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ДУМАЕМ О ТРЕТЬЕМ
РЕБЕНКЕ

40
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В Елецком муниципальном районе создан избирательный штаб по
выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. При
избирательном штабе работает общественная приемная. Адрес расположения избирательного штаба и общественной приемной: г. Елец, Красная
площадь, д. 4, телефон: 2-32-28.
В общественной приемной на период предвыборной кампании ведут прием депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва:
Архипенко Владимир Александрович — 23.01.2012, 30.01.2012,
06.02.2012, 13.02.2012, 20.02.2012, 27.02.2012.
Богатиков Борис Васильевич — 25.01.2012, 01.02.2012, 08.02.2012,
15.02.2012, 22 02.2012 г.
2 и 16 февраля ведет прием избирателей руководитель районного
штаба.
Время приема — с 10.00 до 12.00.
Н. БУРЛАКОВ,
заместитель руководителя избирательного штаба
Елецкого муниципального района.

Благополучие каждой семьи сегодня измеряется количеством
детей. Можно ли утверждать, что семьи стали жить крепче, увереннее? Ответ однозначный: «Да»!
За последние 10 лет в районе рождаемость выросла в 1,4 раза,
на 8 процентов снизилась смертность.
Улучшение демографической ситуации обусловлено мерами
поддержки, принятыми на федеральном и региональном уровнях.
Это прежде всего введение материнского капитала. Сегодня
мама при рождении ребенка может получить 50 тысяч рублей из
региональной казны и почти 400 тысяч — из федеральной.
— У нас в семье дети родились с разницей в два года, — говорит Марина Капитонова из с. Лавы. — Теперь с мужем думаем о
том, как обзавестись собственным жильем. Ведь от государства
мы получили почти миллион рублей. К тому же как молодая семья
вступили в жилищную программу. Можем смело рассчитывать на
трехкомнатную квартиру. По новому законодательству стоимость
18-ти метров жилой площади из нее, а это целая комната, нам
компенсируют. Значит, и деньги еще могут остаться. У нас в
семье старшее поколение удивляется: мол, им приходилось рассчитывать на собственные силы, такой поддержки от государства,
как сейчас, для них не было… Молодые специалисты стояли в
очереди годами.
Марина теперь рассуждает как рачительная хозяйка. Есть возможность и дом построить в селе, чтобы и сад, и огород были при
нем. Сегодня они с мужем держат подсобное хозяйство. От него
также прибыль идет в семейный бюджет. И если работать не жалея
себя, можно жить безбедно. Семья имеет автомашину легковую и
«ГАЗель». Муж занимается перевозками.
— Можно и о третьем ребенке подумать, — рассуждает Марина.
— Детей растить нелегко. Но когда молоды, это не так уж и обременительно. Зато к старости будешь спокоен: кто-нибудь из них
останется рядом и будет надежным плечом…
Кстати, материнский капитал сегодня можно потратить не только
на жилье и обучение детей, но и на реконструкцию дома, рассчитаться с долгом по кредиту, передать деньги по наследству. Семья
Капитоновых поддерживает курс правительства на поддержку детей,
считает это правильным, необходимым для страны.

М. СЛАВИНА.

Дата
Завтра страна отмечает День российского студенчества. Это веселый, шумный и поистине один из самых любимых праздников молодежи вот уже несколько столетий. В
народе его больше знают как Татьянин день, названный так в честь святой мученицы
Татьяны, покровительницы всех студентов. И вместе с ними 25 января свои именины
празднуют и все обладательницы этого имени.
Татьяна Лыкова (на снимке) — одна из них. Вчерашняя студентка, а ныне учитель информатики в Лавской школе, которую в свое время она и окончила, Татьяна по традиции
из года в год отмечает эту дату.
Азы профессии педагога молодой специалист постигала в стенах ЕГУ им. И. Бунина на
физико-математическом факультете. И получив в руки диплом, сразу пришла работать
в родную школу.
Сегодня она делится опытом и знаниями своего предмета с учениками. Поначалу молодому педагогу было непросто. Она вроде только недавно сама сидела за партой, потому
ей казалось непривычным общаться с детьми с позиции учителя. Но время все расставило
на свои места. И сегодня она легко находит общий язык со своими учениками.
Татьянин день подарил миру многих талантливых, целеустремленных, прекрасных
специалистов. На сегодняшних студентах лежит ответственность за наше светлое будущее. И от того, насколько они будут реализовывать свои возможности, зависит их успех.
А этот день навсегда останется для них праздником, независимо от возраста.

У животноводов
Людей, благодаря нелегкому труду которых сегодня на наших столах молоко и мясо, по праву можно назвать настоящими тружениками.
Дружный коллектив операторов машинного доения и рабочих по уходу
за животными молочного хозяйства ООО «Светлый путь» гордится тем,
что долгое время вместе с ними работает именно такой человек.
— Александр Иванов пришел в наше хозяйство еще в 1984 году.
Мало кто из скотников, ухаживающих за молодыми бычками, может
похвастать среднесуточным привесом животных в 822 грамма. Я
могу, без преувеличения, сказать, что Иванов хороший профессионал, отличный работник и знает все тонкости профессии, — говорит
его бригадир Надежда Гвоздева.
Рабочий по уходу за животными А. Иванов работает в хозяйстве
чуть менее 30 лет, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Стать одним из лучших ему помог твердый
характер, упорство, настойчивость и, конечно же, привычка к нелегкой сельской работе. Именно на нем лежит ответственность за
кормление молочного стада, порядок в корпусе и многое другое.

