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Навстречу выборам

ИЗВЕЩЕНИЕ

36
УРНЫ БУДУТ
ПРОЗРАЧНЫМИ
Все избирательные участки областного центра на предстоящих
президентских выборах оснастят
прозрачными урнами для голосования. В ближайшее время избирательная комиссия Липецкой
области планирует закупить 426
таких стационарных ящиков. По два
— на каждый участок. Урны будут
прозрачными, как стекло, чтобы
исключить любые разговоры о
возможных вбросах избирательных
бюллетеней.
Основание, крышку и угловые
профили стационарных ящиков для
голосования изготовят из легкого
ударопрочного материала. Стенки
будут прозрачными со светопропускаемостью не менее 90 процентов.
Все эти требования отражены во
внесенных изменениях в нормативы
технологического оборудования для
участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации, утвержденных
постановлением ЦИК.
Имеющиеся в наличии стационарные урны, выполненные
из полупрозрачного материала
(светопропускаемостью не менее
25 процентов и не более 40 процентов), также будут использоваться на выборах 4 марта 2012
года, но только на избирательных
участках в городах и районах области, исключая город Липецк.
Что касается электронных комплексов обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ), то их число
останется прежним. Ими так же,
как и на прошедших выборах в
декабре, будут оборудованы 46
избирательных участков.

МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» извещает
о том, что жеребьевка по распределению печатной площади
для проведения предвыборной
агитации зарегистрированными
кандидатами на выборах Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года состоится 1
февраля 2012 г. в 15.00 в редакции
газеты «В краю родном».
Заявления на участие в жеребьевке принимаются в редакции
газеты «В краю родном».
Печатная площадь для проведения предвыборной агитации
предоставляется зарегистрированным кандидатам на основании
заключенных договоров между
редакцией и зарегистрированными кандидатами.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Сейчас, когда вся страна с нетерпением ждет 4 марта — дня выборов Президента России, многие наши сограждане еще не определились с политическими
предпочтениями и решают, кому же отдать свой голос. Ведь от этого решения
зависит дальнейшая судьба огромного государства, каким курсом оно будет
развиваться. К примеру, депутат Совета депутатов Лавского сельского поселения Людмила Петрова (на снимке) считает, что сейчас необходимо сохранить
и приумножить то, что имеем. «Конечно, есть немало нерешенных вопросов,
но надо признать, что нынешней властью сделано очень многое», — говорит
она. Руководство страны активно помогает тем, кто потерял работу, оказывает
помощь обманутым вкладчикам, долевым пайщикам жилья. Организованный
недавно общественный контроль сдерживает рост цен на тарифы ЖКХ. Уделяется большое внимание развитию детского спорта, охране здоровья граждан,
ремонту дорог, получает поддержку талантливая молодежь, ведется борьба с
нехваткой детских садов. Все это видно, в том числе и на примере Елецкого
района. Если посмотреть с одной стороны, то это самые насущные проблемы,
а с другой — решаемые задачи. Это требует повседневной, кропотливой и,
казалось бы, незаметной работы.
— Я считаю, что принять участие в предстоящих президентских выборах — значит не остаться в стороне, — утверждает депутат. — Необходимо
высказать свое гражданское мнение и воспользоваться законным правом.
Надо завершить намеченный руководством страны путь развития России,
который направлен на реальное повышение уровня жизни каждого человека.
Только сделав правильный выбор, мы сможем добиться положительного
развития. Пойти на предстоящие выборы и принять взвешенное, разумное
решение — гражданский долг каждого россиянина.

(Соб. инф.)

Цена в розницу свободная

Новости недели
Снегоходы — на проверку

25 января в районе стартовала профилактическая операция «Снегоход», которая продлится до 25 февраля.
Как рассказали в Государственной инспекции Гостехнадзора по Ельцу и Елецкому району, специалисты службы совместно с инспекторами
ГИБДД, представителями природоохранных ведомств будут проверять
законность эксплуатации «снежных машин», их техническое состояние,
наличие необходимых документов, в том числе и на право управления
снегоходами.
Такой техники у жителей района немало. Иные владельцы не прочь
модифицировать ее, дабы машины стали мощнее, маневреннее. Но
переоборудование не всегда законно. Потому нелишне напомнить
собственникам снегоходов о правилах их безопасной эксплуатации и
использования.
Рейды по населенным пунктам уже начаты. Тем, кто не оформил необходимые документы, стоит поспешить.

