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«МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»

— Я читаю газеты, смотрю телепередачи. То, что вижу, заставляет
серьезно задуматься о том, какой руководитель нужен России. Считаю,
что Президент должен быть спокойным, уравновешенным, ответственным, знающим человеком. И рассказывать нам, молодому поколению,
о будущих планах так, чтобы все сразу становилось ясным и понятным.
А эмоции в ходе агитации не нужны. Считаю, что сейчас мы живем
спокойно и достойно, кардинальные изменения нам ни к чему. Потому
и буду голосовать за Владимира Владимировича Путина, — такую точку
зрения высказала одиннадцатиклассница школы п. Ключ жизни Анастасия Антипова на недавнем заседании «круглого стола» на тему «Моя
жизненная позиция», посвященном предстоящим выборам Президента
Российской Федерации.
4 марта выпускница будет впервые голосовать. Потому так важно, что
свой выбор она сделала осознанно и рассказала об этом ровесникам.
К разговору были приглашены все старшеклассники, педагоги школы. В нем также участвовали представители администрации Елецкого
муниципального района С. Милюханова, Р. Богачев, специалист администрации Нижневоргольского поселения И. Попкова. Открыла встречу
директор школы Г. Малявина.
Учителя рассказали о результатах работы с населением по вопросу
явки на выборы и решения социальных проблем в поселке. Старшеклассники тоже стали заинтересованными участниками разговора, каждый
высказал свое мнение о предстоящих выборах: какими они их видят,
их волнует активность избирателей, личность будущего президента
— лидера, который будет определять курс развития нашей страны на
ближайший период.
Десятиклассник Илья Гридчин прочитал собственное стихотворение,
посвященное выборам:
Как сложно в этом мире жить,
Россию надо нам сберечь,
Где заменяют слово бранью.
Чтоб на колени не упала.
И надо выбрать и решить,
Чтоб ширь ее полей и рек
Не оказаться чтоб за гранью.
Еще могущественней стала!
Как трудно жить среди людей,
Нам выбор сделать предстоит
Сердца которых очерствели,
Никак нельзя нам ошибиться!
Среди раскидистых ветвей
Нам выбор сделать предстоит.
Раскинуть крылья, чтоб летели!
Россией мы должны гордиться!
А молодому избирателю Анастасии Антиповой от школы был вручен
памятный подарок.

(Соб. инф.)

Участники «круглого стола» в школе п. Ключ жизни.

Уважаемые избиратели!
4 марта 2012 года все мы должны
прийти на избирательные участки,
чтобы выбрать Президента Российской Федерации.
Опустив бюллетень в избирательный ящик, каждый из нас реализует
свое конституционное право на непосредственное участие в управлении
делами государства.
Законность и демократичность
предстоящих выборов, их открытость и гласность будут торжеством
демократии, важным этапом на пути
дальнейшего развития нашей Родины
— России.
Мы призываем вас отдать свой,
возможно, решающий голос за выбранного вами кандидата. В момент,
когда решается будущее страны,
никто не должен оставаться равнодушным.
Уверены, что вы примите взвешенное, соответствующее вашим жизненным интересам решение.
ВСЕ — на выборы!

ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России. Кандидат, победивший на предстоящих
президентских выборах, определит
ключевые государственные вопросы
и политику страны, а уж какой она
будет, мы сможем увидеть лишь после
подведения их итогов.
А. Парфененко, житель с. Казаки:
— Право гражданина выбирать и
быть избранным является одним из
важнейших прав свободного человека. И сейчас, к счастью, оно у нас
есть. Только свободный человек постоянно готов отстаивать свои права
и свои интересы. Так что необходимо
дорожить теми благами, что имеем
сейчас, — пойти на выборы и принять
верное решение.
А. Григорьев, житель с. Воронец:
— Сейчас, когда страна находится в
непростой ситуации, нам всем необходимо сберечь и приумножить то, чего
мы добились. Лично я считаю, что выборы Президента России — это очень
важно, а честные выборы важнее
вдвойне. Не оставайтесь в стороне,
голосуйте, чтобы увидеть реальную
картину стабильного будущего.
Ю. Быткин, житель п. Маяк:
— Сейчас политтехнологи от различных политических сил пытаются
завлечь людей на выборы, пугая их
тем, что если они не придут, то их
голоса припишут за нужного кандидата из нужной партии, рекомендуют
прийти и забрать свой избирательный
бюллетень, не бросая его в избирательную урну для голосования. Или
советуют еще какой-либо бред. Нельзя
поддаваться на такого рода провокации. Мое мнение таково: В. Путин
— самый опытный из всех кандидатов
в Президенты России. У него есть достижения и победы, его политическая
линия ясна.

(Соб. инф.)