Цена в розницу свободная

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
КАКИЕ МЫ?

Мы очень разные, в зависимости от
эпохи, политического климата, общественного положения и многого другого,
что вмещает в емкое и дорогое сердцу
понятие «россияне».
Великая актриса Раневская в своем
дневнике писала: «Не понимаю тех людей, которые уезжают из России. Там, на
чужбине, все не свое. Там нет русского
раздолья, нет русских берез».
Фаина Георгиевна, конечно же, попала
в точку, и любовь к Родине вкладывала не
только в природные красоты, а в то, что
мы с колыбели впитали в себя — запах,
свет, воздух родимого уголка.
Уходит из жизни поколение, которое
с полным правом могло говорить о своей любви к Родине. Оно бросалось под
фашистские танки с криком: «За Родину,
за Сталина». Но ходят по земле еще те
солдаты, которые защищали детей, стариков в селениях Кавказа. Они также исполняли свой воинский долг, порой ценой
собственной жизни. У героев афганской
и чеченской войн особый стержень, свое
видение и оценка ситуации. Не крикуны,
не горлопаны, не болтуны. Они смотрели
в лицо смерти, поэтому привыкли трезво
делать правильный шаг. Они свою Россию защищали. Им место в гражданском
обществе — самое почетное. И они могут
рассуждать о завтрашнем дне страны
взвешенно, обстоятельно.
Они — самые инициативные люди на
селе. И хорошо понимают, что двигателем
роста страны станет инициатива. В недавнем выступлении на страницах газеты
«Известия» Премьер Правительства России Владимир Путин особо подчеркнул,
что мы заведомо проиграем в развитии
страны, если будем рассчитывать на решения чиновников и ограниченный круг
крупных компаний, если будем опираться
на пассивную позицию населения.
Премьер отмечает, что мы еще не
умеем подняться над частными интересами — это серьезный и застарелый недуг
нашего общества. И, как правило, за этим
стоит отнюдь не равнодушие и эгоизм,
а элементарное неверие в собственные
силы или недоверие к ближнему.
На примере нашего района можно
увидеть, что и здесь ситуация стала
постепенно меняться. Селяне не ограничиваются только лишь требованиями к
власти, а сами берутся за многие полезные дела: благоустройство населенных
пунктов, к примеру. Многие семьи в п.
Солидарность, с. Лавы, с. Черкассы оборудуют детские игровые площадки, места
отдыха селян, разбивают парки. Люди
хотят жить красиво. И не желают более
возвращаться во времена застоя.
Тем более что приоритеты на селе Правительство оставляет ее жителям.
В последние десятилетия это особенно
с наибольшей силой проявилось в нас. Мы
открыто говорим о недостатках. Стремимся сами же их поправить. В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что с
2012 года государство станет помогать таким начинаниям: на федеральном уровне
и во многих регионах приняты программы
поддержки социально-ориентированным
организациям. И в дальнейшем масштаб
таких программ станет больше.
А значит, больше станет и общественников, которые, не ругая чиновников, берутся
за дело, которым без русских берез, без
родимых просторов дышать невозможно.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Встречи

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
УЧЕНИКИ ПОКАЖУТ ЗУБЫ ВРАЧУ

Два года назад в школе п. Солидарность был открыт современный стоматологический кабинет. Администрация района
затратила немалые средства для того, чтобы оборудовать его
по последнему слову медицинской техники. Но врач сделала
санацию полости рта школьникам за несколько месяцев.

Лечить зубы у хороших специалистов совсем не страшно.
Вообще предполагали, что услугами стоматолога могут воспользоваться
и местные жители. Однако на свет достали несколько циркуляров, запретивших это. К тому же летом школа пустует, а значит, и врач не у дел. Наступил
новый учебный год, но стоматологический кабинет так и не открылся. За
это время ни роно, ни медики эту проблему решить не смогли. Только после
жесткой критики районной власти дело стронулось с места.
На недавней планерке главный врач района Джамал Юзбеков заверил,
что с февраля врач начнет прием маленьких пациентов.

МНОГОДЕТНЫЕ БУДУТ СТРОИТЬ СВОИ ДОМА
В районную администрацию поступило 18 заявлений от многодетных семей на выделение участков под строительство.
Факты радуют душу.
Бесплатные участки
земли планировали отвести в Казацкой, Воронецкой, Нижневоргольской, Елецкой сельских
администрациях.
Однако, как оказалось, с выделением
земли возникли финансовые трудности. Чтобы
оформить документы
межевания участков,
каждой администрации
требуется заплатить 25
— 30 тысяч рублей.
— Пока таких
средств, хотя они и не
велики, по словам глав
Новый дом — каждой молодой семье.
поселений, изыскать
невозможно, — говорит
начальник отдела имущественных отношений Валерий Матвеев…
Однако, как говорится, этот вопрос должен меньше волновать тех, кто
принял решение воспользоваться своим законным правом на предоставление участка.
Тем более время торопит. Не за горами весна. И пока действуют сезонные
скидки на строительные материалы, каждая семья желает этим воспользоваться. А складывают их, как правило, сразу на участке. Поэтому главам
территорий придется оплачивать геодезические работы как можно быстрее.