Православие и искусство

Недавно состоялось открытие выставки творческих работ студентов факультета дизайна ЕГУ им. И. Бунина и учеников школ г. Ельца
и Елецкого района «Православие и искусство».
Конкурс творческих работ проходил по следующим номинациям: «Рождественская открытка», «Рождественский рисунок», «Художественная
обработка материалов», «Макеты православного храма».
Работы оценивались компетентным жюри. По итогам награды в
виде дипломов вручены победителям на торжественном открытии
выставки. С приветственным словом и поздравлениями выступили
ректор университета, профессор Валерий Кузовлев, начальник Управления образования администрации г. Ельца Галина Воронова, декан
факультета дизайна Наталья Логинова, настоятель Вознесенского
собора благочинный 1-го Елецкого церковного округа протоиерей
Василий Романов.
Посетители и организаторы выставки-конкурса отметили высокий
художественный уровень представленных работ, непосредственность и
яркость детского творчества.
Среди победителей — студенты факультета дизайна ЕГУ им. И. Бунина,
учащиеся школ города Ельца. От нашего района лучшей признана работа
ученицы школы с. Воронец Яны Ждановой.
Поздравляем победителей выставки-конкурса и желаем дальнейших
творческих успехов.

«Самый лучший президент»

На днях в Многофункциональном центре предоставления услуг
населению стартовала акция «Самый лучший президент».
Это конкурс для детей. В нем могут участвовать все желающие. Принимаются творческие работы — рисунки, стихи, лепка, вышивка и т. п.
— на заданную тему. Кстати, у ребят есть возможность пофантазировать
не только дома. В МФЦ давно открыт детский уголок, где также можно
выполнять задания конкурса.
Итоги будут подведены 25 февраля. Всех участников ждут призы.

(Соб. инф.)

4-82-21

Аттестация-2012

ВЫПУСКНИКАМ О ЕГЭ
Приказом Управления образования и науки Липецкой области утверждены места регистрации на сдачу ЕГЭ
в 2012 году.
Для выпускников 2012-го — общеобразовательные учреждения, для обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, выпускников образовательных учреждений
прошлых лет, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном
и среднем профессиональном образовании, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, — муниципальные органы управления образования.
Заявление необходимо подать до 01 марта 2012 года.
По всем интересующим вопросам обращаться в районный отдел народного образования. Подробную информацию
можно узнать на сайте управления образования и науки Липецкой области.

(Соб. инф.)
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БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ

Этот снимок воспитанника районной ДЮСШ А. Оборотова и его
родителей мы сделали на турнире,
посвященном памяти Станислава
Матвеева (проводился в Ельце).
Александр тогда стал победителем в своей весовой категории.
Радовался сам, а вместе с ним и
мама с папой. Значит, не зря отдали парня в спортивную секцию,
не зря стараются поддержать его
в трудную минуту. Правда, побывать на соревнованиях вместе
с сыном им удается далеко не
всегда: у них — работа, у него —
старты в разных уголках страны.
К своим 15 годам Александр объездил уже немало. С подававшего
надежды спортсмена тренер Сергей
Ларин сразу требовал большего,
видел, что упорные занятия дадут
хороший результат. Александр не
пасовал перед неудачами, не жаловался на нагрузки, ведь школьные
уроки, домашние задания никто не
отменял. И результат действительно
не заставил себя ждать.

Рабочая
профессия

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?