Цена в розницу свободная

Афиша выходного дня

«БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»

Эти старты стали в районе традиционными, они состоятся сегодня в
спортивном зале Большеизвальского ДК.
Организаторы соревнований — отдел физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации — предложили командам пройти три испытания:
спортивное тестирование (челночный бег, прыжки со скакалкой и т. п.), полосу
препятствий, перетягивание каната.
Состязания обещают быть интересными, захватывающими. Заряд хорошего настроения наверняка получат и участники, и болельщики. Победителям
вручат дипломы и призы.

«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!»

Сегодня в стенах школы п. Солидарность пройдет традиционный военнопатриотический конкурс «Вперед, мальчишки!».
Ребята из разных школ района будут состязаться за звание лучшего военного отряда. Им предстоит пройти немало этапов конкурса, где понадобится
мастерство, сноровка и знания. Опыт предыдущих лет показывает, что всего
этого нашим ребятам не занимать.

СОБЕРЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Сегодня в Доме культуры п. Солидарность состоится необычная молодежная дискотека. Липецкое областное хип-хоп объединение «SJ-company»
готово представить вниманию сельской молодежи лучшие хип-хоп шоу. Приглашаются все желающие, наверняка будет интересно.

(Соб. инф.)

Русь православная

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтра последний день Масленицы — Прощеное воскресенье.
Это красивый, гуманный русский
обычай. Перед строгими днями
Великого поста очистите душу, повинитесь.
А главное — простите всех
сами. С той же целью в Прощеное
воскресенье ходили на кладбище,
ос тавляли на могилах блины,
молились и поклонялись праху
родных.
Ходят просить отпущения грехов у своих священников и потом
отправляются к могилам родных
и знакомых. На Руси в семьях не
ложились спать не помирившись
друг с другом: дети испрашивали
прощения у родителей, слуги — у
господ. Сами господа не только не
считали за стыд испросить прощения у своих слуг, но даже вменяли
это в священный долг. Такой обычай был повсеместен.

4-82-21

Пословица «не все коту Масленица» произошла оттого, что
после Масленицы наступает

пост, а с ним вместе строго воздержная жизнь. С первого дня
поста многие не пьют даже воды.
Первые три дня ничего не варят:
едят одно сухое, соленые огурцы,
грибы, квашеную капусту, хрен
да редьку и пр. С четверга варят
из овощей кушанье без постного
масла.
Кончилась Масленица, впереди
— Великий пост и Пасха.

Реклама. Объявления.

4-82-21
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

«За какое бы дело ты ни взялся,
сынок, всегда делай его на совесть,
чтобы ни тебе, ни нам не было
стыдно» — эту простую истину
когда-то давно открыли своему сыну
Николаю Анна Семеновна и Иван
Васильевич Курочкины. Мудрый родительский совет Николай Иванович
пронес через всю жизнь.
В его тяжелую, послевоенную
молодость, прошедшую в д. Волохово Ярославской области, было
не до веселья. Вспомнить хотя бы
голодный 1947 год. Н. Курочкин еще
совсем юным начал свою трудовую
биографию в местном колхозе. Он
помогал обрабатывать поля.
— В 1952 году мне выпала честь
служить в Советской армии: 3 месяца длился курс молодого бойца,
далее — учеба на авиационного
техника в Переславль-Залесском, —
вспоминает Николай Иванович.
В то время на аэродром в д.
Телегино требовались техники —
вплоть до 1960 года он там и служил.
Елецкий край стал родным для Н.
Курочкина, тем более что именно
здесь он повстречал свою будущую
супругу Зинаиду Павловну.
— Дождь, зной или мороз — неважно, надо чинить вышедшие из
строя конусные дробилки щебня,
— рассказывает он о своей работе
в Аргамаченском карьере, куда пришел работать после демобилизации
из армии. В тяжелейших условиях
его бригада слесарей ремонтировала технику, всегда была лучшей.
Ответственность и редкая самоотдача — вот что отличало Николая
Ивановича. Поэтому Федор Мото-

В районной
прокуратуре

«ПРОВЕРОЧНАЯ
ЗАКУПКА»
Подсудимый Т. незаконно приобрел наркотическое средство,
оборот которого запрещен, хранил его в доме с. Лавы Елецкого
района Липецкой области. Затем
Т. незаконно сбыл, продав за 500
рублей.
Свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт
наркотического средства, Т. не
довел до конца по независящим
от него обстоятельствам, поскольку сбыт наркотического средства
осуществлялся в ходе оперативнорозыскного мероприятия «Проверочная закупка».
Т. состоит на учете у врачанарколога в Елецком межрайонном
наркологическом диспансере по
поводу зависимости от опиатов,
имеет дочь 2003 года рождения,
которую воспитывает один, проживает вместе со своей престарелой
бабушкой, нуждающейся в постоянном уходе.
При назначении наказания суд
учитывал характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного,
влияние назначенного наказания на
его исправление, а также условия
жизни его семьи.
На основании изложенного суд
приговорил признать Т. виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 228.1
ч. 1 УК РФ, и, применив ст. 64 УК
РФ, назначить ему наказание в виде
лишения свободы сроком на три года
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Т. ЩУКИНА,
старший помощник
прокурора Елецкого района.
Администрация, Совет депутатов района выражают искренние соболезнования главному
специалисту администрации
Маргарите Викторовне Семенихиной по поводу трагической
смерти ее
сына.

