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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ПОКОНЧИТЬ С КОРРУПЦИЕЙ

Говоря о том, что какой-то
государственный «механизм» в
России работает плохо (будь то
госзакупки, получение разрешительной документации или правоохранительная сфера), не следует
забывать: коррупция способна свести на нет любые достижения. Это
неоднократно подчеркивал в своих
выступлениях Премьер Владимир
Путин. С ней в России сегодня активно борются, но она ведет себя
как зловредная вирусная бактерия
— адаптируется, становится нечувствительной к антикоррупционным
«антибиотикам» и только глубже
проникает в недра российского
номенклатурного организма. Рост
коррупции не что иное, как ответ на
принимаемые против коррупционеров меры: попадая в более сложные условия, мздоимцы начинают
брать больше, чтобы покрыть свои
«расходы и риски».
Сегодня коррупцию в стране
принято разделять на два основных направления — бытовую
и государственную. К первому
виду относятся мелкие взятки, которые население
вынуждено давать инспекторам ГИБДД, врачам, работникам

Служба 02

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДРОСТКОВ

В Елецком районе начались
оперативно-профилактические
мероприятия по предупреждению фактов распространения в
молодежной среде наркотических, психотропных веществ,
злоупотребления алкоголем.
С этой целью сотрудники правоохранительных органов проводят ежедневные рейды.
— В образовательных учреждениях района организуем разъяснительные беседы с детьми и их
родителями, — говорит инспектор
по делам несовершеннолетних
ОМВД по Елецкому району Наталья Толмачева. — Проверяем
клубы, другие места отдыха молодежи, где могут распространяться
наркотические, психотропные
вещества. Стараемся выявить
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление этих
средств, спиртных напитков.
Ведем работу с подростками, которые подвержены зависимости
от наркотических препаратов.
Привлекаем к ответственности
родителей, которые уклоняются
от обследования и лечения детей, употребляющих наркотики.
Проверяем также места, где могут изготавливаться, храниться,
продаваться несовершеннолетним спиртные напитки, наркотические вещества. За данные
правонарушения предусмотрена
как административная (в виде
штрафов), так и уголовная ответственность.
Операция продлится до 25
марта.

(Соб. инф.)

жилищно-коммунальных сфер и
т.д. К государственной коррупции
относятся более крупные взятки,
имеющие место, к примеру, при
госзаказах, в правоохранительной
системе. Справедливости ради
стоит заметить, что государственное мздоимство распространено
в России гораздо меньше, нежели бытовое, но оно признается
более опасным, так как суммы
там больше, да и принципы нарушаются куда более серьезные.
Объединяет эти два подвида одно:
в какой бы отрасли ни появился
коррупционер, рано или поздно
его действия приводят к параличу
всей системы.
Как известно, благоприятный
инвестиционный климат состоит
из двух основных показателей:
насколько прибыльно заниматься
предпринимательством в данной
стране и насколько безопасно. По
сведениям прокуратуры, факты коррупции и в Елецком районе также
присутствуют.
К примеру, районной прокуратурой постоянно проводятся
проверки соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции. «Государево
око» всегда начеку: в минувшем

году были выявлено 112 нарушений законодательства в данной
сфере, по представлению прокурора 27 граждан привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Начальник отдела кадров одного
из хозяйств района был привлечен
к административной ответственности за то, что, нарушив действующее законодательство, укрыл факт
принятия на работу гражданина. И
таких примеров немало…
Что же сможет помочь российскому обществу окончательно покончить с этой проблемой?
Возможно, по мнению правоохранительных органов, совместные действия Федеральной
службы по противодействию
коррупции и инс тит у та общественного контроля, например,
в форме комитета, членами которого могли бы быть предприниматели, строители, водители,
пациенты больниц — то есть все,
кто когда-либо пострадал или
может пострадать от действий
коррупционеров. Их личный горький опыт, активная гражданская
позиция смогли бы стать основой
для конструктивного развития
общества в целом.

М. КОНСТАНТИНОВ.

ТЕАТР ВЕЧЕН…

На днях в стенах Черкасского
дома культуры состоялся традиционный районный фестиваль любительского театрального искусства
«Театральная весна-2012».
В нынешнем году показать свое
творчество собрались восемь коллективов из п. Елецкий, с. Воронец, с.
Каменское, д. Казинка, д. Хмелинец,
с. Черкассы, с. Казаки и с. Талица.
Каждая театральная постановка
была приурочена к году российской
истории.
Оценивало творческие находки
авторов и игру артистов компетентное жюри: актер и режиссер
Елецкого драматического театра
«Бенефис» Владимир Громовиков,
методист Липецкого областного центра культуры и народного творчества
по театральному жанру Виктория
Ушакова.
В состав жюри также вошли начальник районного отдела культуры
Надежда Сомова и главный специалист Марина Коломиец.
Все участники выступили достойно, в очередной раз доказав, что
театральное искусство в Елецком
районе развивается и совершенствуется.

(Соб. инф.)

(Подробнее об этом читайте в
следующих номерах газеты).

