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ВЕРЮ В СИЛЬНУЮ РОССИЮ

26
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Сейчас, когда всей стране в недалеком будущем предстоит сделать
самый важный выбор, от которого будет зависеть ее будущее, в некоторых оппозиционных СМИ все чаще стали появляться публикации о том,
что якобы результат грядущих президентских выборов давно предрешен:
«все распланировано и договорено» за нас, что их итоги будут фальсифицированы. Не стоит поддаваться таким нечистоплотным политическим
уловкам. Они выносят к обсуждению лишь промахи нынешнего руководства
государства, многие из которых при ближайшем рассмотрении и анализе
и промахами не назовешь. Конечно, есть некоторые ошибки и недочеты,
но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.
В преддверии 4 марта — дня голосования за того или иного кандидата в
президенты России — мы постарались узнать мнение жителей нашего района
об этом событии. Слово — фельдшеру центра общей практики с. Талица
Надежде Бутовой, депутату Елецкого районного Совета депутатов:
— Считаю себя идеалистом. К предстоящим выборам я подойду с уверенностью в том, что закон не будет нарушен. Стране необходим зрелый, энергичный, наверное, в чем-то жесткий политик, который сможет успешно завершить
начатые ныне преобразования и реформы. Не скрою, нынешняя власть допускала и ошибки, но нельзя забывать и об очевидных успехах. Здесь в один
ряд можно поставить общую экономическую стабильность, реорганизацию
Министерства внутренних дел, повышение заработной платы военнослужащим и учителям, сдерживание роста тарифов ЖКХ, своевременные выплаты
пенсий, благоприятный климат для развития бизнеса и многое другое. Мне
не только как депутату, но и в первую очередь как медицинскому работнику,
который отдал профессии практически 25 лет, хотелось бы отметить, что сейчас существует национальный проект по развитию медицины. В любом случае
хочу пожелать будущему Президенту России, чтобы вопрос с повышением
финансирования медицинских учреждений был решен до конца.
И, конечно, накануне выборов нам всем необходимо учиться делать осознанный выбор, но при этом критически оценивать информацию о новых,
недавно появившихся на политическом небосклоне, фигурах. Надо иметь
собственное мнение. Мне небезразлично, кто будет у власти, я готова прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Каждому гражданину
России необходимо хорошо подумать, принять мудрое решение и отдать
свой голос достойному кандидату. И всегда надо помнить, что даже один
голос может изменить историю.

Подготовил М. АЛЕКСЕЕВ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Вниманию ельчан!

ВСЕ О ПЕНСИЯХ И ЛЬГОТАХ
Управление ПФ РФ в Елецком районе возобновляет выездные
приемы граждан по вопросам пенсионного обеспечения и льгот.
В феврале специалисты службы побывают в трех поселениях: 9 — в
Нижневоргольском, 10 — Казацком, 14 — Воронецком.
— Как и прежде, рекомендуем гражданам приходить на прием с паспортами,
иными документами (например, о наличии льгот). Наши специалисты постараются ответить на все вопросы. В прошлом году на таких приемах побывало немало
селян. Граждане обращались с просьбой организовывать встречи и впредь,
потому и решено продолжить работу выездных консультационных пунктов, —
отметила начальник отдела УПФР в Елецком районе С. Шматова.

(Соб. инф.)

Недавно в гостях у жителей с. Казаки побывал с концертом ансамбль
«Казаки России». Его руководитель, заслуженный артист России Леонид Милованов дал интервью специально для районной газеты «В краю родном».
— Жить и работать в сфере культуры — это значит быть «в народе».
Хорошо знать, чем дышит простой человек…
— Это так. Признаюсь, что самые благодарные зрители — селяне. Они
всем сердцем принимают русские раздольные песни. А это значит, что
они — прямые хранители наших культурных корней. Мы много колесили
по России и видели, как скудно мы жили. И удивлялись: почему колхозники
так много работали, столько всего производили, а жили так бедно. Да и в
стране туго было с продовольствием, товарами первой необходимости. Это
так, если на спички, мыло, подсолнечное масло вводили талоны.
Сегодня как-то об этом забылось. С одной стороны хорошо. Зачем о
плохом думать?
Но стоит помнить о том и признать то, что наш Премьер Владимир Путин
поднял Россию с колен. Это была огромная работа. А сегодня немало таких,
кто не прочь прийти на готовое, поднять людей на баррикады…
— Вы наверняка замечаете, как изменился зритель?
— Во все времена русский человек был отзывчив на песню, идущую от
души. Одет ли он в рубище, или, как сегодня, добротно.
Но и другое скажу. Мы не забываем о том изречении: «Будет хлеб —
будет и песня». Сегодня она воспринимается все большей аудиторией. Вот
сегодня в вашем селе приятно видеть нарядно одетых людей, с ребятишками, в хорошем расположении духа.
Это говорит и о достатке, и о стабильности. Ведь сегодня не болит голова
о том, чем наполнить холодильник, где купить зимние сапоги? Уверен, что
такие на площади тусоваться не пойдут. Заметьте, сегодня туда идут не
голодные и оборванные, а люди состоятельные, по их словам, спасители
России. Их бы энергию да на благое дело. А оно у нас одно: сегодня быть
вместе. Только вместе мы сильнее.
Но американские эмиссары сегодня делают все, чтобы расколоть нашу
целостность, внести смуту. Вот и представители многих партий, рвущихся к
власти, уже поспешили заручиться поддержкой у американского посла. Что он
мог посоветовать? Чем поддержать? А ведь это называется одним словом —
предательством Родины. А зачем нам нужны во власти предатели? Для многих
Россия — лакомый кусочек. Но пусть не облизываются. Мы ее не отдадим.
— Вы верите в то, что Россия сделает рывок вперед?
— Я не политик. Но, как патриот своей земли, верю в это. Владимир
Путин поднял зарплату военнослужащим. Значительные средства направлены на оборонку. Правильно. Будущее за сильной Россией. А в ней
найдется место и развитию искусства. Мы не идем на улицу, на митинги,
мы, напротив, поддерживаем и готовы впредь своим искусством поддержать нашу Родину, всех тех, кто много сделал для ее процветания. Я всем
желаю добра, здоровья, мира в каждой семье…

Подготовила М. ИЛЬИНА.