вых, в ту пору первый секретарь
На днях Николай Иванович
Елецкого райкома КПСС, пригласил
отметил свой юбилей. Примечаего на беседу и предложил попротельно то, что не каждый человек
бовать себя в должности инструкв восьмидесятилетнем возрасте
тора. Николай Иванович долго
может похвас тать прекрасной
не мог решиться: никого не хотефизической формой и активной
лось подвести,
а быть руководителем, брать
на плечи еще
большую ответственность
было в новинку,
так как опыта
партийной работы не было.
И все-таки он
принял предложение, и, как
оказалось, это
решение было
судьбоносным:
вскоре его избрали секретарем парткома п.
Солидарность.
Николай Иванович всегда был
предан елецкой
Николай Иванович Курочкин.
земле, считая
ее своей второй
родиной. Выходные дни, свободное
жизненной позицией.
время (на протяжении 17 лет в
«Что помогает поддерживать
отпуск уходил в лучшем случае в
себя в тонусе? Все очень просто.
декабре), да и здоровье он отдавал
У меня большая дружная семья —
работе: посевная и уборочная камсын Александр, дочь Нина, внуки
пании, проблемы в животноводстве
Андрей, Алексей, Юлия, Светлана,
— многие вопросы были по силам
правнуки Ярослав, Алина и Ульятолько ему. Даже уйдя на пенсию,
на. И еще! Всю жизнь я стараюсь
он не стал сидеть без дела — рабопомнить о родительском наказе»,
тал оператором котельной, которая
— говорит Н. Курочкин.
отапливала весь п. Солидарность.
М. КОНСТАНТИНОВ.

Поздравляем с юбилеем ветерана Великой
Отечественной войны из д. Ильинка Михаила Герасимовича
МИЛОВА!
Примите пожелания здоровья, бодрости, всего самого доброго.
Пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной
войны, жительницу с. Лавы Клавдию Ивановну КОРОСТЕЛИНУ!
Желаем мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.
Пусть каждый день приносит только хорошие новости, в доме будут
достаток и согласие.
***
От всей души поздравляем с днем рождения ветерана администрации района Николая Ивановича КУРОЧКИНА!
Передаем пожелания счастья, здоровья, долголетия и всего
самого наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Т. 89202818084.

Молодежная трибуна
Александр Саввин из Хмелинца
начать свое дело решился, когда
возвратился из армии. Прошло два
года, накоплен определенный опыт,
который, по его мнению, является
хорошей наукой. Перефразируя
известную поговорку: лучше один
раз сделать самому, чем только
слушать об опыте других.
И результаты имеются. По итогам

№ 19 (9014)

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ПРАВОМ

На практике у граждан нередко возникают вопросы: где их должны включить
в списки избирателей на выборах Президента РФ, что делать, если в день
голосования оказался в больнице, и другие.
Действующее законодательство, и в частности Федеральный Закон «О
выборах Президента Российской Федерации», содержит ответы на данные
вопросы и в полной мере обеспечивает возможность каждому гражданину
воспользоваться своими избирательными правами.
В списки избирателей включаются все граждане РФ, обладающие активным
избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.
Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном участке является факт нахождения его места жительства на территории
этого УИК, установленный органами регистрационного учета граждан.
Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного
учреждения), включаются в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения). Информация об этом передается в
участковую избирательную комиссию участка, где данный избиратель включен
в список по месту жительства, через ТИК (если место жительства избирателя находится на территории того же субъекта Российской Федерации) или
избирательную комиссию субъекта РФ (если место жительства избирателя
находится на территории другого субъекта Российской Федерации). Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей
делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке
№», с указанием номера избирательного участка и наименования субъекта
Российской Федерации.
Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях,
Домах отдыха, местах содержания под стражей и в других местах временного
пребывания, включаются в список избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удостоверения
для голосования на выборах Президента Российской Федерации. Избиратели,
находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях
с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели
из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской
части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение,
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания,
по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную
комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования.
Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией
для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 20 дней до
дня голосования, а в случаях составления списка избирателей позднее этого
срока — непосредственно после составления списка избирателей.
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении
его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем,
внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования, участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление и представленные документы, либо устранить ошибку или неточность,
либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого
отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.
Решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления
может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд
(по месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые обязаны
рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня
до дня голосования и в день голосования немедленно. При положительном
для заявителя решении исправление в списке избирателей производится
участковой избирательной комиссией немедленно.
Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую
избирательную комиссию об изменении сведений об избирателях, включенных
в список избирателей на соответствующем участке.
В связи с изложенным, предлагаю избирателям Елецкого района в случае
нарушения их избирательных прав, невключения их в списки избирателей,
либо включение в списки избирателей, не соответствующие действительности, или неточных сведений, обращаться с информацией о таких фактах в
территориальные избирательные комиссии и в прокуратуру Елецкого района
(г. Елец, ул. Свердлова, 62; тел.: 2-15-64, 2-00-37).

