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вошли грамотные, ответственные
граждане. Они ведут непосредственную работу с избирателями, начиная
с их учета до их явки на участки в
день голосования.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к представителям политических
партий, общественных объединений,
трудовых коллективов, которые
имеют право на выдвижение кандидатур членов УИК с правом решающего голоса, чтобы они предлагали
граждан с опытом подобной работы,
активных, дисциплинированных.
Работа в участковой комиссии
требует знаний, усердия, внимания,
ответственности.
Еще одним важным, положительным итогом декабрьских выборов стало то, что в территориальную, участковые комиссии не
поступило ни одного обращения по
поводу нарушения законодатель-

Цена в розницу свободная

ществлять монтаж оборудования и
в дальнейшем контролировать его
работу) мы побывали на каждом
избирательном участке, согласовали
планы размещения систем видеонаблюдения. Сейчас идет подготовка к
установке оборудования. Уверена,
оно будет размещено в отведенные
сроки.
— С момента принятия решения о проведении выборов
прошел практически месяц. Что
сделано за это время, какая работа предстоит?
— Отмечу, что все мероприятия
по подготовке и проведению выборов 4 марта этого года проводятся
в соответствии с календарным
планом, утвержденным ЦИК.
Согласно распоряжению главы
администрации района Николая
Ивановича Савенкова сформирован 31 избирательный участок. Их

ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНОСТЬ, НЕРАВНОДУШИЕ
Широкое информирование населения и, как следствие, активность граждан в день голосования;
создание необходимых условий
для участия в выборах людей с
ограниченными физическими
возможностями; особое внимание
молодым избирателям — такими
были основные направления работы прошедшей в декабре 2011го избирательной кампании. Эти
приоритеты называются и сегодня,
когда идет подготовка к проведению выборов Президента РФ.
О том, что уже сделано, какая работа предстоит, — наше
интервью с председателем территориальной избирательной
комиссии Елецкого района Л.
МАЛЮТИНОЙ.
— Любовь Николаевна, явка
избирателей в день голосования

4 декабря на участках нашего
района была самой высокой в
целом в регионе. Это значит,
что и власть, и территориальная, участковые комиссии сделали максимум для повышения
активности граждан. И все же,
наверняка, какие-то заметки
для улучшения подобной работы
сделали…
— Оценкой деятельности нашей
комиссии стала победа в областном
конкурсе среди ТИК на лучшую
организацию работы по подготовке
и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ и
регионального парламента. Это,
безусловно, заслуга района в целом,
участковых комиссий в частности. И
все же сегодня вновь говорим о том,
как важно, чтобы в состав УИК (формирование которых сегодня начато)

У животноводов
Красивая женщина с милой улыбкой, жена, мама двоих детей…
Еще она — настоящая труженица, чьи руки повидали тяжесть
настоящего крестьянского труда. Валентина Александровна Сорикова (на снимке) — оператор машинного доения молочного
хозяйства ООО «Талицкое». Уже без малого пять лет Валентина
Александровна работает дояркой и ни разу, как она признается
сама, не пожалела о выборе профессии.
Показатели надоев доярки В. Сориковой в числе лучших в хозяйстве и районе. Ее
нелегкий труд был
по достоинству оценен и отмечен Почетной грамотой руководства Елецкого
района на недавнем
профессиональном
празднике — Дне работника сельского
хозяйства.
Дисциплинированность и ответственность — эти качества,
так необходимые
любому труженику,
особенно ценятся у
животноводов, ведь
в отрасли нет обычных выходных. Да и
в праздники надо выходить на работу.
Фото
Н. Нехлопочиной.

ства. Надеюсь, это станет доброй
традицией.
— Каждая выборная кампания
— это использование новых избирательных технологий, применение современного оборудования.
Какие новшества нас ждут?
— Главной особенностью выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года станет
то, что на всех избирательных
участках установят системы видеонаблюдения. Подобные мероприятия
имеют огромную общественнополитическую значимость, организуются впервые в целях обеспечения максимальной открытости и
гласности процедуры голосования,
подсчета голосов.
Уже в первые январские дни
вместе со специалистами «Ростелекома» (эта компания будет осу-

Русь
православная

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Крещение — один из главных
христианских праздников. Заканчиваются Рождественские святки,
продолжающиеся с 7 по 19 января.
Праздник начинается вечером 18
января, когда все православные
отмечают Крещенский сочельник.
Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, к
которому подаются лишь постные
кушанья, из риса, меда и изюма
готовится кутья (сочиво).
В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается
Великое водоосвящение. Во дворах
храмов тянутся длинные очереди
за святой водой. Если человек по
каким-либо серьезным причинам
не может пойти на службу, он может
прибегнуть к целительной силе
простой воды, взятой из обычного
водоема в крещенскую ночь. Считается, что крещенская вода набирает
особую силу и целебность. Ею лечат
раны, окропляют каждый уголок
своего жилья — в доме будет порядок и покой.