ШАЙБУ — НА ЛЕД

Зима вступила в свои права, подкрепив их морозцем. Ребятня не
прочь этим воспользоваться и погонять шайбу. Но где?

ПОДДЕРЖКА НАРОДА — ПУТЬ К РАЗВИТИЮ

Наступивший год несет нам,
наверное, самое яркое политическое событие за последнее время
— выборы Президента Российской
Федерации. Все мы помним недавние события на Болотной площади
и проспекте Сахарова в Москве
— акции протеста по результатам
выборов в Государственную Думу.
Конечно же, у каждого человека в
свободном обществе должно быть
право выражать свое мнение. Но
при этом обязана присутствовать и
определенная житейская мудрость.
Если бы демонстрации, которые
предшествовали революции 1917
года, закончились выражением
мирных протестов, и за ними бы не
последовала кровавая расправа и
братоубийственная война, то сегодня Россия по уровню экономического
развития опередила бы самые высокоразвитые европейские страны. Но
в тот момент наша страна не сумела
сохранить необходимый баланс.
Народ сам разрушил великую империю. А почему это произошло? Потому что протесты людей очень ловко
использовались теми политическими
силами, которые стремились к власти, а радикальная ее смена — это
всего лишь смена правящих элит.
В любом случае история не имеет
сослагательного наклонения, как
говорится, прошлого не воротишь.
Но из прошлого необходимо научиться извлекать полезные уроки
и не совершать подобных ошибок
в будущем.
В преддверии грядущих выборов
Президента России глава Елецкого
района Н. Савенков и председатель
районного Совета депутатов Н. Бурлаков побывали во всех сельских поселениях и провели встречи с населением. Обращаясь к присутствующим,
они отметили, что подобные поездки
в первую очередь направлены на

изучение проблем на местах и создание диалога населения с органами
местного самоуправления. Все это
делается для того, чтобы воплотить
в жизнь намеченный руководством
страны курс на реальное повышение
уровня жизни каждого россиянина.
Были отмечены актуальные для
района вопросы — газификация отдаленных поселений, финансовая
поддержка сельского хозяйства,
льготные выплаты медицинским
работникам и учителям и т. д. Представители общественности радушно
встречали гостей, отмечая при этом,
что подобные встречи необходимы
всем, ведь они дают возможность
поведать о своих чаяниях, а также
получить советы, консультации, уточнения и замечания. В свою очередь
глава района и председатель Совета
депутатов обсуждали насущные
проблемы и отвечали на вопросы
населения с. Казаки. В частности,
избиратели обратили внимание
руководства района на вопросы
закрепления молодежи на селе, на
состояние автомобильных дорог,
уличное освещение.
Отвечая на интересующие вопросы, Н. Савенков также отметил, что
основная цель таких встреч — создание условий для сотрудничества
и взаимодействия народа и власти.
Ведь для населения неважно, где и
чьи полномочия. Если что-то не сделано, то ругают власть в целом. Но такие сходы дают возможность изучить
суть проблем, что называется, на
местах, узнать, что для их решения
предпринималось и чем можно помочь. Николай Иванович пообещал,
что хочет дать селянам возможность
поучаствовать в обсуждении различных насущных проблем, что такие
встречи будут носить регулярный
характер. Их главная цель — не быть
оторванными от действительности.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Юбилеи

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Нынешние крещенские морозы, пожалуй, первые этой зимой.
Раньше, говорят старожилы, было совсем не так. Интересно, какая
погода стояла на дворе 90 лет назад? Наверняка, трещал мороз. Этого,
конечно, Мария Абрамовна Горелькова из с. Казаки не помнит. Ведь
в тот день она родилась.
До такого преклонного возраста дожить дано не каждому. Мария
Абрамовна, без преувеличения, самый уважаемый человек в семье. С
мужем они вырастили пятерых детей. Шли по жизни вместе много лет.
Сейчас Мария Абрамовна живет одна. Но дети ее не забывают, помогает
социальный работник.
В день 90-летия в дом к М. Горельковой пришли гости. Поздравили
юбиляра глава местного поселения Г. Иванов, заведующая отделением
комплексного центра соцслужбы С. Маранчак. Много добрых слов и
пожеланий прозвучало в адрес виновницы торжества. «Спасибо, что
не забываете», — растрогалась Мария Абрамовна. Кстати, традиция
поздравлять ветеранов в социальной службе возникла давно. Чествуют
самых уважаемых, в их числе и М. Горелькова.
Она всегда была с людьми — и в лихие военные годы, и в ту пору,
когда трудилась в лесхозе, и когда работала санитаркой в одной из
больниц г. Ельца.
— Я всегда была легкой на ногу, — вспоминает Мария Абрамовна.
— Все знали, что любую просьбу выполню быстро.
Всем стремилась помочь, поддержать. А теперь настало время, когда внимание и забота нужны ей. Ну а в этом недостатка нет. Какая бы
погода ни стояла на дворе, любимую маму, бабушку в день рождения
всегда поздравят дети, 11 внуков, 12 правнуков и пожелают ей жить
долго-долго.

И. СТЕПАНОВА.

Каток в с. Лавы скоро будет готов.
По словам начальника отдела по физкультуре и спорту администрации
района Александра Герасимова, расчищены поверхности прудов в Воронце, селе Казаки. Ежегодно раньше других открывают сезон хоккейные
команды мальчишек на сельских территориях — Большеизвальской, Лавской, Архангельской. А вот заместитель начальника роно Алла Белоусова
утверждает, что каждая школа имеет возможность вывести детей на лед.
Катки залиты и расчищены.
(Соб. инф.)