У животноводов
Утренняя дойка начинается в 5.30. В морозном воздухе над фермой плывет монотонный гул молочного оборудования. Те, кто здесь трудится уже много лет, его практически не замечают, а постороннему
человеку все же непривычно. У массивных металлических дверей коровника ООО «Светлый путь» нас
встречает местная «хозяйка молочных рек» Любовь Подрезова. В мае этого года она отметит юбилей — 30
лет в профессии. Специфику производства знает «от» и «до». Опыта, трудолюбия и ответственности ей не
занимать. А как иначе, ведь с таким
профессиональным багажом необходимо, что называется, держать
марку. В 2011 году она получила
один из самых высоких результатов
в Елецком районе, надоив более
4500 килограммов молока от одной
фуражной коровы. В нынешнем году
Л. Подрезова намерена превзойти
свое достижение.
К тому же ее уважают в коллективе. Если нужно, она поможет и
подскажет молодым неопытным
дояркам. Глядя на ее умелые, доведенные до автоматизма движения,
можно подумать, что работа оператора машинного доения не особенно
сложная, хотя это, конечно же, не
так. Примечательно, что рядом с ней
трудится и ее супруг Николай.
Фото Н. Нехлопочиной.

Подписка-2012
Кажется, совсем недавно мы встречали
Новый год, поздравляли с праздником защитников Отечества, а на дворе уже весна.
Садоводы и огородники готовятся к новому
сезону «посадки — прополки — уборки».
Постоянные подписчики знают, что в нашей газете можно найти много полезных
советов тем, кто любит работать на земле.
Мы подробно отвечаем на вопросы селян,
публикуем консультации специалистов.
Советуем всем, кто хочет и впредь
иметь в доме надежного советчика и помощника — газету «В краю родном», поспешить на почту и выписать районку на
второе полугодие.
Редакция.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ДЕТСКАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ

Кто из нас не сталкивался в
жизни с откровенным хамством,
необузданной наглостью? Порой эти человеческие пороки,
коли остаются безнаказанными,
приводят к непоправимым последствиям.
Родители знакомых готовили
своего сына для поступления в
высшую школу милиции. Парень
знал — нужно быть осторожным
в общении со сверстниками: не
вступать в конфликты, быть выдержанным.
Это непросто. В один из вечеров спортивный, двухметрового
роста сын вернулся с прогулки с
подбитым глазом, злой, неуравновешенный.
Памятуя о наказе родителей,
парень «стерпел» выходки малолетнего хулигана, который сбил
его с ног. Напал неожиданно, ударил парня ногой по лицу. Пришлось
не сдачи дать, а ретироваться.
Родители поспешили приструнить хулигана — посадили его в
машину и повезли в отделение
милиции. Но это нисколько не
напугало подростка. Он по пути
заявил: «А ничего мне не будет:
я — несовершеннолетний». И
вправду, ему ничего не грозило.
Дежурный, который составлял в
милиции протокол, посоветовал:
«Да простите вы его, подумаешь,
повздорили ребята».
Хулигана доставили «с почестями» до дому. Он показал язык
и хлопнул дверью машины.
Правда, недолго ему пришлось
«проказничать». Через четыре
года оказался на скамье подсудимых. Затем было еще три «ходки»
в места не столь отдаленные. А
сын знакомых теперь работает в
правоохранительных органах.
Недавно по первому каналу
показали сюжет из новгородской
деревни Лычково. Мальчишка,
которому дали прозвище Карлик,
вначале вешал собак, потом убил
пятилетнего ребенка. Малолетнего убийцу не могли судить —
отправили в местную больницу.
Вернувшись домой, Карлик изнасиловал семилетнюю племянницу, забил до смерти упавшего
пьяного мужчину, запер в сельмаге женщин и поджег его.
И таких примеров немало. В
России каждый год фиксируется более 300 тысяч преступлений, совершаемых подростками.
Треть совершают дети в возрасте
до 14 лет. Детская жестокость
опасна для окружающих и для
самой подростковой среды.
В эти дни в Госдуме работают
над законопроектом о снижении
возраста привлечения к уголовной ответственности.
Сейчас в России могут отправить за решетку за тяжкие преступления с 14 лет. В число преступлений, за которые предполагается
судить с 12 лет, войдут убийство,
похищение человека, захват заложника, изнасилование.
Кстати, данный законопроект
был вынесен на суд народных
избранников два года назад. Он
был отклонен. К какому мнению
они придут сегодня?

М. БЫКОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Подводим итоги

СЛЕДОВАТЬ СПОРТИВНЫМ ТРАДИЦИЯМ

К разговору о развитии физкультуры
и спорта в нашем районе, об итогах этой
работы в 2011 году были приглашены не
только тренеры районной ДЮСШ, педагоги
школ, Центра дополнительного образования детей, но и главы поселений.
Открыл встречу глава района Николай
Савенков. Он сказал:
— Глубоко убежден: весь негатив, который
есть среди молодежи, — от безделья, все пороки — от отсутствия целеустремленности.
Потому так важно, чтобы рядом с тренерами,
спортсменами, которые добились высоких
результатов, было как можно больше подростков. Надо найти способы привлечь молодежь
в спортивные залы, на стадионы.
Отрадно, что у нас становится все больше
мастеров спорта, прибавляется наград соревнований самого высокого ранга, но… Почему в
районных состязаниях, спартакиаде трудящихся
участвуют команды только нескольких поселений. Неужели в остальных нет любителей физкультуры, готовых выйти на старт? О какой пропаганде здорового образа жизни можно говорить
в такой ситуации?! Вот что должно стать темой
обсуждения на сегодняшнем совещании.
Об итогах года, достижениях гиревиков,
дзюдоистов, атлетов собравшимся рассказал

и спортом невелико. Может, потому и некому
участвовать в соревнованиях?..
У методиста спортивно-оздоровительного
отдела Центра дополнительного образования
детей Георгия Андрейченко (более 50 лет он
занимается с подростками физкультурой и
спортом) свой взгляд на проблему:
— В школе в рамках уроков чемпионов не
воспитаешь. А вот разглядеть в мальчишках и
девчонках способности к легкой атлетике, баскетболу, футболу и т. д. можно. Если Всевышний наградил подростка трудолюбием, а рядом
с ним оказался опытный наставник-педагог,
то результат обязательно будет. И в наших
школах таких преподавателей, ребят немало,
потому и сборная района успешно участвует в
областной спартакиаде учащихся. Повторюсь,
очень важно уметь убедить подростка, что
занятия физкультурой, тем или иным видом
спорта — это то, что ему нужно.
Тренер районной ДЮСШ Сергей Макаричев, когда говорил об итогах работы ДЮСШ
по развитию спорта, пропаганде здорового
образа жизни, отметил, что добиться успеха
всегда можно. Главное — собрать команду
единомышленников, людей, заинтересованных
в общем успехе. В ДЮСШ под руководством
Юрия Селиванова собрались именно такие. По-
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Официально
О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2011 год»
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 9-р от 06.03.2012 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за
2011 год» на 19 марта 2012 года в 15.00 часов в кабинете председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района, расположенном по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета
за 2011 год» определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района Рыбина Е. П.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета за 2011 год» в следующем составе:
Попов Н. С. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Малявина Г. М. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Рыбина Е. П. — начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Бойкова Л. В. — гл. специалист (юрисконсульт) администрации Елецкого муниципального
района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2011 год» не позднее 13 марта 2012 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются оргкомитетом в
письменной форме до 18 марта 2012 года по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 30 (тел.
4-94-28).
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ отчета об исполнении районного бюджета
за 2011 год
Наименование

План

Исполнено

% исполнения к
году
75,8

ДОХОДЫ

начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Александр Герасимов.
Успехи, безусловно, налицо. В 2011-м
спортсмены района участвовали более чем
в 75 соревнованиях различного ранга. На их
счету 79 золотых, 46 серебряных и 68 бронзовых медалей. Гиревик Дмитрий Василевский
— призер чемпионата РФ и кубка Европы.
Борец Александр Оборотов стал победителем
спартакиады учащихся ЦФО. На первенстве
России по пауэрлифтингу среди спортсменовинвалидов Артем Дорофеев завоевал «бронзу», Вячеславу Семенцову не было равных
на спартакиаде ЦФО, кубке страны. В этом
списке победителей еще немало имен.
Пятерым спортсменам районной ДЮСШ присвоено звание мастеров спорта. К этому можно
добавить, что 120 человек выполнили нормативы
массовых спортивных разрядов. Все они занимаются в ДЮСШ либо в секциях, открытых Центром
дополнительного образования детей.
К положительным результатам можно добавить и то, что все запланированные мероприятия, соревнования профинансированы в
полном объеме. На их проведение, а также на
приобретение спортинвентаря из районного
бюджета выделено 463 тысячи рублей, 50
тысяч — из внебюджетного фонда.
При всем этом примечательны и другие
итоги. Точнее, статистика: сколько спортивных
площадок оборудовано в поселениях, количество
занимающихся физкультурой и спортом, а также
объем средств, выделяемых на развитие спорта
в бюджетах сельских поселений. И тут цифры не
очень впечатляют. Если говорить о финансировании, то в лидерах поселения, которые активно
участвуют в спартакиаде, областных и районных
стартах, — Архангельское, Нижневоргольское,
Большеизвальское, Лавское, Воронецкое,
Малобоевское. Абсолютными лидерами по числу
спортплощадок стали архангельцы и большеизвальцы. В числе лучших также Казацкое и
Лавское поселения. В остальных спортплощадки
тоже имеются, но их отнюдь немного, равно
как и количество занимающихся физкультурой

