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ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В связи с подготовкой и проведением 4 марта 2012 года выборов
Президента Российской Федерации организована работа круглосуточных «горячих» телефонов: 2-32-28 — в общественном штабе
по выборам Президента РФ, 6-86-89 — в дежурной части ОМВД по
Елецкому району, а также принимаются звонки по номеру 2-21-47.
По этим телефонам можно сообщить информацию обо всех правонарушениях при подготовке и проведении выборов, кроме того,
высказать свои предложения, замечания, пожелания.

КОМУ ДОВЕРИТЬ БУДУЩЕЕ

Наступивший год несет самое яркое и ответственное политическое
событие в жизни нашей страны — выборы Президента России. Эта тема
все больше заполняет умы сограждан и информационное пространство.
Со своими политическими приоритетами и симпатиями жителям Елецкого
района будет необходимо определиться уже к 4 марта.
Ответственный за воспитательную работу МБОУ СОШ п. Солидарность Денис Савин:
— Сейчас у многих наших сограждан распространены мнения относительно
предстоящих президентских выборов: «все заранее предрешено» и «от нас ничего
не зависит». Думаю, это крайне неверный подход. На выборы идти как минимум
необходимо! Ведь от принятого решения зависит не только твое собственное будущее, но и твоих близких, друзей, будущее страны в целом. Обязательно пойду
на выборы, так как хочу участвовать в политической жизни России.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
ООШ п. Маяк Людмила Авдеева:
— Принять участие в предстоящих президентских выборах — значит не
остаться в стороне, высказать свое гражданское мнение, воспользоваться
законным правом. Я считаю, что необходимо воплотить в жизнь намеченный
руководством страны курс на реальное повышение уровня жизни каждого
гражданина. Думаю, что весь коллектив нашей школы в этом поддержит
меня, потому что, только сделав правильный выбор, мы сможем добиться
положительной динамики в развитии нашего государства.
Заведующая библиотечным отделом Дома культуры с. Каменское
Светлана Самохина:
— Пойти на предстоящие выборы и принять взвешенное, разумное решение — прямая обязанность каждого гражданина России. Лично мне небезразлично, кому доверить будущее, поэтому внимательно слежу за политической
обстановкой в стране. Собираюсь участвовать в выборах, потому что в первую
очередь заинтересована в стабильности, которая сейчас существует.

(Соб. инф.)

В Липецкой области началась
выдача открепительных удостоверений на выборы Президента
Российской Федерации.
11 тысяч открепительных удостоверений для голосования на выборах
Президента России поступило в
Липецкую область. Областная избирательная комиссия распределила
бланки между всеми территориальными избиркомами. Большую часть
получил Липецк — 3200 удостоверений. Сегодня комиссии приступили к
выдаче открепительных.
Получить документ имеет право
любой избиратель, который по уважительной причине 4 марта 2012 года
не сможет проголосовать на своем избирательном участке. Для этого нужно
написать заявление и предоставить
паспорт. В территориальных избиркомах выдача открепительных продлится по 12-е февраля. Затем бланк
можно будет получить в участковых
комиссиях вплоть по 3-е марта.
Открепительные удостоверения
были централизованно изготовлены
ЦИК России. При их печатании применялась многоступенчатая система
защиты: бумага с водяными знаками, специальная краска, графические элементы, сочетание различных видов печати. Открепительные
удостоверения имеют единую нумерацию для всей территории страны.
Поскольку выборы Президента России предусматривают возможность
второго тура, на открепительном
есть отрывной талон.
По предъявлении удостоверения
в день голосования избиратель
должен быть включен в список избирателей на любом избирательном
участке, на котором он будет находиться в день голосования. После
этого отрывной талон изымается, а
открепительное удостоверение остается у избирателя для включения в
список избирателей в случае проведения повторного голосования.
Если избиратель получил открепительное удостоверение, но никуда
не уехал, а остался по месту своего
жительства, он беспрепятственно
может прийти на свой избирательный
участок и проголосовать, предъявив
ранее полученное им открепительное удостоверение. Утраченные
открепительные удостоверения не
восстанавливаются. Дубликаты не
выдаются.
Облизбирком.

Честь по труду
Скоро природа проснется от зимней спячки, и земледельцы начнут возделывать
поля. Но пока в машинных дворах сельскохозяйственных предприятий района кипит
очень важная работа. Необходимо привести в идеальное состояние всю технику и
подвесной инвентарь, которые будут использованы в предстоящих полевых работах. Кстати, сейчас сельское хозяйство района становится все более энергоемким
и практически перестало испытывать нужду в толковых профессионалах. Среди них
особое место занимают механизаторы. Трудно переоценить тот вклад, который они
вносят в развитие сельхозпроизводства. В коллективе механизаторов ООО «КолосАгро» вот уже без малого 28 лет трудится Сергей Федоров (на снимке). В минувшем
сезоне он показал один из лучших результатов при уборке урожая и в свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства — был награжден Почетной грамотой администрации Липецкой области. Его коллеги говорят,что любая
работа спорится в его руках. Он отлично знает все тонкости своей профессии. А как
иначе, ведь настоящий профессионал обязан умело применять на практике свои
знания. Есть у Сергея Юрьевича и достойная смена — в этом же хозяйстве добросовестно трудится его старший сын Геннадий, а значит, есть кому в будущем передать
все секреты крестьянского труда, верность профессии и трудолюбие.

