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Есть мнение

Навстречу выборам

ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ

5
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК

Предвыборная кампания и день голосования — всегда очень напряженный период в работе не только избирательных комиссий, но и правоохранительных органов.
Основными задачами для сотрудников полиции в эти дни является как
обеспечение порядка на избирательных участках, так и разъяснительная
работа среди населения.
Какое наказание предусмотрено за преступления в сфере избирательного права согласно Уголовному и Административному кодексам? Что
ждет тех, кто проводит незаконную агитацию за того или иного кандидата?
Эти и многие другие вопросы волнуют нынешних избирателей, ответы на
которые они могут получить, обратившись к сотруднику правоохранительных органов.
— Мы проводим профилактические беседы и с теми, кто состоит у нас
на учете, дабы предупредить возможные противоправные действия с их
стороны, — говорит начальник отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД по Елецкому району Андрей Остянко. — Разъясняем жителям их
права и обязанности во время голосования, следим, чтобы соблюдались
нормы избирательного законодательства. Основная цель нашей работы
— обеспечить безопасность избирателей, в том числе и защитить их от
террористической угрозы.
Как вести себя, какие действия следует принимать членам избирательных комиссий, если получено сообщение о закладке в здании взрывного
устройства? Порядок действий в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций также разъясняется гражданам в ходе профилактической работы
в период предвыборной кампании.

(Соб. инф.)

Противники нынешней власти утверждают, что раньше, в доперестроечное
советское время, все было дешевле. Так ли это? Проанализируем ситуацию.
Зарплата в сельской местности в те годы была в среднем 60 рублей. Хлеб
— 13 коп. Значит, за вышеуказанную сумму гражданин мог приобрести 470
буханок. Ныне: 6000 и 12 рублей. В итоге — 500 буханок. По сахару — 77
и 200 кг. По мясу — 30 и 33 кг. Такой примерно расклад и по другим видам
товаров первой необходимости. Вот и выходит, что покупательская способность, а значит, и благосостояние населения в наше время гораздо выше,
чем было при хроническом дефиците 20 лет назад. О продуктах, так сказать,
сверх потребления (заморских винах, сигаретах, икре, буженине и т. д.).
Цены заоблачные. Зато нет распределительной системы, при доходах выше
среднего каждый может запросто приобрести товар в любом магазине. То
же можно сказать о машинах, телевизорах, холодильниках, компьютерах,
мобильных телефонах.
Плата за коммунальные услуги. Государство четко определило: плата за
услуги не должна превышать 20 процентов доходов граждан. У нас — 6,9
процента (для сравнения: Чехия — 10,9 процента). Если расход превышает
допустимую норму — выплачивается дотация. Приемлема ли такая формула?
Да, наверное.
В стране повышаются пенсии, должностные оклады военнослужащим, полиции, гранты научным работникам, спортсменам, театральным и художественным
коллективам, растут доходы учителей, медицинских работников, в ближайшее
время зарплата профессорско-преподавательскому составу будет доведена до
средней по региону, стипендии студентам и аспирантам — до прожиточного минимума. В целях исправления демографической ситуации широко практикуются
выплаты материнского капитала, детских пособий. В перспективе — улучшение
материального положения работников бюджетной сферы. В стране — стабильность, идет перевооружение армии и флота, сельское хозяйство на подъеме,
медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, качество
услуг, предоставляемых образовательной системой, улучшается. Есть подвижки
в борьбе с коррупцией, процент безработицы один из самых низких в Европе,
развиваются малый и средний бизнес. Россия заключила союз с Белоруссией
и Казахстаном, вступив в ВТО, получила доступ к высоким технологиям, на
международной арене выступает как единое, независимое и демократическое
государство. Учитывая эти обстоятельства, я отдаю свой голос тому, кто сыграл
и, уверен, продолжит играть ключевую роль в преобразовании страны, — В.
В. Путину.

В. БУТОВ, житель с. Черкассы.

