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Позиция

ЛИЦОМ К ПРАВДЕ

3
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Центризбирком провел селекторное совещание с избирательными
комиссиями субъектов РФ, ТИКами, участковыми избирательными комиссиями по вопросам готовности к проведению выборов Президента
Российской Федерации.
Совещание открыл Председатель Центральной избирательной комиссии
РФ Владимир Чуров. Он еще раз напомнил о той ответственности, которая
возлагается на избиркомы во время проведения голосования, подсчета
голосов, соблюдения всех рекомендаций. Словом, необходимо действовать
по букве закона.
Особенность дня голосования состоит в том, что за работой комиссий
можно будет наблюдать по сети Интернет и полностью знать о том, что
происходит в этот день.
Совещание проходило в течение двух с лишним часов. На связь выходили представители многих регионов России.

(Соб. инф.)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Зима 2011 — весна 2012 г.г.
ознаменованы двумя важнейшими
для судеб страны событиями — выборами в Государственную Думу РФ
и Президента РФ.
Декабрьские выборы продемонстрировали высокую политическую
активность жителей Елецкого района, которые вновь показали наивысший уровень участия в выборном
процессе (81 процент) и заняли по
этому показателю первое место на
территории Липецкой области.
Предстоящие выборы Президента РФ на фоне митинговых
выступлений необходимо провести
активно, организованно и достойно.
Нам всем нужны честные выборы!
Именно поэтому за короткий период
избирательные участки Елецкого

Конкурс

Цена в розницу свободная

района, как и во всей стране, оборудованы камерами наблюдения
и прозрачными урнами для голосования. Ожидается увеличение
количества наблюдателей от всех
политических партий и общественных движений и организаций.
Предыдущими выборами вы
доказали: чем выше избирательная ак тивнос ть граж дан, тем
меньше поводов для обвинений
в нарушениях и искажении их
результатов. Продемонстрируйте
ее еще раз!
Страна готова к могучему поступательному движению вперед,
и только от вашего выбора зависит вектор ее развития. Слово
за вами!
ТИК Елецкого района.

Не надо быть политиком, чтобы
дать оценк у пу ти, пройденного
Владимиром Путиным, начиная с
1999 года, когда он принял страну,
лежавшую в руинах. Дефолт 98-го,
огромные долги, до основания разрушенная экономика. На Кавказе
полыхала война. Страна умирала,
и это вело к ее дальнейшему распаду.
На Дальнем Востоке шли эксперименты с электроэнергией в
разгар зимы. Отключали электричество на военных стратегических
объектах. И все это при молчаливом согласии коммунистической
и либерально-демократической
партий. Это сегодня они ставят в
вину нынешнему руководству страны и коррупцию, и преступность,
и социальные болезни общества,
такие, как наркомания, алкоголь,
обнищание населения. Но все это
началось не сегодня, а вчера. Тогда,
когда неистово делили портфель,
назначали себе немыслимые зарплаты как слуги народа. Еще не
было случая, чтобы кто-то из них
проявил самосознание, в тяжелые
для страны времена разделил кусок
хлеба с простым народом.
Владимир Путин начал бескомпромиссную борьбу с терроризмом
и сепаратизмом. Война на Кавказе
предотвращена. Многие известные
лидеры боевиков ликвидированы.
Путин обещал их «мочить в сортире»
и свое обещание выполнил.
Сепаратизм умрет, если чеченская элита почувствует силу Москвы
и выгоду сотрудничества с ней. Путин
продолжает борьбу за сохранение
суверенитета и территориальной
целостности.
Благодаря его твердой позиции
предотвращено присоединение России к энергетической хартии, которая
не дает России никаких прав, но
лишь возлагает ответственность за
перекачку энергоресурсов в потребляющие страны.
Твердая позиция российского ли-

Выписывайте и читайте
«В краю родном»!

13-ть бывает и счастливым числом. Именно под таким номером значилась работа второклассницы Насти Поповой (г. Елец), которая одержала
победу в конкурсе «Самый лучший Президент». Ее рисунок с изображением
главы государства на фоне российского флага был признан лучшим.
В преддверии выборов Президента РФ на базе МФЦ была проведена
акция «Самый лучший Президент». В ней участвовали дети разного возраста. Конкурсная комиссия принимала стихи, рисунки, сочинения на
предложенную тему. Работы приносили ребята не только из Елецкого
района, но и города. Акция длилась месяц, по истечении которого с
помощью голосования были подведены итоги.
— Это первая победа Насти, — рассказывает мама девочки Наталья
Попова. — Впереди у нее олимпиада по математике, надеемся, что и
там она проявит себя!
С раннего возраста девочка любит рисовать, в школе учится на
«пять» и «четыре», а один из любимых предметов — изобразительное
искусство. Прочитав в районной газете о конкурсе, она решила в нем
поучаствовать.
— Мама помогала, но чуть-чуть. А так я сама все придумывала. Не
ожидала, что выиграю, — рассказывает Настя.
Работники МФЦ наградили юную победительницу ценным призом и
грамотой и пожелали ей дальнейших успехов.
НА СНИМКЕ: зам. директора МФЦ Н. Савенкова и А. Попова.

