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ВТОРНИК

Выборы главы Нижневоргольского
поселения

13 декабря 2016 года
«Мы разные, но вместе — лучше»

«В КРАЮ РОДНОМ» —
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

С этим утверждением согласны сотрудники читального зала Елецкой межпоселенческой библиотеки с. Казаки Татьяна Тупикина, Светлана Минаева, Наталия Щекина и Вера Рябцева, которые всегда
ждут свежий выпуск районной газеты и прочитывают его, что называется, «от корки до корки».

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЙ БУРЛАКОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛИДИЮ СЕНЧАКОВУ С ИЗБРАНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НИЖНЕВОРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Лидия СЕНЧАКОВА:
«РАБОТАТЬ ДРУЖНО
И ВМЕСТЕ»

— Мы стараемся одними из первых оформить подписку на любимое
издание, так как в нем содержится
информация из других поселений
Елецкого района, а востребованные и разноплановые материалы
интересно читать как молодым, так
людям старшего поколения, — говорит директор библиотеки Галина Добрина. — Спорт, культура, политика,
бизнес, экономика, полезные советы
— об этом и многом другом можно
узнать на страницах газеты.
Для тех, кто не имеет возможности подписаться на издание по тем
или иным причинам, всегда открыт
читальный зал: здесь можно найти
свежий номер районки, прочитать

его, узнать о новостях и тут же обсудить с библиотекарями. Например, с
Верой Ивановной Рябцевой, которая
работает здесь свыше 30 лет, как и
ее коллега, Валентина Георгиевна
Теплова. Они давно дружат с газетой, с интересом наблюдают, как она
меняется.
— Без районки нельзя. Хочешь
быть в курсе событий села и района —
читай «В краю родном», — замечают
они. — Очень полезна правовая информация, а также темы, касающиеся
здоровья и образования. Каждый
найдет для себя что-то важное.
Кто-то спросит: «А если мы живем далеко и не можем оформить
подписку на печатное издание или

пропустили конкретный номер газеты
— как быть?».
И тут найдется решение. Библиограф Светлана Косарева ведет
электронный каталог (проект Липецкой областной универсальной научной библиотеки), где можно найти
большинство вышедших крупных и
значимых материалов районки.
— Но если вы хотите быть в курсе
всех событий, то лучше оформить
подписку, — говорит она. — Ведь
«В краю родном» — пульс жизни, на
котором очень важно держать руку,
следя за событиями, сопереживая
людям и вдохновляясь успехами наших земляков.
И. РОЩУПКИН.

На недавней сессии Нижневоргольского сельского Совета местный
депутатский корпус вынес окончательное решение об избрании главы
сельского поселения. Его возглавила Лидия Николаевна Сенчакова,
ранее занимавшая должность заместителя главы нашего района.

Депутаты определились с выбором без особых разногласий. Прежде не одну
неделю работала конкурсная комиссия под председательством заместителя
главы района Сергея Кудрякова, которая тщательно изучала программы кандидатов (к финишу подошли двое — Лидия Сенчакова и заведующая местным
детским садом Наталья Журавлева).
— Мы внимательно рассматривали обе программы, — сказала депутат
сельского поселения Татьяна Пасмарнова, — и каждый кандидат представил
комплекс мер по развитию территории, улучшению благосостояния жителей.
Но все-таки большую роль играет жизненный опыт, организаторские навыки,
знание бюджета и работа с ним.
В диалог вступил глава района Олег Семенихин: «Очень важно, что в борьбе за должность главы поселения участвуют молодые, инициативные люди,
такие как Наталья Алексеевна Журавлева. Важно, что у нее есть интересная,
содержательная программа развития территории. Значит, у избранного главы
будет единомышленник, надежный помощник».
Немало добрых слов в адрес Лидии Сенчаковой высказали депутаты Юрий
Саввин, Михаил Селеменев, Салман Мажаев и другие.
Слова присяги Лидия Сенчакова отчеканила твердо, уверенно. За плечами
столько лет работы с людьми, столько достижений, побед, успехов на поприще
служения интересам района, его жителям. Об этом будут много и с гордостью
говорить те, кто приехал сказать слова благодарности и приветствия. Но
первыми Лидию Сенчакову тепло поздравили глава района Олег Семенихин,
заместитель председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
Они вручили цветы, удостоверения главы Нижневоргольского поселения и
председателя местного Совета депутатов. Затем пожелания и поздравления
прозвучали от депутата областного Совета депутатов Виктора Сидорцова,
сотрудников районной администрации, глав сельских поселений, работников
Нижневоргольского сельского Совета, друзей, родных, близких людей.
— Нашему поселению повезло, что его возглавила Лидия Николаевна, —
заметила Наталья Журавлева. — Это человек, который беззаветно служит
делу, неравнодушный, умеющий решать самые сложные вопросы и добиваться
высоких результатов.
За столь короткое время, когда Лидия Сенчакова исполняла обязанности
главы поселения, многие смогли заметить первые добрые перемены. Это соревнования среди подростков в местном филиале спортшколы. Как никогда
многолюдными были праздники, посвященные Дню матери. ДК и дороги, а
также и дорожки в селах, деревнях очищены от снега. Улицы похорошели, стали шире. Лидия Николаевна похвалу приняла сдержанно, при этом заметила,
что впереди предстоит немало серьезной работы во всех сферах. Участие в
ней обязан принять каждый, кто живет на данной территории.
Главе Нижневоргольского поселения Лидии Сенчаковой в этот торжественный
день подарили много цветов. Она их действительно любит. Более всего они радуют
ее, когда растут на клумбах, в палисадниках. Известно, что в Архангельском сельском
Совете немало скверов, детских площадок и площадей, где море цветов бушует с
ранней весны до поздней осени. Эта практика продолжается и до сего дня. Думается,
что «цветочная» тема зазвучит и здесь очень скоро. Да и не только она.
М. СЛАВИНА.