Честь по труду
Механизатор ООО «Колос-Агро» Александр Денисов (на снимке)
работает в этой профессии с начала 80-х годов. Вся его трудовая
жизнь неразрывно связана с сельским хозяйством и елецкой землей. Будучи студентом училища, он проходил профессиональную
практику в бывшем совхозе «Маевка», в отделении Казинка. До
того, как стать механизатором, он сменил не одну профессию —
был сварщиком, шофером…
Весенний полевой сезон не за горами, и сегодня Александр
не сидит без дела. Пришлось на время переквалифицироваться
в специалиста по уходу за поголовьем на молочной ферме ООО
«Колос-Агро», благо работы достаточно. Сейчас, когда погода
преподносит сельским труженикам свои морозные дни, его труд
особенно незаменим и значим. Главным условием в зимнем
периоде содержания стада остается рачительное отношение к
расходованию кормов. В этом вопросе Александр Денисов со
своими обязанностями справляется «на отлично».

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СПОКОЙНО ЖИТЬ
В СВОЕЙ СТРАНЕ

Ожидаемого хаоса в минувшую
субботу не последовало. Многое
стало понятно. И в первую очередь
то, что за годы правления Владимир Путин сделал все для того,
чтобы в стране сформировалась
сильная правая партия, в чем мы
убедились, увидев не площадях
Москвы в шествиях представителей многих партий — от эсеров
до национал-социалистов и анархистов.
России нужна стабильность.
Об этом однозначно говорили на
митинге 4 февраля сторонники
Владимира Путина. А другие?
Смешно и наигранно слышать
из уст олигарха Михаила Прохорова слова о заботах и чаяниях
простого человека. Понятны ли
они ему?
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов агитирует за передел собственности. И на его знаменах
все те же утопические лозунги
коммунизма, к которому возврата уже не будет. Ибо политика
тесно связана с экономикой. А
российская уже прочно вросла в
мировую экономическую систему.
Воевать со всем миром — разве
это не утопия? Мало понятного
и вразумительного в программах
«Справедливой России».
Жители нашего района хорошо
помнят несколько лет назад приезд лидера партии Сергея Миронова в п. Солидарность. Тогда
он обещал помочь поселению в
ремонте местного Дома культуры,
если поддержат его на выборах в
Госдуму. Судьбу учреждения решил в нынешнем году губернатор
области Олег Королев. Выступая
на недавнем административном
Совете в нашем районе, он сказал,
что в нынешнем году работы по
завершению ремонта будут профинансированы сполна.
Пока кандидаты раздают обещания направо-налево, а митингующие требуют не хлеба и воли,
а честных выборов, Премьер Владимир Путин занимается делом.
В субботу была решена проблема
по переселению жителей п. Роза
Кемеровской области из аварийного жилья.
Куда же честнее? Куда прозрачнее? Ни одно правительство мира не
предложило проводить выборы так,
что за их прохождением будет следить любой, кто пожелает. Голосование будет у всех на виду. Смелые
инициативы вряд ли по силам тем,
кто много лет обещает россиянам
сладкую и беззаботную жизнь.
А мы только встали на ноги.
Стали покупать квартиры, дорогую
бытовую технику, не говоря уже о
продуктах питания. Нам понятно,
чего хотят те, кто смущает народ.
Но а нам-то, простым, работающим
на земле, кормящим олигархов и
им подобных, хочется спокойно
жить в своей стране.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Навстречу выборам

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
МОЛОДЕЖЬ
СОБЕРЕТСЯ
НА ФОРУМ
В районе активно ведется
подготовка к Молодежному
форуму, который пройдет
в первой декаде февраля.
Посланцы сельских территорий готовы обменяться
мнениями по поводу развития молодежного движения
и проблем, которые сегодня
стоят перед семьями, старшеклассниками, бизнесменами.
У всех них есть опыт, которым
они готовы поделиться друг с
другом.
В районе работает программа
по поддержке и развитию молодежной политики. Это не только
финансовые вливания в спорт,
но и финансовая помощь тем, кто
начал свое дело, стал предпринимателем.
А еще молодые люди готовы
высказать свою точку зрения на
политическую ситуацию в стране.
Они примут активное участие в
предстоящих выборах Президента
России.

ТОРГОВЛЯ СКАЗАЛА
СВОЕ СЛОВО
Коллектив Елецкого райпо
недавно провел собрание
в поддержку кандидата в
Президенты страны Владимира Путина.
Собравшиеся отмечали, что
за последние десять лет в сфере
торгового обслуживания на селе
произошли разительные перемены.
На смену «костяшкам папуасов» пришли современные компьютеры, которые облегчили труд
кладовщиц, экономистов, экспедиторов и многих других.
А торговые точки на селе
называют мини-маркетами, в
которых можно купить все, что
угодно.
Да и сама торговля сегодня
организована на европейский
лад. Доступность товара, широкий ассортимент вытеснили
коммунистический дефицит. Это
те перемены, которые более всего
пришлись людям.
В диалоге приняли участие
глава района Николай Савенков и председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков.

