»,
до чего же страшно. Надеюсь, что нас эта беда не затронет, ведь с Ромой мы

Родители с интересом выслушали докладчиков.
нет-нет да и коснемся этой темы во время разговора. Он знает прекрасно о
болезни, знает о последствиях употребления наркотиков, — после собрания
рассказала бабушка пятиклассника Татьяна Литвинова.
О том, что петарда детям — не игрушка, родителям напомнил Виктор Ноздреватых. Лишь в прошлом году в новогодние каникулы за помощью в медучреждения обратились почти 250 человек по всей Липецкой области, которые
получили травмы от гирлянд, хлопушек и других пиротехнических средств. А
ведь стоит лишь соблюдать элементарные правила техники безопасности, как
этой печальной статистики можно было бы избежать.
— Лично мы всегда выключаем огоньки на елке на ночь, а петарды никогда не
используем: страшно, ведь можно и рук лишиться, о подобных случаях мы неоднократно слышали, — говорит мама ученицы седьмого класса Надежда Ляпина.
Собрание длилось около часа. К слову, подобные мероприятия прошли уже в
нескольких школах района. Но беседы с родителями будут продолжены и в других
образовательных учреждениях.

В. УСТЮГОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Всем миром

ИЗРАНЕННЫЙ СНАРУЖИ, НО ИСЦЕЛЕННЫЙ ВНУТРИ

Это случилось летом. Ночью
двенадцатилетняя Саша Коннова
вместе с друзьями пробралась
в разрушенный храм Архангела
Михаила и Пророка Илии (с. Архангельское). Здесь царил невообразимый хаос — повсюду грязь,
пыль, обрушенный иконостас. По-

левую сторону от алтаря в пределе
Пророка Илии, лик замироточил.
Свидетелями этого чуда стали
сотни верующих со всей Липецкой
области.
Возвращению православных
времен, казалось, «радовалась» не
только икона, но и сам храм, который сегодня переживает втоХрам Архангела рое рождение. За последние
Михаила и Пророка десять лет из трех пределов
— Архангела Михаила, ИоанИлии.
на Златоуста и Пророка Илии
— был отремонтирован один,
последний. Он поменьше
остальных, а потому за его
восстановление верующие
взялись в первую очередь.
По архивным данным,
церковь была освящена в
1768 году, когда на месте деревянного здания отстроили
каменный храм, нареченный
именем Архангела Михаила. Во времена советской
власти, когда он лишился
трех куполов, всех крестов
и икон, пределы и трапезная

среди алтаря ребятня обнаружила
находку — иконы, «содранные»
революционерами-атеистами со
стен и сброшенные в кучи. Сотрудники сельсовета использовали их в качестве… поленьев, растапливая печки. Недолго думая,
дети схватили первые подвернувшиеся под руки лики святых и, не
оглядываясь, рванули к выходу.
Необходимо было скорее укрыть
их, ибо по советским законам
за такой прост упок следовало
неминуемое наказание. Однако
Саша не спешила последовать
за друзьями, увидев в самом
центре большую блестящую икону, которая непонятным образом
притягивала девочку, она чудом
смогла вынести ее.
Долгие десятилетия икона Богоматери «Взыскание погибших»
«кочевала» из поколения в поколение семьи Конновых. И только
несколько лет назад она была
возвращена обратно домой, в
Архангельский храм. После того
как святыня «облачилась» в новый киот и обрела свое место по

смогли, а потому было решено засыпать его. Так и покоится в «утробе»
церкви трактор по сей день, — рассказывает Юрий Демин, который вот
уже, пожалуй, лет десять активно
занимается восстановлением святыни.
Юрий Анатольевич не случайно
решил взяться за это нелегкое
дело. В начале прошлого века
именно здесь служил церковным
ктитором его прадед Василий Щедрин, который поплатился за веру
своей жизнью в далеком 1937
году. Возможно, именно его молитвами Демин смог за несколько
лет с помощью местных жителей,
да и неравнодушных людей из
других поселений восстановить и
покрыть железом апсиды, отмыть
помещения от копоти и мазута, отгородить предел теплой каменной
перегородкой. Кроме того, были
заменены входные деревянные
двери на пластиковые и металлические, установлена печка.
Елецкий мастер Владимир
Ковальков сделал иконостас. К