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

Традиции

ЗИМУШКУ ПРОВОДИЛИ,
ВЕСНУ БЛИНАМИ
ВСТРЕТИЛИ

«Приглашаем в детский сад на
широкую Масленицу» — такое объявление можно было увидеть в поселке
Елецкий на дверях сельсовета, магазина и конторы сельхозпредприятия.
Коллектив детского учреждения
впервые, совместно с активистами и
культработниками, взял на себя ответственность за проведение подобного
мероприятия. А оно развернулось
гуляниями, угощением блинами в
уютном дворике детского сада. Нарядно одетая детвора — яркие народные костюмы к разрумяненным
щечкам очень идут. Да и настроение
под стать.
Заведующая детским садом Ольга
Воробьева пригласила на праздник
гостей — юных воспитанников детской
художественной школы № 3. Ребята
славили Масленицу, исполняя старинные обрядовые песни. Затем их сменили детсадовцы. Они порадовали всех
песнями и хороводами, играми.
(Окончание на 3-й стр.).

Цена в розницу свободная

Повара детского сада Ольга Козлова и Татьяна Якимова.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

«ДА» — СИЛЬНОЙ
РОССИИ!

Согласитесь, что в последнее
десятилетие только из уст молодых реформаторов-политиков,
управляющих страной, зазвучало то, что мы давно ждали.
Нашу державу, разоренную и
разграбленную, стали называть
великой Россией. Быть великой
— значит оставаться сильной.
Это очень не нравится в
первую очередь США, которые
«споткнулись» о Президента Д.
Медведева и Премьера страны
В. Путина, помешавших им и далее реализовывать свои коварные планы по развалу страны.
Нам еще раз раскрыли на это
глаза в ходе проходящей сегодня предвыборной кампании.
— Не могу забыть кадры одной
из новостных программ, когда
показали, как представители
КПРФ, «Справедливой России»
побежали в американское посольство, чтобы, так сказать,
«сверить часы», — пишет в своем
письме в редакцию ветеран труда
Наталья Севостьянова из с. Лавы.
— До сих пор стыдно и горько
за такое предательство. Родину
продавать — самое страшное преступление на свете. Можно даже
простить господина Жириновского за то, что он «предлагает»
хаос в стране. Мол, не служите
в армии, делайте, что хотите. Но
пособлять американцам в развале
страны — это уже подрыв строя.
Как будут смотреть в глаза после
выборов престарелые лидеры политических партий людям? А как
будут выходить на сцену артисты,
ученые с крупным именем, мечтающие «на обломках самовластья» написать свои имена? Нам
не нужны обломки, нам нужна
сильная Россия. Россия Путина и
Медведева».
Сильный всегда достоин уважения. Но, именуясь супердержавой, Америка не намерена
смириться с этим. Поэтому сегодня подпитанные финансовой
помощью оголтелые крикуны на
каждом перекрестке объявляют
еще несостоявшиеся выборы 4
марта уже нечестными. В последнем выступлении на спортивном
стадионе в Лужниках кандидат
в Президенты страны Владимир
Путин был поддержан десятками
тысяч россиян из разных регионов страны. Нам нужны единство
и сплоченность, гражданский
мир, чтобы воплотить в жизнь
масштабные проекты в области
обороны, научных достижений,
космонавтики, промышленности, социальной сферы. Все это
подробно изложено во всех программных статьях В. Путина.
Мы, россияне, обязаны 4 марта
проявить свою гражданскую позицию, не допустить, чтобы наши
сыновья, внуки, отцы были ввергнуты в хаос гражданской войны.
Мы своим голосом должны сказать «Да» — сильной России!

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Каждый человек меня в
чем-то превосходит, и в этом
смысле мне есть чему у него
поучиться.
Р. ЭМЕРСОН.
* Умный человек не тот,
кто много знает, а тот, кто
знает самого себя.
ГЕТЕ.

Конкурс

Школьные вести

«ВИКТОРИЯ» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Зал школы п. Солидарность
в очередной раз распахнул свои
двери при проведении традиционного конкурса-фестиваля патриотической песни «Виктория».
На сей раз он был посвящен Дню
защитника Отечества. Здесь прозвучали песни про тех, кто стоит
на защите нашей Родины.
Оценивало выступление участников компетентное жюри, притом по
определенным критериям: полнота
раскрытия темы фестиваля; исполнительское мастерство, создание
художественного образа; сценический костюм.
По традиции перед открытием
конкурса прошло возложение цветов к памятнику воинам Великой
Отечественной войны.
Много испытаний выпало на долю
российских солдат и офицеров, не