нумерация, адреса были опубликованы в газете.
Ныне, как уже сообщалось, принимаются предложения по кандидатурам членов УИК с правом
решающего голоса. Составы УИК
обнародуем не позднее 9 февраля.
С 18 января по 12 февраля ТИК
будет выдавать открепительные
удостоверения гражданам, которые
не смогут проголосовать 4 марта
на участках по месту постоянной
регистрации.
Впереди проверка списков избирателей, информационноразъяснительная работа, другие мероприятия, намеченные в календарном
плане. Надеюсь, что ельчане вновь
проявят неравнодушие, активность,
политическую зрелость и придут на
участки в день голосования.

А. МИТУСОВА.

Социальные
гарантии

СУММЫ ПОСОБИЙ
ВОЗРОСЛИ

С 1 января 2012 года проиндексированы пособия гражданам,
имеющим детей. Коэффициент
увеличения составил 1,06.
Как уточнила главный специалист отдела социальной защиты
населения Наталия Высоцкая, пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, с прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами, адвокатами, а также
иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
законодательством подлежит государственной регистрации и (или
лицензированию), составляет теперь 465,2 рубля. Такая же сумма в
качестве единовременного пособия
будет выплачиваться женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности.
Ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего, проходящего
службу по призыву, составляет
8419,34 рубля. 19645,12 рубля —
столько получит беременная жена
такого военнослужащего в качестве
единовременного пособия.
Возросла и выплата при рождении ребенка. Это единовременное пособие теперь составляет
12405,32 рубля. А минимальные
ежемесячные выплаты по уходу за
первым, вторым и последующими
детьми соответственно равны 2326
и 4651,99 рубля.

(Соб. инф.)
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* Надо учиться в школе,
но еще гораздо больше надо
учиться по выходе из школы,
и это второе учение по своим
последствиям, по своему
влиянию на человека и на
общество неизмеримо важнее первого.
Д. ПИСАРЕВ.

Олимпиада

Национальный проект «Образование»

Первый этап преодолен

В целях организации работы
по выявлению и поддержке одаренных детей в соответствии с
Положением об организации и
проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Липецкой области был
проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по учебным
предметам. Отделом народного
образования организована целенаправленная работа по созданию
условий, способствующих интеллектуальному росту одаренных
детей через сложившуюся систему
учебных занятий, внеклассной
работы, индивидуальных консультаций. В школьном туре олимпиады
участвовали 2132 обучающихся, в
муниципальном — 407. Анализ итогов показал, что ребята проявляют

интерес к изучаемым предметам,
занимаются в кружках и посещают
факультативные занятия. Особое
внимание уделяется расширению
содержания образования и углубленному изучению биологии,
математики, информатики, русского языка, химии. В начальном
звене введено раннее овладение
английским и немецким языками.
В целях сохранения и укрепления
физического здоровья обучающихся, а также совершенствования
спортивных навыков учащихся в
школах района введен третий час
физк ульт уры. Осуществляется
также преподавание следующих
дисциплин: экологии, экономики,
культуры общения, граждановедения, основ православной культуры
и др. В качестве учебного модуля

Одаренные дети

ПОДДЕРЖКА КАЖДАЯ
ВАЖНА

Школьники района, отличившиеся на
районных олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах и соревнованиях, достойны
небольшого материального вознаграждения,
а точнее, районной стипендии. В этом году
она установлена для 75 одаренных детей,
обучающихся в 9 — 11 классах. Они имеют
право получать стипендию ежемесячно.
Установлена также единовременная выплата поощрительных стипендий выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалью. Подобная выплата дает нашим
ученикам неплохой стимул для дальнейшей
учебы на «отлично».
Остается пожелать ребятам как можно
чаще заявлять о себе, чтобы не остаться
незамеченным.