Казначей церкви А. Демина возле
иконы «Взыскание
погибших».
были отданы под склад зерна и
гараж для сельскохозяйственной
техники. Кроме того, нашлось
здесь место и для кузницы, а позже
и мельницы.
— Старожилы рассказывали, как
однажды загнали в храм трактор,
напольные доски не выдержали,
и техника провалилась в подвал.
Вытягивать пытались всем селом,
долго мучились, но достать так и не

Православный календарь

«НАПЕРЕД СТЕЖКА — БОГУ
МОЛИСЬ…»
Каждый наш день ознаменован тем или иным
православным праздником. Так, 20 декабря христиане
отмечают День Святителя Амвросия, епископа Медиоланского. В этот день в деревнях было принято садиться за шитье, «на грядущее житье». Обычно перед
началом работы читали специальную молитву, а во
время шитья приговаривали: «Наперед стежка — Богу
молись, наперед шитья — Бога славь». 25 декабря —
Спиридонов день.
Сегодня начинает «прибавляться» день, а медведь в
берлоге переворачивается на другой бок. Канун Нового года значится в православном календаре как день
Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
Принято наводить чистоту в доме, выбрасывать разбитую и колотую посуду.
Январь начинается со Дня памяти былинного богатыря Ильи Муромца. По традиции, необходимо начать
утро с поклона земле родной и дому отчему. 6 января
— Рождественский сочельник. К этому дню в домах делали большую уборку и готовили праздничную одежду.
Он завершал длительный Филипповский (Рождественский) пост. Еда в сочельник была ограничена: капуста с
квасом, хлеб, взвар или сочиво (компот из сухих плодов
и ягод). Вечером на стол ставили скудную кутью —
разваренную пшеницу или ячмень с черемухой, рис с
изюмом. А молодежь на Руси еще и колядовала.

слову, в храм после восстановления «вернулись» пять икон, что
одним лишь чудом были спасены.
Тех, кто вынес лики святых, теперь уже нет в живых, но каждую
службу верующие поминают их
молитвой.
Вспоминают прихожане и тех,
кто не покидает их, помогая исполнить волю Божью и вернуть
мирянам православный дом.

Финансируют работы не только
жители Елецкого района, которые
жертвуют деньги храму (церковные кружки стоят в каждом придорожном магазинчике, что располагаются вдоль трассы, ведущей в
сторону Екатериновки), но и люди
из отдаленных уголков России.
Так, не раз помощь приходила из
Волгограда и Краснодара.
Неоценимую поддержку церкви оказал иеромонах Аристарх,
который начинал свой православный путь с послушника именно
здесь. Он не стал мириться с тем,
что жестокие сердцем люди сотворили со святыней, начал сбор
средств, обратился к селянам и
духовенству за помощью. Общими
силами через несколько месяцев
в подвальном закутке была организована молельная комната.
По большим праздникам сюда
приезжало по пятьдесят-сто человек. Многим не хватало места,
верующие выходили на улицу и,
крестясь на святыню, внимали
молитвам, которые доносились из
храма. Тогда же был восстановлен
купол церкви, на маковке установлен крест, перекрыта крыша
трапезной…
Сегодня на повестке дня у прихожан — установка семи окон в алтарной части предела Пророка Илии. На
них были потрачены все скопленные
верующими сбережения — около
100 тысяч рублей. В планах у селян
заменить восемь рам, что находятся
наверху церкви.
— Храм — наша отдушина!
Б ы в а л о , п р и д е ш ь , ко гд а т е б е
тоскливо, поставишь свечку, помолишься святым заступникам,
да как-то и легче с тановится,
с п о ко й н е е . В о т и уд и в л я й с я ,
какой исцеляющей силой владеет православие, — поведала
жительница села Архангельское
Валентина Денисова.
— Радостно, что предел Пророка
Илии удалось отремонтировать. Надеюсь, что и остальные со временем
приведем в порядок. Сил на это
хватит, а вот средств — больной
вопрос. Мы будем признательны
каждому человеку, кто поможет
справиться нам с этой трудностью,
— говорит казначей храма Александра Демина.