Открыл фестиваль квартет мальчиков из школы с. Черкассы песней
из кинофильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна одна победа!».
Продолжили выступление Роман
Касаткин и Регина
Боц, одиннадцатиклассники Голиковской школы.
Нашим мужчинам, в любое
время готовым
встать на защиту
Родины, посвятила песню «Россия» ученица
школы п. Ключ
жизни Анастасия
Гладкова. Продолжили концерт
трио из школы с.
Большие Извалы,

боевой дух, сплачивала их. Как верный друг, она не покидала бойцов в
минуту грусти и скрашивала разлуку
с любимой, родными, близкими.
Она шла с солдатом в бой. На этой

СЛАВИМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Ни за синих семь морей,
ни в зеленом поле,
ни за тридевять земель
здесь, в любимой школе,
Собрались мы как-то раз,
Чтоб мальчишек славить.
Собрались в родной наш класс,
Чтобы вас поздравить.
Четвертый класс организовал
мероприятие «Славим защитников Отечества». Девочки долго
готовились, украсили кабинет. Они
читали стихотворения, загадывали
На сцене — Ольга Шамрина.

Жюри фестиваля.
стало их меньше и в последние годы.
Но Российская армия верна своим традициям, твердо стоит на защите мира.
Песни, которые прозвучали на сцене,
были в честь наших ребят, которые
сегодня защищают Россию и служат в
различных точках нашей страны.

вокальная группа с. Малая Боевка,
Ольга Шамрина (с. Казаки № 2),
вокальная группа «Память» (с. Черкассы), Виктория Хридочкина (с.
Каменское) и многие другие.
Песня помогала солдатам преодолевать трудности, поднимала

Дорога к храму

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ…

Совсем недавно в стенах школы с. Большие Извалы прошла важная
встреча. Здесь собрались дети, родители, педагоги и специально приглашенные гости с одной целью — обсудить вопросы и темы, которые
касаются будущего каждого. На мероприятии присутствовали благочинный
первого церковного округа, настоятель Вознесенского собора, директор
православной гимназии г. Ельца, протоиерей Василий Яковлевич Романов,
представитель администрации Елецкого муниципального района Татьяна
Дорофеева, ведущий специалист роно Павел Кваша.
Открыл беседу директор школы Антон Лабузов. Он напомнил о введении в учебную программу новых курсов — «Светская этика» и «Основы
религиозных культур». «В изучении этих предметов — залог гармоничного
развития школьника, выбора верного направления на пути становления
Личности, Человека, Гражданина», — подчеркнул А. Лабузов. Поддержал тему протоиерей Василий Яковлевич Романов, согласившись с тем
утверждением, что без прошлого и настоящего нет будущего. Гость обратил
внимание на важность точки зрения родителей и учащихся на введение
нового курса, посоветовал остановить свой выбор именно на «Основах
православной культуры». Объясняя это тем, что у маленького человека
формируется собственное представление о себе, о нравственных приоритетах. «Тысячелетняя история православия подтвердила живым примером
своего существования: вера объединяет людей, приводит в порядок разум
и чувства. Только людское единение может противостоять повсеместному
процессу развращения душ, потери идеалов», — отметил отец Василий.
Познакомить ребят с азами политической истории России и задуматься
о нынешнем дне взрослым помог предоставленный гостями документальный фильм «Мост над бездной», увлекший школьников анимационным
содержанием, а их родителей — обильной пищей для размышления.
Присутствующие проанализировали вместе с кадрами фильма гнетущее
настроение времен перестройки, лихую пору 90-х, еще раз удостоверились
в выравнивании политического курса России в начале 2000-х с приходом
к власти команды В. Путина. Просмотр подтвердил нынешние настроения
всех наших соотечественников: перемены в связи с выбором президента
Российской Федерации необходимы, но от нас зависит, каков будет исход,
какое «завтра» сменит нестабильное «вчера». Хочется сказать о том, что
все общественные институты страны (образование, религия, управленческая ветвь), судя по итогам встречи, сходятся в едином мнении: будущая
власть должна быть сильной, достойной, сравнимой с той, какую мы получили в начале 2000-х.

