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Навстречу выборам

Цена в розницу свободная

«Лыжня России-2012»
Липецкий областной
общественный Совет
«За честные выборы»
и Общественная палата
Липецкой области объявляют об открытии «горячей линии» для оказания
консультативной помощи
избирателям Липецкой
области при проведении
кампании по выборам
Президента Российской
Федерации с 6 февраля
по 2 марта 2012 года с
10.00 до 17.00 ежедневно,
кроме выходных.
Телефон «горячей линии»: 72-44-37.

24
ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ —
ЗАКОНЫ ЖИЗНИ

Общественная палата на территории района действует чуть больше года. За помощью сюда может обратиться любой и убедиться, что его проблемы не останутся
нерешенными. Характер вопросов, с которыми приходят
граждане, разный. В одном можно быть уверенным — ни
один вопрос не останется без ответа. В последнее время
селяне стали активны, отстаивая свои права. Будут ли
они столь же инициативны, когда подойдет время выборов? Мы спросили об этом председателя общественной
палаты Елецкого района Майю СЕЛЯНИНУ:
— Считаю, что наш долг — не остаться в стороне от процессов, которые происходят в обществе. Нельзя не заметить,
что Россия укрепляет свои позиции на мировой арене, в
стране — стабильность. И это, безусловно, лишь часть того,
что достигнуто за последние годы. Пусть находятся те, кто
хочет резких рывков в экономическом развитии, но это невозможно без потрясений, финансовых потерь и в итоге всех
нас ждет одно — разочарование. Таков закон экономики. За
резким подъемом неизбежно следует спад.
Сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы
плодотворно работать. Любой из нас может вести открытый
диалог с властью. Для этого существуют различные сайты,
блоги в сети Интернет, т. е. построены эффективные механизмы взаимодействия власти и общества. Надо только не
бояться проявить инициативу — в творчестве, экономике,
науке. Особенно это касается молодежи.
Но и представители старшего поколения должны чувствовать свою ответственность. Не стоит во всех неудачах
и промахах винить руководство. Мы сами в ответе перед
детьми, перед семьей за то, какое будущее ждет нас. А для
этого призываю всех воспользоваться своим правом на
выбор, которое закреплено конституцией, прийти на избирательный участок и проголосовать за того, кого считаете
достойным вести страну и дальше по пути стабильности.

(Соб. инф.)

ВАЖНО, КТО БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ
Предвыборная кампания кандидатов в президенты России в самом разгаре. На страницах
газет, с экранов телевизоров доносятся громкие
лозунги, в которых обещают прекрасное будущее
стране. У специалистов поселений нашего района
сложилось на сей счет свое мнение.
Специалист администрации Воронецкого поселения Оксана ДЕМИНА:
— Предстоящие выборы президента страны — это
выбор нашего будущего, будущего наших детей. Им
дальше жить. Я считаю, что это гражданский долг,
обязанность каждого — участвовать в выборах.
Судьбу своей страны я буду решать сама. Хочу посоветовать всем сходить на избирательный участок и
отдать свой голос за достойного кандидата.
Специалист администрации Пищулинского поселения Вера ОЧЕНЕВА:
— Всегда участвовала и будут участвовать в выборах. Тем более в президентских, такое событие
нельзя пропустить. Я болею душой за будущее нашей
огромной и необъятной России. Внимательно слежу
за тем, что происходит в стране. Важно, чтобы к власти пришел знающий надежный политик, которому
можно будет доверять. Наверное, каждому из нас
небезразлично, кто будет президентом.
Я обязательно пойду на выборы и отдам свой голос
за достойного кандидата.
Специалист администрации Нижневоргольского поселения Андрей ФАУСТОВ:
— Безусловно, я пойду на выборы. Меня вполне
устраивает сегодняшняя политическая обстановка в
стране. Пусть все останется как есть. Я думаю, мой
голос может быть решающим. От своего мнения не
откажусь, стране нужен правящий лидер и партия,
которая сделает нашу державу сильнее и богаче.

Т. БОГДАНОВА.

ВСЕ НА СТАРТ!
Традиционные лыжные старты в этот раз планируется провести 12
февраля в поселке Солидарность.
Любители здорового образа жизни настроены на гонку, вот только бы погода посодействовала, ведь пока снега для хорошей лыжни
маловато. Тем не менее старты обязательно будут. В них главное не
достижения, а массовое участие всех любителей здорового образа
жизни.
Кстати, школьникам вслед за
этими состязаниями предстоит
участвовать в областных соревнованиях. Так что
«Лыжня России»
станет своеобразной тренировкой
перед ответственными стартами.

(Соб. инф.)