СОТРУДНИКИ ЕЛЕЦКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕЛА КАЗАКИ ВСЕГДА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ
СВЕЖИЙ НОМЕР РАЙОНКИ — ВЕДЬ В НЕЙ МОЖНО НАЙТИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО.
Фото Е. Таравкова.

Конкурс

«ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ!»

Подведены итоги конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная
инициатива».

Ранее на проходившем летнем молодежном форуме «РИТМ-2016» в с.
Казаки работала образовательная площадка социальных проектов «Вперед,
молодежь!», где было представлено более 15 соцпроектов различной направленности: «Информационный поток», «Духовно-нравственное воспитание
учащихся в казачьих кадетских классах», межмуниципальный профильный
палаточный лагерь «Казачий стан», «Достучаться до сердец», парковая зона
с памятником «Хлеборобам Елецкого района», «Местное радио», «Школьное
телевидение», православный загородный спортивный центр «Возрождение»
и другие.
Конкурсная комиссия определила два наиболее достойных — это «Школьное телевидение» школы п. Солидарность (руководитель Олег Чумичев) и
межмуниципальный профильный палаточный лагерь «Казачий стан» Центра
дополнительного образования детей (руководитель Виктория Удачина). Им
были вручены денежные сертификаты на 60 тысяч рублей.
(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

ВО ИМЯ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Девятого декабря 1941 года на дворе стоял лютый мороз — минус
32 градуса. Но бойцы Советской армии не чувствовали холода. Утром
они освободили Елец и его окраины от фашистской нечисти. Елецкая
наступательная операция, ставшая составной частью битвы под Москвой, была успешно завершена. В историю ушли ожесточенные бои,
бомбардировки с воздуха, безжалостное истребление мирного населения, беспримерное сопротивление врагу. Ушли в историю имена героев,
пионеров, юных разведчиков, партизан, чьи судьбы стали легендой. Но
о них помнят сегодня. Их именами названы улицы, школы, скверы. Они
шли на врага, защищая Родину, не думая о том, останутся ли в живых.
Своей стойкостью, бесстрашием они довели врага до исступления. И
холодная русская зима 1941 года стала для многих могилой...
Девятого декабря 2016 года, ровно
семьдесят пять лет спустя после этого
знаменательного события в истории
страны, благодарные потомки собрались на том месте, откуда погнали
фашистские полчища на Запад.
На дворе — безветренный, ясный,
не по-зимнему теплый день. Нет
войны. Но митинг в честь героев
проходит в волнении и тревоге. Его
открывает заместитель губернатора
области Александр Никонов.
— Наша память возвращает нас к
тем суровым испытаниям, которые легли
на плечи всех, кто воевал, работал в
тылу, — сказал он. — Наша память жива
благодаря таким патриотам липецкой
земли, как ваш глава района Олег Николаевич Семенихин. Это его стараниями,
неустанной заботой об увековечивании
подвига солдат был построен этот
мемориал. Он стал поистине народной
стройкой, в которой принимали участие
руководители предприятий, депутаты,
трудовые коллективы, простые люди,
передавшие сбережения в фонд стройки. Соборность, отличительная черта
русской нации, проявилась здесь с наибольшей силой. Благодаря мемориалу
«Знамя Победы» о Елецкой операции,
подвиге бойцов, защищавших город и
район, заговорили еще громче…
Заместитель председателя областного Совета депутатов Василий Мурузов говорил о героизме ельчан, которые
стойко сражались за свою землю.
О важности патриотического воспитания подрастающего поколения
напомнил депутат областного Совета
депутатов, начальник филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ Виктор Сидорцов.
— Нам, россиянам, свойственна
любовь к Родине, — подчеркнул он,
— и она проявилась здесь, на елецкой
земле. Надеюсь, что молодежь станет
заботиться об этом святом месте, будет достойна подвига отцов и дедов.
Глава района Олег Семенихин с трудом сдерживал волнение: «Мы живем
под мирным небом, но Великая Отечественная продолжается. Она не окончена, пока не похоронен последний ее солдат. Сегодня мы открываем часовню в
память о погибших воинах. На ее стенах
установлены таблички с именами тех,
кто пал смертью храбрых, освобождая
город и его окраины. Мы обращаем
слова благодарности к воинам и чтим
их память. Это им мы обязаны счастьем
жить на этой земле».
О том, как важно хранить память
и своими делами украшать землю,
беречь мир, говорил епископ Елецкой
и Лебедянской епархии, Его Преосвя-