ТРАССЕ «ДОН М-4» —
НОВОЕ РАЗВИТИЕ
Сегодня на территории
района реализуется один
из самых крупнейших
инвестиционных проектов перерабатывающей
компании «Куриное царство». Несмотря на устоявшиеся морозы, работы
по закладке фундамента
под первый объект комплекса — комбикормовый
завод — продолжались.
Здесь работала мощная
техника.
Новое «зерно» в экономических проектах — это освоение
территорий, прилегающих к трассе «Дон М-4». И комплекс по переработке куриного мяса — первая
ласточка.
Сегодня администрация района в своем арсенале имеет немало
предложений на сей счет.
Это позволит полностью закрыть вопрос с безработицей.
Но параллельно возникает еще
одна проблема: для работы на
производстве нужны молодые,
подающие надежды специалисты, технически грамотные и
высокообразованные.

(Соб. инф.)

Фестиваль

«ЕДИНСТВО ВСЕГДА ПЛЮС»

Очередная традиционная встреча руководителей администрации
Елецкого района и Совета депутатов с общественностью прошла
в Доме к ульт уры с. Хмелинец.
Вступительную речь сказал председатель Совета депутатов района
Н. Бурлаков. Он отметил, что подобные встречи в первую очередь
направлены на изучение проблем и
ведение конструктивного разговора
населения с органами местного
самоуправления.
В ДК собрались представители
разных поколений. Несмотря на разницу в возрасте, всех их объединяет
беспокойство о будущем района. К
примеру, А. Гриднев, житель Пищулинского сельского поселения, поинтересовался, как будет решаться
проблема водоснабжения отдаленных сел, таких, как Рогатово. На этот
вопрос ответил заместитель главы
района В. Полосин: «Вода, безусловно, нужна селу, — сказал он. — Ведь
это сделает его привлекательным для
строительства новых домов. Чистый
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воздух, замечательная природа, к
городу близко. Но этих факторов,
как оказалось, недостаточно. В
селе нет воды, не у всех есть телефонная связь и сеть Интернет — то,
что может привлечь в села новых
жителей. Молодежь уезжает в город,
обратно возвращается только на
время летних каникул. Уверен, что
в ближайшем будущем этот вопрос
будет решен».
Далее руководители района
подробно рассказали собравшимся о социально-экономическом
развитии елецкой земли, о работе
Совета депутатов, о реализуемых
сейчас проектах и программах,
которые работают в интересах
людей, о дорожном вопросе. Также
остановились и на проблемах сельского хозяйства, подчеркнув, что
уже работают программы адресной помощи личным подсобным
хозяйствам. Еще было замечено,
что людям необходимо «вернуться
к земле», ведь в этом есть колоссальная перспектива.

Заботы местной власти

В БУДУЩЕЕ — С НАДЕЖДОЙ

Близится, пожалуй, самое важное событие нынешнего года — выборы Президента России. Останется ли наша страна активным политическим тяжеловесом на мировой арене или сдаст свои позиции?
С каждым днем жителям района остается все меньше времени для
того, чтобы определиться с выбором достойного кандидата. Остаться
верными нынешнему курсу либо поддаться новым обещаниям?
С каким предвыборным настроением, социальным и политическим
багажом подойдут к выбору кандидата в Президенты России руководители сельских поселений Елецкого района. О том, что удалось, какие
проблемы волнуют сегодня руководителя, какие задачи ставятся, о
планах на будущее, мы побеседовали с главой Федоровского сельского поселения Владимиром ДЕРБУНОВЫМ.
— Владимир Николаевич, расскажите о жизни поселения, об успехах ушедшего года, каковы его итоги?
— В этом вопросе нам есть чем похвастать. Бюджетный план был выполнен на 106 процентов. В прошедшем году была проведена большая
работа по благоустройству. К примеру, по ул. Тихой засыпали щебнем более
450 метров дороги, по фонду софинансирования
ЖКХ Липецкой
области провели
освещение. На
территории поселения работают
две школы, детский сад. Во время каникул открыт
лагерь дневного
пребывания. Детей из отдаленных сел в школу
привозит новый
Благоустроенные улицы села Каменское не оборудованный
автобус. В настояуступают городским.
щее время на территории работает
амбулатория, жителей обслуживает медсестра, фельдшер и акушерка. Все
очень благодарны руководству Елецкого района, что в этом вопросе пошли
навстречу их пожеланиям. Радует, что на территории поселения стабильно
работает ООО «Светлый путь». Предприятие уверенно набирает темп, есть
молочное хозяйство. С каждым годом бюджет поселения растет.
— А как обстоят дела с организацией досуга на селе?
— Услуги такого рода населению предоставляет Дом культуры с. Каменское, сельская библиотека, Ивановский клуб досуга. В ДК открыто много
кружков по интересам. Люди активно приходят сюда. У них есть интерес
и тяга к общению.
— В своих программных статьях Владимир Путин неоднократно
подчеркивает, что в решении всех жизненных вопросов приоритеты
у местной и районной власти должны быть едиными...
— Как глава сельского поселения, в первую очередь отстаиваю интересы
населения. Но главное, что у администрации района, Совета депутатов,
у всех глав поселений есть понимание, что проблемы нужно решать совместными усилиями, единой командой. Конечно, многое еще необходимо сделать. Но без помощи жителей поселения мы вряд ли справимся:
сотрудников в администрации поселения совсем немного. Важно, чтобы
люди понимали, что от их участия и активной гражданской позиции тоже
многое зависит.
— За кого отдадите свой голос на будущих президентских выборах,
кого вы хотели бы видеть у руля государства.
— Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Ведь при кажущемся на
первый взгляд выборе достойных альтернатив В. Путину нет. Надо признать,
что система российской власти, да и международной политики — все это было
построено во время его первого президентского срока. Да, он политик довольно
жесткий, но в первую очередь защищающий интересы своего народа.
Достаточно вспомнить, что, когда В. Путин пришел к власти, он не
только достойно вывел страну из кризиса, но и значительно поднял престиж России, ее экономическое и социальное благосостояние. Благодаря
ему, нас стали уважать в мире, а семьи с уверенностью смотрят в будущее, мы спокойны за своих детей. Считаю, что, поддержав действующее
правительство, мы защитим себя от безответственных политиков и от
нестабильности в стране.