Цена в розницу свободная

Поговорим «за жизнь»

НЕ ХОТИМ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

На недавнем заседании клуба пожилых людей, которое было приурочено
к Крещению Господнему, мы не только чай пили, отдыхали, но и вели речь
«за жизнь».
Сегодня одна из важных тем — предстоящие выборы Президента РФ. Вот
и мы рассуждали об этом, тем более что обстановка в местной библиотеке
(помогла заведующая книжным царством Мария Паршина), где собрались,
располагала к беседе.
Нам, старшему поколению, многое повидавшим на своем веку, есть с чем
и что сравнивать. Молодость выпала на сложное время: такого изобилия
товаров не было. Если строили дом, то всем селом, о государственной поддержке, субсидиях, которые выдают сейчас, не было и речи. Заработки тоже
были не великие. Зато теперь пенсию получаем в срок, можем в ДК собраться
за чашкой чая, на экскурсию отправиться благодаря поддержке районной
власти. Никто не говорит, что все проблемы решены. Скажем, в свое время
на сходах поднимали вопрос об открытии сберкассы в нашем селе. Не сразу
все решилось, но власти постарались, и теперь отделение Сбербанка в Воронце работает.
Волновала многих проблема уличного освещения. И этот вопрос не остался
без внимания.
Важно быть неравнодушным, участвовать в собраниях, встречах, не бояться
задавать сложные вопросы. Тогда они и решаться будут.
Может, мне так говорить проще, потому что всю жизнь была в гуще событий. В школе активно участвовала в пионерской, комсомольской работе.
Затем была партийным пропагандистом. И сейчас не могу и не хочу, пока
позволяет здоровье, оставаться в стороне.
Кстати, свой клуб пожилых людей «Непоседы» мы решили переименовать
и назвать его «Вторая молодость». Вспомнили в разговоре такие поэтические
строки: «Вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег». Это про нас,
про старшее поколение, которое немало повидало на своем веку и сегодня
не боится трудностей.
На выборы обязательно пойду. И всех к этому призываю.

З. СЕРГЕЕВА, жительница с. Воронец.

И НИКАКИХ СОМНЕНИЙ

Я — за честные выборы! Убежден в том, что если не сидеть на печи, а прийти
в день голосования и свой бюллетень опустить в избирательную урну — сомнений никаких не будет. Потому мне непонятно, зачем в стране создаются
движения, ассоциации «За честные выборы».
У меня лично сомнений в том, что минувшие выборы в Государственную
Думу и областное Собрание прошли на высоком уровне, нет.
От каждой партии было по два наблюдателя. Они в четыре глаза следили за тем, как на участках идет голосование, подсчет голосов, заполнение
протоколов. Даже в территориальную избирательную комиссию вместе с
упакованными бюллетенями отправились.
Выборы Президента России теперь можно наблюдать из Интернета,
урны будут прозрачными. Пожалуйста, только приходи, вырази свою позицию. Поэтому всякие движения оппозиции, которой досадно за то, что
нет у нее ни любви, ни поддержки народной, придумывают россказни о
нечестных выборах. А фактов-то — нет. В нашем районе выборы прошли
без единого нарушения. Пусть приедут и посмотрят, как активны наши
избиратели, и тогда никаких усилий не надо прилагать, чтобы собирать
людей на площади и митинговать.

Максим ВЕСЕЛОВ, молодой избиратель.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Социальные
гарантии
МИНИМУМ
ОПРЕДЕЛЕН

Установлен новый размер прожиточного минимума за 4 квартал
2011 года. В расчете на душу населения он составил 5356 рублей.
При этом для трудоспособного
населения определен минимум в
размере 5762 рубля, в том числе,
для мужчин — 5903 рубля, для
женщин — 5614 рублей.
Для пенсионеров он составил
4397 рублей, для детей в возрасте
от 0 до 6 лет — 4846 рублей, от 7
до 15 лет — 5657 рублей.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конференция