щенство отец Максим.
— О трудных годах Великой
Отечественной, которые выпали
на долю мирного населения, вспоминала труженица тыла из села
Воронец Людмила Чернышова.
Беречь мир, воспитывать чувство
добра, благодарности у молодых
— это дело ныне живущих, — подчеркнули в своих выступлениях
глава местного поселения Вадим
Овсянников и член Молодежного
парламента Анна Костоглот…
…Над площадью, поднимаясь в небо
над мирным городом, плывет минута
молчания. Затем к подножию монумента ложатся цветы — алые гвоздики,
представители трудовых коллективов,
общественных организаций возлагают
венки. Данью памяти ратному подвигу
стало возведение часовни. Чин ее
освящения провел епископ Елецкой и
Лебедянской епархии Максим.
А затем первыми ударили в колокол руководители области и района.
Он звучал ровно столько, сколько
людей, участвующих в митинге, подходили, чтобы извлечь малиновый
звон из-под сводов часовни.
Мемориал «Знамя Победы» стал
святым местом на елецкой земле.
Здесь, рядом с величественным монументом, память заставляет в унисон
стучать наши сердца, думать о мире,
замереть в благодарном поклоне тем,
кто ценой собственной жизни дал нам
возможность радоваться солнцу, небу,
зеленой траве…
М. БЫКОВА.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР НИКОНОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВАСИЛИЙ МУРУЗОВ ВО ВРЕМЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
К МОНУМЕНТУ...

КАЗАЧЬИ АТАМАНЫ ГЕННАДИЙ ИВАНОВ И АНАТОЛИЙ РЯЗАНОВ ВОЗЛАГАЮТ ВЕНОК К МЕМОРИАЛУ НА КАЗИНСКОЙ ГОРЕ.
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Социальная
защита

«АДРЕСА
ДОБРА»

Региональный благотворительный фонд «Качество жизни»
с февраля 2016 года реализует
на территории г. Ельца социальный проект «Адреса добра». Эта
новая программа подразумевает
адресную помощь людям старшего возраста, оказавшимся в
непростой жизненной ситуации,
в решении социальных и бытовых
вопросов.
— Участниками стали 70 ельчан
в возрасте от 60 до 87 лет, — рассказывает его руководитель Екатерина Русанова. — Мы совместно с
соцзащитой, местной властью выбирали тех, кто в первую очередь
нуждается в помощи и поддержке.
В течение года каждому подопечному бесплатно, в зависимости
от личных пожеланий, оказывали
различные услуги: помогали в
уборке квартиры; компенсировали
средс тва на лекарс тва; приобретали бытовую и медицинскую
технику, предметы ухода. Наши
менеджеры устраивали для них
досуговые мероприятия: поездки
по святым местам; пикники на природе; тематические вечера. Многие
пенсионеры впервые побывали в
лечебных санаториях, где поправили свое здоровье.
Также в преддверии Нового года
благотворительный фонд «Качество
жизни» организовал концерт для
участников проекта «Адреса добра».
— Это праздничное мероприятие
было приурочено и к окончанию
первого года реализации социальной
программы, где вместе с нашими
подопечными мы подвели итоги и поделились впечатлениями, — говорит
Екатерина Русанова.
На концерте присутствовали 50
человек. Для них выступали Государственный ансамбль театра танца г.
Липецка «Казаки России», народный
вокальный коллектив «Забава», шоубалет «Невский квартал». Гостей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.
— Низкий поклон всем тем людям,
которые работают на развитие социальной сферы, — говорит пенсионер
Раиса Ленькова. — О такой заботе
мы и мечтать не могли.
Участников проекта «Адреса добра», которые по состоянию здоровья
не смогли посетить праздник, Дед
Мороз поздравил и вручил подарки
от областного благотворительного
фонда на дому.
И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