М. КОНСТАНТИНОВ.

В ходе встречи поднимались вопросы развития Елецкого района, в
том числе состояние малого и среднего предпринимательства, а также
многие другие, затрагивающие сферу интересов жителей. В. Полосин и
Н. Бурлаков поблагодарили селян за
труд, ответили на многочисленные
вопросы. Все предложения и просьбы присутствующих, обсуждаемые в
ходе встречи, были взяты на контроль
руководством района и обязательно
будут решаться.
Подводя итоги встречи, Н. Бурлаков напомнил присутствующим,
что ныне, когда вся страна стоит
на пороге важнейшего события не
только в российской, но и в мировой
политике — выборов президента,
необходимо сохранять выдержку и
самообладание. Надо делать все для
того, чтобы никакие сиюминутные
политические предпосылки и идеи
не разрушали единство страны. Потому что разделение — это минус, а
единство всегда плюс.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Честь — это награда, присуждаемая за добродетель.
* Для кого даже честь —
пустяк, для того и все прочее
ничтожно.
АРИСТОТЕЛЬ.

«ДУМАЙ, ДЕЙСТВУЙ,
ВЫБИРАЙ»

В рамках проведения Дня молодого избирателя в Липецкой области будет организован фестиваль
по повышению электоральной
активности в молодежной среде
«Молодежь делает свой выбор».
Девиз фестиваля — «Думай, действуй, выбирай».
Подобное мероприятие проводится с целью формирования активной
гражданской позиции молодых и
будущих избирателей. Участниками
фестиваля могут стать молодежные
и детские общественные объединения, учащиеся и студенты, молодежь
Липецкой области в возрасте от 14
до 30 лет.
С 1 по 29 февраля в рамках фестиваля проводится конкурс творческих
работ на тему «Молодежь и выборы».
Работы принимаются по следующим
номинациям: «Плакат», «Слоган»,
«Видеоролик», «Приглашение для
впервые голосующих», «Презентация», «Интервью».
Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными
призами.
Отметим, что организаторами
фестиваля являются Управление
внутренней политики Липецкой области, Липецкая областная молодежная
общественная организация «Ассоциация учащейся молодежи».

(Соб. инф.)

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем рождения бывшего работника
администрации района Вячеслава Владимировича
ВОРОНКОВА!
Желаем здоровья, бодрости, долголетия. Мира
вам, добра, благополучия, удачи и всего самого
наилучшего.

Служба 02

КОНТРОЛЬ УСИЛИТСЯ

Контроль за теми, кто в свое время был осужден за совершение различного рода преступлений, — одно из основных направлений в работе
сотрудников правоохранительных органов. Эта категория граждан состоит на учете в отделах внутренних дел, с людьми ведется постоянная
профилактическая работа, их проверяют по месту жительства, беседуют,
дабы пресечь возможность противоправного поведения с их стороны.
Теперь контроль за ними усилился. Летом прошлого года в силу вступил
федеральный закон, согласно которому надзор за лицами, освободившимися
из мест лишения свободы, будет осуществлять дополнительный орган — административный надзор. Он призван контролировать соблюдение ограничений,
наложенных судом на освободившихся из мест заключения.
— Как правило, на учете административного надзора состоят граждане,
осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также лица,
у кого отмечен рецидив, то есть неоднократно судимые, — говорит участковый
уполномоченный полиции ОМВД по Елецкому району, выполняющий функции
административного надзора Ирина Гераничева. — На сегодняшний день у
нас на контроле находятся шесть человек. Их посещают по месту жительства
гораздо чаще, чем тех, кто состоит на профилактическом учете.
Мы следим, к примеру, за тем, чтобы они не выезжали за пределы области,
в общем, соблюдаются ли ими ограничения, установленные для них судом.

(Соб. инф.)