Совет родителям

Главное — внимание

Самое главное, что вы можете подарить
своему ребенку, — это ваше внимание.
Выслушивайте его рассказы о школе. Задавайте уточняющие вопросы и помните: то,
что кажется вам не очень важным, для сына
или дочери может быть самым волнующим
событием за весь день! Если ребенок увидит
интерес к его делам и заботам, он обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его внимательно, вы сможете понять,
в чем нужна ваша помощь, о чем следует
поговорить с учительницей, что реально
происходит с ребенком после того, как вы
прощаетесь с ним у дверей школы.

Проба пера

ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА
В первый класс первый раз
Мы пришли недавно.
За собой нас повела
Учитель самый главный.
Вот уже шесть лет подряд
Шагаем с нашей классной,
И все становится для нас
Понятней и прекрасней.
Она нас научила
Читать, считать, писать,
И каждому отдельно
Советы может дать.
Всегда всем улыбается,
Приветлива, добра!
Пускай бывает строгой,
Но все равно мила.
Большое вам спасибо,
И низкий вам поклон.
Терпенья вам огромного,
Мы вас не подведем!

Елена КАЛАБИНА.
6 класс, МОУ СОШ
с. Голиково.

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ

в рамках предмета «Технология»
в девяти учебных заведениях
введено изучение «Информатики
и ИКТ» в 4, 5, 6 классах. На базе
школы п. Солидарность действует
ресурсный центр профильного
обучения.
С большинством заданий участники олимпиады по отдельным предметам справились успешно. Отдел
образования по-прежнему ведет
активную работу по повышению качества знаний учащихся по данным
предметам. Утвержден список призеров и победителей олимпиады.
Особо следует отметить руководителей школ п. Солидарность
Татьяну Купавцеву и п. Ключ жизни Галину Малявину за содействие
в проведении муниципального
этапа олимпиады.

Национальный проект «Образование» предусматривает приоритетную государственную поддержку
лидеров — образовательных учреждений и педагогов, чья деятельность
наиболее отвечает современным
социальным запросам. Выявить
таких лидеров позволят открытые и

По страницам школьных
сочинений

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ДЕПУТАТОМ…»

У нас в стране проживает около ста тридцати миллионов человек. Все мы отличаемся друг от друга внешним видом, характером, образом жизни. Но всех нас объединяет Россия. Система
управления государством очень сложная. В будущем я бы хотела
стать еще одним звеном в этой бесконечной цепочке. А пока я могу
только предположить, что бы я сделала, став депутатом Государственной Думы.
Для начала я бы занялась улучшением условий жизни моих
сограждан. Следует сказать, что ее качество зависит от материального положения человека. Поэтому в первую очередь я бы постаралась рассмотреть на заседании Государственной Думы закон
о повышении пенсии и зарплаты.
Также считаю необходимым повышение качества здравоохранения и образования в нашей стране. Россияне должны
быть обеспечены квалифицированной медицинской помощью;
школьники и студенты вузов должны иметь возможность получать высокий уровень образования вне зависимости от того
региона, где проживают.
Я бы постаралась улучшить благосостояние молодых. На
мой взгляд, необходимо заботиться о том, чтобы каждая семья была обеспечена собственным жильем, молодые мамы и
папы имели хорошо оплачиваемую работу, ребятишки могли
бы посещать детские дошкольные учреждения. Дети — это
будущее страны. И о них депутаты должны заботиться в первую очередь.
Возможно, я еще слишком мала и недостаточно разбираюсь
в вопросах управления государством. Но даже в свои юные
годы я отчетливо понимаю, что нерешаемых проблем нет —
есть только люди, которые не очень спешат их разрешить. Но
думаю, что ситуация должна измениться коренным образом. И
кто, как не депутаты, так называемые слуги народа, должны
знать о наших проблемах и принимать законы, улучшающие
жизнь своих граждан.

София МАЙОРНИКОВА,
ученица 7 класса школы с. Лавы.