На минувшей неделе в Ельце состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства и мирян Елецкой епархии, которое длилось два дня. Молебен на всякое благое дело, который открыл торжественное мероприятие, провел Преосвященнейший
Максим епископ Елецкий и Лебедянский. Православное богослужение, прошедшее
в Вознесенском соборе, посетило свыше трехсот человек, в том числе казаки из
Елецкого района. По окончании молебна верующие получили благословение на предстоящие труды от владыки.
В этот же день в нижнем храме Тихона Задонского Вознесенского собора миряне
встретились с епископом и благочинными. Прихожане интересовались у священнослужителей: стоит ли венчаться молодым людям сразу после женитьбы, возможен ли
повторный церковный брак, следует
ли освящать дом
атеистов, как правильно жертвовать
средства на восстановление храмов…
На следующий
день состоялась
Божественная литургия и само Епархиальное собрание,
во время которого с
докладами выступили епископ Елецкий и Лебедянский
Максим, председатели отделов Елецкой епархии.
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Вопросы
священнику

ПОЧЕМУ ГАСЯТ
СВЕЧИ?
Часто верующие сталкиваются с той или иной дилеммой,
не знают, как поступить, задаются вопросом и не могут
найти на него ответа. В помощь
им мы открываем рубрику, в
которой будем публиковать
ваши обращения. Разъяснение
на все интересующие вопросы
и добрый совет даст благочинный Елецкого района отец
Сергий (Яцков).
***
«Скажите, пожалуйста, можно ли зажигать свечи в храме,
когда служба уже закончилась?».
— В храме зажигать свечи
можно в любое время — как на
богослужении, так и после него
— в течение дня. Бывают случаи,
когда человек приходит в храм
уже после службы. Он зажигает
свечу, ставит ее на подсвечник
перед иконами и обращается с
молитвой к Богу и святым Его,
потому что имеет какую-либо
необходимость (заболел родственник, начинается экзамен
и т. д.). Никаких препятствий
в данном случае нет и быть не
может. После вечернего богослужения перед закрытием храма
служитель церкви гасит все свечи во избежание пожара. Этого
требует техника безопасности.
Утром после открытия храма все
эти свечи будут вновь зажжены.
Напомню, что свеча — это жертва Господу Богу, символ нашего
духовного горения и стремления
к Творцу, который заботится о
нас своим непостижимым промыслом и ведет ко спасению от
греха. Образ свечи есть образ
Божественного света, который
просвещает всякого человека,
открывая ему духовный мир благодати. Свет Христов освятит
каждого, кто откроет Господу
свое сердце и принесет ему в
дар покаяние и молитву. Мира
вам и благодати.
***
«От покойной свекрови осталась просфора, которую храню
в мешочке в холодильнике. Что
с нею необходимо сделать, как
поступить?».
— Если от покойного человека
осталась просфора, то можно
ее съесть, тем самым помянуть
усопшего. Если просфора засохла, тогда ее нужно размочить в
святой воде и также употребить
в пищу. Иногда бывает, что просфору из-за небрежного хранения
и есть уже невозможно. В этом
случае ее можно отнести на водоем и опустить в проточную воду.
Необходимо бережное отношение к этой святыне. Ее
кушают утром натощак со святой
водой. Если просфоры много, то
ее можно разрезать на мелкие
кусочки и высушить, чтобы она
не заплесневела, и каж дый
день с молитвой принимать во
здравие.
***
Вопросы благочинному
можно присылать на адрес
редакции.

Подготовила
В. УДАЧИНА.
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Таланты и поклонники

ПРАЗДНИК ИЛИ
ПРОИСШЕСТВИЕ?