Такая работа
Участковый врач-терапевт МУЗ «Елецкая ЦРБ» Санджар Юнусов
(на снимке) давно решил посвятить свою жизнь медицине. В свое
время он окончил Таджикский медицинский институт. В должности
врача-терапевта трудится в Елецкой ЦРБ уже пять. За такой небольшой срок зарекомендовал себя как знающий специалист. Заслужил
уважение коллег. А своим добрым, чутким отношением прославился
и среди пациентов.
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Президентский национальный проект: есть результат

«ТОЧКИ РОСТА» ДОСТИГНУТЫ

Владимир Путин в 2005 году
объявил о старте четырех приоритетных национальных проектов,
в том числе и «Образование». По
его мнению, «решение именно
этих вопросов влияет на демографическую ситуацию в стране
и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия
для развития так называемого
человеческого капитала». Приоритетный национальный проект
«Образование» призван ускорить
модернизацию российского образования, результатом которой
станет достижение современного
качества образования, адекватного
запросам общества и социальноэкономическим условиям. В нацпроекте заложено два основных
механизма стимулирования необходимых системных изменений в
образовании. Во-первых, это выявление и приоритетная поддержка
лидеров — «точек роста» нового
качества образования. Во-вторых,
внедрение в массовую практику
элементов новых управленческих
механизмов и подходов.
Реализация проекта на территории нашего района по всем направлениям проходила четко. Педагоги
района проявляют реальный интерес
к реализации основных направлений
проекта, начиная с направления
«Поддержка и развитие лучших
образцов отечественного образования». Конкурс школ в части «Стимулирование общеобразовательных
учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы», проводился ежегодно
в течение нескольких лет. Победителями стали: 2006 год — МОУ СОШ п.
Солидарность; 2007-й — МОУ СОШ
п. Ключ жизни; 2008 год — МОУ
СОШ с. Каменское и МОУ СОШ
с. Малая Боевка. Анализ деятельности школ-победителей показал,
что их образовательные программы
направлены главным образом не
на запоминание информации, а
на овладение умениями работать
с ней, использовать полученные
знания для решения поставленных
задач. Школы-победители имеют
инновационные составляющие в
реализуемых программах развития.
Планы реализации программ развития выполняются, и поступившее за

счет грантовых средств оборудование значительно тому способствует.
Большая часть средств израсходована на модернизацию материальнотехнической базы.
В части «Поощрение лучших учителей» и в соответствии с планом
основных мероприятий по распространению опыта победителей конкурсов в рамках ПНПО обобщается
опыт работы, проводятся мастерклассы, заслушиваются выступления
на заседаниях МО, конференциях,
организованы выступления в СМИ,
заполняются карты инновационного
опыта победителей и передаются для
формирования федеральной базы
данных инновационного опыта, уроки
этих учителей объявлены открытыми,
ряд методических разработок можно
увидеть на сайте управления и т. д.
Это объясняется рядом как объективных, так и субъективных причин.
Прежде всего, педагогам следует
больше внимания уделять публичности и открытости своей деятельности, активнее привлекать и готовить детей к участию в конкурсных
мероприятиях различных уровней,
не забывать о том, что главный показатель качества работы учителя
— успешный ученик.
В направлении «Поддержка талантливой молодежи» следует отметить ежегодное увеличение количества стипендиатов районной
администрации.
В отделе народного образования
создан банк данных об участии
представителей района в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, имеется реестр
участников и победителей, ведется
работа по созданию детской книги
Почета.
Ежемесячно на этапе «Повышение уровня воспитательной работы
в школах» производится дополнительная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя. Начисления
дополнительного вознаграждения за
счет средств федерального бюджета
и доплаты из областного осуществляются в соответствии с нормативными
документами федерального и регионального уровня, регламентирующими этот процесс.
В ходе тематической проверки по
данному направлению выяснилось,

Пенсионный фонд сообщает

НЕ ПРОПУСТИТЕ СРОК
15 февраля заканчивается срок предоставления отчетности в Пенсионный фонд РФ за 2011 год.
— Напомнить об этом уместно, ибо некоторые предприятия, индивидуальные предприниматели не соблюдают данную норму законодательства. Уточню: в указанный срок следует предоставить расчеты по страховым взносам,
сведения по заработной плате работников, индивидуальные сведения за 4
квартал прошедшего года о начисленных и уплаченных взносах, — говорит
начальник отдела персонифицированного учета УПФР в Елецком районе
Наталья Хитрых.
Согласно законодательству, за непредоставление сведений предусмотрен
штраф в размере 10 процентов от начисленных страховых взносов.

(Соб. инф.)

что в каждом образовательном
учреждении имеются методические
рекомендации об осуществлении
функций классного руководителя.
Руководители школ отмечают улучшение состояния воспитательной
работы. Вознаграждение выплачивается своевременно и в полном
объеме.
Что касается транспорта, то на
условиях софинансирования из
областного и муниципального бюджетов приобретены транспортные
единицы и переданы согласно заказу
в школы.
В рамках проекта изначально
планировалось развивать именно
соответствующие образовательные
технологии. Направление ПНПО
«Внедрение современных образовательных технологий» предполагало
поэтапную реализацию нескольких
крупных мероприятий: создание в
сети Интернет информационных
образовательных ресурсов; подключение школ к «всемирной паутине»;
поставка в общеобразовательные
учреждения современного компьютерного оборудования. Сейчас
этот процесс в районе полностью
завершен.
Участие в ПНПО — хороший
импульс к дальнейшему совершенствованию: внедрению новых образовательных программ и технологий,
укреплению системы школьного воспитания, улучшению материальнотехнической базы, кадрового потенциала. Позитивный опыт участия в
конкурсе со стороны его победителей
способствует привлечению к таким
формам работы все новых и новых
претендентов, потребности в непрерывном повышении квалификации
и педагогического мастерства, в
поиске новых, эффективных форм
и методов работы, в самосовершенствовании и освоении лучших
образцов отечественного и мирового
педагогического опыта.
Таким образом, направления приоритетного национального проекта
«Образование» образуют целостную
систему, разные компоненты которой
дополняют друг друга, с разных сторон направляя образование к единым
целям, обеспечивая существенные
сдвиги. И, как правило, результат
налицо.