Анастасия Гладкова.
прозрачные конкурсные процедуры
с широким участием гражданских
институтов. Одно из направлений
— поддержка инициативной, способной, талантливой молодежи.
Ежегодно 2,5 тысячам молодых
людей — победителям всероссийских олимпиад и конкурсов — будут
выделяться именные гранты по 60
тыс. руб. В Липецкой области 5
кандидатов в возрасте от 14 до 25
лет включительно получат гранты в

размере 60 тыс. рублей.
Поддержка молодежи важна для
нашего района. С каждым годом
талантливых ребят становится все
больше. Одна из них — Анастасия
Гладкова. Уже с первых ступеней
обучения она показала хорошие
знания по всем предметам школьного курса. Настя посещает
различные кружки. Ни одно
мероприятие в районе не
обходится без нее.
Девочка любознательна,
стремится к расширению
своего кругозора, на уроках активна, с увлечением
выполняет и творческие
задания. Ее уважают сверстники. Неудивительно, что
именно на нее возложены
обязанности старосты класса. Анастасия занимает активную лидерскую позицию,
является инициатором многих классных мероприятий.
Она лауреат и призер
многих творческих конкурсов школьного, районного,
областного уровней.
В школе восьмиклассница успешно совмещает
уроки с занятиями в музыкальной школе и танцевальной
студии. Часто выступает с сольными номерами в составе детских
творческих коллективов, участница
межрегиональных и всероссийских
конкурсов. Откуда в такой хрупкой
и нежной девочке столько сил и
энергии? А секрет ее успеха прост.
Она старается быть впереди, вести
за собой других. Только такое стремление помогает в жизни добиваться
высоких результатов.

Вести из Дома школьников

НА БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ…

Начавшийся год для школьников Центра дополнительного образования
детей стал плодотворным.
Директор Лидия Логвинова поделилась планами на ближайшие дни.
По ее словам, уже на будущей неделе пройдет ряд мероприятий, одно из
которых — традиционный конкурс «Лидер XXI века». Количество участников
по сравнению с прошедшим годом удвоилось.
Следующий значимый конкурс — «Зеркало природы». Здесь также
произошли некоторые изменения. Добавилось количество номинаций,
одна из них — «Фитодизайн».
Напомним, что целью данного конкурса служит экологическое воспитание детей. Выставка работ будет расположена в фойе здания отдела
народного образования.
Дан старт ежегодному фестивалю «Радуга детства». Пока проходит
начальный, внутришкольный этап конкурса. А впереди гала-концерт, где
сцена будет предоставлена лучшим из лучших.

Такая работа

ВЕРНА ПРОФЕССИИ
Елена Сергеевна
Тихомирова.

Центром любого учреждения является его руководитель. В дошкольном учреждении это заведующая. Какой должна быть современная заведующая, чтобы процветал
детский сад, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли ей своих
детей. Опытный руководитель, заведующая Казинским детсадом Елена Сергеевна
Тихомирова считает:
— Мне кажется, что заведующая — это, прежде всего, человек, который беззаветно
любит детей. Кроме того, она должна уважать тех людей, с которыми работает. Да, заведующая должна уважать своих сотрудников. А этому в институтах не учат. И заведующими быть не учат. Потому руководителями «не рождаются», ими становятся в процессе
педагогической работы.
Пусть человек покажет, что он любит профессию, умеет работать. И, главное, обладает
умением общаться с людьми. Это одно из главных качеств.
Елена Сергеевна проделала долгий путь к должности заведующей. Более 20 лет она
проработала в данном дошкольном учреждении сначала воспитателем. Закончила она
Елецкий тогда еще педагогический институт, полностью посвятила себя работе с детьми.
Строила благополучно карьеру, оберегала семейный очаг, воспитывала сына.
Сейчас под руководством Тихомировой детсад посещают более 50 малышей, работают
три группы, где трудятся опытные воспитатели, инструктор по физической культуре. Работа
строится по нескольким направлениям. Одно из них и, наверное, самое главное — растить
здоровых детей.
Проработав много лет с малышами, Елена Сергеевна вправе сказать, что заведующая — это человек, который понимает детей, коллег, родителей и в любой момент
может их поддержать.

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ДЕРЖИТЕСЬ,
МУЖЧИНЫ!