— Необходимо вместе решать
задачи, которые «стоят на местах»,
конечно, в пределах своих полномочий и финансовых возможностей,
— заявил он. — В первую очередь мы
должны думать не о себе, а о наших
потомках. В какой стране будут жить
они? Конечно, сейчас время нелегкое и очень непростая обстановка,
но нельзя допустить, чтобы Россия
вновь испытала боль и скорбь, как
это было в 1991 году.
В этом плане Николай Иванович
привел пример — рождественское
интервью митрополита Кирилла. В
частности, Святейший Патриарх выразил мнение, что сейчас, когда русский
народ вновь начинает «твердо стоять
на ногах», важно не потерять то, что
имеем: свободу, демократию. Если народ не согласен с решениями власти,
конечно же, он вправе выразить свои
протесты. Но эти протесты, правильным образом выраженные, должны
приводить к коррекции политического
курса. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов,
это очень плохой признак — признак
неспособности власти к самонастройке. Ибо руководство страны должно
настраиваться, в том числе воспринимая сигналы извне. Вот главные
задачи для власти и для народа: нужно
уметь выражать свое несогласие, но
не нужно поддаваться на провокации
и разрушать страну. У россиян нет
больше права на разделение, и власть
должна через диалог с обществом
корректировать выбранный для страны
курс. И тогда у нас все будет хорошо,
ведь сейчас у руля стоят умные люди
— образованные и энергичные, которые способны, совместно работая и
опираясь на широкую поддержку людей, правильно определять развитие
страны и содействовать развитию и
процветанию нашего общества.

Поздравления и цветы Марии Абрамовне Горельковой передают
глава поселения Геннадий Иванов и заведующая отделением Светлана Маранчак.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Огромность обещаний
п о гл о щ а е т н е с п р а в е д л и вость. У человека можно
многое отнять, если обещать ему все.
Ф.ИСКАНДЕР.

Социальные
гарантии

ЖИЛЬЕ ФРОНТОВИКАМ

Когда в 2008-м был принят Указ
об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны,
многие фронтовики начали хлопоты по сбору необходимых документов для приобретения квартир
или домов. Сельские ветераны не
то чтобы хотели поменять место
жительства, но вот улучшить свои
условия были не прочь.
Причем многие поначалу просто
просили денег на реконструкцию
своих деревенских домов. Мол, и
средства так государство сэкономить
сможет. Да и ветеранам не придется
покидать родные стены, которые
многие возводили сами.
Но когда первые новоселы перебрались в новые квартиры, то сомнения в том, что нужно менять
«прописку», отпали. Жилье было
комфортным. Более того, власть,
благотворители постарались, чтобы
новоселье стало праздником, потому о подарках фронтовикам позаботились…
За то время, что прошло с момента принятия Указа, в нашем районе
новые квартиры получили без малого 60 ветеранов. Только в минувшем
году таковых было 10 человек. Из
федерального бюджета в 2011-м на
эти цели выделено почти 10 миллионов рублей.
Работа по обеспечению жильем
ветеранов войны продолжается.
Важно, чтобы права ни одного из
фронтовиков не были ущемлены.

(Соб. инф.)
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Не могу молчать

В МИРЕ С САМИМ
СОБОЙ
Мы живем в лучшем селе
района. Мне много лет, и с высоты прожитого скажу — лучшего и
не надо. У нас есть все, чтобы не
чувствовать себя обиженными,
обделенными. В каждом доме —
машина. Но она уже не роскошь, а
транспорт в подсобном хозяйстве.
Наши жители — великие труженики. Теплиц во дворах становится
все больше, а значит, и забот.
Селяне живут, не жалуясь, а много
работая, не рассуждая, пустых
слов на ветер не бросая.
Может, потому нам все завидуют: удобств в селе год от года
больше. Ребятишки днем — в
детском саду, школе, вечером — в
клубе, спортивной школе. Взрослые заняты на своих делянках
большую часть времени. Но зато
многие предпочитают отправиться
на отдых к морю всей семьей.
Не говорю уже о том, что сегодня можно купить в магазине
все, не как раньше.
А потому нам нужно только
жить подружнее, хорошо друг к
другу относиться.

Нина БУТОВА,
пенсионерка.

с. Черкассы.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН
В районе создана и не первый
год работает служба по вывозу
бытового мусора. Причем здесь
не знают выходных и праздников.
Жители уже привыкли к этой услуге и оценили ее. Села стали чище,
привлекательнее, стихийные
свалки — явление редкое. Однако сегодня предприятию только
юридические лица должны более
60 тысяч рублей за вывоз мусора.
А сборы от населения составляют
чуть больше 50 процентов.
Непросто при такой безответственности содержать в исправности автотранспорт, покупать
горючее.
Мы уже неоднократно и устно,
и в письменной форме предупреждали неплательщиков о необходимости погасить долги, однако
немногие спешат это сделать.
Минул январь, а через месяц
уже весна на пороге. Прибавится
работы и нам. И чтобы все происходило без срывов, нужно сегодня позаботиться об этом.