Сравните показатели

СВЕДЕНИЯ

Первые цифры — надоено молока за 8 февраля 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Светлый путь»
12,7 9,5
ООО «Колос-Агро»
10,6 9,3
ООО «Настюша-Елец» 10,1 4,6
ООО «АПК Черноземье» 7,9 5,9
По району
10,2 6,6
***
Морозы за окном все крепчают. Такие температурные скачки
— весьма серьезное испытание
для животноводства, а тем более

Акция

«ОХОТА НА ЗЕБРУ»

Так называется всероссийская акция, одним из инициаторов которой выступила служба ГИБДД. Ее цель — выявить недостатки в оборудовании пешеходных переходов, чтобы затем привести их в надлежащее состояние.
«Охота» начата и в Липецкой области, в том числе в нашем районе. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие дорожных знаков и разметки, правильность их
установки на тех участках, где организованы переходы. Эта работа была начата
в 2011-м, продолжается и ныне.
Кстати, участником акции может стать любой желающий. Сообщения следует
отправлять на сайт «Охота на зебру. Всероссийский пешеходный переход». Эти
обращения и предложения будут переданы владельцам дорог и в территориальные подразделения ГИБДД.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Официально

О СОЗЫВЕ 32-й сессии Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов 4 созыва Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 4-р от 6 февраля 2012 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов
на 2012 год созвать 32 сессию Совета депутатов четвертого созыва
Елецкого муниципального района
15 февраля 2012 года в 10.00 в
зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2011 год «Программы социальноэкономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2009 — 2013 годы».

2. Отчет «О работе Контрольносчетной комиссии Елецкого района
за 2011 год».
3. О внесении изменений в
Положение «О предоставлении
платных услуг муниципальным
образовательным учреждением
дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей» Елецкого района
Липецкой области».
4. О принятии Положения «О
порядке предоставления земельн ы х у ч а с т ко в и н в а л и д а м д л я
установки временных гаражей на
территории Елецкого муниципаль-

ного района».
5. Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на
2012 год.
6. О передаче объектов жилого
фонда из муниципальной собственности Елецкого муниципального
района в муниципальную собственность г. Ельца.
7. О передаче имущества из
муниципальной собственности Елецкого муниципального района в
собственность сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.

для молочного стада. Коровы
чутко реагируют на изменчивость
погоды, что может сказаться на
их продуктивности. Еще одна
проблема зимнего периода —
недостаток кормов. Из всех молочных хозяйств района лишь в
ООО «Светлый путь» увеличены
показатели по надоям по сравнению с тем же периодом прошлого года практически на три
килограмма. Стабильный уровень
надоев поддерживают и в ООО
«Колос-Агро».

8. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы
района, депу татов облас тного
Совета от Елецкого района, руководителей отделов и слу жб
админис трации района, председателей Советов депутатов и
глав сельских поселений района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого
муниципального района.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
В соответствии с постановлением администрации Липецкой
области от 22.06.2010 № 188 «О
проведении публичного конкурса на определение лучшей
семьи года среди населения»
Управление социальной защиты
населения области объявляет о
начале проведения областного
публичного конкурса на определение лучшей семьи года (постановление администрации
Липецкой области от 22.06.2010
года № 188). Извещение о начале конкурса опубликовано
в № 18 «Липецкой газеты» от
01.02.2012 г.
Познакомиться с Положением о проведении публичного
конкурса на определение лучшей семьи года среди населения можно на сайте elrain@
admlr.lipetsk.ru.
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СЕЛО ВЫХОДИТ ИЗ РЕЖИМА ВЫЖИВАНИЯ

ШАНС СТАТЬ БОГАТЫМ

На минувшем административном Совете
района глава области Олег Королев в первые
минуты работы неожиданно заговорил не о надоях и центнерах, а о цветах.
— В мире считается тот богатым, кто занимается цветоводством, имеет самый стабильный
и выгодный бизнес, — начал свое выступление Олег Петрович. — Маленькая Голландия,
которая по площади меньше вашего района,
обеспечивает букетами Москву, северную
столицу, нашу Липецкую область, Россию,
другие страны. Голландцам стало тесно на
своей территории, они развертывают холдинги
по выращиванию цветов уже в России. Имеют
виды и на ваш район, отнюдь не случайно. Ведь
Липецкая область — это «подбрюшье» Москвы,
крупнейшего мегаполиса. По новой трассе
«Дон-М4» им до нее три часа езды. Выходит,
что автомобильный кластер — это мощный
экономический и инфраструктурный насос,
золотоносная жила…

сработали со знаком «плюс». Производство
промышленной продукции увеличилось с учетом индекса физического объема производства
на 16 процентов, отгружено различных видов
продукции на сумму 610 миллионов рублей.
Все промышленные предприятия сработали с
прибылью. В 1,5 раза увеличилась уплата налоговых платежей в бюджеты всех уровней. В
сельском хозяйстве полным ходом идет модернизация производства, освоение техники. На
смену старым, низкопроизводительным машинам приходят современные. Отрасль уверенно
переходит к инновационным технологиям. По
всем видам сельскохозяйственной продукции,
за исключением молока, район увеличил производство вдвое.
Во второй половине 2011 года произвела
свою первую продукцию птицефабрика «Светлый путь» — 3,2 тысячи тонн мяса птицы.
Объекты птицефабрики поэтапно вводятся в
эксплуатацию. В прошлом году на эти цели израсходовано 260 миллионов рублей.
В целом по отрасли сельского хозяйства
получена прибыль в размере 42 миллионов
рублей.