тому и результаты имеются. И на достигнутом
здесь останавливаться не собираются.
А тренер и спортсмен Денис Муратов,
выступая перед собравшимися, обратился
с просьбой к главам, специалистам администраций сельских поселений:
— Жителей сел, которые по состоянию здоровья не столь активны, не посещают секции,
вы знаете лучше других, потому что живете
с ними, так сказать, по соседству. Они, как
правило, из-за недуга стараются держаться
в тени, но наверняка были бы не прочь что-то
изменить в своей жизни. Привлекайте их к
соревнованиям, приводите в секции ДЮСШ.
Если у человека появится желание стать
сильнее и телом (а мы обязательно в этом поможем), и духом, он может добиться отличных
результатов и стать примером другим, как
Артем Дорофеев, Вячеслав Семенцов.
Мнение многих глав поселений высказал
Александр Демин, который считает, что
материально-техническая база для развития
спорта в нашем районе невелика. Нет возможности для проведения областных турниров, соревнований. В бюджетах сельских поселений
нет средств для таких трат. Свое слово должен
«сказать» бизнес, он должен быть социально
ориентирован. Тогда можно будет говорить и
о массовости, и о развитии.
Подводя итог совещанию, заместитель
главы района Любовь Малютина подчеркнула,
что спортивным традициям, которые имеются,
надо следовать и дальше, но обязательно
при этом смотреть вперед, думать о том, кто
придет на смену сегодняшним победителям
и призерам. В секциях должно быть как можно больше физкультурников самых разных
возрастов. Работу по пропаганде здорового
образа жизни надо вести каждый день, тогда
результаты будут еще весомее.
***
Когда верстался номер, стало известно,
что звание мастера спорта присвоено тренеру районной ДЮСШ Денису Муратову.

А. МИТУСОВА.

Налог на доходы физ. лиц

115434,0

87455,2

ЕДН на вмененный доход

2329,0

2303,9

98,9

Единый сельхозналог

140,1

57,5

41,0

Транспортный налог

12400,0

11842,4

95,5

Госпошлина

4580,0

2430,3

53,1

Задолж. по платеж. и отмен. налог

-

16,4

-

Aрендная плата до разгр.
госсобст. на землю

5750,0

6096,6

106,0

Прочие доходы от аренды
прочие д-ды от арен.

130,0

356,0

273,8

Доходы от продажи земли

69,0

316,1

458,0

Плата за нег. возд. на
окруж. среду

320,0

1166,1

364,4

Доходы от оказания платн.
услуг

150,0

1,3

0,9

Штрафы, санкции, возм.
ущерба

2400,0

2306,3

96,1

Прочие неналоговые доходы

-

209,7

0,0

ИТОГО

143702,1

114557,8

79,7

Межбюджетные трансферты

388 647

378449,6

97,4

ВСЕГО ДОХОДОВ

532349,3

493007,4

92,6

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

55714,6

55520,8

99,7

Национальная безопопасность и правохр. деятельность

1600,2

1600,2

100,0

Национальная экономика

3444,4

3443,3

100,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1941,3

1941,3

100,0

Охрана окружающей среды

23,4

23,4

100,0

247323,4

245981,8

99,5

Образование
Культура

11187,1

11183,1

100,0

Здравоохранение

74501,3

70490,5

94,6

Социальная политика

131650,2

125418,6

95,3

Физическая культура и
спорт

463,2

463,1

100,0

Средства массовой информации

4439,3

4439,3

100,0

Обслуживание муниципального долга

875,0

874,9

100,0

Межбюджетные трансферты

2543,0

2543,0

100,0

535706,5

523923,2

97,8

-3357,2

-30915,9

-

ИТОГО РАСХОДОВ
Профицит (+), дефицит (-)

Е. РЫБИНА, начальник отдела финансов.
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Не смущало присутствие камер

Избирательная комиссия с. Каменское в последние два месяца
встречалась со своими избирателями чаще обычного.
— Несмотря на то, что все мы
очень хорошо друг друга знаем,
ситуация требовала живого общения, изучение настроения селян,
— говорит секретарь избирательной комиссии Людмила Петренко.
— Перемены, о которых говорили,
зримо заявили о себе и в нашем
селе. Это открытие птицефабрики
«Светлый путь». Во многих семьях
появился стабильный и доступный
заработок, после того как они получили рабочие места в родном
хозяйстве. И другое радовало: год
от года благоустраиваются наши
села. Жизнь не стоит на месте. И
уже те, кто насладился благами в
мегаполисах, устремились в села
на жительство. Как тут не гордиться
нашими достижениями!
Действительно, село за последние годы изменилось в лучшую
сторону. Этот процесс, как и всякий
созидательный, шел нелегко, однако позитивных изменений больше.
Чище, благоустроеннее стали улицы, селяне теперь получают качественные бытовые услуги, возросло
и благосостояние семей.
— За этот позитив пришли проголосовать в день выборов гораздо
больше граждан, чем на выборах
в декабре 2011 года, — говорит
Людмила Петренко. — Об этом свидетельствует тот факт, что в участ-

ковую комиссию поступило свыше
300 заявлений от пенсионеров с
просьбой проголосовать на дому. На
избирательный участок людей доставляли из отдаленных населенных
пунктов на автобусах…
Но они не спешили домой. Работники местного Дома культуры подготовили праздничный концерт.
К тому же здесь позаботились
о тех, кто голосует впервые. Это
Е к а т е р и н а М а й ко , Е к а т е р и н а
Шамрина, Екатерина Перегудова, Дмитрий Бутырин. Когда они

пришли на избирательный участок
и проголосовали, их поздравили
с первым гражданским шагом и
вручили им сувениры. Выборы
прошли организованно, без жалоб
и претензий, на высоком организационном уровне, при наивысшей активности.
— Нас не смущало присутствие
камер, — говорит Л. Петренко. —
Напротив, мы получили возможность показать стране, что работаем
честно и что нам можно доверять в
полной мере.