А. КУКИШЕВ,
старший помощник прокурора района,
младший советник юстиции.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ — ЛУЧШАЯ НАУКА

опытом, рассказал о планах. Может,
это поможет кому-то поверить в
себя, рискнуть в хорошем смысле
слова, начать действовать.
Слово — А. САВВИНУ:
— Фермерское хозяйство я организовал в начале 2010-го. Стал
участником областной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства, получил субсидию в размере 200 тысяч
рублей. Благодаря этому в тот
засушливый год хозяйство не
понесло убытков.
В 2011-м постарались сделать максимум возможного,
чтобы повысить отдачу от
вложенных средств, получить
высокий урожай. Приобрели
технику, комплектующие к ней,
построили овощехранилище,
арендовали складское помещение. Численность работников в
Александр Саввин.
сезон достигала 40 человек.
Мы участвовали во всех
областного конкурса А. Саввин насельскохозяйственных ярмарках вызван в числе лучших молодых предходного дня, которые проводились в
принимателей в сфере АПК. На нерайоне, области.
давнем форуме молодежи он подеОдновременно с выращиванием
лился с собравшимися собственным
овощей занялись заготовительной

деятельностью. В рамках областной
программы приобрели грузовой
автомобиль для сбора продукции. У
населения закупали картофель.
Работа в сельском хозяйстве
сегодня — не очень прибыльный
бизнес. Сложно конкурировать с
сетевыми магазинами, где цены на
овощи невысоки.
Потому решили искать и другие
направления предпринимательской деятельности. В 2011-м после
изучения рынка услуг создали ООО
«Монтажавтоторг». На реализацию
проекта также получили областную
субсидию. Планируем начало работы
весной этого года.
Безусловно, не смог бы реализовать свои идеи и планы без участия
в областных целевых программах,
поддержки администрации района, в
частности, начальника отдела потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства
Светланы Милюхановой. Потому мой
совет — не бойтесь начинать что-то
с нуля, обращайтесь за помощью.
Будете стремиться к цели — найдутся
коллеги, опытные наставники.
И еще об одном уместно сказать:

об участии в общественной жизни. Так
сложилось, что являюсь заведующим
спортивным сектором администрации Пищулинского поселения. Наша
команда старается участвовать в различных районных стартах. Не всегда
удается выигрывать, но всякий раз
заряжаемся положительной энергией
от общения с людьми, увлеченными
спортом.
Благодаря помощи главы района
Н. Савенкова и депутата областного
Совета В. Архипенко в спортзале
отремонтировали кровлю. Так что
говорить о том, что совсем нет
условий для занятий, нечестно. Но,
к сожалению, наши физкультурные
ряды не велики. Может, потому, что
не хватает спортивного инвентаря
(стоит недешево, средств на все
необходимое в местном бюджете
не хватает), может, есть другие причины. И все же уверен, найти время
для занятий физкультурой, спортом в
состоянии каждый. Поверьте, и другие дела будут спориться, когда получишь заряд энергии на волейбольной
или футбольной площадке.

Подготовила
А. МИТУСОВА.
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«ЗА ВЕРНОСТЬ
ОТЦОВСКОМУ ДОЛГУ»

Недавно в большом зале администрации Липецкой области состоялось торжественное награждение 25 лучших отцов региона. В
их числе и представитель нашего района Николай Сергеевич Попов
из п. Солидарность.
Приветствовали гостей первый заместитель главы области Юрий Божко
и заместитель областного Совета депутатов Василий Мурузов. Они отметили значимость такого замечательного дня, а также вручили премии
и медали «За верность отцовскому долгу».
Надежность, сила, мудрость, любовь, милосердие — все это есть в слове
отец. Он стоит на страже своей семьи, на его крепкое плечо можно опереться. Так считает и супруга Николая Сергеевича Попова Антонина Николаевна,
которая разделила с мужем радость этой заслуженной награды.
Родился Николай Сергеевич в с. Пластинки Усманского района. Там
же окончил восьмилетнюю школу и поступил в Усманский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-электромеханик»,