ДОРОГУ — МАЛОМУ
БИЗНЕСУ

За трибуной губернатор области О.
Королев.
Далее губернатор подчеркнул, что все эти
выгодные географические точки в первую очередь должны использовать жители района себе
во благо, в противном случае эти земли, прилегающие к трассе «Дон-М4», освоят другие. К
тому же здесь расположена пойма реки Сосны,
которая тоже играет немаловажную роль в
развитии бизнеса. Кстати, проект по развитию
цветоводства, по словам Олега Королева, уже
успешно реализуют в Данкове.
К тому же у ельчан есть шанс развить при
автомобильной дороге не только комплексы
по обслуживанию автомашин с современными
автостоянками, автосервисом, гостиницами и
ресторанами, но и возвести мощный логистический центр.
— Приходит новое поколение молодых, — говорит губернатор. — Они должны развиваться
сами, двигать экономику вперед, не оставляя
шанс чужому дяде сделать это за них. Люди
сегодня выходят из режима выживания. Это
означает — долой бедность, дорогу — кооперации в самом широком смысле этого слова…
Надо сказать, что планы по освоению примагистральной инфраструктуры уже претворяются в
жизнь. И руководители района на сегодня озаботились этим, понимая всю ценность строительных точек — автомобильной дороги, железнодорожного
узла. Потому сотни гектаров земель переданы под
центры логистической будущей особой экономической зоны «Елецпром». Полторы тысячи гектаров
будут освоены участниками новых экономических
проектов. Близ села Черкассы на 45 гектарах
начнется строительство огромного тепличного
хозяйства. Здесь будут выращивать овощи. Новых
рабочих мест будет почти три сотни.
Как отметил в своем докладе глава района
Николай Савенков, администрация проводит
целенаправленную работу по привлечению
инвесторов на территорию района.
За минувший год объем инвестиций составил
1,3 миллиарда рублей, или более двух годовых
бюджетов района. На его территории реализуются такие проекты, как реконструкция птицеводческого комплекса ООО «Светлый путь»
и перепрофилирование по производству мяса
птицы на птицефабрике ООО «Солидарность»,
строительство асфальтобетонного завода
«Шант» на территории Воронецкого поселения,
возведение производства по сортировке ТБО
ООО «ЛэндГринЭко», строительство полигона
и завода по переработке ТБО «Чистый мусор»,
начато освоение инвестиционного проекта «Куриное царство». В настоящее время ведутся
переговоры по началу строительства животноводческого комплекса, элеватора, мукомольного
предприятия и тепличного хозяйства.
По всем основным направлениям ельчане

Основной «кормилицей» для сельских тружеников остается земля. В прошлом году успешное
развитие получили личные подсобные хозяйства. На эти цели оформлено 408 кредитов на
сумму более 70 миллионов рублей. А субсидий
получено на сумму около 5 миллионов. В районе
создана сеть предприятий субъектов малого
предпринимательства и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Их насчитывается более двух десятков. Это положительно сказалось на заготовительной деятельности. Оборот
увеличился в 1,3 раза и составил 130 миллионов
рублей. У населения закуплено излишков с подворий на сумму 72,6 миллиона рублей.
Благодаря развитию малого бизнеса на селе
в прошлом году было организовано 504 новых
рабочих места.
В 2011 году открыто 27 новых предприятий и
свое дело зарегистрировали 158 индивидуальных предпринимателей. Причем более 46 процентов из них приходится на долю молодежи.
В сфере малого бизнеса района трудится
около 3500 человек. Это треть от всех, кто занят в экономике.
Наглядно характеризует эффективность
развития этого сектора объем инвестиций в
основной капитал, который в 2011 году превысил 155 миллионов рублей.
Приоритетным в малом бизнесе сегодня
является сельский туризм.
В районе разработан не один маршрут, который может быть расценен как полноценный и
насыщенный отдых для туристов. Предприниматели из с. Голиково создали базу по племенному
разведению лошадей и профессиональному
обучению верховой езде. Здесь расположены 4
гостевых домика с сохранением быта и уклада
старинной деревни, готовые принять одновременно 20 человек.
В полную мощность работает туристический
центр в селе Аргамач-Пальна. Территория
турбазы позволяет проводить различные соревнования, летние туристические лагеря,
фестивали, предлагаются туристические
маршруты и экскурсии. Через нее прошло около
тысячи человек.
Заявкой на туристическую зону на территории района стало открытие в 2011 году памятника огурцу в селе Черкассы в честь человека
труженика.
Именно от развития сельского туризма ожидается новый импульс в продвижении территорий, снижение напряженности на рынке труда.

ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬ
К КАЧЕСТВУ
У ельчан существует свой особый режим
выживания, из которого они постепенно выходят. Люди хотят жить и комфортно, и красиво.
Неуклонно растет спрос на бытовые услуги. Парикмахерские, бани, другие объекты открываются в селах. В обиход вошли ярмарки выходного
дня. Их проведено в прошлом году 13. Продать
из своего хозяйства качественные молочные и
мясные продукты, овощи, фрукты горожанам
стало нормой. Поэтому раз за разом на торговых
пятачках собирается все больше народа.
Построить дом в селе — не в диковинку. В
прошлом году в районе введено в эксплуатацию более 25 тыс. квадратных метров жилья.
С каждым годом все больше семей справляют
новоселье, остается в прошлом аварийное
жилье. В рамках программы фонда содействия
реформированию ЖКХ 37 семей из казацкой