П о с л е о ко н ч а н и я 9 к л а с с о в
перед ребятами встает выбор: куда
пойти учиться дальше? Ученик
профессионального училища №
25 группы 14 Михаил Губанов (с.
Нижний Воргол) советует получить
рабочую профессию. Он выбрал
для себя профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Эта профессия востребована не
только на стройке, она нужна в армии,
особенно если доведется служить в
Воронеже, Липецке на аэродроме, да
и в любом другом месте.
Специальность эта очень увлекательна и интересна. Электрик
должен много и упорно трудиться
и непрерывно повышать уровень
своих теоретических и практических
знаний.
— В нашей группе 26 человек,
говорит Михаил. — Коллек тив
очень дружный. За четыре месяца
учебы мы очень сплотились, участвуем в соревнованиях, в смотре
х уд оже с т в е н н о й с а м о д е я т е л ь ности. Задорно и весело выступали наши ребята на новогоднем
празднике.
Несколько слов о самом училище. Оно располагает учебными мастерскими, оснащено необходимыми средствами обучения. Имеется
спортгородок, который состоит из
футбольного поля, беговой дорожки, волейбольной и баскетбольной
площадок, гимнастического городка. В училище есть общежитие.
В о т р е м о н т и р о в а н н ы х , уд о б н о
обставленных комнатах живут по
2 — 3 человека. Здесь имеется
библиотека с читальным залом,
теннисная и бильярдная комнаты,
настольные игры.
Получая профессию, учащиеся
одновременно получают и среднее
образование, и диплом о присвоении специальности. Три года
обучения засчитываются в производственный стаж.
Весь период учебы ребята получают бесплатное питание, стипендию.
В училище имеются кружки технического творчества; спортивные секции
— баскетбольная, волейбольная,
настольного тенниса, лыжная, легкой атлетики и другие. Спортсмены
училища выезжают на соревнования,
занимают призовые места. В свободное время учащийся может найти
дело по душе.
Жизненных путей, лежащих перед
тобой, много. Один из них — стать
строителем, быть созидателем, творить новое. В ПУ найдется профессия
по душе.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

За почти десятилетнюю карьеру
борца парень не раз становился
победителем областных, межрегиональных турниров и первенств. Но
самые значимые награды завоевал
в ушедшем году. Стал победителем
отборочного этапа пятой летней
Спартакиады учащихся России.
Тогда он обошел соперников, представлявших регионы Центрального
федерального округа и получил
право участвовать в финале этих
престижных спортивных стартов.
Что и говорить, Александр, его
наставники из районной ДЮСШ,
родители надеялись на успех в
Таганроге (здесь проходил финал
Спартакиады). Но борьба среди
дзюдоистов была настолько упорной, острой, что прорваться в тройку
сильнейших среди сильнейших не
удалось. Было, конечно, немного
обидно. Но Александр не отчаялся.
Знал, что надо бороться, много
трудиться (постоянные тренировки — это настоящий труд) и тогда
обязательно победит. Тем более

Наша память
поддерживают его в этом все.
И вот новое достижение. На недавнем первенстве Центрального
федерального округа в Муроме стал
бронзовым призером в своей весовой категории. Проиграл только одну
схватку за выход в финал.
Меж тем путевка на еще более

В. БОГДАНОВ, пенсионер с. Казаки.

(Соб. инф.)

Вчера отмечалась годовщина
снятия блокады Ленинграда. Это
дата особая не только для жителей
северной столицы, но и для каждого из нас, ведь город в Великую
Отечественную защищали тысячи
солдат, среди которых наверняка
были деды, прадеды сегодняшнего
поколения ельчан.
Фронтовики — участники тех событий, ветераны, которым пришлось
пережить блокаду, волею судеб оказались и на елецкой земле. Среди них
— Анна Ивановна Дулова, Зинаида
Тимофеевна Рожкова. В этом списке
были и блокадницы Клавдия Филипповна Волкова, Александра Ивановна
Рожкова. Их сегодня уже нет в живых.
Что довелось им пережить, как ждали они освобождения Ленинграда,
как радовались победному салюту в
честь своего города, прогремевшему
27 января 1944 года. Эти воспоминания по сей день тревожат, забыть
такое нельзя.
Помнить должны и мы, их внуки,
правнуки. Это наш долг перед поколением фронтовиков.