Скоро Новый год, большой и светлый праздник для многих жителей
г. Ельца и Елецкого района. Чтобы
не омрачить его, необходимо соблюдать элементарные требования
пожарной безопасности.
Возгорание происходит в результате контакта источников зажигания
с горючими веществами и материалами, чаще всего от открытых источников зажигания: зажженной спички,
горящей свечи, бенгальского огня,
искр, хлопушек, петард и ракетниц.
Поэтому основные требования правил пожарной безопасности направлены на исключение их применения
в помещении.
Другим потенциальным источником зажигания является электрическая энергия. Если электрооборудование и электропроводка заводского изготовления и содержатся в
технически исправном состоянии,
то вероятность пожаров от них исключается.
Елку следует устанавливать на
устойчивом основании, она не должна препятствовать свободному выходу из помещения. Располагать
лесную красавицу вблизи батарей
отопления крайне опасно. Во время
включения иллюминации нельзя
полностью тушить свет в квартире.
Электропровода в новогодних гирляндах должны иметь надежную изоляцию. При признаках неисправности
(запах жженой изоляции, искрение)
ее нужно немедленно отключить.
Как ни жалко расставаться с
лесной красавицей после окончания
праздников, не рекомендуем долго
держать елки в квартире. Высохшая
хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Искусственные
елки, изготовленные из синтетических
материалов, также пожароопасны
и при горении выделяют токсичные
вещества, опасные для здоровья.
Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, залпов
праздничного фейерверка, горящих
свечей?!
Помните, нельзя устраивать салюты ближе 50 метров от жилых помещений и легковоспламеняющихся
предметов, под низкими навесами и
кронами деревьев; направлять ракеты и фейерверки на людей; бросать
петарды под ноги; низко нагибаться
над зажженными фейерверками; подходить ближе 15 метров к зажженным
салютам и фейерверкам.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 3 —
5 секунд. Отлетевшую от фейерверка
искру очень трудно потушить. Если
она попадет на кожу — ожог обеспечен. Взрослые должны помнить, что
детская шалость с огнем, пиротехническими изделиями может привести
к серьезным травмам. Если пожар
произошел, необходимо немедленно
сообщить об этом в пожарную охрану
по городскому телефону 01 или с
мобильного телефона 112.
Помните, что от вашей сознательности зависит не только ваше
благополучие и спокойствие, но и
тех, кто всегда готов прийти на помощь людям.

20 декабря 2014 года

Юные звездочки «Соловушки» прославили наш район далеко за его пределами. Всякий раз
за своих воспитанниц волнуется руководитель Лариса Дорогова.
Вот и не так давно она поддерживала Светлану Буданову. Так вышло, что конкурс проходил
именно в день рождения педагога. Диплом лауреата I степени, которого была удостоена юная
артистка, наверное, был одним из самых дорогих подарков. И поздравления Светы, и ее слова
благодарности…
А потом были Дельфийские игры в г. Липецке, где нашим вокалистам вручили свидетельство
участников. Наверняка их выступление не осталось незамеченным.
Как и номер, который подготовила еще одна воспитанница Ларисы Алексеевны, Анна Костоглот, для регионального фестиваля-конкурса «В шансоне — душа России». Ельчанка заняла первое место. Кстати, она пошла по стопам своего руководителя и выбрала профессию,
связанную с музыкой.
Поздравить артистов только с наградой не совсем правильно. Их впереди еще немало. А
вот встречу с руководителем, который дал им путевку в жизнь, юным соловушкам подарила
судьба. И это настоящая удача.

4-82-21

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0860120:102, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, пос. Солидарность, ул.
Первомайская, рядом с д. 29, общей площадью 48 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Организатор торгов — общество
с ограниченной ответственностью
«Реализация» (ИНН 4826083520,
ОГРН 1124823011664, адрес: 398059,
г. Липецк, ул. Первомайская, 3, офис
13, эл. почта: real.lip@yandex.ru, тел:
8 (4742)-22-09-16) извещает о результатах назначенных на «04» декабря
2014 года на 10.00 часов открытых
торгов в форме аукциона, открытых
по составу участников и форме предложения цен в электронной форме,
по продаже имущества ООО «Елец»
(399755, Липецкая обл., Елецкий
р-н, с. Воронец, ул. Клубная, 1, ИНН
4807008904, ОГРН 1064807018946)
отдельными лотами. По лоту № 2
торги признаны несостоявшимися,
так как к участию в торгах допущен
только один участник. По лоту № 1
торги признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах в отношении указанного лота.
Организатор торгов — ООО
«Реализация» извещает о проведении 10 февраля 2015 года в
10.00 повторных торгов в форме
аукциона, открытых по составу
участников и форме предложения
цен в электронной форме, по продаже имущества ООО «Елец» со
снижением начальной цены на 10%,
в отношении лота № 1.
Продавцом является конкурсный
управляющий ООО «Елец» Строганов Сергей Александрович (398059,
г. Липецк, пл. Коммунальная, 9 «а»,
оф. 507, ИНН 482402751299, СНИЛС
070-524-071 26, член «НП «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа», адрес: 109316,
Россия, г. Москва, Остаповский
пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418).
ООО «Елец» признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Липецкой области по
делу № А36-5392/2013 от 21 апреля
2014 года.
Имущество, продаваемое на
торгах, проводимых «10» февраля
2015 года: Лот № 1: Молочная ферма, кадастровый номер 48:07:153
02 01:0580:42:221:002:000002580,
расположенная по адресу: Липецкая