территории, 8 — из федоровской, 43 — нижневоргольской получат новое благоустроенное
жилье. Документация уже прошла проверку.
Значительно улучшилась ситуация по финансированию жилищных программ. Так в 2011
году 18 семей нашего района получили субсидии в размере 15,6 миллиона рублей.
Красивыми двухэтажками прирастают улицы
сел. На их благоустройство в минувшем году
израсходовано 24,5 миллиона бюджетных и 38
миллионов рублей привлеченных средств.
Построено 9,5 тысячи кв. м дорог с асфальтовым покрытием; 65,7 — со щебеночным, 43 тыс.
кв. м. дорог отремонтировано. В населенных
пунктах разбивали парки, аллеи, оборудовали
спортивные и детские площадки. Проложено
2,8 километра новых водопроводных сетей,
отремонтировано 2,2 километра, подключено к
центральному водоснабжению 244 жилых дома,
переведена на газ котельная в ст. Телегино.
Удобства, которыми пользуются селяне,
по качеству сегодня во многом превосходят
городские.

«ЗАВТРА» НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСКОГО САДА
В отчетном году количество мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 63. Сегодня
детские сады посещают 882 малыша. В течение
ряда лет за счет внутренних резервов капитально отремонтировано их более десятка. Только
в ноябре прошлого года светлые, просторные
помещения с максимумом удобств получила
детвора Хмелинца, Соколья, Газопровода. В
последнем населенном пункте реконструированы сразу два детских учреждения. Общая
стоимость работ составляет около 11 миллионов рублей.
За это глава района Николай Савенков поблагодарил губернатора области Олега Королева, так как ремонтные работы производились в
рамках программы софинансирования.
Со дня на день завершится реконструкция
помещений в Малобоевской школе, где разместится детский сад. Таким образом, вопрос
обеспечения детей местами в детсадах через
год в районе будет решен окончательно.
Расходы на содержание системы образования района из года в год увеличиваются и в 2011
году составили 246 миллионов рублей. Это 39
процентов от общего объема бюджета.
Благодаря инициативе Премьера страны
Владимира Путина, сфера образования была
определена национальным приоритетом развития в государстве, а реализация проекта «Образование» позволила существенно изменить
оснащение школ, создать базу для применения
современных педагогических технологий.
За последние годы количество компьютеров
увеличилось в два раза, расширился перечень
высокотехнологического оборудования. Из
федерального и областного бюджета школы
получили 3,3 миллиона рублей.
А средняя заработная плата педагогов сегодня составляет 17845 рублей.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

В своем докладе глава района Николай
Савенков отметил, что постоянной заботой
власти остается забота о здоровье селян. В
минувшем году открылся дневной стационар в

Итоги года подводит глава района
Николай Савенков.
офисе врача общей практики в с. Талица, отремонтированы медпункты, открыты аптечные
пункты по отпуску лекарств. А главное лечебное
учреждение — центральная районная больница
— получила новейшего оборудования на сумму
свыше 7 миллионов рублей. Модернизация
здравоохранения привлечет в 2012 году в отрасль 35 миллионов рублей. Повышение уровня
медицинского обслуживания дало свой результат в плане увеличения продолжительности
жизни, профилактики многих заболеваний.
Но здоровье — это не всегда таблетки и уколы. Это еще занятие физкультурой и спортом,
здоровый образ жизни.
В районе немало молодежи, которая спорт
сделала своим профессиональным занятием.
На этом глава района остановился подробно.
Николай Савенков определил ряд первоочередных задач, которые позволят району стабильно развиваться.

ДОБРОГО, ДОЛГОГО
ПУТИ

— Мне бы очень хотелось, чтобы наше село
кормило россиян своими продуктами, — подводит итог разговору губернатор области Олег
Королев. — У ельчан есть все для того, чтобы
создать жесткую конкуренцию продуктам питания
из Турции, Италии, Китая. Для этого следует поспевать за временем, не бояться внедрять новые
формы хозяйствования. В Задонском районе уже
созданы кредитные кооперативы. А что же вы?
Олег Петрович привел в пример модель
хозяйствования по-фински.
— Мы уже доказали в последние годы,
что каждый человек имеет возможность
позаботиться о себе сам. А власти следует

Президиум Совета администрации.
Сегодня 41 семья получает государственные выплаты, как не имеющая возможность
водить в детский сад своего малыша. Но
это, по мнению районной власти, не выход.
Поэтому в первую очередь напряженность в
этом вопросе будет снята в с. Казаки, с. Черкассы. Одним из показателей стабильности в
каждом обществе является демографическая
ситуация. Закон «О материнском капитале»
также сыграл свою роль. В течение последних
четырех лет в районе ежегодно рождается
более 300 малышей. Из них почти половина
— вторые и последующие дети.
Год за годом повышается уровень социальной защищенности семей с детьми, на
высшую ступень поднимается их статус.

только чуть-чуть помочь ему в этом, — подчеркнул он.
Олег Королев дал высокую оценку трудовым
достижениям селян. Обещал помощь в завершении строительства Дома культуры в п. Солидарность, строительстве дорог, спортивного
комплекса. А также пожелал ельчанам доброго,
долгого пути на поприще созидания, улучшения
качества жизни.
Заметим, что все познается в сравнении. Это
нельзя не заметить по облику наших сел, достатку и благополучию семей. Люди видят это,
правильно оценивают и все больше стараются
сами принять участие в преобразованиях. Это
радует, пожалуй, более всего.