дера помогла начать строительство
газопроводов северного и южного
потоков в обход стран-транзитеров,
открыв прямой доступ в Западную
Европу.
В 1992 — 1995 г.г. государственный аппарат России создавался
иностранными советниками. Все
законодательство России 90-х, в
том числе налоговое, написано на
иностранные гранты. 10000 иностранных советников работали в
российских министерствах и ведомствах. Спонсорская помощь Сороса
была направлена на финансирование создания школьных учебников
по истории, в которых битву под
Сталинградом упомянули на 2-х
жалких страницах. Путин положил
этому конец.
Россия сегодня по основным
параметрам экономического и социального развития преодолела
глубокий спад. Несмотря на кризис
2008 — 2009 годов, мы достигли
и преодолели показатели уровня
жизни самых благополучных лет
СССР. В период мирового экономического кризиса Россия не
уменьшила, а увеличила объемы
социальной поддержки граждан. По
сравнению с 1990 годом бедность
сократилась в 2,5 раза. Ушли в
прошлое и зоны «застойной бедности», когда в больших городах
дееспособные граждане не могли
найти работу.
Уменьшилась в 3 раза инфляция.
Выросло потребление продуктов
питания, потребность в бытовой
и иной технике. У каждой второй
семьи есть автомобиль. Комплексная поддержка мер престарелым
гражданам, семьям с детьми возросла в разы.
Увы, в коммунистические времена
об этом не думалось. Вспомните,
сколько заводов и фабрик было
построено Советским Союзом в
поддержку иностранных коммунистических партий. А где оно,
«золото» партии, сегодня? Это все
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вместе взятое — кровные деньги
людей, которые получали не такую
уж великую зарплату. Почему бы
тогда не вложить их в разрушающее производство? Вспомним, все
промышленные гиганты были построены в основном в послевоенную десятилетку. Поэтому, когда
слышим, как говорят о том, что
молодое правительство реформаторов разрушило экономику страны,
становится обидно, что искажается
историческая правда. Замалчиваются свои деяния или, наоборот,
ничегонеделание.
На днях вышла еще одна программная статья Владимира Путина
«Россия и меняющийся мир». В ней
автор совершенно точно определяет
место России в мировом сообществе. Очень ценны оценки и предложения Премьера страны в решении
многих вопросов, основанные на позициях укрепления международной
безопасности. В статье изложены
инициативы по урегулированию
военных конфликтов, а также готовность России оказать помощь в
восстановлении экономики Афганистана, других арабских стран.
Такое стало возможным, потому
как только В. Путин сумел досрочно погасить внешние долги СССР,
накопить золотовалютный фонд, а
создание стабилизационного фонда
позволило сгладить в стране последствия мирового кризиса.
Пожалуй, ни у одного кандидата
в Президенты не заболела душа
о том, как установить в стране
гражданский мир и добиться стабильнос ти на мировом уровне.
Такие подходы мы видим только у
Владимира Путина.
Каждый из нас должен вспомнить об этих мощных аргументах.
В с п о м н и т ь о т о м , с кол ь ко р а з
проигрывали выборы оппозиционные партии, не сумев добиться
доверия народа. Потому следует
доверить судьбу сильному лидеру
России, который ведет ее по выверенному курсу.
Подготовила

Реклама. Объявления.

М. СЛАВИНА.
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В НОВЫЙ ГОД — С ВЫВЕРЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ
Итоги областного административного совета

— Многое из плохого ушло в
прошлое. Нет уже таких, лежащих
на поверхности, проблем, как производство продукции. Сегодня мы
гордимся тем, что сделано, тем,
что сохранили государство, — таковым было вступительное слово
губернатора области на минувшем
итоговом административном совете.
Олег Петрович Королев отметил, что
четко работают многие социальные
программы, которые позволили
провести в стране масштабные
преобразования. Сегодня мы имеем
ухоженные земли, благоустроенные
села.
— Но человек не чувствует себя
уверенным и до конца счастливым,
— сказал глава региона. — Его
тревожит экология, рост преступности, напряженность в мировом сообществе. В нашу действительность
пришел Интернет, он оторвал нас от
общения друг с другом, не добавил
нам нравственности, доброты… Мы
собрались сегодня не только для
того, чтобы подвести итоги, но и
наметить дальнейшую стратегию.
Замечу, что начиная с 2014 года мы
уходим в тяжелейшую демографическую яму. Детородный возраст детей
«ельцинского времени» завершается. Именно в этот период была самая
низкая рождаемость. Мы начинаем
открывать детские сады. Но через
два года туда не придет столько ребятишек, сколько хотелось бы. Нам
предстоит совместно искать выход
из непростой ситуации… Чтобы наметить стратегию, без анализа того,
что сделано, не обойтись.
Как развивалась облас ть в
социально-экономических направлениях, об этом проинформировал
собравшихся заместитель главы
областной администрации Сергей
Салогубов.
Он отметил, что промышленное
производство в 2011 году выросло
на 3 процента. Продукции отгружено
на сумму 385 миллиардов рублей.
Высокие темпы роста отмечены в
производстве машин и оборудования — 115,4 процента, неметаллических минеральных продуктов —
108,2 процента, химических — 117,6
процента. Выше, чем в среднем по
области, поработали металлурги.
Индекс производства составил 104
процента.
В особой экономической зоне
«Липецк» производственную деятельность осуществляют 8 рези-