МОРЕ АЛЫХ ГВОЗДИК — ДАНЬ ПАМЯТИ.

Акция

«ТЕПЛАЯ
КНИГА»

На днях ребята районной добровольческой организации молодежи
«Смена» совместно с Центром социальной защиты населения по Елецкому
району в рамках «Декады добрых дел»,
приуроченной к Международному дню
инвалидов, провели акцию «Теплая
книга».

Ранее воспитанники Центра дополнительного образования на занятиях декоративноприкладного творчества изготовили развивающие книги для своих сверстников и
вручили их.
Заметим, что акция прошла на территориях
сельских поселений — Пищулинский, Архангельский, Елецкий, Сокольский сельсоветы.
(Соб. инф.)

ЕПИСКОП ЕЛЕЦКИЙ И ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАКСИМ ПРОВОДИТ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ЧАСОВНИ.

* Как часто самые нелепые
случайности влияют на наши
побуждения, а самые незначительные обстоятельства
воодушевляют нас или лишают мужества.
С. ЦВЕЙГ.

Официально

Краеведение

ДИПЛОМ ЗА ВОЕННУЮ
ИСТОРИЮ
Недавно в Московском федеральном центре детскоюношеского туризма и краеведения состоялись
традиционные Всероссийские краеведческие чтения
туристов-краеведов.

Наш район на чтениях представляла воспитанница Центра детского и юношеского туризма Елецкого района, ученица школы п.
Солидарность Ангелина Карлова. Она участвовала в номинации
«Военная история», где защищала исследовательскую работу
«Участие 150-й танковой бригады 13-й армии Юго-Западного
фронта в Елецкой наступательной операции (6 — 16 декабря
1941 г.)». По итогам краеведческих чтений Ангелина получила
звание дипломанта.
Заметим, что первым помощником Ангелины стала мама Елена
Дмитриевна, которая много лет занимается исследовательской
деятельностью по военной истории края.
(Соб. инф.)

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
Решение 15-й сессии 5-го созыва Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет,
Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, № 18/2
от 09.12.2016 года

В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4 статьи
35 Устава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет
депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать СЕНЧАКОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ главой сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» и разместить на сайте администрации Нижневоргольский сельсовет в сети Интернет.
В. ДЕНИСОВА,
заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
Материал публикуется на платной основе.

13 декабря 2016 года

№ 158 (9809)

Активное долголетие

В прокуратуре района

КТО УЧИТСЯ В «УНИВЕРСИТЕТЕ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

Правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025 года. Ее ключевые цели — устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного
долголетия. В числе приоритетных направлений названы: обеспечение доступа пенсионеров к
информационным и образовательным ресурсам; формирование условий для организации их
досуга. Именно на эти направления обратили внимание педагоги и учащиеся МБОУ СОШ п. Солидарность. Слово — учителю этой школы Евгении СОРОКОВЫХ:
— Для реализации Стратегии
мы выбрали форму работы — «университет третьего возраста». В начале учебного года было проведено
анкетирование граждан старшего
поколения, чтобы узнать об их потребностях в организации досуга.
Школьники предложили бабушкам
и дедушкам поучаствовать в этом
проекте. Были опрошены и одинокие
граждане пожилого возраста (от 55
до 80 лет и старше) — всего более
200 жителей п. Солидарность, г.
Ельца, с. Большие Извалы, д. Екатериновка. Многие из них заинтересовались возможностью провести
свой досуг с пользой, узнавая что-то
новое и укрепляя здоровье.
В октябре 2016 года начал функционировать «университет третьего
возраста» «Кладезь мудрости»
(куратор проекта — И. Шацких, заместитель директора), в филиалах
— клубы по интересам. Большинство бабушек и дедушек выбрали
направление «Компьютерная грамотность» (ответственная — Е. Путцева, учитель информатики). И это
понятно, ведь владение информационными технологиями открывает
возможность доступа к получению
государственных услуг не выходя
из дома. Пожилой человек может
через Интернет записаться на прием
к врачу, оплатить коммунальные
услуги, получить пакет документов,
отправить электронное письмо и
просто пообщаться с родными и
знакомыми через Skype. Поэтому
азы компьютерной грамотности
представители старшего поколения
осваивают с удовольствием.
Востребованным оказалось и
физкультурно-оздоровительное направление.