Подготовила М. СЛАВИНА.
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Есть мнение

ПО ПУТИ С СИЛЬНОЙ РОССИЕЙ

Очень внимательно слежу за последними политическими событиями.
И все больше убеждаюсь, слушая речи кандидатов в президенты страны,
что первые четверо очень желают одного — власти.
Как можно было выступить Сергею Миронову на весь мир с утвержденным правительством, когда выборы еще не состоялись?! Пока он
формирует кабинет министров, его однопартийцы ведут переговоры с
американским послом. О чем? О той же власти. А коммунисты? Зачем
членам партии Зюганова также потребовались консультации заокеанских
друзей. Между тем, выдвигая сладкие для уха избирателей предвыборные программы, они твердят, что нам нужны честные выборы, тем самым
выводя людей на улицы и подстрекая их стать участниками митингов,
шествий, протестов.
Можно ли это делать, желая своей Родине добра?
У меня прадед погиб в Великую Отечественную, а его отец — в гражданскую войну. Пожалуй, самую страшную и несправедливую, когда свои
стреляют в своих. Тогда также находилось немало горячих голов, которым
не нравилось устройство страны, и каждый хотел власти. Что получил народ? Голод, от которого не могли оправиться десятилетиями. А где же все
награбленное от господ дворян? Все осело в карманах тех, кто революцию
«заварил». Не надо быть великим политологом, чтобы осмыслить это.
Сегодня Русь вновь зовут к топору. Одни — чтобы удовлетворить свои
амбиции, другие — желая получить от российского пирога большую долю.
А что получим мы, простые граждане? Горе, потери близких. Думают ли об
этом наши политики? Вряд ли! Они сами и их дети тушить пламя народного
гнева не бросятся, на их теле ожогов не будет.
Александр Солженицын после возвращения в Россию изложил в своем
письме «Размышления о февральской революции» то, что и сегодня, увы,
не потеряло актуальности. «Революция — это хаос с невидимым стержнем, — писал он. — Она может победить и никем не управляемая… Накал
ненависти между образованным классом и властью делал невозможным
никакие конструктивные совместные меры, компромиссы, государственные
выходы, а создавал лишь истребительный потенциал уничтожения…».
Эти строки нужно было прочесть и пропустить через сердце каждому, кто
идет с народными лозунгами на площадь. А на самом деле все сводится
к зарабатыванию политических дивидендов.
Владимир Путин выборную кампанию ведет без нервозности, нагнетания
страстей. Спокойно, деловито, доказательно. Встречи в аудиториях, где присутствуют люди всех возрастов, мы видим по телевидению. Они впечатляют,
настраивают на доброжелательный лад. К тому же мы не хотим революций,
мы хотим целостной, сильной страны. Те, кто «голосует» за это, и есть сила
нашей России, и сделают для ее процветания гораздо больше, чем горлопаны
и конъюнктурщики.

М. СВЕТЛОВА, жительница с. Лавы.

Не могу
молчать

В НАШЕЙ
СТРАНЕ МНОГО
ПРОБЛЕМ
На страницах районной
газеты много пишите хорошего только об одном кандидате, хотя и у остальных
немало дельных предложений
по поводу того, как обустроить
Россию.
Кроме того, не совсем
согласен с мнением журналистов, что многие вышли
на митинги от нечего делать.
Нельзя закрывать глаза на
то, что в стране еще очень
много нерешенных проблем,
таких, как безработица, плохие дороги, недостаточное
развитие производства, коррупция.
Даже сам Премьер Владимир Пу тин сказал, что
митинги — это нормальное
выражение настроения народа. За это ему — пять баллов. Подчеркнул, что нужно
обновлять механизмы нашей
демократии, что они должны «вместить» возросшую
общественную активность.
Если это так, то власть обязана реагировать на запросы
людей.
Я против такого протеста,
когда льется кровь. Если
мы найдем точки соприкосновения с властью, нам
легче станет вместе победить социальные болезни
общества.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

г. Елец.

“В КРАЮ РОДНОМ”

* Соприкосновение с людьми
необходимо потому, что дает
человеку возможность познавать
самого себя. Только при свободном общении с людьми человек
может сделать правильную оценку своих личных способностей.
Без такой опытности человек
быстро становится высокомерным, напыщенным и надменным,
и во всяком случае остается невеждой относительно того, что
касается его лично, несмотря на
то, что его собственная особа
была единственным обществом,
которым он наслаждался.
С. СМАЙЛС.