дентов. Произведено продукции
на сумму 9 миллиардов рублей.
Создано 1,7 тысячи рабочих мест.
В восьми ОЭЗ регионального уровня зарегистрирован 31 участник с
инвестиционным потенциалом 60
миллиардов рублей.
Сформирован и получил развитие
новый механизм инвестиционного
роста — индустриальные парки. Задача на текущий год — обеспечить
объем инвестиций в размере 137
миллиардов рублей.
Успешно завершен сельскохозяйственный год. Объем валовой
продукции составил 47 миллиардов
рублей и возрос в 1,5 раза.
Уровень самообеспеченности
области по зерну превышен в 1,4
раза, картофелю — в 1,8, мясу — в
2, сахару — в 10 раз.
После засухи 2010 года полностью восстановлено растениеводство. Его рост к уровню 2010 года
составил 194 процента. Произведено почти 2 миллиона тонн зерна, получены рекордные урожаи сахарной
свеклы — 3,5 миллиона тонн, подсолнечника — 221 тысяча тонн.
Сохранена положительная динамика в животноводстве. Производство мяса возросло на 6 процентов.
Впервые за 11 лет отмечен рост производства молока — 104 процента.
В 2011 году государственная
поддержка селу достигла почти 3,7
миллиарда рублей. Дальнейшее
развитие получили потребительская
кооперация и заготовительная деятельность.
Динамично развивается потребительский рынок, объемы строительства жилья возросли в 2,4 раза,
индивидуального — в 3,5 раза.
На социальные выплаты гражданам в рамках областных целевых
программ направлено 487,4 миллиона рублей. Свыше 1,8 тысячи семей
— участников программы — получили новое благоустроенное жилье.
Заметно увеличился за последние 10 лет вклад малого бизнеса в
экономику области — удельный вес
его вырос в 4,2 раза и составил 8,4
процента. Доля налоговых поступлений в территориальный бюджет
возросла в 3 раза. А доля занятых
— в 3,6 раза. В прошлом году на развитие малого предпринимательства
в рамках всех областных программ
направлено 590 миллионов рублей.
— Позитивные процессы в экономике способствовали укреплению

Есть мнение

ЗНАК РАВЕНСТВА
НЕ УМЕСТЕН

Понимаю, что на местном уровне ту
проблему, о которой хочу рассказать, не решить. Но знаю, «В краю родном» читают не
только в селах района, ведь у нее есть свой
сайт, таким образом, она доступна многим.
Наверняка найдутся сторонники и, может,
учтут нашу точку зрения, внесут поправки в
законодательство.
А речь вот о чем. Мой трудовой стаж составляет почти 40 лет. В те годы получала
достойную зарплату. А в итоге «заработала»
минимальную пенсию. Меня (и я такая не
одна) фактически уравняли с теми, кто практически стажа не имеет. Чтобы своевременно платить коммунальные платежи, решать
другие вопросы, вновь устроилась на работу.
Из-за этого не имею права на федеральную
доплату. Выходит, кто сам старается, тому
поддержка не нужна?..
Знаю, власти многое делают для решения
социальных вопросов, даже предлагают высказывать свою точку зрения по проектам
тех или иных законов. Потому и решила
обратиться в газету, поделиться тем, что
волнует. Законы же меняются, ведь меняется
и наша жизнь.
Сегодня нас призывают участвовать в выборах. Меня призывать не надо, обязательно
буду голосовать. Надеюсь, что все вместе мы
сделаем правильный выбор.
п. Соколье.

М. СТАРИКОВА.