В часы досуга

Как только прихожу с работы — сразу спешу к телевизору. Смотрю в основном новостные передачи, а также те, где выступают политики.
Тема выборов Президента у всех на устах. Думаю, что нет такой семьи,
где сегодня бы ни говорили об этом. Потому как небезразлично то, как мы
будем жить завтра.
Каждому хотелось бы, чтобы завтрашний день был светлее, нежели сегодняшний.
Говоря о завоеваниях демократической России, свободе, равенстве,
реализации конституционных прав, вместе с тем мы видим, что в нашем
государстве не все гладко. И можно ли в этом винить только Президента и
Премьера страны?
Из средств массовой информации мы черпаем данные о том, как растет
число наркоманов среди молодежи. Наверняка не правительство заставляет
парней и девчат вначале курить травку на тусовках, затем уже подсесть на
тяжелый наркотик.
И почему в одной семье сын или дочь ступили на кривую дорожку, а в
другой — на научную стезю?
Почему одна семья в выходной спешит с детьми в спортзал, на лыжню, а
другая видит отдушину и отдых в застольях за бутылкой водки?
Отсюда всего лишь шаг до большой беды, когда дети остаются брошенными, семьи разваливаются. Благо, что ребятишек обогреют и накормят в
стенах интерната.
Сегодня в выступлениях лидеров оппозиционных партий можно слышать о
социальных язвах общества. И об обещаниях того, что в случае избрания они
голову положат в деле борьбы с социальным злом, обещают нам дешевую и
красивую жизнь. Увы, она-то нам и доказала, что на теле человека работающего язва никогда не откроется.
Верно подчеркнул в своей недавней статье в газете «Известия» наш Премьер Владимир Путин, что никто не сможет жить лучше, чем работает.
Поэтому следует хорошо поразмыслить, как мы жили раньше и как сегодня, вспомнить «прелести» застойного периода, коммунистических времен,
перестройки.
Страна находилась в хаосе, руинах. И только сегодня вышла на путь стабилизации, что не понравилось многим политикам из-за рубежа, которые не
прочь открыть свои кошельки, дабы завладеть лакомым куском — Россией.
Нельзя не согласиться с утверждением Владимира Путина, что в докризисный
период мы существенно нарастили объем экономики, избавились от долговой зависимости, подняли реальные доходы граждан, создали резервы, которые позволили
пройти кризис с минимальными потерями для уровня жизни населения. Более того,
в кризис значительно повысились пенсии, другие социальные выплаты…
Очень многое в судьбе России зависит от нас самих. Выберем ли мы путь
дальнейшей стабильности или вновь станем на революционные перемены.
Думаю, тот, кто выберет бело-сине-красный триколор, будет спокоен за будущее своей семьи.

Под таким названием была
оформлена книжная выставка в
центральной районной библиотеке,
приуроченная к одному из самых
любимых праздников студентов —
Татьяниному дню.
Сотрудники храма книг подготовили ее заранее, накануне сессии.
Представили на выставке самую востребованную и интересную литературу по экономике, праву, педагогике и
прочим предметам.
На отдельных полках были собраны книги, посвященные истории возникновения дня студента и рассказам
о традициях его празднования.
Всем тем, кто в эти дни приходил
в центральную районную библиотеку,
вручались поздравительные открытки,
созданные руками библиотекарей.

А. МИТУСОВА.

ЗАБЫТЬ ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ

(Соб. инф.)

НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

«ДЛЯ ВАС, СТУДЕНТЫ»

значимые старты — первенство
России — у него уже есть. Состоится
оно далеко от дома, в Красноярском
крае. Если все сложится и в поездку
Александр отправится, то приложит
все усилия, чтобы возвратиться домой с наградами.

Воспитанник районной детско-юношеской спортивной школы
Александр Оборотов вместе с родителями.

Не могу молчать

Вести
из библиотек
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Старое фото

ЖЕЛАЮ БЫТЬ СПОРТИВНЫМ

На днях в Доме культуры с. Нижний Воргол состоялась спартакиада, посвященная Дню студента. Она прошла под девизом «В здоровом теле — здоровый дух».
Директор ДК Татьяна Толстоухова проводит подобные мероприятия третий год
подряд. Их цель — организация досуга местного населения и жителей окрестных
сел. В этот раз состоялся турнир по настольному теннису, в котором участвовали
две группы. В младшей соревновались ребята 1999 — 2000 года рождения. В финал
вышли В. Мокренский и В. Некрасов. После продолжительной борьбы заслуженную
победу одержал Вадим Некрасов. В другой группе, где победил житель п. Ключ
жизни М. Антипов, соревновались ребята постарше, да и все желающие. Всего в
спартакиаде участвовали
15 человек.
Юные призеры
Очень приятно, что сельспартакиады.
ская молодежь отдает предпочтение спорту и проводит
свой досуг, участвуя в каких
бы то ни было соревнованиях, а не разменивается
на пагубные пристрастия.
Организовать это нужное
мероприятие традиционно помогли Автономное
учреждение физической
культуры и спорта в лице
директора М. Меренковой и
отдел физкультуры, спорта
и молодежной политики
районной администрации в лице А. Герасимова. За победу и участие в состязаниях
все ребята получили грамоты и памятные подарки.