Вести
из библиотек

«ВЫСОКИХ МЫСЛЕЙ
ДОСТОЯНЬЕ»

Так назывался исторический
альманах, который был приурочен
ко Дню Героев Отечества. Выездной
читальный зал с мобильной выставкой побывал в райадминистрации,
справочно-информационном центре
г. Ельца «Мои документы» и домеинтернате п. Капани. Заведующая и
библиотекарь отдела обслуживания
межпоселенческой библиотеки с.
Казаки Татьяна Тупикина и Наталия
Щекина познакомили всех желающих
с художественными и историческими
книгами.
— Памятная дата объединяет
историю воинских подвигов и героев российской армии разных эпох и
временных отрезков с момента ее
создания и по сей день, — рассказала Т. Тупикина. — Об этом можно
было прочитать в представленных на
выставке изданиях. Мы знаем, что
каждая страна гордится мужеством
граждан, на примере которых принято воспитывать новое молодое поколение. Именно поэтому так важно
не забывать об истинных подвигах,
совершенных простыми людьми на
благо Отчизны.
Выездной выставкой заинтересовались не только сотрудники
организаций, но и жители района,
среди которых — председатель СКПК
«Надежда» Валентина Каменкова,
по достоинству оценившая задумку
сотрудников библиотеки и поблагодарившая их за столь интересные
«находки».
И. РОЩУПКИН.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ПОКЛОННИКИ ВОКАЛЬНОГО ПЕНИЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ЗАНИМАЮТСЯ В
ШКОЛЕ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ.
Привлекли представителей
старшего поколения и вокальное
пение, декоративно-прикладное
творчество. В нашей школе возникла студия «Надежда» под руководством учителя музыки А.
Молчанова. Активно посещают
занятия Н. Ракитина, В. Пешкова,
Н. Майбородина, Г. Рогожина, А.
Чурсина, В. Юрова, Л. Нетребина,
Р. Стужук.
В Больших Извалах с удовольствием занимаются декоративноприкладным творчеством, а учитель
начальных классов С. Голубева охотно делится знаниями о новых видах
творчества, таких как «квиллинг»,
«скрапбукинг», «декупаж». Да и
сами обучающиеся «университета
третьего возраста» могут с радостью

поделиться своими талантами и
навыками в различных видах творчества. Для них важна возможность
общения, познания нового, передачи
собственного опыта. Поэтому они с
нетерпением ждут каждого занятия
и с благодарностью принимают свежие идеи, предлагаемые педагогами
и учащимися школы.
Таким образом, проект реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025
года объединяет взрослых и детей,
общественные и государственные
структуры и способствует социализации людей пожилого возраста,
помогает им почувствовать себя
востребованными.
Т. БОГДАНОВА.

Сказано давно, но верно все равно
* На свете всего долговечнее истина.

Духовные ценности
Одна из древнейших икон, являющая чудеса в самые трудные
моменты истории нашего края, описана И. А. Буниным в романе «Жизнь
Арсеньева»: «Дальше, за притоком,..
— Аргамача скалистые обрывы,..
река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь… его, говорят,
покарала чудотворная икона Божией
Матери, и доныне пребывающая в
самой старой из всех наших церквей,
что стоит над рекой, как раз против
Аргамачи, — тот древний образ,
перед которым горят неугасимые
лампады и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной
шали, крепко прижав щепоть ко лбу и
настойчиво и скорбно устремив глаза
на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад,
в отверстия которого видна узкая
черно-коричневая дощечка правой
руки, прижатой к груди, а немного
выше небольшой и такой же темный
средневековый Лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу
под серебряным кружевным, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах,
рубинах…».
В этом отрывке речь идет о старинной городской слободе Аргамача
и о предании, связанном с ней.
У стен разоренного города Тамерлан простоял две недели и вдруг,
никем не гонимый, ушел из пределов

Л. ВОВЕНАРГ.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ —
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА
Коррупция — это сложное
многоаспектное социальное
явление, которое в первую
очередь пагубно отражается
на социально-экономическом
развитии нашей страны, уровне жизни населения, становится тормозом в бизнесе и
претворением в жизнь проводимых реформ.