Погода в доме

В

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ НЕ БЫВАЕТ ОДИНОКО

Под крышей небольшого дома Владимира и Елены Оборотовых, в двух жилых комнатах, растут, дружат,
а порой и ссорятся четверо замечательных детей — Сережа, Аня, Лена, Вова. Семья молодая. Родителям
нет еще и тридцати, а за плечами у них уже 11 лет совместной жизни и неоценимый опыт по воспитанию
малышей.
Несмотря на возникающие порой сложности, они не сетуют на нехватку денег, отсутствие каких-то материальных
благ. Счастливы от того, что у них есть, а это здоровые и горячо любимые дети. Та атмосфера, которая царит в
доме, согревает и поддерживает всех.
Впервые увидев Елену, незнакомый человек вряд ли подумает, что перед ним многодетная мама. Невысокая, худенькая девушка очень приветлива, позитивна. Она и сама выросла в большой и дружной семье.
Елена была старшей из семи детей, потому основы воспитания, ухода за малышами она познала уже в
раннем возрасте, когда помогала
маме. Когда жизнь ее свела с
Владимиром, молодые супруги ни
на миг не сомневались, что у них
будет столько детей, сколько им
подарит судьба.
— Не все, возможно, понимают
нас, — признается Елена. — Но
мы не можем иначе. И все сделаем для того, чтобы у детей было
светлое будущее. Они — наше
счастье.
В школе сегодня учится лишь
старший сын Сережа, в дневнике
домой приносит почти одни пятерки. Аня пока ходит в подготовительный класс. Елена с малышами
сидит сама, пока находится в отпуске по уходу за ребенком. А после
планирует возвратиться на работу.
Поэтому пока единственный добытчик в семье — это Владимир. Он
трудится трактористом в местном
хозяйстве.
День в семье Оборотовых пролеСемья Оборотовых.
тает очень быстро, в доме большую
часть времени не смолкают детские
голоса. А когда все же ненадолго наступает тишина, маме удается немного отдохнуть от домашних хлопот и забот. А потом все начинается сначала — кто-то хочет рисовать, а кому-то очень срочно нужна новая прическа...
Елене это только в радость. Она еще и занимается с детьми, ведь в детский сад они не ходят. А подготовка перед
школой — дело необходимое. Так что цифры, буквы, первые азы чтения ребята получают дома.
Многодетные семьи — это особый мир, в котором существуют вместе разнообразные характеры, но они
тем не менее всегда остаются близкими, родственными, вплетаются друг в друга. Когда знакомишься с такими, как Оборотовы, воочию наблюдаешь полноту и многогранность человеческой жизни. Они заслуживают
слов восхищения уже за то, что осмелились в столь молодом возрасте стать родителями четверых детей.
Они верят — у них все получится.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

СУМЕЛ ОСТАНОВИТЬСЯ

Сережа и Игорь были друзьями с раннего детства. Учились в одном классе, проводили вместе
много времени. Случались между ними и ссоры.
Однако очень скоро ребята прощали друг другу
все обиды и снова были, как говорится, «не разлей
вода».
Но время шло, менялись привычки и интересы. По
мере того, как они взрослели, их дороги постепенно
стали расходиться. Сергей выбрал спорт, Игорь с помощью родителей уехал учиться в столицу в мединститут. Приезжал на свою малую родину редко, лишь
по праздникам.
Виделись друзья уже нечасто. И даже в эти короткие встречи Сергей замечал: с Игорем им совсем
не о чем говорить. Он часто ловил себя на мысли,
что тот парнишка, которого знал в детстве и юности, изменился до неузнаваемости. Даже то, как он
общался с ним самим, другими парнями, его совсем
не радовало.
Но больше всего спортсмену, который с юных лет
придерживался здорового образа жизни, не нравились
новые увлечения и привычки Игоря. Если раньше
они оба активно выступали против алкоголя, то теперь студент мединститута легко выпивал немалые
дозы спиртного. К тому же однажды он поделился
с другом секретом, как со своими однокурсниками
проводит иногда время. Они принимали некоторые
медицинские препараты, отдельно или смешивая друг
с другом. Если, по его словам, им везло, то наступал
эффект, гораздо сильнее, чем от алкоголя. И это им
нравилось.
Сергей не одобрял поступки друга, но и отговаривать не пытался. Он считал, что со временем парень
повзрослеет и сам поймет неправильность своего
поведения.
Но он глубоко ошибался. Игоря на четвертом курсе
отчислили из института. И тогда семья узнала это
страшное слово — наркоман. За время, что их сын находился в столице, он успел попробовать практически
все виды наркотиков. Вплоть до героина. Когда парень
перешел на инъекции, то учиться уже не мог. Родственники, у которых он жил, срочно отправили его домой.

Поначалу родителям казалось, что Игорь в порядке. Он практически все время находился в своей
комнате, много спал и ни с кем не общался. А потом
что-то резко изменилось. Он стал агрессивным,
из дома уходил со скандалом, потом возвращался. Требовал денег, постоянно кому-то звонил. Но
становилось только хуже. Когда мать обратилась к
врачу, тот после осмотра все ей пояснил. У Игоря
началась «ломка», организм требовал наркотика.
Доктор предложил помощь, обещал избавить парня
от этого состояния.
Как оказалось, после возвращения из столицы
у Игоря сохранился небольшой запас наркотика. И
находясь дома в одиночестве, он делал себе инъекции до тех пор, пока все не закончилось.
Последовало лечение, но оно не помогло. Едва парень вышел из больницы, то принялся искать способ,
как добыть наркотики. Только вот денег на покупку
ему не хватало. И тогда он начал воровать вещи из
дома, чтобы продать. Сергей все это время пытался
помочь другу. Но тот никого не слушал.
Од н а ж д ы м е ж д у н и м и с о с т о я л с я р а з г о в о р .
Каким-то образом Игорю удалось убедить Сергея
в том, что, прежде чем судить, нужно это попробовать. И лишь тогда он сможет его понять. И парень
поддался на уговоры. Так начался их общий путь
к пропасти.
Целый год для Сергея прошел как один день.
Молодой человек потерял работу, от него ушла
жена. Ребята вместе искали деньги на наркотики,
пропадали в квартирах малознакомых людей.
За короткий срок оба оказались на самом дне
жизни.
Так бы продолжалось и дальше, но смерть Игоря
заставила Сергея остановиться. Именно он и обнаружил бездыханное тело друга.
Много сил и воли понадобилось Сергею, чтобы
вернуться к более-менее нормальному образу жизни.
Помогло не только лечение, но и огромное желание
жить. Он сумел вовремя сказать — «нет», использовал шанс, который ему дала судьба. К сожалению, у
Игоря этого не получилось.