Письмецо в конверте

ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ

Дневной стационар центра врачебной практики в нашем селе открыт недавно, но мы успели убедиться, что там работают настоящие профессионалы,
добрые и отзывчивые люди. Несмотря на усталость и нехватку времени, врач
Г. Базалевский выполняет огромный объем работы. Ежедневно он успевает
оказать помощь более 25 пациентам, которые приходят к нему на прием, а ведь
еще надо успеть на вызовы. Много добрых слов можно сказать и о медсестре
И. Жучковой, которая обслуживает пациентов на дому. Очень часто можно
увидеть, как она спешит к больным поздно вечером после трудового дня. Заботливый, болеющий за дело хозяин главный врач Владимир Юдаков.
Наши медработники всегда проявят понимание, заботу и человечность,
выполнят любую просьбу, даже если она не входит в их обязанности. Благодарю их за внимание и участие. Ведь не только тяжелый труд медицинского
работника помогает больным — иногда и доброе слово лечит.

Н. КОШЕЛЕВА, жительница с. Талица.

ДЕД БЫЛ БЫ РАД

— Хоть и с опозданием, но все же решили обратиться в районку, чтобы назвать имена тех, кто запечатлен
на снимке, опубликованном в номере газеты за 24 декабря 2011 года. Жаль, что никто из односельчан не
отозвался, — сказали работники Казинского детского сада, позвонив на днях в редакцию.
Оказалось, что в рубрике «Старое фото» размещены портреты деда и внуков Шалеевых. В ту пору
мальчишки еще ходили в детский сад. А снимок
сделан, скорее всего, в Казинском доме культуры,
когда проходил праздник, посвященный Николе
зимнему. И двух героев снимка — деда и внука —
зовут Николаями.
Сегодня ветерана, увы, уже нет в живых. Наверняка бы гордился выросшими ребятами. Старший
внук Николай учится в одном из воронежских вузов,
младший Владимир заканчивает 11 класс школы
№ 23 г. Ельца.
Отрадно, что снимок не остался безымянным.
Признательны читателям газеты за внимание.
Надеемся, так будет и впредь. А еще предлагаем
поделиться с нами интересными архивными снимками прошлых лет, на которых запечатлены важные
события из жизни района, сельских жителей.
Ждем ваших звонков по телефону 6-91-40.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Поговорим «за жизнь»

Н

АВЕРНЯКА, ЧТОБЫ ОТДАТЬ
свой голос на выборах Президента, нужно хорошенько все
взвесить. Жизнь уже доказала, что
предварительные посулы таковыми
и остаются, а вся тяжелая работа
ложится на плечи тех, кто однажды
принял решение, по-настоящему
впрягся в работу.

Коммунальный вестник

с места пожилая женщина. И тут же
добавляет: «Я, может быть, и сама бы
пошла коров доить».
Ой ли? Просто что-то с памятью у
многих случилось!
В бывшем совхозе «Елецкий»
никогда избытка кадров в животноводстве не было. А в свиноводстве
тем паче! Единственную трудолюби-

бирать 50-центнеровые урожаи зерна
и по 450 центнеров сахарной свеклы с
гектара! Разве раньше мы могли похвастать такими результатами?
— Можно много рассуждать о том,
как мы живем, — продолжает диалог
глава района Николай Савенков. — И
не все у нас гладко. Есть немалые
проблемы в ЖКХ, нужна жесткая рука,