Каждый из нас в той или иной
мере сталкивается с ее негативными проявлениями в повседневной
жизни.
В российском законодательстве
данное понятие получило легальное
закрепление в Федеральном законе
«О противодействии коррупции».
Согласно нормам данного закона,
коррупция — это злоупотребление
служебным положением, полномочиями, дача и получение взятки,
коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц,
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение всех указанных выше
деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Противодействие коррупции —
одна из главных задач, стоящих
перед нашим государством, всей
системой органов государственной
власти и прежде всего правоохранителями.
Важнейшим звеном в этой цепи
остается деятельность прокурора,
которая осуществляется по таким
основным направлениям, как проверка исполнения законодательства
о государственной и муниципальной службе в части соблюдения
установленных запретов и ограничений, о размещении заказа, о
расходовании бюджетных средств,
об использовании государственного
и муниципального имущества; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов; проверка
законности проведения оперативнорозыскных мероприятий и осуществления предварительного расследования по уголовным делам данной
категории; координирующая роль

прокуратуры в борьбе с коррупционными преступлениями и правонарушениями.
В Уголовном кодексе РФ содержатся правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность
за коррупционные преступления.
Среди них уголовная ответственность за дачу и получение взятки,
злоупотребление должностными
полномочиями, служебный подлог,
нецелевое расходование бюджетных
средств и т. д.
Значимым примером работы на
данном направлении может служить
проведенная в текущем году прокуратурой района надзорная проверка,
в ходе которой выявлены грубейшие
нарушения, допущенные в одном
из сельских поселений района в результате превышения должностных
полномочий главой муниципалитета при реализации Программы по
переселению граждан из аварийного
жилья, в рамках которой выделенные
на строительство многоквартирного
жилого дома денежные средства
перечислены подрядной организации
за работы, которая та фактически не
производила.
Материалы прокурорской проверки послужили основанием для
возбуждения Елецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Липецкой
области уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (превышение
должностных полномочий главой
органа местного самоуправления),
санкция которой предусматривает
наказание до 7 лет лишения свободы.
По окончании расследования
уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу. В настоящее время находится в стадии
рассмотрения.
Вместе с тем стоит отметить,
что одних лишь усилий правоохранителей на данном направлении
недостаточно. Только консолидация
всего нашего общества по искоренению такого зла, как коррупция,
развитие институтов гражданского
общества, таких как общенародный
фронт, может и уже дает конкретные
результаты.
К. БЫКОВ,
заместитель прокурора.

ДРЕВНЕЙШИЕ ИКОНЫ

Руси навсегда. Наши земляки объяснили поспешный уход Тамерлана
чудом явления ему Божией Матери с
воинством небесным, и по мотивам
этого чуда была написана икона, получившая название Елецкой.
Краеведы полагают, что Бунин в
данном отрывке описывает Елецкую
икону Богоматери, созданную по
случаю явления Богородицы Тамерлану в 1395 году. Но ведь она была
написана позднее тамерлановского
нашествия, а значит, не могла покарать татарского князя.
Разумеется, в отрывке речь идет о
более древней иконе Божией Матери
византийского письма.
Она же была известна и М. А.
Стаховичу: «Предание говорит, что
еще до нашествия Тамерлана была
она перенесена из Талецкого острога
в Елецкий Троицкий монастырь… На
иконе надпись: «Сей образ Божией
Матери изволением Божиимъ спасен
от нашествия Темиръ-Аксака и перенесен в Елец въ 1395 году».
Древнейшая икона в момент ее
перенесения в Елец из села Талец
в 1395 году не могла называться
Казанской, потому что эта чудотворная икона явилась в г. Казани в 1579
году. Очевидно, что иконе Елецкой
Божией Матери, описанной Буниным,
присвоили имя Казанской после
установления крестного хода с этой
иконой в Казанскую церковь.