Ю. Божко, В. Мурузов и лучший отец Н. Попов.
который окончил в 1971 году. После службы в рядах Советской Армии
поступил в Воронежский СХИ и по его завершении получил диплом
зооинженера. Поступил на работу на ПТФ «Елецкая» на должность
старшего зоотехника. Позже поменял работу, стал директором совхоза «Солидарность», а затем и заместителем генерального директора объединения «Елецкое» по птицеводству. В 1985-м был избран
секретарем партийной организации совхоза «Солидарность», а после
и вторым секретарем Елецкого райкома КПСС.
Сейчас Николай Сергеевич депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, возглавляет елецкий цех ЗАО «Липецк-Терминал М».
Вместе с супругой они воспитали двоих замечательных детей. У таких
прекрасных, любящих друг друга родителей уже взрослые сын и дочь.
Ольга окончила Орловский банковский колледж, сейчас работает в
отделении Сбербанка, замужем, воспитывает двоих детей.
Сын Сергей по специальности бухгалтер. Выбрал, как и мама, Антонина
Николаевна, эту профессию, получил экономическое образование. Сергей
после службы в армии стал работать директором ООО «Елецнефтеснаб».
К тому же нашел себя в спорте. Он тренер-общественник футбольной
команды Архангельского поселения. Его победам может позавидовать
каждый. Мужа во всем поддерживают жена и дочь.
Семья Поповых со временем стала больше и еще дружнее. Они готовы
всегда прийти и друг другу, и другим на помощь. Их семья — яркий пример
любви, доброты, взаимопомощи. Ее глава действительно достоин наград и
уважения. Именно он научил детей чтить семейные традиции и укреплять
семейные устои, стать настоящими людьми, самостоятельно и уверенно
идти по жизни.

Т. БОГДАНОВА.

Назревает ссора

Ссоры возникают даже
в самых благополучных семьях. Нельзя предугадать
конфликтную ситуацию, но
можно заранее определить
свое отношение к ней. Следует помнить, что главное —
любовь и дружба в семье. А
еще стоит учесть, что ни при
каких обстоятельствах нельзя унижать супруга, особенно
в присутствии детей.
И еще: если ваш супруг
предлагает обсудить что-то
неприятное, а вы чувствуете
себя подавленно или, наоборот, понимаете, что в вас
зреет агрессия, отложите
разговор.
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Все дети — наши

Награды

Советы психолога

“В КРАЮ РОДНОМ”

Подарить ребенку счастье

Так случилось, что в 90-е и последующие годы появилась в стране большая армия беспризорных
детей-сирот при живых родителях.
Выходит, что одни представители
политических партий заверяют нас,
что строят удивительное будущее,
а сами ведут к разрухе и нищете.
Помнится, что клялись на рельсы
лечь. Но этого не случилось. А
случилось, что Президентом страны был избран Владимир Путин.
Он-то и посмотрел на социальное
сиротство совсем с другой стороны.
Тогда стали открываться реабилитационные центры.
— В декабре 2000 года был
учрежден и наш, — говорит директор центра «Ковчег» Мария Гридчина (ее мы пригласили к разговору).
— На следующий год у нас на учете
состояло 137 неблагополучных
семей. А в 2011-м — только 27. Их
количество по сравнению с 2009
годом уменьшилось более чем на
30 процентов…
— Порой статистика очень
красноречиво говорит о социальном здоровье нашего общества…
— В прошлом году курс реабилитации в стенах «Ковчега»
прошли 111 несовершеннолетних.
Плановая наполняемость — чуть
больше 100 процентов. На содержание одного ребенка в день
приходится 1167 рублей, на питание — 133,3. Приоритетным направлением в деятельности центра
остается сохранение для ребенка
кровной семьи. Анализ жизнеустройства детей показывает, что 68
процентов из отчисленных в 2011
году воспитанников возвращены в
их родные семьи. Но и количество
детей, переданных в учреждения
господдержки и образования, не
становится меньше.
— Каковы основные причины
помещения детей в реабилитационные центры?
— Причина в том, что проживание в семьях для них становится
опасным. Родители пьют, ведут
аморальный образ жизни, не проявляют заботу о ребятишках, иногда
и руку поднимают на собственное
дитя. Понятно, что речь о развитии,
воспитании, создании полноценных
условий для учебы, отдыха вовсе
не ведется.
Примечательно то, что количество детей, помещенных к нам из
Елецкого района в прошлом году,
составило всего 18 процентов
от общего числа воспитанников.
42 процента от всех поступивших — это дети, попавшие к нам