вую Марию Дюкову, оператора по
уходу за свинопоголовьем, можно
сказать, на руках носили. Она и
орденоносец, и ветеран, и опытный
животновод…
Но детям своим
крепко-накрепко было
заказано идти на ферму!
Благо город рядом. Там
и устраивали их судьбу.
А те, кто до последнего
делил с хозяйством его
падение, банкротство,
смену собственников,
остались в деревнях и
поселениях. И они-то
В школе п. Елецкий есть знают настоящую цену
все для учебы и гармоничного крестьянскому труду,
развития детей.
они то и желают своей
малой родине процветаэтому относится уже по одной той
ния и подъема. Кстати, сегодня те, кто
причине, что либо сам состоит в
остался работать на земле, на жизнь
этой партии, либо ее всемерно
не жалуются. Ивану Арсентьеву с сотоподдерживает, материально в том
варищами пришлось освоить и новую
числе.
технику, и современную технологию
— А у вас есть такие, кто состоит
обработки почв, выращивания культур.
в партии ЛДПР, КПРФ, «Яблоко»,
Для тех, кто раньше на троих сообра«Справедливая Россия»? — обжал, в хозяйстве места не нашлось.
ращается к залу глава района
Так вот Иван ни в какое сравнеНиколай Савенков…
ние не ставит развитие села тогда,
В ответ — молчание. Нет таков коммунистическое время, когда
вых в Елецком сельском поселении.
всему-то как раз пришел крах, и
Но картина на минувших выборах в
теперь: сегодня есть уверенность в
депутаты Государственной Думы и
завтрашнем дне.
областное Собрание — пестрая. К
— Нужно голосовать за Владитому же объяснить симпатии к той
мира Путина, за его курс, за его
или иной политической партии для
программу, — размышляет он. — Да
собравшихся трудно.
и власть поменьше ругать, а самим
— Мы все надеялись, что возответственно к делу относиться…
вратятся те времена, когда были
Сегодня в ОАО «Елецкий» рабосвинофермы, коровники, когда сотают те, кто себя показал в деле. В
вхоз гремел по всем показателям и
штатном расписании более десятка
работа была у всех, — поднимается
механизаторов. Но каких! Умеющих со-

чтобы искоренить коррупцию. Кто же
против этого? Но и следует самим
жить по правде. Если кто-то из вас
смотрел недавнее интервью по телевидению с Патриархом Кириллом, то
многое бы переоценил в себе…
«Считаю, что заявления некоторых лидеров партий, такого, как Владимир Жириновский, оскорбительны
для нашего народа. Все помнят, что
он обещал: «Каждой одинокой женщине по два мужчины, а мужикам
— море водки», — говорит директор
местной школы Николай Авилов. —
Помню, приехал в Касимовку, а там
одинокие старушки, наслушавшиеся
подобного, смеялись, а потом плакать стали. А кто же будет думать
о самом главном — о наших детях?
Сегодня каждый родитель скажет:
школа стала другой — современной,
с крепкой материальной базой. У
нас есть своя столовая, налаженные бытовые условия, современное
оборудование, спортинвентарь. На
школьном автобусе не только детей
подвозим, но и в бассейн их на занятия доставляем…»
— У нас обострение на олигархов, — слышится из зала. — Страной
управлять — не дела в своей корпорации вести, здесь доверие людей
нужно…
— Мы все разные, и каждый
выражает свою волю, делает свой
выбор, — говорит ветеран труда
Валентина Вырикова. — Думаю,
что 4 марта каждый включит и совесть, и свой разум. Тогда, после
выборов, нам же придется смотреть
друг другу в глаза. Мы же в одном
поселке живем…

СПРОСИТЬ СВОЮ СОВЕСТЬ

Весь цивилизованный мир, отдавая предпочтение на выборах
кандидату от той или иной партии, с большой серьезностью к
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М. СЛАВИНА.

КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ
Долги ООО УО «Коммунальщик» поставщикам энергоресурсов
растут. Ныне сложилась ситуация, когда не исключен вопрос по отключению электроснабжения водонапорных башен. А значит, попросту воды в наших домах не будет.
— Тогда точно будут звонить нам и требовать исправить ситуацию. Тем не менее пока не погасим за поставку электроэнергии ООО
«ЛЭСК», вряд ли сможем решить проблему, — комментирует ситуацию
руководитель «Коммунальщика» Надежда Овсянникова.
Задолженность за коммунальные услуги на начало года составила
4487116,89 рубля.
Население не платит по квитанциям. У одних на то объективные
причины, у других… Свое слово, по мнению коммунальщиков, могли
бы сказать и главы поселений. Без их содействия, видимо, не обойтись. Сегодня, понятно, потребление воды значительно меньше, чем
в весенне-летний сезон, когда начинаются хлопоты на приусадебных участках. Но это время не за горами. Кто будет виноват, что R
воды в кране не окажется…

СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
по коммунальным услугам населения Елецкого района
(по состоянию на 31.12.2011 года в руб.)
Нижневоргольское
поселение
Пищулинское
поселение
Федоровское
поселение
Казацкое
поселение
Воронецкое
поселение
Сокольское
поселение
Елецкое
поселение

1858524,46
258411,96
405181,14
349612,35
343193,85
203126,83
253354,86

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди труднее переносят
критику их убеждений, веры,
чувств, нежели конкретных
поступков, даже если они
продиктованы теми же убеждениями.
З. ФАТКУДИНОВ.
* Истина любит критику, от
нее она только выигрывает;
ложь боится критики, ибо
проигрывает от нее.
Д. ДИДРО.