Акция

на местных дорогах, нежели на трассе
финансовой ситуации, — отметил
«Дон М4». Об этом говорила в своем
в своем выступлении начальник
выступлении Л. Летникова.
областного Управления финансов
О практике создания кредитных
Вячеслав Щеглеватых. Успешно
кооперативов говорил в своем выразвивающиеся предприятия поступлении глава Чаплыгинского
лучили прибыль, составляющую 61
района Николай Климов.
миллиард рублей. Известно, что развитие экономики
позитивно влияет Губернатор
на уровень и каче- Липецкой области
ство жизни.
Олег Королев.
Среднедушевые
доходы населения
в прошлом году
составили 17233
рубля с ростом к
2010 году — 109
процентов. За десять лет доля бедного населения сократилась в 3 раза.
Этот показатель
— один из лучших
в Российской Федерации. Отсутствует
Итог разговору подвел глава обнапряженность на рынке труда — числасти Олег Королев.
ло вакансий в два раза превышает
— Как сделать так, чтобы человек
потребность в рабочих местах.
жил богаче? Как снять копящиеся
В области выплачивается 14 вигод от года напряженность, протестдов пособий и компенсаций семьям
ные настроения? — обращается он к
с детьми. Объем выплат в 2011 году
участникам адмсовета. — Эти задасоставил 358 миллионов рублей, с
чи нам предстоит решать, коренным
ростом 17 процентов к предыдущему
образом изменяя структуру экономипериоду.
ки. Взять хотя бы трассу «Дон М4».
Наблюдается улучшение демоОна сулит нам немалые выгоды.
графической ситуации. В прошлом
Уверен, что это будущая особая
году родилось 12,5 тысячи ребятиэкономическая зона, которая в першек. Снизился коэффициент смертвую очередь даст мощный толчок
ности на 10 процентов. Естественразвитию народных предприятий.
ные потери населения уменьшились
Это будет совершенно новый тип
на 22 процента.
производственных отношений…
На сегодня это главные показатеДалее Олег Королев встретился
ли уровня жизни. Обсудить данные
с представителями средств масвопросы Олег Королев предложил
совой информации. В ходе прессначальникам: областного управлеконференции, которая длилась
ния образования — Юрию Тарану
почти два часа, он ответил на все
и здравоохранения — Людмиле
вопросы. А они были таковы: каковы
Летниковой. Первый говорил о том,
главные препятствия для создания
насколько значительно повысился
народных предприятий? стоит ли
материально-технический уровень
регулировать и контролировать
образовательных учреждений, каИнтернет? как вы относитесь к
ких успехов добились педагоги при
предложению Владимира Путина о
переходе на новые образовательные
выборности губернаторов? готовите
стандарты.
ли вы себе смену? что особенно заЮрий Таран отметил как попомнилось в 2011 году? не потеряет
ложительный момент повышение
ли Россия свои позиции с вступлезаработной платы учителям.
нием в ВТО? как вы думаете: кому
В области уменьшилась летальна Руси жить хорошо?.. На все воность заболеваний туберкулезом,
просы были даны обстоятельные и
сердечно-сосудистыми. Зато увеличиполные ответы.
лась в два раза смертность от отравления наркотиками и алкогольными
Подготовила
продуктами. Более всего погибших —
М. БЫКОВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Всемирный день спонтанного проявления доброты — молодой неофициальный праздник, который отмечается по инициативе ряда международных благотворительных организаций ежегодно 17
февраля. Человек должен быть внимателен и добр к окружающим всегда, а в этот день — особенно!
Предлагалось совершать множество спонтанных бескорыстных добрых дел, да и самому получать
от этого удовольствие.
В нашем регионе реализовано 26 добровольческих акций и инициатив.
В центре развития добровольчества, в рамках празднования Всемирного дня спонтанного проявления доброты Центр инициировал проведение Марафона добрых дел на территории Липецкой
области.
Старт марафона состоялся 17 февраля в Грязях в образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В марафоне добрых дел участвовали представители органов власти и местного самоуправления,
трудовых коллективов, общественных организаций, Липецкой и Елецкой епархии, образовательных
учреждений, а также жители региона.
В течение всего дня в муниципальных образованиях Липецкой области реализовали 26
добровольческих акций и инициатив. Например,
в Добровском районе в школе села Панино
прошло мероприятие под названием «Помогая
другим — помогаешь себе», в Елецком районе
— добровольческая инициатива «Доброе дело».
Специалист Центра развития добровольчества
Александр Савон, представитель молодежного
парламента района Алексей Медведский, методист Центра дополнительного образования
Любовь Иванова, учащиеся школы п. Ключ
жизни посетили детский дом № 3. Ученики школ
района собрали игрушки для воспитанников
детского дома, поздравили их и рассказали
немного об этом добром празднике. Помимо
подарков, воспитанникам была представлена
небольшая концертная программа.
Подарки воспитанникам детского дома.

(Соб. инф.)
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Инициатива

РАБОТАЕТ «ШКОЛА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ»