НАМ НЕ НУЖЕН РАСКОЛ
Сегодня часто современные политики проводят параллели между
революцией начала XX века и демонстрациями 4 февраля 2012 года.
Последнюю с большой натяжкой
можно назвать таковой. На знаменах
участников февральских событий прошлого века было начертано: «Хлеб —
голодным», «Землю — крестьянам»,
«Долой самодержавие». И это было
оправдано. Война, которая вошла
в историю как братоубийственная,
обескровила Россию. В стране не
хватало продовольствия. Главная
житница — российская деревня —
прозябала в крайней нищете. Да и
царское самодержавие уже сдавало
свои позиции. А России в этот момент
требовалась крепкая рука. Пестрой
была и политическая палитра общества. В Государственной Думе — раскол. Партии рвались к власти, полагая,
что ситуация сама собой уляжется. Но
она разрешилась Октябрьской революцией. Какое это потрясение было
для народа — известно всем. Мор,
болезни, разруха, нищета.
Разве можно сегодня проводить
параллель с «февралем», который
состоялся много лет назад? По площадям Москвы идут демонстранты
— не голодные, не обездоленные, по

телевидению показывают людскую
толпу. А надо было бы автостоянку
показать. Что требуют митингующие? Честных выборов. Свободного
волеизъявления.
Страшно и горько на все это
смотреть: при набитых продуктовых
магазинах, свободных микрофонах —
все это похоже на политический фарс.
А кто призывает к демократическим
переменам? К примеру, всем известный тележурналист Леонид Парфенов. Заметьте, не о благосостоянии
народа он говорил перед собравшимися, а о том, что государство берет
под свой контроль сразу несколько
телевизионных каналов.
Давно это нужно было сделать
нашему правительству, ибо далее
этот беспредел по телевизору смотреть невозможно.
«Пиарятся» только «звезды».
Надоело смотреть на их голые тела,
надоело считать любовников, туфли
и наряды в гардеробе. Как плевок
в лицо народа — передача «Достояние республики». И кто же это
«достояние», кем можно гордиться?
Ксения Собчак, Валерия, Алибасов,
Галкин, Лепс, Басков… Их наберется сотни, заевшихся, привыкших к
роскоши. Крестьяне их выкормили,

выпоили. А теперь они стали нашим
«достоянием»?
Во все времена это были педагоги, врачи, инженеры, космонавты,
ученые. Те, кто олицетворял великую державу. Поэтому по ТВ наши
дети должны смотреть полезные и
умные передачи.
Сегодня мы не просим хлеба и
зрелищ, всего в достатке. Хочется
стабильности, которую мы почувствовали за последние годы. Не разобщения сегодня ждет наша страна,
а единения, которое позволит эту
стабильность удержать. Даже если
кому-то не нравится Медведев и Путин, их обязательно следует поддержать, потому что мы почувствовали,
что задышали свободно. С Россией
начали считаться — это главное. Она
становится на ноги. А что касается
политического устройства, то мы
видим, какое оно будет завтра, если
нынешняя власть продолжит стоять
у руля. Сколько новых инициатив
выдвинула она в последнее время!
Неужели непонятно, что зовут россиян не к расколу, а к созидательному
труду. Иного нам не дано.

З. МЕЩЕРЯКОВА,
учитель.

Елецкий район.

На своем месте

«А ВОТ БЕЛЫЙ,
«КАЗАЦКИЙ»
Одно из главных мест в селе
Казаки — это пекарня Ивановых.
Здесь выпекают замечательный
хлеб, который снискал себе славу более десяти лет назад.
«Наша буханка — хлеб без
обмана», — говорят люди. Это
действительно так. Готовят тесто
из муки местного помола. Готовят с любовью, с настроением.
Хлеб получается не только ароматным, но и полновесным.
Теперь пекарня предлагает
сдобу 15 наименований. Очень
любят здесь печеные и жареные пирожки с повидлом и
В частном магазине «Суровский», принадлежащем семье Рякапустой.
зановых, белый хлеб продают очень быстро.
Недавно освоили новую ре— Хлеб не нужно предлагать, — говорит С. Рязанова. — Он идет
цептуру белого хлеба. Он при- нарасхват.
готовлен без сахара, так что его
могут покупать к столу люди, страдающие различными заболеваниями.
Белый хлеб, получивший простое название — «Казацкий», пришелся людям по душе. Пока пекарня
доставляет его во все торговые точки села.

Мой выбор

Кто-то ругается, а кто-то занимается делом

Я не политик. И, возможно, многие тонкости того, что сегодня происходит, не могу взять в толк. Но выступления наших кандидатов в президенты смотрю внимательно. И скажу, что нам нужен Владимир Путин.
Это человек, который имеет опыт руководителя такой сложной и огромной страны. Он образован, знает
несколько языков, занимается спортом. Всегда опрятен, подтянут.
Пока другие кандидаты со сбившимся галстуком кричат и ругаются, он занимается государственными
делами. Ведет себя спокойно, уравновешенно, уверенно. И очень доступный в общении.
К тому же из остальных кандидатов трое явно «перезрели» — по возрасту не подходят, а еще один —
явно пока не созрел. Это же видно и понятно. Даже пристально глядеть не нужно.

В. ЯКУШЕВА, домохозяйка (с. Голиково).

Из почты этих дней
УВАЖАЕМЫЙ В СЕЛЕ ЧЕЛОВЕК

В нашем селе живет удивительный человек — Мария Григорьевна Попова. Это великая труженица. А
потому — отличная хозяйка, любящая мать. Она очень открытый и добрый человек. Не от праздности идут
люди к ней в дом. В разговорах можно получить дельный житейский совет. Она очень мудрая женщина.
Нам порой не хватает рядом с собой такого человека, который умеет выслушать. А ведь людям важно
быть услышанными, понятыми. Вот и заходят к ней селяне на огонек излить душу, поговорить о жизни. А
дома у нее всегда порядок, чистота. Она успевает обиходить огород, заготовить впрок овощей и ягод. Так
что у нее можно еще и многому поучиться.
Я бы, к примеру, предложила кандидатуру М. Поповой в местный Совет депутатов: столько мудрости и
здравого смысла в ее рассуждениях! Или же издать в отдельную книгу все ее мысли. Они помогали, видимо,
ей в жизни в воспитании своего сына. Когда рассказываешь ей о своих проблемах, то всегда внимательно
слушаешь: что она посоветует.
В нашем селе эту простую женщину очень уважают.