НЕДЕЛЯ ЮНОГО ПАТРИОТА
Начальные классы ООШ с. Казаки недавно организовали неделю
юного патриота. Были проведены конкурсы рисунков, посвященные Дню
защитника Отечества, поделок, которые изготавливались из различного
материала. Выставка располагалась в фойе школы.
Учащиеся начальных классов участвовали в смотре строя и песни. Второй класс — отряд «Пограничников», 3 класс — «Отчизне верные сыны»
и 4 класс — отряд «Пехота». Ребята прошли несколько этапов. По итогам
лучшим был признан отряд «Пехота». Остальные также были достойны
внимания и отличились не меньше других.

ноте конкурсную часть фестиваля
продолжили Ирина Трубицына (с.
Талица), вокальная группа «Коробейники» (п. Ключ жизни), Вера
Харчикова (с. Талица), вокальная
группа ООШ с. Казаки.
По итогам выступления конкурсантов жюри выявило лучших. В номинации «Соло» Диплом победителя вручили Виктории Хридочкиной (школа
с. Каменское), лауреатами признаны
Ольга Шамрина (с. Казаки № 2) и
Михаил Демин (п. Солидарность).
В номинации «Вокал» победителем стала вокальная группа «ДЭС»
(п. Соколье); лауреатами признаны
вокальные группы «Коробейники»
(п. Ключ жизни) и Вера Харчикова
(с. Талица).
Пусть фестиваль «Виктория» и
дальше открывает таланты и новые
имена.

Навстречу
выборам
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПРЕЗИДЕНТ
А какой он, в самом деле,
Самый лучший Президент?
Думая над этой темой,
Создала такой портрет:
Ну, во-первых, он —
красивый
(Все-таки лицо страны!),
Чтобы все народы мира
Восхищаться им могли.
Во-вторых, конечно, умный,
Грамотный и деловой.
Согласитесь, ведь непросто
Управлять такой страной.
Если лучший он на свете,
Значит, должен добрым
быть,
И всегда народ российский
Как детей своих любить.
Лучший Президент —
заботлив,
Справедлив и терпелив.
Знает: от него зависит
Мир в стране и в мире мир.
Вот такого Президента
Я хочу своей стране:
Мудрого, интеллигента
И надежного вполне.
Верю, Президент России
Будет именно таким.
Вместе с ним,
не сомневаюсь,
Все проблемы мы решим.

Татьяна КОРАСТЕЛЕВА,
ученица 11 «а» класса школы
№ 2 с. Казаки.

загадки, устроили конкурсы. Больше всего ребятам понравилась
финская полька.
По итогам конкурсов победили
Алексей Терехов, Александр Перегудов. Самыми смекалистыми оказались Вадим Калинин, Артем Шамрин,
Александр Перегудов. Все мальчишки получили сладкие призы.
Завершилось поздравление дискотекой и словами: «Праздник наш,
право, закончить пора, мы верим в
мальчишек, мальчишкам — Ура!».

Советы родителям
ТРУДНОСТИ ВСЕ ЖЕ ПОЯВИЛИСЬ
Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную
трагедию. Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача — помочь ребенку.
Принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда и ему будет легче.
Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная
совместная работа с ребенком. Помните: одному ему не справиться со
своими проблемами!
Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах.
Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы
заняты своими делами и урываете минутку, чтобы спросить, как дела или
отругать, — это не помощь, а основа для возникновения новых проблем.

Мир детства

В условиях инноваций

В воспитательно-образовательной работе детского сада поселка
Ключ жизни активно внедряются информационно-компьютерные
технологии: в дошкольном учреждении имеются два ноутбука, один
из которых был приобретен благодаря победе в конкурсе «Лучший
сад года-2008», принтер, сканер, телевизор. Готовясь к занятиям,
педагоги используют и личные компьютеры, интернет-ресурсы.
Такие игры-занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную
информацию, представленную в различной форме (видеофильм,
анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.
Недавно здесь было проведено методическое объединение для
педагогов дошкольного образования района и специалистов роно на
тему «Использование инновационных технологий в детском саду».
Свое педагогическое мастерство продемонстрировали Н. Самохина
(среднестаршая группа, тема «История ложечки» с мультимедийной
презентацией), Е. Сапегина (подготовительная группа, сюжетноролевая игра «Театр», в ходе которой дети совершили экскурсию по
театру «Бенефис»), О. Дешина (младшая группа, тема «Мы пешеходы»). С докладом «Инновационные технологии в детском саду» выступила заведующая детским садом Т. Пасмарнова. Она отметила, что
коллектив всегда рад гостям и благодарен поддержке главы района Н.
Савенкову, который подарил саду на открытие группы музыкальный
центр, депутату областного Совета депутатов В. Архипенко, подарившему ДОУ многофункциональное устройство, а также специалистам
роно во главе с Н. Зозулей, которые всегда внимательно относятся к
нуждам сада и никогда не отказывают в помощи.