В понедельник открыла свои
двери «Школа наблюдателей».
Этот уникальный проект реализуется по инициативе областной избирательной комиссии. В
первый день обучение прошли
120 человек, которые четвертого
марта будут следить за ходом голосования. По окончании занятий
«ученики» получили специальные
сертификаты областной избирательной комиссии. В их числе был
и международный наблюдатель
Махамбет Енсегенов, работающий
по линии ОБСЕ.
Первое занятие в «Школе наблюдателей» открыл председатель
областной избирательной комиссии Юрий Алтухов. Он рассказал,
как появился этот перспективный
проект, аналогов которому пока
нет ни в одном регионе России.
«В наблюдателях избирательная
комиссия видит не «контролеров»,
а главных своих помощников, —
подчеркнул Юрий Иванович. —
Ведь объединяет нас общая цель
— чтобы выборы были честными и
свободными».
Во время обучения слушателям
подробно рассказали об их правах и
обязанностях.
Как подчеркнул Юрий Алтухов,
до конца недели обучение должны
пройти все наблюдатели, которые
четвертого марта будут работать
на территории Липецкой области.
Только теперь занятия для них будут
организованы на базе территориальных и участковых комиссий.
Наблюдатели остались довольны
проведенной для них учебой. Вот,
например, что рассказала Любовь
Шалманова, наблюдатель от партии
«Справедливая Россия»:
— Впервые я попробовала себя в
роли наблюдателя три года назад на
выборах главы сельского поселения.
Опыт оказался успешным, и теперь
я уже сама подбираю наблюдателей
на участки. Буду следить и за ходом
президентских выборов. Найти наблюдателей непросто. Их, можно
сказать, надо «вырастить», воспитать. Прежде всего, это должны быть
абсолютно надежные и компетентные
люди. Наблюдатель, своего рода,
свидетель чистоты и честности выборного процесса. Эту миссию он
должен не только добросовестно
исполнять, но и прочувствовать всем
сердцем.
Считаю положительным фактом
инициативу областной избирательной комиссии организовать «Школу
наблюдателей». Получить консультации от специалистов очень важно.
И хотя в региональных отделениях
политических партий тоже проходит
учеба, информация из первых уст
профессионалов пойдет только на
пользу.
А вот мнение Галины Забурдаевой, наблюдателя от партии «Единая
Россия»:
— Я н а б л ю д а т е л ь с с ол и д ным стажем — за спиной семь
избирательных кампаний. Сегодня уже пенсионерка, но продолжаю активно участвовать в
общественно-политической жизни.
Присутствовала на разных участках, но никогда не сталкивалась с
серьезными нарушениями. Заметно, как год от года активизируется
гражданское сознание у липчан.
Все больше наблюдателей присутствует на участках, они ответственнее и внимательнее подходят
к своему делу. Поэтому областной
избирком правильно сделал, что
организовал для них «школу». Мы
должны в совершенстве знать свои
права и обязанности, чтобы, если
потребуется, грамотно отстаивать
интересы своих кандидатов или
партий. Чтобы понимать друг друга,
действовать слаженно и с одной
целью — обеспечить соблюдение
законности на выборах.
По материалам
«Липецкой газеты».
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Не могу молчать

В часы досуга

ДЕЛАЯ СВОЙ ВЫБОР, ДУМАЙТЕ!

2012 год богат на исторические юбилеи. Это и 1150-летие зарождения
российской государственности, и 400-летие со дня изгнания польских интервентов из Кремля народным ополчением под предводительством Минина и
Пожарского, и 200-летие Бородинской битвы, и 150-летие со дня рождения
одного из самых выдающихся реформаторов России П. А. Столыпина. Для нас,
современных граждан России, 2012 год является своеобразным экзаменом
на политическую зрелость, на умение правильно выбрать путь дальнейшего
развития страны.
Перемен хочет подавляющее большинство населения: чтобы развивалась промышленность, процветало сельское хозяйство, образование
и искусство учили добру, а не плодили цинизм и бесстыдство, чтобы по
праву вернули почетное место в обществе человеку труда, свергнув с
пьедестала «гламурных идолов». Но решать эти проблемы с помощью
«оранжевых переворотов» — это значит толкать страну к неминуемому и
окончательному развалу. Лидеры движения «норковых шуб» и «норковых
воротников» В. Рыжков и Б. Немцов в 91-м уже побывали на вершине власти по одну сторону с Ельциным и немало сделали для развала страны.
Одним из их достижений, а также достижений их соратников стало уменьшение территории России до уровня XVII века, полное обнищание народа
и повсеместная зависимость от Запада. Рухнули армия, промышленность,
финансы. Страна с богатейшими природными ресурсами и огромным
экономическим потенциалом практически перестала существовать. Невиданная свобода в результате обернулась для России полной анархией
и сдачей своих позиций на всем мировом пространстве. Еще 20 лет тому
назад Солженицын говорил, что именно молодая демократия нуждается в
сильной власти. А сильных, волевых людей во главе России на тот момент,
к сожалению, не оказалось. Давайте же сегодня, помня об этом, делать
соответствующие выводы.
100 лет тому назад некоторым хотелось видеть Россию без Столыпина,
сегодня — без Путина. Почему? Да потому, что они последовательные государственники, для которых главная цель — великая, свободная Россия.
«Свободная от нищеты, невежества и бесправия», — говорил Столыпин и
продолжал: «…дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и
вы не узнаете России». Это же нужно сейчас и Путину.
За 12 лет пребывания у власти он подготовил страну к настоящему поступательному движению вперед. Он одержал целый ряд достойных побед:
прекратил развал страны; избавился от опеки западных «друзей»; освободил
страну от огромного внешнего долга; во много раз вырос бюджет страны и
золотовалютный запас.
И, самое главное, произошел исторический перелом в развитии России, сегодня она вновь — супердержава, с мнением которой считаются в мире. Конечно,
всем нам хотелось бы молниеносно перепрыгнуть в благополучную страну, но
ведь поступательное, стабильное развитие — это не топтание на месте, а движение вперед. Чтобы его продолжить, России нужен волевой руководитель, способный много работать, объединять вокруг себя талантливых профессионалов,
умеющий глобально мыслить. Он должен иметь большой опыт политической и
государственной работы, не бояться взвалить на себя тяжелый груз российских
проблем и видеть в России птицу-тройку, а не забитого испуганного ослика или
велосипед, которым можно порулить в свое удовольствие.
Сейчас Интернет захлестнула оголтелая, опустившаяся до оскорблений
антипутинская истерия. С подачи «вашингтонского обкома» в ход идут
клевета, передергивание фактов, замалчивание очевидных успехов,
раздувание допущенных ошибок. Это злобствование представляется как
глас народа.
Неумение и нежелание думать много раз приносило нам беды. Делая свой
выбор, думайте! Вы выбираете свою судьбу и судьбу своих детей. «Россию
победить невозможно, Россию победить может только она сама», — говорил
еще в начале XX века Бисмарк, «железный» канцлер Германии. В 90-е мы
уже чуть было не победили сами себя. Подумайте и над этим! Пригласите на
службу народу и Отечеству действительно достойного человека!
с. Большие Извалы.
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Л. ЛАБУЗОВА.