Участковая комиссия за работой.

НЕ СЧИТАЙТЕ НАРОД РОССИИ
ЖУЛИКАМИ

— Мы все знали, что на избирательных участках установили веб-камеры, но нисколько
не волновались, — говорит Иван Селезнев. — Это стало ответом оппонентам Владимира
Путина, которые все время твердили, да и будут твердить о том, что все воры и негодяи и
что выборы нечестные. Несмотря на то, что я голосовал за Владимира Путина, уважал и
кандидата в Президенты Геннадия Зюганова — за прямоту, политический опыт. Но заявление после завершения голосования, которое сделал Геннадий Андреевич, меня повергло
в шок. Он упал в глазах не только многих россиян, но и однопартийцев.
Люди голосовали за Владимира Жириновского, Михаила Прохорова, Сергея Миронова. Что же выходит? И этих кандидатов в депутаты наши люди избирали жульническим
путем? Недостойное обвинение лидера КПРФ расценивается как оскорбление и этого
электората.
Его, как человека проигравшего, можно понять, но не до такой степени можно заниматься
злопыхательством. Нужно с уважением относиться к своим избирателям и достойно проигрывать.
Ведь если разобраться, то лидер коммунистов не такой уж бессребреник. На каждом
избирательном участке висел информационный материал по каждому кандидату в Президенты. Так вот, Геннадий Андреевич — владелец акций многих предприятий. Не пролетарий,
а богатый человек. Посему его облик не соответствует его политическим заявлениям о
национализации. Такой важный шаг нужно начинать с себя. Но этого никто из его сторонников не дождется никогда.
с. Лавы.

Пробный шар
Михаила Прохорова

Страна не ожидала, что сибирский
предприниматель Михаил Прохоров
оттеснит маститого политика, любимца
многих — Владимира Жириновского.
Мне понятны амбиции молодых. Для
них новое лицо в политике всегда приветствовалось. Не думаю, что его предвыборная программа была принята на
веру. Для самого Михаила Прохорова
это было неожиданностью. Ведь он стал
кандидатом в Президенты не имея своей
политической партии. Ее он собирается
создавать. Да и Владимир Путин успех
Прохорова со счетов не сбрасывает.
Думаю, что жизнь диктует нам иные
условия демократического выбора.
Уверен, что наш Президент сумеет выпестовать надежных и твердых
лидеров, способных повести страну
далее.
г. Елец.

Н. УЧАЕВ, пенсионер.
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ВЫБОР — СОЗНАТЕЛЬНЫЙ

Победил Владимир Путин, а значит, наша Россия, в которую мы
верим, в которую будут верить, которую будут любить и защищать
наши дети.
Мы, голосуя за своего Президента, доказали оппозиции и продажным
наймитам, что наш выбор не только осознан разумом и выстрадан сердцем,
но и правдив, открыт и даже прозрачен.
Ни один из кандидатов в Президенты не смог выступить с такой
смелой инициативой, как Владимир Путин, — установить камеры,
поставить прозрачные урны. Теперь вся страна смогла увидеть, кто
и как голосует. Не все проходило гладко и правильно. Есть участки,
где результаты выборов просто не стали учитывать, есть и такие, кто
действовал в разрез с законодательством. Очень хорошо, что эти
факты не стали умалчивать. Их придали гласности, исправили допущенные ошибки.
Радует и дает надежды на упрочение взятого правительством курса
то, что за «стол переговоров» сели все бывшие кандидаты в Президенты, кроме лидера КПРФ, и выработали дальнейшую стратегию
курса.
Кроме того, все увидели желание лидеров политических партий идти
и дальше по пути преобразования ради будущего России, укрепления
ее мощи.
А «Единая Россия», которая открыла по всей стране общественные
приемные, помогла многим: одиноким пенсионерам, больным детям,
сиротам, оставшимся без жилья. Единороссы доказали свою состоятельность. Нельзя партиям, которые несостоятельны и неспособны, постоянно
наступать на больные мозоли россиян. Мы хорошо знаем, что пока малы у
нас пенсии, что нужно и дальше повышать заработную плату, искоренять
коррупцию и преступность. Для этого много делается правительством
России, а, к сожалению, коммунисты вновь зовут на площади. «Хватит
митинговать» — так заявили на встрече с Владимиром Путиным в Кремле лидеры ЛДПР, «Справедливой России» — Владимир Жириновский и
Сергей Миронов.
Нужно засучить рукава — и работать. Мы, голосовавшие за будущее
России, хорошо понимали, что завтра не будет таким безоблачным и
счастливым. Отдаем себе отчет в том, что мир стоит на пороге еще одного
кризиса — мирового. И нам всем следует проявить немало мудрости, выдержки, сознания, чтобы выйти из него с малыми потерями. Но главное,
нам все это нужно делать вместе, понимая, что от этого зависит наш завтрашний день, наша стабильность.
Елецкий район.