* Такова юность: то, что
познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры.
С. ЦВЕЙГ.
* Юность так богата собственным богатством, что
может обойтись без ответных даров: ей не страшно
остаться ни с чем.
Р. РОЛЛАН.

Расскажу о войне

«Я ПОМНЮ!»

В детстве мама часто рассказывала мне о дедушке, который
воевал. Я его видела только лишь
на фотографиях, он умер за несколько лет до моего рождения.
О том, каким был дед, нередко
рассказывала и бабушка. То, что
в силу возраста она уже не могла
вспомнить, я узнавала и от других
родных.
Слушая их, я представляла
деда в красивой форме, высоким
бравым солдатом, четко и размеренно отмеряющим шаг. Он
непременно должен был иметь
военную фуражку и автомат через
плечо. Тогда я не думала о том,
что такое война и какой ужас она
принесла в жизнь того поколения.
Но с возрастом пришло осознание
подвига, который совершил дед и
все те, кто воевал с ним.
Когда началась война, ему уже
исполнилось 24 года. Он успел к
тому времени отслужить в армии,
и потому, наверное, было чуть
проще, чем совсем юным ребятам.
Уже на второй день войны дед в
числе добровольцев отправился на
фронт. Его направили в учебный
центр, где готовили командиров.
Первый бой он принял под
Москвой. Был командиром минометной батареи. Тогда и получил
первое ранение от осколка снаряда. Извлекать его хирурги не стали, это было в то время опасно для
жизни. Через три месяца дед окреп
и вновь отправился на фронт.
В начале 43-го он оказался
среди тех, кто воевал на КурскоОрловской дуге. Об этом, как рассказывала мама, он вообще старался не вспоминать. Там погибли
многие его боевые товарищи. Что
довелось ему увидеть во время
боев с фашистами, знал он один.
Там дед был ранен во второй раз
— лишился двух пальцев на руке
и получил обширные ожоги тела. В
госпитале провел почти полгода и
снова в бой. Со своим полком он
дошел до Эстонии. Именно там и
узнал о Победе.
Но уехать домой смог лишь в
1946 году. Тогда же он встретил
бабушк у, и они поженились.
Раны долгое время не давали
е м у п о ко я , о н ч а с т о б ол е л .
Несмотря на это, трудился не
покладая рук в совхозе. И даже
после того, как ушел на пенсию,
еще несколько лет работал.
Вместе с бабушкой они воспитали семерых детей.
Я жалею, что никогда не знала
деда. Наверняка, он был очень
смелым и хорошим человеком.
Никогда не стремился как-то выделяться среди других. Считал,
что это ни к чему. И я его в этом
поддерживаю. Скромность свойственна истинным героям.
Жаль, что он не дожил до
сегодняшних дней. Я думаю, дед
оценил бы то, как к ветеранам
Великой Отечественной сегодня
относится власть, как помнят и
чтят подвиг тружеников тыла. Они
этого достойны. И мы, молодое поколение, не должны забывать свою
историю. Я помню.

И. КАРАСЕВА.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

ПРЕДСТОИТ
УСТРАНИТЬ ОШИБКИ

На днях в райадминистрации
состоялось совещание по итогам
работы административных комиссий
городов и районов области по реализации КоАП Липецкой области за
минувший год в режиме видеоконференцсвязи.
В мероприятии участвовали представители областной власти и других
структур, которые взаимодействуют
с административными комиссиями.
Выступающие с докладами участники совещания поднимали важные,
актуальные вопросы, касающиеся
реализации Кодекса об административных правонарушениях на
территории области.
Об общих тенденциях в работе
комиссий и стоящих перед ними
задачах рассказала представитель
управления административных органов Наталья Гревцева.
— Мы собираемся вместе уже
седьмой раз, чтобы обсудить итоги
нашей деятельности, — отметила
она. — И каждый раз стараемся исправить ошибки, допущенные в ходе
работы в течение года. Отмечается
рост показателей деятельности административных комиссий. А вместе с
ними увеличивается и уровень правового сознания граждан. Мы должны
помнить, что существуем для того,
чтобы защищать их права, и вместе
с тем разъяснять действующее законодательство.
В минувшем году совершено
более 35 тысяч правонарушений,
85 процентов из которых выявлено
сотрудниками органов внутренних
дел. Больше всего протоколов составлено по ст. 5.3 КоАП Липецкой
области, то есть нарушение правил
благоустройства. В почти 600 случаях пренебрегли правилами кодекса
юридические лица.
По результатам деятельности
административной комиссии Елецкого района, председателем которой является заместитель главы
района Владимир Полосин, участники конференции отметили работу
секретаря Татьяны Муратовой.
Ею было составлено свыше 160
протоколов об административных
правонарушениях, что стало лучшим результатом среди остальных
районов области.
На сегодняшний день существует немало проблем в работе
административных комиссий. Это
в первую очередь качество самих
протоколов. Нередко допускаются ошибки в их заполнении, что
позволяет впоследствии нарушителям уйти от ответственности.
В наступившем году планируется
изменить сложившуюся ситуацию.
К тому же на совещании были
внесены предложения о ежеквартальной сверке данных меж ду
админис тративными органами,
которые отвечают за наступление
ответственности граждан за нарушения. Это сотрудники отделов
внутренних дел, судов, прокуратуры, судебные приставы.
Также, по мнению участников
совещания, необходимо проводить
как можно чаще встречи с жителями, в ходе которых им как можно
подробнее разъяснялись статьи
КоАП Липецкой области. К тому
же с начала этого года вступили в
силу важные изменения, особенно
касающиеся размера наказания за
нарушения.
Одной из острых проблем на сегодня остается и взыскание штрафов
с должников. В минувшем году их общая сумма составила свыше восьми
миллионов рублей. А вот оплачено из
них лишь около половины. Потому необходимо улучшить работу в данном
направлении.
Были вопросы и к работе административных комиссий других районов, в которых отмечено снижение
результатов их деятельности. В этом
году им предстоит устранить все
ошибки и начать совсем по-новому
вести дело.