Первый салон красоты открыт в селе Черкассы. Его
хозяйка — предпринимательница из г. Ельца — уже
завоевала авторитет и симпатию сельских модниц. Их
привлекают новшества, о
которых доселе в деревне
не мечтали, — наращивание
ногтей и ресниц, пилинг
лица, рук, шеи, массаж.
Даже бабушки помолодели. Модные стрижки и покраску волос им мастера
делают вне очереди.
Глава поселения Иван Бутов
предоставил пустующее помещение в центре села.
— А чем мы хуже? — заявляют
сельские модницы из соседней
Ериловки. — Хотим красивыми в
красивой жизни быть…
И они правы. Жизнь меняется
стремительно, и деревенского
жителя заезжим фотографом и
парикмахером не удивишь. Приходят современные модельеры,
которые предлагают услуги. Что
же касается цен на них, то они,
видимо, устраивают всех. Было бы
по-другому, пустовал бы салон. А
так, идут сюда с настроением, выходят с сияющими глазами.
На пороге 8 Марта, думается,
что черкасские красавицы будут
сногсшибательными.

СОВЕТ ОПРЕДЕЛИТ
ПРИОРИТЕТЫ
НА 2012 ГОД

Сегодня в районе идет активная подготовка к итоговому областному Совету
администрации, который
состоится в конце января
текущего года.
— Это будет, как всегда, взыскательный и серьезный разговор о
самых животрепещущих проблемах,
— говорит глава района Николай
Савенков. — Мы вместе со службами района проведем детальный
анализ экономики, развития социальной сферы в минувшем году,
определим приоритеты на 2012 год.
Он, как всегда, не обещает быть легким, ибо придется всем напряженно
работать над главной задачей — наполнением бюджета.
Административный Совет примет годовые программы развития
района на текущий год. В основе
каждой заложено главное — забота о человеке, повышение его
благосостояния. С отчетным докладом выступит глава района
Николай Савенков.

«ДА» — МАССОВОМУ
СПОРТУ НА СЕЛЕ
Еще бы снега! Еще! Наст
за околицей пока слабоват,
чтобы проложить настоящую лыжню. Это немного
портит настроение детворе.
Но на лыжи они уже встали. Благо, что в каждой школе их столько,
что хватит всем учащимся.
— В этом учебном году школы района получили огромное
количество различного спортинвентаря, — говорит заместитель
заведующего районным отделом
образования Алла Белоусова. —
Так что смело можно развивать
различные виды спорта. Да и с
тем, где заниматься, проблем нет.
В течение лета районная администрация выделила немало средств
для ремонта спортивных залов…
В предстоящем году физкультура и спорт на селе получат еще
большее развитие. А ребята —
возможность показать себя на
различных соревнованиях.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

Они защищали Москву

Зимой 1941 — 1942 года началось контрнаступление советских
войск против немецко-фашистских
захватчиков на подступах к Москве. В сражении, которое охватило
огромные территории, навсегда
был развеян миф о непобедимости
фашистов. Советская армия одержала победу в тяжелейшей схватке
с врагом. Не жалея своих сил, ценой
собственной жизни солдаты защищали столицу своей Родины. Их

героизм, самоотверженная работа
тыловиков навсегда останутся в
памяти народа.
В этом году страна празднует 70летие битвы за Москву и вспоминает
всех, кто участвовал в тех событиях.
Их мужество и заслуги в защите города, его восстановлении уже после
сражения и сегодня не остаются без
внимания.
Среди них оказался и уроженец
с. Черкассы Николай Васильевич

Анна Васильевна Ляпина с гостями вспоминают о военных подвигах ветерана Великой Отечественной войны Н. В. Ляпина.

Вопрос-ответ

ОТДЫХ
В ФЕВРАЛЕ
У меня трое несовершеннолетних детей, наша семья считается малообеспеченной. Все
положенные государственные
выплаты оформляю. Могу ли
я получить путевки в оздоровительный лагерь для детей
бесплатно?
(По телефону).
В отделе соцзащиты населения
пояснили, что такое возможно,
если возраст детей от 7 до 15 лет.
Для этого нужно обратиться в
комплексный центр социального
обслуживания с заявлением и
предоставить необходимые документы.
Кстати, это можно сделать
прямо сейчас, ближайший заезд в лагерь «Лесная сказка»
8 февраля.