НАМ ВСЕМ НУЖЕН МИР

И вновь на душе неспокойно. Смотрим в
новостных программах, как люди выходят
на площади, и становится обидно. Мы не
привыкли выражать протест ради протеста.
Сегодня следует поддержать избранного Президента Владимира Путина, и своим трудом,
совместными усилиями наводить в большой
российской семье порядок. Верю, что он
обязательно установится и пора выступлений
уйдет, ибо нужно заниматься делом, оздоровлять общество, искать согласие, мир, забыть
об обидах.
Наши отцы, деды ценой своей жизни подарили нам возможность жить под мирным небом.
А те, кто остался в живых, крепили этот мир
своим трудом, недоедал, недосыпал. Нам обязательно нужно его сберечь. В нем нуждаются
все — и те, кто ныне выходит на площади, и те,
кто сидит дома у телевизора.
г. Елец.

Е. СЕРГЕЕВ.

О ТАКИХ ДЕБАТАХ ХОЧЕТСЯ ЗАБЫТЬ
Выборы завершились. Казалось, что нет сомнений в том, что Владимир Путин избран путем самых честных
и самых прозрачных выборов. Но смотреть на то, что сегодня происходит на улицах и площадях, — тревожно.
Непонятны причины недовольства, протеста. Нужно заканчивать заниматься пустым сотрясанием воздуха,
призывами в никуда, а вместе браться за дела.
Но, видимо, это произойдет не скоро, коль лидер коммунистической партии настойчиво зовет людей к
противостоянию и смуте. Он на всю страну заявил, что его сторонники не признают выборы 4 марта и будут делать все, чтобы их отменить. При этом давление будет оказываться посредством уличных шествий,
митингов.
Каждый здравомыслящий человек понимает, что на этих негодованиях пенсии не вырастут, дома и дороги не построятся.
Бесполезность и никчемность такой политики приведет к распаду партии, утере доверия ее членов.
Еще в ходе дебатов лидер КПРФ чаще других обнажал «язвы» нашего общества, пытаясь очернить
Премьера, других оппонентов, весь наш строй. Но ничего за 25 лет коммунистами не сделано, чтобы
кому-то помочь, что-то заметное совершить. Указывать на плохое, что есть в России, много усилий не
надо. А вот конкретно вести Россию по пути перемен — тут напрягаться нужно.
Владимира Путина упрекали в том, что он ни разу не поучаствовал в дебатах. Скажу — правильно
сделал. Их участники ни на один вопрос не дали вразумительного, исчерпывающего ответа. Было
только самолюбование собой. А ведь на такой разговор перед народом следовало бы выходить с
конструктивными предложениями и уважительным отношением друг к другу.
Пока доктора наук, профессора, политики не научатся внутренней культуре — не надо им выходить к
народу.
Такие дебаты, которые мы видели, хочется поскорее забыть.

с. Нижний Воргол.

Г. ВОЛКОВ, учитель.

Евгений КВАСОВ.

Оказались
мудрее

Я впервые была наблюдателем на одном из избирательных
участков. Наша миссия состояла
в том, чтобы, согласно букве закона, осуществлять свои функции.
На этот раз каждый шаг был выверен. Еще бы! На нас смотрела
вся страна.
Могу смело утверждать, что
участковая комиссия сделала все
точно и правильно. С большим знанием провела день голосования.
Каждый, кто приходил исполнить
свой долг, делал это спокойно,
уверенно. Несли свою службу и
работники правоохранительных
органов. Кстати, они без сна и
отдыха находились более двух
суток. По существующему положению, председатель участковой
комиссии должна была дежурить
на избирательном участке. Никто
не жаловался ни на усталость, ни
на неустроенность, неудобства.
Каждый знал, что все это временно. Главное — достойно встретить
избирателей, выполнить свои
обязанности.
Видя все, что происходило, мне
кажутся необоснованными и беспочвенными заявления КПРФ о
том, что выборы оказались недействительными. Ведь можно было
все увидеть через Интернет.
Самое главное, что люди оказались мудрее. Сделали свой
выбор осознанно, без давления,
подкупа.
Тем смешнее кажутся сегодня
беспечные заявления о том, что
выборы Президента нельзя назвать
легитимными. Не оскорбляйте,
господа, Россию, ее народ.

Т. ВИКТОРОВА.

Воронецкий сельсовет.

Подготовила
М. БЫКОВА.