Навстречу выборам

Станет ли Воронец столицей
Российской Федерации?
На сцене села — команда КВН «Соседи»

На этот вопрос во время разминки попытались дать ответ в
ходе встречи КВНщики из Липецка
с жителями села Воронец.
Студенты института менеджмента, маркетинга и финансов вошли
в команду клуба веселых и находчивых и назвали ее «Соседи».
Заметим, что они успешно выступили в г. Сочи, где покорили своим
остроумием самую взыскательную
публику.
На сцене местного ДК «Соседи» блеснули остроумием и
находчивостью. Зрители в свою
очередь быстро настроились на
волну юмора и смеха. «Что вы
знаете про Воронец, кроме знаменитой водки? станет ли Воронец

та? почему пингвин так похож на
джентльмена»? — спрашивали из
зала настоящие патриоты своего
села.
Немало было отпущено остроты по поводу нашей российской

Выступает команда КВН «Соседи».

Группа поддержки из зала.
столицей Российской Федерации?
будет ли в этом году конец све-

действительнос ти — демографии, дорог, службы ЖКХ. И зал
воспринимал их
с пониманием.
Но лейтмотивом
встречи молодежь
определила следующее: «Давайте думать о своей
России. Кому-то
нужны великие потрясения. А нам
нужна наша великая Россия».

иных комиссий обжалуются в районные суды.
Решения суда обязательны для
исполнения соответствующими комиссиями.
Решения и действия (бездействие)
комиссий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права
граждан и право граждан на участие
в референдуме, могут быть обжалованы непосредственно в вышестоящую комиссию, которая обязана, не
направляя жалобу в нижестоящую
комиссию, за исключением случая,
когда обстоятельства, изложенные
в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии,
рассмотреть жалобу и вынести одно
из следующих решений: оставить
жалобу без удовлетворения; отменить обжалуемое решение полностью
или в части (признать незаконным
действие) (бездействие) и принять
решение по существу; отменить
обжалуемое решение полностью
или в части (признать незаконным
действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение
по существу (совершить определенное действие).
Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения или ее должностного лица,
нарушающие избирательные права
граждан и право граждан на участие
в референдуме, могут быть обжалова-

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

Масленичная неделя была богата на встречи. На очередное заседание
нашего клуба пожилых людей (собираемся по традиции в ДК) пришли глава поселения, специалисты отдела соцзащиты. Они охотно участвовали в
разговоре, ответили на многие интересующие нас вопросы. А начальник
районного отдела культуры Надежда Сомова еще и подарок преподнесла —
электрический чайник. За чашкой чая вели речь о житье-бытье, говорили о
позитивных переменах в нашей жизни, о предстоящих выборах. Нас, старшее
поколение, не надо призывать участвовать в голосовании. Каждый понимает,
как это важно.
А 23 февраля вновь встретились в Доме культуры, на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Получили немало положительных
эмоций.
Такие встречи, на мой взгляд, энергии добавляют, потому очень важны
для каждого из нас.

З. СЕРГЕЕВА, жительница с. Воронец.

ны в избирательную комиссию муниципального района. Решения или действия (бездействие) избирательной
комиссии муниципального района,
городского округа, внутригородской
территории города федерального
значения или ее должностного лица,
нарушающие избирательные права
граждан и право граждан на участие
в референдуме, могут быть обжалованы в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации.
Предварительное обращение в
вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта РФ,
Центральную избирательную комиссию РФ не является обязательным
условием для обращения в суд.
В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того
же заявителя с аналогичной жалобой
в соответствующую комиссию эта
комиссия приостанавливает рассмотрение жалоб до вступления решения
суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу
жалобы комиссия прекращает ее
рассмотрение.
С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие
избирательные права граждан и
право граждан на участие в референдуме, могут обратиться избиратели,
участники референдума, кандидаты,
их доверенные лица, избирательные
объединения и их доверенные лица,
иные общественные объединения,

старшего поколения.
— Чтобы понять сегодняшний
день, нужно поближе рассмотреть
молодежь, — высказала свое мнение пенсионерка З. Сергеева. — Мы
сегодня хорошо отдохнули, зарядились оптимизмом, юмором вместе
с молодыми. Это гораздо лучше,
чем «сидеть на печке» и ругать всех
подряд.
После завершения КВН молодежь села высказала пожелание
— встретиться еще.