Как же у нас появилась древнейшая икона византийского письма?
Вероятно, она была принесена в
елецкий край в момент колонизации
черниговцами и была копией Одигитрии (Путеводительницы), которая
явилась святому Антонию во время
его уединенной молитвы на Болдиных
горах близ Чернигова.
Икона находилась на ели, поэтому
она названа Богородица Елецкая
(1060 г.). Не ранее лета 1069 там
была построена церковь.
Из Чернигова икона в военное
время перенесена в Москву, где
следы ее пребывания к середине
XVII века были окончательно утеряны. С 1676 года один из многочисленных ее списков находился в
Успенском храме Елецкого монастыря. Сейчас она в Черниговском
краеведческом музее.
Вступая в поход в земли вятичей,
то есть в наш край, Владимир Мономах, князь Черниговский, в 1081 году
не мог не взять копии иконы Одигитрии, чтобы обратить наших предковязычников в христианскую веру.
Время и постоянные военные
столкновения, многократные опустошения Ельца стерли из людской
памяти то, о чем интересно было бы
узнать потомкам, и на что сегодня
вряд ли мы получим исчерпывающий ответ.
Итак, в кругу богородичных икон,

почитаемых Православной церковью, известны две иконы, носящие
имя Елецкой. Но, несмотря на созвучные названия, их разделяет и
время, и пространство. Различаются
иконы и в композиционном отношении — Одигитрия и Оранта. История
одной из них восходит к Чернигову,
а другой — к елецкому краю эпохи
Московской Руси.
И все же эти иконы, тесно вплетенные в историю русской земли, с
древнейших времен и до настоящего
момента сопровождали важнейшие
этапы ее становления, участвовали в
духовной жизни русского народа.
Празднование древнейшей черниговской Елецкой иконе церковью совершается 5 февраля (18 по н. ст.).
Церковное празднование Елецкой
иконе (по композиционному типу
Оранта), написанной в память о
чудесном явлении Богородицы Тамерлану в 1395 году, совершается 11
января (24 января по н. ст.).
Описанная И. А. Буниным в «Жизни Арсеньева» икона, которую краеведы считают Елецкой, таковой не
является. Она более поздняя.
Мы должны сохранять и доносить
до наших потомков национальные
богатства, в том числе духовные.
Это нелегкая, но благородная задача.
З. ЛОТОРЕВА.
с. Малая Боевка.
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Профилактика

Спортивный курьер

СПАРТАКИАДА: СТАРТ ЗА СТАРТОМ

ГРАНИЦЫ
НЕ ПРЕГРАДА
В курортном городке Чехии Мариенбаде с 18 ноября по 1 декабря
проводился 26-й чемпионат мира по
шахматам среди сеньоров (ветеранов). Липецкую область здесь представлял кандидат в мастера спорта
из села Черкассы В. Дегтярев.
По словам Виктора Гавриловича,
соревнования были очень представительными: около 500 участников из 50
стран. В. Дегтярев играл в группе от
65 лет и старше, где за награды боролись порядка 300 шахматистов.
Первый старт для ельчанина оказался неудачным, но следующие поединки
принесли успех. В итоговой таблице В.
Дегтярев оказался в золотой середине, поднявшись вверх на 42 места и
получив существенную прибавку (37
пунктов) к своему рейтингу. Кстати,
соревноваться Виктору Гавриловичу
пришлось не только со спортсменами из
Европы, но и из Австралии, Венесуэлы.
Примерно половина партий длилась не
менее пяти часов.
Поездка на чемпионат запомнится
новыми знакомствами, интересными
экскурсиями. Пополнилась и коллекция значков с шахматной тематикой.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ ВИКТОР
ДЕГТЯРЕВ.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ — УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ.
Круглогодичная спартакиада
учащихся района в самом разгаре. 8 и 10 декабря прошли соревнования по волейболу среди
юношей и девушек 2000 — 2001
г. р., в которых участвовали 120
юных спортсменов.

Матчи были захватывающими,
напряженными. Ребята постарались продемонстрировать свои
лучшие навыки. По итогам игр
среди юношей лидерами стала
команда СОШ п. Ключ жизни, вторую и третью ступень пьедестала

Международный турнир по
дзюдо на призы ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», посвященный
предстоящему Дню энергетика,
собрал в первых числах декабря
в городе Сосновый Бор борцов в
возрасте до 15 лет. 14 сборных
из разных регионов страны, а
также Греции и Грузии оспаривали первенство в соревнованиях.
Воспитанник районной ДЮСШ,
занимающийся под началом Сергея
и Натальи Лариных, Никита Ушаков
в личном зачете в весовой категории 60 кг все встречи уверенно
выиграл и занял первое место, одержав победу над спортсменами из
Санкт-Петербурга, Курска, Греции.
Молодец! Тренерский коллектив
благодарит организаторов поездки
за финансовую помощь.
(Соб. инф.)

ИНН 4821013656

ПРОДАЕМ

НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА НИКИТА УШАКОВ.