Ляпин. Во время Великой Отечественной войны он служил в первой
дивизии аэростатных заграждений,
которую называли «железным щитом Москвы», был помощником моториста.
И юбилейная медаль
в честь 70-летия битвы теперь по праву
нашла своего героя.
К сожалению, Николая Васильевича
уже два года нет в
живых. Потому почетную награду глава
Черкасского поселения И. Бу тов на
днях вручил вдове
ветерана. На торжес твенном мероприятии присутствовали также председатель
Совета ветеранов Елецкого района
Н. Прокофьева, школьники, которые собрались, чтобы поздравить
Анну Васильевну с получением
награды, поговорить с ней о том,
как проходила жизнь ветерана до
войны и после.
Николай Васильевич с ранних
лет работал на земле, как и все его
предки. Пятнадцатилетним мальчишкой начал трудиться на тракторе
в колхозе. Все бы продолжалось и

дальше, но война резко изменила
его жизнь, так же, как и судьбу
многих его ровесников. Получив
повестку, он в числе таких же, как

их называли, «зеленых» ребят отправился пешком до Тулы. Оттуда
молодые солдаты уже на поезде добирались к месту службы в Московскую область. Рядовой Ляпин домой
вернулся лишь в 1950 году...
Анну Васильевну от всего сердца
поблагодарили за мужество, проявленное в годы войны ее супругом.
Москвичи по праву гордятся солдатами Победы. И не забывают об их
подвиге, который они совершили,
защищая столицу.

М. СКВОРЦОВА.

Служба 02

ОТОМСТИЛА ЗА ОБМАН

Безработица сегодня является проблемой для многих стран ближнего зарубежья. Искать лучшей доли отчаянные жители республик, входивших в состав
некогда существовавшего Советского Союза, едут в Россию, надеясь заработать,
чтобы их семья могла жить.
Есть такие люди и среди населения Елецкого района. Одна из таких
женщин недавно оказалась в полицейских сводках. Что толкнуло мать троих
несовершеннолетних детей на преступление, выяснили сотрудники органов
внутренних дел.
Уроженка Украины приехала сюда на заработки. Устроилась к одному из фермеров для работы в поле. Он пообещал за труд выплатить определенную сумму
денег. Когда пришло время отдавать труженикам зарплату, то не все остались
довольны. В том числе и она. Женщина высказала претензии фермеру. Но он
стоял на своем и отказался выполнять ее требования. Возник конфликт, после
которого она затаила обиду и решила ему отомстить.
Осенним вечером подошла к его машине и подожгла шторы в салоне
автомобиля. Вспыхнул огонь, в результате чего транспорт был сильно поврежден.
— Потерпевшему был причинен ущерб на сумму почти 70 тысяч рублей,
— сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району Татьяна Исаева. — Своими действиями гражданка совершила преступление,
предусмотренное ст. 167 ч.1 УК РФ, то есть умышленное повреждение чужого
имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Теперь ее ждет
суд, который и определит для нее меру наказания.

Актуально

ОТКАЗ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

«Горячая линия» (4-05-25) по вопросам соблюдения Федерального Закона
«Об ограничении курения табака» открыта в отделе потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации.
Слово — начальнику отдела Светлане МИЛЮХАНОВОЙ:
— Проблеме соблюдения данного
закона был посвящен недавний областной семинар-практикум, который
проводился для владельцев магазинов,
киосков, а также продавцов. Главный
акцент организаторы сделали на статье
4, запрещающей розничную продажу
табачных изделий лицам, не достигшим
18 лет. При этом слушателей учили, как
правильно вести себя с несовершеннолетними, если они просят продать им
сигареты.
Такую разъяснительную работу с
предпринимателями мы начали и в нашем районе.
Скажем, продавцы должны четко
знать, что для подтверждения совершеннолетия покупатель может предоставить паспорт, военный билет, водительское удостоверение (причем права
категории «А» не подойдут, ведь выдаются с 16 лет) и ряд других документов.
А вот брать во внимание в подобной ситуации студенческий билет, пропуск
на работу, ИНН, медицинский полис нельзя.
При этом продавцы должны быть вежливыми, обращаясь к молодым покупателям и высказывая сомнения по поводу их возраста. Выслушать аргументы
(попытку убеждения, что 18 лет уже исполнилось, либо утверждение, что
сигареты купят в другом месте, а магазин потеряет доход) нужно всегда, но
важно подчеркнуть: есть закон, который необходимо соблюдать. В противном
случае продавцу грозит наказание.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях за несоблюдение правил продажи отдельных видов товаров на граждан налагается штраф
от 300 до 1500 рублей, на должностных лиц — от 1000 до 3000 рублей, на
юридических — от 10000 до 30000 рублей.
Такую разъяснительную работу с предпринимателями, продавцами
продолжим. Надеемся, что и граждане не останутся в стороне: будут
сообщать обо всех нарушениях, ведь речь идет в первую очередь о сохранении здоровья молодежи.