Т. БОГДАНОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Тот, кто думает, что может
обойтись без других, сильно
ошибается; но тот, кто думает,
что другие не могут обойтись
без него, ошибается еще сильнее.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Умение произносить слово
«нет» и умение жить уединенно
— вот способы, какими только
и можно отстоять свою независимость и свою личность.
Н. ШАМФОР.
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О людях хороших

ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

— Когда у нас спрашивают, в какое время было жить лучше — в советские годы или сейчас, мы с мужем всегда отвечаем одинаково, — говорит
жительница д. Колосовка Раиса Васильевна Дунаева. — Хорошо живет тот,
кто хочет работать и не сидит без дела. А ленивому — все плохо. И власть
не та, и трудиться негде, и кругом только несправедливость…
— У пенсионеров какое развлечение? Телевидение, — добавляет ее
супруг Александр Федорович. — Вечерами сидим за просмотром новостных
программ. Что только не услышишь от тех, кто рвется во власть и «кормит»
народ пустыми обещаниями. Лучше бы занялись делом, а не пустословием.
И не вносили бы смуту в умы молодых людей.
Супруги Дунаевы уже много лет идут рука об руку вместе, думают и
поступают так, как считают нужным и правильным для них обоих. Этой
зимой отметили «золотую» свадьбу. Дети военных лет, они росли в тяжелейших условиях.
— Многие из нас так и не увидели своих отцов, не запомнили их лица,
голоса, не почувствовали отеческой заботы, — вспоминает Александр
Федорович. — Мне повезло, мой папа пришел с войны живым и невреди-

Раиса Васильевна и Александр Федорович Дунаевы.
мым. День его возвращения я помню до сих пор очень хорошо, хотя мне
и было лет семь всего. К нам в дом пришли два солдата, оба в военной
форме. Кто-то из родных мне сказал: «Саша, это твой отец!». А я стоял
в растерянности, ведь понятия не имел, как он выглядит. И тогда один из
мужчин сделал шаг мне навстречу. Это был один из счастливейших дней
в моей жизни.
С супругой Раисой Васильевной, уроженкой Задонского района, Александр Федорович познакомился, когда уже работал в совхозе трактористом.
Девушка приехала работать продавцом в местный магазин. Она сразу пришлась ему по сердцу. Вечерами он встречал ее с работы. Молодые люди
общались, узнавали друг друга. А вскоре и свадьбу сыграли.
— Я еще Сашу из армии ждала, — улыбаясь, рассказывает Раиса
Васильевна. — Он вернулся, когда нашей дочери Ольге уже годик был.
А после свадьбы я, как и полагалось, пришла к мужу в дом и стала девятым человеком в этой большой семье. Как говорится, в тесноте, да не в
обиде. Но как только Саша отслужил, мы начали собирать деньги, чтобы у
нас появилось свое жилье. И нам удалось построить дом своими руками.
Долго, но упорно мы шли к поставленной цели. Работали не покладая рук.
Муж 43 года трудился в сельском хозяйстве, за что имеет орден Трудового
Красного Знамени. А я 35 лет отработала в торговле. Тяжело было, но зато
есть что вспомнить и внукам рассказать, чтобы ценили то, что у них есть, и
стремились жить лучше. Сейчас для этого созданы все условия.
Сегодня дочь Ольга живет в Москве, уехала туда с мужем, едва окончила
Елецкий пединститут. Внуки у Дунаевых — Александр и Алексей — уже
взрослые, самостоятельные люди. Тоже живут и работают в столице.
Только семьи заводить не спешат, чем дедушку и бабушку немного расстраивают.
— Дети — это же здорово, — говорит Раиса Васильевна. — Внуки
маленькими были, всегда на лето к нам приезжали. Теперь хочется уже и
правнуков увидеть.
Родные часто навещают Дунаевых. А пока их нет, супруги общаются с
соседями. Вспоминают счастливые моменты своей жизни, просматривая
огромное количество альбомов со старыми фотографиями. Так спокойно,
по-доброму проходят их семейные вечера. Это и есть счастье. Когда дом
— полная чаша, и рядом всегда родные и близкие сердцу люди.

М. СКВОРЦОВА.

Год истории

МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ

Становление российской государственности
насчитывает много веков. Начало этому было
положено еще в Древней Руси и продолжается
до сих пор. Нынешняя Россия в свое время была
Московией, Российской империей, Советским
Союзом, и чего только не было в ее судьбе. В
988 году, при князе Владимире, нареченном
Красным Солнышком, Русь приняла православие, и в стране стала распространяться грамотность, развиваться живопись и литература.
Однако после того как сформировались несколько самостоятельных государств, из-за их
раздробленности на русские земли постоянно
нападали враги. Это еще раз подтверждает, что
сила России — в ее единстве. После русские
земли собрал воедино великий князь Иван
Калита. А уж потом его политические успехи
в обретении независимости от Золотой Орды
были закреплены победой князя Дмитрия
Донского на Куликовом поле... Таких весомых
исторических вех можно перечислить великое
множество, но все-таки мы постараемся загля-