13 марта 2012 года
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Новое имя
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЮРИЙ ХРИПУНОВ

Актуальная тема
ПОДУМАТЬ О СУДЬБЕ СТРАНЫ

Выборы Президента России почти никого не оставили равнодушными. Ольгу Щетинину недавние события тронули до глубины души.
Она взялась за перо. У нее получилось поэтическое послание, которое
вместило немалый промежуток времени. Вам судить об этом, дорогие
читатели, в Год российской истории.
Конфет просила детвора?!
К хорошему привыкнуть быстро
Зарплату майскую давали
Умеет русский человек.
Аж в середине октября!
О трудностях вмиг забывает
Наш Президент —
И хочет легких он побед.
он не волшебник,
А если что не получилось,
Понять должны мы, потому
Виновные тому — в Кремле…
Решать проблемы и мгновенно,
Претензии, долги по счету
Нет, не под силу одному.
Не лучше ль предъявить себе?
Страну из пепла поднимали
Забыли, как перебивались?

Всем миром испокон веков.
И мысль: «В единстве — наша
сила»
Понятна каждому без слов.
Да где ж мы разум потеряли?
Зачем кричать до хрипоты?
Амбиции отбросить надо,
Подумать о судьбе страны.
Стабильность строится веками,
Поэтому хочу сказать:
«Как повелось, на переправе
Коней не принято менять!».
с. Казаки.

Строки, опаленные войной

АФГАН В МОЕМ СЕРДЦЕ

Александр Логутов живет в Нижнем Воргле. Афганистан в его судьбе оставил след потерь, горя, тревог, научил ценить друзей, дорожить
каждой прожитой минутой.
Он прислал в редакцию удивительные стихи о войне в Афгане.
Мы очень благодарны ему за открытое сердце, за откровение и
правду в каждой строчке стиха.
Редакция.
Замела виски метель-пороша,
А из «зеленки» — пулемет
Жизнь — заросший лебедой
И небо алое от трассеров,
А наша пушка точно бьет
пустырь.
Я однажды все дела заброшу
Туда, где пулеметчик
И уйду в далекий монастырь.
вражеский.
И не забыть мне до сих пор
Мне не надо будет
торопиться
Всех тех, кто был так сердцу
дорог,
И сшибать проклятые рубли.
И наших пушек «разговор»,
Буду там я за ребят
молиться,
И как впервой понюхал
порох.
Что в горах афганских
Прощайте, верные друзья,
полегли.
Верил в Бога я не понапрасну,
Быть может, скоро встречусь
с вами.
Был в моей судьбе
Во все века запомню я
Афганистан.
Та страна, где парни умирали
Свою войну в Афганистане.
***
От жестоких и смертельных
Тишина над Ворглом,
ран.
Нас ночные мучили обстрелы,
Только речка шумит,
Обжигало злое солнце днем,
И на небе созвездья горят.
Снайперы нас брали
В эту ночь хорошо о любви
говорить,
под прицелы,
Боевой вспоминая отряд.
И судьба пытала нас огнем.
Несмотря на муки
***
Сколько нас полегло
и страдания,
В тех далеких горах,
Я вам честно, братцы, говорю,
Что за все лихие испытания
Командиры сбивались
со счета.
Господа вовек благодарю.
И луна, как прожектор, горит
***
И снова снится мне Афган
в небесах,
И наша третья батарея.
Снайперам помогая
в охоте.
Стреляет вновь по мне
душман,
А. ЛОГУТОВ.
И я от боли «фонарею».
с. Нижний Воргол.

Ольга ЩЕТИНИНА.

О РОДИНЕ
Небо звездное, небо синее
И росинка слезой на ветру—
Эту землю зовут Россиею,
Мои предки селились тут.
Ширь полей, даль лесов
необъятная,
Сердце с песней тянется
ввысь.
Наши деды на битву ратную,
Как один, стеной поднялись.
За травинку, тропинку,
смородинку,
За улыбку и за печаль,
И за то, что зовем мы
Родиной,
Что душе бесконечно жаль.

Н. ПАШЕНЦЕВА.

Недавно в редакцию принес
стихи Юрий Хрипунов. Он живет
в г. Грязи, занимается стихосложением. Пожалуй, это главное
занятие всей его жизни.
— Будучи на службе в рядах Российской армии, получил
ранение, — рассказывает он о
себе. — Врачи вынесли окончательный приговор: инвалидность.
Таковым себя не считаю. Много
пишу стихов. Хочу быть понятным
читателю. Его стихотворение — о
роли и месте поэта в современном
обществе. На его взгляд, поэт не
может быть безучастным к судьбе
тех, кто с ними рядом. Надеемся,
что со временем Юрий отточит
свое перо и читатели по достоинству оценят его творчество.

Мы принимаем
«SOS»
Поверьте, что поэты
не бросаются словами!
Мы каждым мигом дорожим!
«SOS» ваших искренних
сердец мы принимаем,
Не можем оставаться
безучастным к ним.
Для всякого расположенья
в вашем сердце
У нас написаны стихи.
Вам стоит только книжицу
открыть
И в них «изюминку» найти.
Возможно, слово наше —
вам же в утешенье!
И в это нужно верить смело
и всерьез,
Но мы стараемся ответить
На ваш извечный жизненный
вопрос.