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НАЛЕТЕЛА МЕТЕЛЬ,
НАСКАНДАЛИЛА
Минувшие снегопады ненадолго выбили из привычной колеи сельские трассы.
После обеда в минувшую
пятницу стабилизировалось
движение на автодороге,
ведущей в с. Каменское.
Не смогла подняться на подъем
тяжелая техника по направлению
в п. Ключ жизни. Несколько автобусных рейсов было сорвано.
В ледяной панцирь была «одета»
дорога на Красное. И лишь спустя
несколько часов она стала безопасной. Дорожная служба района,
заступившая на круглосуточное
дежурство, смогла поправить положение. Однако там, где есть своя
техника на территории, воевать со
стихией было намного легче.
Быстро и качественно «пробили» дороги в Архангельской,
Черкасской, Колосовской сельских администрациях. Здесь
всегда зимний сезон встречают
во всеоружии. Это заставляет
людей чувствовать себя увереннее. До населенных пунктов без
проблем добираются районные
сервисные службы, а также «скорая помощь». Кстати, утром с
больничного двора автомашины
с красным крестом выезжали с
большим трудом. До обеда не
была очищена от снега дорога до
автобусной остановки.
Заметим, для Нижневоргольской администрации подобная
ситуация не в новинку. Здесь
приступили к работам с большим
опозданием.

ЛУЧШИЕ ХИТЫ
В ГОСТИ К НАМ

Молодежная дискотека из
Липецка — явление не новое,
но в нашем районе «гостит»
впервые. Об этом позаботился отдел физкультуры, спорта и молодежной политики
районной администрации.
В арсенале коллектива — современные молодежные хиты,
которые пользуются особой популярностью.
Дискотека состоялась в Доме
культуры п. Солидарность. Она
собрала более трехсот человек.
При таком скоплении молодых
людей главной задачей было
управление аудиторией и контроль
за ситуацией. Все эти условия
были обеспечены силами местной администрации, депутатами
поселкового Совета. Но главное,
что мероприятие очень пришлось
по душе молодежи.

ЮНЫЕ ПОЭТЫ
ВОСПЕЛИ ОТЦОВ

Поэтическое творчество
школьников растет год от
года. Учащиеся выпускают
не только рукописные книги,
но и печатные сборники.
Не исключено, что новые стихи
юных поэтов, принимавших участие в конкурсе, приуроченном ко
Дню защитника Отечества, войдут
в новый детский сборник.
На недавнем районном празднике первое место за стихотворение об отце было присуждено ученице 11 класса Талицкой школы
Инне Подковыровой. Отмечено,
что немаловажную роль в ее творческом становлении сыграла учитель русского языка и литературы
Ольга Вячеславовна Колпакова.
Второе место у Александра Шамрина — второклассника школы №
2 села Казаки, третье — у Наталии
Микушовой из п. Солидарность.
Детей наградили подарками,
средства на приобретение которых
предоставила депутат районного
Совета Екатерина Хрусталева.

(Соб. инф.)
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Районный праздник

ОтЦОВСТВО — САМАЯ ГЛАВНАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА

В районе праздник «День отца»
стал традицией. Его участниками
становятся лучшие из лучших, смелые, отважные, волевые. И всегда
— поддержка в семье. И всегда —
ответственность.
— Защитник семьи — он защитник

ство и большие планы на будущее. Это
возможно, когда сильные парни уже
сами становятся опорой для отца.
На сцену поднимаются Сергей
Рюмшин из д. Казинка, Михаил Мякинников из п. Ключ жизни, Игорь
Фролов из д. Хмелинец. Такие разные