М. ИЛЬИНА.

Партнерство

Из почты этих дней

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
избирательные права граждан,
осущес твляется в порядке и в
сроки, которые установлены Федеральным Законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
а именно:
Решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, местного самоуправления,
общественных объединений и
должностных лиц, а также решения
и действия (бездействие) комиссий
и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан
и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы
в суд.
Решения и действия (бездействие) Центральной избирательной
комиссии РФ обжалуются в Верховный Суд, решения и действия (бездействие) избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации,
окружных избирательных комиссий
по выборам в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации обжалуются в
верховные суды республик, краевые,
областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной
области и автономных округов,
решения и действия (бездействие)

Добавим, выступления «Соседей»
чередовались выходом на сцену танцевального коллектива «Декс-фло»
из числа студентов вуза.
Среди молодежной аудитории
нельзя было не заметить и людей

инициативная группа по проведению
референдума и ее уполномоченные
представители, наблюдатели, а также комиссии.
Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в
том числе в выходные дни) таким
образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб.
При рассмотрении комиссией
жалоб (заявлений), а также в иных
случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права
граждан на участие в референдуме,
на заседание комиссии приглашаются заявители, а также лица, действия
(бездействие) которых обжалуются
или являются предметом рассмотрения.
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.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —
РАЗВИТИЕ АПК

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» было создано 15
марта 2000 года по распоряжению
тогда исполняющего обязанности
Президента РФ В. Путина. С декабря 2000-го в области был открыт
региональный филиал.
ОАО «Россельхозбанк» — банк
со 100-процентным государственным
капиталом. Он является одним из лидеров кредитования агропромышленного
комплекса страны. Именно в годы президентства В. Путина, благодаря реализации национального проекта в селе
произошли положительные изменения
в системе государственной поддержки
АПК как страны в целом, так и нашего
региона, Елецкого района.
В сознании каждого честного
человека, гражданина личность В.
Путина ассоциируется с такими понятиями, как стабильность, надежность,
гордость за свою страну. У селян
появилось чувство уверенности в завтрашнем дне, защищенности и веры
в великое будущее страны.
На территории Елецкого района
дополнительный офис Липецкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» был открыт в апреле 2007-го.
За это время выдано всего кредитов
на сумму 554,5 млн. рублей (в том
числе юридическим лицам и КФХ —
352,5 млн. рублей); физическим лицам и владельцам личных подсобных
хозяйств — 202 млн. рублей.
Наш коллектив благодарен руководству района, города, главам
сельских поселений, руководителям
организаций за поддержку. При их
помощи дополнительный офис стабильно работает ради общего дела
— развития АПК региона.
Особая благодарность клиентам,
позволяющим нашему дополнительному офису крепко стоять на ногах.
Правда, мне больше нравится слово
«партнеры».
Мы за стабильную, сильную Россию, стабильный банк, спокойную,
достойную жизнь. Мы вместе! Мы
одна команда, во главе которой стоит
сильный лидер!

Р. ЖЕЛТУХИНА,
управляющий
дополнительным офисом.

Администрация Елецкого муниципального района

Объявлен конкурсный отбор
инвестиционных проек тов с
целью предоставления залога
для обеспечения исполнения
обязательств хозяйствующих
субъектов, привлекающих заемные средства для реализации
инвестиционных проектов на
территории муниципального
района в соответствии с Положением «О залоговом фонде Елецкого муниципального
района Липецкой области»,
у твержденным решением 12
сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.08.2009 г. № 114 и
изменениями, принятыми решением 13 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 21.10.2009
г. № 118, решением 26 сессии IV
созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от
27.04.2011 г. № 221 и решением
29 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного
отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов, направленных на увеличение
объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной продукции, улучшение
условий труда, создание новых
рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект, отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка
предоставляется организациям,
осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального
района.
Почтовый адрес: 399770, г.
Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87,
2-77-01.
Требования к оформлению
конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога,
должно предоставить в администрацию муниципального района
следующие документы:
— заявление о намерениях
участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную
копию свидетельства (решения) о
государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность
за предыдущий и текущий годы
с отметкой налогового органа о
принятии;
— расшифровку задолженно-