БУТЕРБРОД «ЕЛОЧКА»

ТАРТАЛЕТКИ «УДАЧНЫЙ УЛОВ»

Слабосоленое филе семги (или любое другое) — 100 г, сыр — 100 г,
масло сливочное — 50 г, щепотка соли, 2 — 3 веточки петрушки, готовые
тарталетки.
Натираем сыр на средней терке. Масло, предварительно подержав некоторое время в холодильнике, натираем на крупной терке. Петрушку моем и
измельчаем. Добавляем мелко нарезанную семгу, сыр и зелень. Все ингредиенты смешиваем до получения однородной массы (можно взбить). Убираем
полученную смесь в холодильник на полчаса. Затем массу выкладываем в
тарталетки, украшаем веточками петрушки, подаем на стол.
Т. ТУПИКИНА. (с. Казаки).

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

Следуют ли этим правилам пешеходы, инспекторы проверяли в ходе
специального профилактического
мероприятия, которое проводилось
в минувшие выходные.
— Участникам движения еще раз
напомнили о том, что с 1 июля 2015
года установлено требование об обязательном применении пешеходами
световозвращающих элементов при
движении по проезжей части вне
населенных пунктов. А родителям
рекомендовали приобретать для
детей одежду с такими вставками. В
ходе рейдов к ответственности привлечены два пешехода, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Сергей Володин.
(Соб. инф.)

* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.

Батон (багет) — 1 шт., огурец длинноплодный — 2 шт., красная икра
— 100 г, сыр творожный — 200 г, листья укропа или петрушки (по желанию).
Хлеб нарезать и поджарить в тостере или на сковородке. Огурец нарезать
тонкими длинными ломтиками. Положить зеленец на батон, сверху добавить
немного сыра и икры, после «закрыть» начинку огурцом и снова начинку. При
желании можно взять еще один кусочек овоща и повторить вышеуказанную
комбинацию. В итоге у вас получится своеобразная съедобная «елочка». При
подаче на стол сверху украсить укропом или петрушкой.
Приятного аппетита!

УЧРЕДИТЕЛИ:

Пешеходы могут защитить
себя от аварий на дороге,
утверждают сотрудники ГИБДД.
Как это сделать? Надо соблюдать ПДД: пересекать проезжую
часть в установленных местах,
а при движении в темное время
суток использовать одежду или
обувь, на которой имеются светоотражающие полосы.

УСЛУГИ

Заход —15.56
Долгота дня — 7.03
ПЯТНИЦА, 16 декабря
Восход — 8.54
Заход — 15.56
Долгота дня — 7.02

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

СТАНЬ ЯРЧЕ

Реклама. Объявления.
4-82-21

Кухня «В краю родном»

Главный
редактор
М. В. Быкова

почета соответс твенно заняли
учащиеся СОШ № 2 с. Казаки и
п. Соколье. В соревнованиях девушек места распределились так:
первое — у волейболисток СОШ
№ 2 с. Казаки, второе — п. Соколье, третье — п. Солидарность.
***
Воспитанники секции «Настольный теннис» Центра дополнительного образования (педагог В. Логвиненко и учитель ООШ с. Лавы
А. Оборотов) приняли участие в
первенстве Липецкой области по
настольному теннису. Для ребят эти
соревнования стали хорошей тренировкой, ведь им пришлось состязаться с соперниками, занимающимися
в специализированных спортивных
школах. Наши теннисисты показали
хорошую подготовку, приобрели
новых друзей.
Н. ШАЛЕЕВА,
методист Центра
дополнительного образования.

ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 14 декабря
Восход — 8.52
Заход — 15.56
Долгота дня — 7.04
ЧЕТВЕРГ, 15 декабря
Восход — 8.53

№ 158 (9809)

* битую Волгу-3102; колеса б/у;
комод. Т. 89191634267.
* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
ОКНА ТМК. Скидка 38 %.
Межкомнатные двери — скидки
до 25 %. Торопитесь! ТОЛЬКО В
ДЕКАБРЕ! Тел.: 8 920 534 76 10,
8 (47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое
оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул.
Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок из земель
населенных пунктов с разрешенным использованием для
индивидуального жилищного
строительства с кадастровым
№ 48:07:0000000:1689, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Лавский сельсовет,
д. Казинка, ул. Заречная, д. 7,
общей площадью 867 кв. м.
С заявлением обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: Липецкая
обл., Елецкий р-н, д. Казинка,
ул. Клубная, д. 2.
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