Глава района Н. Савенков и его заместитель Л. Малютина посетили выставку детского творчества.
Отечества, — сказал глава района Николай Савенков, обращаясь к участникам праздника, — ибо на его плечи
ложится самое главное — сохранять
мир. Роль отцовства в обществе
неоценима. Сегодня оно приобретает
новый статус — во время нестабильности в мире мы смотрим на сильную
половину человечества с надеждой.
Поэтому мир начинается с семьи, с
нашего общего дома — России. Спокойно, когда он в крепких руках.
Председатель Совета депутатов
района Николай Бурлаков также обратился с приветствием к отцам: «Мы
гордимся, что в нашем районе есть
замечательные, крепкие, надежные
главы семейств, которые воспитывают достойных детей. Это непростая работа, требующая мужества,
выдержки, мудрости».
К таким смело можно отнести
Бориса Купченко из села Казаки.
Он отец восьмерых детей, которых
подняли на ноги вместе с супругой
Любовью Алексеевной. Сегодня он
счастливый дедушка.
Четверо сыновей у Александра
Киселева из поселка Солидарность.
Педагог по образованию, он научил детей любить землю, работать на ней. У
Киселевых большое подсобное хозяй-

ногах: построил свой дом, воспитывает троих детей, посадил не только
сад, но и огород, который приносит
благополучие в семью.
Вера, Любовь и Наташа — пригожие дочери Алексея Тихоновича
Кабанова из села Голиково. Он и до
сей поры очень много внимания отдает детям — занимался и занимается
спортом, музыкой, рисованием, ходит
в лес за грибами и ягодами. Дочери
и отец — заядлые рыболовы. Дети
выросли, но всегда главный дом на
земле для них — родительский.
Вся жизнь Николая Терехова из
Малой Боевки была связана с родным
селом. Он — строитель. След на земле оставил заметный — детский сад,
здание сельсовета, совхозная контора,
магазин, Дом культуры и новый поселок с улицами в 70 домов. По стопам
отца пошла дочь Галина. Она — тоже
строитель. Сын Николай работает инженером в одной из строительных фирм
столицы. Сегодня Николай Игнатьевич
— дедушка шестерых внуков, четверых
правнуков. Он — авторитет для всех
членов его большого семейства.
Гордится своими детьми Юрий Чинов
из Екатериновки. Старший Александр
получил два высших образования.
Работает в крупной компании в г. Воронеже. Младший Дмитрий — офицер
МВД. Юрий Васильевич — достойный
пример для своих детей. Подворье в отличном состоянии и зимой, и летом. Во

по характеру, возрасту, роду занятий,
однако роднит их одно — любовь
к своей семье, детям, для которых
отцы — положительный пример
во всем. Они звали и
сегодня зовут детей
только вперед, учат не
пасовать перед трудностями, быть решительными, твердыми,
целеустремленными.
Анатолий Бородин
— в ы с о ко к л а с с н ы й
водитель из п. Маяк.
Сколько у него благодарностей и Почетных
грамот за труд! Сегодня
на заслуженном отдыхе, но всегда в работе.
Ее в деревне хватает.
В браке он сорок лет.
Жена про него говорит:
«Мне надежно за ним,
как за каменной стеной». Забота о детях,
Награды — лучшим отцам района.
внуках, их благополучии — тот стержень,
вокруг которого вращается колесо
всем чувствуется рука хозяина.
жизни Анатолия Васильевича.
— Папа, мы тебя очень любим, —
А вот Николай Самойлов из с. Чертак начинают всякий раз разговор по
кассы — семьянин с десятилетним
телефону дети Владимира Бодрина
стажем. Сегодня он крепко стоит на
из с. Воронец.

Традиции

ЗИМУШКУ ПРОВОДИЛИ, ВЕСНУ БЛИНАМИ ВСТРЕТИЛИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Но что за веселье без угощения! Горы блинов, пышных оладий, пирожков приготовили повара детского сада Ольга
Козлова и Татьяна Якимова. Они всю ночь готовили для гостей лакомства, а на празднике радовались, как их аппетитно
поглощают с ароматным чаем из самоваров.
Благословил всех на предстоящий Великий пост отец Димитрий. Он рассказал детям и взрослым о важности и
необходимости постов в жизни каждого человека, подарил детям небольшие иконки.
А праздник тем временем продолжался. Ко двору подали лошадок, запряженных в сани. Детвора, да и взрослые
с удовольствием покатались по улицам села.
— Нам, конечно, не по силам было справиться одним, — замечает заведующая детским садом О. Воробьева. —
Нужно было купить шары для украшения, сладости детям, муки, масла. Материальную помощь нам оказал местный
предприниматель Сергей Воробьев…
У детсадовских поваров первый блин никогда не бывает комом. Что тут скажешь? Профессионалы. Так и праздник,
он прошел гладко. Зимушку проводили, а весну блинами встретили.