сти по кредитам банков к представленным балансам с указанием кредиторов, дат получения
и погашения кредитов, видов их
обеспечения, процентной ставки,
периодичности погашения, сумм
просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих
организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого
предпринимательства о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного
для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии
задолженности в бюджеты всех
уровней, заверенные налоговым
органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проек т
(бизнес-план);
— сведения, характеризующие
кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не
менее 20 процентов собственных
средств от капитальных вложений в затратах инвестиционного
проекта;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента залога по
обеспечению исполнения обязательств в размере не менее
50 процентов предоставляемого
залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога
является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем
недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в
бизнес-плане, выявленных при
рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе
средствам районного бюджета,
а также по платежам в бюджеты
всех уровней и внебюджетные
фонды;
— нахождение предприятия в
стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничения
в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки,
сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном
объеме документов, указанных в
подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения
обеспечения исполнения обязательств за счет имущества Фонда
являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых
средств;
— число создаваемых рабочих
мест;

ФГБОУ ДПОС «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации
кадров агропромышленного комплекса» приглашает на учебу по 576-часовой программе
«Менеджмент сельскохозяйственного производства». Из них — 500 часов аудиторных
занятий, остальные на практике в лучших
хозяйствах области и за ее пределами.
Обучение платное.
Заявки на обучение принимает отдел
организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального
района по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, тел. 4-94-26.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции
и закупке сырья, оборудования,
договоров с банком или соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется как отношение суммы
дисконтированной величины
налоговых поступлений и обязательных платежей к объему
требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников
возврата кредита в срок и в полном объеме с начисленными на
него процентами;
— доля собственных средств
претендента в затратах инвестиционного проекта должна
составлять не менее 20 процентов от капитальных вложений,
предусмотренных по годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации проекта на
случай непредвиденных отклонений от технологического
процесса и наличие других мероприятий для снижения риска
по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается
также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных
документов.
Дата окончания приема документации — 31 марта 2012 года.
Решение конкурсной комиссии
будет вынесено не позднее 30
дней со дня окончания приема
заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном
порядке победитель конкурсного
отбора в течение 90 рабочих дней
со дня принятия акта администрации района о предоставлении залога по инвестиционному проекту
обязан представить управляющему залоговым фондом (отдел
земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого муниципального района)
кредитный договор, проект договора залога и инвестиционное
соглашение. По истечении установленного срока победитель
конкурса утрачивает право использования объектов залогового
фонда Елецкого муниципального
района для обеспечения своих
обязательств.
Место и время проведения
конкурсного отбора: 399770, г.
Елец, ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания, 02 апреля 2012 года в 10
час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативноправовая документация по залоговому фонду размещены на
сайте Елецкого муниципального
района (www.elradm.ru).

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 2 марта
Восход — 7.17
Заход — 18.06
Долгота дня — 10.49

СУББОТА, 3 марта
Восход — 7.15
Заход — 18.08
Долгота дня — 10.53

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной
войны из п. Газопровод
ОРЕХОВА
Николая Васильевича
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.
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Сельские картинки
«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие»
— гласит древняя мудрость. Зимой, когда найти пищу не так-то просто, зимующим у нас пернатым любая поддержка придется очень
кстати.
И как порой приятно видеть на деревьях кормушки, сделанные
руками человека, в которых есть лакомство для птиц. Это может
быть зерно, кусочек
сала, крошки хлеба. Неудивительно,
что в таких местах
всегда можно увидеть синичку, которая, устроившись
поудобнее, хватает
клювом оставленный для нее корм.
Она вернется сюда
снова, потому что
знает — здесь всегда
найдется еда, которая не позволит ей
погибнуть даже в самые лютые морозы.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Воронец
Пелагею Николаевну ЕЛЕЦКИХ!
Примите пожелания здоровья, радости, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Поздравляем
с днем рождения
председателя
АККОР, депутата
Совета депу татов Александра
Николаевича ЗУЕВА!
Желаем бодрости, оптимизма, счастья и здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

«Хозяюшка» советует
* Кожаную обувь иногда смазывайте тонким слоем крема и оставляйте так до утра. Потом чистите до блеска.
* Для освежения светлой обуви используйте слабый мыльный раствор и бесцветный крем.
* Кожаную обувь в сырую погоду смазывайте касторовым маслом,
которое нужно втирать до тех пор, пока оно полностью не впитается.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров —
желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом
с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35; 89606488135.
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).

СУПЕРБРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»

Инкубаторная станция г. Ливны. 3 марта.
Вывод и продажа сут. бройлера новой крупной породы «Гигант».
Самый выносливый и неприхотливый, весом более 6 кг (желтоногие, цвет тушки и кожи — желтый). Быстро набирает вес, конкурент
всем породам.
Корма и сопутствующие товары.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят.
Звонить и заказывать по т.: 8-905-168-11-85; 8-915-501-64-38, Лена.
Семья Семенихиных сердечно благодарит друзей, знакомых,
коллег, жителей Липецкой области, выразивших искреннее сочувствие и поддержку по случаю трагической гибели нашего сына
Елизара. Хранит вас Господь!

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

ПРОДАЕМ
* сено, солому. Т. 89192503713.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.

29 февраля 2012 года
исполнилось 40 дней
со дня смерти Дроздова Виталия
Анатольевича. Все, кто
знал и помнит его, помяните
добрым словом.
Мама, жена, дети, внуки, брат.
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