М. СОЛОВЬЕВА.
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Наше интервью

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА: ОДНА ЗА ВСЕХ

В следующем году планируется ввести в действие так называемые
универсальные электронные карты. Что будет представлять собой
этот документ? Какие преимущества он даст? Об этом и многом
другом мы поговорили с директором МФЦ Елецкого района Майей
СЕЛЯНИНОЙ:
— Универсальная электронная карта (сокращенно УЭК) — это материальный носитель, содержащий зафиксированную в нем в визуальной и
электронной форме информацию о пользователе. Чтобы лучше представить, о чем идет речь, скажу, что в основу положен принцип банковской
карты. Дизайн УЭК пока не определен, сейчас идет подготовительная
работа.
— Когда можно будет получить электронную карту, какую цену потребуется заплатить за нее?
— Эта услуга бесплатная. Выдаваться карта будет на основе заявлений с
1 января по 31 декабря 2013 года включительно.
Кстати, с 1 января 2014 года выдача карт продолжится. Одно отметим —
выпуск карты будет осуществляться не на основе заявления граждан, а исходя из информации о персональных данных, которая есть в муниципальных,
федеральных, региональных базах.
— Какие сведения будет содержать электронная карта?
— Во-первых, фамилию, имя и (если есть) отчество пользователя, затем
номер и срок действия, а также контактную информацию уполномоченной
организации субъекта РФ и страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. И
еще на карте будет фотография.
— Какие права получают владельцы?
— Они могут получить услуги и с помощью электронных сервисов. То есть
не нужно даже приезжать в МФЦ. Можно воспользоваться терминалами,
считывающими устройствами.
Особо хочу сказать о приложениях, которые сейчас разрабатываются. Предполагается, что их будет несколько. К примеру, владелец карты будет иметь
доступ к получению государственных и муниципальных услуг, в том числе в
системе обязательного медицинского, пенсионного страхования, услуги по
мерам соцподдержки и банковские.
Одним словом, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим личность гражданина и его право на получение государственных, муниципальных и иных услуг. Ее действия на территории РФ регулируются Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В г. Липецке организован центр, специалисты которого отвечают за прием
заявлений на получение электронной карты.
Оценить нововведение мы сможем лишь в следующем году. Безусловно,
оно призвано сделать услуги еще доступнее. Надеемся, так и будет.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Чем меньше недостатков у нас, тем терпимее мы относимся к
недостаткам других.
С. ДЖОНСОН.
* Люди образованные и опытные обыкновенно бывают самые
терпеливые и терпимые, а люди невежественные и ограниченные,
напротив, самые неумолимые и нетерпимые.
С. СМАЙЛС.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет об
итогах конкурсного отбора на право получения субъектами торговой
деятельности и бытового обслуживания государственной поддержки
в 2012 году (в рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Повышения качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на
2011 — 2013 годы, в новой редакции», утвержденной постановлением
администрации муниципального района от 18.10.2011 № 545).
По итогам конкурса отборочная комиссия присудила право на заключение договоров:
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по доставке товаров
народного потребления (в том числе хлеба и хлебобулочных изделий)
в стационарную торговую сеть Елецкого муниципального района в
2012 году следующим участникам: Елецкое райпо, ООО «Екатериновка
КООП», ООО «Воронец КООП»;
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных
с приобретением автомобильного топлива для организации развозной
торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной
торговой сети и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых
радиус пешеходной доступности до стационарного предприятия превышает 2 километра, в 2012 году следующим участникам: Елецкое райпо,
ООО «Альянс», ИП Лялина Т. В.;
— на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и доставке
заказов населения при оказании бытовых услуг населению Елецкого
муниципального района в 2012 году: МУП «Бытовик» администрации
Елецкого района.