М. СЛАВИНА.

Дети с удовольствием лакомились румяными
блинами.

Отец Димитрий благословил всех на Великий
пост.

— Ради этих слов стоит жить, —
говорит Владимир Николаевич…
Он стал настоящей опорой для
детей.
Всем отцам были вручены подарки от администрации района.
Заметим, что праздник начался
еще в фойе, где были размещены
многочисленные детские выставки:
фотоработы, изделия народного
творчества, детские рисунки, на которых самые любимые — папы.
На празднике подвели итоги конкурса детского творчества.
В номинации «Слово об отце»
победителем стала ученица школы
п. Солидарность Софья Ерохина.
Ее сочинение признано одним из
лучших. Второе место у Анастасии
Васильевой (СОШ № 2 с. Казаки),
третье — у семиклассника из с. Талица Александра Присекина.
По итогам районного конкурса рисунков «Мой папа самый, самый» лучшая работа — у Елизаветы Кудиновой
(с. Казаки). Второе место у Кристины
Кураевой за работу «Папина радость»
(с. Воронец), третье — у ученицы школы п. Маяк Натальи Бородиной. Фотообъектив Софьи Гусевой из с. Казаки
удачнее всех запечатлел на фотографиях своего папу. У нее первое место.
Особенно удачным оказался снимок
«Ну, папа, не ленись».
«Вместе с папой» — так назвал
свое фото Даниил Воробьев из п.
Елецкий. У него второе место. «Трудотерапия от папы» — это работы
ученицы школы п. Солидарность
Анжелы Алексанян.
Подарки детям вручали зам. начальника отдела народного образования Алла Белоусова и депутат районного Совета Екатерина Хрусталева. В
этот день для виновников торжества
самодеятельные артисты подготовили разнообразную развлекательную
программу. Со сцены музыкальные
поздравления отцам сделали Дмитрий
Щекин, Александр Черных, вокальный
ансамбль «Соловушка», танцевальный ансамбль «Ивушка», Алексей
Белослудцев, детские танцевальные
коллективы из п. Солидарность, п.
Ключ жизни, Олеся Потепко, ВИА
«Ретро-Стиль» и другие. На протяжении праздника все могли посмотреть
видеоролики о лучших отцах района.
Замечательно, что не прерывается цепочка любви отцовской к детям,
внукам и не иссякает благодарность
их к своим отцам. В этом мы убедились на празднике «День отца».

М. ИЛЬИНА.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОПРАВКА
В извещение от администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет о
проведении общего собрания
участников долевой собственности, опубликованное в газете
«В краю родном» № 15 (9010)
от 14.02.2012 года, внести дополнение:
Повестка дня
общего собрания:
1. По тексту.
2. О предоставлении на срок
с 01.04.2012 г. по 31.10.2012 г.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
земельного участка для проведения работ по объекту капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия МГ Елецкого
УМГ «Магистральный газопровод
Острогожск — Белоусово 61.0
от 851 до 912 км» на участке 183
км — 220 км в Елецком районе
Липецкой области.
Местоположение участка, на
котором будут проводиться работы, установлено относительно ориентира: д. Петровские
Круги Елецкого района Липецкой области, площадью 34758
кв. м к юго-западу в 300 м.
3. Разное.
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Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 31 января 2012 года

ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2011 год
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Предшествующий год
план

факт

Отчетный год
план

факт

245

1
1.1
1.1.1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:
Общее число обучающихся

чел.

245

1.1.2

Количество образовательных программ

шт.

9

9

1.1.3

Количество тематических лекций, докладов, бесед

шт.

78

78

1.1.4

Количество концертных программ

шт.

37

37

%

13

13

92

92

50
14

50
14

чел.

245

245

чел.