ницей в областном конкурсе
по ходатайству органов опеки и
среди учреждений социальной
попечительства других районов
защиты в номинации «Лидер —
области.
руководитель». Профессиональ— Все, что усваивается челоный рост, авторитет и личные
веком впоследствии, никогда
качества помогают ли вам идти
не имеет такой глубины, какой
в ногу со временем?
отличается все усвоенное в дет— Если судьбой определено идти
ские годы. Эти слова принадлепо жизни с детьми, обделенными
жат величайшему из педагогов
материнской любовью, то от этого
Константину Ушинскому. Вы,
никуда не деться. Можно иметь мнонаверняка, руководствуетесь
жество наград, но не уметь отдавать
такими постулатами…
частичку своего тепла, любви таким
— Работа с детьми в нашем
ребятишкам, как наши.
учреждении — это не профессия,
Признаюсь, что нахожу едиа образ жизни. Нам необходимо
номышленников, в душе которых
учиться общению с ними, преодоживут сострадание, милосердие
левая нестандартные ситуации,
к ребятишкам, которых обделили
возникающие в центре чуть ли
теплом родители.
не каждый день. Воспитывать
Потому добрыми друзьями
ежедневно, ежечасно не только
нашего «Ковчега» стали члены
словами, но и своими поступкапопечительского Совета, депутат
ми, внешним видом. По какой
облас тного Совета депу татов
бы программе мы ни работали с
Борис Богатиков, директор ООО
ребенком, направляем его ум и
«Лукошкинский карьер» Николай
чувства только на хорошее, помоДубиков, комитет по межрегиогаем развиться его способностям.
нальным связям и национальной
Замечу, что важное место в реаполитики правительства Москвы
билитационном процессе занимает
в лице Михаила Соломенцева
психологическая служба. У нас
(внука нашего земляка Михаила
работает молодой, но достаточно
Сергеевича Соломенцева), исграмотный и квалифицированный
полнительного директора ООО
психолог Галина Шувалова. Она к
тому же успешно
учится в аспирант уре ЕГ У им. И.
Бунина, владеет
современными
методами диагностики, консультирования, организации индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий.
В минувшем
году психологи и
педагоги разработали три новые реабилитационные
программы. При
этом важно учитывать, что знание
проблем и трудностей каждого ребенка не должно
обернуться против
«Ковчег» для многих воспитанников стал
него самого. Здесь
как у врача — не вторым домом.
навреди. Мы очень
«Елецкий» Александра Коробейстараемся, чтобы ребенок принял
никова.
и полюбил себя, поэтому создаУ нас создан благотворительный
ние психологически безопасной
фонд «Мамонтенок», что позволяет
и комфортной среды — одна из
для детей сделать еще больше поосновных задач нашей деятельлезных и добрых дел. Лучший споности.
соб сделать детей хорошими — это
— Мария Николаевна, вы стаподарить им счастье.
ли в прошлом году победитель-

Ярмарка

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ — ДЛЯ ВСЕХ СЕМЕЙ

Ярмарки выходного дня на селе
теперь уже явление привычное. Но
жители всегда им рады. Собираются, как на праздник. Идут семьями,
ведут ребятишек. Будет им сладкий
пряник и занятная игрушка.
— А как же иначе? Я и платок новый из шифоньера всегда достаю, и
сапоги лакированные надеваю, — с
улыбкой говорит Валентина Сапрыкина. — «На люди» иду, хочется принарядиться. И опять-таки, все село
собирается. Кто-то покупки делает,
кто-то просто так ходит, а кто-то и
товар свой продает…
Черкасская ярмарка выходного дня стала первой ласточкой в
районе, открыла их череду, считай,
в самом начале наст упившего

года. Раньше бытовало мнение,
что уличную торговлю удобнее начинать с наступлением тепла. Но
черкассцы, вопреки этому, в самые
крепкие морозы организовали
ярмарку в фойе местного Дома
культуры. Здесь разместились
продавцы с мануфактурой, продуктами. Как всегда, позаботились
о красивой выкладке товара, его
привлекательности. Есть в местном магазине все, что душа пожелает. Но на ярмарку отчего-то все
равно сильно тянет.
— Может, потому, что музыка
веселая играет, да и продают нам
фрукты, сладости и халаты люди
приезжие, — говорит Татьяна
Карасева. — Раньше довольство-

вались малым. А теперь не захочешь, да все равно купишь. Вот и
у меня обновка — летний халатик.
Но ведь дома — три. Люди все
Бога гневят — жизнь, мол, плохая.
Да какую же им подать?
Среди торговых рядов — свои,
черкасские. Предлагают покупателям молоко, творог, сметану, яйца.
Никто еще из продавцов обратно
домой не повез продукцию со
своих подворий. Кстати, каждый
четверг на торговом «пятачке» их
с каждым разом все больше. Надо
сказать, что горожане протоптали
сюда дорожку. Домашняя снедь им