А. ОЖЕРЕДОВ,
начальник ООО
«Елецкое».
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О людях хороших

С Ксюшей не по пути

Много лет проработала в системе районного образования. Пришла
после института учить детей в ту
школу, которую окончила сама.
Моими наставниками были те, кто в
трудное для страны время — время
Великой Отечественной и после
нее — учил ребятишек бесплатно,
желая только одного: хорошо сделать свое дело, помочь стране. Дети
занимались по избам. В складчину
родители приносили дрова, хлеб,
чтобы поддержать ребятишек, а в
целом — страну, чтобы она, многострадальная, обескровленная,
поднялась с колен, чтобы новое
поколение вдохнуло в нее силы,
чтобы мы стали могущественной
державой. Мы растили патриотов,
которые могли ее защищать, любить и гордиться. Сегодня школа
другая — мы другие. У детей есть

Мое мнение

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 6 (9001)

электронные дневники, доски, у
учителя — указка, уже не деревянная, а тоже нанотехнологичная. И
мы это принимаем как должное.
А вот единства, которое у нас
было раньше, — нет. Знаю, почему.
Нет трудностей, которые всегда людей объединяют, заставляют искать
разумный выход из ситуации.
Сколько сегодня подстрекателей,
которые хотят одного — власти и
денег, прикрываясь на публике красивыми фразами.
Я простой учитель, хочу мира в
своей России. Мне не страшно за
судьбу своих детей: они работают на
земле и всегда прокормят себя.
Им некогда было стоять в оппозиции на Болотной площади и
требовать непонятно что от власти.
Поэтому и болит душа за Россию,
что люди перестали слышать друг

друга. «Кто же нас призывает пересмотреть итоги голосования?», —
«Ксения Собчак?», — которая хитро
облачилась в «ватник», решив, что
соболя и бриллианты в толпе народа
будут смотреться вызывающе?
Где она снискала авторитет? Разве
подготовив развратное, аморальное
шоу на телеканале ТНТ? Или на тупых
дорогих тусовках? Или на страницах
порнографических журналов? Это
она думает о судьбе России?
Обидно, что в студиях, откуда
она красиво говорит о демократии,
нет простых людей, механизаторов,
доярок, потому что их без оплаты за
вход туда не пустят. Да и таковых
Ксюша считает малообразованными, могущими разве лишь растить
овощи, производить молоко, мясо.
Собчак для нас не авторитет, как
и другие из ее команды. Ее цель

— заработать на нас, как она выражается, «малообразованных»,
побольше денег да пожить послаще.
А мы рожаем детей, растим их не для
того, чтобы по призыву теледивы
они ринулись защищать их идеалы.
Горько, что наше телевидение
дискредитировало себя. С экранов
много говорят о народе, но слово
правды ему молвить не позволяют.
Для чего сегодня понадобился пересчет голосов? Ксюше и иже с нею
нужно одного — власти и денег.
А кто же будет о нас радеть?
Поэтому крепко нам следует подумать, прежде чем проголосовать
4 марта за Президента России, не
поддаваясь на провокации, которых
сегодня ох как много.

Мария ОБОРОТОВА,
ветеран педагогического
труда.

Такая работа
Перекинув через плечо ремень толстой почтальонской сумки, Ираида Чернышова (на снимке) отправляется в путь. Сегодня ей предстоит вновь пройти свою территорию, а это ни много, ни мало весь
лавский населенный пункт.
Здесь ее знают в каждом доме, ведь последние семь лет она поставляет почту местным адресатам.
Ираида Сергеевна всегда желанный гость для односельчан, особенно ждут с нетерпением своего почтальона пожилые люди. Для них она не просто человек, который своевременно доставит им любимую
газету или журнал, выдаст долгожданную пенсию, но и добрый помощник и друг. Она примет квитанции
на оплату жилищно-коммунальных
услуг и поговорит по душам, выслушает, даст совет.
Такая работа не обходится без
общения. Потому нужно еще быть
в какой-то степени и хорошим психологом, чтобы находить подход
к любому человеку. Ведь, как известно, люди все разные. И найти
общий язык с односельчанами,
завоевать их доверие почтальон
просто обязан. И. Чернышовой
это удается.
Плотно сложив всю корреспонденцию в сумку, Ираида Сергеевна
спешит поскорее покинуть почтовое отделение, чтобы отправиться
к своим адресатам. Мороз ли на
улице, или знойный жаркий день,
она доставит почту точно и в срок.
Потому профессии своей она верна уже много лет.

Если бы я была депутатом

ОТДАВАТЬ ТЕПЛО СВОЕЙ ДУШИ

«Если бы я была депутатом… Написала первую строку и задумалась. Когда-то, в классе шестом, мы писали
сочинение на тему «Если бы я был волшебником…». Да,
волшебником быть проще: взял в руки волшебную палочку
и начал творить добрые дела. А каково депутату? У него
нет такой палочки-выручалочки, он простой земной человек, на плечи которого возложены огромные тяжести. К
нему люди идут со своими заботами, трудностями, бедами
и редко со своими радостями.
Если бы я была депутатом… Все уверены, что депутат
должен помогать, давать деньги, решать чужие проблемы.
А ведь это человек, избранный народом, чтобы создавать
законы, по которым будет жить страна. А этому, я уверена,
надо учиться долго и много, обладать определенными человеческими качествами и недюжинными способностями.