-

-

1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10
11
12
12.1
13

13.1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя деятельности:
Доля выпускников, продолжавших обучение по специальности на следующей
ступени образовательной системы
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам
государственных экзаменов
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией
Количество лауреатских званий за участие в конкурсах и фестивалях
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами,
в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Средняя стоимость получения частично платных услуг и полностью платных услуг
для потребителя, в т. ч. по видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и полностью платных услуг, в том числе:
Безвозмездные поступления
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Организация групп раннего развития музыкальных способностей детей;
обучение сольфеджио, теории и истории музыки;
обучение исполнению на музыкальных инструментах (в т. ч. классических, народных, электронных и т. д.);
обучение коллективному музицированию (в различных составах исполнителей);
обучение сольному и вокально-хоровому пению (в т. ч. академическому, народному,
фольклорному, эстрадному и т. д.);
обучение композиции, аранжировке;
обучение хореографии

руб.
чел.

чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

27
13907
-13479.93

4871502

4871502

ПОПРАВКА

руб.
руб.
руб.
да/нет

268007

268007

Лицензия на
право ведения образовательной
деятельности
№ 337 от
26.07.2011 г.

срок
действия

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)
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Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Полосин Владимир Иванович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Рыбина Елена Петровна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Сомова Надежда Михайловна, начальник отдела культуры Елецкого муниципального района;
Матвеев Валерий Владимирович, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, главный специалист (юрисконсульт) Елецкого муниципального района;
Бредис Ирина Семеновна, председатель профкома МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Дорогова Лариса Алексеевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Морозова Оксана Николаевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района
Иные сведения

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 31 января 2012 года

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2011 год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том
числе:

1.1

Предшествующий год

на конец

руб.

1788556.51

1960630.51

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из нее:

руб.

1788556.51

1960630.51

1.1.1

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

руб.

929180.40

929180.40

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

3

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

м. кв.

367,8

367,8

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

м. кв.

-

-
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М. В. Быкова
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на начало

на конец

Отчетный год
на начало

3.1

ПОПРАВКА
В извещение от администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет о проведении
общего собрания участников
общей долевой собственности, опубликованное в газете
«В краю родном» № 11 (9006)
от 04.02.2012 г., внести дополнение:
Повестка дня
общего собрания:
1. По тексту.
2. О предоставлении на срок
с 01.04.2012 г. по 31.10.2012 г.
ООО «Газпром трансгаз Москва» земельных участков для
проведения работ по объекту
капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия
МГ Елецкого УМГ «Магистральный газопровод Острогожск
— Белоусово 61.0 от 851 до 912
км» на участке 183 км — 220 км в
Елецком районе Липецкой области. Местоположение участков,
на которых будут проводиться
работы, установлено относительно ориентира: с. Воронец
Елецкого района Липецкой
области:
— участок № 1 площадью
21654 кв. м к юго-западу в
5200 м;
— участок № 2 площадью
18174 кв. м к северо-западу в
1500 м.

руб.

14

16

№ 20 (9015)

В извещение от администрации сельского поселения Казацкий сельсовет о проведении
общего собрания участников
долевой собственности, опубликованное в газете «В краю родном» № 10 (9005) от 02.02.2012
г., внести дополнение:
Повестка дня
общего собрания:
1. По тексту.
2. О предоставлении на срок
с 01.04.2012 г. по 31.10.2012 г.
ООО «Газпром трансгаз Москва» земельных участков для
проведения работ по объекту
капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия
МГ Елецкого УМГ «Магистральный газопровод Острогожск
— Белоусово 61.0 от 851 до 912
км» на участке 183 км — 220 км
в Елецком районе Липецкой
области.
Местоположение участков,
на которых будут проводиться
работы, установлено относительно ориентира: д. Аксенкино Елецкого района Липецкой
области:
— участок № 1 площадью
23517 кв. м к северо-западу в
1800 м;
— участок № 2 площадью
9945 кв. м к северо-западу в
2500 м.
3. Разное.

ПРОДАЕМ
* 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.
* теплицы (каркас 2х3х5,2 —
6000 руб., с покрытием — 14500
руб.; каркас 2х3х6,2 — 7000 руб.,
с покрытием — 17000). Доставка.
Тел. 8 (4742)-39-06-90.
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