Под углом 40 градусов

М

НОГИЕ СЕМЬИ, В которых один из супругов ежедневно злоупотребляет спиртными
напитками, на удивление крепкие. Жена ругается,
клянется, что подаст на развод на следующий же
день. Этот день наступает, потом следующий, потом еще и еще один, а она привычно горюет дома,
кляня судьбу, но в ЗАГС с заявлением о разводе не
спешит. Или, наоборот, жена слишком увлекается
алкоголем, а муж мольбами и посулами, а чаще
всего более радикальными методами, я имею
в виду применение физической силы, пытается
вразумить благоверную. Словом, вариантов таких
масса. В чем же причина этого?
К примеру, пьющий муж моей соседки с наступлением теплых дней практически переезжает
жить из дома на скамейку возле подъезда, где он
в компании таких же пьяниц пьет горькую. Ближе

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конкурс

«ЛИДЕР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

Недавно в школе п. Солидарность состоялся районный этап
областного конкурса детских
общественных организаций «Лидер XXI века».
Человек будущего, несомненно, лидер, совмещающий в себе
важнейшие качества личности. Это
человек с твердой гражданской
позицией, умеющий вести за собой единомышленников, достигать
поставленных задач и находить
выход из любых ситуаций. Именно

было сложно выбрать лучших, потому как проекты были актуальны
и интересны, и притом различной
тематики. Например, «Дубрава
имени В. И. Миленина», «Здоровым
быть здорово», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Оказание помощи
детсаду», «Молодежь выбирает
будущее», «Добрострой», «Нам этот
мир завещано беречь». Мнения
ребят были оценены.
На следующем этапе конкурсантам предстояло проявить свои
организаторские
способнос ти и
в течение семи
минут провести
мастер-класс. Лидерам, знающим
т ол к в о в с е м ,
это не составило
труда. Екатерина
Мезинова продемонстрировала,
как изготовить
поделку. Ольга
Шамрина вместе с аудиторией

Лидеры — народ творческий. У
каждого свои увлечения, фантазии.
Творческие способности они проявили в заключительном конкурсе.
Здесь участники пели, танцевали,
показывали сценки, рассказывали
притчи и даже исполняли игру на
фортепиано.
Отметим, что до начала конкурса
жюри оценивало подготовленное
каждым участником портфолио,
которое содержало резюме лидера, характеристику, рассказ о его
достижениях, увлечения и фотоколлаж. Почти все с подобным заданием справились.
Позади остались сложные конкурсы, и жюри определило победителя.
По словам директора Центра дополнительного образования Лидии
Логвиновой, отрадно, что в конкурсе
участвуют ребята, настоящие лидеры. Хотелось бы на сцене видеть
еще больше участников, которые
отстаивали бы свою точку зрения и
вели за собой сверстников.
Лидия Николаевна назвала победителей. Первое
место поделили
между собой ПаОдна из победительниц — Ольвел Оборотов и
га Шамрина.
Ольга Шамрина,
для таких людей и проводится трана втором также
диционный конкурс. Нельзя просто
двое — Екатерина
сказать «Я — лидер», но доказать
Мезинова и Евгеэто можно, чем и занимались семь
ний Самохин; на
участников конкурса.
третьем — Ирина
Им предстояло пройти несколько
Трубицина. Далее
этапов: портфолио лидера, визитная
— Александр Прикарточка «Я и моя организация»,
секин и Максим
«Социальный проект, «МастерМажухин. Все
класс», «Творческий конкурс».
участники полуВыступления ребят оценивалось
чили Почетные
компетентным жюри по определенграмоты и призы.
ным критериям.
Подобный
Первой подняться на сцену выпаконкурс еще раз
ла честь лидеру пионерской органидоказал: «ЛиСоциальный проект представляет Павел Обозации школы с. Лавы «Алые паруса»
дер — это звучит
ротов.
Екатерине Мезиновой. Она вместе с
гордо!». Ими не
командой представила себя и свою
смастерила коллаж на тему «Толерождаются, их никто не готовит,
организацию. Катя идет по жизни с
рантность». Александр Присекин
они делают себя сами. Остается надевизом: «Только вперед и только
показал свое мастерство в вязании
деяться, что таких лидеров в нашем
все вместе».
веников. Ирина Трубицина и Евгений
районе будет больше.
Дружная команда школы № 2 с.
Самохин с удовольствием поиграли
Отметим, что районный конКазаки приветствовала всех гостей
с залом. Максим Мажухин предстакурс организован Центром дополи рассказала о своем лидере —
вил видеоурок. А Павел Оборотов с
нительного образования (СНДО
Ольге Шамриной. Она всегда готова
помощью ребят не только смастерил
«Надежда») при поддержке отдела
поделиться своей добротой.
забавные маски, но и пригласил
физкультуры, спорта и молодежной
Следующим конкурсантом был
всех в сказку. На такой веселой ноте
политики.
отличник, спортсмен Саша ПрисеТ. БОГДАНОВА.
завершился следующий этап.
кин (с. Голиково), который передал
эстафету лидеру детской организации «Салют» школы д. Екатериновка Максиму Мажухину.
Как воспитать достойного гражданина, рассказала лидер школы с.
Талица Ирина Трубицина.
Нельзя было не оценить по достоинству красочное представление лидера Павла Оборотова и
организацию «Ринг» школы п. Ключ
жизни. Команда представила целое
музыкальное выступление.
«Больше дела — меньше слов»
— таков девиз лидера школы с.
Каменское Евгения Самохина. Он
дал несколько нужных советов,
как побороть лень. Женя завершил
первый этап конкурса.
Далее для конкурсантов был
самый серьезный и ответственный
этап, где нужно было на суд жюри
представить свои разработанные
Мастер-класс Екатерины Мезиновой.
и реализованные проекты. Здесь