Итак, если бы я была депутатом, я бы больше работала
с молодежью, доверяя ей серьезные дела, создавая для
молодых специальные центры обучения бизнесу, управлению, выявляя самых инициативных, предприимчивых,
ответственных. Не преподносила бы им на блюдечке все,
что они желают, а предлагала бы найти пути по достижению поставленной цели. Скучно вам на дискотеке! А кто
там танцует? А кто там пиво пьет и курит? Ваши сверстники, вы, молодые. Это вы сами виноваты в сложившейся
ситуации. Конечно, намного проще смотреть со стороны,
критиковать, что получилось, а что нет. А вот работать,
действовать, творить, отдавать тепло своей души, свой
талант, знания, силы — попробуй-ка».

Е. ДИТЯТКИНА.
9 класс, МОУ СОШ с. Каменское.

Есть вопрос — есть ответ

ГДЕ БУДЕТ ПАХНУТЬ СПИРТНЫМ
В нашем селе есть кафе райпо. Вроде хорошее дело, но мы опасаемся, чтобы оно не навредило нашим
детям. Начинается дискотека, и туда за пивом валом валит молодежь.
Конечно, тот, кто хочет напиться, принесет с собой или до магазина на машине доберется. Но все-таки,
когда соблазн так близко, так доступен, вероятность сделать неверный шаг гораздо выше. Понимаем, что нет
такого закона, чтобы запретить торговлю пивом в день массовых мероприятий. Наоборот, в торговле выручка
растет. А у нас, матерей, — тревога и боль за детей.
Жители с. Талица.
ОТ РЕДАКЦИИ. Спешим вам сообщить, что продажа алкоголя в местах массового скопления будет запрещена.
Проект постановления на эту тему разработало перед началом Нового года Министерство торговли, а на электронном сайте Минэкономразвития началось его публичное обсуждение. Цель — ограничение алкогольной продукции
для детей и борьба с алкоголизацией населения. Как говорится в документе, местные власти обязаны определить
места массового скопления людей, источников повышенной опасности, где будет запрещен алкоголь, и поставить об
этом в известность органы лицензирования. Спиртное запретят продавать вблизи детских садов, школ, спортивных
и медицинских учреждений, вокзалов, аэропортов.
Одним словом, в местах, где будет скопление людей до ста человек, спиртным даже пахнуть не будет.

ЖИВУТ
ПО СОСЕДСТВУ

В 2000 году в нашем селе работало проводное радио. Телерадиокомпания Ельца по субботним
дням транслировала передачу
«Хочу рассказать». Вел ее Андрей
Лаврухин. Можно было ему написать письмо и рассказать о своих
знакомых, соседях, родных, передать добрые пожелания, поздравить с праздником. Передача была
нужная, как живое общение друг с
другом, как возможность сделать
доброму человеку приятное.
Сегодня проводное радио не
работает, а хорошие слова сказать очень хочется. К примеру,
о семье Портянкиных, которые
живут в Рябинках. Александр
Александрович и Эльвира Петровна приехали в эту деревню из
Киргизии в 90-е годы. Вырастили
троих детей. Таких же добропорядочных, открытых, трудолюбивых, как сами. Население у нас в
основном пенсионного возраста.
Многие — одинокие люди. Часто
им требуется помощь во многих
житейских вопросах. И они приходят к Портянкиным. Благо, что
у Александра Александровича
золотые руки. Если случаются
проблемы с водоснабжением, он
первым бьет тревогу и готов помогать ремонтникам. Вот уже три
года мы не испытываем трудности
с подачей питьевой воды.
Эльвира Петровна работает в
нашем сельском магазине-почте.
Всегда доброжелательная, внимательная, готовая помочь человеку.
Старики всегда отзывчивы на приветливое слово. Она и о здоровье
расспросит, и просто выслушает.
Радуемся мы, что в этой семье
царят мир, понимание.
Наступил еще один год, хочется,
чтобы он был для каждой сельской
семьи благополучным, чтобы каждый обязательно встретил на своем
пути таких замечательных людей,
как Портянкины, и чтобы они жили
с вами рядом, по соседству.

Г. ЛУГАСЬКОВА.

д. Рябинки.

Письмецо в конверте

НЕ ОСТАВИЛИ
В БЕДЕ
Мне 73 года. Всю жизнь прожила
в Рябинках, трудилась в сельском
хозяйстве. Не ругаю жизнь, потому
что могу сравнить, что пережили
люди и наша страна в Великую
Отечественную войну, после нее.
Помню, каким израненным, бессильным вернулся из военного
госпиталя отец. Каждая семья когото потеряла, не дождалась возвращения. Очень хочется, чтобы наши
дети жили под мирным небом.
Чего сегодня нам не хватает?
Мира и согласия друг с другом. А
если случится, что нужно что-то
решить в бытовом плане, нас,
стариков, не оставляют один на
один с проблемами.
Мне, к примеру, помогли в моих
возникших вопросах депутаты областного Совета Борис Богатиков и
Владимир Архипенко. Большое им
спасибо за участие в моей судьбе.
Так что все можно разрешать
по-доброму, не выходя на митинги, не беря в руки оружие. Живем
сегодня хорошо. А если кто с жиру
бесится, можно деньги лишние за
границей потратить.

Антонина МАЛЫХ,
пенсионерка.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Вниманию налогоплательщиков!