нуть вглубь правового вопроса нашей страны.
Развитие российской государственности изначально происходило на многонациональной
основе, и, если взять как пример некоторые
европейские державы, будь то Британия или
Испания, где старались жить обособленно, Русь
пошла не по пути дробления, а, наоборот, по пути
объединения. И только поэтому сейчас мы имеем
такое уникальное государство. В свое время даже
«удельная раздробленность» воспринималась
как ослабляющий фактор. И в процессе создания
государства Российского не было особенных препятствий для культурного и религиозного многообразия. Многие историки и политологи мирового
масштаба отмечают, что это один из наиболее
серьезных, фундаментальных исторических
уроков для каждого из нас. Более того, слияние
нескольких некрупных государств в одну могучую империю способствовало появлению общих
ценностей, а на их основе складывались новые
нормы и принципы жизни, правила поведения,
развивались отношения со странами Европы и

Азии и, конечно, происходило приобщение к передовым на тот момент образцам культуры, политики и современным идеям. Тут не обошлось без
светлых умов, коими всегда славилась Россия.
В один ряд можно поставить М. Ломоносова —
первого русского ученого, П. Столыпина, который
своими решительными, а так требовало время,
реформами буквально преобразил Российскую
империю, и многих других.
Вообще, изначально Россия формировалась как правовое государство, то есть как
держава, в которой были собственные правила
поведения, то, что сейчас мы называем законодательством. И эти самые правила поведения
регулировали отношения между людьми, поддерживали общественный порядок, уклад жизни
и определенные человеческие ценности. Идеей
же правового русского государства всегда была
общая идея справедливости. Ведь власть нужна
для того, чтобы государство процветало и развивалось, чтобы люди жили лучше. Посему она
должна учитывать не только интересы обычных

людей, но и их традиции, обычаи разных народов, которые однажды были объединены в
большую страну. Впоследствии была создана
более сложная система права, включая, конечно же, Свод законов Российской империи,
и далее сия традиция была продолжена, и это
обеспечивало опять же правовое развитие
нашей государственной жизни.
Всякого рода отрицания правовой природы
Российского государства, пренебрежение традициями, ощущение нашей неполноценности
в плане того, что, мол, «государство» нам
привезли откуда-то из Европы, это абсолютное заблуждение. Прошлое таково, коим оно
является, и его не изменить. Именно поэтому
наша государственность, его правовая природа
имеет великую самостоятельную ценность. А
если это государство правовое, пусть у него
даже есть некоторые дефекты, то в этом случае
оно не просто может, а обязано развиваться по
демократическому пути. В противном случае
мы должны будем прийти к несколько иному
выводу, но это, скорее всего, отбросит Россию
в развитии на многие годы назад.

М. КОНСТАНТИНОВ.

7 февраля 2012 года
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Вести урок и держать ракетку — научиться этому можно, уверен руководитель черкасской команды, учитель В.
Ахмедов. Было бы желание.

Районную спартакиаду среди педагогов сельских школ решил организовать спортивно-оздоровительный отдел Центра дополнительного образования. Она стартовала на минувшей неделе в СОШ поселка Солидарность. Первым этапом стали соревнования по настольному теннису.
Участвовать в этих стартах решили пять команд: из Казаков, Екатериновки, Черкассов, Каменского, п. Солидарность. Что и говорить, педагоги
волновались. Казалось, что они готовились к первому уроку, к встрече с
учениками, для которых должны быть примером во всем. Этот «экзамен»
учителя выдержали. Продемонстрировали азарт, желание учиться (теннисную ракетку многие из участников не держали в руках давно), умение
побеждать. Так что примером для учеников в том, что надо выбирать
здоровый образ жизни, могут быть с полным правом. Заметим, на старт
вышли не только учителя физкультуры, но и физики, историки, преподаватели музыки, информатики.
В итоге упорной борьбы (соревнования проводились по круговой системе)
победителями стали теннисисты из Казацкой ООШ (руководитель В. Переверзев, члены команды — Ю. Вепренцев, В. Першина). Второе место у сборной
поселка Солидарность (В. Колыванов, А. Молчанов, О. Скуридина), третье — у
екатериновских спортсменов (А. Мокринский, В. Томилин, Н. Цыганкова).
— Впереди у команд (надеемся, их станет больше) состязания по волейболу
и мини-футболу. Старты пройдут в феврале. По итогам всех этапов сильнейшие будут награждены, — рассказала начальник спортивно-оздоровительного
отдела Н. Коновалова.

(Соб. инф.)

Моменты соревнований по настольному
теннису.

Участники районной спартакиады педагогов.

Жизнь как она есть

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Она стояла перед закрытой дверью и не могла решиться открыть
ее, перешагнуть порог родительского
дома. Уроки в школе закончились
несколько часов назад, а девятиклассница Лена все бродила по улицам.
Ей безумно не хотелось возвращаться домой, снова слышать ссоры родителей, где все чаще звучали лишь
оскорбления.
Проблемы в семье не прекращались уже около трех лет. Глава их
большого и, казалось бы, дружного
семейства в один момент решил
уйти к другой женщине. Может, это
и не было таким уж неожиданным
поступком для жены, но для дочерей
стало настоящим шоком.
Он долгое время не мог определиться, чего хочет: то уходил, то
возвращался назад. Супруги ссорились — страдали дети. Если раньше
родители хотя бы пытались скрыть
взаимную ненависть друг к другу, то
теперь они не стеснялись говорить
все, что им приходило на ум. Взрослые так были поглощены своими
проблемами, что не заметили, как
изменились их дети.
В шестом классе Лена училась на
одни «пятерки», тяжело ей давалась
лишь математика. Но тем не менее
она старалась, учителя это видели,
помогали, даже если что-то у девочки
не получалось. А когда дома начались
проблемы, Лена перестала учиться.