по вкусу. Через месяц торговые
ряды запестрят другим товаром
— рассадой овощей, цветов,
ягод, семенами лука, картофеля.
А дальше — еще веселее. Весна
на порог ступит — добавит всем
забот. Но жители села всегда
найдут время, чтобы прийти на
ярмарку. И что особенно важно —
в ней заинтересованы все. Как, к
примеру, культработники. Они и
площадку для торговли подготовили, и настроение праздничное
людям подарили. Хорошо, когда на
территории любое дело делается
сообща.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Спартакиада

ОЧЕНЬ ВАЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ

Валерию Сальникову, Сергею Скуридину
к участию в соревнованиях различного ранга
(районных, областных) не привыкать: играют
в волейбол, шашки, могут преодолеть легкоатлетическую дистанцию, поднимать гири,
перетягивать канат. Они как связующее
звено в спортивной команде Большеизвальского поселения. На какие бы старты ни
отправлялась сборная, Сальников и Скуридин обязательно с ней: в качестве игроков,
тренеров-наставников или болельщиков. Это
при том, что свои недуги имеют и что не всякие
Поединок шашистов
вызвал интерес у всех
участников и болельщиков.

физические нагрузки по состоянию здоровья
для них допустимы.
И все же не могли они пропустить районную
спартакиаду среди людей с ограниченными

физическими возможностями (она проводилась впервые). Более того, в свою команду
позвали и других односельчан: Виктора Ярлыкова, Владимира Валуева, Наталью Митяшину.
Особых навыков не требовалось. Важно, по
мнению организаторов (отдел физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации), другое — общение, положительные
эмоции.
На спартакиаду приехали команды еще
двух поселений — Архангельского и Лавского.
В составе первой трое участников: Анатолий
Гридчин, Александр Демин, Евгений
Мухортов, во второй двое — Гали
Шайхутдинов и Анатолий Попов.
Разные по возрасту, но объединенные одним интересом — не
отступать перед недугом, жить, как
говорится, полной жизнью. Они и
общались-то без отчеств, хотя это
вовсе не означало, что младшее
поколение неуважительно по отношению к старшему.
На первом этапе — стрельбе из
пневматической винтовки — было
много шуток: вспоминали и службу в армии, и охоту, и школьные
уроки по НВП — все то, где можно
научиться держать оружие, правильно прицеливаться. Каждый
участник волновался, ведь хотелось показать
отличный результат. Да и спортивный азарт
значит многое.
Попасть «в десятку» оказалось делом

непростым. А вот «девятки» в арсенале некоторых участников присутствовали. Кстати
сказать, все без исключения были не прочь
пострелять по мишеням по окончании спартакиады. Говорили, занятие это увлекательное, учит выдержке. А она в любом деле не
помеха.
Вторым испытанием стал дартс. Тут тоже
меткость, сноровка нужны. Волнению здесь

Команда Большеизвальского поселения — победительница районной
спартакиады.

Стрельба —
занятие непростое.
не место, потому поддержка участников
очень важна. И каждый старался найти
такие слова. Казалось, что вовсе они не
соперники.
В соревнованиях шашистов эмоции били
через край как у участников, так и у их бо-

лельщиков. Определить победителя по двум
этапам не удалось, вот и решили поделить
первое место на троих.
Когда участникам вручали грамоты и подарки, прозвучало предложение встретиться
еще раз, скажем, летом. Тут и соревнования
по рыбной ловле можно организовать, или
туристические навыки проверить… Очень
важно встретиться.
— Недавно прочитал такую фразу: у людей
с ограниченными физическими возможностями неограниченная воля. Спартакиада стала
тому еще одним подтверждением. И коль скоро
прозвучало предложение встретиться вновь,
обязательно его поддержим. Надеюсь, что желающие найдутся и в других поселениях, ведь
спортом и физкультурой увлекаются многие, —
сказал начальник отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации
Александр Герасимов.