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КБК
Межрайонная ИФНС России № 2 по Липецкой области сообщает о смене Кодов бюджетной классификации с 01.01.2012 года в соответствии с
внесением изменений и дополнений в приказ ФНС России от 05.12.2008 №
ММ-3-1/643.
Следует обращать внимание на правильность заполнения платежных документов по уплате налогов и сборов. В случае указания в них после 01.01.2012
года неверных КБК, документы с неверными реквизитами будут квалифицированы как «невыясненные».
Справочную информацию можно получить по телефону «горячей линии»
5-41-53 или на сайте УФНС по Липецкой области.

Мошенники во все времена отличались изобретательностью в
организации своих преступлений.
Кому-то из них в действительности
удавалось путем обмана добиться
богатства, а вместе с тем и славы. Но,
как правило, вслед за преступлением
следовало и наказание. Так произошло и с жителем Елецкого района.
Узнав о существовании областной
целевой программы по поддержке
малого бизнеса и самозанятости
безработных граждан, он решил
воспользоваться этой возможностью
пополнить свой карман. В рамках
реализации этого проекта безработным предоставлялась безвозмездная
субсидия в размере почти 60 тысяч
рублей.
Мужчина был признан официально безработным, вступил в данную
программу. И дальше принялся
осуществлять свой прест упный
план. Приобрел поддельные чеки о
покупке строительных материалов
на сумму, превышающую 60000
рублей. Их предоставил для отчета
в центр занятости, после чего, зная,
что нарушает закон, собрав необходимые документы, получил в банке
положенную субсидию. Но обман
был раскрыт.
— Мошенник присвоил денежные средства себе и распорядился
ими по своему усмотрению, тем
самым нанес государству материальный ущерб, — сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД по
Елецкому району Татьяна Исаева.
— Своими действиями он совершил
преступление, предусмотренное ст.
159 ч. 1 УК РФ, то есть мошенничество (хищение чужого имущества
пу тем обмана). Наказание ему
определит суд.

(Соб. инф.)

ДО ПОБЕДЫ ОДИН ШАГ

Спортивно-культурный клуб «Олимпийский» в Тербунах стал недавно
центром футбольных баталий в рамках зонального первенства по минифутболу. За победу здесь боролись команды пяти районов, в том числе
и Елецкого, а также города Ельца.
Воспитанники педагога дополнительного образования Владимира Колыванова выступили успешно, заняв два вторых и третье места в трех возрастных
группах. Ребята проявили характер, сплоченность, волю. Девизом наших
футболистов были слова «Верь в себя, и все получится!». Благодаря упорству, спортивному духу они и впрямь с поставленной задачей справились. А
победителями первенства стали хозяева площадки — тербунцы.
— Старты проводились в рамках общероссийского проекта «Минифутбол — в школу», который призван содействовать вовлечению подростков в занятия этим видом спорта. Среди юных ельчан таковых немало.
И успехи уже есть. Хочется верить, что упорные тренировки дадут еще
лучший результат, ведь до победы остается один шаг, — говорит методист
спортивно-оздоровительного отдела районного Центра дополнительного
образования детей Г. Андрейченко.
***
Когда верстался номер, стало известно, что ельчане стали призерами в
соревнованиях по мини-футболу еще в одной возрастной группе (спортсмены
1995 — 1996 г. р.). В стартах участвовали воспитанники школы п. Ключ жизни
под руководством Сергея Семенихина. Вратарь Андрей Толоконников и футболист Глеб Дроздов награждены грамотами как лучшие игроки турнира.

(Соб. инф.)

«Хозяюшка»
советует
* Припуская овощи с небольшим количеством жидкости
(воды, молока, бульона), желательно добавлять немного (одну
чайную ложку) сливочного или
растительного масла — оно
улучшает вкус овощей, особенно чечевицы.
* Любые остывшие овощи
очень просто превратить в новое
блюдо, если залить их томатным
или сметанным соусом, потушить 10 — 12 минут, а при подаче
на стол засыпать зеленью.
* При соединении протертого
картофеля или густой манной
каши с творогом они должны
быть охлаждены до 30 градусов.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КУРЯТ?
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М. В. Быкова
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достигается при осмыслении научной
информации о табаке и последствиях
его употребления.
Во-вторых, нужно разрушить стереотип прокурительного мышления и
поведения. А это обеспечивается по
соответствующим правилам.
Но самое главное, нужно желание жить без табака. А это, как
показывает практика, мало кто
имеет. Формально желание прекратить самоотравление изъявляют
большинство, но когда дело доходит
до его практической реализации, то
они не хотят отказаться от пагубной
привычки. Почему? Наркотическая
табачная зависимость обусловливает привычный образ мышления
и поведения. А привычка, известно, вторая натура. У курильщиков
табака нет желания становиться
другими, они не предс тавляют
себя без табака. Поэтому находят
совершенно нелепые оправдания
табачной зависимости при одновременном желании быть здоровыми.
Налицо раздвоенность сознания,
аналогичность мышления и отсутствие творчества в понимании
вопроса самосохранения.
Но если у кого-то есть устойчивое
желание навсегда отказаться от
табачного самоотравления, то ему
могут помочь?
В нашем Центре здоровья МУЗ
«Елецкая городская поликлиника
№ 2».
Вообще, Россию, по утверждению
специалистов, давно поразила эпидемия курения табака. Люди добровольно отдают деньги за табачные
изделия, наносят себе и окружающим

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».