Г. ИВАНОВА, жительница с. Паниковец.

Письмецо в конверте

ДОБРОЕ СЛОВО —
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Поступила я в районную больницу в критическом состоянии. Сегодня мое самочувствие
заметно улучшилось благодаря лечащему
врачу терапевтического отделения Валентине
Михайловне Лукиной. На протяжении многих
лет я знала ее как высококвалифицированного
специалиста. А на момент болезни она стала
для меня близким человеком. Ее доброе слово,
теплота, внимание поднимают на ноги лучше
любых лекарств.
Наверное, каждому из нас приходится обращаться за медицинской помощью к специалистам. Очень хочется, чтобы это были врачи
по призванию, так же, как Валентина Лукина.
Она идеал человека в белом халате. Я очень
благодарна ей за внимательное отношение и
эффективное лечение, которое дает незамедлительный результат.
с. Воронец.

Г. ХАДЕЕВА.

Подготовила М. БЫКОВА.

9 февраля 2012 года
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ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОЗАДИ
Январь 2012-го стал более аварийным, нежели первый месяц 2011го. Зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, 12 получили
ранения различной степени тяжести (в 2011-м соответственно 5, 1, 6).
Сотрудниками ГИБДД выявлено 522 нарушения ПДД (497). Как и прежде,
чаще всего водители не соблюдают скоростной режим: к ответственности привлечено 320 человек (256).
За управление ТС в нетрезвом состоянии задержаны 8 автомобилистов (5).

Важно знать

Пресс-конференция

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: КТО В ОТВЕТЕ

ВСЕ О ШТРАФАХ

Со слов благодарности журналистам за совместную работу по вопросам безопасности дорожного
движения начал пресс-конференцию начальник Управления ГИБДД по Липецкой области Андрей Панасович. А затем речь шла об итогах оперативно-служебной деятельности УГИБДД за 2011 год, об основных
задачах на 2012-й.
Статистика свидетельствует, что количество ДТП по сравнению с 2010-м, хоть и незначительно, но уменьшилось. Меж тем число раненых и погибших возросло. А значит, требуются еще более жесткие меры к нарушителям,
еще больше самых разных мероприятий профилактической направленности.
А. Панасович отметил, что на территории области успешно реализуется международный проект «Безопасность дорожного движения в 10 странах». По результатам первого этапа, который проходил под лозунгом «Не
разрывай линию жизни», уровень использования ремней безопасности возрос в среднем на 20 процентов. Второй
этап проводится под девизом «Жизнь важнее скорости». Хочется верить, что и здесь усилия сотрудников ГИБДД,
общественности, журналистов будут не напрасными.
В своем выступлении руководитель УГИБДД особое внимание уделил изменениям административного законодательства, вступившим в силу с 1 января с. г., коснулся вопросов прохождения техосмотра ТС. А. Панасович отметил, что все пункты технической диагностики, открытые в регионе, получили, как это и предусмотрено
нормативными документами, аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков.
Безусловно, на пресс-конференции не обошлось без вопросов. Их у представителей СМИ оказалось немало.
Скажем, будет ли изменен скоростной режим на новом участке трассы «Дон», и какие ограничения с целью
безопасности планируется ввести на альтернативных трассах, которые проходят через Задонск, Хлевное.
Ответ был утвердительным. А. Панасович отметил, что вопрос ныне рассматривается в соответствующих
службах. Кстати, с целью контроля за соблюдением ПДД, в частности, скоростного режима, на новом участке
трассы «Дон» планируется установить приборы видеофиксации. Так что лихачам не стоит забывать об ответственности за нарушения.
Журналистов интересовали и вопросы парковок в Липецке, применения новых средств регулирования движения, контроля за качеством подготовки водителей на автокурсах и даже сокращения штатов ГИБДД (в районных
подразделениях теперь нет должностей инспекторов, отвечающих за пропаганду безопасности движения).
Итогом пресс-конференции стало награждение журналистов, которые ведут в СМИ рубрики по безопасности
движения, активно сотрудничают с ГИБДД по этим вопросам. Диплома удостоен и коллектив нашей газеты.