Ребенок заметил, что какие бы ни
приносил домой оценки, от родителей
не удавалось получить ни единого
слова похвалы или упрека. Им просто
было все равно.
И тогда Лена поняла для себя,
насколько приятно чувствовать
свободу, когда никому до тебя дела
нет. Она стала прогуливать уроки,
вообще не готовилась дома к занятиям. Начала грубить учителям
и сверстникам. Впервые мама поняла, что у дочери не все гладко в
жизни, когда ее вызвали в школу.
Лена затеяла драку с мальчиками
и оказалась сильнее некоторых из
них. Встал вопрос об исключении
девочки из школы, но ей дали
шанс. Мама заверила учителей,
что займется воспитанием дочери.
Впервые за долгое время Лена
была счастлива. И это несмотря на
то, что от родителей ей хорошенько
досталось за плохие оценки и поведение.
Но счастье было недолгим. У
папы появилась новая возлюбленная, и дома снова начались скандалы. Старшая дочь жила отдельно
и не видела всего того, что происходило. Лене повезло меньше.
Ей приходилось даже разнимать
родителей, когда словесные перепалки перерастали в драки. Кто-то
скажет «бытовые конфликты», а для
девочки это было самой большой

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Кто способен на великие дела, тому дозволены великие ошибки.
П. АКРОЙД.
* Наша ошибка часто заключается не в содеянном, а в сожалении
о содеянном…
С. БАТЛЕР.
* Самое верное средство ошибаться — это считать себя непогрешимым.
П. БУАСТ.
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трагедией в жизни. Она рано повзрослела, пыталась объяснить, что
без мужа маме станет легче. Не надо
пытаться сохранить то, чего уже нет,
дети всегда будут рядом. Но мама не
хотела ничего слышать и верила, что
сможет вернуть мужа в семью.
А потом и Лене стало все равно.
Просто не хотелось больше приходить
домой, видеть и слышать все то, что
происходило между родителями.
Спасением стал Интернет, общение в социальных сетях. Она мало
проводила времени в реальном
мире. Новые друзья, знакомства. В
шестнадцать лет появилась мечта
— уехать в другой город, страну,
неважно, лишь бы подальше от
дома.
А однажды, вернувшись из школы,
она обнаружила маму без сознания. Женщина пыталась покончить
жизнь самоубийством. Спасло ее
то, что в этот день дочь раньше
времени появилась дома. Уже спустя какое-то время мать пообещала
девочке, что все изменится. Она
наконец-то поняла: дети — самое
важное, что может быть в жизни у
женщины. И оставить их сиротами
ни одна мать не имеет никакого
морального права. Даже когда кажется, что выхода уже нет, нужно
взять себя в руки и начать жизнь с
чистого листа.

М. ОРЛОВА.

Администрация, Совет депутатов района выражают соболезнование начальнику отдела потребительского рынка,
развития малого и среднего
предпринимательства Светлане
Михайловне Милюхановой по
поводу смерти ее матери
Полины Ивановны.

Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
директора МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования
детей» Лидию Николаевну ЛОГВИНОВУ с юбилейным
днем рождения!
Желаем здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в работе.
Отдел народного образования Елецкого района,
РК профсоюза.

Уважаемая Лидия Николаевна! Наш дружный коллектив искренне
поздравляет вас с юбилеем! Вы — неиссякаемый источник энергии
и оптимизма! И заряжаете трудолюбием своих коллег! Мы
желаем вам процветания и успехов в работе, оставаться таким же любящим жизнь, справедливым и благородным
человеком!
Коллектив МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей».

Елецкое райпо сообщает, что в связи с несостоявшимся собранием
пайщиков кооперативного участка № 011 с. Лавы 25.01.2012 г. повторно
собрание будет проведено 14.02.2012 г.

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о проведении 27 марта 2012
г. в 14.00 часов общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК «Талицкий» Елецкого
района Липецкой области.
Адрес проведения общего собрания: с. Талица, ул. Советская, д. 2
«б» (здание сельсовета).
Повестка общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, внесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Талица, ул. Советская,
д. 2 «б» (здание администрации Колосовского сельсовета), в период
с 07 февраля по 27 марта 2012 года.
Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 16 мая 2012
г. в 14.00 часов общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК «Чибисовский».
Адрес проведения общего собрания: с. Черкассы, ул. Советская,
д. 6 (здание сельсовета).
Повестка общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Черкассы, ул.
Советская, д. 6, в период с 12 марта по 16 мая 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
пос. Ключ жизни, пер. 2-й Лесной, 20 (заказчик кадастровых работ
— Жегулович В. А.);
д. Хмелинец, ул. Зеленая, 26 (Саввин А. А.);
д. Марчуки, ул. Дорожная, 16 (Пашкова О. М.);
д. Кожуховка, ул. Луговая, 1 «а» (Никишов А. И.);
д. Казинка, ул. Школьная, 54 (Никишов А. И.);
д. Касимовка, ул. Центральная, 48 (Атаманов В. В.);
пос. Ключ жизни, ул. 50 лет Победы, 32 (Шалдышов А. Н.);
пос. Ключ жизни, ул. 50 лет Победы, 32 «а» (Шалдышова Г. М.);
пос. Ключ жизни, ул. Живописная, 1 (Загрядских Е. С.);
с. Новый Ольшанец, ул. Клубная, 54 «а» (Каверин А. Е.).
Исполнитель — кадастровый инженер А. А. Власов (ООО «Елецгеодезия, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91). Владельцы
смежных земельных участков или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 12 марта 2012 г. по 13 марта 2012
г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу:
г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ
граница считается согласованной.
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