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».

область, Елецкий район, южнее д.
Урывки. Мельница, кадастровый
номер 48:07:064 05 02:0009:452пр/11,
расположенная по адресу: Россия,
Липецкая область, Елецкий район, с.
Нижний Воргол. Начальная цена лота
— 329 553 руб. Начальная цена лота
указана с НДС (если сделки с данным
имуществом облагаются НДС).
Шаг аукциона устанавливается
в размере 5% (пять процентов) от
начальной цены и остается единым
в течение всего аукциона.
Торги будут проводиться в соответствии с ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г.
№ 54, на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом», размещенной в сети Интернет
на сайте: http://lot-online.ru.
Прием заявок на электронной
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу
http://lot-online.ru осуществляется в
рабочие дни. Дата начала приема
заявок 22 декабря 2014 г. с 10:00.
Дата окончания приема заявок 04
февраля 2015 г.
Оформление участия в торгах
производится путем подачи на сайте
http://www.lot-online.ru посредством
электронного документооборота в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
заявки на участие в торгах, которая
должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый
адрес заявителя — юридического
лица; фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя — физического лица; номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; обязательство
соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и
о характере заинтересованности
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного

4-82-21

*СДАЕТСЯ в аренду торговая площадь (64 кв. м) по ул. Новолипецкой. Т. 89155513907.
Районный центр занятости комплектует группы обучения в
январе по профессиям:
ПОВАР,
ПРОВОДНИК.
Обучение в г. Ельце за счет средств бюджета. Обращайтесь: п.
Солидарность, ул. Лесная, 9 «а», тел.: 9-84-37, 9-84-36, e-mail:elcznr@
yelets.lipetsk.ru.

ПРОДАЕМ
*корову; КАМАЗ. Т. 89038630576.
управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов: действительная
на день представления заявки на
участия в торгах выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица
или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица), копия решения
об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами юридического лица и
если для участника торгов приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью
заявителя. Указанные документы
должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Для участия в открытых торгах
заявитель представляет оператору
электронной площадки в электронной
форме, размещенной на сайте http://
lot-online.ru, подписанный электронной подписью заявителя договор о
задатке. Задаток в размере 10% от
начальной цены соответствующего
лота перечисляется на р/с должни-

ка, реквизиты для перечисления
задатка: получатель ООО «Елец»,
р/с 40702810600010001836 в ОАО
«Липецккомбанк», БИК 044206704,
к/с 30101810700000000704, ИНН получателя 4807008904. Перечисление
задатка осуществляется в период с
22.12.2014 г. до 04.02.2015 г. включительно. Задаток считается внесенным
по факту поступления денежных
средств на указанный р/с должника.
Победителем открытых торгов
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов подводятся в день
проведения торгов на электронной
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который размещается
оператором электронной площадки
на электронной площадке, а также
в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение
указанного договора. Оплата имущества должника в соответствии с договором купли-продажи должна быть
осуществлена покупателем не позднее тридцати дней со дня подписания
данного договора по следующим реквизитам: получатель ООО «Елец»,
р/с 40702810700010001817 в ОАО
«Липецккомбанк», БИК 044206704,
к/с 30101810700000000704, ИНН получателя 4807008904.
Ознакомление с характеристиками имущества и технической
документацией осуществляется
организатором торгов по адресу: г.
Липецк, ул. Первомайская, 3, офис
13, по предварительной записи по
тел. 8 (4742)-22-09-16 в рабочие дни
с 22.12.2014 г. до 04.02.2015 г.
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