ЛЮБОВЬ ЗЛА — ПОЛЮБИШЬ И …

к полуночи вся эта унылая компания, покачиваясь и громко сквернословя, расходится по домам,
чтобы на следующий день собраться вновь. Общаясь со своей страдалицей-соседкой, ловишь
себя на мысли, что эта еще вполне молодая и
привлекательная женщина только и делает, что
клянет судьбу, лечится валерьянкой и жалуется
на горькую жизнь, проклиная тот день, когда
ее «дернуло связаться с ним». Однако когда ее
супруг выходит из магазина с очередной порцией
алкоголя, соседка может бережно поддерживать
его под локоть, проклиная его при этом последними словами. На что в ответ он может запросто
ударить ее. Я много раз интересовался у нее, что
держит ее в браке? Ответа она дать не может.
Причем стоит заметить, что денег он практически не зарабатывает, кормит семью она одна, за

детьми, разумеется, он не смотрит и домашним
хозяйством не занимается. На самом деле ее
муж очень много раз бросал пить. При этом он
винится перед ней, перед детьми, клянясь чем
угодно, что сия пагубная привычка в прошлом.
«Моя любимая жена — необыкновенная женщина, — заверяет он всех. — Таких надо еще
поискать. Добрая, отзывчивая, понимающая.
А я глупец, не ценю ее, но вот теперь то я все
понял». Жена же в ответ на это бормочет что-то
вроде того, что вовсе она не такая, а вот он совсем даже и не глупец. Эта забавная на первый
взгляд пантомима проигрывается с завидной
регулярностью, а мужа хватает, как правило, от
силы на пару месяцев, и вновь повторение прошлого. Но она опять не разводится, считая, что
без нее бедняга пропадет. И так без конца и без

краю. Все дело в том, что поступками человека
руководит подсознание. Разумеется, что подсознательно мы хотим получать психологические
награды за свое поведение, и заодно избегать
боли душевной и физической. Но когда дело
касается алкоголиков и наркоманов, система
ценностей искажается. Причем касается это не
только самих пьющих людей, но и их близких.
Нормальным людям все это кажется безумием,
а их это устраивает. А все дело в том, что, несмотря на неприязнь друг к другу, супруги даже
не пытаются измениться.
В любом случае алкоголь сильно меняет
жизнь человека. Но когда кажется, что многое
уже потеряно, отчаиваться не стоит. К счастью,
современная медицина и лекарственные препараты способны вернуть больного человека
к прежней жизни.
Елецкий район.

Э. ДЯГИЛЕВ.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Кто стремится всегда жить на
виду у благородных людей, тот
поистине благородный человек.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Здоровое тело — здоровый дух

СТАРТЫ — ВЕСЕЛЫЕ, ПОБЕДЫ — ЗНАЧИМЫЕ

«Серега, быстрее, а то проиграем», «Настя, беги» — подбадривали друг друга члены команд, участвовавших
в недавних «Веселых стартах», которые проводились в районной детско-юношеской спортшколе. А родители волновались у кромки татами, где и соревновалась детвора. Некоторые
пытались помочь сыну или дочери, призывая поспешить к финишу.
Ребята очень старались, тем более что знали: победителей
ждут призы, похвала тренера и родителей, которая лучше любого подарка.
Бег, прыжки в мешках, конкурсы на смекалку и координацию
движений — эти состязания в рамках спортивной игры «Веселые
старты» очень нравятся детворе, которая занимается в группах общефизической подготовки районной ДЮСШ. Мальчишки и девчонки
знают: такие тренировки помогут в дальнейшем, ведь многие очень

Прыжки в мешках — непростое
задание.

Кто быстрее доберется до финиша, тот и победитель.

Попробуй повторить

ОТГАДАЙ!
Не сосите, сорванцы,
Ледяные леденцы!
Сам глотаю я пилюльки,
Потому что ел ...

(Сосульки).

***
Зимой — звезда,
Весной — вода.

(Снежинка).

***
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины?

(Мороз).

***
Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придет,
Одеяло пропадет.

* Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели карамель на мели ели.
* Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему
попугай: «Попугай, попугай, попугай!».
* Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.
* Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку.

Пальчики оближешь!

(Снежная баба).

***
В белом бархате деревня —
И заборы, и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.

(Иней).

***
Что это будет? Хлопушки.
Конфеты.
Сосульки. Шары золотистого
цвета.
Подарки. Мерцанье цветных
огоньков.
Звезды. Снежинки. Гирлянды
флажков.
Пляски и песни. Смех
без умолка.
Что это будет, по-вашему?..

(Елка).
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ТОСТЫ С ЯБЛОКАМИ

Возьмите 1 батон, 6 яблок, 1 яйцо, 1 чайную ложку корицы, 50 г
сливочного масла, полстакана сахара. Яблоки очистите и потрите на
крупной терке. Смешайте эту смесь с корицей, желтком и половиной
сахара. Хорошо размешайте. Теперь порежьте батон на 10 ломтиков,
смажьте каждый маслом и положите на противень. На ломтики разложите яблочную смесь. А сверху — взбитый в крепкую пену белок. Поставьте
тосты в духовку на 10 минут. Белок сверху должен зарумяниться.
Достаньте тосты из духовки и переложите на тарелку. Есть их лучше
теплыми. Приятного аппетита.