(Соб. инф.)

Письмецо
в конверте

ЗА ТРУД —
СПАСИБО

В нашей жизни часто бывают
ситуации, из которых самостоятельно найти выход нет возможности. И тогда на помощь приходят
работники различных служб. Особенно тяжело нам, пенсионерам,
справляться с возникающими
проблемами. И так приятно, когда
на вызов специалисты приезжают
своевременно.
Хочу сказать спасибо работникам организации, которой руководит отзывчивый, понимающий
человек Сергей Юрьевич Рощупкин. Когда бы мы ни обратились
в свою управляющую компанию,
нашу просьбу не оставляют без
внимания. Спасибо сотрудникам
ООО «Солидарность» Василию
Морневу, Александру Миленину,
Григорию Малыхину за их труд и
заботу о жителях.
п. Солидарность.

В. ЯГЕЛО.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Не мысли придают словам
достоинство, а слова мыслям.
Б. ПАСКАЛЬ.
* Слова должны быть лишь
одеждой мысли, строго по
мерке.
Ж. РЕНАР.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Валерия
Максимовича ГУЩИНА!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия,
успехов во всех
начинаниях.
***
Передаем поздравления с днем
рождения Почетному гражданину Елецкого района,
депутату Совета депутатов, директору СОШ п. Ключ жизни Галине Михайловне МАЛЯВИНОЙ!
Примите пожелания здоровья, мира, добра, всего самого
хорошего.
Администрация,
Совет депутатов района.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым № 48:07:1520401:278,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка,
ул. Набережная, № 8, общей
площадью 4606 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.

ПОПРАВКА
В № 2 «В краю родном» «Не прерывается ниточка любви народной»
допущена неточность в датах. Во второй колонке второго абзаца
следует читать: «Алексей Дмитриевич руководил районом с 1965 по
1980 год».
В четвертой колонке среди руководителей совхозов района неверно
названы имя и отчество Георгия Викторовича Коношенко.
Редакция приносит извинения читателям и тем, о ком шла речь в
данной публикации.
Редакция.
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Официально
Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор
инвестиционных проектов с целью предоставления залога для
обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов,
привлекающих заемные средства
для реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального района в соответствии с
Положением «О залоговом фонде
Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального
района от 21.08.2009 г. № 114, и изменениями, принятыми решением 13
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
21.10.2009 г. № 118, решением 26
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
27.04.2011 г. № 221 и решением 29
сессии I V созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного
отбора: муниципальная поддержка
инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и
повышение экономической эффективности производства, развитие
конкурентоспособной продукции,
улучшение условий труда, создание
новых рабочих мест, активизацию
инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки: инвестиционный проект,
отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты,
прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса: комитет
экономики администрации Елецкого
муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87;
2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором
в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию
муниципального района следующие
документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию
свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за
предыдущий и текущий годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по
кредитам банков к представленным

балансам с указанием кредиторов,
дат получения и погашения кредитов,
видов их обеспечения, процентной
ставки, периодичности погашения,
сумм просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение
банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования
инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней,
заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом
инвестиционный проект (бизнесплан);
— сведения, характеризующие
кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента не менее 20
процентов собственных средств от
капитальных вложений в затратах
инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента залога по
обеспечению исполнения обязательств в размере не менее 50 процентов предоставляемого залога
района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога
является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем
недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в
бизнес-плане, выявленные при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным
на возвратной основе средствам
районного бюджета, а также по
платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в
стадии реорганизации, ликвидации,
банкротства или ограничения в
правовом отношении;
— наличие решения об оказании
аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном
объеме документов, указанных в
подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения
обеспечения исполнения обязательств за счет имущества Фонда
являются:
— расчетный срок окупаемости
инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых
средств;
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Сельские картинки
«Мой друг велосипед». Так может сказать почти каждый
подросток. Но и тем, кто постарше, двухколесная машина
служит хорошую службу. На велосипеде куда быстрее, чем
пешком, добираться в магазин, на почту — да мало ли куда!
Как видим, некоторых и скользкая зимняя дорога не останавливает. Настоящий железный друг всегда выручит.
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редактор
М. В. Быкова
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в Интернете:
www.elkrai.ru
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elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