Из новых стихов А. Фомина

ОБИДА

Я вернусь к тебе, пройдя
полсвета,
Вдоволь нагорююсь,
нагрущусь,
Если не приду к твоим
рассветам,
То к твоим закатам
возвращусь.
Рожь отколосится, отгуляет,
И гречиха в поле отцветет,
Летний день немного поубавит,
И ромашка под косой падет.
Или это я себе придумал?
Ты меня, пожалуйста, прости,
Если даже осенью угрюмой
Я к тебе не отыщу пути.
Помнишь, были ясными
просторы,
Под луной туманилась река,
Мы свернуть тогда мечтали
горы,

АЗГОВОРИЛСЯ КАК-ТО С
проводницей поезда дальнего следования.
— Скажите, Марина, что самое
трудное в вашей профессии? —
спросил я молодую женщину.
Над ответом она размышляла
недолго.
— Что сказать? Все вроде просто, обыденно. Только вот... Уж
больно много бумаги оставляют
пассажиры в вагонах. На конечной
станции выносим мешками.
— Под бумагами вы имеете в
виду газеты?
— Нет, — задумчиво покачала
головой Марина. — Книги.
— Вот как?! И авторов можете
назвать.
— Да, могу. И она перечислила
несколько широко разрекламиро-
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КОЕ-ЧТО О ЧТИВЕ...
ванных и модных писателей детективного и любовного жанра.
— И как же вы поступаете с их
книгами?
— Сдаю в макулатуру.
«Что ж, — невольно подумалось
мне тогда, — итог закономерен.
Чтиво есть чтиво. Прочитал — и забыл!». Конечно, мне могут возразить.
Произведения этих авторов выходят
многомиллионными тиражами. У них
много поклонников и почитателей.
Спорить не стану. Это так. С другой
стороны, чистота и идейная составляющая повестей и рассказов оставляют желать лучшего. Примитивный
сюжет, психологическая недосто-

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».

верность, бедный словарный запас,
излишний натурализм, жестокость и
неверие в крепость человеческого
духа — таковы параметры книг некоторых современных авторов.
Бывая в районной и местной библиотеках, всегда интересуюсь новинками. А. Пушкин, Н. Гоголь, Л. Толстой,
издания военной, гражданской и патриотической направленности, мемуары известных людей, исторические и
краеведческие работы, поэтические
сборники — вот примерный список
поступлений литературных произве-

Поздравляем
с юбилеем главу Голиковского сельского поселения
Николая Андреевича ЛЕЩЕВА!
Примите искренние пожелания
здоровья, счастья, удач во всех
делах и начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета
депутатов Бориса Николаевича
РОГАЧЕВА! Передаем пожелания добра, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии.
***
Поздравляем с днем рождения зам. главного врача МУЗ
«Елецкая ЦРБ» Валерию Викторовну СУХОРУКОВУ! Желаем
мира, благополучия, исполнения всего намеченного.
***
Поздравляем с днем рождения директора ООО «Коммунальщик» Надежду Федоровну
ОВСЯННИКОВУ! Передаем пожелания здоровья, благоденствия, хорошего настроения.
***
Поздравляем с юбилеем депутата районного Совета депутатов Сергея Владимировича
РОДИОНОВА! Примите пожелания здоровья, успехов в работе,
семейного благополучия.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
бывшую учительницу русского языка и литературы Ольховской школы Нину Ивановну
МЕРКУЛОВУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья и
благополучия.
Карасева Н. И.,
Панина Т. В.,
Попова Л. В.
п. Ключ жизни.

ПРОДАЕМ
* 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.
И в моей руке твоя рука…
Только ты, прошу, не очень
горься,
Если в дверь твою не постучу,
И за жизнь мою
не беспокойся,
В ней я за любовь свою
плачу.

Есть мнение

Р
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дений. Все традиционно, выверено. В
этом — заслуга специалистов муниципальных образований, ответственных
за строгий и качественный подбор
литературы.
Прощаясь, задаю Марине еще
вопрос.
— Классику тоже оставляют забывчивые пассажиры?
— Что вы! Даже книги советского
периода в вагонах не встретишь.
Хорошая новость. Не утратил
умный и проницательный читатель
интереса к настоящей литературе,
ценит книги тех авторов, творчество
которых проверено временем, соответствует запросам ума и сердца.

Подготовила М. БЫКОВА.

В. БУТОВ.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:15202001:104 из земель
сельскохозяйственного назначения для размещения зданий
и сооружений для производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Архангельский сельсовет, п. Солидарность,
общей площадью 6974 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Коллектив начальной школы
д. Казинка выражает искреннее
соболезнование заведующей
школой Галине Дмитриевне
Трубицыной по поводу смерти
ее отца
ОВСЯННИКОВА
Дмитрия Стефановича.
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