«Все дети — наши»

ЗАБОТА, ПРОДИКТОВАННАЯ КУРСОМ ВЛАСТИ
Идею о создании в Елецком
районе центра реабилитации несовершеннолетних, можно сказать, выстрадал глава Николай Савенков.

людей — родителей, всегда была
первейшей задачей у районной
власти, — говорит глава района
Николай Савенков. — Ведь именно

оказавшихся в трудном материальном положении, многодетных,
неполных.
Ситуация стала меняться на глазах. Сиротство не стало притчей во
языцех. Дети обретали семью приемную, опекунскую, возвращались
в свою, родную.
Сегодня «Ковчег» — уже межрайонное учреждение. Среди общего
числа его жильцов — 25 — дети из
трудных семей района. Но государство еще с большей заботой подходит к судьбе каждого.
Здесь не нуждаются ни в чем.
Ребятишки обрели много надежных
и верных друзей среди депутатов
районного и областного Советов,
предпринимателей, государственных мужей. Не каждый ребенок
из семьи среднего достатка имеет

возможность отдохнуть на лучших
черноморских курортах, посетить
северную столицу. Ребятишки из
«Ковчега» проделывают это ежегодно.
— Мы убедились, что социальное
сиротство можно победить, — говорит директор Центра «Ковчег»
Мария Гридчина. — За последние
десять лет мы убедились в этом на
примере нашего особого детского
учреждения. Раньше мы много
говорили об этом. Сегодня есть
конкретные дела, программы, а
главное — забота о судьбе детей.
Думаю, что все должны это понимать и 4 марта сделать выбор в
пользу действующего ныне руководства страны…

М. ИЛЬИНА.

Фото Н. Нехлопочиной.

В Центре «Ковчег» дети окружены особой заботой и вниманием.
Более восьми лет назад в пустовавшем бывшем детском саду
деревни Ериловка начал расти
на глазах центр для маленьких,
обездоленных ребятишек. Для
них еще в те годы сделали все
по последнему слову современного дизайна, привезли лучшие
игрушки, мебель, одежду. Центр
быстро прирос спортивным залом,
производственной мастерской.
Воспитатели сделали его оазисом
добра, эстетики.
— Забота о детях, которые пострадали от своих самых близких

по тому и судят о ней: как живут
дети, как улыбаются, чему могут
научиться?.. Сюда привозили детей,
не умеющих улыбаться. Они либо
молчали, замыкаясь в себе, либо
плакали. Голодные, злые... Сколько понадобилось тепла, чтобы в
душе ребенка растаял лед обид на
взрослых.
Были годы, когда Центр реабилитации «Ковчег» был «забит»
до отказа детьми. Но со временем стали успешно работать
многие социальные программы,
нацеленные на поддержку семей,

Для воспитания чувства патриотизма, изучения истории малой
родины в «Ковчеге» открыли музейную комнату.

Голиковское
поселение
Черкасское
поселение
Колосовское
поселение
Большеизвальское
поселение
Малобоевское
поселение
Волчанское
поселение
Итого
по району

41019,84
105090,65
92709,09
90482,12
98093,74
388316,0
4487116,89

Из нашей почты

НАДО ТОЛЬКО
ПОСТАРАТЬСЯ

Увидела в недавнем номере газеты снимок сосны, которую выбросили. Понятно, новогодние праздники
остались позади. Зеленая красавица,
как говорится, отслужила свой срок.
А ведь дерево, которое растили не
один год, можно было использовать.
Если сосна небольшая и хвоя у нее
молодая, то лучшего лакомства, а
точнее витаминного корма, кроликам
сейчас не найти.
Еще один, думаю, не запоздалый
совет: соберите хвою, отваром которой полезно поить цыплят, гусят. Тут
и витамины, и лекарство от хвори.
Да и многим из нас хвойные ванны
будут на пользу. Тонизируют, бодрят,
лечат от недугов.
Эти рецепты не новы, надеюсь, их
вспомнят и используют.
Постоянная читательница газеты
с. Воронец.

З. СЕРГЕЕВА.