— число создаваемых рабочих
мест;
— наличие договоров (проектов
договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции и закупке
сырья, оборудования, договоров с
банком или соглашений с инвестором
и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется
как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных платежей к
объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата
кредита в срок и в полном объеме с
начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного
проекта должна составлять не менее
20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам
реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного
(альтернативного) варианта реализации проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического
процесса и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном
отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных
документов.
Дата окончания приема документации — 20 февраля 2012 года.
Решение конкурсной комиссии
будет вынесено не позднее 30 дней со
дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке
победитель конкурсного отбора в
течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о
предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан представить
управляющему залоговым фондом
(отдел земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого
муниципального района) кредитный
договор, проект договора залога
и инвестиционное соглашение. По
истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право
использования объектов залогового
фонда Елецкого муниципального
района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания,
21 февраля 2012 года, в 10 час. 00
мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая
документация по залоговому фонду
размещена на сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).

Администрация сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого района
Липецкой области уведомляет о проведении
28 марта 2012 г. в 14 часов общего собрания
участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный
при реорганизации СПК «Светлый путь».
Адрес проведения общего собрания — с.
Каменское, ул. Октябрьская, здание Дома
культуры.
Повестка общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные
доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, проводится по адресу: с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4, в период с 20
января 2012 по 28 марта 2012 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую, любимую тетю Марию Васильевну КАРТАШОВУ с
юбилеем!
Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит
никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда.
Пусть будет все: гроза,
метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда
с тобой.
Желаем благ и многих лет
здоровья,
Чтоб, становясь, светлей,
мудрей, добрей,
Ты много лет встречала бы
рассветы,
Ждала гостей на новый
юбилей.
Племянник Саша, Света.
г. Химки.
***
дорогую, любимую тетю Марию Васильевну КАРТАШОВУ с
юбилейным днем рождения!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно, сколько лет тебе
сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго
здоровья
И самого прекрасного,
что в жизни нам дано!
Племянница Лена, Леша.
г. Москва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую Нину Егоровну
РЫБИНЦЕВУ с юбилейным
днем рождения!
Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей.
Вы излучаете тепло,
С вами дышалось нам легко.
И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигал нам свет.
И в самом деле, дай
вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил,
любви, друзей
И много светлых,
теплых дней.
Коллектив д/с
п. Ключ жизни.

***
дорогую тетю Марию Васильевну КАРТАШОВУ с юбилейным днем рождения!
Ты молодая такая, красивая,
Кто бы поверил в большой
юбилей!
Самая-самая в мире любимая,
Нет никого на планете
родней.
Трудностей много узнала
и вынесла
И через все в этой жизни
прошла:
Горести, радости, плюсы
и минусы,
Сколько всего ты увидеть
смогла!
В семействе ты — богиня
и царица!
Ты силой, мудростью пленила
кругом!
И никогда тебе на месте
не сидится,
В мечтах уже строишь самый
лучший дом!
И мы все гордимся тобой.
Племянница Галина, Геннадий.
г. Москва.
***
дорогую, любимую тетю Марию Васильевну КАРТАШОВУ с
юбилеем!
Улыбнись веселей — это твой
юбилей.
Мы тебя от души поздравляем.
И всего, что хорошего есть
на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Будь молодой, всегда
красивой,
Желанной, доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда счастливой, дорогой.
Племянница Людмила.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

КУПИМ
* г у с и н ы й п у х , п е р о . Те л .
89046852957.
* говядину, свинину. Режем
сами. Т. 89066811427.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.

Школа иностранных языков «Англоман»
Изучение английского языка с удовольствием для детей, подростков и
взрослых. Подробная информация по тел. 5-48-63. Наш адрес: пос. Строитель, д. 7, пом. 1 (рядом со школой «Альтернатива»), www.angloman.org.
Лиц. № 410 от 25.08.2011 г.
БЛАГОДАРИМ медицинского работника Галину Борисовну Шевченко за вовремя оказанную помощь участнику войны Дмитрию
Панфиловичу Рыбину.
Дети.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
возможном предоставлении для строительства (размещения торгового
павильона) с предварительным согласованием местоположения объекта земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельский Совет, пос. Газопровод, ул. Советская,
общей площадью 28 кв. м.
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