(Лед).

***
Меня не растили — из снега
слепили.
Вместо носа ловко вставили
морковку.
Глаза — угольки, руки — сучки.
Холодная, большая,
кто я такая?

Главный
редактор
М. В. Быкова

хотели бы стать дзюдоистами, боксерами,
атлетами. За занятиями ребят постарше
они всегда наблюдают с интересом и, конечно же, завидуют их силе, выносливости, а
еще тем наградам, которые те завоевывают
на соревнованиях.
Грамотам и сладким призам, которые
получили, победители и призеры «Веселых
стартов» тоже были очень рады. Значит, старались не зря, значит, смогут быть лучшими
и на других спортивных состязаниях.

После уроков

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Я очень обрадовалась снегу,
который выпал во время новогодних каникул. Один из дней был
совсем неморозным, потому решила слепить снеговика. Это одна из
моих любимых зимних забав.
Первый шар скатала очень
быстро. Да и со вторым все получилось. А вот третий никак «не хотел»
размещаться на месте. Пришлось
немного помучиться и обратиться
за помощью к родителям.
Через пару часов снеговик с
букетом из сухих веток красовался у нас во дворе. Жаль, что
простоял недолго: пошел дождь,
и снежная фигура растаяла почти
до основания. На память осталась
только фотография, на которой
изображены я и снеговик.
Снег выпал вновь. Дни стоят
морозные. В выходной все ребята
с удовольствием катаются с горки,
на лыжах. Многие отправляются
на каток.
Зима хоть и холодное время
года, а забав все равно много.
Это здорово.

Лена МИТУСОВА.

п. Ключ жизни.

ЗА-ДА-ЧИ

Сколько кусков сахара растворяются в папином чае, если
сам папа бросил туда 3 куска, а
Маша, как только папа зазевался, положила еще 12 кусков?
***
Во дворе играли 9 чистых
мальчиков. Когда несколько
мальчиков выпачкались с ног до
головы, во дворе осталось 3 все
еще чистых мальчика. Сколько
мальчиков уже выпачкались?
***
В первом ящике — 110 бананов, во втором — в три раза
больше, а в третьем сидит Майя
и ест бананы со скоростью 44
штуки в минуту. Сколько времени потребуется Майе, чтобы опустошить первые два ящика?
Г. ОСТЕР.

КРОССВОРД «ЗАГАДОЧНЫЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На воротах есть задвижка, но большая, даже слишком. 6. Под флагом, где пять разноцветных колец, спортсмен покорил миллионы сердец, И, может, бельгиец, а может, кениец, ждет новых рекордов атлет-… 7. Канат тот не порвется точно, он из металла сделан прочно. 10. От Рождества и до Крещения нет
веселей дней, без сомнения. Как называется это время? 11. А как во времена купцов был глаз любой назвать
готов? 12. Тот сочен плод и ароматен, на вкус он каждому приятен. И, как сказал мне друг один, слегка похож на
нектарин. 13. Не страшен дому холод, враг, в порядке коль его… И мама с папою вдвоем, огонь поддерживают
в нем. 15. Ветер как-то налетел и тюльпан
сломать хотел. Сделать этого не смог, не
оторван… 16. Сладкая зеленая ягода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. После чего, в том
спора нет, в театре я пойду в буфет? 3.
Встал юнга гордо во весь рост, нам показал, где вест, где ост. Но пареньку и
невдомек: ост — для него, для нас — … 4.
По тундре еду на санях, забыв про стужу
и про страх. Ямщик-каюр вздыхает тяжко:
собачья устает … 5. В лесах и пустынях,
бывает, гнездится огромная гордая, хищная птица. 8. Поутру в окно «стучится» с
самой ранней певчей птицей. 9. Твердит
мне бабушка опять: во всем ты должен
меру знать. Я ж догадаться не сумел: а как
понять мне, где …? 10. Та пернатая воровка
брошку стащит очень ловко. 14. Антилопаиностранка, из саванны африканка…
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Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 55-летним
юбилеем Нину
Анатольевну САВИНУ!
С юбилеем
поздравляем
И от всей души желаем:
Будь самой внимательной,
Самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама.
Любви тебе, веры,
Надежды, добра.
Коллектив МБОУ ООШ
п. Маяк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого мужа, папу, дедушку Владимира Семеновича
ТУЛИНОВА с 75-летием!
Желаем радости, добра,
Не падать духом никогда.
Пусть будет мир и солнце
светит,
Здоровья, счастья,
долгих лет.
Жена, сыновья, дочь,
зять, снохи, внуки.

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

КУПЛЮ
* г у с и н ы й п у х , п е р о . Те л .
89046852957.
* медали, монеты, военные
значки. Т. 89508085111.

ПРОДАЕМ
* сено, солому. Т. 89192503713.

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

Коллективы отдела социальной защиты населения
администрации Елецкого муниципального района, МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Елецкого муниципального
района выражают искреннее
соболезнование социальному
работнику Наталье Васильевне
Аникиной в связи со смертью
ее мужа
АНИКИНА
Александра Альбертовича.
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