вред. Зачастую такое поведение
объясняется отсутствием знаний о
табаке.
Что такое табак? Его зеленый
лист особо не вреден. Его даже могут
поедать животные. Но в процессе
сухой перегонки, то есть при затяжках дымом, когда на конце сигареты
вспыхивает яркий огонек, образуются: никотин — от 0,3 до 4 процентов
в зависимости от сортности табачных
изделий, угарный газ, аммиак, табачный деготь, бензапирен — вещество,
вызывающее раковые заболевания,
радиоактивные вещества и т. д. Всего
3900 вредных веществ.
Но почему столь вредный дым с
удовольствием поглощается курильщиком? По данным литературы,
на одну тонну табака, идущего на
изготовление сигарет, расходуется:
ванилина — 1,25 кг, ароматического
ванилина — 3,5, чернослива — 70,
меда натурального — 150 кг. Кроме этого, в изготовлении сигарет
расходуются гераниевое масло, настой мускатного ореха, перуанский
бальзам, анисовое масло, лимонная
эссенция и т. д.
Какова же общая токсичность
табачного дыма? Согласно результатам исследований, табачный дым
в 4,5 раза токсичнее автомобильных
выхлопных газов и в 248 раз — дыма
газовой горелки. Кроме того, сто
выкуренных сигарет приравниваются к году работы с токсическими
веществами, которые могут вызвать
раковые заболевания. Превышение
в табачном дыме предельно допустимой концентрации (ПДК) по
никотину отмечается в 115000 раз, по

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного
строительства с кадастровым №
48:07:1520401:276, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д.
Чернышевка, ул. Набережная, №
6, общей площадью 5000 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.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Ваше здоровье
Зачастую мы считаем, что поступаем так, как пожелаем. Однако,
увы… Это не так. Наше поведение
подчиняется определенным законам
психофизиологии. Рассмотрим механизм формирования поведения на
примере курения табака.
Согласно закону В. Бехтерева о
нервно-психических процессах, под
воздействием социальной среды сначала формируется положительное отношение, симпатия к табаку. Иными
словами, социально-психологическая
запрограммированность. Протабачная социальная среда представлена
скрытой и явной рекламой курения,
образа жизни, с ним связанного. В
последующем при достаточно высоком уровне симпатии, то есть протабачном доминировании, мы легко
принимаем предложение выкурить
сигарету, затем вторую, третью и
т. д. Фармакологический эффект
от курения закрепляет социальнопсихологическую запрограммированность на его употребление. Формируется порочный круг.
Курение — сложный мыслительноповеденческий рефлекс. А у каждого
рефлекса, известно, имеется раздражитель. В данном случае им является
положительное отношение к табаку.
Отсюда понятно, почему малоэффективны или не эффективны методы лечения табачной зависимости
— иглорефлексотерапия, различного
рода пластыри, таблетки и т. д.
Как же основательно избавиться
от табачной зависимости?
Во-первых, необходимо устранить
симпатию к табаку, которая закреплена на уровне подсознания. Это
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Спортивный вестник

ОБМАН
РАСКРЫЛСЯ

Новогодние праздники закончились. Пришло время выносить из
дома елку. Многие так и сделали. Об этом можно судить, если пройти
по улицам наших сел.
Конечно, не везде, но кое-где есть такие хозяева, которые даже
до контейнеров ставшее ненужным дерево донести не могут. Вот
и сохнут елки вдоль дорог, а то и прямо под окнами домов нерадивых хозяев.
Конечно, поймать за руку таких горе-селян сложно. Но не стоит
забывать, что административная комиссия продолжает свою работу
и те, кто не желает соблюдать правила, могут быть наказаны.
Чистота в родном селе — она ведь из мелочей складывается. Даже
таких, как ставшие ненужными новогодние елки.

24 января 2012 года

саже — в 30000, по бензапирену — в
17400, синильной кислоте — в 1880
раз. По всем вредным веществам
превышение ПДК — в 384000 раз.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, при выкуривании
20 сигарет в сутки организм получает
такую же дозу облучения, как при
ежедневном рентгеновском обследовании легких.
В связи с изложенным понятно,
почему у курильщиков табака отмечается нездоровый цвет лица,
раздражительность, быстрая утомляемость, бессонница, высокая
заболеваемость и т. д. Курение
табака снижает качество жизни,
приводит к инвалидности и, по
данным разных научных источников, сокращает жизнь в среднем
на срок от 15 до 25 лет. Именно по
этой причине, по прогнозам специалистов, к 2020 году смертность
российских мужчин будет самой
высокой в мире.
За рубежом табак относят к наркотикам типа «стимулятор». По степени
формирования зависимости табак
находится на втором месте после
героина.
В мире много соблазнов. Из всего, что имеем, мы должны выбирать
главное. Жизнь одна. Она, несмотря
на трудности, прекрасна. Курить или
не курить? Получать суррогатные
или естественные удовольствия?
Правильный выбор поможет сделать только разум. Так пусть же он
всегда торжествует в принятии нами
решений!

В. ГРИНЧЕНКО,
врач-нарколог Центра
здоровья
МУЗ «Елецкая городская
поликлиника № 2».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для размещения гаража, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Архангельский сельсовет, пос.
Солидарность, ул. Школьная,
общей площадью 36 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.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:0980201:40 из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Голиковский сельсовет, с. Задонье,
ул. Донская, общей площадью
4995 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.
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