Общеизвестно, незнание законов не освобождает от ответственности. Но водители, которых
сотрудники ГИБДД привлекают к
той самой ответственности за нарушения ПДД, порой говорят, что
о нововведениях не слышали, и
советуют: прежде чем штрафовать,
обязательно предупреждать. Тут
уместен и другой совет: нелишне
следить за автоновостями, равно
как и повторять Правила дорожного движения. Тогда и отвечать не
придется.
В предыдущем выпуске «Блокпоста» мы уже рассказывали об изменениях в КоАП РФ, вступивших в
силу с 1 января с. г. Тем, кто не читал,
напоминаем.
Возросли штрафы: за проезд на
запрещающий сигнал светофора или
регулировщика (с 700 до 1000 рублей);
невыполнение требования по остановке перед стоп-линией, обозначенной
дорожным знаком или разметкой (800
рублей); выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который
вынудит остановиться, создав препятствие другим участникам движения;
непредоставление преимущества ТС,
пользующимся таким правом (было
100, стало 1000 рублей); управление
ТС, на котором незаконно установлен
опознавательный фонарь легкового
такси (5000 рублей) и т. д.
Нововведения ждут автомобилистов
и с 1 июля с. г. Станет строже, а точнее,
дороже ответственность за неправильную парковку. Если вы поставите авто
на стоянку там, где это запрещено
знаками или разметкой, то придется
заплатить 1500 рублей. Такую же сумму
взыщут с нарушителей, которые будут
двигаться по полосе, предназначенной
для маршрутных транспортных средств.
Возрастут штрафы за неправильную
остановку вблизи пешеходных переходов, остановок автобусов и т. п.
Так что следите за информацией, чтобы не попасть в число
нарушителей.

СТОЙ. ПУТЬ ЗАКРЫТ!

ФАКТ
Первый месяц года, к сожалению, вполне можно назвать «рекордным» по числу аварий на железнодорожных переездах. В регионе зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали два человека,
один погиб.
На одном из железнодорожных переездов Становлянского района КАМАЗ столкнулся с пассажирским составом. Водитель грузовика погиб, машинист поезда находится в больнице.
… и комментарий
начальника ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолия ТРУБИЦЫНА:
— В нашем районе ДТП на железнодорожных переездах ни в 2011-м, ни в январе сего года зарегистрировано не было. При этом инспекторы ОГИБДД совместно со специалистами дорожной службы
систематически проводят обследование таких участков, в первую очередь для того, чтобы исключить возможные факторы ДТП: неудовлетворительное
состояние покрытия, отсутствие знаков, сбои в работе
светофоров и т. п.
Вот только водители зачастую не соблюдают ПДД,
хотя хорошо понимают, насколько это опасно. В 2011-м к
административной ответственности за нарушение правил
проезда железнодорожных переездов оштрафовано 110
человек. И в январе этого года уже 10 водителей оштрафованы за подобные действия.
Еще раз обращаю внимание автомобилистов: рисковать, двигаясь на красный сигнал светофора, не
соблюдать требования знаков — значит заведомо ставить под угрозу безопасность очень многих участников
движения.

4-82-21

Реклама. Объявления.

Коллектив ГУЗ «Елецкая ЦРБ» выражает соболезнование родным
и близким в связи с кончиной врача-терапевта Плаксицкого Виктора
Ивановича.
Виктор Иванович родился 20.11.1937 г. в селе Красный Флот Петропавловского района Воронежской области. В 1961 году окончил Воронежский
медицинский институт по специальности «лечебное дело».
В Елецкой ЦРБ Виктор Иванович проработал 24 года: с 1989-го по
1993 год — заместителем главного врача по оргметодработе; с 1993-го
по 1997-й — главным врачом Хмелинецкой врачебной амбулатории;
с 1997-го по 2011 год — врачом-терапевтом участковым поликлиники. За время работы в ЦРБ Виктор Иванович заслужил уважение со
стороны коллег и пациентов, был наставником и примером молодым
специалистам.
Виктор Иванович за свой нелегкий и безупречный труд неоднократно
награждался Почетными грамотами ЦРБ, администрации Елецкого муниципального района, Управления здравоохранения Липецкой области.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.

ПРОДАЕМ
* сено, солому. Т. 89192503713.

КУПЛЮ
* медали, ордена, монеты, значки, кортики. Т. 89508085111.
Коллектив ОГБУ «Александровский психоневрологический
интернат» скорбит по поводу смерти бывшего работника
ПЛАКСИЦКОГО Виктора Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Зинаиду Афанасьевну АВДЕЕВУ с 75-летием!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот
день
Мы тебе
пожелать:
Не болеть,
не стареть,
Никогда не скучать,
И еще много лет
Дни рождения встречать!
Дочери, зятья, внуки,
правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения Зинаиду
Афанасьевну АВДЕЕВУ!
Желаем жизни без горя
и бед,
Здоровья и счастья
на тысячу лет,
Большого внимания
от добрых людей,
Прекрасных и светлых,
Безоблачных
дней.
Семья Коробовых.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
Инкубатор г. Ливны с 19
февраля начинает вывод и
продажу крупных племенных
суточных бройлеров породы
«Великан» и ROSS-308 (коротконогие, широкогрудые, цвет
кожи — желтый, весом до 7
кг, выживаемость — 95 %). Вывод — каждую неделю. Корма.
Возможна доставка.
Заказывайте по тел.:
89192669112, 8 (48677)-7-41-33
(Света).

Администрация сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого района
Липецкой области уведомляет
о проведении 17 апреля 2012
г. в 14 часов общего собрания
участников общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации
бывшего совхоза «Луч».
Адрес места проведения
общего собрания: д. Хмелинец,
ул. Солнечная, 4, здание сельской администрации.
Повестка дня
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: д.
Хмелинец, ул. Солнечная, 4, в
период с 14 февраля 2012 г. по
17 апреля 2012 г.
Телефон для справок: 8
(47467)-99-6-58.
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