Официально
О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке предоставления земельных участков инвалидам для установки временных
гаражей на территории Елецкого муниципального района»
Решение 32 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 270 от 15.02.2012 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект Положения «О порядке предоставления земельных участков инвалидам для
установки временных гаражей на территории Елецкого муниципального района», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке предоставления земельных участков инвалидам для установки временных гаражей на территории Елецкого муниципального района» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 15.02.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ предоставления земельных участков инвалидам для установки временных
гаражей на территории Елецкого муниципального района
1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.11.95 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления, требования к использованию земельных
участков, находящихся в государственной (не разграниченной) или
муниципальной собственности, и
предназначенных для установки временных гаражей инвалидов.
1.3. Под временными понимаются
металлические, железобетонные
или обитые жес тью деревянные
трансформируемые гаражи площадью не более 35 кв. м.
1.4. Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты,
которое признано инвалидом Государственной службой медико-социальной
экспертизы.
2. Порядок предоставления земельного участка для установки
временного гаража инвалида.
2.1. Инвалид или законный представитель ребенка-инвалида, имеющий
легковой автомобиль, обращается в администрацию Елецкого муниципального
района с заявлением, в котором указывает свои паспортные данные, адрес и
площадь испрашиваемого земельного
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участка, площадь и технические характеристики гаража. К заявлению прикладываются следующие документы:
— справка о составе семьи;
— копия справки бюро медикосоциальной экспертизы об инвалидности;
— копия свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства;
— копия водительского удостоверения.
2.2. З е м е л ь н ы е у ч а с т к и д л я
у с т а н о в к и в р е м е н н ы х г а р а же й
предоставляются инвалидам вблизи их места жительства с учетом
градостроительных, санитарных,
экологических и противопожарных
действующих нормативов.
Выбор конкретной площадки, подготовку и обеспечение согласований со
всеми заинтересованными службами
для установки временного гаража инвалида с приложением схемы размещения
гаража осуществляет отдел архитектуры и строительства администрации
Елецкого муниципального района в
течение 14 дней с момента поступления
заявления со всеми необходимыми документами. Результаты выбора участка
оформляются актом выбора земельного
участка.
В течение 5 дней отделом архитектуры и строительства по согласованию с отделом земельных и
имущественных отношений вносится
проект постановления администрации района об утверждении акта
выбора земельного участка и предоставлению его в аренду для установки
временного гаража. Постановление
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является основанием для заключения
договора аренды земельного участка
на срок до одного года, без права
приобретения земельного участка в
собственность.
По истечении срока договора аренды земельного участка инвалид имеет
преимущественное право на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок, которое
реализует путем подачи в администрацию Елецкого муниципального
района заявления с приложением
документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Положения.
2.3. Предоставление более одного
земельного участка для установки
временного гаража инвалиду не допускается.
3. Основные требования, предъявляемые к установке временных
гаражей и использованию предоставленных для этих целей земельных участков.
3.1. Основанием для установки
временного гаража инвалида является договор аренды земельного
участка для установки временного
гаража инвалида.
3.2. Владелец обязан содержать
свой гараж и прилегающую к нему
территорию в должном санитарном
и противопожарном состоянии в соответствии с Правилами содержания
территорий и элементов внешнего
благоустройства, утвержденными
решениями органов местного самоуправления сельских поселений
Елецкого района.
3.3. Запрещается устройство под
временным гаражом фундаментов,

ремонтных ям и подвалов.
3.4. Земельный участок для установки временного гаража инвалида
предоставляется без права передачи
прав и обязанностей по договору
аренды земельным участком третьим
лицам, а также без права передачи
земельного участка в субаренду.
3.5. В случае продажи гаража и
(или) транспортного средства другому
лицу, а также мены, дарения или совершения иной сделки, повлекшей
изменение фактического собственника
гаража и (или) транспортного средства,
в случае изменения места жительства
или смерти инвалида, а также в случае
использования земельного участка не
по назначению договор аренды земельного участка расторгается в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
3.6. Арендная плата за землю под
временным гаражом, предназначенным для хранения средств передвижения, имеющихся в личном пользовании
инвалида, не взимается.
Арендная плата за землю под временным гаражом с момента возникновения обстоятельств, перечисленных
в п. 3.5 настоящего Положения, до
момента освобождения земельного
участка (сноса гаража) взимается
без предоставления льготы, установленной частью 1 настоящего пункта,
по ставкам, утвержденным Советом
депутатов Елецкого муниципального
района.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального
района.
г. Елец
№ 110 от 17.02.2012 г.

А. НИКОЛАЕВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого папу, дедушку Николая Ивановича
КУРОЧКИНА с 80летием!
Сегодня праздник
всей семьи —
твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый,
не болей,
Пусть будет жизнь твоя,
как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет
твоя душа,
Чтобы удача вечно
рядом шла
И птица счастья дар свой
принесла!
Дети, внуки, правнуки.

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

ПРОДАЕМ
* сено, солому. Т. 89192503713.
* нежилое помещение, общая
площадь 171,7 кв. м (2-й этаж —
111,8 кв. м, подвал — 59,9 кв. м), по
адресу: г. Елец, ул. Советская, 71.
Контактный телефон: 2-75-48.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность
коллективу Елецкого управления магистральных газопроводов в лице начальника управления Виктора Николаевича
Сидорцова, а также начальника
службы ЛЭС Владимира Александровича Черных и его бригаду за оказанную неоценимую
помощь при организации похорон нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Щелканова Александра Яковлевича.
Жена, дочери, зятья, внуки.
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