Следствием
установлено

«ЛЕГКИЙ»
ЗАРАБОТОК

Желание быстро и без особого
труда получить доход движет
злоумышленниками, которые
решаются на кражу чужого имущества. Причем иных не останавливает тот факт, что дома, предприятия охраняются, а значит,
вероятность быть пойманным
велика.
Вот и один из ельчан вместе с
сотоварищем решили быстро подзаработать.
— На собственной легковушке
отправились в Новый Ольшанец, проникли на территорию расположенного
здесь предприятия. Нашли имущество,
которое, по их мнению, можно было выгодно продать. Уже и в машину погрузили, но, как говорится, убраться восвояси
не успели, были задержаны охранниками, — рассказал следователь ОМВД по
Елецкому району А. Титов.
Уголовный кодекс РФ квалифицирует данное преступление как покушение на кражу, тайное хищение
имущества, совершенное группой
лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновением в иное
хранилище. За подобные действия
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Таким уж легким в этом случае
будет заработок?
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ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного учреждения МАУ «Редакция
районной газеты «В краю родном» за 2011 год

№
п/п
1

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

план

факт

1747200

1852951

1747200

1966955

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

газетная
полоса

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя деятельности:
Полиграфия: формат АЗ, количество полос — 4, цветность 1+1
Наличие современного компьютерного оборудования для набора,
макетирования, правки и верстки газетных полос
Наличие высокопрофессиональных кадров

2

Объем выполненных работ или оказанных услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

руб.

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными
услугами автономного учреждения, в том числе:

чел.

3.1

бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2

частично платными, в том числе по видам услуг:

3.2.1
3.3

выпуск газеты — среднеразовый тираж

4.1

+

+
+

+
+

экз.

3200

3355

3200

3508

руб.

97.50

97.50

97.50

97.50

97.50

97.50

97.50

97.50

полностью платными, в том числе по видам услуг
Средняя стоимость получения частично платных услуг и полностью
платных услуг для потребителя, в т. ч. по видам услуг:

4

+

выпуск газеты — каталожная цена на полугодие

руб.

5

Среднегодовая численность работников

чел.

14

15

6

Средняя заработная плата работников

руб.

15472

15950

7

Дебиторская задолженность

руб.

35203

-79421

8

Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.

261914

252890

просроченная кредиторская задолженность, из нее

руб.

-

просроченная кредиторская задолженность по оплате труда

руб.

-

9

Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя

руб.

10

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

руб.

11

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

руб.

12

Общая сумма прибыли автономного учреждения до налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг

руб.

13

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40

8.1
8.1.1

14

3599000

3571749

4531600

4348619

-

-

8769

24896

Св-во о
регистрации
средств массовой информации № ТУ
48-00113 от
18.06.2010 г.

срок
действия

15

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Полосин Владимир Иванович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Сенчакова Лидия Николаевна, глава сельского поселения Архангельский сельсовет;
Савенков Юрий Николаевич, начальник ГУУПФ РФ по Елецкому району;
Авдеева Марина Васильевна, ведущий специалист роно;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела по вопросам аграрной политики редакции;
Семкина Тамара Михайловна, оператор электронного набора редакции.

16

Иные сведения

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 18 января 2012 года. Протокол № 1

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2011 год

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Предшествующий год

Отчетный год

на конец

на начало

на конец

руб.

556325

556325

556325

585049-94

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
имущества, из нее:

руб.

556325

556325

556325

585049-94

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

руб.

218421

218421

218421

218421

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением, в том числе:

м. кв.

172,3

172,3

172,3

172,3

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

м. кв.

-

-

-

-

1.1
1.1.1

3.1

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1150203:26 из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, д. Ивановка,
для размещения базовой станции № 254 стандарта GSM-1800
с установкой башни высотой
60 метров, общей площадью
225 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого мужа
и папу Евгения
СКРИПКИНА с
днем рождения!
Наш самый
любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
никогда не болей.
Будь бодрым, веселым,
счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе
будут года!
Тебя уважают и ценят
друзья,
И искренне любит
твоя семья!
Жена и сын.

ПРОДАЕМ

на начало

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в
том числе:

1

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1520401:271 из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
д. Чернышевка, ул. Набережная,
№ 1, общей площадью 2980
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

да/нет

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата
выдачи)

№ 8 (9003)

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

КУПЛЮ
* детский педальный металлический автомобиль времен СССР.
Тел: 89205217570.
* старинный ламповый радиоприемник. Тел: 89191600572.
* г у с и н ы й п у х , п е р о . Те л .
89046852957.
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